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Секция 1. РАДИОТЕХНИКА 

Разработка облучателя зеркальной антенны  
миллиметрового диапазона 

Войталюк Кристина 

ГБОУ лицей №179, Санкт-Петербург, 11 «В» класс 

Научный руководитель: Костиков Г.А.,  
научный сотрудник кафедры ТОР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Активное освоение миллиметрового диапазона длин волн современными те-
лекоммуникационными, метрологическими и радиолокационными системами тре-
бует разработки и исследования антенн. Параболические антенны находят широкое 
распространение благодаря простоте конструкции и возможности достижения высо-
ких значений коэффициента усиления, при этом они обладают хорошими диапазон-
ными свойствами и малой шумовой температурой. 

Основной проблемой, при реализации таких антенн, является обеспечение вы-
сокого качества профиля зеркала. Эта технологическая операция является самой до-
рогой и на единицу готовой продукции она становится допустимой лишь в массовом 
производстве. В связи с этим для изготовления антенны миллиметрового диапазона 
в данной работе принято решение использовать зеркальную антенну с малой стои-
мостью, выпускаемую для массовых систем, работающих в Wi-Fi диапазоне 
(рис.1, а). Такой подход позволяет заметно сократить время и стоимость, при штуч-
ном производстве антенн.  

F(θ), дБ 

  

Рис.1. а — зеркальная антенна Wi-Fi диапазона, б — ДН в Е и H плоскости зеркальной антенны. 

θ, град 

 

E 

H 
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Цель настоящей работы — разработка облучателя миллиметрового диапазо-
на для короткофокусной зеркальной антенны с отношением фокуса к диаметру рав-
ному 0,35 и оптимизация её характеристик.  

В работе выполнен целостный электродинамический анализ зеркальной ан-
тенны с облучателем.  

В результате оптимизации характеристик для зеркальной антенны 
с диаметром 400 мм на частоте 30 ГГц удалось обеспечить КУ равный 38 дБ, что 
близко к значению КИП 60%. ДН антенны в E и H плоскости приводится на рис. 1 б, 
и обсуждаются в докладе. В работе приводятся результаты исследований для раз-
личных геометрий облучателя и исследуются характеристики антенны в полосе ча-
стот.  

Исследование упругих нелобовых соударений двух тел равной массы 
с применением видеоанализа 

Ермолаева Елизавета, Багонька Татьяна  

ГБОУ СОШ 138, Санкт-Петербург, 11 класс 

Руководитель работы: Филиппова И.Я., учитель физики ГБОУ СОШ 138  

В работе было исследованы условия и степень выполнения приближения аб-
солютно упругого удара для задачи, когда два тела равной массы испытывают нело-
бовое соударение друг с другом. Изучалось соударение двух мячей для большого 
тенниса, подвешенных на длинных нитях. Задача является классической. 

На первом этапе задача была решена в общем виде. Было показано, что при 
использовании модели абсолютно упругого удара угол между векторами скорости 
разлета шаров после соударения равняется 90о. 

Метод исследования. В работе был использован метод видеоанализа. Движе-
ние изучаемых предметов снималось видеокамерой с частотой 50 кадров в секунду, 
из полученных видеоматериалов формировались видеофайлы. Для получения коли-
чественных данных о движении, зафиксированном в отснятых нами видеоклипах, 
была использована программа для видеоанализа Measure Dynamics (Phywe, Герма-
ния). Первичные данные о движении (координаты тел в зависимости от момента 
времени) экспортировались из программы Measure Dynamics в электронные табли-
цы Excel для расчетов кинетической энергии тел и потерь энергии при столкнове-
нии. 

Полученные результаты: Было проведено 8 серий измерений. Измеренный 
с помощью видеоанализа угол между направлениями разлета двух шаров после не-
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лобового соударения всегда оказывался меньше 90о (около 75о). Мы предположили, 
что факт неравенства угла разлета ожидаемому из теории значению 90о вызван по-
терями энергии при соударении шаров. По данным видеоанализа были оценены по-
тери энергии при столкновении и рассчитан угол разлета, соответствующий поте-
рям. В пределах погрешности эксперимента расчетные и измеренные значения углов 
разлета шаров совпали. 

Выводы. Потери энергии при соударении двух шаров оказались порядка 10-
20%. Следовательно, приближение абсолютно упругого удара, строго говоря, в дан-
ной задаче не выполняется. Полученные в данной работе результаты могут быть ис-
пользованы для прогнозирования траекторий движения тел при неупругих соударе-
ниях. 

Моделирование рефлектора для имитатора солнца 

Князева В., Шакирова Р. 

ГБОУ Лицей № 64 

Научный руководитель: Баранов П.С., доцент кафедры ТВ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Введение: 
В окружающем мире существует множество различных источников света как 

искусственных, так и естественных. Для того чтобы отправить в космос какое-либо 
оборудование, оно должно пройти тесты на Земле, поэтому нужно создать условия, 
соответствующие условиям эксплуатации в космосе. Для имитации солнца нужен 
соответствующий прибор. В «НИИ Телевидения» в отделе космического телевиде-
ния отсутствует прибор, который в полной мере отражал световые характеристики 
солнца. В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на каф. ТВ разработан макет имитатора солнца (види-
мого и инфракрасного диапазона) на светодиодных элементах.  

При разработке возникла проблема: нужно повысить эффективность исполь-
зования светового потока и направить его в определенную сторону. Для решения 
этой задачи можно использовать различные оптические элементы. 

Линзы: 
Линзы обладают низким КПД, так как при прохождении света через линзовую 

систему значительная часть света теряется и отражается в обратную сторону. Кроме 
этого существенным недостатком можно считать существенную массу, особенно 
при большом размере излучателя. 
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Рефлекторы: 
Рефлектор (от лат. «reflecto» — обращаю назад, отражаю) — одиночное, 

обычно параболическое зеркало. Рефлекторы  — универсальны и могут использо-
ваться для любого источника электромагнитного излучения, обладают высоким 
КПД. Как правило, для повышения эффективности при проектировании рефлектора 
стараются удовлетворить условию минимуму отражений. Из этого следует то, что 
происходит малое поглощение энергии света. 

Рефлектор является важным элементом при проектировании осветительного 
прибора. Необходимо учитывать следующие технические параметры: 

1. Угол раскрыва по оси Х. 
2. Угол раскрыва по оси Y. 
3. Требуемая диаграмма направленности. 
4. Диаграмма направленности самого источника света. 
5. Массо-габаритные параметры. 
Для решения разнообразных задач необходимо использовать различные по 

форме рефлекторы, которые наиболее удовлетворяют техническим требованиям: 
1. Сферический рефлектор. 
2. Гиперболический рефлектор. 
3. Эллиптический рефлектор. 
4. Параболический рефлектор. 
Моделирование рефлектора для имитатора солнца 
Цель работы: разработать рефлектор для имитатора солнца. 
Отправной точкой при проектировании является технические параметры из-

лучательной поверхности. Проанализировав свойства различных форм рефлекторов, 
пришли к выводу, что для решения данной задачи наиболее эффективной является 
эллиптическая. 

На первом этапе работы будет разрабатываться отражатель только для мощно-
го белого диода. В дальнейшем планируется добавление инфракрасных диодов 
и оптимизация геометрии рефлектора при использовании нескольких спектральных 
каналов. 

При моделировании рефлектора нужно учесть направление (ход) лучей под 
нужным углом. Угол отражения лучей от поверхности рефлектора должен быть та-
ким, чтобы создавать максимальную освещенность в центре рабочей плоскости. По-
скольку шаблонный рефлектор не удовлетворяет нашим параметрам, то разделим 
его на отдельные части и будем изменять их в зависимости от падающих лучей. Из-
меним отражающую поверхность, используя части параболического рефлектора. 
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В ходе замены отдельных участков поверхности на части параболоида получили ре-
флектор более сложной формы, которая ближе к эллиптическому параболоиду. 

Эллиптический рефлектор является наиболее эффективным для максимизации 
освещенности и минимизации угла раскрыва диаграммы направленности излучения. 

Оптимизация геометрии рефлектора с учетом инфракрасных излучате-
лей. 

Изменили форму рефлектора в соответствии с направлением лучей в ИК кана-
ле, путем изменения участков поверхности эллиптического параболоида. Провели 
аналогичный анализ поверхности путем сканирования лучами, направленными под 
разными углами, как в случае с мощным белым диодом.  

В ходе оптимизации геометрии удалось добиться повышения освещенности 
в видимом канале на 59%. Также распределение освещенности в ИК канале стало 
соответствовать видимому каналу и удалось устранить провал в центральной части 
рабочей области. 

Заключение: 
В ходе выполнения работы над проектом нами был проведен обзор литерату-

ры в области использования рефлекторов для создания требуемой освещенности на 
объекте. В соответствии с техническим заданием было разработано две компьютер-
ные модели рефлектора для мощного белого светодиода в составе имитатора солн-
ца. Результаты исследования показали значительное преимущество эллиптической 
формы по сравнению с конической в минимизации угла раскрыва диаграммы 
направленности излучения и максимизации освещенности.  

Модель эллиптического рефлектора была оптимизирована под ИК канала. 
В ходе оптимизации геометрии удалось добиться повышения освещенности в види-
мом канале на 59%. Также распределение освещенности в ИК канале стало соответ-
ствовать видимому каналу и удалось устранить провал в центральной части рабочей 
области. 
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Улучшение характеристик рупорной антенны  
с помощью корректирующей линзы 

Лукачев Николай  

ГБОУ Лицей №244 , г.Санкт-Петербург, 11 «Б» класс 

Научный руководитель: Балландович С.В.,  
доцент кафедры теоретических основ радиотехники 

Рупорные излучатели зарекомендовали себя как надежные и простые антенны, 
обладающие высокими электрическими и эксплуатационными характеристиками. 
Они могут использоваться как отдельно, так и в составе зеркальных антенн в каче-
стве облучателей. Кроме этого, из-за хорошего соответствия расчетных и экспери-
ментально измеренных характеристик, рупорные излучатели получили широкое 
распространение в качестве эталонных антенн. Основным недостатком рупорных 
антенн являются значительные продольные размеры, необходимые для достижения 
оптимальных характеристик. Целью работы является исследование возможности со-
кращения продольных размеров рупорного излучателя без ухудшения электриче-
ских характеристик путем применения корректирующей линзы. 

Типичная рупорная антенна состоит из трубы в виде усеченного конуса или 
пирамиды и волновода (труба с постоянным круглым или прямоугольным попереч-
ным сечением), по которому подводится радиосигнал. В упрощенной модели, каж-
дая точка раскрыва рупора является источником вторичного излучения. Источник 
первичного излучения находится у основания рупора, то есть в месте стыковки вол-
новода и трубы в виде усеченного конуса или пирамиды. Расстояния от источника 
первичного излучения до каждой точки на раскрыве разные, следствием чего явля-
ются различные начальные фазы источников вторичного излучения, то есть появля-
ются фазовые ошибки. Из законов геометрии следует, что чем больше продольные 
размеры рупорной антенны, тем меньше фазовые ошибки. Однако, большие рупор-
ные антенны могут быть неудобными в эксплуатации. Другим способом улучшения 
характеристик рупорных антенн является использование корректирующих линз. 

Результатом данной работы является исследование влияния формы корректи-
рующей линзы и свойств материала, из которого она изготовлена, 
на характеристики рупорной антенны. Показано, что с помощью корректирующей 
линзы можно существенно сократить продольные размеры рупорного излучателя 
без ухудшения его электрических характеристик. 
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Системы идентификации автотранспорта  
на основе радиочастотных (RFID) технологий 

Макольский Марк 

ГБОУ СОШ №604, г. Санкт-Петербург, 11 класс 

Научный руководитель: Фомина И.Г., старший преподаватель  
кафедры Инновационного менеджмента СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

Цель работы:  
Рассмотреть возможность и условия создания высокотехнологичной системы 

идентификации автотранспорта в России с использованием радиочастотных (RFID) 
технологий. 

Актуальность: 
Современная система идентификации автотранспорта в России базируется на 

использовании средств фото- и видеофиксации и их программно-аппаратной обра-
ботке. 

Использование такой системы, по данным Реестра закупок и заказов, разме-
щенного на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru/), является достаточно дорогостоящим.  

Радиочастотная идентификация (RFID англ. Radio Frequency IDentification), 
как способ автоматической регистрации объектов, является недорогой технологией 
в части производства, установки, эксплуатации и обслуживания, работающей при 
любых погодных условиях. 

Обе системы выполняют свои индивидуальные задачи, тем более, что 
в совокупности обе системы, в сочетании между собой, могут осуществлять более 
квалитативный процесс идентификации автотранспорта на всей территории РФ. 

В работе проанализированы преимущества и недостатки обеих систем иден-
тификации и сделаны выводы, из которых следует, что в настоящее время созрела 
необходимость создания и разработки инновационного проекта федерального уров-
ня, способного соединить имеющиеся научные и технологические достижения и 
решения в инвестиционно-привлекательный и коммерчески выгодный целевой про-
ект. 

 
 
 
 

http://zakupki.gov.ru/
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Маркировка металлических элементов RIFD на огнестрельном оружии 

Новоженов Павел, Горбачев Глеб 

Лицей № 64, 10 «Б» класс 

Научные руководители: Иванов Н.В., аспирант кафедры МИТ; 
Пьянова Л.В., учитель физики ГБОУ Лицей №64 

Вступление 
Оглашение нашего доклада, рассуждение о необходимости размещения метки 

на оружии, дабы упростить регуляцию огнестрельного оружия. 
Введение в тему RFID меток 
 Краткий рассказ про RFID метки, для чего нужны, из чего и как изготавлива-

ются, принцип действия. В системе всегда есть основные компоненты: это считыва-
тель и идентификатор. Считыватель излучает в окружающее пространство электро-
магнитную энергию. Идентификатор принимает сигнал от считывателя и формирует 
ответный сигнал, который принимается антенной считывателя и затем обрабатыва-
ется. 

Исследование 
Рассказ про исследование действия метки на огнестрельном оружии АК-12. 

Разместили метку в двух местах: на стволе и у приклада, так как это самые ком-
фортные для метки места на оружии. 

Раскрытие актуальности данного исследования 
Размещение меток будет очень полезно для воинских формирований, а именно 

упрощение регуляции огнестрельного оружия. 
Предложения способов размещения метки. 
Размещения метки можно рассмотреть не только у ствола и ручки, но и на 

других частях. 
Все нюансы при полной сборке  
Дальность считывания, перегрев автомата, возможное физическое воздействие 

на метку. 
Вывод 
Результаты размещения идентификатора на огнестрельном оружии показали, 

что радиочастотная метка гармонирует и не будет деформироваться даже при нали-
чии интенсивной стрельбы из автомата и совершения им каких-либо физических 
нагрузок. 

Рассуждение о том, что мы узнали, благодаря этой теме, почему она оказалась 
очень актуальной не только для нас, но и для возможных будущих изобретений. 
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Использование ЛУТ при создании печатных плат 

Сидоренко Дмитрий, Волошин Артем 

ГБОУ СОШ № 503, г. Санкт-Петербург, 9 «Б» класс  

Научный руководитель: Семенцова Л.В., учитель физики 

Любые электронные устройства состоят из микросхем, составной частью ко-
торых являются печатные платы.  

Цель работы: собрать схему «мигающего светодиода» на основе изготовлен-
ных печатных плат. 

Задачи:  
1) Найти схему работы мигающего светодиода.  
2) Изготовить под схему печатную плату.  
3) Используя различные источники информации, проанализировать методы 

изготовления печатных плат.  
В данной работе подробно рассмотрена ЛУТ технология, позволяющая изго-

товить печатные платы в домашних условиях. 
Практическая часть работы заключалась в разработке чертежа схемы 

с помощью программы Sprint Layout 5.0, изготовлении печатной платы и монтажа 
схемы, позволила нам вывести следующие рекомендации:  

1. Качество изделия в конечном итоге зависит от качества напечатанной раз-
водки схемы. 

2. Напечатанную на пленке схему нельзя трогать. Это может привести к от-
слаиванию краски, что повлечет за собой ухудшение конечного изделия. 

3. Схему нужно переносить на текстолит достаточное количество времени, 
спешка может привести к плохому качеству переноса схемы на текстолит. 

4. Когда после проглаживания вы помещаете текстолит в воду, нужно смот-
реть, чтобы плёнка не отлипала от текстолита. Это, как и в предыдущих способах, 
приведет к ухудшению качества конечного изделия. Если плёнка отлипает, то вам 
следует аккуратно прижать её обратно к текстолиту. 

5. Во время «лужения» не держите паяльник долго на одной точке, так как из-
за этого на тех местах останутся чёрные пятна. 

6. Внимательно следите за расположением схемы в инструкции и на вашей 
распечатке, следите, чтобы у радиодеталей соблюдалась полярность.  
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Секция 2. ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Экспериментальное изучение распространения фронта звуковой волны с це-
лью создания рабочего прототипа динамика 

Гурлев Кирилл 

Естественно-научный лицей СПБПУ, г. Санкт-Петербург, 10 «A» класс  

Научный руководитель: Печникова Г. Ю., учитель физики, лицей № 144 

Цель работы — изучить основные характеристики звука, собрать усилитель 
и динамик. 

Задачи:  
1. Изучить основных характеристик звука. 
2. Создать динамик для воспроизведения большого диапазона частот. 
2.1. Выявить экспериментальным путём оптимальное количество витков ка-

тушки  индуктивности. 
2.2. Выявить экспериментальным путём оптимальную форму диффузора. 
3. Собрать усилитель низких частот, работающий от USB выхода. 
Ход работы. 
Эксперимент №1 
Выявить экспериментальным путём оптимальное количество витков 

в катушки индуктивности. 
Приборы и материалы: испытательный стенд (см. рис.); конусы с радиусом 

150 мм и углом при вершине в 90о; шумомер, микрофон, амперметр. 
Вывод: катушка индуктивности 60-65 витков является оптимальной для дан-

ного магнита. При уменьшении количества витков уменьшается индуктивность, 
следствием чего являемся падание уровня шума, издаваемым динамиком. При уве-
личении количества витков, сопротивление увеличивается, напряжение падает, что 
соответственно отрицательно сказывается на результате. 

Эксперимент №2 
Выявить экспериментальным путём оптимальную форму диффузора 
Приборы и материалы: испытательный стенд; конусы с радиусом 150 мм 

и углами при вершине в 60о, 90о, 120о, 160о, шумомер, микрофон.  
Вывод: оптимальным углом при вершине конусообразного диффузора для 

воспроизведения СЧ является угол в 90о. Если использовать диффузор с углом 90о 
то НЧ и ВЧ воспроизводятся тихо. Из эксперимента видно, что для широкодиапа-
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зонного динамика использовать один конусообразный диффузор не получится. Есть 
два варианта выхода из сложившейся ситуации: собрать колонку из 3 различных 
диффузоров (НЧ, СЧ, ВЧ) или попробовать сделать диффузор сложной формы, что-
бы он включал в себя все 3 вышеописанных, этот вариант я реализую. 

Усилитель 
Выбор: транзисторный способ усиления звукового сигнала, поскольку он бо-

лее неприхотливый.        
TDA2822 является монолитной интегральной схемой, предназначенной для 

использования в качестве двухканального аудиоусилителя мощности в портативных 
устройствах. 

Устройство собрано на микросхеме с добавлением фильтров по питанию. 
Печатная плата вычерчена в графическом пакете AutoCAD 2009. 
Вывод 
Получился достаточно неплохой звуковой усилитель, удовлетворяющий по-

ставленной цели, который не нуждается в настройке и полностью готов к работе. 

Разработка проекта системы на кристалле для управления наземным роботом. 
Электронный таймер 

Ефремова Дарья 

ГБОУ лицей № 64, г. Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Научные руководители: Пьянова Л.В., учитель физики;  
Орандаренко Е.Д., студентка 4 курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Что такое ПЛИС. 
Типы ПЛИС. 
Применение ПЛИС. 
ПЛИС, который мы использовали (Smart Fusion 2), немного о его устройстве. 
Электронный таймер и принцип его работы:  
- Bluetooth модуль  
- Перспективы развития  
- Итог того, к чему мы пришли: наземный аппарат на ПЛИСе. 
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Исследование работы сердечно-сосудистой системы человека 
при выполнении нагрузочных проб 

Закиев Тимур 

ГБОУ лицей №64, 10 «Б» класс 

Научный руководитель: Маркелов О.А.,  
доцент кафедры радиотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Сердечно-сосудистая система человека является одной из основных систем, 
обеспечивающих функционирование его организма. Исследование показателей, ха-
рактеризующих состояние сердечно-сосудистой системы человека необходимо не 
только в медицинских учреждениях при лечении пациентов, но и при проведении 
профилактических осмотров различных категорий граждан, контроле состояния 
здоровья спортсменов, а также при проведении медицинских исследований.  

Работа посвящена исследованию реакции частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) при выполнении Гарвардского степ-теста, заключающегося в нашагивании на 
ступеньку с заданной скоростью. Для достижения поставленной цели изучены мо-
дели реакций, построенные в соответствии с классическими принципами теории 
управления. В результате исследований определены типичные модели реакций, опи-
сан эквивалентный линейный фильтр, который обладает схожими переходными ха-
рактеристиками, и построен его LRC эквивалент. 

Экспериментальные исследования, проведенные при выполнении работы, 
позволили изучить особенности реакции ЧСС различных испытуемых на 
выполнение теста, обусловленные индивидуальными адаптационными возможно-
стями конкретного организма. Показано, что предложенная модель адекватно опи-
сывает переходные процессы, отражающие изменение ЧСС. Определены диапазоны 
параметров модели, которые охватывают типичные физиологические реакции. 

Предложенный подход может быть полезен для оценки функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы человека и может быть использован в спорте 
и медицине при проведении тестирования пациентов, спортсменов и лиц, желающих 
оценить адаптационные возможности своего организма. 

 



21 
 

Компьютерное зрение. Реконструкция трехмерной сцены 

Крымова Мария 

МОУ лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина, г. Волгоград 

Научный руководитель: Кубатиев А.В., учитель математики 

Компьютерное зрение — это технология и создание машин, которые могут 
видеть. По сути, это попытка научить компьютер видеть глазами человека и выпол-
нять различные действия так, как это делал бы человек. Одним из видов компью-
терного зрения является восстановление структуры трехмерной сцены по одному 
или нескольким изображениям. В ходе работы были рассмотрены основные алго-
ритмы такие, как  

Shape from Stereo  
Shape from Motion  
Shape from Shading  
Shape from Focusing and Defocusing 
Shape from Texture 
Тема нашей работы является актуальной, потому что создание новых 

и совершенствование уже существующих алгоритмов компьютерного зрения позво-
ляют выполнять все вышеуказанные процессы быстрее и точнее. 

Целью нашего исследования стало изучение и преобразование одного из алго-
ритмов компьютерного зрения для рационализации процесса. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:  
- исследование методов и алгоритмов подготовки, анализа и обработки изоб-

ражений; 
- исследование эффективности использования различных технических средств 

анализа и обработки изображений в системах компьютерного зрения; 
- преобразование алгоритма трансформации изображения для оптимизации 

процесса. 
Также нами был проведен более подробный анализ алгоритма реконструкции 

3D по стереопаре (Shape from Stereo), в результате чего процесс реконструкции 
трехмерной модели по двум изображениям мы представили в виде следующих ша-
гов: 

- Ректификация (выравнивание) изображений; 
- Приведение изображения к градациям серого; 
- Построение карты разности ректифицированных изображений; 
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- Построение 3d координат полученных точек. 
Таким образом, нами была проведена работа по оптимизации данного алго-

ритма, что позволяет быстрее и качественнее обрабатывать изображения при рекон-
струкции трехмерной модели объекта. 

Распознавание образов при помощи корреляционного метода 

Безделова Ульяна, Лещенко Илья 

ГБОУ № 64, 10 «Б» класс 

Научные руководители: Пьянова Л.В., учитель физики;  
Баранов П.С., старший научный сотрудник, канд. техн. наук  

Постобработка. Основные операции при распознавании образов 
При распознавании образов можно выделить несколько типовых операций. 

Рассмотрим их более подробно 
Выделение контуров 
Был разработан алгоритм поиска контуров с помощью корреляционной маски 

(маска меняется от точки к точке при сканировании изображения). Эффективное 
применение методов подчеркивания границ возможно лишь в том случае, когда шум 
на изображении не велик.  

Сегментация 
Под сегментацией будем понимать процесс поиска однородных областей на 

изображении. Наиболее часто применяются методы, основанные на определении 
однородных цветов или текстур, однако для произвольной задачи этот этап не имеет 
четкого алгоритма.  

Распознавание 
Для этого этапа входными данными являются изображения, полученные в ре-

зультате шумоподавления и процесса сегментации. Как правило, они отличаются от 
эталонных геометрическими и яркостными искажениями, а также сохранившимися 
шумами.  

Применение алгоритмов выделение объектов в машинном зрении 
Система обнаружения и сопровождения движущихся объектов по признаку их 

движения 
Система считывания регистрационных номеров автомобилей 
Система обнаружения и распознавания лиц 
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Глава 2. Корреляционный метод в распознавании образов 
2.1. Корреляционный метод 
Многие алгоритмы распознавания образов основаны на корреляционных методах. 
2.2. Двумерная корреляция 
В случае двумерной взаимной корреляционной функции (КФ) вычисления 

аналогичны одномерному случаю только для двух координат. 
Простыми словами, Matlab сравнивает сходство каждого пиксела с эталоном 

(фрагментом). После этого программа вычисляет коэффициент корреляции. Если 
k стремится к 1, то это значит, что этот участок изображения наиболее схож с этало-
ном.  

Глава 3. Практическая часть 
В главе второй описан корреляционный метод распознавания образов. Мы 

воспользовались им для поиска на фотографии всех карт крестовой масти. Наша за-
дача заключалось в распознавании всех карт крести на фотографии, а также в выде-
лении цветом найденных карт для зрительного восприятия. 

3.1. Нахождение карт крести 
1) С помощью телефона мы сделали фотографию игральных карт (рис.3). 
2) Зная, что у всех карт крести есть отличительная черта — значок масти, мы 

определили (с помощью программы Matlab) координаты фрагмента значка  — это и 
будет эталоном (рис.10) и вырезали его (рис.11). 

3) Корреляционным методом в Matlab мы получили пики — белые точки (ви-
зуально), где коэффициент корреляции стремится к 1 (рис.12). 

4) Ограничив коэффициент корреляции от 0,93 до 1, мы получили 3 точки 
(рис. 13). 

5) Применив функцию green_mask и предварительно рассчитав расстояния от 
краёв карты до значка, мы визуально выделили полученное (рис.14). 

3.2 Добавление шумов 
1) Мы сделали несколько фотографий карт с одинакового ракурса. 
2) Взяли эталон (значок масти) с одной фотографии, а проверяли коэффициент 

корреляции, взяв другие снимки.  
3) Добавили шумы для исследования. 
4) Анализируя закономерность изменения коэффициента корреляции, мы по-

строили график зависимости. 
3.3. Распознавание лиц 
1) Сделав собственные фотографии, мы взяли свои лица за эталоны. 
2) Корреляционным методом программа Mathlab выделила лицо на другой фо-

тографии. 
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3) С помощью функции, мы подписали имя. 
3.4. Распознавание карт под разным углом 
1) Мы сделали несколько фотографий карт с одинакового ракурса. 
2) Взяли эталон (значок масти). 
3)Затем мы поворачивали исходную фотографию под разным углом. 
4) Анализируя закономерность изменения коэффициента корреляции, мы по-

строили график зависимости. 
Заключение: 
Мы изучили основные методы распознавания образов в машинном зрении. 

Уделили наибольшее внимание корреляционному методу. Прямое использование 
корреляционного метода применяется в узком круге решаемых задач, когда положе-
ния объектов в поле зрении камеры заранее определено. Для решения более слож-
ных задач необходимы более сложные расчеты.  

Бутылки в экологии  

Герасимова Виктория, Кравцова Полина, Медведев Владимир 

ГБОУ СОШ № 16, 11 класс 

Научный руководитель: Козлова Людмила Исааковна 

Актуальность: 
Вопрос переработки отходов в современном мире имеет глобальное значение. 

Для сохранения экологической системы необходимо находить все новые методы 
восполнения или замены потребляемых ресурсов. 

Цель: 
Изучить идею вторичной переработки, отношение людей к проблеме отходов 

и выяснить возможные пути решения данной проблемы. 
Основные методы исследования: 
Тестирование, сбор и анализ полученной информации, а также её обобщение и 

систематизация. 
Содержание работы: 
Причины важности вопроса утилизации 
Преимущества вторичной переработки материалов для среды обитания человека  
 
Основные принципы обращения с отходами. 
Вторичная переработка на примере пластиковых бутылок. 
Результаты опроса и вывод. 
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Синтез полосно-пропускающего фильтра 
с помощью эвристических алгоритмов 

Пырх Иван, Рослов Николай, Греценер Вячеслав,  
Кириченко Максим, Голод Егор 

ГБОУ Лицей №64, Приморский район, Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Михайлов В.Н., профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Целью данной работы является синтез полосно-пропускающего фильтра на 
основе эвристических алгоритмов 

Полосно-пропускающий фильтр — фильтр, который пропускает частоты, 
находящиеся в некоторой полосе частот. 

Эвристический алгоритм — это алгоритм решения задачи, правильность кото-
рого для всех возможных случаев не доказана, но про который известно, что он даёт 
достаточно хорошее решение в большинстве случаев. 

Применение: радиорелейные и спутниковые системы связи, радиолокацион-
ные станции. 

Основная задача: Исключение определенного диапазона радиосигналов. 
Пример: Исключение помех в радиоприёмнике. 
Исследование проводится в среде программирования MATLAB. Задачей было 

изучение возможностей использования эвристических алгоритмов для синтеза 
фильтров на основе RC-цепей по заданной амплитудно-частотной характеристике. 

Анализ различных эвристических алгоритмов показал, что для решения этой 
задачи рационально использовать генетические алгоритмы.  

Моделирование показало, что предложенный алгоритм позволяет получить 
требуемый результат. 

Было исследовано влияние параметров генетических алгоритмов на скорость 
нахождения решения. 
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Разработка проекта системы на кристалле для управления наземным роботом. 
Разработка колес 

Саркисян Вероника 

ГБОУ лицей № 64, г. Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Научные руководители: Пьянова Л.В. учитель физики; 
Орандаренко Е.Д, студентка 4 курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Устройство ПЛИС. 
Описание ПЛИС. 
Назначение ПЛИС. 
Рассмотрение ПЛИС с точки зрения замены иностранных компонентов систем 

безопасности.  
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СЕКЦИЯ 3. НАНОИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО  

Динамика всплытия пузырька в ламинарном режиме 

Александрова Полина, Решетова Софья 

ГБОУ лицей № 533 (ЮМШ), 10 класс 

Научный руководитель: Шейнман И.Л., доцент кафедры физики СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  
учитель физики высшей категории ГБОУ лицей 533  

Задача о всплытии пузырька представляет интерес в химической технологии 
при дегазации растворов, океанологических исследованиях и добыче полезных ис-
копаемых со дна моря. При движении пузырька на него действуют сила тяжести, 
сила Архимеда, сила вязкого трения, сила, пропорциональная ускорению и описы-
ваемая присоединённой массой, и сила Бассе. 

В ходе работы была получена следующая зависимость 

( )
2 2 2/33
2 2 2 ( )d x dx dxg A xB g A xB

dt dtdt
= − + = − + , 

где ( ) 3/2 3/2

0 0 0 0

4 3 4 3,
3 2 3 2

aM gH P k gM kA B
RTV RTV

π ρ + η πρ η   = = −   ρ ρ ρ ρ   
, t   — время, 𝜌 — плот-

ность жидкости, H  — расстояние между поверхностью воды и точкой из которой 
начиналось движение, aP  — атмосферное давление, k = 12 — безразмерный коэф-
фициент в формуле Стокса при движении шара в жидкости с абсолютно гладкими 
границами, η — динамическая вязкость среды, R — универсальная газовая постоян-
ная, T  — температура системы, 0V  — объем пузырька, 0ρ  — плотность несжатого 
воздуха, M  — молярная масса газа, г/моль. 

Полученная теоретическая зависимость была подтверждена серией экспери-
ментов, наилучшее совпадения достигнуты в диапазоне времен всплытия 0.2 — 
0.6 секунд. 

Теоретическая зависимость не совпадает с экспериментальной на промежутке 
(0; 0,2) вследствие процесса отрыва пузырька от трубки. 

При 0.6t > с пузырек прекращает двигаться в Стоксовском режиме. После про-
хождения одной секунды с момента начала движения пузырек начинает случайным 
образом отклоняться от прямой, по которой двигался, то есть пузырек переходит 
в турбулентное движение, для которого разработанная математическая модель не 
справедлива. 
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В дальнейшем для уточнения модели всплытия пузырька планируется исполь-
зование модели обтекания Озеена, учет силы Бассе, и описание турбулентного обте-
кания. 

Моделирование дифракции света 

Афанасьев Кирилл  

ГБОУ СОШ №521, Красногвардейский р-н, г.Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Мальцев А.М., учитель информатики и программирования ГБОУ 
СОШ № 521; Скворцова Л.С., учитель физики ГБОУ СОШ № 521 

На уроках физики часто показывают интересные эксперименты, наглядно де-
монстрирующие принципы теории. Эти эксперименты и есть то самое интересное, 
что есть в физике, но, как правило, в школьных условиях нет возможности прово-
дить многие эксперименты с разными условиями. Решением такой проблемы стало 
программирование. Возможность моделировать эксперименты и наглядно видеть, 
как исследуемый объект будет проявлять себя в разных условиях, причем для этого 
не надо тратить много времени на подготовку, все это дает обширные возможности 
для творчества. 

В одиннадцатом классе школьникам показывают эксперимент по дифракции 
света. Обычно проводят свет через отверстие какой-нибудь формы и на экране по-
лучают определенную картину дифракции света. После увиденного становится ин-
тересно провести этот же эксперимент с другим отверстием. Однако точно сделать 
отверстие со своей придуманной формой очень тяжело, при изготовлении могут 
возникнуть большие погрешности. Альтернативой этому может послужить модели-
рование дифракции света на компьютере. Таким образом, цель настоящего исследо-
вания состоит в изучении явления дифракции и в разработке программы, которая 
будет моделировать дифракцию света на разных отверстиях. В качестве объекта ис-
следования выступает явление дифракции и получаемые дифракционные картины. 
При каких условиях будет происходить дифракция света, почему появляется ди-
фракция света, какая теория описывает такое распространение света — совокуп-
ность всех этих вопросов является предметом исследования. 

Сформулируем гипотезу. Мы сравниваем моделирование эксперимента с про-
ведением этого эксперимента вживую. Так хорошей альтернативой является про-
грамма эксперименту, или все-таки не стоит так изучать физику и другие науки? 

Для ответа на этот вопрос в работе предложена программа, моделирующая 
дифракцию света на отверстиях различной формы. В процессе разработки програм-
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мы была изучена теория, которая описывает дифракцию света. Корректность работы 
алгоритма, моделирующего дифракцию, проверялась на примере дифракции света 
на узкой щели, для которого точно известно уравнение дифракционной картины. 

Учёт влияния малых тел Солнечной системы 
на эфемериды различных тел в Солнечной системе 

Ашмаров Ефим 

302 группа ЮКК 

Научный руководитель: Ягудина Э.И., кандидат физ.-мат. наук,  
научный сотрудник ИПА РАН 

Все тела оказывают гравитационное влияние на другие тела. При составлени-
ях уравнений движений тел Солнечной Системы учитываются влияние как боль-
ших, так и малых тел. В данной работе рассмотрено гравитационное влияние таких 
скоплений малых тел, как Главный Пояс Астероидов и Пояс Койпера на Землю, 
в сравнении с другими объектами Солнечной системы. 

Эта задача была упрощена: влияние тел считалось по закону Ньютона, где вся 
их масса сосредотачивалась в точке, находящийся в центре тела, а расстояние 
до Земли считалось минимальным (для внешних объектов перигелий — 1 а. е. Для 
внутренних объектов 1 а. е. — афелий объекта). 

F = G∗m∗M
r2 a= F

M  
Где G  — гравитационная постоянная, m — масса объекта, M — масса Земли, 

r  — расстояние между ними, а — ускорение, придаваемое Земле. 
Полученные данные были записаны в таблицу в порядке убывания гравитаци-

онного влияния на землю, и на основе таблицы был построен логарифмический гра-
фик, из которого видно, что влияние Пояса Койпера и Главного Пояса Астероидов 
мало по сравнению с влиянием остальных тел. Однако его тоже стоит учитывать. 
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Это хорошо видно на примере полёта космического аппарата Новые Горизон-
ты. 9 января 2006 года — космический аппарат «Новые горизонты» успешно запу-
щен с мыса Канаверал. Одной из задач космического аппарата было получение 
снимков поверхности Плутона. Для выполнения этой миссии, аппарат был запущен 
к этой карликовой планете, соответственно нужно было рассчитать его орбиту, для 
чего нужно знать уравнения движения всех тел, не исключая малые тела. Например, 
если бы мы не учли влияние Харона, то в момент пролёта аппарата мимо Плутона у 
нас были бы возможны две крайние ситуации: 

Скорость аппарата вблизи Плутона была равна 13,5 м/с. При этом минималь-
ное расстояние между Плутоном и КА было равно 12500 км. Расстояние между 
Плутоном и Хароном 19500 км. Приняв эти данные за начальные, путём численного 
интегрирования по методу Эйлера с шагом в 1 секунду, будет рассмотрено, как бы 
полетел аппарат с учётом гравитационного влияния Харона и без такого учета. На 
основе этих вычислений было составлено 2 графика зависимости расстояния до 
Плутона от времени расчёта. (рис. 1, рис. 2). 

Солнце
Луна

Юпитер
Венера

Сатурн
Марс

Меркурий
Уран

Нептун
П. А.

П. К.

1,00E+012

1,00E+015

1,00E+018

1,00E+021

1,00E+024

 Гравитационное влияние тел Солнечной системы на Землю (Н) 
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                                     Рис. 1                                             Рис. 2 

График, изображённый на первом рисунке (рис. 1) построен без учёта грави-
тационного влияния Харона, а второй (рис. 2) — с учётом такого влияния. Из перво-
го рисунка (рис. 1) мы видим, что аппарат при расчётах без учёта гравитационного 
Харона падает на Плутон. Если же в расчёты взять Харон, то аппарат продолжает 
лететь дальше, удаляясь от Плутона, что мы можем видеть на втором рисунке (рис. 
2) 

Таким образом, получается, что если бы при расчёте орбиты Новых Горизон-
тов не было учтено влияние такого малого тела, как Харон, миссия Новых Горизон-
тов провалилась и огромные средства, затраченные на запуск этого аппарата были 
бы потрачены впустую. 

Исследование свойств наноковрика 

Василюк Артем, Кузнецов Владислав  

ГБОУ СОШ № 619, Санкт-Петербург, 11 класс 

Научный руководитель: Колпакова Е.М., учитель физики ГБОУ СОШ № 619 

Человечество регулярно изобретает различные предметы обихода, способ-
ствующие улучшению комфорта в жизни каждого из нас. Три года назад в продаже 
появились специальные противоскользящие наноковрики (nano pad), которые пред-
лагается использовать для того, чтобы надежно удерживать различные мелкие 
предметы на приборной панели автомобиля. Сегодня нанотехнологии стремительно 
наполняют нашу жизнь, представляют без сомнения самое передовое и многообе-
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щающее направление развития науки и техники, поэтому наше внимание и привлёк 
предмет, имеющий такую «модную» ныне приставку — нано. 

Целью нашей работы стало изучение физических свойств наноковрика, иссле-
дование его поверхности, проверка того насколько оправдана приставка «нано».  

Проведя ряд опытов, мы доказали на практике, что наноковрик действительно 
способен удержать до 1,77 кг на вертикальной поверхности и до 0,77 кг на горизон-
тальной. Измерив плотность коврика, мы получили 1000 кг/м3, что соответствует 
плотности органических веществ. 

Анализ поверхности проводился методом сканирующей электронной микро-
скопии на факультете физики РГПУ им. А.И. Герцена. Использовался микроскоп 
Karl Zeiss EVO 40, предназначенный для получения изображения объектов во вто-
ричных и обратно отраженных электронах. 

В результате исследования поверхности наноковрика с помощью электронно-
го микроскопа мы убедились, что одна сторона, действительно, покрыта маленьки-
ми порами, размеры которых примерно равны 400 мкм. Об этом можно судить по 
тени, которая образовалась в результате «освещения» объекта с разных сторон с ис-
пользованием датчика обратно отраженных электронов. Другая сторона вызывает 
намного больший интерес: при увеличении в 64200 раз видна достаточно ровная по-
верхность, что дает возможность предположить, что при соприкосновении предмета 
с этой стороной коврика возникают межмолекулярные связи. 

Таким образом, мы можем предположить, что приставка «нано» вполне 
оправдана. 
Список литературы: 
1. Инструкция «Сканирующие (растровые) электронные микроскопы серии EVO Karl-Zeiss». — 

М., 2006.  
2. http://www.rusarticles.com/promyshlennost-statya/svojstva-poliuretana-2430057.html (информация 

о наноковрике). 
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Эффект Магнуса как уникальное следствие закона Бернулли 

Евсюков Илья 

СПб ГБОУ гимназия № 446, 9 класс 

Научный руководитель: Васильев Э.В., СПб ГБОУ гимназия № 446,  
учитель физики 

Актуальность:  
Нас ежесекундно окружают предметы, события, люди, мы привыкаем к ним и 

не задаем себе лишних вопросов «Миллионы людей видели, как падают яблоки, но 
только Ньютон спросил: «Почему?» (Бернард Барух). Именно задавая вопросы, мы 
познаем мир. 

В 1997 году бразилец Роберто Карлос послал мяч со штрафного в ворота 
французов по особенно кривой дуге. Весь мир восхищается его голом до сих пор, а 
неожиданные повороты мяча являются загадкой почти для многих. Что заставляет 
мяч в футболе, гольфе, бейсболе сбиваться с пути? Как объяснить искривление тра-
ектории? Как объяснить искривление траектории? Где еще можно встретить подоб-
ные явления? Как можно их использовать? 

Объект исследования: Поведение тел в движущемся потоке газа 
Предмет исследования:  
Анализ поведения вращающихся тел в движущемся потоке воздуха. 
Цель работы:  
Убедиться в том, что движение мяча, цилиндра в движущемся потоке воздуха 

подчиняется закону Бернулли.  
Посмотреть и проанализировать возможности движения тел согласно эффекту 

Магнуса. 
Задачи работы:  
Изучить движение жидкостей и газов и закон Бернулли. 
Дать объяснение возникновению подъемной силы самолета. 
Провести эксперименты, подтверждающие действие закона Бернулли. 
Изучить эффект Магнуса, найти экспериментальные подтверждения этого яв-

ления. 
Показать возможное практическое применение эффекта Магнуса. 
Теоретические и экспериментальные вопросы проекта:  
Движение тел в потоке газа и жидкости подчиняется закону Бернулли. Его ис-

пользование позволяет объяснить возникновение подъемной силы крыла самолета. 
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Изучение движения вращающего цилиндра, мяча и других предметов в потоке воз-
духа приводит к появлению силы, открытой Генрихом Магнусом. Эксперименталь-
ное подтверждение основных положений, высказанных Бернулли и Магнусом, было 
проведено опытами в домашних условиях. Рассмотрение возможностей применения 
силы Магнуса в авиации, в кораблестроении. 

Вывод: Ставя перед собой задачи и решая их, мы познаем мир. Так же было и 
в этой работе. Изучая поведение мяча, мы исследовали закон Бернулли и его след-
ствия, проделали в домашних условиях опыты и познакомились с эффектом Магну-
са. Эффект Магнуса оказался одним из интереснейших следствий принципа Бернул-
ли. Знание этого закона позволило человеку создать аппараты тяжелее воздуха, спо-
собные к полету. Современная аэродинамическая теория опирается на учение Бер-
нулли, предложенное 2,5 века тому назад.  

«Роль наук служебная, они составляют средства для достижения блага» 
           Д.И. Менделеев 

Водородное топливо 

Ермаков Сергей 

ГБОУ гимназия № 177 Красногвардейский р-н, г. Санкт-Петербург, 10 «Б» класс 

Научный руководитель: Качмашева Н.Д., учитель физики гимназии №177 

На протяжении XX века человечество интенсивно наращивало потребление 
нефти и газа. На сегодняшний день существуют три основные проблемы, связан-
ные с углеводородами: ограниченные запасы нефти и газа, проблемы экологии, це-
ны энергоносителей. Ясно, что современной экономике нужен другой, альтернатив-
ный бензину и мазуту энергоноситель. 

Цель работы: показать перспективность развития водородной энергетики. 
Задачи: 
- анализ альтернативных видов топлива, 
- разбор преимуществ и недостатков водородного топлива, 
- сравнение и изучение уже существующих двигателей на водороде, выявле-

ние самых надежных, экологически чистых и передовых видов двигателей, 
- анализ современных методов решения проблем, связанных с водородными 

установками и двигателями, 
- моделирование процесса получения водорода в лабораторных условиях.  
Методы исследования: изучение научных статей и материалов конференций 

по проблемам развития водородной энергетики, экспериментальные исследования, 
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анализ, сравнение и обобщение данных, полученных в результате проведенных 
опытов. 

На сегодняшний день в качестве топлива будущего рассматривают в основном 
газ, спирт и электричество. Все существующие виды альтернативного топлива име-
ют свои недостатки, не способны решить проблемы, связанные с углеводородами. В 
работе рассматривается такой вид альтернативного топлива как водород. 

Гипотеза о механизме действия  
погодночувствительной реакции Бортеля 

Земерова Ксения, Кляйн Алекса 

ГБУ ДО Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества, 
10 класс 

Научный руководитель: Давыдов В.Н., доктор пед. наук, педагог дополнительного образо-
вания ГБУ ДО Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творче-

ства 

В начале прошлого века итальянский ученый Джоржио Пиккарди показал, что 
коллоидные системы чувствительны к некоторым, плохо регистрируемым иными 
средствами, воздействиям окружающей среды, в том числе приходящим от Солнца. 
Немецкий физико-химик Ханс Бортель опубликовал в 1951 г. статью о зависимости 
характера образования осадка фосфата кальция от типа погоды (циклон или анти-
циклон).  

Бортель не смог определить конкретные физические факторы, воздействую-
щие на описанную им реакцию седиментации. По этой причине он назвал неизвест-
ный фактор Т-излучением. 

Реакция Бортеля относится к физико-химическим явлениям, которые прояв-
ляют высокую чувствительность к факторам, обычно не контролируемым при про-
ведении экспериментов. Изучение таких явлений позволяет понять причины метео-
чувствительности живых организмов, что очень важно для медицины и потому ак-
туально. 

В качестве объекта нашего исследования мы выбрали влияние физических 
факторов на процессы потери стабильности коллоидными растворами, а в качестве 
предмета изучение факторов, влияющих на процесс седиментации золя фосфата 
кальция. 
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Опираясь на знания о том, что седиментация сопровождается процессом раз-
деления электрических зарядов — формированием седиментационного потенциала, 
мы высказали предположение о природе этого неизвестного фактора.  

Гипотеза: на характер процесса седиментации золя фосфата кальция влияют, 
связанные с изменением погодных условий изменения напряженности электриче-
ского поля Земли.  

Для проверки выдвинутой гипотезы был выполнен ряд экспериментов по изу-
чению процесса седиментации фосфата кальция при различных погодных условиях. 
В опытах использовался фотоколориметрический модуль цифровой лаборатории 
«Архимед». Изменение пропускания света (синий светофильтр) золем фосфата 
кальция в зависимости от времени фиксировалось в виде кривой. Отслеживались 
характерные параметры полученной кривой пропускания — амплитуда изменения 
пропускания света и время от минимума до максимума пропускания. На основании 
результатов обработки полученных данных сделаны выводы о роли различных фак-
торов и подтверждена гипотеза.   

Фонтаны прошлого и настоящего 

Злобин Владислав 

СОШ № 5 г. Старая Русса, 10 класс 

Научный руководитель: Куракова Н.А., учитель физики МАУСОШ № 5  

Цели исследования: собрать действующую модель фонтана Герона, вывести 
формулу зависимости высоты струи фонтана от внешнего воздействия на фонтан. 

Слово фонтан — латино-итальянского происхождения, происходит оно от ла-
тинского «фонтис», что переводится «источник». По смыслу это означает струю во-
ды, бьющую вверх или под напором вытекающую из трубы.  

Сегодня мало кто задумывается, как функционируют фонтаны, а зря, ведь на 
самом деле фонтаны имеют сложное устройство. Давайте рассмотрим некоторые из 
них. 

Гидротаранный насос или гидравлический — механическое устройство для 
подъёма воды на значительную высоту. Энергию для работы насос получает из по-
тока воды, перетекающего под действием силы тяжести из «питающего» резервуара 
по «питающей» трубе в какой-либо нижерасположенный сток. Пропуская через себя 
большую часть воды с небольшой высоты (разница высот между стоком и уровнем 
воды в питающем резервуаре) насос поднимает меньшую часть воды на большую 
высоту. 
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Геронов фонтан — это однотактный гидропоршневой гравитационный ком-
прессор, состоящий из открытой чаши и двух герметичных сосудов расположенных 
под чашей. Из верхней чаши в нижнюю емкость, идет полностью герметичная труб-
ка. Если налить в верхнюю чашу воды, то вода по трубке начинает стекать в ниж-
нюю емкость, вытесняя оттуда воздух. Поскольку сама нижняя емкость полностью 
герметична, то воздух выталкиваемый водой, по герметичной трубке, передает воз-
душное давление в среднюю чашу. Давление воздуха в средней емкости начинает 
выталкивать воду, и фонтан начинает работать.  

Вывод исследования: Фонтаны существуют двух видов: естественные и ис-
кусственные. Основные принципы действия фонтанов — принцип «сообщающихся 
сосудов», давление жидкости в фонтане, сила тяжести. 

Высота струи фонтана зависит от изменения внешней силы давления на его 
стенки. При увеличении внешнего давления, высота струи фонтана увеличивается. 

Коэффициент зависимости высоты струи фонтана от давления равен семиде-
сяти (для фонтана Герона). 

Солнечная энергетика 

Каширов Матвей 

ГБОУ Лицей №64, 8 «А» класс  

Научный руководитель: Пьянова Л.В. 

Тезисы моей работы: 
1) История развития солнечной энергетики. 
2) Перспективы развития. 
3) Что такое фотоэлемент и как он функционирует.  
4) Принцип получения и преобразования энергии фотоэлементом. 
5) Достоинства и недостатки данной отрасли энергетики. 

Новое поколение проводников 

Щедрин Владимир, Кузьмин Артём 

Лицей 281, 10 «А» класс  

Научный руководитель: Кушнерева Т.Ю. 

В ходе работы мы сформировали цельную схему и поняли принцип работы 
проводников вплоть до субатомного уровня. 
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Также в ходе работы были выявлены недостатки «традиционных проводни-
ков» и выработаны перспективные идеи создания новых проводников, благодаря ко-
торым реально значительно уменьшить сопротивление. 

Для более простого изучения принципа работы и в будущем построения те-
стовой модели, а также проверки работоспособности опытного образца были созда-
ны чертежи установки, получившейся в теории. 

Возможен синтез новых материалов и их полимеров с заранее заданными 
свойствами. Примерный план получения таких веществ был создан, таким образом 
можно улучшить характеристики тестовых образцов.  

В ходе работы также были разработаны возможные идеи по созданию индук-
тивных генераторов. Похожая идея была представлена в Гейдельбергском универ-
ситете. Данный механизм можно использовать вместе с нашими версиями провод-
ников. 

Чтобы снизить время до выхода устройства в свет заранее решен вопрос о 
наиболее удобном и экономичном пути создания и массового производства анало-
гичных опытному образцу проводников. 

Создание беспроводной версии возможно для более удобного пути передачи 
электроэнергии, а также подтверждения возможности существования такого про-
водника. 

Возможно использование различных побочных свойств некоторых моделей 
наших проводников (эффект Мейснера, например). На данный момент проводится 
поиск применения таких проводников в научных установках, как например исполь-
зовался сверхпроводник в проекте GRAVITY PROBE — B. 

Потоковый солнечный электрохимический элемент и перспективы его прак-
тического использования 

Лопухов Сергей 

Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества,  
9 класс 

Научные руководители: Давыдов В.Н., д-р пед. наук, педагог доп. образования 
СПбЦД(Ю)ТТ, Вертинская Е.А., учитель химии гимназии «Альма-Матер». 

Каждый год Солнце обрушивает на Землю лучистую энергию, количество ко-
торой в десятки тысяч раз превышает современное производство электроэнергии во 
всем мире. Выпускаемые сегодня твердофазные полупроводниковые элементы 
обеспечивают КПД преобразования солнечной энергии в электрическую до 20%, но 
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они очень дороги. Электрохимические преобразователи солнечной энергии в элек-
трическую имеют КПД 3-6%, но в десятки раз дешевле. 

Объект работы — электрохимические (фотогальванические) солнечные эле-
менты. 

Предмет работы — фотогальванические солнечные элементы проточного ти-
па, в которых светопоглощающая поверхность и электроды, на которых возникает 
потенциал, разделены в пространстве. 

Цель работы: создание проточного фотогальванического элемента, в котором 
разделены процессы поглощения света и генерации разности электрических потен-
циалов, что дает возможность многократно увеличить светопоглощающую поверх-
ность и благодаря этому мощность электрохимического элемента. 

В основу предложенного проточного фотогальванического элемента положена 
обратимая окислительно-восстановительная реакция, чувствительная к солнечному 
облучению.  

Fe2+ + H+ + C12H9N3S ↔ Fe3+ + C12H9N3SH 
C12H9N3S — это фиолетовый краситель тионин, который используется в мик-

роскопии для окрашивания биологических препаратов. В темноте равновесие этой 
реакции целиком смещено в левую сторону, под действием света оно смещается 
вправо. Использована пара электродов, один из которых представляет собой плати-
нированную сетку, а другой (пленка SnO2,) избирательно чувствителен к паре тио-
нин/лейкотионин.  

Изготовлена и испытана действующая модель искомого поточного фотогаль-
ванического элемента. 

Оптические системы в природе и технике 

Мамруков А., Анненков Е. 

МОУ СОШ №1, г. Приозерск, Ленинградская обл., 11 класс 

Научный руководитель: Николаева Т.Б., учитель физики МОУ СОШ №1  

Еще в восьмом классе в курсе изучения физики мое внимание привлек раздел 
«Геометрическая оптика». Мне понравилось, что все опыты и демонстрации очень 
наглядны, а принцип действия приборов понятен и логичен. 

Цель моей работы: 
Изготовление оптической системы (прибора) своими руками. 
Для достижения поставленной цели, мне надо решить следующие задачи: 
Изучить законы геометрической оптики; 
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Ознакомиться с принципом действия простейших оптических систем 
Используя полученные знания изготовить подзорную трубу из подручных 

средств. 
В работе рассматриваются следующие вопросы: 
Геометрическая оптика и ее законы. 
Основа оптических приборов: зеркала и линзы. 
Оптические системы в природе: орган зрения. 
Простейшие оптические системы в технике. 
Практическая часть включает в себя эксперимент, выполненный на оптиче-

ской скамье и изготовление простейших оптических приборов. 
Список литературы: 
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. — Москва : Просвещение, 2011. 
2. Касьянов В.А. Физика 11 класс. — Москва : Дрофа, 2008. 
3. Орир Дж., Популярная физика. — Москва : Мир, 1966. 
4. http://novoptic.ru/ 
5. http://mas-te.ru/ 
6. http://uznay-kak.ru/ 

Возможность межзвездных и межгалактических полетов 

Потапенко А. 

МБОУ «Гимназия № 32» г. Иваново, 11 класс 

В настоящее время активно изучаются вопросы, связанные с эволюцией галак-
тик. Когда звезды достигают последней стадии эволюции, галактика наполняется 
газом и остатками от «умерших» звезд в виде «сгустков», которые, как полагают 
ученые, представляют собой «гравитационную неустойчивость скопления газа в 
форме аттракционных дисков». Данная система не способствует поддержанию жиз-
ни на планетах, которые вращаются вокруг умерших звезд. Поэтому жизнь в таких 
галактиках не представляется возможной. 

Целью настоящего исследования является изучение возможных вариантов 
космических катаклизмов, а также их последствий для жизни на Земле.  

Задачи: 
 1. Рассмотреть эволюцию солнечной системы;  
2. Изучить возможности межзвездных и межгалактических полетов;  
3. Рассмотреть основные тенденции развития новых технологий для реализа-

ции полетов такого рода. 
Существующие точки зрения. Многие ученые, в том числе Стивен Хокинг, 

давно говорят о земных катаклизмах, способных погубить Землю, о коллапсе нашей 

http://novoptic.ru/
http://mas-te.ru/
http://uznay-kak.ru/
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солнечной системы. Для сохранения человеческой расы люди должны разрабаты-
вать планы «колонизации» других галактик. Исследованием данной проблемы и 
нахождением её решения способны заниматься ученые разных областей знания: на 
математиках стоит задача разработки нового математического аппарата для описа-
ния процессов, происходящих в космосе; ученые-физики и химики будут занимать-
ся изучением веществ межзвездного пространства, исследовать антиматерию и воз-
можности ее использования; главной задачей ученых, занимающихся квантовой ме-
ханикой, будет изучение и описание свойств молекулярных соединений, находя-
щихся около звезд и планет. 

В работе будут рассмотрены два подхода к возможности межзвездных поле-
тов: 

1) использование в космических кораблях двигателя, основанного на анниги-
лирующей антиматерии (по типу корабля «Энтерпрайз» из фантастического сериала 
«Звездный путь»); 

2) полет без использования сверхскоростей, который влечет за собой ряд про-
блем, решить которые можно, создав искусственную гравитацию.  

Таким образом, главным способом для последующего решения проблемы яв-
ляется формирование способности использовать и «удерживать» антиматерию, а 
также не только преодолевать гравитацию, но и создавать ее искусственный аналог. 
Способы решения проблемы представлены в нашей исследовательской работе. 

Комбинационное рассеяние света как метод анализа  
современного искусства 

Сатикова Елизавета 

ГБОУ лицей № 419, Санкт-Петербург, 11 класс 

Научный руководитель: Калиничев А.А., инженер РЦ ОЛМИВ 

В данной работе мы рассматривали метод КРС как один из способов отличить 
подлинник от копии. 

На сегодняшний день существует очень много способов выдать копию какой-
либо картины или мозаики за подлинную. С каждым годом таких подделок появля-
ется всё больше и больше, и даже самым опытным специалистам подчас становится 
трудно отличить подделку от подлинника. В наиболее крупных и известных музеях 
искусства, таких как Русский Музей или Третьяковская галерея, для анализа хруп-
ких произведений искусства используют КРС. В данной работе мы рассматривали 
КРС как один из способов отличить подлинник от подделки. В качестве образца бы-
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ло решено взять смальту, выполненную в XVIII веке, и смальту, выполненную пол-
года назад. И для того, чтобы результат не оказался случайным совпадением, было 
решено взять три пары образцов разного цвета: белого, синего и зелёного. Результа-
том работы являются 3 графика со спектрами красителей, на основании которых 
был сделан вывод о возрасте красителей и технологиях, с помощью которых этот 
краситель был получен.  

Изучение колебаний осциллятора с сухим трением 

Толстой Александр, Панин Владимир 

ГБОУ лицей № 533, Санкт-Петербург, 10 «М» класс 

Научный руководитель: Шейнман И.Л., доцент кафедры физики при 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Теоретический анализ вынужденных колебаний в большинстве учебников 
проводится в приближении вязкого трения, когда сила сопротивления пропорцио-
нальна скорости осциллятора [1-5]. Вместе с тем во многих экспериментах трение в 
колебательной системе подчиняется закону Кулона — Амонтона. В работе аналити-
чески и экспериментально исследованы вынужденные колебания осциллятора с уче-
том сухого трения. В ходе работы получена формула для амплитуды вынужденных 
колебаний: 

0
max 2 2

0 0

cos 1 2 2fA A dωπ
ω ω ω

  
= − − −   −    , 

в которой 0ω – частота собственных колебаний, ω – частота вынуждающей си-

лы, I
Mf 0

0 = , I — момент инерции маятника, 0M  — момент вынуждающей силы, 

2
0ω

rd =
— ширина зоны застоя (поправка на силу трения), r — момент силы трения. 

Полученное решение совпало по структуре с решением, полученным в работе [6], 
посвященной теоретическому исследованию собственных и резонансных вынуж-
денных колебаний пружинного осциллятора с учетом сухого и вязкого трения.  

Был поставлен эксперимент, в ходе которого мы получили теоретическую 
и экспериментальную зависимости максимального угла отклонения от частоты соб-
ственных колебаний.  
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Из графика видно, что в ходе эксперимента 
наряду с совпадением зависимостей вблизи резонан-
са, на частоте, примерно равной половине от частоты 
собственных колебаний маятника, наблюдается уве-
личение амплитуды колебаний. Однако рассмотре-
ние поведения системы на частотах субгармоник вы-
ходит за рамки данной работы. Подробное исследо-
вание обнаруженного эффекта планируется в даль-
нейшем. 
Список литературы: 
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2. Albert C. J. Luo, Regularity and Complexity in Dynamical Systems. Springer-
VerlagNewYorkInc., 2013 

3. Pippard A. B., The physics of vibration (The simple classical vibrator). 
CambridgeUniversityPress, 1978. 

4. Фокин А. В., Зависят ли параметры установившегося режима вынужденных колебаний ос-
циллятора с сухим трением от начальных данных? Ежегодник РАО, 2011. Выпуск 12. Аку-
стика неоднородных сред. УДК 534.014 

5. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. Пер. с англ. Изд. 2-е, стереотипное. М.: 
КомКнига, 2006. 440с 

6. Бутиков Е. И., Осциллятор с сухим трением. I. Собственные и резонансные вынужденные 
колебания. Компьютерные инструменты в образовании. 

7. Черненко Ю. С., Шейнман И. Л., Овдиенко Е. Н., Богатский К. М. Лабораторный комплекс 
для изучения свободных и вынужденных колебаний. // Материалы XIII международной 
конференции «ФИЗИКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (ФССО-2015). 
Россия, Санкт-Петербург, 1-4 июня 2015, т. 1, с. 371-373. 

Четвертое состояние вещества 

Федоров Максим 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2», 11 класс 

Научный руководитель: Куспис П.А., учитель физики  

Ещё в незапамятные времена древние мыслители считали, что мир состоит из 
четырёх простых стихий: земли, воды, воздуха и огня. Можно сказать, что тем са-
мым они как бы предвосхитили представления современной науки о четырёх состо-
яниях вещества: твёрдом, жидком, газообразном и плазменном. 

Плазма — самое распространенное во Вселенной состояние вещества. 
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Внешняя поверхность земной атмосферы покрыта плазменной оболочкой — 
ионосферой. За пределами ионосферы в околоземном пространстве находятся так 
называемые радиационные пояса, которые представляют собой своеобразные плаз-
менные образования. Солнце и звёзды можно рассматривать как гигантские сгустки 
горячей плазмы. Наконец, плазма заполняет всю вселенную в виде очень разрежён-
ного газа. И, несмотря на то, что плазма является очень разрежённой, её масса со-
ставляет около 99% всей массы Вселенной. В земных условиях с плазменным состо-
янием вещества мы встречаемся при изучении различных газовых разрядов: молнии, 
искры, дуги, короны. 

Изучению плазмы в школьном курсе физики уделено мало внимания, несмот-
ря на ее важную роль в природе и широкое использование в современной науке и 
технике. 

Проблема:  
Изучая школьный курс физики, мы знакомимся с тремя состояниями вещества 

— твердом, жидком и газообразном. А возможно ли существование четвёртого со-
стояния? Каковы его свойства? Какую роль оно играет в технике и природе? 

Гипотеза:  
Существует четвёртое состояние вещества — плазма, и оно имеет широкое 

применение в различных областях науки и техники.  
Цель:  
Изучить свойства четвёртого состояния вещества  — плазмы, основные харак-

теристики плазмы и область её применения. 
Задачи: 
Ознакомиться с научной литературой по данной теме. 
Рассмотреть основные характеристики и свойства плазмы. 
Изучить методы описания плазмы и процессов, происходящих в ней. 
Выяснить значение плазмы в природе и технике. 
Выявить перспективность плазменных технологий в техники и быту. 

Легкие баллистические материалы и жидкая броня 

Феодориди Ксения 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Шамир», 10 класс 

Научный руководитель: Соловей Т.А., учитель физики 

Защита человеческого тела от различного оружия является актуальной задачей 
на протяжении многих веков. В античные времена воины зачастую использовали 
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одни щиты, в средневековье большое распространение получили тяжелые доспехи, 
вес которых часто составлял 30-50 кг. Позднее, когда огнестрельное оружие полу-
чило широкое применение, появились современные бронежилеты. При этом про-
гресс не стоит на месте, и бронежилеты постоянно совершенствуются. Они стано-
вятся все более прочными, теряя при этом вес и становясь все более комфортными 
для ношения. Как это достигается? Этому и посвящена наша работа. 

Сегодня базовым материалом для гражданских и военных бронежилетов яв-
ляются легкие баллистические ткани. За границей это — кевлар (США) и тварон 
(Европа), а в России — целый ряд арамидных волокон.  

Примером легких баллистических материалов является пупырка. В ходе ис-
следования мы изучили строение пупырки под электронным микроскопом, на базе 
РГПУ им. А.И. Герцена; замерили силу удара, производимую тяжелыми предмета-
ми; исследовали уровень защиты пупырки при стрельбе из пистолета. 

Другим решением в области создания бронежилетов может стать броня на ос-
нове неньютоновской жидкости (жидкая броня) Самым простым наглядным быто-
вым примером подобной жидкости выступает смесь крахмала с небольшим объемом 
воды. Такую жидкость мы и создали в домашних условиях и провели ряд опытов: 
исследовали уровень защиты при стрельбе из пистолета; опыт по забиванию гвоздей 
в деревянный брусок, плавающий в жидкой броне; испытание с бросанием яйца с 
большой высоты, помещенного в пакет с неньютоновской жидкостью, затем в паке-
те с водой. 

В результате проведённых опытов, мы выяснили, что в отличие 
от обыкновенных жидкостей, которые могут изменять свою структуру в зависимо-
сти от колебаний давления или температуры, неньютоновские жидкости в состоянии 
изменять также свою вязкость в стрессовых условиях. Говоря проще, они могут 
очень быстро превращаться в прочный материал. Это происходит при достаточно 
сильном ударе, к которому можно отнести попадание в объект пули. При ударе на 
высокой скорости поражаемый участок жидкой брони затвердевает мгновенно, эф-
фективно рассеивая ударную энергию и защищая внутренние человеческие органы. 
Жидкой броней можно пропитать одежду и получившийся бронежилет будет не 
видно и он будет очень легким. 
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Секция 4. МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ 

Программа составления школьного расписания — «School Timetable» 

Алексеев Денис 

ГБОУ СОШ № 531, г. Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Фалева О.В. 

Тезисы исследования  
Настоящее время требует нового подхода к решению задач управления учеб-

ной деятельностью школы. Этот подход находит свое воплощение в применении со-
временных средств вычислительной техники и математических методов управления. 
К таким процессам относится и составление расписания, которое до сих пор во мно-
гих учебных заведениях создается вручную на основе многолетнего опыта. Совре-
менные it-технологии располагают средствами, позволяющими наилучшим образом 
организовать любой процесс, в том числе и учебный. 

Данная работа выполнена с целью автоматизации составления расписания. 
Характерной особенностью задачи по составлению школьного расписания является 
огромная размерность и наличие большого числа ограничений сложной формы. Раз-
работано решение, упрощающее процесс создания расписания в начальных классах 
школы №531 на основе анализа имеющихся учебных планов. Использование сто-
ронних программных продуктов является невозможным по причине дороговизны 
внедрения, влекущего значительную доработку как имеющихся, так и приобретае-
мых информационных систем. При выборе программного продукта, особое внима-
ние уделено возможности его гибкой настройки под специфику конкретного образо-
вательного учреждения. Программа легка в освоении и содержат набор функций и 
операций, намного облегчающих деятельность пользователя системы. К достоин-
ствам данной программы следует отнести простоту внедрения и адаптации.  

В первой главе работы рассматривается анализ проблем, связанных 
с автоматизацией деятельности школы в вопросе составления расписания. 

Во второй главе формулируются требования к разрабатываемой системе, 
определяются критерии выбора СУБД. Здесь приводится описание используемой 
СУБД и её преимуществ. Описывается структура базы данных, технология разра-
ботки, описание работы сервисов и руководство по использованию программы. За-
ключение включает в себя подведение итогов, результаты разработки системы со-
ставления расписания и преимущества ее использования. 
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Алгоритмы визуализации трехмерных объектов  
в компьютерной графике 

Баталев Сергей 

ГБОУ лицей № 344, Санкт-Петербург, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Илларионова В.В., учитель информатики и ИКТ 

Тезисы 
Компьютерная графика является одним из широко востребованных направле-

ний в современной информатике. Ни одна из сегодняшних компьютерных игр не 
обходится без компьютерной графики. 

В данной работе будут проанализированы алгоритмы визуализации трехмер-
ных объектов в компьютерной графике, показано как предметы реального мира 
представляются в трехмерные модели на экране, а также приведен анализ алгорит-
мов и показана специфика их применения в компьютерной графике. 

В работе рассматривается методы формирования трехмерной модели предме-
тов реального мира. Для этого рассматриваются следующие понятия и концепции: 

- Что такое модели. 
- Методы отображения моделей. 
- Использование проекций. 
- Проволочные (каркасные модели). 
- Получение аксонометрической проекции. 
- Рисование треугольниками и удаление невидимых линий. 
- Освещение модели. Его расчет. 
- Текстурирование. 
И анализируются следующие техники отображения модели: 
- Аффинное преобразование 
- Алгоритм z-bufferа 
- Бампмаппинг 
- Райтрейсинг 
- Рейкастинг 
На основе рассмотренного теоретического материала создается программа на 

языке программирования Java, которая реализует алгоритм отображения каркасной 
трехмерной модели.  
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Сравнение методов численного интегрирования 
на примере моделирования экзопланетных систем двойных звезд 

Валитова София 

51 выпуск ЮКК 

Научный руководитель: Курдубов С.Л., кандидат физ.-мат. наук,  
научный сотрудник ИПА РАН 

Целью данной работы является выявление самого точно из исследуемых ме-
тодов и демонстрация различия между ним и остальными. Для выполнения цели 
были поставлены следующие задачи: 

Рассчитать точность нескольких методов численного интегрирования 
Смоделировать решение задачи нескольких тел несколькими способами чис-

ленного интегрирования 
Провести поиск устойчивых орбит в двойных звездных системах с помощью 

нескольких методов численного интегрирования 
Если некоторая функция f (x) непрерывна на отрезке a≤ x≤ b и известна ее пер-

вообразная F(x) , то определенный интеграл от этой функции может быть вычислен 

по формуле Ньютона-Лейбница:
∫
a

b

f (x)dx= F (b)− F (a)
, где F ' ( x)= f (x) . 

Однако в большинстве случаев не существует конечных формул, выражаю-
щих неопределенный интеграл в виде комбинации элементарных функций, так как 
найти первообразную F(x) не представляется возможным или получаемая конечная 
формула настолько сложна для вычислений, что удобнее проинтегрировать функ-
цию численно, получив приближенное значение интеграла. Кроме того, на практике 
подынтегральная функция часто задана в виде массива точек и тогда вычисление 
интеграла аналитическим путем вообще теряет смысл. 

Задача численного интегрирования заключается в вычислении значения инте-
грала по ряду значений подынтегральной функции f (x) . 

В работе были рассмотрены следующие методы численного интегрирования: 
Метод Эйлера (рис. 3). 
Метод Эйлера-Кромера (рис. 1). 
Метод Рунге-Кутты (рис. 2). 
Модифицированный метод Эйлера (рис. 4). 
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Методы численного интегрирования применяются для решения некоторых 
практических научных задач. Например, моделирования гравитационного взаимо-
действия нескольких тел (n > 2). 

Рис. 1. Метод Эйлера-Кромера Рис. 2 Метод Рунге-Кутты Рис. 1. Метод Эйлера 

 

Точность метода можно измерить, проинтегри-
ровав систему на некоторый промежуток времени, 
а затем, заменив скорости на противоположные, про-
интегрировать на такое же время. Расстояние между 
начальным и конечным положением планеты и будет 
мерой точности системы. Для нанесения на график 
оказалось удобным представить точность 
в процентах, как изменение большой полуоси после 
обратных расчетов (рис. 6). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения средней темпера-
туры на поверхности планеты. С левого верхнего 

угла по часовой стрелке: Метод Эйлера, метод Эй-
лера-Кромера, модифицированный метод Эйлера, 

метод Рунге-Кутты.  

Рис. 6. Точность различных методов расчёта (точ-
ность (% от большой полуоси) 

↑ от dt → (минуты).

Моделирование гравитационных систем в этой работе является реше-
ние неограниченной задачи трех тел. То есть в начальный момент времени 
для объектов дается только масса скорость и координаты. Дальше решение 

Рис. 2: Модифицированный 
метод Эйлера

{xi +1= xi+Δt⋅ux,i+
ax,i⋅Δt2

2

yi+1= yi +Δt⋅uy,i +
ay,i⋅Δt2

2
ux,i +1= ux,i+Δt⋅ax(xi , yi )
uy,i+ 1= uy,i +Δt⋅ay(xi , yi)
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проходит с использованием численных методов, описанных ранее. При пра-
вильном выборе большой полуоси планеты и эксцентриситета ее будущей 
орбиты может получиться стабильная орбита. А при неправильном, соответ-
ственно, нестабильная. 

Дальше решение проходит с использованием численных методов, опи-
санных ранее. При правильном выборе большой полуоси планеты и эксцен-
триситета ее будущей орбиты может получиться стабильная орбита. А при 
неправильном, соответственно, нестабильная. 

Таким образом, изменяя в цикле большую полуось и эксцентриситет 
и установив минимальное и максимальное расстояние между планетой и 
звездами, мы можем определить области устойчивого движения планеты из-
вестной массы для данной пары звезд. Если печатать в файл начальные дан-
ные системы, а напротив них среднюю температуру поверхности планеты, 
если орбита устойчивая, и 0, если она не устойчивая, можно получить график 
устойчивости (рис. 5). 

В ходе работы была рассчитана точность различных методов численно-
го интегрирования, а также выявлено, что точность метода сказывается на 
результате расчёта: 

- моделирования движения планеты в гравитационном поле двойной 
звезды  

- определения области устойчивого движения планеты известной массы 
для данной пары звезд  

- построение диаграммы распределения средней температуры поверх-
ности планеты на устойчивых орбитах 
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Компьютер с фон Неймановской архитектурой 

Герасимов Артем 

ГБОУ СОШ № 644, Санкт-Петербург, 9 «А» класс 

Научный руководитель: Бастракова М.М. 

Введение. 
Актуальность: Данная тема актуальна тем, что в наше время, мало кто 

задумывается об истории и архитектуре персонального компьютера, а это 
важно в информационном мире. 

Цель работы: Изучить принципы работы компьютера, на базе модели 
алгоритма. 

Задача:  
Расширить свой кругозор. 
На практике показать, из каких элементов конструируется персональ-

ный компьютер. 
Внедрить мои наработки для использования на уроке информатики при 

углубленном изучении логики ПК. 
Алгоритм.  
Алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий ис-

полнителя для достижения результата решения задачи за конечное число 
действий, при любом наборе исходных данных.  

Архитектура фон Неймана. 
Широко известный принцип совместного хранения программ и данных 

в памяти компьютера. Вычислительные системы такого рода часто обозна-
чают термином «Машина фон Неймана», однако, соответствие этих понятий 
не всегда однозначно. В общем случае, когда говорят об архитектуре фон 
Неймана (нем. von Neumann), подразумевают физическое отделение процес-
сорного модуля от устройств хранения программ и данных. 

Протокол. 
С помощью протокола мы можем использовать одно физическое со-

единение, но при этом использовать две логические переменные, для увели-
чения производительности: 
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Заключение.  
Сейчас компьютер стал в 1000 раз лучше первых компьютеров, но про-

изводительность труда программиста увеличилась намного меньше, что не 
дает быстро развиваться информационным технологиям. 

Выполненные задачи: 
Расширил свой кругозор. 
На практике показал, из каких элементов конструируется персональ-

ный компьютер. 
Внедрил мои наработки на уроке информатики в 8 «А» классе при изу-

чении логики ПК. Преподаватель информатики объясняла материал по таб-
лице истинности, делая ссылки на работу программы. Результаты были вы-
сокие. Учащимся стал понятен смысл работы микросхем как на физическом 
так и на логическом уровне. 

Устное возведение чисел в квадрат и извлечение квадратного корня 

Громова Елизавета 

ГБОУ школа № 468, 8 класс 

Научный руководитель: Алексеева О.Н., учитель математики 

Умение быстро и правильно производить в уме достаточно сложные 
вычисления в век высоких технологий и повсеместного использования ком-
пьютера утратило свою актуальность. Использование калькулятора во мно-
гом облегчает процесс вычислений, но микрокалькулятор не всегда может 
оказаться под рукой. Способность, например, быстро производить в уме вы-
числения вызывает откровенное удивление. Такие навыки помогут человеку 
в учебе, в быту, в профессиональной деятельности. Кроме того, быстрый 
счет — настоящая гимнастика для ума, приучающая в самых сложных жиз-
ненных ситуациях находить в кратчайшее время хорошие и нестандартные 
решения.  

Мне показалась достаточно интересной тема «Устное возведение чисел 
в квадрат и извлечение квадратного корня», так как многие задачи по физике 
и другим предметам решаются с помощью уравнений, содержащих квадраты 
и корни.  

Я люблю математику и физику и хотела бы научиться считать быстро 
и правильно, не прибегая к использованию калькулятора. 
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Цель исследовательской работы: изучить методы и приемы быстрого 
счета и доказать необходимость умения быстрого счета и эффективного ис-
пользования этих приемов. При решении задач по физике. 

Задачи: 
- изучить и проанализировать материал по данной теме. 
- выбрать наиболее оптимальные методы и приемы быстрого возведе-

ния чисел в квадрат и извлечение квадратного корня , познакомить с ними 
одноклассников. 

Гипотеза: можно ли ученику овладеть приёмами быстрого возведения 
чисел в квадрат и извлечения квадратного коря. 

Объект исследования: методы и приемы быстрого счета. 
Методы исследования:  
1) сбор информации; 
2) систематизация и обобщение. 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что нижеперечис-

ленные способы быстрого счёта рассчитаны на  ум обычного «человека» и не 
требуют уникальных способностей.  

Выводы: Знание упрощенных приемов устных вычислений особенно 
важно в тех случаях, когда не имеешь в своем распоряжении таблиц или 
калькулятора. У меня появилось желание продолжить эту работу и узнать 
ещё приемы устного счёта. 

Комплексные числа 

Добрецова Елизавета 

ГБДОУ физико-математический лицей N 30, г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Жукова Е.Е., доцент СПбГУ «ЛЭТИ» 

Комплексные числа позволяют решить любое уравнение N-й степени 
с вещественными коэффициентами. Каждое такое уравнение имеет ровно 
n комплексных корней с учетом кратности. 

Из чисел вида +bi+cj, где a,b и c — вещественные числа, ai и j — такие 
числа, квадраты которых равны 1, невозможно построить систему с делением  

Из чисел вида a+bi+cj+dk, где a,b,c,d € R, I,j,k — мнимые единицы, 
можно построить систему с делением, сложение в которой обладает комму-
тативностью, ассоциативностью и дистрибутивностью. А умножение — ан-
тикоммутативностью, ассоциативностью и дистрибутивностью. 
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Использование кватернионов помогает доказать, что произведение 
суммы 4 квадратов на сумму четырех квадратов есть снова сумма четырех 
квадратов. Тождества вида произведение n квадратов на сумму n квадратов 
есть снова сумма n квадратов возможны при n = 1, 2, 4, 8 и ни при каких 
больше. 

Разработка комплекса программного обеспечения для методического 
сопровождения уроков математики 

Колесина Ангелина  

ГБОУ «Школа № 2116 “Зябликово”», г.Москва, 10 «В» класс 

Научные руководители: Резников Д.Ю., PhDc, МГМСУ; 
Беккер Ю.Л., д.ф.-м.н., зав. кафедрой ЭиЭ НИУ МГСУ 

Новизна исследования и значение работы: 
Широкое внедрение нейронных сетей во все сферы деятельности чело-

века позволяет упростить множество повседневных и бытовых задач. Так же, 
это дало толчок к целому ряду междисциплинарных исследований, на сего-
дняшний день они уже используются в медицине, физике, а также целом ряде 
естественных и гуманитарных наук. Но они так и не нашли применения 
в сфере образования.  

Разработанной комплекс специального программного обеспечения 
с использованием нейронной сети позволяет упростить и несколько ускорить 
образовательный процесс за счет автоматического создания математических 
заданий для решения школьниками. А настраиваемый уровень сложности да-
ет возможность для создания заданий для учеников с различным уровнем 
знаний и подготовки. 

Аннотация: 
Широкое внедрение нейронных сетей во все сферы деятельности поз-

воляет упростить множество повседневных и бытовых задач. Это дало тол-
чок к целому ряду междисциплинарных исследований, на сегодняшний день 
они уже используются в медицине, физике и множестве других областей. 

Разработанный мною способ использования нейронных сетей в такой 
области человеческой деятельности как образование может позволить препо-
давателям составлять математические примеры и задачи более простым, 
удобным и универсальным способом.  
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Созданное программное обеспечение при использовании позволяет 
расшить запас любых типов алгебраических задач и примеров на основе ис-
пользования постоянно пополняемой библиотеки готовых шаблонов и специ-
ально разработанного алгоритма компиляции их воедино. 

Внедрение разработанной методики в повседневную педагогическую 
практику поможет значительно повысить качество оказываемых образова-
тельных услуг обучения, за счет уменьшения времени затрачиваемого препо-
давателем на создание заданий и расширение их вариативности. 

Математические отношения точек и прямых,  
их взаимосвязь с гармонией и красотой мира 

Куликов Александр 

ГБОУ СОШ № 246, г. Санкт-Петербург, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Кононова Н.С., учитель математики 

Работая над данным проектом, я открыл для себя много нового, вещи 
о которых не подозревал, я понял, что законы математики действуют даже 
в тех областях, где их менее всего ожидалось встретить: в живописи, музыке, 
скульптуре и конечно архитектуре. Искусство — это точное соблюдение за-
конов математики, гармонии, пропорциональности, наравне с творческим 
вдохновением и художественным мастерством.  

Математика — царица всех наук, символ мудрости. Красота математи-
ки среди наук недосягаема, а красота является одним из связующих звеньев 
науки и искусства. Это не только стройная система законов, теорем и задач, 
но и уникальное средство познания красоты. 

По мере накопления и изучения материала по этому вопросу я понял, 
что тема эта неисчерпаема, поэтому решил сузить изучаемый вопрос до темы 
моего проекта. Так определилась цель работы — найти доказательства, что 
математика, искусство, красота и гармония — понятия неразделимые.  

Золотое сечение, гармоническая четверка, золотой вурф… — вот они, 
некоторые математические составляющие красоты и гармонии вокруг нас. 
Числа, математические законы, формулы прослеживаются практически вез-
де. А сейчас, более чем когда-либо, все в нашем мире основано на числах. 

Главный вывод, который я сделал, состоит том, что гармония объек-
тивна, она существует независимо от нашего сознания и выражается в гармо-
ничном устройстве всего сущего, начиная с космоса и заканчивая микроми-
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ром. Я понял, что людям нужно чаще следовать правилам гармонии, обра-
щать внимание на знания древних, которые во многом были мудрее нас, по-
тому что они были ближе к природе и лучше понимали ее суть. 

Фотография: математика или искусство 

Кулькова Валерия  

10 «Б» класс  

Научные руководители: Пашина Л.В. учитель математики;  
Анацко О.Э., учитель химии  

Актуальность темы исследования 
Я считаю, что тема моей работы весьма актуальна, так как изученный 

мною материал позволяет узнать многое об истории фотографии, об аппара-
тах, с помощью которых можно экспонировать снимки, узнать о том, как 
сделать свою фотографию более динамичной и интересной. 

Личностные мотивы выбора темы: 
Я решила изучить эту тему подробнее, так как сама занимаюсь фото-

графией на протяжении нескольких лет. Мне было интересно узнать, какова 
история первой фотографии, каким способом ее получили, хотела изучить 
эволюцию фотографии от пленочной до цифровой. Также меня заинтересо-
вали приемы с расположением геометрических фигур в кадре, так как они 
позволяют делать снимки более выразительными. 

Цели исследования: 
Рассмотреть фотографию с точки зрения ее геометрических основ 

и с точки зрения искусства. 
Задачи исследования: 
- Провести опрос учащихся гимназии. 
- Изучить историю появления фотографии. 
- Рассмотреть геометрические основы фотографии.  
- Рассмотреть принцип работы фотоаппарата. 
- Познакомиться с видами фотографии. 
- Провести экспериментальное сравнение фотографий, полученных 

в разных условиях. 
Методы исследования: 
Теоретический анализ литературных источников по теме исследования 
Личный взгляд на проблему 
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Обобщение 
Практическая значимость работы: 
Моя работа будет интересна всем людям, так как в современном мире 

каждый человек в том или ином случае сталкивается с таким понятием, как 
«фотография». Фотография получила очень широкое распространение. Сего-
дня это не только одно из направлений искусства. Фотография широко пред-
ставлена в науке, криминалистике, индустрии рекламы. Чаще всего мы 
встречаемся с фотографией в интернете и в печатной продукции. И, конечно 
же, у каждого из нас дома есть альбомы с семейными фотографиями. 

Основное содержание работы: 
Выбранная тема показалась мне интересной потому, что фотографию 

по праву считают одним из величайших изобретений позапрошлого века. 
Изобретение фотографии стало возможным благодаря работам ученых 
и изобретателей многих стран мира. Ими изучалось действие света на свето-
чувствительные вещества, разрабатывались способы получения с их помо-
щью прочных светописных изображений, и совершенствовалась аппаратные 
технические средства. Фотография в современном мире получила очень ши-
рокое распространение. К сожалению, с наступлением цифровой эры фото-
графия стала доступна каждому, что привело к снижению её художественной 
значимости. Мнений, что первоклассный фотоаппарат сделает всю работу 
и выведет на экран отличные снимки, становится все больше и больше. 
Но без знания основ строения фотоаппарата, построения композиции, зако-
нов восприятия изображения и способов обработки фотография не может 
претендовать на художественную. 

III. Заключение. 
Основные выводы: 
— Фотография имеет очень длинную историю. «Фотография до фото-

графии», то есть фокусировка «светового рисунка» в камере-обскуре появи-
лась еще во времена Аристотеля и упрощала труд рисовальщика. Фотография 
в современном понимании, когда изображение надежно закреплено на плос-
кости химическим путем, появилась в середине XIX века.  

— Принципы работы фотоаппаратов различных типов схожи, и, в об-
щем, отличаются только способом фиксации изображения.  

— Геометрическая основа фотографии — законы преломления света. 
— При создании композиции необходимо учитывать правило третей 

и использовать различные геометрические фигуры. 
— Фотография очень разнообразна как область искусства. 
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Результаты и личная значимость проделанной работы: 
Результатом моего проекта стали снимки, сделанные на пленку с по-

мощью самодельного фотоаппарата без объектива, называемого пинхолом. 
Перспективы продолжения работы: 
Анкетирование показало, что большинство учащихся не знакомо с ис-

торией фотографии, не знают, что такое камера-обскура и дагерротип, не 
знают, на каких законах основано фотографирование, то есть моя работа бу-
дет интересна не только моим одноклассникам, но и учащимся других клас-
сов. Результаты анкеты доказывают то, что, хоть ученики и знают, что такое 
«фотография», они не могут объяснить, каким образом это действует. 
Это является причиной для моего возможного дальнейшего исследования. 
Список литературы: 
1. Иофис Е.А. Кинофотопроцессы и материалы, М., 1980 
2. Волгин А.Г. Фотография. 100 рецептов, М., 1993 
3. Краткий справочник фотолюбителя. Под ред. А.А. Панфилова. М., 1984 
4. Кириллов Н.И. Фиксирование и промывка фотографических материалов, М., 1948 
5. Материалы по физике, http://mathus.ru/phys/lens.pdf 
6. Темная комната цифровой фотографии, http://lightroom.ru/photomaster/1758-glavnye-

sovety-nachinayushhemu-fotografu.html 
7. Википедия, https://ru.wikipedia.org 
8. Фото-монстр, http://photo-monster.ru/books/read/ispolzovanie-geometrii-v-kompozitsii.html 

Решение простейших обыкновенных дифференциальных уравнений 

Куприянова Анастасия, Егорова Анна 

ГБОУ лицей №393, г. Санкт-Петербург,11 «А» класс 

Научный руководитель: Шведова О.Н. 

Актуальность темы заключается в том, что решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений встречается на различных олимпиадах и всту-
пительных испытаниях по математике, физике, биологии и химии. Большин-
ство учащихся образовательных учреждений проходят тему «Производная» 
и знакомы с производной функции, то есть с дифференциалом функции, но 
с дифференциальными уравнениями в школьном курсе не сталкиваются. Мы 
решили рассмотреть эту тему и, возможно, увидеть в ней что-то новое и, та-
ким образом, найти познавательную ценность, а может быть, даже и соци-
альную значимость, как для себя, так и для других. 
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Объектом исследования являются простейшие обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения. Предметом же исследования — способы решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Целью нашей работы мы видим сопоставление различных способов 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений и создание контроль-
но-измерительных материалов, позволяющих оценить знания учащихся по 
данной теме. В процессе работы нам необходимо изучить разные способы 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений, а также составить 
комплекты контрольно-измерительных материалов, содержащие уравнения, 
решаемые различными способами. 

В процессе нашего исследования мы использовали один из разделов 
высшей математики — теорию динамических систем, которая сейчас активно 
развивается и имеет важные применения в естествознании.  

Собственным вкладом в работу является создание комплекта кон-
трольно-измерительных материалов, которые могут быть использованы как 
на уроках в школе для классов с углубленным изучением математики, так 
и при самостоятельном изучении темы. 
Список литературы: 
1. Арнольд В. И. Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук. — М: Наука, 1989. — 92 с. 
2. Егоров И.А.. Математический анализ. Дифференциальные уравнения. — СПб: Ленин-

градский Государственный Институт имени А. И. Герцена, 1956. — 110 с. 
3. Виленкин Н.Я., Иванов-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и математический 

анализ. — М: Просвещение, 1993. — 285 с. 

Решение транспортной задачи 

Немцов Михаил  

Лицей № 144, г. Санкт-Петербург, 8 «А» класс 

Научный руководитель: Сычева И.В., учитель математики 

Введение: В 70-ые — 80-ые года ХХ века экономико-математические 
методы нашли успешное применение во всех отраслях народного хозяйства. 
А начиналось это с конца 30-ых годов с разработки математических методов 
для организации и планирования производства на примере задач рационали-
зации использования ресурсов. Зачинателем этих разработках являлся выда-
ющийся советский математик и экономист, профессор, нобелевский лауреат 
Леонид Витальевич Канторович. 
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Представляемая работа посвящена рассмотрению одной из математи-
ческих задач линейного программирования специального вида о поиске оп-
тимального плана перевозок грузов из пунктов отправления в пункты по-
требления с минимальными затратами на перевозки — так называемая 
транспортная задача. 

Транспортная задача ведет свою историю от классической работы 
Г. Монжа [1], написанной в 1781 году. В дальнейшем транспортная задача 
переживала как периоды забвения, так и бурного развития. На языке совре-
менной математики транспортная задача была переформулирована и решена 
Л.В. Канторовичем в 40-х годах XX века [2] и получила в дальнейшем назва-
ние задачи Монжа — Канторовича. 

Целью работы является изучение методов решения транспортной за-
дачи закрытого типа. 

Методами исследования являются экономико-математические методы 
линейного программирования и применение пакета Microsoft Excel. 

Вывод: в работе рассмотрен один из способов решения транспортной 
задачи: построение начального плана способом северо-западного угла 
и нахождение оптимального плана методом потенциалов. Рассмотрено реше-
ние той же задачи в программе Microsoft Excel, которое показало удобство 
и скорость решения при применении компьютерных технологий. 
Список литературы: 
1. Monge G. M´emoire sur la th´eorie des d´edlais et de remblais. Histoire de l’Acad’emic 

Royale des science, 1781. 
2. Канторович Л. В. О перемещении масс // ДАН СССР. 1942. Т. 37. С. 227–229. 
3. Применение математических методов в планировании на железнодорожном транспор-

те. Белов И.В., Каплан А.Б. — М.: Транспорт, 1967. — 182 с. 
4. Excel 2013. Библия пользователя. Джон Уокенбах. — М.: Транспорт, 2014. — 928 с. 

Линейная и квадратичная функции в математике и физике 

Осетрова Ангелина 

ГБОУ гимназия № 652, Санкт Петербург, 8 «А» класс 

Научный руководитель: Кривцова Н.Г., учитель физики, ГБОУ гимназия № 652; 
Шепелева Н.К., учитель математики, ГБОУ гимназия № 652 

Изучение функциональных зависимостей в школьном курсе математи-
ки начинается с элементарных функций — линейной, квадратичной, кубиче-
ской и др., задаваемых простыми алгебраическими выражениями. Однако, 

http://petersburgedu.ru/dnevnik/cabinet
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несмотря на простое аналитическое задание, эти функции используются для 
описания многих физических процессов в механике, гидравлике, электриче-
стве, в биологии и географии. Аналогии присутствия линейной зависимости 
можно найти даже в пословицах и поговорках.  

Как понятие термин функция введен в XVII веке, как отрезок, длина 
которого меняется по какому-нибудь определенному закону. Многие матема-
тики внесли свой вклад в развитие этого понятия и его расширение. 
В XIX веке Дирихле сформулировал ставшее классическим определение 
функции: «y есть функция переменной x, если каждому значению x на этом 
отрезке соответствует совершенно определенное значение y, причем без-
различно каким образом установлено это соответствие — аналитической 
формулой, графиком, таблицей либо даже просто словами». 

Линейная и квадратичная функция полностью соответствуют опреде-
лению Дирихле. В работе подробно рассмотрено применение этих функций 
для описания равномерного и равноускоренного движения, полета тела, 
брошенного под углом к горизонту и падения вблизи поверхности Земли. 

Однако в реальных условиях при движении, полете, падении присут-
ствует трение, которое не учитывается при задании параметров линейной 
и квадратичной функций. Траектории движения и его расчетные параметры 
могут отличаться от модельных при идеальных условиях из-за трения и со-
противления воздуха. 

Поэтому использование линейной и квадратичной функций для описа-
ния движения справедливо на небольших отрезках времени, падения вблизи 
поверхности Земли и требует проверки соответствия применимости матема-
тических выражений в конкретных условиях. 

Решение одного любопытного вопроса, который, кажется,  
не подчиняется никакому исследованию 

Пак София, Федоров Сергей 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», г. Луга, 10 класс 

Научный руководитель: Павлов С.П., педагог дополнительного образования 

Леонид Эйлер, как первый ученый, всерьез занявшийся проблемой об-
хода шахматной доски ходом коня. 

Методы обхода конем доски 8 х 8: 
- метод Полиньяка и Роже; 
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- метод Эйлера и Вандермонда; 
- правило Варнсдорфа. 
Число маршрутов коня: 
- оценка числа обходов; 
-ошибка Е. Гика; 
- современные достижения с применением компьютерной программы. 
Обобщение задачи: 
- тройные доски; 
- доски со стороной 4; 
- доски со стороной 7; 
- квадратные доски; 
- некоторые иные доски; 
- замкнутые маршруты коня. 
Эстетика задачи 
Представление обхода различных досок в виде графов. 

Исследование работы регулируемого перекрестка 

Попок Артем 

ГБОУ Лицей №393, г. Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Руководитель работы: Зеленина С.Б. 

Обоснование выбора темы: в наше время улицы городов заполонены 
автомобилями, каждый день образуются многочисленные пробки на дорогах. 
Скопления автомобилей мешают проезду служебного и общественного 
транспорта, из-за них повышаются расход топлива и выбросы вредных ве-
ществ, уменьшается пропускная способность перекрестков. Поэтому про-
блема оптимальной регулировки перекрестков, основных причин возникно-
вения заторов, крайне актуальна и так или иначе касается всех жителей горо-
дов, в том числе и меня. 

Объект исследования: Дорожный перекресток. 
Предмет исследования: Возможность изменения пропускной способ-

ности перекрестка в зависимости от регулировок светофоров. 
Цель исследования: Выявление путей увеличения пропускной спо-

собности перекрестка. 
Задачи: 
1) Разработка программы, моделирующая работу сложного перекрестка. 
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2) Проведение серии экспериментов. 
3) Выявление закономерностей. 
4) Формулирование выводов. 
Гипотеза: Интерактивное управление работой светофора увеличивает 

пропускную способность перекрестка, длина пробок напрямую зависит 
от интенсивности трафика дорожного движения, такт светофоров не влияет 
на величину автомобильных заторов. 

Используемые методы: Моделирование, эксперимент, анализ. 
Описание собственного вклада: разработка модели, составление про-

граммы, разработка плана эксперимента, сбор данных, их анализ 
Основные результаты и выводы: Гипотеза подтверждена. 

Список литературы: 
1) Дремов В. Как проехать сложный перекресток: развязка на Григоренко» // Автопортал: 

информационный портал ООО «Креатив Медиа». URL: http://autoportal.ua/ 
articles/encyclopaedia/18914.html (дата обращения: 9.02.2016). 

2) Нилов В.И. «Правила ПДД» // ПДД24: http://www.pdd24.com (дата обращения: 
9.02.2016). 

Обучающая программа «Алгебра Логики» 

Просвирин Арсений 

Естественнонаучный лицей федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург, 11 «Б» класс 

Научный руководитель: Окунев Е.И., преподаватель информатики, ЕНЛ СПбПУ 

Тема работы — обучающая программа для учеников старших классов 
по теме «Алгебра логики» курса «Информатика и ИКТ». В ходе изучения 
данного раздела учениками Естественно-научного лицея был сделан вывод 
об ошибочной подаче материала. Отсутствие проблемы, требующей данных 
знаний, демотивирует учеников. В связи с этим, было принято решение 
о разработке обучающей программы в виде симулятора создания управляю-
щей схемы. 

Лицеисты рассмотрели три варианта реализации данной задачи: с са-
мостоятельным моделированием логических элементов из проводников и по-
лупроводников, с использованием готовых логических блоков и с использо-
ванием готовых радиотехнических элементов. До практической реализации 
были доведены первый и второй варианты, однако ограниченное время про-

http://autoportal.ua/
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ведения занятия делает работу с первым вариантом программы затрудни-
тельной. Таким образом, окончательно был выбран вариант обучающей про-
граммы с использованием логических элементов. 

Приложение было создано при использовании среды разработки Unity. 
Пользователю предлагается использовать шесть логических элементов: НЕ, 
И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, стрелка Пирса и эквивалентность. Программа 
выполнена достаточно гибкой для обучаемого — предусмотрена возмож-
ность изменения положения выхода, пересечение проводов. Особенностью 
данного приложения является «направленность» проводов — пользователь 
задает стрелкой движение сигнала. Задания выдаются в виде таблицы истин-
ности. Пользователь может выбрать либо обучающее задание на заданную 
тему, либо контрольное задание. Последнее генерируется программой со-
гласно условиям, заданным преподавателем. 

Выдача заданий, контроль результатов, а также выдача заданий для пе-
реписывания производятся дистанционно. Все задания и данные об их ис-
полнении хранятся в защищенном виде на удаленном сервере, что обеспечи-
вает их достоверность. 

Данная программа была опробована в Естественнонаучном лицее на 
учениках 10 класса. По результатам тестирования в программу были внесены 
изменения согласно замечаниям преподавателя и учеников. Общий отзыв, 
как лицеистов, так и преподавателя информатики — положительный. 
Список литературы: 
1) JavaScript Unity3D: http://docs.unity3d.com/ScriptReference/  — официальная докумен-

тация по написанию программ в Unity3D. http://answers.unity3d.com — сервис вопрос-
ответ (FAQ) разработанный специально для Unity3D 

2) JavaScript. Подробное руководство («JavaScript: TheDefinitiveGuide»), автор Дэвид 
Флэнаган, 2008 г. 

3) Курс СПбГПУ ФПС(ВИШ) АИШ, посвящённый JavaScript 
4) Аляев Ю.А. Тюрин С.Ф. Дискретная математика и математическая логика. 2006 г. 
5) Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#, автор Джозеф Хокинг 

Решение задач по алгебре  
с помощью скалярного произведения 

Смирнова Василиса 

 ГБОУ лицей №273 им. Л.Ю. Гладышевой, г. Санкт-Петербург, 10 класс 

Научный руководитель: Супрягина И.И., ГБОУ лицей №273, учитель математики 

http://docs.unity3d.com/ScriptReference/
http://answers.unity3d.com/
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Тезисы работы: 
В этой работе рассматривается нестандартный способ решений различ-

ных алгебраических задач с помощью скалярного произведения векторов, 
применение которого в школьной программе на уроках алгебры не рассмат-
ривается 

Объяснить на конкретных примерах решение алгебраических задач 
векторным способом и показать его эффективность. 

Научиться узнавать и создавать задачи, которые можно решить с по-
мощью векторного произведения. 

Решение уравнений с помощью скалярного произведения. 
Решение систем уравнений с помощью скалярного произведения. 
Доказательство неравенств с помощью скалярного произведения. 
Тест по заданной теме. 
Итак, в данной работе было дано определение скалярного произведе-

ния векторов и выписаны его основные свойства. Эти свойства были успеш-
но применены при решении уравнений, систем уравнений и доказательстве 
неравенств. Очевидно, что во всех рассмотренных задачах данное решение 
легче и рациональнее, чем решение каким-либо другим способом. Применя-
емый нетрадиционный векторный метод в решении задач проще и нагляднее, 
а во многих случаях только такой способ решения приведёт к успеху. 

Фракталы 

Тибинихина Анастасия  

ГБОУ СОШ № 89 Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Хлесткова О.Б., учитель математики 

Цели: 
- Знакомство и изучение мира фракталов 
- Классификация 
- Знакомство с математическим обоснованием графической интерпре-

тации фрактальных образов 
- Изучение применения фракталов. 
Гипотезы: 
- Фрактальная размерность характеризует степень изломанности фрак-

тала. 
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- Фракталы занимают всё большее место в жизни человека и, возмож-
но, могут быть включены в курс школьной программы для повышения моти-
вации и интереса к предмету. 

Фрактал — это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каж-
дый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба  

Сферы применения фракталов: 
1. Компьютерная графика  
2. Математика  
3. Физика  
4. Биология  
5. Антенны 
Фрактальная размерность и изломанность. 
Принцип построения геометрических фракталов. 
Перспективы дальнейшего исследования проблемы я вижу в более по-

дробном изучении возможности применения фракталов в различных сферах 
деятельности человека, таких, как медицина и биология. 

Работа может представлять интерес как для учеников, так и для учите-
лей, а результаты исследования могут быть использованы на уроках для рас-
ширения кругозора учащихся. 
Список литературы: 
1) Бондаренко В.А., Дольников В.Л. Фрактальное сжатие изображений по Барнсли-

Слоану. // Автоматика и телемеханика.— 1994.— N5. — с.12 — 20. 
2) Ватолин Д. Применение фракталов в машинной графике. // Computerworld-Россия.-

1995. — N15. — с.11. 
3) Федер Е. Фракталы. Пер. с англ. — М.: Мир,1991. — 254с. (Jens Feder, Plenum Press, 

NewYork, 1988). 

Исследование и анализ Программно-конфигурируемых сетей 

Ушакова Анна 

Лицей при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуни-
каций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург. 11 «Б» класс 

Научный руководитель: Пестов И.Е. 

С 70-х годов по настоящее время компьютерные сети идут по пути мо-
дернизации и улучшения, как и любой механизм в природе. Но, к сожалению, 
эти улучшения есть только на уровне TCP/IP. Программно-конфигурируемые 
сети предлагают не двигаться по пути развития стека TCP/IP, а создать свою 
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концепцию, свой подход к построению сетей который будет отличаться 
на базовом уровне и удовлетворять потребности сетей XXI века, а не XX-го. 

Программно-конфигурируемые сети. Основные принципы: 
Логическая абстракция уровней управления сетью, с целью упрощения 

технической эксплуатации сети. 
Логически централизованное управление. 
Программируемость 
Открытый единый интерфейс управления. 
Цель работы: 
Исследовать и проанализировать возможности программно-

конфигурируемых сетей и сравнить с вычислительными сетями. 
Задачи: 
Описать принцип работы программно-конфигурируемых сетей. 
Сравнить программно-конфигурируемые сети с вычислительными се-

тями. 

Развитие теории шести рукопожатий от графов и гиперграфов  
к метаграфам 

Ханеня Евгения 

МАУ ДО ЦРТ «Левобережный», МБОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, 
г.Липецк, 10 А класс 

Научный руководитель: Блюмин С.Л., доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры прикладной математики ЛГТУ 

В работе рассматриваются метаграфы — графовые структуры, следу-
ющего уровня, после графов и гиперграфов. Метаребрами метаграфа являют-
ся, по аналогии с графом, неупорядоченные пары, но не элементов носителя, 
а его подмножеств — метавершин. Метадугами орметаграфа — ориентиро-
ванного метаграфа — являются, по аналогии с орграфом, упорядоченные па-
ры метавершин: одна из них определяется как начало, а вторая — как конец 
метадуги [4].  

Цель работы: рассмотреть граф-розу [2] уже не в виде гиперграфа [3], 
а в виде метаграфа, что позволяет учесть наличие одинаковых элементов 
в разных лепестках розы. Построить матрицы инцидентности, валентности, 
смежности, лапласианы к метаграфу. Изучить особенности строения.  
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Методы и приемы, используемые в работе: изучены начальные поня-
тия теории матриц, теории графов, изучена литература о графах специально-
го строения, матаграфах и их матрицах. Использованы результаты практиче-
ских экспериментов, проведенных на экспериментальных площадках. При-
менялись информационные технологии — построения графов и матриц про-
изведены в программах Paint, Microsoft Equation 3.0. 

Вывод: выполненная экспериментальная проверка показала, что при 
помощи метаграфов можно наглядно отразить одинаковые вершины в их 
подмножествах.  

Матрица смежности матаграфов может иметь специфическое строе-
ние [4]. 
Список литературы: 
1) Берж К. Теория графов и её применения. — М.: ил, 1962. — 320 с. 
2) Ханеня Е.И. Развитие концепции шести рукопожатий от графов-роз к графам-

подсолнухам [Текст]//Сб. материалов федерального окружного соревнования молодых 
исследователей центрального федерального округа «Шаг в будущее, центральная Рос-
сия». —  Липецк: ЛГТУ, 2013.-С.180-182. 

3) Ханеня Е.И. Развитие теории шести рукопожатий от графов к гиперграфам 
[Текст]//Сб. тез. докл. XVI науч.-практ. конф. «Наша общая окружающая среда».  — 
Липецк: ЛЭГИ, 2015. — С.51-53. 

4) Basu A., Blanning R. Metagraphs and Their Applications. — NY: Springer, 2007. — 172 p. 
5) Bonato А. A course on the Web graph. — Providence: AMS, 2008.-184р. 

Функциональный анализ в архитектуре 

Щедрин Владимир 

Лицей № 281, 10 «A» класс 

Научный руководитель: Абрамова А.Н 

В архитектуре можно проследить математические закономерности. 
Изучение таких закономерностей таит в себе большие перспективы и может 
применяться в современном градостроительстве.  

Такие закономерности можно представить в виде функций, закономер-
ностей и пропорций. И как следствие можно связать с законами и принципа-
ми функционального анализа. 

В каждом стиле можно найти линии, заданные некими функциями. 
А связав данные линии с математикой, и поняв общие закономерности, кото-
рые формируют их, можно получить колоссальные возможности. Одной из 
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таких перспектив является возможное применение такого материала в про-
граммировании и особенно в ИИ. 

Полученные зависимости можно связать с физическими величинами 
и расчетами. Таким образом, можно приблизить получаемые числа и зависи-
мости к реальным обстоятельствам и ситуациям, тем самым повысить каче-
ства вычисления. 

Пользуясь полученным материалом, возможно квалифицировать рабо-
ты разных стилей и эпох, иными словами стиль можно представить в виде 
комплекса зависимостей и пропорций. Подобный кластер даст возможность 
изучать старые стили достаточно быстро и доступно.  

Все расчеты можно представить в формате матрицы или системы фрак-
тальных функций. Этот метод значительно упростит форму записи и хране-
ния такого рода информации, а также создания подобного рода записей. 

Математическим методом (используя функции и т.п.) можно не просто 
задавать линии некоего элемента, но и создавать целые ансамбли. Также ма-
тематический подход эффективен в ландшафтном дизайне, планировке ком-
нат и прочих, подобных им композиций. 
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Секция 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭНЕРГЕТИКА  
И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Конструирование блока управления электромагнитным ускорителем 
масс на основе микроконтроллера ATmega16 и оптимизация  

конструкции ускорителя  

Андропов Арсений, Куликов Илья 

МБОУ «Гатчинский Лицей №3», г. Гатчина, 11 класс 

Научный руководитель: Жильцов П.В. 

Цель: разработка устройства управления электромагнитным ускорите-
лем масс, конструирование ускорителя, проведение экспериментов и выявле-
ние оптимальной конструкции всего устройства. 

Задачи: 
Разработать и изготовить блок управления на основе микроконтроллера 

ATmega16. 
Сконструировать многоступенчатый электромагнитный ускоритель 

масс. 
Провести эксперименты по измерению КПД устройства при использо-

вании различных масс снарядов.  
Определить конструкцию и параметры ускорителя, при которых дости-

гается максимальный КПД. 

Модернизация токарного станка 

Баранов Иван, Видиников Жан 

Объединение «Промышленная робототехника», Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей Санкт-
Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества,  

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Савельева Ю.В., педагог дополнительного образования 

Рассматривая вопрос обучения работе токарному делу, мы столкнулись 
с проблемой использования станков типа ТВ-4 и ТВ-6, не отвечающим со-
временным требованиям к качеству и скорости выполнения работы. Учиты-
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вая качество оборудования и экономические факторы, были рассмотрены ва-
рианты модернизации старого оборудования. 

В результате проделанной работы были изучены структурные состав-
ляющие и принципы работы токарного станка ТВ-4, сделаны предположения 
о возможности использования пневматических компонентов в процессе его 
модернизации, подобраны возможные компоненты. В выводах работы обо-
значены дальнейшие шаги разработки проекта до внедрения системы непо-
средственно на станок.  

Прототип сервисного робота 

Днепровская Екатерина, Буханюк Штефан 

ГБОУ Лицей № 82, 10 «А» 

Научный руководитель: Серых Е.В. 

Цель работы: Разработка прототипа автономного сервисного шести-
колесного робота-уборщика на базе Lego Mindstorms NXT 2.0. 

Данная работа подразумевает следующие задачи:  
1) Обзор существующих решений в области прототипирования сервис-

ных роботов; 
2) Разработка конструкции робота; 
3) Проектирование алгоритмов формирования траектории безаварийно-

го движения; 
4) Разработка системы управления передвижением робота в среде 

NXT-G; 
Автономный сервисный робот-уборщик — это электронное устрой-

ство, предназначенное для автономной уборки помещения. Во время уборки 
робот самостоятельно движется по поверхности, убирая с неё мусор. Встре-
тив на пути препятствие, робот принимает решение о способе его преодоле-
ния на основе специального алгоритма. Информацию об окружающей обста-
новке робот получает с помощью двух ультразвуковых датчиков.  

Ультразвуковой дальномер сообщает контроллеру робота расстояние 
до ближайшего препятствия в сантиметрах, что позволяет объекту управле-
ния проводить разнообразные маневры. Робот имеет три двигателя, которые 
снабжены встроенными энкодерами. Микроконтроллерный блок управления 
позволяет реализовывать удалённый доступ к роботу как с компьютера, так 
и с телефона посредством имеющегося Bluetooth-передатчика. 
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Поворот конструкции реализуется при помощи реверсирования мото-
ров. При этом учитываются габариты самой конструкции. 

В результате проделанной работы была спроектирована и собрана кон-
струкция робота, также написан алгоритм безаварийного движения, что 
обеспечивает решение сложной робототехнической задачи  — ориентации 
в пространстве. 

Создание модели упаковочной линии 

Васильев Владимир 

МОУ «СОШ №1» г.Приозерск, работа выполнена в муниципальном ресурсном 
центре «Ромбус» на базе МОУ «СОШ №1» г.Приозерска, 5 класс 

Научный руководитель: Баркалов А.С., педагог дополнительного образования 
МРЦ «Ромбус» на базе МОУ «СОШ №1» г.Приозерска 

Современное производство немыслимо без роботов и автоматизиро-
ванных производственных линий. Использование роботов позволяет значи-
тельно увеличить эффективность производства. Данная работа рассматривает 
создание модели автоматизированной упаковочной линии. Подобные линии 
необходимы на производстве, т.к. все товары мы получаем упакованными 
в различные коробки. 

Цель работы: создание модели упаковочной линии. 
В ходе работы была создана модель упаковочной линии, состоящая из 

четырех конвейеров и манипулятора. По одному конвейеру подъезжают ко-
робки, по другому крышки, по третьему детали, с четвертого конвейера вы-
езжает собранная и закрытая коробка. Захват элементов производится с по-
мощью вакуумной присоски. Перемещение присоски осуществляется мани-
пулятором с тремя степенями свободы. 

Задачи: 
- Создание модели конвейера 
- Создание модели манипулятора 
- Моделирование и печать деталей на 3D принтере 
- Сборка механизмов, установка электронных компонентов 
- Написание программы для контроллера 
В ходе работы была создана рабочая модель упаковочной линии, поз-

воляющая производить упаковку двух деталей в одну коробку в автоматиче-
ском режиме. 
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Создание модели автомобиля с управлением по Bluetooth 

Григорьев Александр, Козлов Егор 

МОУ «СОШ №5» г.Приозерска, работа выполнена в муниципальном ресурсном 
центре «Ромбус» на базе МОУ «СОШ №1» г.Приозерска, 9 класс 

Научный руководитель: Баркалов А.С., педагог дополнительного образования 
МРЦ «Ромбус» на базе МОУ «СОШ №1» г.Приозерска 

Цель работы: создание модели автомобиля на Bluetooth-управлении. 

Задачи: 

Создать компьютерную модель автомобиля в программе Autodesk 

Inventor 2015. 

Распечатать детали на 3D принтере. 

Собрать модель автомобиля. 

Установить и подсоединить электронные компоненты. 

Написать программу для платы управления в среде Arduino.  

Составить программу для устройства управления (телефон/планшет на 

платформе Android) в среде MIT App Inventor 2.  

В ходе работы, используя современные технологии 3d моделирования 

и 3D печати, была смоделирована, распечатана и собрана модель автомобиля. 

Используя доступный микроконтроллер совместно с распространен-

ными модулями связи и управлениями моторами было собрано электронное 

наполнение автомобиля и написана программа управления.  

Также, используя возможности онлайн среды разработки MIT App 

Inventor 2, была создана программа управления для устройства с операцион-

ной системой Android, позволяющая управлять направлением и скоростью 

движения как с помощью кнопок на экране, так и с помощью датчика угла 

наклона устройства. 
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Универсальная беспилотная платформа 

Ильин Олег, Иванов Данила, Свечников Дмитрий 

МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский Володарского р-на Нижегородской области 

Научные руководители: Коптелова Т.А., учитель информатики; Толкачева Н.С., 
учитель математики 

Робот — это электромеханическое, пневматическое, гидравлическое 
устройство, программа, либо их комбинация, работающая без участия чело-
века и выполняющие действия, обычно осуществляемые человеком.  

Идея нашей работы — создание универсальной беспилотной плат-
формы. 

Цель: создание универсальной беспилотной платформы, способной 
выполнять действия, а именно: перемещаться по горизонтали по черной по-
лосе до препятствия. 

Было решено создать робота, которым можно управлять с помощью 
платы Arduino Uno. Программирование осуществлялось на достаточно слож-
ном языке Arduino (sketch).  

В данной работе описан процесс создания робота, ездящего по линии. 
Эта задача является классической, она может решаться много раз, и каждый 
раз вы будете открывать для себя что-то новое. Решение этой задачи и реали-
зация полученного решения позволяют приобрести необходимые начальные 
навыки для дальнейшего совершенствования в робототехнике.  

Мы живем в век технического прогресса. Современные роботы, со-
зданные на базе самых последних достижений науки и техники, применяются 
во всех сферах человеческой деятельности. Роботы стали нашими незамени-
мыми помощниками. С каждым днем все больше роботов появляется на 
службе у человека и с каждым годом роботы становятся все умнее. Поэтому 
умение делать роботов считаем полезным. В будущем планируем стать ин-
женерами, поэтому навыки, полученные в ходе выполнения проекта, нам 
обязательно пригодятся. Созданная нами универсальная беспилотная плат-
форма является моделью робота, которая может использоваться в малодо-
ступных районах: на пожарах, в радиационных зонах и других объектах, 
в которых опасно нахождение человека. С ее помощью можно сканировать 
местность и доставлять в труднодоступные места необходимые грузы.  
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Создание пушки Гаусса и исследование ее характеристик 

Кондакова Ольга 

МОУ «Киришский лицей» 

Научный руководитель: Надыкта Е.М., учитель физики МОУ «Киришский лицей», 
9 класс 

Вступление: 
Пушка Гаусса — одна из разновидностей электромагнитного ускорите-

ля масс. Пушка Гаусса состоит из ствола, на который надета катушка. В один 
из концов ствола вставляется снаряд, сделанный из ферромагнетика. 
При протекании электрического тока в катушке возникает магнитное поле, 
которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь катушки. При достижении 
снарядом середины катушки, ток перестает поступать, магнитное поле ка-
тушки исчезает, а снаряд, под действием силы инерции, вылетает из ствола. 

Актуальность: 
Пушка Гаусса не получила распространения в промышленности, ввиду 

достаточно низкой эффективности. Однако сам принцип работы данного 
устройства может выступать в качестве перспективного направления для 
разработок электромагнитного оружия в будущем. 

Цель: 
Целью моей работы является создание и исследование характеристик 

работающего прототипа пушки Гаусса. 
Исходя из данной цели, можно выделить следующие задачи: 
1. Изучить явление электромагнитной индукции. 
2. Подробно изучить принцип работы пушки Гаусса. 
3. Собрать работающий прототип. 
4. Исследовать характеристики и возможность их изменения. 
Принцип её работы заключается в следующем: в катушке (соленоиде) 

при протекании через нее электрического тока возникает магнитное поле. 
Это магнитное поле начинает втягивать внутрь соленоида железный снаряд, 
который от этого начинает разгоняться. Если в тот момент, когда снаряд 
окажется в середине обмотки ток в последней отключить, то втягивающее 
магнитное поле исчезнет и снаряд, набравший скорость, свободно вылетит 
через другой конец обмотки. Чем сильнее магнитное поле и чем быстрее оно 
отключается — тем сильнее вылетает снаряд. 
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Параметры обмотки, снаряда и конденсаторов должны быть согласова-
ны таким образом, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к сере-
дине катушки ток уже успевал уменьшиться до минимального значения, то 
есть заряд конденсаторов был бы уже полностью израсходован. В таком слу-
чае КПД пушки Гаусса будет максимальным. 

Практическая часть: 
Первый вариант пушки Гаусса состоял из катушки длиной 48 мм и со-

держащей 330 витков, кнопки для включения, а в качестве источника пита-
ния использовался аккумулятор напряжением 12 В. В этом случае время дей-
ствия электрического тока на катушку регулировалось самим человеком, пу-
тем замыкания электрической цепи с помощью кнопки. Этот вариант пушки 
имел ряд существенных недостатков: 

- Невозможность регулирования точного времени действия тока. 
- Низкая мощность. 
Для работы этого варианта Гаусс-пушки требуется нажимать кнопку. 

Для наиболее эффективной работы пушки требуется мощный и короткий им-
пульс определенной длины, что невозможно сделать «на глаз», настолько ко-
роткий требуется импульс. Если импульс будет слишком коротким, то сна-
ряд, зачастую, даже не сможет вылететь из дула, а если импульс будет слиш-
ком длинным, то снаряд будет тормозиться катушкой. Поэтому было принято 
решение доработать вариант этой пушки. 

Во второй вариант пушки Гаусса была добавлена батарея из 5 конден-
саторов, где каждый конденсатор имел напряжение 400В и емкость 470мкФ, 
а также была включена возможность питания от сети 220В. Этот вариант 
пушки состоит из преобразователя электрического тока (из переменного 
в постоянный), резисторов, батареи конденсаторов, кнопки и катушки. 
В этом и последующих вариантах пушки исчезла проблема с длиной импуль-
са. Так как емкость конденсаторов — величина постоянная, то и длина им-
пульса тоже стала постоянной величиной, что решило проблему с регулиро-
ванием времени нажатия на кнопку. 

С целью исследовать изменения скорости снаряда, в третьем варианте 
пушки была заменена катушка на другую: с количеством витков 300 и дли-
ной 32 мм. 

После этого было решено добавить в цепь еще одну батарею из 5 кон-
денсаторов, где каждый конденсатор имел те же параметры, что и в преды-
дущей батарее. Новая батарея конденсаторов была включена в цепь путем 
параллельного соединения с первой батареей. Исходя из этого, были прове-
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дены измерения с новым количеством конденсаторов и двумя разными ка-
тушками 

Заключение: 
Однако несмотря на изменения параметров пушки, записанных в таб-

лице работы, КПД Гаусс-пушки остается очень невысоким. В моем случае, 
самый большой КПД составляет 1,48%, что делает ее пока неприменимой 
в качестве боевого оружия. Чтобы пушку Гаусса можно было применять 
в бою, требуется создать очень мощные источники питания и подобрать оп-
тимальное сочетание параметров пушки и параметров снаряда. 

Автоматизированный раздатчик сена 

Лунева Василиса  

Объединение «Промышленная робототехника» 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) техниче-

ского творчества (г. Санкт-Петербург) 

Научный руководитель: Юров А.В., педагог дополнительного образования 

Данная работа посвящена созданию условий для автоматизации основ-
ного процесса нормального функционирования конюшни — своевременной 
раздаче сена. В качестве цели исследования поставлена разработка техниче-
ской документации для создания прототипа, а в последующем, и модели ав-
томатизированного раздатчика сена.  

В результате подробной проработки темы, в качестве основных компо-
нентов функционирования системы выбраны элементы пневмоприводов, 
разработана подробная блок-схема прототипа. 

В качестве перспектив развития проекта, на основе составленной тех-
нической документации, обозначена возможность сборки и апробации прото-
типа непосредственно на месте использования готового изделия.  
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Источники постоянного тока.  
История открытия и современные решения 

Назаров Роман 

Лицей № 384, 92 класс 

Руководитель работы: Шмелёва Г.Р. 

На протяжении всей истории, человечество в той или иной мере сосу-
ществовало с электрическими явлениями. Современная жизнь просто немыс-
лима без интернета, телефонной связи, электрического освещения, нагрева-
тельных приборов и т.д., работа которых невозможна без источников посто-
янного тока, поэтому не может быть не замечена проблема зарядки различ-
ных электронных устройств вдали от цивилизации. Конечно, на сегодняшний 
день существуют внешние аккумуляторы, которые, в зависимости от своей 
ёмкости, позволяют один или несколько раз заряжать устройство. Но что де-
лать, когда этого бывает недостаточно? В практической части моей работы 
была поставлена цель: разработать зарядное устройство, работающее на аль-
тернативном источнике энергии.  

В соответствии с поставленной целью была выдвинута гипотеза: ис-
следование и применение альтернативных источников тока поможет решить 
проблему с зарядкой различных приборов даже вдали от цивилизации. Для 
реализации цели и проверки гипотезы были поставлены следующие задачи 
исследования:  

Изучить информацию из различных достоверных источников, посвя-
щённую истории открытия человечеством электроэнергии. 

Проанализировать полученную информацию о истории открытия чело-
вечеством электроэнергии. 

Изучить теоретически и на практике устройство альтернативных ис-
точников тока. 

Разработать и собрать зарядное устройство на альтернативном источ-
нике тока. 

Предмет исследования: источники постоянного тока. 
Объект исследования: зарядное устройство, работающее от альтерна-

тивного источника тока. 
Дальнейшие исследования и разработка альтернативных источников 

тока поможет решить проблему энергоавтономности многих электронных 
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устройств. Также это может привлечь внимание к использованию альтерна-
тивной энергии, что в перспективе приведёт к снижению истощения природ-
ных ресурсов планеты и уменьшению выброса вредных веществ в атмосферу. 

Создание модели промышленной линии сортировки и хранения 

Цуканов Артём 

МОУ «СОШ №4», г.Приозерск, работа выполнена в муниципальном ресурсном 
центре «Ромбус» на базе МОУ «СОШ №1» г.Приозерска, 11 класс 

Научный руководитель: Баркалов А.С., педагог дополнительного образования 
МРЦ «Ромбус» на базе МОУ «СОШ №1» г. Приозерска 

Современное производство представляет автоматизированную систему, 
включающую различные датчики и исполнительные механизмы, работающие 
под управлением программируемых контроллеров, связанных в сеть.  

Развитие технологий 3D-печати и недорогих программируемых кон-
троллеров позволяет начать создание и изучение подобных систем уже 
в школе, тем самым подготовиться к продолжению обучения в высших учеб-
ных заведениях. 

Цель работы: создание модели промышленной линии сортировки 
и хранения для изучения процессов автоматизации технологических процес-
сов и производств.  

В ходе работы были рассмотрены примеры реальных производств 
и используемых на них роботов и механизмов, создана компьютерная модель 
системы в программе Autodesk Inventor 2015, произведена печать деталей на 
3D принтере, собраны механизмы и установлены электронные компоненты 
и запрограммированы контроллеры для выполнения поставленной задачи 

Актуальность работы заключается в ее направленности на изучение ос-
нов робототехники и промышленной автоматизации уже в школе. 

Одной из особенностей созданной работы является возможность её по-
вторения, т.к. в основе лежат популярные и недорогие компоненты. Детали 
можно печатать в развивающихся сейчас лабораториях типа FabLab. 

Также особенностью является модульность работы, таким образом есть 
возможность пересобирать и дополнять её новыми механизмами для решения 
других задач. Легкость пересборки обеспечивается еще и тем, что все платы 
управления, датчики и исполнительные механизмы соединены беспаечным 
путем на макетной плате, что также позволяет использовать данный стенд 
для проведения практических работ, включающих в себя подключение раз-
личных электронных компонентов и написание программы работы. 
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Секция 6. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Комплексный анализ рабочих характеристик двух модификаций бес-
клапанного прямоточного воздушно-реактивного двигателя 

Азарова Василиса 

МБОУ Лицей № 22, г Орел, 11 класс 

Научные руководители: Головкин И.С., педагог дополнительного образования, 
Дом детского творчества Заводского района г. Орла,  

Азарова Л.А., заместитель директора, МБОУ СОШ № 6 г.Орла 

Цель работы: изготовить усовершенствованную модель бесклапанно-
го пульсирующего воздушно-реактивного прямоточного двигателя, изучить 
принцип его работы, сравнить рабочие характеристики с первоначальным 
образцом ПуВРД, работающего по принципу Локвуда — Хиллера, проанали-
зировать рентабельность нетрадиционного применения бесклапанных прямо-
точных пульсирующих воздушно-реактивных двигателей в современной 
промышленности.   

Ход исследования 
Проведя теоретическое и практическое исследование U-образного про-

тотипа бесклапанного воздушно-реактивного двигателя, работающего по 
принципу Локвуда — Хиллера, в нем было выявлены некоторые недостатки. 

Было решено исправить недостатки в конструкции данного двигателя: 
создать бесклапанный воздушно-реактивный двигатель с улучшенными ра-
бочими характеристиками по сравнению с U-образным двигателем, работа-
ющим по принципу Локвуда — Хиллера. 

Основные характеристики U–образного ПуВРД  
и усовершенственного двигателей 

Тяга, развиваемая на земле 1-1,2кг 1,2-1,5кг 
Масса без газового баллона 1,3 кг 550г 
Толщина металла 1мм 0,6мм 
Расход топлива 115-125г/мин 72-77г/мин 
Частота циклов в секунду 25-30 45-50 
Расход на цикл:     
      Смесь газов 0,064г 0,024г 
      Кислород 0,23 г 0,086г 
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Габаритные размеры:     
Общая длина 312мм 637,3мм 
Наибольший диаметр 59,25мм 38,8мм 

Применяемое топливо смесь газов: про-
пан/бутан/изобутан 

смесь газов: про-
пан/бутан/ 
изобутан 

КПД двигателя 5% 10% 

Нетрадиционное применение ПуВРД 
Постоянно повышающиеся налоги на отопление заставляют задуматься 

над созданием прибора, который бы хорошо грел и при этом потреблял мало 
топлива. Такой прибор уже давно существует — это масляная печь, работа-
ющая на тяжелом, плохо горящем и сильно загрязненном топливе сложного 
состава. Для гаража — оптимальный вариант. 

Сделать из прямоточного бесклапанного ПуВРД масляную печь совсем 
нетрудно. Достаточно лишь изменить конструкцию воздухозаборной трубы 
и использовать при изготовлении металл с очень высокой термоустойчиво-
стью и толщиной не менее 4 мм. 

Выводы: 
Изготовлена и испытана усовершенствованная модель бесклапанного 

пульсирующего воздушно-реактивного прямоточного двигателя, проанали-
зированы рабочие характеристики двух модификаций ПуВРД: выпрямлен-
ный двигатель показал улучшенные рабочие характеристики. U-образная мо-
дификация двигателя из-за небольших габаритов будет удобнее в эксплуата-
ции, проанализирована рентабельность применения двигателей в современ-
ной промышленности, анализ нетрадиционного применения ПуВРД показал, 
что возможно расширить спектр его использования в жизни. 
Список литературы: 
1) Бородин В.А. «Авиамодельный ПуВРД», Москва, 1951. 

Предсказание места происхождения человека  
по вектору характеристик его генома 

Борислав Козлов  
ГБОУ № 652, 8 «А» класс 

Актуальность рассмотренной задачи заключается в том, что информа-
ция о месте происхождения человека и популяциях его предков дает возмож-
ность корректировать лекарства от сложных болезней, так как из-за отличий 
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ДНК не все лекарства одинаково помогают, а также изучать историю челове-
ка, его эволюцию и расселение на Земле.  

Целью работы являлось познакомиться с методом определения места 
происхождения предков человека с использованием векторов характеристик 
генома. Рассмотрены следующие задачи:  

1. Представление индивидуального генома человека в виде числового 
вектора, характеризующего связанные с местом происхождения признаки. 

2. Разложение вектора характеристик в виде суммы векторов характе-
ристик современных популяций, соответствующих предкам данного индиви-
да.  

В ходе работы были проведены численные эксперименты с помощью 
интерфейса метода, доступного в сети Интернет по адресу http://chcb.saban-
chla.usc.edu/reAdmix2. Для известных векторов характеристик геномов рус-
ской и китайской популяции были получены правильные предсказания. Для 
вектора, характеризующего британскую популяцию, предсказание оказалось 
неверным (Бедуин). 

Мы также провели эксперимент с вектором равным среднему арифме-
тическому векторов для русской и китайской популяции. Такой вектор может 
соответствовать человеку, родители которого выходцы из России и Китая. 
Описанным методом удалось верно предсказать место происхождения одно-
го родителя — Россия. 

Таким образом, геном отдельного человека может быть представлен 
в виде числового вектора, характеризующего связанные с местом происхож-
дения признаки. Применение математического аппарата в биологии и гене-
тике дает возможность понять законы живой природы. 

Особенности зеркал для проекта «Миллиметрон» 

Конанов Кирилл, Радионов Максим 

ГБОУ ФМЛ №30, 11 класс  
Работа выполнена в ДДТ «На 9-ой линии» на базе оптической лаборатории 

ГБОУ ФМЛ №30, Санкт-Петербург, Россия 

Научные руководители: Юргенсон Ю.Р., ФМЛ №30;  
Климентьев С.И., канд. физ.-мат. наук, АО «ГОИ им. С.И.Вавилова» 

«Миллиметрон» — космическая обсерватория миллиметрового и ин-
фракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 

http://chcb.saban-chla.usc.edu/reAdmix2
http://chcb.saban-chla.usc.edu/reAdmix2
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10 м. Запуск планируется после 2019 года. В данной работе предложен и экс-
периментально апробирован метод оценки качества образцов зеркал для про-
екта «Миллиметрон», основанный на прямых измерениях микроформы от-
ражающей поверхности образца. Данный метод позволяет провести оценки 
качества образцов без использования источников и приемников света в ши-
роком спектральном диапазоне. 

В нашем распоряжении были 6 образцов зеркал, изготовленных по 
трем разным технологиям из высокомодульного углепластика — по два об-
разца для каждой из технологий. Размеры и масса образцов зеркал составля-
ли примерно 50х90х1 мм3 и 7,5 грамм.  

Были получены микрофотографии образцов в бестеневом оптическом 
микроскопе с целью оценки характерных периодов искажений. Основные 
измерения проведены на нано лаборатории, состоящей из собственно изме-
рительного узла и узла электрогальванической заточки измерительного зон-
да. Мы получали трехмерное распределение формы отражающей поверхно-
сти образца зеркала. По этим данным рассчитывалось среднеквадратическое 
отклонение (СКО) и число Штреля отраженного от зеркала пучка с произ-
вольной длиной волны. Учитывая, что идеальным считается изображение, 
если число Штреля не снижается менее 0,7 — 0,8, мы определяли граничную 
длину волны излучения, выше которой зеркало является хорошим.  

Полученные результаты показывают, что образцы зеркала второй тех-
нологии подходят для изучения объектов в более далеком инфракрасном 
спектре. Первая и третья технология будет исследоваться в дальнейшем для 
уточнения результатов. 
Список литературы: 
1. http://millimetron.ru/ 
2. Основы оптики Борн М., Вольф Э., 1973, Наука 
3. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. Том 3. Оптика. М.: ГИФМЛ, 1961  

Создание автоматической метеостанции 

Лукашевич Антон 

МОУ «СОШ №1» г.Приозерска, работа выполнена в муниципальном ресурсном 
центре «Ромбус» на базе МОУ «СОШ №1» г.Приозерска, 10 класс 

Научный руководитель: Баркалов А.С., педагог дополнительного образования МРЦ 
«Ромбус» на базе МОУ «СОШ №1» г.Приозерска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Цель: Создание автоматической метеостанции с функцией загрузки 
данных в интернет. 

Задачи: 
Создать модели датчика скорости ветра, датчика направления ветра, 

корпуса для датчика освещённости и датчика влажности и температуры 
в программе Autodesk Inventor 2015. 

Распечатать модели на 3D принтере, собрать датчики. 
Написать программу сбора данных с датчиков и отправку на сайт 

«Народного Мониторинга» и в локальную сеть. 
Написать программу приёма и визуализации данных в среде Processing. 
Написать программу приема, вывода на дисплей и визуализации для 

устройства индикации. 
В ходе работы была создана метеостанция с возможностью загрузки 

данных в Интернет и просмотра из локальной сети. Метеостанция измеряет 
температуру и влажность воздуха, давление, освещенность, скорость 
и направление ветра.  

Особый интерес представляет то, что датчики скорости и направления 
ветра сделаны с применением современных технологий 3D моделирования 
и 3D печати, что позволило существенно снизить стоимость станции. 

Благодаря загрузке данных в Интернет данные о текущей погоде воз-
можно просмотреть находясь на большом расстоянии от метеостанции. По-
мимо текущих данных доступен архив наблюдений за выбранный период 
дат. При отсутствии интернет-подключения текущие данные доступны с лю-
бого устройства локальной сети через браузер или на экране устройства ин-
дикации, установленном в помещении. 

Актуальность данной темы была обусловлена необходимостью школы 
иметь собственную метеостанцию для метеорологических наблюдений.  

Использование солнечной энергии для частичного энергообеспечения 
школы на примере Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

Маркитантова Александра 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия, 9-4 (естественнонаучный) класс 

Научный руководитель: Рожкова М.Г. 

Одна из самых острых проблем человечества  — проблема получения 
энергии. Добыча и использование ископаемых источников наносят огромный 
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вред природе и являются экологической проблемой. Проблема ограниченно-
сти ресурсов стоит также очень остро. Выход из этого положения может 
стать использование альтернативных источников энергии.  

Именно солнечная энергетика считается самой перспективной из-за 
множества преимуществ. Она активно развивается в течение последних пя-
тидесяти лет. 

Существует миф, что страны, расположенные в северных широтах, как, 
например, Россия, не могут использовать энергию Солнца из-за недостаточ-
ного количества солнечных дней в году. Однако эти районы на самом деле 
получают достаточное количество энергии, но она рассеяна, и чтобы преоб-
разовать её в электрическую, нужны специальные технологии. Такие техно-
логии уже существуют и готовы к использованию российскими энергопотре-
бителями. 

Все крупные проекты начинаются с малого, поэтому в моей работе рас-
сматривается вариант использования Солнца для энергообеспечения петер-
бургской школы. В ходе работы было выяснено, что в условиях, в которых 
находится Гимназия, действительно возможно использовать энергию Солнца. 
Был изучены предложения на российском рынке и подобрано подходящее 
оборудование. Была подсчитана примерная стоимость проекта и оценена его 
экологическая значимость. 

В итоге удалось прийти к выводам, что осуществление такого проекта 
не только вносит существенный вклад в улучшение экологического состоя-
ния планеты, но и экономически выгодно, что делает его крайне актуальным 
и перспективным для осуществления. 

Определение качества поверхности  
с использованием интерферометра Линника 

Першуткин Александр 

ГБОУ Лицей № 82, Санкт-Петербург, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Макаров В.А., магистрант СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

В данной работе исследуются явления волновой оптики: интерферен-
ция, дисперсия, дифракция — а также применение явления интерференции 
для оценки качества поверхности с использованием интерферометра Линни-
ка. В теоретической части изложена сущность указанных выше явлений вол-
новой оптики, а также устройство, принцип действия и применения интерфе-
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рометров в целом. В практической части проводится исследование опытной 
поверхности, которое состоит из снятия необходимых интерференционных 
показаний, вычисления по ним высоты неровности и определения класса ше-
роховатости опытной поверхности по ней. 

«Оружие Победы ковалось на Горьковской земле…» 

Сараева Анастасия1, Боровик Владислав2 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 
с.п. Новосмолинский Володарского р-на Нижегородской области, Россия, 

1 9 класс,2 8 класс 

Научные руководители: Толкачева Н.С., учитель I квалификационной категории, 
Коптелова Т.А., учитель высшей квалификационной категории  

«Оружие Победы ковалось на Горьковской земле…». Она написана на 
базе изучения и анализа архивных документов, с которых в настоящее время 
снят гриф «Секретно». 

В предвоенный период в регионе приоритетными являлись металлур-
гическая, машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли. Они 
оставались ведущими в Горьковской, Кировской областях и практически за-
ново создавались в автономных республиках Волго-Вятского региона.  

Легкая промышленность Горьковской области в конце 30-х годов рабо-
тала более стабильно, чем тяжелая.  

Характерной чертой всех автономий Волго-Вятки в предвоенное время 
являлось сохранение в значительных размерах кустарно-ремесленного про-
изводства.  

В годы войны каждый завод, каждая фабрика Горьковской области ра-
ботала для удовлетворения военных нужд, несмотря на огромные трудности.  

Промышленность Горького и области превратилась в подлинный арсе-
нал фронта, производящего различные виды вооружения.  

Достойный вклад в общенародное дело Победы внесли трудящиеся 
Волго-Вятского региона.  

Подвиги советских людей в годы Великой Отечественной войны, как 
на полях сражений, так и в тылу не должны быть забыты.  
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Климат в помещении 

Шишкин Роман, Ковалева Татьяна, Игошина Анастасия  

МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», 11 класс 

Научный руководитель: Куров В.Н. 

Находясь в закрытых общественных местах, обратил внимание, что со 
временем начинаю чувствовать усталость и вялость, даже когда не занима-
юсь физическим трудом. Мне захотелось узнать, почему? В результате воз-
никла тема исследования «Климат в помещении». 

Человек, возможно, задумывается, что на его самочувствие влияет мно-
го негативных факторов, но мы не представляем что это, так как они не ви-
димы нашему глазу.   

Цель работы: оценка состава воздуха в учебном помещении. 
Задачи: 
1. Выяснить значение воздуха для человека; 
2. Изучили химические свойства углекислого газа; 
3. Сделать датчик температуры, влажности и СО2 с отображением 

данных  
4. Измерить содержания углекислого газа. 
Результатом нашей работы должно стать улучшение самочувствия.  
Актуальность нашей работы определена тем, что зимняя герметиза-

ция окон и пластиковые окна ухудшает вентиляцию в помещении, в своей 
работе это исследуем и найдем возможные решения. 

Гипотеза. Мы предположили, что, если систематически проветривать 
помещение, то это повлияет на самочувствия, возможно и на общий уровень 
здоровья 

Вывод: Кратковременное проветривание слабоэффективно и практиче-
ски не уменьшает содержание углекислого газа в воздухе (диаграмма 1, 2, 5, 
6 урок). По всем показаниям уровень углекислого газа не выходит за пределы 
нормы (300 ppm). Помещения проветриваются должным образом. 
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Дешевая система охранной сигнализации 

Шурыгин Артём 

ГБОУ Гимназия № 107, г. Санкт-Петербург, 10-1 класс 

Научный руководитель: Смирнов А.А., учитель физики  ГБОУ гимназии №107 

Все существующие системы охранной сигнализации ориентированы на 
офисы, бизнес-центры, склады или же другие крупные предприятия. Все си-
стемы являются современными устройствами и используют последние до-
стижения в области средств связи и информационных технологий. Очевидно, 
что приобретение и обслуживание данных систем обходится дорого, поэтому 
для охраны государственных образовательных учреждений (ГОУ) они не 
подходят. 

Целью данной проектной работы является создание дешевой системы 
охранной сигнализации, не требующей сертификации, основанной на ИК 
датчике движения, которая была бы проста как в использовании, так и в об-
служивании. 

Основные задачи проекта: 
- Рассмотреть устройство, основные характеристики и принцип работы 

ИК датчика движения. 
- Нарисовать и рассмотреть схемы подключения датчиков в разных по-

мещениях. 
- Нарисовать общую схему. 
- Разобраться в принципе работы данной сигнализации. 
- Выделить преимущества сигнализации. 
По материалам, приведенным в проектной работе, учителя и старше-

классники смогут самостоятельно изготовить и установить данную систему 
охранной сигнализации. 

На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что данная 
система охранной сигнализации подойдет для охраны школ и других частных 
и государственных объектов.  
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Исследования характеристик бытовых ламп 
и влияние их на жизнедеятельность растительных организмов» 

Янченков Александр 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образова-
тельная школа №14», г. Выборг, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Семенова М.И., студент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1. Освещение играет очень важную роль в жизни живых организмов. 
В условиях нашей природной зоны с коротким световым днем в осенне-
зимний период эта тема становится наиболее актуальной.  

Цель работы: 
Сравнение физических характеристик различных видов бытовых ламп 

(лампа накаливания, люминесцентная, светодиодная) и определение влияния 
их на жизнедеятельность живых организмов (традесканция (Tradescantia sp.), 
валлиснерия (Vallisneria sp.)). 

Задачи: 
- собрать теоретический справочный материал по различным видам 

ламп, их характеристикам, преимуществам и недостаткам; 
- провести измерение рабочих характеристик ламп; 
- провести сравнительный анализ; 
- оценить влияние освещенности ламп различного типа на жизнедея-

тельность живых организмов (традесканция (Tradescantia sp.), валлиснерия 
(Vallisneria sp.)). 

- проанализировать полученные результаты. 
2. На основании собранного и проанализированного теоретического 

материала можно сделать вывод о том, что каждый вид ламп имеет свои пре-
имущества и недостатки.  

3. Проведенные измерения рабочих характеристик ламп показали, что 
наиболее оптимальные физические характеристики у светодиодной лампы. 
Люминесцентная и лампа накаливания, имея свои достоинства, по некоторым 
характеристикам (мерцание, скачок тока) уступают ей. 

4. По своему влиянию на растительные организмы различных сред 
обитания освещение люминесцентной лампой является для них губительным, 
светодиодной — оптимальным, лампой накаливания — нейтральным.  

Таким образом, пользователь должен сам для себя определить, какой 
вид ламп является для него оптимальным. 
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Секция 7. ХИМИЯ 

Влияние Киришского нефтеперерабатывающего завода  
на экологическое состояние города 

Акимова Валерия 

МОУ «Киришский лицей», г. Кириши, 10 «А» класс 

Научные руководители: Нечаева Л.О., учитель биологии МОУ «Киришский        
лицей»; Калугина Н.В., учитель химии МОУ «Киришский лицей» 

Я живу в прекрасном месте Ленинградской области — молодом и про-
цветающем городе Кириши. И дальнейшее его развитие обеспечивает наше 
главное предприятие: Киришский нефтеперерабатывающий завод. Но ведь 
любой промышленный объект, так или иначе, наносит вред экологической 
обстановке. 

И потому проблема данной работы: «Безопасно ли жить по соседству 
с ООО «КИНЕФ»?»  

Я думаю, что хоть деятельность завода и влияет на экологическое со-
стояние города, но отрицательное воздействие на природу стараются по воз-
можности сократить. В течение этой работы я доказывала эту гипотезу, 
и пришла к выводу, что она верна. В ходе исследования использовались ме-
тоды контент-анализа, социального опроса, эксперимента и натурного моде-
лирования, получила много важной и нужной информации, сделала множе-
ство выводов и теперь предлагаю познакомиться с ними и другим. 

Опасные токсические и химические вещества и методы защиты от них 

Богданов Константин  

Подпорожская СОШ №8, г. Подпорожье, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Угарцева Г.Н., учитель химии 

Глава 1 
В Главе 1, в пункте 1.1 сделана краткая классификация отравляющих 

веществ химического оружия и веществ невоенного применения. Туда вошли 
все классы токсинов, как боевые, так и небоевые. В пункте 1.2 предоставлена 
историческая справка о химическом оружии и химической промышленности, 
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позволяющая понять, когда впервые химическое оружие было применено, 
путь его развития, а также историю химической промышленности, которая 
производит не менее опасные вещества, чем химическое оружие. 

Глава 2 
В Главе 2, в пункте 2.1 проведен подробный анализ действия всех клас-

сов отравляющих веществ на организм человека, корме того, приведены 
структурные формулы и краткие описания этих веществ. В пункте 2.2 рас-
смотрению подверглось влияние на здоровое состояние человека некоторых 
токсинов уже не боевого применения. 

Глава 3 
В третьей главе описаны средства защиты: индивидуальные и группо-

вые, алгоритмы действий при атаке химикатами или внештатной ситуации 
с утечкой токсинов. 

Приложения 
В качестве приложений к проекту используются советские плакаты ГО, 

содержащие кратчайшую информацию о химическом оружии,  индивидуаль-
ных средствах защиты органов дыхания и кожных покровов. 

Изменение содержания кислорода в атмосфере Земли 

Варнавьева Лилия 

МОУ Русско-Высоцкая СОШ, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл., 10 класс  

Руководитель: Трушникова М.Г., учитель химии 

Из школьных курсов географии, химии, биологии и физики мы четко 
знаем, что содержание кислорода относится к постоянным составляющим 
воздуха и приблизительно равно 21%. Однако, при изучении экологических 
проблем нашего времени я обратила внимание на несоответствие между про-
цессами потребления и производства кислорода на нашей планете. Действи-
тельно, кислород расходуется в результате процессов горения и дыхания. 
За ХХ век резко возросла численность населения, произошел резкий рост 
уровня урбанизации, и как следствие рост промышленного производства, ос-
нованного на потреблении энергии, получаемой в результате сжигания 
нефти, угля, газа, и как следствие должно было возрасти потребление кисло-
рода. С другой стороны, эти же процессы привели к уменьшению площади 
лесов, к снижению продуктивности фотосинтеза, следовательно, должно 
уменьшиться производство кислорода.  
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Передо мной встала проблема: «Действительно ли содержание кис-
лорода в атмосфере всегда постоянно и не зависит от процессов, проис-
ходящих на планете?» 

В учебниках я не нашла ответа, пришлось исследовать и научную лите-
ратуру, и статистический материал, провести расчеты. Результаты своих ис-
следований я представляю в этой работе. 

Цель работы: Выяснить, как изменяется содержание кислорода в ат-
мосфере Земли, причины и следствия этих процессов. 

Задачи: 1. Проследить, как менялось содержание кислорода в атмо-
сфере в эволюции планеты Земля; 

2. Выявить факторы, влияющие на этот процесс; 
3. Определить последствия изменения содержания кислорода в атмо-

сфере. 
Существует масса причин изменения газового состава атмосферы — 

но первой, и самой главной является — деятельность человека. 
В результате проведенных расчетов мы выяснили, что количество по-

требляемого кислорода больше, чем производимого.  
Хотя убыль запасов кислорода в атмосфере мы ощутим не в самом 

ближайшем будущем, уже сейчас, пока еще не слишком поздно, человече-
ство должно проявить политическую волю и изменить свое отношение к этой 
проблеме. 

Исследование содержания нитратов в подземных водах  
ряда населенных пунктов Смолевичского района 

Черный Антон, Говзич Вадим 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Смолевичи»,  
Беларусь, 11 «Б» класс 

Научный руководитель: учитель географии Кривицкий В.В. 

Цель работы состояла в изучении и предварительной оценке уровня 
содержания нитратов в колодцах и скважинах ряда населенных пунктов 
Смолевичского района. Широкое распространение загрязнения питьевой во-
ды нитратами в различных странах и высокая опасность нитратов для здоро-
вья человека и животных, обусловили актуальность данного исследования. 

Обследовано несколько десятков колодцев и скважин. Первый этап 
лонгитудинального исследования проведен осенью 2014 г. (32 пробы воды), 
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второй — в январе-феврале 2015 года (31 проба), третий — в мае 2015 г. 
(31 проба). Для экспресс-анализа использовались тест-полоски Merckoquant 
NitrateTest. 

Обнаружено, что осенью 2014 г. большинство колодцев и скважин 
(75,8% общего от числа исследованных) были загрязнены нитратами сверх 
допустимой нормы. Это значит, что такую воду нежелательно употреблять 
в пищу, особенно маленьким детям, и поить животных. В нескольких случа-
ях превышение ПДК составляло пять и более раз. 

Только семь колодцев (24,2%) из почти тридцати исследованных, пока-
зали в осенний период уровень нитратов близкий к предельно-допустимой 
концентрации (около 50 мг/л) или ниже предельно-допустимой концентра-
ции. Сравнение данных за осенний, зимний и весенний период показало, что, 
в целом, концентрация нитратов в подземных водах увеличилась. Распреде-
ление нитратов в подземных водах крайне неравномерное. На территории 
одного населенного пункта могут встречаться как загрязненные нитратами, 
так и чистые колодцы. Пробы, взятые из источников централизованного во-
доснабжения (водопровод), питающихся из глубоких скважин, содержали 
нулевое количество нитратов, что обусловлено большой глубиной скважин 
(не менее 70 м). 

По результатам исследования создана компьютерная база данных 
и карты загрязнения нитратами изученных колодцев в Смолевичском районе. 

Способ утилизации отходов угольного производства 

Калиев Кирилл 

КГУ «Гимназия №1», г. Караганда, Казахстан, 9 класс 

Научный руководитель: Рябова И.Н., доцент, к.х.н. 

Угольная промышленность производит большое количество твердых 
отходов, требующих утилизации. Эти отходы являются сырьем для получе-
ния углегуминовых кислот (ГК). ГК могут сорбировать ионы металлов, но 
как сорбенты они не применяются из-за растворимости в щелочной среде. 
Перспективным направлением улучшения качества ГК-сорбентов является 
соединение их с неорганическими породами-носителями. Исследования по 
модификации отходов углеобогащения гуминовыми кислотами для создания 
эффективных и доступных сорбентов в настоящее время отсутствуют. 
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Целью данной работы явилось исследование возможности создания ор-
ганоминерального сорбента на основе ГК и вмещающей породы (ВП). В за-
дачи входило исследование поверхности ВП; ее активация щелочными реа-
гентами; оценка сорбционных свойств исходной и активированной ВП по от-
ношению к ионам тяжелых металлов; прививка ГК на активированную поверх-
ность; изучение обменной емкости сорбента. 

ГК получали последовательной щелочной и кислотной обработкой угля 
Шубаркольского месторождения (Казахстан). ВП активировали щелочью 
и кислотой. Количество активных групп определяли кондуктометрически. 
Величину сорбции меди устанавливали в статическом режиме комплексоно-
метрическим титрованием.  

Установлено, что предварительная активация поверхности неорганиче-
ского носителя щелочными реагентами позволяет повысить сорбционные 
свойства в 1,2-2,0 раза в сравнении с исходной породой. Изучение изменения 
электропроводности от температуры в процессе взаимодействия натриевых 
солей ГК с ВП позволяет предположить, что в основе иммобилизации ГК 
на неорганический носитель лежит адсорбция. Статическая обменная ем-
кость продукта у органоминерального сорбента в 3,5 раза больше, чем у ВП, 
и лишь на 28% ниже исходной ГК при увеличении химической стойкости 
в щелочной среде в 3,5 раза. 

Таким образом, иммобилизация ГК на поверхности вмещающей поро-
ды позволяет получить сорбент с приемлемыми сорбционными характери-
стиками. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 399 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Тезисы к реферативно-исследовательской работе по теме:  
виды моделей молекул на примере моделей молекул углеводородов 

Карпова Екатерина 

10 «Б» класс 

Научные руководители: Анацко О.Э, учитель химии;  
Пашина Л.В., учитель математики 

Изучая органическую химию в 10 классе, мы столкнулись на уроках 
с тем, что многие химические свойства вещества тесно связаны не просто 
с его строением, но в частности определяются формой его молекулы. Меня 
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заинтересовало, как модно представить геометрическую форму молекул, как 
можно смоделировать молекулы.  

Цель работы рассмотреть виды моделей молекул на примере углево-
дородов. 

Задачи: 
- Рассмотреть основы геометрического строения молекул, познако-

миться с понятием гибридизации. 
- Рассмотреть свойства многогранников.  
- Рассмотреть виды моделей молекул, выяснить их преимущества и не-

достатки. 
- Изготовить несколько моделей разных видов. 
В работе я подробно рассмотрела электронное строение молекул угле-

водородов, выяснив, что для углеводородов характерна sp, sp2, sp3-
гибридизация; я рассмотрела характерные для гибридизации многогранни-
ки, основное внимание уделив тетраэдру; также в работе представлено поня-
тие «модель» и существующие типы моделей. Практической частью работы 
являлось создание шаростержневых и тетраэдрических моделей молекул ме-
тана СН4, этана С2Н6, этена С2Н4, этина С2Н2, бутана С3Н8, бутена С3Н6, бу-
тина С3Н4. 

Моя работа позволяет сделать следующие выводы: 

- геометрическая форма молекул может быть отражена такими много-
гранниками как тетраэдр, пирамида и октаэдр 

- геометрическую форму молекул можно представить, используя вы-
полненные в соответствующем масштабе трехмерные модели молекул,  

- существует несколько видов моделей, которые имеют  
- использование моделей сильно облегчает представление геометриче-

ской формы молекул 
- наиболее наглядными оказались шаростержневые модели. 

Список литературы: 
1. Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян — М.:Дрофа. 
2. Минкин В. И., Симкин Б. Я., Миняев Р. М., Теория строения молекул, М., 1979. 
3. Гиллеспи Р., Геометрия молекул, пер. с англ., М., 1975. 
4. Математика для школы, http://math4school.ru/mnogogranniki.html 
5. Научно-популярный сайт, 

http://www.psciences.net/main/sciences/physics/articles/modmolekul.html  
6. Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki  

http://math4school.ru/mnogogranniki.html
http://www.psciences.net/main/sciences/physics/articles/modmolekul.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Особенности гранитоидов массива Ояярви  
в отделке архитектурных сооружений Санкт-Петербурга 

Курпас Павел 

ГБОУ лицей №393 Кировского р-на, г. Санкт-Петербург, 10 класс 

Научный руководитель: Левшина С.В., учитель химии высшей категории  

Цель: выяснение петрографических особенностей и уровня радиоак-
тивности гранитоидов массива Ояярви. 

Задачи: 
1) Провести обзор опубликованной информации о гранитоидах в архи-

тектурном убранстве Санкт-Петербурга, геологическом строении Карельско-
го перешейка и Северного Приладожья, геологии массива Ояярви; 

2) Провести макро- и микроскопические описания образцов гранитои-
дов из месторождений массива Ояярви;  

3) Провести радиометрические исследования гранитоидов массива 
Ояярви и ряда других гранитоидов, используемых в отделке архитектурных 
сооружений Санкт-Петербурга; 

4) Проанализировать полученные данные и сделать выводы об особен-
ностях гранитоидов Ояярвинского массива по сравнению с другими типами 
облицовочных гранитоидов  

Основными методами изучения в последние годы активно использу-
ющихся в отделке архитектурных сооружений Санкт-Петербурга ояярвин-
ских гранитоидов являлись макро- и микроскопические описания, радиомет-
рические исследования, теоретический анализ и обобщение литературных 
данных. 

В результате проведённых петрографических исследований установ-
лено, что гранитоиды, преимущественно развитые на месторождениях мас-
сива Ояярви, являются граносиенитами (микроклин (50-60%), кварц (10-
25%), плагиоклаз (An15; 10-20%), биотит (5-7%), амфибол (3-5%), акцессор-
ные апатит, титанит, ильменит, и циркон) с отдельными участками типичных 
гранитов, представляющих собой жильную фацию. Ояярвинские граносиени-
ты обладают высокими декоративными качествами (по ГОСТ 30629-2011 — 
I-II категория). 

Проведённые радиометрические исследования показали: уровень ра-
диоактивности граносиенитов из месторождений массива Ояярви в среднем 



97 
 

составляет 27 мкР/ч, данное значение находится в среднем диапазоне уров-
ней радиоактивности петербургских гранитоидов 

В целом сделан следующий вывод: по петрографическим особенностям 
и уровню радиоактивности широко применяемые в последнее время ояяр-
винские граносиениты соответствуют традиционным для Санкт-Петербурга 
главным эстетическим и физическим свойствам облицовочных гранитоидов 
и не искажают классический облик города. 

Многослойные электроактивные полимерные композиционные системы 
на основе пористых пленок полиэтилена и полианилина 

Кушниренко Марина 

ГБОУ гимназия № 114, г. Санкт-Петербург, 11 «А» класс 

Научные руководители: Розова Е.Ю., КХН, старший научный сотрудник 
ИВС РАН, Дойникова В.Р., учитель химии гимназии № 114 

Целью данной работы является создание стабильных бездефектных 
многослойных композиционных систем на основе микропористых пленок 
полиэтилена со слоями проводящего полимера (полианилина), обладающих 
оптимальным комплексом механических и электрических свойств. 

В задачу исследования входили разработка нового метода формирова-
ния многослойных композиционных систем, содержащих один, два или три 
слоя полианилина на поверхности полиэтиленовой пористой подложки, 
и изучение электрических и механических свойств полученных композитов. 

Были получены композиционные системы ПЭ-ПАНИ, содержащие 
один, два или три слоя ПАНИ. 

Слои ПАНИ на поверхности пористых полиэтиленовых пленок были 
сформированы методом окислительной полимеризации гидрохлорида анили-
на в присутствии избытка соляной кислоты. Для получения полианилина бы-
ли использованы гидрохлорид анилина фирмы FLUKA с молекулярной мас-
сой 129.59 и пероксидисульфат аммония фирмы FLUKA с молекулярной 
массой 228.20. 

Для образцов с разным количеством слоев ПАНИ были измерены 
сквозная проводимость (σv) (между двумя поверхностями пленки) и поверх-
ностная проводимость (σs). Для измерения сквозной проводимости исполь-
зовали двухдисковый метод, а для измерения проводимости по поверхно-
сти — стандартный четырехточечный метод Ван Дер Пау. 
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Механические характеристики образцов — предел прочности при раз-
рыве, модуль упругости и относительное разрывное удлинение были рассчи-
таны из кривой напряжение-деформация, полученной при одноосном растя-
жении образцов. 

Механические испытания проводились на разрывной машине Р-5 
(г. Иваново). 

Измерения электропроводности полученных композиционных систем 
показали, что значения удельной электропроводности существенно возрас-
тают увеличением числа слоев ПАНИ в композите и составляют 0,55; 0,98 
и 2,17 См/см. Увеличение электропроводности можно объяснить тем, что при 
нанесении второго и третьего слоев ПАНИ структура проводящего слоя ста-
новится более однородной. В то же время замечено, что для систем с тремя 
слоями ПАНИ измеряемые значения проводимости имеют заметно больший 
разброс, чем в случае однослойных и двухслойных систем; это может быть 
связано с появлением дефектов при высоком содержании жесткоцепного по-
лимера в композите. 

Данное предположение подтверждается и результатами механических 
испытаний. Максимальные значения предела прочности при разрыве, отно-
сительного разрывного удлинения и модуля упругости имеет композит, со-
держащий два слоя ПАНИ. Существенно, что эти значения оказались даже 
более высокими, чем соответствующие характеристики для исходной ПЭ 
подложки. Для композитов с одним и тремя слоями ПАНИ эти значения не-
сколько ниже. В первом случае этот факт можно объяснить тем, что один 
слой ПАНИ, сформированный на рельефной поверхности пористой ПЭ под-
ложки, является слишком тонким и неоднородным. В случае композита с 
тремя слоями ПАНИ, толщина слоя становится уже настолько большой, что 
приводит к деформации подложки и появлению дефектов в слое, не оказы-
вающих заметного влияния на электропроводность образцов, но приводящих 
к падению механических характеристик. 

Эти результаты подтверждаются электронными микрофотографиями 
поверхности, полученными для одно-, двух и трехслойных композиционных 
систем ПЭ-ПАНИ. 

Таким образом, в результате проведенной работы получены много-
слойные электроактивные полимерные композиционные системы методом 
многократного синтеза ПАНИ на пористой ПЭ подложке и определено опти-
мальное количество слоев, необходимое для получения однородного безде-
фектного композита. Изучены электропроводящие и механические свойства 
полученных систем. 
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Получение искусственного шелка медно-аммиачным способом  

Ламехова Валерия, Алексеева Александра 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изу-
чением отдельных предметов», г. Гатчина, 10 «Б» класс 

Научный руководитель: Халтурина Л.А., учитель химии 

Введение: Человек устроен так, что ему необходимы новые впечатле-
ния, новая одежда, новый образ. Мода — это вечное изменение, постоянное 
стремление в новизне. Шелковые и шелкоподобные ткани всегда модны 
и популярны. В настоящее время из-за высокой стоимости натурального 
шелка практически нереально приобрести изделия из этой ткани, зато более 
доступны изделия из волокон искусственного происхождения, которые по 
качествам ничуть не уступают натуральному.  

Актуальность работы в том, что ни один человек не может предста-
вить свою жизнь без одежды. Ее делают из множества материалов, например, 
из натурального или синтезированного шелка. Конечно же, предпочтение от-
дается природному материалу, но дешевле выходят вещи из материалов ис-
кусственного происхождения, поэтому важно знать способы их получения. 
Центральное место среди множества разнообразных видов искусственного 
волокна занимает медно-аммиачное волокно. Поэтому нас заинтересовала 
история возникновения, свойства и способ получения данного волокна. 

Целью нашей работы стало: Получение искусственного шелка медно-
аммиачным способом в домашних условиях и изучение некоторых его 
свойств. 

Так мы поставили перед собой несколько задач: 
- Изучить литературу по теме исследования. 
- Получить медно-аммиачное волокно в домашних условиях. 
- Сравнить химические свойства хлопчатобумажной нити с получен-

ным волокном. 
Практическая часть нашей работы состоит из нескольких экспери-

ментов: 
- Получение медно-аммиачного волокна. 
- Сравнение некоторых химических свойств хлопчатобумажной нити 

с полученным волокном. 
Когда наша работа подошла к концу, мы сделали выводы: 
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Изучив литературу, мы выяснили, что медно-аммиачное волокно полу-
чают из хлопковой и древесной целлюлозы высокого качества. 

Нам удалось получить искусственное волокно в домашних условиях, 
нити которого на ощупь оказались мягкими и непрочными. 

При сравнительном анализе химических свойств, мы выяснили, что 
медно-аммиачное волокно более устойчиво к влиянию сильных кислот и ще-
лочей, нежели хлопчатобумажная нить. 

Эффективность биинокуляции пшеницы  
штаммами азотофиксирующих бактерий 

Ламехова Валерия, Севергина Елизавета 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изу-
чением отдельных предметов», г. Гатчина, 10 «Б» класс 

Научный руководитель: Лебедев В.Н. доцент, к.б.н.; Пусенкова Л.С., учитель био-
логии 

Инокуляция семян биопрепаратами позволяет получить положитель-
ный эффект на урожайность растений, при этом затраты на их использование 
намного ниже, чем внесение обычных удобрений. Для почвенной и сельско-
хозяйственной микробиологии традиционным объектом служит фиксация 
атмосферного азота. Дальнейшее увеличение выпуска и применение про-
мышленных азотных удобрений связано с двумя основными проблемами — 
энергетической (экономической) и экологической.  

Как отмечал Д.Н. Прянишков: «нельзя азотный вопрос в земледелии 
решать только за счет химической промышленности, так как хлеб, получае-
мый с помощью аммиачных солей, дешевым не бывает».  

Цель: оценить эффективность влияния моно — и биинокуляции се-
мян штаммами азотфиксирующих бактерий на ростовые процессы пшени-
цы яровой. 

Задачи: 
Определить действие азотфиксирующих бактериальных штаммов в от-

ношении ростовых процессов пшеницы яровой. 
Оценить действие моно- и биинокуляции в отношении всхожести пше-

ницы яровой.  
Сравнить эффективность моно- и биинокуляции семян пшеницы яро-

вой. 
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Актуальность: В настоящее время в области биологических исследо-
ваний проблема «биологического азота» отнесена к числу важнейших во всех 
индустриальных развитых странах, даже обладающих высокоразвитой про-
мышленностью. Использование биопрепаратов при возделывании сельскохо-
зяйственных культур получило в настоящее время особую актуальность. 
Их применение в благоприятных условиях позволяет получить оптимальную 
урожайность и качественную продукцию при минимуме затрат.  

Вывод: 
Наибольшая всхожесть в образцах с биинокуляцией до 60% по сравне-

нию с контролем. 
Наибольшая длина ростка в образцах с биинокуляцией до 73% по срав-

нению с контролем. 
Наибольшая длина зародышевого корня в образцах с биинокуляцией 

до 122% по сравнению с контролем. 
Таким образом, эффективнее влияет на семена биинокуляция за счёт 

азот-фиксирующих бактерий, формирующих симбиоз. Она увеличивает по-
казатели: всхожести, длины ростка, длины зародышевого корня. 

Исследование окислительно-восстановительных процессов 
в колебательных реакциях 

Левшина Анастасия, Носова Мария 

ГБОУ Лицей № 393 Кировского р-на Санкт-Петербурга, 10 «А» класс 

Руководитель работы: Левшина С.В., учитель химии, ГБОУ лицей № 393 

В школьном курсе химии рассматривается классификация химических 
реакций по разным основаниям с привлечением примеров из неорганической 
и органической химии. У нас вызвали интерес колебательные реакции. 

Объектом исследования являются колебательные реакции.  
Предмет исследования — процессы, лежащие в основе колебательных 

реакций. 
Цель работы: характеристика процессов, лежащих в основе колеба-

тельных реакций. Задачи работы: изучить теоретические основы по теме ис-
следования; постановка и проведение химического эксперимента; охаракте-
ризовать процессы, лежащие в основе колебательных реакций. Используемые 
методы исследования: анализ и обобщение теоретических основ по теме ис-
следования, химический эксперимент. 
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Работа состоит из введения, основной части из 2 глав, заключения 
и приложения.  

Первая глава работы представляет теоретический обзор по теме ис-
следования: рассматриваются основные представления об окислительно-
восстановительных процессах и колебательных реакциях. 

Вторая глава работы представляет практическую часть исследова-
ния — описание методики проведения и результаты химического экспери-
мента. Опыт основан на реакции Белоусова-Жаботинского с некоторыми из-
менениями: в качестве катализатора использовались соединения марганца. 
Проведенный эксперимент показал, что колебательные реакции можно отне-
сти к каталитическим окислительно-восстановительным процессам. Общие 
характеристики их таковы: восстановитель должен легко окисляться окис-
ленной формой катализатора и не должен реагировать непосредственно 
с броматом (вещества с активной метиленовой группой — СН2-); в качестве 
катализатора могут быть использованы вещества, содержащие ионы пере-
менной валентности, близкие к ионам церия (соединения марганца, железа 
и др.); бромат используется как незаменимый окислитель в этих реакциях, 
поскольку сходных с ним по скорости окисления реагентов не обнаружено. 
В работе рассмотрены лишь некоторые аспекты исследуемой темы, что от-
крывает перспективы к дальнейшим исследованиям. 

Изучение электролиза растворов различных веществ 

Петров Валентин, Гаскаров Владислав 

ГБОУ СОШ № 494, г. Санкт-Петербург, 8 «А» класс 

Научный руководитель: Проскурин Г.Ю., учитель физики 

Электролиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении 
на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, 
который возникает при прохождении электрического тока через раствор 
или расплав. Электролиз применяют в металлургической и химической про-
мышленности и в гальванотехнике.  

Целью работы являлось изучение особенностей процесса электролиза 
в растворах различных веществ. В ходе исследования было установлено, что 
растворы сахара (C₁₂H₂₂O₁₁), уксуса (CH₃COOH), и этилового спирта 
(C₂H₅OH) при различных концентрациях не проводят электрический ток. Это 
связано с тем, что молекулы этих веществ имеют сложное строение (органи-
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ческие). Растворы неорганических веществ поваренной соли (NaCl), соды 
(NaHCO₃) и медного купороса (CuSO₄) показали, что сила тока увеличивает-
ся с увеличением концентрации растворенного вещества. 

При прохождении электрического тока через раствор электролитов 
проходили химические реакции с образованием новых веществ на электро-
дах. Раствор поваренной соли становился непрозрачным и менял свой цвет 
на голубовато-зеленый, в нем образовывался нерастворимый гидроксид меди 
с выделением водорода и хлора на электродах. Раствор медного купороса не 
изменял свой цвет, а на отрицательном катоде выделялись хлопья и пленки 
меди. Раствор соды приобретал голубоватый оттенок; на медном аноде обра-
зовывалась зеленовато-голубоватая корочка, на цинковом катоде выделялись 
пузырьки водорода. 

Новообразованные вещества на поверхности электродов изучались под 
растровым электронным микроскопом на факультете физики РГПУ 
им А. И. Герцена. Вещества имели форму кристаллов, шарообразных агрега-
тов, корок и вздутий. При микроскопическом изучении катода из графитово-
го стержня после электролиза медного купороса было установлено, что по-
верхность покрывают частицы шарообразной формы размером до 20 µm, ко-
торые при дальнейшем изучении оказались гексаоктаэдрическими кристал-
лами меди. 

Таким образом, было установлено, что при пропускании электрическо-
го тока через растворы определенных веществ, происходят превращения 
с выделением новых веществ, как в растворе, так и на электродах. Так как 
электрический ток в растворе проходит за счет движения ионов, то электро-
проводность раствора растет до определенного предела с увеличением кон-
центрации электролита. 

Идентификация туалетного мыла 

Рогожин Владислав 

МКОУ «Центр образования № 10», г. Новомосковск Тульской обл., 11 класс 

Научный руководитель: Дорохин С.В., учитель химии МКОУ «ЦО №10» 

Цель исследования: проведение идентификации туалетного мыла, 
предлагаемого городскими торговыми сетями, путём изучения его химиче-
ского состава. 
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Гипотеза исследования: провести идентификацию туалетного мыла 
можно с помощью химического эксперимента, доступного как в школе, так 
и в быту. 

Задачи исследования: 
 - изучить учебную и методическую литературу по теме; 
 - выполнить химический эксперимент; 
 - на основании эксперимента сравнить качество выбранных ма-

рок мыла. 
Практическая значимость исследования: освоение методики иден-

тификации туалетного мыла позволит создать рекомендации для школьной 
администрации по закупке мыла для школьных нужд, а также повысит об-
щий уровень бытовой химической грамотности и уровень грамотности по-
требителя.  

Перед началом работы при содействии работников парфюмерного ма-
газина на микрорайоне школы в течение месяца проводился мониторинг 
наиболее покупаемых марок туалетного мыла. По результатам мониторинга 
были выбраны марки мыла: 

«Лесная полянка» (ОАО «Нэфис Косметикс», г.Казань ); 
«Дивный сад» (ОАО «Невская Косметика», г. Санкт-Петербург); 
«Весна» (парфюмерно-косметическая компания «Весна», г. Самара); 
«Fax» (компания «Evyap», Турция). 
С каждым из взятых образцов были проведены следующие опыты: 
а) выделение жирных кислот и определение температуры их застыва-

ния; 
б) определение общей щелочности и определение свободной щелочи; 
в) определение качества пены; 
Образцы №№ 1 — 3 соответствуют ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалет-

ное» по всем показателям, образец № 4 не соответствует по содержанию со-
допродуктов и в школе может быть использован только в хозяйственных 
нуждах. Также образец № 4 отличается более высокой температурой засты-
вания жирных кислот. Такое отклонение говорит об использовании пальмо-
вого масла и его фракций в производстве этого мыла и ГОСТом допускается. 

Все исследованные образцы мыла российского производства могут за-
купаться школой для нужд учащихся и сотрудников. Результаты данного 
проекта могут быть использованы для проведения бесед о мыле, а также 
в качестве дополнительного материала на уроках химии, биологии и техно-
логии. 
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Принципы очистки воды в бытовых фильтрах 

Титова Светлана, Наумова Марина, Бондарева Анастасия 

ГБОУ СОШ № 494, г. Санкт-Петербург, 8 «С» класс 

Научный руководитель: Проскурин Г.Ю., учитель физики, к. г.-м. н. 

Техногенная деятельность человека за последние десятилетия привела 
к многочисленным проблемам качества питьевой воды от неприятного за-
паха и мутности до загрязненности различными отходами. Для устранения 
этих проблем или сведении их к минимуму необходима качественная 
очистка воды.  

Основной целью работы было изучение устройства и физического 
принципа работы бытовых фильтров для воды. Для исследования были взяты 
два одинаковых картриджа для фильтров-кувшинов, через которые было 
пропущено 10 литров водопроводной и 10 литров грязной воды. После филь-
трации грязная вода стала бесцветной и прозрачной. Разобрав картридж, бы-
ло установлено, что он состоит из контейнера с фильтрующим порошком, 
и волокнистым материалом. Фильтрующий порошок из обоих картриджей 
был исследован под растровым электронным микроскопом на физическом 
факультете РГПУ им А.И. Герцена. В ходе исследования были выделены 
гранулы активированного угля и гранулы ионообменной смолы. Поверхность 
гранул активированного угля и шариков ионообменной смолы из грязного 
фильтра оказалась покрытой большим числом мелких (2.5 до 20 µm) частиц 
представляющих собой минеральные частицы почвы, глины, что подтвер-
ждает химический анализ состава поверхности загрязненных гранул (табли-
ца). Повышенное содержание S и Fe на гранулах активированного угля и Mg, 
Ca и Fe на гранулах ионообменной смолы указывает на проходившие про-
цессы адсорбции и ионообменные реакции на гранулах. 

Активированный уголь 

  Элемент C O  Na K Al Si S Cl Ca Mg Fe Сумма 

Чистый Весовой 
% 

85.1 11.6 0.34 - - 0.57 1.44 0.49 0.53 - - 100 

Грязный Весовой 
% 

69.7 20.4 1.01 0.25 0.57 1.66 3.10 0.28 - - 3.03 100 

Ионообменная смола 

Чистый Весовой 
% 

- 30.6 19.5 6.61 - - 42.5 - 0.78 - - 100 

Грязный Весовой 
% 

- 41.9 16.4 4.57 1.1 2.16 28.2 - 2.12 0.67 2.96 100 
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Таким образом, процессы улавливания частиц, адсорбции и ионообме-
на в бытовом фильтре, в картридже которого используются активированный 
уголь и ионообменная смола, позволяют очищать воду от механических при-
месей и растворенных в ней веществ. 

Сравнительный химико-экологический анализ подсолнечного масла 

Сафаров Арсен, Храпко Анна 

 ГБОУ Физико-математический лицей № 470, Санкт-Петербург, 
10 «А», 11 «А» класс 

Научный руководитель: Адонина Н.П., учитель химии ГБОУ лицей № 470  

Целью нашей работы было ознакомление с составом подсолнечного 
масла, его свойствами и выбор оптимального рафинированного и нерафини-
рованного подсолнечных масел для употребления в пищу. Выбор масел ос-
новывался на социологическом опросе (112 респондентов) учителей и уча-
щихся лицея 470. Выбранные масла: 1. «Олейна», 3. «Благо», 4. «Золотая Се-
мечка» (рафинированные) и 2. «Слобода», 5. «Дары Кубани» (рафинирован-
ные). 

  Проводился сравнительный анализ состава масла, указанного в науч-
ных источниках и информации с этикеток упаковок масел; химико-
экологический эксперимент на органолептические и физические свойства 
масел ( Ткип., Тзам., горение и интенсивное дымление масел при различных 
температурах), на наличие витамина Е и А, минеральных кислот, летучих 
примесей. Через девять месяцев после вскрытия упаковок и хранения масла 
в несоответствующих условиях искали воскообразные вещества не только 
визуально, но и при помощи электронного оптического микроскопа. 

Результаты нашего эксперимента: 
Органолептические свойства всех масел после вскрытия соответствуют 

ГОСТам, но через 9 месяцев эти органолептические свойства почти не изме-
нились. Даже в нерафинированных маслах незначительно изменились пока-
затели. Из этого следует, что нерафинированные масла доочищают для дли-
тельного хранения, что не указано в их характеристиках. 

Масла: № 2 «Слобода», № 4 «Золотая Семечка» представлены ложной 
рекламой, не соответствующей действительности, об отсутствии ГМО, кон-
сервантов и наличии витаминов А и F и т.д. 
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На всех этикетках указано наличие витамина Е в завышенных количе-
ствах, которые натуральное масло не может иметь после обработки (норма 
42-60 мг/100 г.). Не указано, что витамин Е добавляют искусственным путем 
(эксперимент подтвердил наличие витамина Е). 

По срокам хранения видно, что все масла, и в том числе нерафиниро-
ванные, прошли серьезную обработку рафинации, не меньше 4-5 ступеней. 
Об этом свидетельствует и эксперимент по определению воскообразных ве-
ществ (незначительная мутность появилась только в нерафинированных мас-
лах, и под оптическим микроскопом с трудом видны образующиеся воскооб-
разные вещества вместо выпадения осадка). По своим свойствам «Слобода» 
относится к рафинированным маслам, но без этапа дезодорирования. 

Масло «Олейна» очень обезличено, прошло много этапов очистки 
и, возможно, поэтому в нем присутствуют летучие вещества, влага. Мы ре-
комендуем «Благо». 

Из нерафинированных масел мы отдаем предпочтение № 5 «Дары Ку-
бани», т.к. по результатам эксперимента оно имеет свойства, приближенные 
к ГОСТу. 
 Список литературы: 
1. Куприянова Н.С. Лабораторно-практические работы по химии 10—11 класс / 

Н.С. Куприянова.  — М.: Владос, 2007. 
2. Материалы восьмой Международной конференции «Масложировой комплекс России: 

новые аспекты развития», 2-4 июня 2014 г.  — М.  — 109 с. 

Исследование окислительно-восстановительных реакций  

Чен Юлия 

 ГБОУ Лицей № 393, Санкт-Петербурга, 9 «Б» класс 

Научный руководитель: Левшина С.В., учитель химии, ГБОУ Лицей № 393  

Актуальной проблемой при изучении химических реакций в школьном 
курсе химии является использование наиболее интересного и эффективного 
наглядного эксперимента. Для своего исследования мы выбрали опыт «Фа-
раоновы змеи».  

Объектом исследования является химический опыт «Фараоновы 
змеи». Предмет исследования — процессы, лежащие в основе реакций, про-
текающих в опыте «Фараоновы змеи». 

Цель работы: характеристика процессов, лежащих в основе реакций, 
протекающих при осуществлении опыта «Фараоновы змеи». Задачи работы: 
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изучить теоретические основы по теме исследования; постановка и проведе-
ние химического эксперимента; охарактеризовать процессы, лежащие в ос-
нове реакций, протекающих при осуществлении опыта «Фараоновы змеи»; 
обобщить информацию по технике проведения опыта «Фараоновы змеи» 
в качестве наглядного эксперимента при изучении школьного курса химии. 
Используемые методы исследования: анализ и обобщение теоретических ос-
нов по теме исследования, химический эксперимент. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения. Основная 
часть включает в себя 2 главы. В работе есть приложения, содержащие таб-
лицы обобщающего характера, рисунки — фотоотчет проведённого экспери-
мента. 

Проведенное исследование показало, что окислительно-
восстановительные процессы, протекающие в реакциях «Фараоновы змеи», 
можно отнести к межмолекулярному окислению-восстановлению. В некото-
рых случаях оно сочетается с внутримолекулярным окислением-
восстановлением. Так как основным элементом в органических веществах 
является углерод, то обращая внимание в первую очередь на этот элемент, 
можно заключить: он выступает и в роли восстановителя, и в роли окислите-
ля. Это зависит от состава С-содержащего реагента, т.е. от степени окисления 
углерода.  

В работе рассмотрены лишь некоторые аспекты исследуемой темы, 
что открывает перспективы к дальнейшим исследованиям. 

Производство и анализ различных видов биотоплива из водорослей 

Шишкин Владислав, Борисова Валерия 

МБОУ «Гатчинская СОШ №2», 11-1 класс 

Научный руководитель: учитель химии Г.Г. Павлова 

Актуальность: 
Одной из особенностей развития современного мира является повы-

шенное внимание мирового сообщества к проблемам рациональности и эф-
фективности использования энергоресурсов, внедрения технологий энерго-
сбережения и поиска возобновляемых источников энергии. Сегодня развитие 
возобновляемой энергетики в мире приняло ускоренный характер, который 
связан с ростом: концентрации массы, числа поллютантов, радиоактивности 
среды. Основная угроза — парниковый эффект, вызываемый, главным обра-
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зом, углекислым газом — продуктом добычи, переработки и сжигания иско-
паемых видов топлива. Парниковый эффект составляет до 75% доли антро-
погенного экологического ущерба.  

Цель исследования: 
Самостоятельно изготовить различные виды биотоплива из водорос-

лей. Провести сравнительный анализ этих видов топлива. Выявить возмож-
ности для промышленного производства биотоплива. 

Объект исследования: 
Процесс получения энергии из различных видов биотоплива. 
Предмет исследования: 
Технология и эффективность получения биотоплива из микроводорос-

лей. 
Гипотеза исследования: 
Гипотеза исследования заключается в том, что при получении биотоп-

лива из водорослей: 
- Осуществляется меньшее антропогенное воздействие на окружаю-

щую среду, так как процесс получения и использования биотоплива более 
экологически чистый. 

- Достигается экономический эффект за счёт удешевления сырья и вве-
дения производства биотоплива замкнутого цикла. 

- Снижается зависимость отраслей хозяйства от производства из невоз-
обновляемых энергетических ресурсов. 

Тенденции развития современного мира обуславливают необходимость 
перехода к топливу из возобновляемых биоресурсов. В данной проектной ра-
боте мы рассмотрели преимущества водорослей по сравнению с другими ре-
сурсами, из которых можно производить биотопливо. Получили и исследова-
ли различные виды биотоплива из водорослей такие, как биодизель, биоэта-
нол и биогаз. Рассмотрели различные условия для увеличения скорости роста 
биомассы (интенсивность света, спектральный состав света) с помощью дат-
чиков кислорода, освещенности. Собрали собственный фотобиореактор, учи-
тывая особенности эффективного роста водорослей. Внедрили новый метод 
молекулярных сит для эффективного обезвоживания полученных образцов, 
и рассмотрели применение побочных продуктов производства биотоплива 
из водорослей для введения безотходного предприятия полного цикла. В хо-
де работы мы пришли к выводу, что биогаз и биодизель являются наиболее 
эффективным топливом из водорослей. Их производство сравнительно про-
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стое, а выход топлива и технические характеристики высокие. Они могут 
стать заменой бензину. 

Вторая жизнь старых вещей 

Тягур Дмитрий, Шорохов Михаил 

МАОУ «Лицей № 8», г. Пермь, 11 и 9 класс 

Научный руководитель: Петрова Е.Е., учитель иностранных языков; Петров Е.Г., 
учитель физики 

Согласно современным тенденциям, почти во всех сферах жизни мы 
наблюдаем тесную связь между техническими и гуманитарными предметами. 
Официально, это называется метапредметные связи. Такое взаимодействие 
доказало сою необходимость, так как появляется возможность получить зна-
ния по обоим предметам одновременно и это отличная сфера для проектной 
деятельности.  

Пример интегрированного подхода к изучению предметов сможет объ-
единить три учебных дисциплины: экологию, физику и английский язык. 
Определившись с названием работы «Вторя жизнь старых вещей», сделан 
акцент на актуальном вопросе переработки материалов и вторичном их ис-
пользовании. Роль физики в данной работе заключается в объяснении про-
цессов, которые будут происходить с «переделанными» предметами. Ан-
глийский язык применяется для придания работе международного масштаба, 
а также является элементом практики перевода специализированных статей 
по физике и экологии и обратному переводу на русский язык. 

Всегда была и есть необходимость задуматься об окружающей среде. 
На сегодняшний день экологическая ситуация является критической не толь-
ко в нашем городе, но и по всему миру. Поэтому любая деятельность, даже 
в рекламно-обучающих целях будет полезна. 

Целью нашей работы является создание новых вещей из старых мате-
риалов, применяя законы физики на практике (для англоязычной версии ра-
боты — дополнительной целью было практика перевода специализированно-
го материала).  

Мы поставили следующие задачи:  
1. Найти и обработать информацию о всемирной практике использова-

ния вторичного сырья; 
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2. Познакомиться с некоторыми законами физики, которые будут ис-
пользованы при «remake» вещей; 

3. Сделать образцы переделанных вещей; 
4. Перевести информацию на иностранный язык (для этой версии рабо-

ты — на русский). 
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Секция 8. ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ 

Оценка экологической обстановки Красногвардейского района  
с использованием технологий биотестирования  

и геоинформационных систем 

Анисимова Алина, Смирнова Альбина, Соколова Мария, Цыганова Елена  

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образова-
тельная школа № 562, Санкт-Петербург, 7, 10 класс 

Научный руководитель: Федорова Ю.С., учитель географии, информатики и ИКТ; 
Смолякова А., магистрантка II-го курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ФИБС (каф. ИИСТ) 

Актуальность проекта: оценка реальной экологической обстановки 
Красногвардейского района с использованием современных методов и тех-
нологий, таких как биотестирование и геоинформационные системы (ГИС). 

Проектная работа выполняется в рамках организованной «ГИС-
лаборатории», позволяющей оценивать экологическую ситуацию в районе 
расположения школы. Вся информация и данные, собранные школьниками, 
заносятся в геоинформационную систему, анализируются и оперативно 
отображаются на карте.  

С помощью биотестирования с использованием инфузорий-туфелек 
оценивалась степень токсичности собранных проб снега. Биотестирование 
проводилось на кафедре инженерной защиты окружающей среды (ИЗОС). 

Обработка результатов биотестирования в ГИС показала, что в четырех 
точках из намеченных семи наблюдается высокая степени токсичности 
снежного покрова (см. рис. 1).  

 
Рис. 3. Обработка результатов биотестирования 
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При создании подобного рода лабораторий в каждом районе города 
есть возможность оперативно оценивать экологическую ситуацию всего го-
рода, разработав распределенную сетевую геоинформационную систему. 

Снег как индикатор загрязненности атмосферного воздуха  
в городе Сестрорецке 

Богданов Юрий, Курчин Леонид 

ГБОУ СОШ №324 Курортного р-на Санкт-Петербурга, Сестрорецк, 11 класс 

Научный руководитель: Огурцова И.В., учитель химии 

На территории города Сестрорецка и Курортного района надолго по-
крывает землю большое количество снега. Современный город — сложный 
комплекс предприятий, объектов, жилых массивов, учреждений, зон отдыха 
и транспорта. Зимой выбросы осаждаются осадками в виде снега, и можно 
увидеть «след», оставляемый загрязнениями. Снег — чуткий показатель за-
грязнённости воздуха. Цель работы  — исследование уровня загрязнённости 
воздуха по снежному покрову на территории города Сестрорецка.   

Теоретический этап — анализ литературы по проблеме загрязнённо-
сти воздуха, знакомство с различными методами исследования загрязнённо-
сти снега, подбор наиболее приемлемых для целей данной работы с учетом 
оснащенности школьной лаборатории. 

Практический этап — исследование снега на кислотность и наличие 
посторонних примесей на базе лаборатории школы № 324 Курортного района 
Санкт-Петербурга: Используемые методы: взятие проб снега с различных 
участков на территории города Сестрорецка, органолептическое исследова-
ние проб, прямой весовой количественный анализ взвешенных частиц в ис-
следуемых пробах, физико-химические исследования (определение кислот-
ности, обнаружение органических веществ), качественный дробный полу-
микроанализ проб снега (талой воды). 

В результате исследования сделаны следующие выводы: 
- Наибольший уровень загрязнения приходится на автомобильный 

транспорт.  
- Наиболее чист снег и, соответственно, воздух в парке. Таким образом, 

прогулки в парке остаются полезными для здоровья; 
В целом атмосфера в городе Сестрорецк благоприятная. 
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Гипотеза исследования — выпавший за зиму снег удерживает многие 
загрязняющие вещества — подтверждена. 

Заключение и возможные пути развития задачи. 
Результаты нашего исследования могут быть использованы на уроках 

в школе. Знание наиболее загрязнённых участков города позволит обезопа-
сить себя и людей от использования снега, особенно в пищевых целях.  

Исследование снежного покрова на площадках школы № 303 и близле-
жащих улицах (пр. Славы и ул. Пражская) методом биотестирования 

Дьяченко Мария, Цыганков Михаил 

ГБОУ СОШ №303 с угл. изучением нем. языка им.Фридриха Шиллера, 10 «А» класс 

Научные руководители: Колиничева Н.Ю., учитель биологии; Своеступова И.В., 
учитель физики;  Величко А.Н., аспирант кафедры Инженерной Защиты Окружа-

ющей Среды Университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). 

Введение 
Раздел 1. Биотестирование снежного покрова с использованием про-

стейших 
 1.1. История метода биотестирования 
 1.2. Основные цели и задачи биотестирования 
 1.3. Биотестирование с использованием инфузории Paramecium 

Caudatum 
 1.3.1. Основные характеристики 
 1.3.2. Методы выращивания культуры 
 1.4. Механизмы двигательной активности инфузорий 
 1.4.1. Описание движения инфузорий  
 1.4.2. Исследование основных факторов ,влияющих на движение ин-

фузорий 
Раздел 2. Оценка двигательной активности микроорганизмов при по-

мощи приборов «Биотестер-2» 
Раздел 3. Экспериментальное исследование снежного покрова 
Список литературы 
Вывод 
Цель работы: исследовать токсичность снежного покрова на примере 

двух площадок школы № 303 и близлежащих улицах. 
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Поэтому мы ставим следующие задачи: 
Изучить теоретические основы по оценке токсичности снега. 
Провести интегральный (косвенный) анализ снега при помощи инфу-

зории туфельки (Paramecium Caudatum) при помощи прибора «Биотестер-2». 
Сделать вывод о токсичности исследуемых веществ. 
Вывод 
 В ходе этой работы мы изучили теоретические основы по оценке ток-

сичности почвы и снега, провели интегральный (косвенный) анализ почвы 
и снега при помощи инфузории туфельки (Paramecium Caudatum) при помо-
щи прибора «Биотестер-2», сделали вывод о токсичности исследуемых ве-
ществ. 

Изучение влияния факторов окружающей среды на распределение  
устьиц у растений разных экологических групп 

Егорова Наталия, Николаева Алёна, Сидорчук Анна  

ГБОУ СОШ № 79 Калининского р-на Санкт-Петербурга, 10 «Б», 11 «Б» 

Научный руководитель: Коростелёва Ю.В. учитель биологии, педагог ОДОД ГБОУ 
СОШ № 79 

Цель: изучить влияние различных факторов на распределения устьиц 
у растений. 

Задачи: 
1. Выявить особенности распределения устьиц у растений разных эко-

логических групп. 
2. Определить типы устьичного аппарата и размеры устьиц с замыка-

ющими клетками у исследуемых растений. 
3. Изучить зависимость количества и размеров устьиц от условий 

освещённости растения. 
4. Исследовать влияние поражения листьев растений мучнистой росой 

на количество и размеры устьиц. 
5. Оценить влияние загрязнения городского воздуха на распределение 

устьиц на листьях деревьев. 
6. Изучить влияние изменения среды обитания на распределение и раз-

меры устьиц на примере традесканции. 



116 
 

 Объекты исследования: комнатные растения кабинета биологии, дико-
растущие растения Муринского ручья и декоративные растения микрорайона 
нашей школы. 

 Распределение устьиц изучалось по методике изготовления отпечатков 
(реплик), сделанных с поверхности листа с помощью прозрачного лака.  

Выводы: 
1. Самое большое количество устьиц на 1 мм2 эпидермиса характерно 

для растений умеренного пояса (кувшинка жёлтая, клён остролистный, дуб 
черешчатый, берёза повислая, боярышник кроваво-красный). 

2. Наиболее крупные и редко расположенные устьица у растений влаж-
ных мест обитания (гигрофитов и гидрофитов).  

3. Мелкие, редко расположенные устьица характерны для ксерофитов-
суккулентов.  

4. У растений одного вида и с одинаковым генотипом кол-во устьиц на 
свету в среднем в 1,1-1,3 раза меньше, чем в тени. 

5. Загрязнение воздуха выхлопными газами и поражение растений 
мучнистой росой приводит к увеличению кол-ва устьиц в 1,2-1,3 раза 
и уменьшению их размеров. 

6. Изменение среды обитания традесканций с наземно-воздушной на 
водную привело к уменьшению количества устьиц на нижнем эпидермисе 
примерно в 1,3 раза. Размеры устьиц с замыкающими клетками не измени-
лись. 

Исследование загрязнения воды в Муринском ручье  
методом биотестирования 

Ерганова Марина, Забоева Александра, Рогинская Анна 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского р-на Санкт-Петербурга, 9 «Б» класс 

Научный руководитель: Коростелёва Ю.В., учитель биологии, педагог ОДОД 
ГБОУ СОШ № 79 

Цель: изучить загрязнение воды в различных частях Муринского ручья 
методом биотестирования. 

Задачи:  
1. Определить органолептические показатели воды в пробах.  
2. Сравнить процент всхожести семян, длину корешков и проростков 

горчицы белой в пробах с различной степенью загрязнения воды.  
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3. Исследовать влияние модельных растворов с различной концентра-
цией ПАВ на прорастание семян, развитие проростков. 

4. Оценить степень загрязнения ПАВ в точках отбора проб.  
5. Предложить меры по улучшению экологической ситуации изучаемо-

го водоёма. 
 Отбор проб производился 3 раза в 6 точках: 1-3 выше спуска сточных 

вод, 4-6  — ниже.  
Загрязнённость воды определяли по органолептическим показателям. 
В качестве тест-объекта мы выбрали горчицу белую: семена имеют по-

чти 100% всхожесть, удобный для наблюдения размер. Исследуемую воду 
заливали в пластиковые контейнеры слоем 3-5 мм. Сверху на бумажную сал-
фетку положили по 50 семян. В контрольной пробе использовали отстояв-
шуюся водопроводную воду. Контейнеры содержали при комнатной темпе-
ратуре. Через 2 дня вычисляли % всхожести семян. Затем измеряли длину 
корешков и проростков на 5 и 7 день.  

Затем мы поместили семена в растворы стирального порошка «Тайд-
автомат» с концентрацией ПАВ 5,10,15, 20, 30 и 40 ПДК.  

 Выводы:  
1. Загрязнение воды бытовыми стоками не влияет на всхожесть семян 

горчицы белой.  
2. Высокий уровень загрязнения воды органическими веществами сти-

мулирует рост стебельков горчицы белой. 
3. Модельное загрязнение воды ПАВ на уровне 5-40 ПДК не оказывает 

существенного влияния на прорастание семян горчицы, однако тормозит 
прирост стебельков. 

4. Высокий уровень загрязнения обнаружен в точках 1, 4, 5 и 6. 
5. Для улучшения экологической ситуации Муринского ручья необхо-

димо прекратить спуск в него бытовых сточных вод и очистить дно от ток-
сичных отложений. 

Структурные особенности макрозообентоса  
северо-западной части Ладожского озера в районе Карельских шхер 

Жарова Дарья 

ГБОУ СОШ №197, г. Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Горин К.К., педагог доп. образования 
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Макрозообентос играет важное значение в прибрежных биотопах, как 
основной потребитель перифитона и питание для рыб-бентофагов, находясь 
в середине пищевой цепи. Поэтому на него стоит обращать внимание, 
при изучении литоральных сообществ. Для того чтобы принимать меры для 
сохранения сообществ гидробионтов необходимо изучение их структурных 
особенностей, поскольку они отражают стабильность экосистем. Многие 
беспозвоночные могут быть индикаторами органического загрязнения воды, 
что очень важно для поселений Северного Приладожья. 

Цели: изучить структурные особенности макрозообентоса северной 
части Ладожского озера в районе Карельских шхер. 

Задачи:  
1) определить видовой состав и выполнить таксономический анализ; 
2) оценить видовое разнообразие на исследовательских станциях; 
3) произвести оценку качества воды, используя индекс сапробности 

Пантле-Букка. 
Материалом для работы послужил макрозообентос, который отбирался 

на 10 исследовательских станциях. На 5 и 6 пробы отбирались методом дра-
гирования, на остальных с помощью гидробиологического сачка. Все пробы 
собиралась по побережью Ладожского озера, кроме 8 станции, которая нахо-
дилась на острове Хепосалонсари на болоте.  

Всего было обнаружено 44 вида водных беспозвоночных из 4 типов 
и 8 классов; Наибольшим разнообразием представлен класс Насекомые (In-
secta). 

Наибольшее видовое разнообразие по обоим индексам видового разно-
образия (индексы Симпсона и Шеннона) наблюдалось на болоте острова Хе-
посалонсари. В Ладоге наибольшее значение по индексу Симпсона выявлено 
в проливе между островом Хепосалонсари на севере и материком, наимень-
шее значение было на северном берегу острова на востоке от острова Хепо-
салонсари. Значение индекса Шеннона варьировали от 0,69 до 2,59, на во-
сточном берегу острова, на севере от острова Хепосалонсари и северном бе-
регу острова, на востоке от острова Хепосалонсари его значения были ниже 
1, что указывает на нарушенность данного местообитания. 

Анализ биоиндикации по Пантле — Букку показал, что в прибрежную 
зону Ладожского озера в районе исследования можно отнести к β-
мезосапробной зоне, а на болото острова Хепосалонсари к α-мезосапробной 
зоне. 



119 
 

Исследование загрязнения окружающей среды автотранспортом 
в микрорайоне школы № 79 

Ибраев Дмитрий, Попова Екатерина, Попов Юрий  
ГБОУ СОШ № 79 Калининского р-на, Санкт-Петербург, 7«Б», 7«В»; 9«А» класс 

Научный руководитель: Коростелёва Ю.В., учитель биологии, педагог 
ОДОД ГБОУ СОШ № 79 

Цель: изучить загрязнения окружающей среды автотранспортом 
в микрорайоне школы. 

Задачи:  
1. Выяснить, какой вид автотранспорта вносит основной вклад в за-

грязнение воздуха в исследуемом микрорайоне.  
2. Определить, какие составляющие выхлопных газов являются основ-

ными загрязнителями.  
3. Оценить запылённость воздуха по количеству пыли, оседающей на 

листьях деревьев.  
4. Определить уровень шумового загрязнения.  
5. Предложить меры по улучшению экологической ситуации в микро-

районе. 
Для расчёта количества выбросов вредных веществ от автотранспорта 

мы выбрали четыре участка длиной по 100 м на ближайших к школе маги-
стралях, определили количество проходящих по каждому участку транспорт-
ных средств, рассчитали общий путь, пройденный автомобилями каждого 
типа за 1 час, количество топлива каждого вида, сжигаемого при этом двига-
телями и количество выбросов вредных веществ по каждому виду топлива. 

Для определения запылённости воздуха мы выбрали по 6 деревьев 
(3 клёна и 3 вяза) вблизи каждой магистрали. С каждого дерева собрали по 
10 листьев, смыли пыль с поверхности каждого листа (в 0,5 л водопроводной 
воды). Воду отфильтровали и определили массу осадка (пыли). Площадь по-
верхности собранных листьев определяли методом взвешивания вырезанных 
из бумаги проекций каждого листа.  

Выводы. 
1. Основной вклад в загрязнение воздуха вносят легковые автомобили.  
2. Основным загрязнителем воздуха в исследуемом микрорайоне явля-

ется угарный газ (81% от общего количества загрязнителей).  
3. Максимальное пылевое загрязнение обнаружено на Светлановском пр.  
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4. Наибольший уровень шума (76 дБ) зафиксирован на пр. Просвеще-
ния.  

5. Для оздоровления воздушной среды в микрорайоне школы № 79 
необходимо увеличить количество зелёных насаждений на пр. Просвещения 
и ул. Брянцева. 6.  Для уменьшения загрязнения городского воздуха необхо-
дим перевод автотранспорта на альтернативное топливо, а также увеличение 
доли электротранспорта в общем объёме перевозок. 

Водные макрофиты некоторых водоёмов 
юго-востока Ленинградской области 

Киселёва Елизавета 

ГБОУ СОШ №197 г. Санкт-Петербурга, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Горин К.К., педагог дополнительного образования  

Водные растения играют важную роль в водных экосистемах: являются 
продуцентами кислорода, формируют облик прибрежной зоны, создают 
условия обитания для других организмов, таких как микроводоросли, зоо-
планктон, зообентос и другие. Некоторые макрофиты могут служить индика-
торами загрязнения воды, поскольку способны реагировать на изменение ка-
чества среды. Это часто используют для оценки антропогенного загрязнения 
водных объектов. Выбранные для настоящего исследования водоёмы, как 
и многие в Ленинградской области, подвергаются такому воздействию за 
счёт рекреационной нагрузки, стоку биогенов с сельскохозяйственных зе-
мель, промышленности и т.д. Важно производить периодические исследова-
ния таких водных объектов, поскольку это даёт возможность вовремя реаги-
ровать и принимать природоохранные меры. 

Цель: изучить особенности флоры макрофитов водоёма Каменного 
мыса, Горовалдайского озера, реки Вруда и пруда в Театральной долине 
Ореховой горы памятника природы «Дудергофские высоты». 

Задачи: 
1) Определить видовой состав высших водных растений; 
2) Выполнить систематический анализ; 
3) Сравнить видовой состав разных водоёмов; 
4) Оценить степень органического загрязнения водоёма с помощью ме-

тода биоиндикации. 
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Было обнаружено 22 вида высших водных растений, представителей 
20 родов, 17 семейств, 2 классов и 3 отделов. Наибольшим числом видов бы-
ло представлено семейства кувшинковые (Nymphaeceae), злаковые (Gramine-
ae) и осоковые (Cyperaceae). Наибольшее количество видов было обнаруже-
но в реке Вруда (11 видов, представителей 9 семейств). По проведённому 
анализу биоиндикации, все водоёмы относятся к бета-мезосапробной зоне 
(2 класс чистоты воды). Подтверждены места обитания двух редких видов 
растений Lobelia Dortmanna (Лобелия Дортманна) и Isoëtes echinospora (По-
лушник колючеспорый), занесённых в Красную книгу России и Ленинград-
ской области, в Горовалдайском озере. В водоёме Каменного мыса обнару-
жен уязвимый вид Nymphaea alba (Кувшинка белая), так же занесённый 
в Красную книгу Ленинградской области. 

Наследование доминантных и рецессивных признаков у кошек 

Комарницкая Наталья 

ГБОУ гимназия № 652, 10 класс 

Научный руководитель: Харитонова Н. В. 

В настоящее время человеку уже удалось вывести огромное множество 
самых разнообразных пород кошек: длинношерстных и бесшерстных, с вися-
чими и загнутыми ушами, с короткими хвостами и вовсе без хвоста. 
Но на этом генетики-фелинологи не останавливаются, выводя новые породы 
и совершенствуя старые, и на данный момент возможно получить кошку аб-
солютно любого окраса и с любым типом шерсти. 

Однако зачастую люди и не подозревают, что окрас их питомца, кото-
рый они называют «серым полосатым», «трехцветным» и т. д., не так прост, 
как кажется. И не стоит удивляться, если от тех же самых серых полосатых 
животных, получатся полосатые котята шоколадного цвета или черные без 
полосок. Здесь свою роль играют генотип и фенотип, на которые в свою оче-
редь влияют доминантные и рецессивные признаки. А зная генотипы родите-
лей, человек может «заказать» котенка нужного окраса. 

В данной работе, предварительно изучив различные информационные 
источники, я исследовала основные принципы наследования доминантных 
и рецессивных генов, отвечающих за длину шерсти, окрас и цвет глаз, 
на примере двух конкретных семей кошек. В одной семье кошек, состоящей 
из родителей и трех котят, я смогла пронаблюдать наследование следующих 
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признаков: короткая и длинная шерсть, серый и коричневый окрас шерсти, 
наличие белых пятен и табби-рисунка на теле. Во второй семье, состоящей 
из взрослой кошки и ее котенка, наблюдались другие признаки: короткая 
шерсть, появление белых пятен и отсутствие осветления окраса по телу у ко-
тенка. 

Цель работы: изучить наследование следующих признаков у кошек: 
длина шерсти, окрас, цвет глаз. 

Задачи работы: 
Изучить литературу по данному вопросу. 
Составить таблицы наследования различных признаков в семьях кошек. 
Составить образцы задач на моногибридное, дигибридное скрещивание 

и сцепленное с полом наследование. 

Оценка загрязнения нефтепродуктами  
озера Нестерова и реки Коломенки 

Маркова Валентина 

ГБОУ СОШ №10, 9 класс 

Научный руководитель: Ашик Е.В., п.д.о., ЭБЦ «Крестовский остров» 

Озеро Нестерово и река Коломенка являются частью одной водной си-
стемы и находятся в Тверской области, в Бологовском районе, рядом 
с предполагаемыми источниками неблагоприятного воздействия (ж/д путями 
и строящейся дорогой), из-за этого на них оказывается сильное антропоген-
ное воздействие. В ходе наблюдений за озером и рекой было замечено нали-
чие масленых пятен неизвестного происхождения. Мы поставили перед со-
бой цель: выявить наличия нефтепродуктов и их концентрацию в воде озера 
Нестерова и реки Коломенки. Для достижения данной цели были сформули-
рованы следующие задачи:  

- Выбрать точки для отбора проб, охарактеризовать воду в данных точ-
ках на наличие осадка, цветности, запаха и рН. 

- Провести анализ отобранных проб на нефтепродукты. 
- Сравнить полученные результаты с установленным ПДК для природ-

ных водоемов. 
Для анализа воды на содержание нефтепродуктов мы отобрали пробы 

из 12 точек в сентябре 2015 года. Пробы отбирались в пластмассовые бутыл-
ки (0,5 литра) на глубине 15 — 20 сантиметров. После отбора пробы были за-
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консервированы с помощью четырёххлористого углерода, перевезены и про-
анализированы в лаборатории на базе ЭБЦ «Крестовский остров» 
ГБНОУ «СПбГДТЮ». Для проведения анализа мы использовали экстракци-
онный бумажно-хроматографический метод.  

В результате нашего исследования мы сделали следующие выводы: 
Пробы воды, отобранные в данных водоемах, имеют разнообразный 

осадок, цветность от 0 до 30⁰, технический, тухлый, болотный запах 
и рН от 6,5 до 8,5. 

Количество нефтепродуктов в водах реки Коломенки и озера Нестерова 
в среднем колеблется от 1,4 (в зоне реки до деревни) до 4,6 мг/л (в зоне бере-
говой линии озера); 

Наибольшей концентрацией нефтепродуктов характеризуется участок 
озера вдоль береговой линии, и их концентрация уменьшается по мере уда-
ления от озера. Концентрация нефтепродуктов в озере Нестеровом превыша-
ет ПДК в 11 — 15 раз на всем протяжении озера; в реке Коломенке превыша-
ет ПДК в 5 — 9 раз на протяжении от озера до крайней точки отбора проб. 

Изменение физического состояния детей 9 — 10 лет в процессе занятий 
физической культурой 

Моисеева А. 

ГБОУ лицей №179 г. Санкт-Петербург, 11 «Б» класс 

Научный руководитель: Мельникова Е.А., 
 зав. врачебно-физкультурным диспансерным отделением Невского р-на 

Одной из задач в воспитании детей является сохранение и укрепление  
здоровья, а также формирование навыков здорового образа жизни. Одним из 
основных путей сохранения здоровья являются занятия физической культу-
рой и спортом. А плавание является одним из оптимальных видов физиче-
ских упражнений, вследствие которых наиболее ярко проявляются сдвиги 
в уровне функциональной подготовленности человека. 

Цель работы: оценка влияния формы летнего отдыха на показатели 
физического развития детей, отдыхавших в спортивном лагере и вне его (по 
усмотрению родителей). Были определены следующие задачи:  

- оценить физическое развитие детей, занимающихся плаванием 
в спортивной школе; 
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- выявить связь между особенностями физического развития и спор-
тивными результатами; 

- провести сравнительный анализ физического развития детей обеих 
групп с различными формами отдыха.  

Для решения поставленных нами задач были использованы методы ис-
следования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы; 
методы оценки физического состояния; методы математической статистики. 

Эксперимент проводился в период с 30.04.2015 г. по 23.09.2015 г. 
в СДЮСШОР №3 по плаванию «Невская», во Врачебно-физкультурном дис-
пансерном отделении Невского района г. Санкт-Петербурга и на летней тре-
нировочной базе г. Анапа (Сукко). В исследовании принимали участие 40 че-
ловек, в том числе 22 мальчика и 18 девочек 2005 года рождения (9 — 
10 лет). Это дети, занимающиеся спортивным плаванием Для сравнительной 
характеристики развития детей контрольной и экспериментальной групп ис-
пользовались следующие показатели: данные антропометрии (масса тела, 
окружность грудной клетки), динамометрии (сила рук), оценки внешнего ды-
хания (жизненной емкости легких, времени задержки дыхания на вдохе 
и выдохе до нагрузки и после нее). А также оценивались индексы, рассчи-
танные по показателям измерений: индекс Эрисмана, жизненный индекс, 
экскурсия грудной клетки, силовой индекс .  

Выводы: 
Проанализировав полученные результаты, мы сделали следующие вы-

воды:  
- данные физического состояния детей, занимающихся спортивным 

плаванием, превосходят стандартные величины для соответствующего воз-
раста и пола; 

- дети, участвующие в тренировочном процессе летнего спортивного 
лагеря, по уровню физического развития, в том числе развития функцио-
нальных систем, опередили своих сверстников, которые отдыхали вне его; 

- более совершенный уровень физического состояния детей, занимав-
шихся в спортивном лагере, способствовал росту их спортивных результатов. 

Биоиндикация школьного пруда 

Нафикова Гузель  

МБОУ СОШ № 2 села Толбазы Аургазинского р-на, Башкортостан, 10 класс 

Научный руководитель: Юнусова Р.И., учитель биологии МБОУ СОШ № 2. 
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Возле школы №2 с.Толбазы расположен небольшой Школьный пруд. 
Пусть он небольшой — но это окно в совершенно иной, незнакомый нам 
мир, населенный необычными и очень интересными существами. Какая-то 
странная сила влечет нас на его берег, заставляет склониться над водой, за-
глянуть в глубину. Быть может, это чувство дома. Ведь жизнь зародилась 
именно в воде, и уже потом предприняла отважный бросок на суровую 
и негостеприимную сушу. Так или иначе, но изучение водный обитателей, 
их жизни и повадок — захватывающий процесс. Он интересен еще и тем, что 
с помощью обитающих в воде организмов мы можем узнать состояние само-
го водоема, оценить качество воды в нем. 

Тема исследования актуальна. Пруд возле школы, жилых домов — 
это хорошо, но с другой стороны, мы ничего не знаем о состоянии воды 
в нем. Данные противоречия выявили проблему исследования  — определе-
ние качества воды. Для решения данной проблемы была поставлена цель  — 
дать комплексную характеристику воды Школьного пруда. Для этого необ-
ходимо решить следующие задачи: 

- изучить литературу; 
-дать характеристику пруда; 
-определить органолептические показатели; 
-оценить качество биологически методами; 
-сделать выводы; 
-дать рекомендации. 
Гипотеза: если определить качество воды, можно сделать выводы о ее 

состоянии, дать рекомендации по дальнейшей охране. 
Научная новизна: впервые произведена комплексная оценка воды 

в Школьном пруду. 
Практическая значимость и внедрение результатов исследований. 
1. Сделан анализ воды пруда. 
2. Дана оценка качества воды. 
3. Разработаны рекомендации. 
Объект исследования:  Школьный пруд. 
Предмет исследования: вода. 
Методы исследования: 
- наблюдение; 
- опыт; 
- измерение; 
- биоиндикация (по зообентосу). 
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- глазомерная съемка 
- визуальный метод классификации водных организмов. 
Выводы: 
Изучена литература по проблеме исследования. 
Дана характеристика пруда. 
Определены органолептические показатели: вода Школьного пруда зе-

леноватая, с заметным запахом естественного происхождения, слабоопалес-
цирующая, не пенится, средняя прозрачность —12,7см. 

Оценено качество воды методом биоиндикации (по Майеру):6 баллов 
качества. 

Уровень сапробности: водоем α-мезосапробный или же полисапроб-
ный. 

Рекомендации: 
Для уменьшения антропогенной нагрузки на водоем и улучшения каче-

ства воды могут быть предложены следующие рекомендации: 
- урегулировать выпас скота и домашней птицы. Выделить специаль-

ные места для водопоя.  
- запретить мойку машин около пруда. Поставить запрещающие знаки, 

нарушителей штрафовать. 
- поставить урны и мусорные контейнеры. Запретить отдых в непредна-

значенных для этого местах. Штрафовать мусорящих людей. 
Необходимо провести с жителями разъяснительные работы, объяснить, 

почему так важно соблюдать определенные правила, для чего необходимо 
беречь природу и следить за экологической ситуацией. 
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Cнегоудерживающие сетки в лавинном очаге лавиносбора №5  
в Хибинах как необходимое условие противолавинной защиты 

Павленко Екатерина 

МБОУ «Хибинская гимназия», г.Кировск Мурманской обл., 8 «А» класс 

Научный руководитель: Степовая М.Н., руководитель Научного общества гимна-
зистов МБОУ «Хибинская гимназия», г. Кировск Мурманская обл. 

Город Кировск Мурманской области в последнее время приобретает 
репутацию всероссийского горнолыжного курорта. Обновляются старые 
спортивные объекты, а также строятся новые, которые расположены в не-
скольких километрах друг от друга. Объездная автодорога № 7, соединяющая 
г. Кировск и горнолыжный комплекс на горе Кукисвумчорр, проходит 
в непосредственной близости от горного склона, где регулярно происходит 
сход снежных лавин. Для того чтобы город соответствовал такому высокому 
статусу, необходимо учитывать множество факторов. Основной из них — это 
безопасность туристов, в том числе, и от лавин.  

Данное исследование посвящено обоснованию необходимости уста-
новки снегоудерживающих сеток в лавинном очаге № 5 вдоль объездной ав-
тодороги в Хибинах в связи с высоким уровнем лавинной опасности в данной 
местности. Практическая значимость исследования заключается в выявлении 
наиболее оптимального способа защиты конкретного участка автодороги от 
снежных завалов. Исследование актуально, так как установка снегоудержи-
вающих сеток в очаге №5 поможет обеспечить безопасность местных жите-
лей и туристов от лавин. Автор изучает литературу по теме; знакомится с 
классификацией способов защиты; изучает архивные данные о Цехе проти-
волавинной защиты АО «Апатит» в Государственном Архиве Мурманской 
области в г. Кировске»; знакомится с отечественным и зарубежным опытом 
промышленных способов защиты; выявляет преимущества защитных сетей 
перед прочими сооружениями для отвода лавин в данной местности. Работа 
призвана привлечь внимание общественности к необходимости строитель-
ства защитного объекта на объездной автодороге Кировск — Юкспоррйок. 
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Электронный микроскоп —  
новый уровень наблюдения микроорганизмов 

Перфилов Илья, Зиновьев Иван 

ГБОУ СОШ № 494, г. Санкт-Петербург, 8 «Б» класс 

Научный руководитель работы: Проскурин Г.Ю., учитель физики 

Человеческий глаз ограничен возможностью рассматривать что-либо, 
имеющее размеры менее 0,1 мм. В современном мире существует специаль-
ные устройства для преодоления этой границы: микроскопы. Целью работы 
являлось изучение принципов работы оптического и электронного микроско-
па и проведение наблюдений микроорганизмов в электронном микроскопе. 

Система оптического микроскопа состоит из основных элементов — 
объектива и окуляра, подбирая фокусные расстояния между которыми можно 
достичь увеличения более чем в 2000 раз. Благодаря простому оптическому 
микроскопу Луи Пастер в XIX веке показал микробиологическую сущ-
ность брожения и многих болезней человека, стал одним из основоположни-
ков микробиологии и иммунологии. Электронный микроскоп — это прибор, 
позволяющий получать изображение объектов с максимальным увеличением 
до 106 раз, вследствие использования вместо светового потока, пучка элек-
тронов. Благодаря электронному микроскопу появилась возможность по-
дробно изучить внешний облик и внутреннее строение клеток и микроорга-
низмов, исследование их органелл, а также более мелкие объектов — виру-
сов.  

Для исследования было отобрано две бактерии: кишечная палочка 
и золотистый стафилококк. Подготовленный препарат бактерий был изучен 
под растровым электронным микроскопом на физическом факультете РГПУ 
им А.И. Герцена. При изучении препарата кишечной палочки было выделено 
лишь две бактерии. Два объекта удлиненные палочковидные размером по 
удлинению около 2 µm, а в поперечном сечении около 0.5 µm, поэтому 
их уверенно отнесли к искомым бактериям кишечной палочки. Изучение 
препарата золотистого стафилококка показало значительные колонии этих 
бактерий, отчетливо различимы шарообразные объекты в поперечном сече-
нии размером около 0.6-0.7 µm, которые можно определить как бактерии зо-
лотистого стафилококка.  
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Новые методы исследования открывают для нас новую информацию 
о микроорганизмах, позволяют заглядывать намного глубже и задавать всё 
более интересные вопросы. После открытия Эрнеста Резерфорда в 1911 году 
планетарной модели атома возник вопрос: «А как же увидеть этот атом?». 
И на этот вопрос ответили М. Кнолл и Э. Руски создатели электронного мик-
роскопа, за что труды последнего были отмечены Нобелевской премией по 
физике 1986 года. 

Колодец планеты 

Петрович Алина 

ГБОУ Школа № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 10 класс 

Научный руководитель: Мотнина Ю.Е., учитель биологии ГБОУ школа № 645  

Актуальность: Байкал является одним из самых крупных хранилищ 
пресной воды. Вода затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности. 
Окружающая среда имеет естественную способность к самоочищению. Од-
нако если этот уровень будет превышен, биоразнообразие будет потеряно, 
жизненно важные системы будут повреждены. Поэтому, мы должны изучить, 
сохранить и беречь «колодец» нашей планеты. 

Озеро Байкал — это сокровищница несметных богатств земли и сил 
жизни. Его бездонная чаша до краев полна несравненно чистой водой. Оно 
находится на юге Восточной Сибири на границе Иркутской области и Буря-
тии среди бескрайних снежных просторов, где сохранилась первозданная 
природа. Голубая жемчужина Сибири заключена в изумительную оправу 
из горных хребтов, покрытых буреломной тайгой и расчлененных глубоко 
врезанными долинами. Горы то круто вздымаются над водной поверхностью, 
то отступают от нее на небольшое расстояние. Байкал никогда не выглядит 
однообразным, скучным. Само озеро и его берега играют полной палитрой 
красок. 

Поэтому работа преследует цель: исследование богатства флоры 
и фауны озера Байкал, выявления редких и охраняемых животных и расте-
ний. 

Задачи:  
1) познакомиться с историей возникновения озера, его геологическим 

прошлым и настоящим;  
2) изучить особенности химического состава и физических свойств воды; 
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3) показать уникальность растительного и животного мира; 
4) осветить материал по вопросам охраны природы. 

Формирование экологической грамотности 
как компонента современной культуры 

Рожкова Марина 

МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8», г. Подпоро-
жье, Ленинградская обл., 11 класс (химико-биологический профиль) 

Научный руководитель: Макарова О.В., учитель биологии 

В современных условиях экологическая грамотность является неотъ-
емлемым компонентом культуры. Актуальность данной работы обусловлена 
необходимостью формирования экологической грамотности, изучением её 
влияния на современную культуру и практическую деятельность. Объектом 
исследовательской работы является экологическая грамотность как компо-
нент современной культуры. Предметом исследования — составляющие эко-
логической грамотности, их совокупность, являющих собой основу концеп-
ции культуры в современных условиях. 

Цель: изучение влияния уровня экологической грамотности на совре-
менную культуру и практическую деятельность. 

Формирование экологической культуры становится смыслообразую-
щим элементом новой культуры, которую мы называем экологической. Эко-
логическая грамотность является основой этой культуры 

Причину низкого уровня экологической культуры мы видим в отсут-
ствии экологической грамотности. Отсутствие этой грамотности у наших со-
граждан выглядит странным, если учитывать активное внедрение экологиче-
ских дисциплин в систему образования.  

Мы предполагаем следующее: 1) человек не видит ценности экологи-
ческих знаний для своей конкретной жизни; 2) школьное образование нахо-
дится в разрыве с семейным воспитанием; 3) нет чувства причастности 
к происходящему в природе; 4) нет понимания того, что разделение проблем 
по масштабам на локальные, региональные и глобальные весьма условно, 
так как, согласно одному из законов Б. Коммонера, «все связано со всем». 

Приходится констатировать, согласно данным социологического опро-
са, неудовлетворительное состояние информированности граждан в вопросах 
экологии. 
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Экологическое поведение требует активной гражданской позиции. 
В нашем обществе далеко не все бытовые проблемы решены, поэтому 

решение экологических проблем не стоит остро перед населением. Экологи-
ческая грамотность, на наш взгляд, является важнейшим шагом к экологиче-
ской нравственности. Экологическая нравственность характеризуется прио-
ритетом экологических ценностей, к которым, в первую очередь относится 
жизнь как уникальное природное явление. 

Динамика численности Ranatra linearis в заливе Лахта  

Фокин Никита 

МКОУ СОШ №3 г. Лодейное Поле, 9 класс 

Научный руководитель: Белозерова Е.Л., педагог дополнительного образования 

Работа выполнена на территории Нижне-Свирского заповедника. Одна 
из задач заповедника — сохранение редких видов растений и животных. 
Среди них — водяной палочник или ранатра. Этот редкий вид находится 
на грани исчезновения. Известно, что в последние годы одним из мест оби-
тания ранатры является Лахта — водоем, входящий в состав Нижне-
Свирского заповедника. Для того, чтобы выяснить, насколько благоприят-
ными являются для ранатры условия обитания в данном водоеме, необходи-
мо изучить временные изменения популяции данного вида. Это актуально, 
потому что изучение пространственно — временных изменений популяций 
вида, находящегося  на грани исчезновения, является одной из мер его охра-
ны. 

При анализе полученных данных определены следующие временные 
изменения популяции ранатры:  

- незначительная численность — 2007 — 2010 годы,  
- рост численности 2010 — 2011 годы, 
- стабилизация численности 2011 — 2014  
Расселение ранатры по Лахте происходит по направлению к Устью — 

той части залива, которая находится рядом с рекой Свирь, чаще всего этот 
клоп встречается в августе. Его встречаемость на изученных участках разли-
чается по годам, что связано с изменениями условий обитания.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что старица реки Свири 
Лахта играют важную роль в сохранении редкого вида Ranatra linearis.  
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Рентгеновские лучи и степень их влияния на организм человека 

Шарабайко Елена 

МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением химии и биологии, г. Старая Русса, 
11 «Т» класс 

Научный руководитель: Куракова Н.А., учитель физики в МАОУ СОШ №5 

В проекте рассмотрено влияние рентгеновских лучей на человека, в 
частности на мед. работника. Результаты эксперимента показали, что врачи-
рентгенологи получаются маленькую дозу излучения, которая не способна 
нанести серьезный вред организму.  

Введение. 
Рентгеновское излучение является одним из наиболее распространен-

ных видов радиации. Каждый человек подвергается ему 1 — 2 раза в год. Это 
довольно малое количество излучения, которое безопасно для здоровья об-
следуемого.  

Но какую же дозу получают врачи-рентгенологи? Именно этот вопрос 
я разобрала в своей работе.  

Итак, Цель работы: 
Рассчитать степень облучения, получаемого рентгенологами за год и, 

сравнив ее с допустимой дозой, выяснить, действительно ли рентген оказы-
вает такое сильное влияния на развитие болезней или его роль все-таки пре-
увеличена? 

Задачи работы: 
Определить количество часов, которые врач проводит непосредственно 

рядом с рентгеновской установкой в день, и определить количество рабочих 
дней; 

Рассчитать получаемую дозу облучения и сравнить её с предельно до-
пустимой дозой. 

Вывод: 
В ходе работы было выявлено, что, благодаря рациональному распре-

делению рабочего дня врачей-рентгенологов России и относительной без-
опасности современных аппаратов, доза облучения ничтожно мала и не спо-
собна принести серьезного вреда 
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Влияние автотранспорта на экологическое состояние 
древесных городских насаждений на примере г. Сосновый Бор 

Юшкова Анастасия 

МБОУ дополнительного образования «Центр развития творчества», 
г. Сосновый Бор, 10 класс 

Научный руководитель: Шеянова Г.С., педагог 

Установление влияния автотранспорта на экологическое состояние 
древесных насаждений придорожной зоны и сквера гимназии №5 — цель 
исследовательской работы. 

Изучение реакции древесных пород придорожных зон позволяет дать 
более объективную оценку устойчивости насаждений в условиях техноген-
ного загрязнения. 

Результаты исследовательской работы позволяют сделать следующие 
выводы: 

- Основу всех исследованных участков на автодорогах составляет лег-
ковой автотранспорт. Его доля в составе вместе с микроавтобусами более 
90 %; 

- Интенсивность движения автотранспорта — до 573 единиц транспор-
та в час;  

- Наиболее опасным временем суток на исследуемом участке следует 
считать период с 10 до 16 часов; 

- В сквере атмосферный воздух загрязнен — превышение ПДК по дву-
окиси азота и углеводородам более чем в 5-6 раз; 

- В экологическом отношении складывается отрицательное воздействие 
на прилегающую территорию к ул. Солнечной общей шириной не менее 
30 м;  

- Загрязнение почвы и воздуха отрицательно влияет на рост и развитие 
древесных растений; 

- Влияние загрязняющих веществ в выхлопных газах существенно 
снижает жизненное состояние древесных растений; 

- Состав и структура придорожных защитных насаждений с учетом 
эколого-экономической целесообразности и эффективного функционирова-
ния должна включать устойчивые к атмосферным загрязнениям породы. 
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В работе подтверждения гипотеза, что выхлопные газы оказывают от-
рицательное влияние на состояние древесных насаждений исследуемых тер-
риторий.  

На основании полученных результатов даны рекомендации по умень-
шению свободного доступа загрязняющих веществ выхлопных газов в сквер, 
предложено формирование защитного каркаса из зеленых насаждений, в со-
став которых входят различные породы конкретного возраста и состава. 

Необходимо обеспечить постоянную охрану придорожных зон и свое-
временное проведение в них лесохозяйственных мероприятий, направленных 
на повышение устойчивости, долговечности и эффективности их функцио-
нирования. 
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Секция 9. БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 

Выращивание картофеля на малых площадях 
с применением ЭМ-технологии 

Братчикова Лариса 

МАОУ «Гимназия», Пермский край, г. Чернушка, 8 класс 

Научный руководитель: Мандрыгина М.И., учитель 

В 2013 — 2015 годах мы проводили исследование по применению ЭМ-
технологии «Ургаса» и распространяли свой опыт среди населения города 
и района через печатные издания, беседы, семинары. С применением ЭМ-
технологии «Ургаса» мы выращивали картофель и томаты. В прошлом году 
попытались вырастить картофель в 3 этажа, но данный эксперимент оказался 
неудачным, и мы с мамой решили продолжить работу, устранив ошибки, 
внести изменения, приспособив этот способ к нашей местности. 

На участок S = 1м2 для экспериментального картофеля углубили почву, 
установили каркас, выложили слой «ферментированной ургасы», затем слой 
почвосмеси, высадили клубни картофеля. Уложили по спирали шланг для за-
качивания воздуха, заложили почвосмесь. Как только появлялись ростки, мы 
их аккуратно срезали, дав им возможность подсохнуть, высаживали следую-
щий «этаж». Так были посажены все три этажа клубней картофеля. Получа-
лось так, что каждый клубень следующего этажа находился точно над клуб-
нем предыдущего. Полив производили 1 раз в неделю, чередуя с подкормка-
ми. Урожайность 27 клубней посадочного материала составила — 24 кг. 

По данным Интернет-источников урожайность с одного участка карто-
феля в 3 этажа составляет 22–25 кг, а у нас — 24 кг. А в предыдущем экспе-
рименте плодоносил только 2 и 3 этажи, с 18 клубней картофеля мы получи-
ли 13 кг. Это намного меньше, чем сейчас. Значит, мы смогли правильно 
применить опыт других и вырастить картофель в 3 этажа, приспособив 
к особенностям нашей местности. 

На S = 6 м2 мы посадили 27 клубней контрольного картофеля на глуби-
ну 10 см обычным гнездовым способом. Перед окучиванием обложили каж-
дый куст картофеля «ферментированной ургасой». Полив производили 1 раз 
в неделю обычной водой. При уборке картофеля в гнезде было по 4—5 клуб-
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ней различной величины. Средняя урожайность с S = 1 м 2 составила 3,5 кг, 
с S = 6 м2  — 21 кг. 

Опираясь на результаты исследования, считаем, что выращивать кар-
тофель с применением ЭМ-технологии на малых площадях выгодно. Данный 
метод особенно хорош для жителей, имеющих небольшие участки, и т.к. ра-
бота с применением данной технологии дала положительный результат, то на 
следующий год мы продолжим выращивать картофель по данной технологии 
на большей площади. 

Вывод: при применении технологии «ЭМ-Ургаса», мы можем выра-
щивать картофель на малых площадях, тратить меньше физических сил для 
обработки земли и получать больший урожай. 

Изучение индивидуальной динамики частоты пульса в течение дня 

Бычкова А., Наумова А. 

ГБОУ №73 «Ломоносовская гимназия», Санкт-Петербург 
ГБОУ «Академическая гимназия №56», Санкт-Петербург 

Научные руководители: Живолупова Ю. А., магистр кафедры биотехнических си-
стем, Университет ЛЭТИ, Санкт-Петербург; Хазиева О. М., преподаватель физики, 

ГБОУ №73 «Ломоносовская гимназия» 

Цель работы — исследование изменений частоты пульса человека 
в течение дня на основе понятия индивидуальной нормы.  

Актуальность работы заключается в том, что знания особенностей 
функционирования организма нужны для прогнозирования состояния здоро-
вья человека. Понимая индивидуальную норму частоты пульса, мы можем 
обратиться к специалисту, который поставит правильный диагноз, или со-
блюдать некоторые рекомендации для нормализации этой частоты. 

Задачи:  
1) изучить теоретический материал о параметрах пульсовой волны 

и биофизике кровеносных сосудов;  
2) получить представление о физиологических параметрах организма, 

в частности о: электрокардиограмме, ритмограмме, пульсограмме;  
3) ознакомиться с понятием индивидуальной нормы, обратить внима-

ние на важность знания резервов организма;  
4) на основе изученного материала вынести предположения о причине 

различий индивидуальных норм от человека к человеку;  
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5) спланировать и реализовать эксперимент для подтверждения инди-
видуальных различий нормы частоты пульса;  

6) обработать полученные данные и сделать выводы;  
7) проконсультировать участников эксперимента и предоставить им ре-

зультаты обработки с комментариями. 
Список литературы: 

1. Антонов В.Ф., Черныш А.М. Биофизика. — М.: Владос, 1999. — 288 с. 
2. Власов Ю.А. Онтогенез кровообращения человека. — Новосибирск: Наука, 

1985. — 254 с. 
3. Джонсон П. Периферическое кровообращение. — М., 1982. — 440 с. 
4. Калягин А.Н. Методика исследования пульса и измерения артериального давления. 

Синдром артериальной гипертензии. Учебное пособие для студентов под редакцией Горя-
ева. Ю.А. — Иркутск , 2009. — 44 с. и др. 

Профилактика некоторых эндокринных заболеваний  
в контексте экологических проблем 

Винокурова Дарья 

МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8»,  
г. Подпорожье, Ленинградская обл., 11 класс (химико-биологический профиль) 

Научный руководитель: Макарова О.В., учитель биологии 

Актуальность данной работы обусловлена высоким уровнем распро-
страненности заболеваний эндокринной системы. Объектом исследователь-
ской работы являются некоторые эндокринные заболевания. Предметом ис-
следования: мероприятия, направленные на профилактику заболеваний эндо-
кринной системы. 

Цель работы: выявление мероприятий для профилактики заболеваний 
эндокринной системы.  

Несмотря на успехи современной медицины, на сегодняшний день 
проблема эндокринных заболеваний является актуальной для большинства 
стран мира, и Россия не исключение. Сахарный диабет является наиболее 
распространенным эндокринным заболеванием. Гипотиреоз — наиболее рас-
пространенная форма функциональных нарушений щитовидной железы. 

Исследовательская работа вносит вклад в изучение распространённо-
сти заболеваний сахарным диабетом и заболеваний эндокринной железы сре-
ди разных групп населения, выявления их причин. Анализ статистических 



138 
 

данных и других источников позволяет предложить мероприятия, направ-
ленные на профилактику заболеваний эндокринной системы 

Чтобы система не давала сбоев, необходимо соблюдать несколько про-
стых правил: 

1. Сбалансировать свой пищевой рацион.  
2. Не забывать о достаточном потреблении воды.  
3. Практиковать умеренные физические нагрузки. Это поможет уско-
рить метаболизм, укрепить иммунитет, улучшить кровоснабжение эн-
докринных желез, а также контролировать вес.  
4. Избегать стрессовых ситуаций или поменять свое отношение к ним, 
если избежать нельзя.  
5. Находящимся в «группе риска» какого-либо заболевания необходи-
мо периодически проходить обследования и сдавать анализы, так как 
любое заболевание проще вылечить на ранних стадиях. 
На сегодняшний день врачи изучили эндокринную систему достаточно 

хорошо, чтобы предупреждать расстройства гормональных функций и изле-
чивать от них. Но самые главные открытия ещё впереди. 

Оптимальный тип лампы бытового освещения для глаза человека 

Димашова Полина 

МБОУ «Лицей №8», г.Сосновый Бор, Ленинградская область, 11 «А» класс 

Научный руководитель: учитель физики Граков А.С. 
Консультант проекта: учитель физики Теленкова Н.А. 

Актуальность: Большая часть наших сведений о внешнем мире связа-
на со зрением. Поэтому человеку необходимо поддерживать здоровье своих 
глаз, то есть обеспечить правильное восприятие света. В современном мире 
различные лампы находятся повсюду и обеспечивают нас светом ежедневно. 
Как же тогда предоставить нашим глазам наименее вредное искусственное 
освещение? 

Цель проекта: выявить оптимальный тип ламп для глаза человека. 
Учебная дисциплина: физика (оптика). 
Задачи: 
Изучение строения глаза человека. 
Изучение влияния естественного и искусственного освещения на глаз. 
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Изучение типов ламп, выявление характеристик (спектр, пульсация, 
цветовая температура), влияющих на восприятие света глазом человека. 

Получить графики спектров разных типов ламп (светодиодная, люми-
несцентная, накаливания) и сравнить полученные данные. 

Измерить пульсацию разных типов ламп и сравнить данные. 
Вычислить цветовую температуру ламп и сравнить данные. 
Сделать вывод на основе полученного результата. 
Гипотеза: оптимальный тип лампы для глаза человека — светодиод-

ный. 
Объект исследования: лампа. 
Основные этапы: 
Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи вредны для глаза человека. 

Поэтому в исследовании оценивалось количество этих излучений с помощью 
спектроскопа, светофильтров, пирометра и фотоаппарата. 

Так как естественное освещение наиболее благоприятно для глаза, 
то полученные результаты сравнивались с цветовой температурой солнца, 
при помощи фоторедактора, приложения и фотоаппарата. 

Исходя из того, что микро-мерцания ламп искусственного освещения 
крайне отрицательно влияют на мозг человека, то в опыте при помощи ви-
деокамеры выявлялось наличие частоты пульсации света. 

Определение жизнеспособности и физиологической активности  
дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae 

Дмитриева Ксения 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 
с углублённым изучением отдельных предметов», 10 класс 

Научный руководитель: Лебедев В.Н., доцент, к.б.н. 

Исследования физиологической активности и жизнеспособности 
дрожжевых клеток имеют большое значение для промышленности. Именно 
эти два понятия обуславливают качество продукта, поэтому анализ данных 
характеристик дрожжей становится стоящей темой для исследовательской 
работы. 

Объект исследования: физиологическая активность, жизнеспособ-
ность и микробиологические качества дрожжей торговых марок «Саф-
левюр», «Саф-момент», «Preston», «Волшебное дерево». 
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Цель работы: выявить жизнеспособность, физиологическую актив-
ность, и микробиологическое качество сахаромицетных хлебопекарных 
дрожжевых грибов торговых сетей «Саф-левюр», «Саф-момент», «Preston», 
«Волшебное дерево». 

Задачи: Определить физиологическую активность различных сухих 
хлебопекарных дрожжей. Оценить жизнеспособность клеток разновидностей 
дрожжевых грибов. Сравнить микробиологические качества дрожжей торго-
вых марок «Саф-левюр», «Саф-момент», «Preston», «Волшебное дерево».  

По совокупности исследуемых качеств, а именно физиологической ак-
тивности дрожжевых клеток и их жизнеспособности, наиболее эффективны-
ми являются дрожжи торговых марок «Саф-левюр» и «Саф-момент». Именно 
в них наблюдается наибольшая физиологическая активность (1,6 балла 
и 0,3 балла из трех), и наибольшее значение жизнеспособности (68,6% 
и 61,6%). 

По результатам исследования были изготовлены две буханки хлеба. 
Хлеб, испеченный с использованием дрожжей «Саф-левюр» весит 1027 г, 
а с использованием «Саф-момент» 927 г., все органолептические свойства 
изделий соответствовали норме, различие было лишь по критерию эластич-
ности мякиша результат у изделия, приготовленного с дрожжами марки 
«Саф-момент», был лучше, чем у изделия на основе дрожжей марки «Саф-
левюр». 

Таким образом, можно сказать, что поставленная цель достигнута, за-
дачи решены. В ходе исследования было доказано, что физиологическая ак-
тивность и жизнеспособность дрожжевых клеток влияет на качество изготав-
ливаемого продукта, что подтвердил опыт по приготовлению хлеба. 

История возникновения и развития кардиографии 

Зайченко Егор 

ГБОУ ФМЛ 366 Московского района СПБ РФ, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Юлдашев З.М. 

Развитие естественных наук в XVIII веке способствовало совершен-
ствованию медицины, появлению новых методов диагностики и технических 
средств их реализации. Открытие «живого электричества» Луиджи Гальвани 
и опыт вторичного сокращения Карло Маттеуччи послужили толчком к воз-
никновению электрофизиологии. В 1855 г. немецким ученым — Альберту 
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Келликеру и Иогану Мюллеру впервые удалось зарегистрировать токи серд-
ца.  

Дальнейшее развитие физиологии продолжил Дюбуа-Реймон, доказав 
существование разницы потенциалов между поврежденными и неповре-
жденными участками нерва.В 1873г Габриэлем Липманом был создан капил-
лярный электрометр, на основе которого Август Уоллер сделал первую за-
пись электрокардиограммы человека. Также он ввел понятие электрической 
оси сердца и разработал схему силовых полей сердца, которую используют 
в современной кардиографии. Работы Образцова Василия и Джеймса Мак-
кензи вывели кардиологию в самостоятельный раздел медицины. А затем, 
в 1903г Виллем Эйнтховен создает кардиограф и выводит его из стен лабора-
тории. На этом завершается история возникновения кардиографии. В после-
дующие годы ведется активная работа в развитии ЭКГ и увеличении числа 
отведений, огромный вклад в это внесли А.Гольбергер и Ф.Вильсон. Вслед-
ствие данных открытий электрокардиография становится одним из основных 
диагностических средств кардиологии.  

Далее, говоря о современной кардиографии, важно отметить характе-
ристики современных ЭКГ. Тенденции развития современных ЭКГ. И совре-
менные методы обработки электрокардиосигналов. 

Исследование способов уменьшения воздействия перегрузок 

Исаичева Наталья, Рогожина Анна 

ГБОУ лицей № 387 им. Н.В.Белоусова, Санкт-Петербург, 11тех класс 

Научный руководитель: Кузьмин Т.А., учитель физики лицея №387 

Известно, что полёты на воздушных и космических судах сопровожда-
ются воздействием на человека механических факторов, связанных с физиче-
скими закономерностями скоростного перемещения в пространстве. В дан-
ной работе исследованы изменения процессов происходящих с телом, поме-
щённым в летательный аппарат по мере нахождения его в полёте и возмож-
ные варианты уменьшения воздействия перегрузок.  

Актуальность. В связи с быстрым развитием средств передвижения, 
люди стали всё больше и больше осваивать космос и воздушное простран-
ство. Чтобы сделать полёт более комфортным и безвредным, нужно знать 
свойства организма, находящегося внутри летательной машины.  
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Цель. Исследование процесса, причин перегрузок и возможных вари-
антов уменьшения их воздействия. 

Гипотеза. Можно избежать негативного действия перегрузок на орга-
низм человека, находящегося в полёте. 

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал по взаимодействию тел в механике. 
2. Проверить экспериментально изменения характера взаимодействия 

тела, помещённого в сосуд с его содержимым раствором по мере изменения 
существенных параметров в эксперименте.  

В ходе исследования работы по экспериментальным данным были со-
ставлены таблицы с результатами измерений; определены плотности раство-
ров в каждом из случаев, что помогло нам, на наш взгляд, установить общие 
закономерности данного вида взаимодействия. 

Вывод. В данной работе мы исследовали разные способы уменьшения 
воздействия перегрузок. По нашему мнению, реализуемыми в ближайшей 
перспективе (50-70 лет) являются два способа: компенсация перегрузок си-
лой Архимеда и космическая пушка. Если в ближайшее время найдут воз-
можность получить очень большие по величине магнитные поля (80-90 Тл) 
при помощи высокотемпературных сверхпроводников, то способ магнитного 
подвеса так же перейдёт в раздел реально осуществимых. 

Список литературы: 
1.Andrey Geim — Physics Today, Everyone’s Magnetism, September 1998 
2.https://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2012/january/magnetically-levitated-

flies-offer-clues-to-future-of-life-in-space.aspx 
3. Перельман Я. Занимательная физика. Кн. 2. — Москва : «Наука», 1983. 
4.https://airlebedev.wordpress.com 
5.http://zidbits.com/2011/02/can-humans-breathe-liquids/ 

Изучение влияния синтетических моющих средств (СМС)  
на жизнедеятельность человека 

Стрелец Арина, Комарова Евгения 

ГБОУ СОШ №303 им. Ф.Шиллера, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Своеступова И.В, учитель ГБОУ СОШ №303 
Консультанты: Калиничева Н.Ю., Бельская Н.П. ,учителя ГБОУ СОШ №303 

В настоящее время, производство поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) является важной отраслью химической промышленности. Они удобны 

https://airlebedev.wordpress.com/
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в употреблении и используются практически во всех отраслях народного хо-
зяйства и в быту. Средства для мытья посуды содержат целый комплекс раз-
личных ПАВов, с которыми происходит контакт с кожей наших рук во время 
их употребления.  

После того как моющий раствор отработал, он попадает вместе 
со сточными водами в городскую канализацию, затем — в очистные соору-
жения, а иногда без всякой очистки, непосредственно в грунт или водоём. 
Попадая со сточными водами в окружающую среду, СМС губительно воз-
действуют на живые организмы, в том числе на представителей водных эко-
систем. Особенно большой вред наносится планктонным и бентосным орга-
низмам, составляющим основу пищевых цепей в водоёме. 

Целью работы является попытка оценки влияния СМС на кожу рук че-
ловека и элодею. 

В ходе выполнения работы стоял ряд задач: 
- Изучение литературы по данной теме; 
- Составление вопросов и проведение опроса среди учащихся по дан-

ной теме; 
- Изучение влияния СМС с помощью различных методик и оборудова-

ний 
При выполнении работы использовались методики, предложенные 

в «Экологическом практикуме» (А.Г. Муравьёв, Н.А. Пугал, В.Н. Лаврова) 
и используемые в аналитической химии. При проведении опроса вопросы 
были составлены автором. 

Для проведения исследования были взяты моющие средства, использу-
емые для мытья детской посуды, средства широкого употребления и сред-
ство для посудомоечных машин.  

При химическом анализе определялся уровень кислотности. В ходе 
изучения влияния СМС на водное растение как биоиндикатор использова-
лась элодея. 

Особое внимание уделялось данным, заявленным на упаковке и их со-
ответствию действительности. После проведения исследования были сдела-
ны выводы о целесообразности и безопасности использования моющих 
средств. 
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Характеристики поведения крыс, перенесших пренатальную гипоксию, 
при прохождении Суок-теста 

Корниенко Анастасия 

АГ СПбГУ имени Д.К. Фаддеева, Санкт-Петербург, 11 класс 

Научный руководитель: Вольнова А.., вед. научн. сотр., д.б.н.,СПбГУ,  
Биологический факультет 

Успехи в развитии медицины в XXI веке привели к значительному 
снижению детской смертности. В то же время, у детей отмечается рост 
неврологических нарушений, связанных с неблагоприятным течением бере-
менности матери. Внутриутробная гипоксия является одной из основных 
причин возникновения энцефалопатий (невоспалительных заболеваний го-
ловного мозга) у новорожденных. Последствиями этих нарушений является 
риск развития неврологических заболеваний и нарушения поведенческих ре-
акций в дальнейшей жизни. Для изучения особенностей поведения, связан-
ных с патологическими изменениями в головном мозге человека, сначала ис-
следования проводят на лабораторных животных, как правило, на грызунах.  

Целью нашей работы было исследовать, как пренатальная гипоксия 
влияет на особенности поведения лабораторных крыс. Потомство крыс, пе-
ренесших пренатальную гипоксию, было получено сотрудниками лаборато-
рии сравнительной физиологии и патологии ЦНС Института эволюционной 
физиологии и биохимии им. Сеченова РАН. Исследование проводилось 
на 47 трехмесячных самцах крыс линии Вистар.  

Крысы были разделены на две группы: экспериментальную и кон-
трольную. Сравнение поведения крыс проводилось в Суок-тесте (08.06.15 —
10.06.15).  

По полученным данным можно заключить, что пренатальная гипоксия 
ведет к нарушению двигательной активности. Это предположение основано 
на достоверно меньшем числе эпизодов исследовательской активности (стоек 
и свешиваний) и большем числе падений и оскальзываний у крыс экспери-
ментальной группы. С другой стороны, эксперименты показали, что крысы 
экспериментальной группы отличались от контрольных по показателям дли-
тельности замираний (фризингов). Это может быть связано с тем, что крысы 
после гипоксии находились в состоянии стресса, возможно, связанного 
с дисфункцией нервной системы. В целом, мы считаем, что пренатальная ги-
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поксия оказала негативное воздействие на развитие мозга крыс эксперимен-
тальной группы, что отразилось в особенностях из поведения. В то же время, 
наша работа проведена на сравнительно небольшом количестве животных, 
и чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения, необхо-
димы дальнейшие исследования. 

О влиянии пищевых добавок на организм человека 

Найденкова Наталия, Семенова Елена 

МБОУ СОШ №6 г. Сосновый Бор, Ленинградская область, 8 «Б» класс 

Научный руководитель: А.В. Евсеева, учитель химии 

Актуальность: В последние десятилетия, количество населения значи-
тельно увеличилось, вследствие чего понадобилось увеличить количество из-
готовляемой пищевой продукции. Это привело к тому, что химические до-
бавки стали неотъемлемой частью нашей ежедневно употребляемой пищи.  

Одним из основных условий рационального (здорового) питания явля-
ется то, что пища должна быть безопасной и соответствовать санитарным 
нормам и правилам, действующим в РФ. Каждый продукт должен иметь свои 
пищевые достоинства, полезные для человека вещества.  

Объект исследования — пищевые добавки. 
Предмет исследования — влияние пищевых добавок на организм че-

ловека. 
Цель исследования: ознакомиться с классификацией пищевых доба-

вок, их негативном влиянии на организм человека, последствиями их дли-
тельного употребления. 

В ходе выполнения работы решались следующие задачи: 
1) Анализ методической литературы, Интернет-ресурсов для получения 

информации о пищевых добавках, их классификации, влиянии на организм 
человека. Так же с помощью литературных источников получить сведения 
о химическом составе пищевых добавок.   

2) С помощью анкетирования выявить отношение респондентов к пи-
щевым добавкам, определить рацион питания среди школьников, а также 
узнать часто употребляемые продукты, содержащие пищевые добавки.  

3) Разработать рекомендации по выбору и употреблению продуктов 
питания, в состав которых входят продукты питания.  
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Социальная полезность: химики и биологи в будущем смогут создать 
большое количество синтетических пищевых добавок. Этого в современном 
мире уже не избежать, но в питании всё должно быть в меру, безопасно и по 
возможности разнообразно. Чипсы, сухарики, кока — кола — атрибут моло-
дежи. Именно на подростков делают ставку производители данных продук-
тов питания. А подростки, как правило, не любят выделяться из своей среды. 
О последствиях в таком возрасте, к сожалению не задумываются.  

Искусственные органы — второй шанс на жизнь 

Никитина Ирина 

МБОУ СОШ №6 г. Сосновый Бор, Ленинградская область, 8 «б» класс 

Научный руководитель: А.В. Евсеева, учитель химии 

Актуальность: Для безупречной работы человеческого организма, ор-
ганы должны работать согласовано друг с другом. Нарушения в работе одно-
го из органов может повлечь за собой угрозу для жизни человека. В этом 
случае для продолжения жизнедеятельности человек нуждается в новом ор-
гане. 

Трансплантация на сегодняшний день — это единственный способ ле-
чения таких больных. Несмотря на достижения в области трансплантации ор-
ганов, пересадка донорских органов не всегда возможна. Во-первых, потреб-
ность в этих органах ежегодно увеличивается на 15%. Во-вторых, никогда 
нельзя гарантировать, что пересаженная почка или сердце не будут отторгну-
ты. Учитывая все это, долгое время медицина билась над созданием полно-
ценных искусственных заменителей внутренних органов  

Объект: Искусственные органы.  
Предмет: Возможности трансплантации искусственных органов. 
Цель исследования: Ознакомиться с понятием « искусственные орга-

ны» и изучить способы трансплантации.  
В ходе выполнения работы решались следующие задачи: 
- Выяснить, кода появились первые попытки воссоздания человеческих 

органов 
- Рассказать о современных искусственных органах. 
- Объяснить принцип подбора материалов для их создания. 
- Показать «плюсы» и «минусы» искусственных органов.  
- Раскрыть принцип практического применения искусственных органов 



147 
 

- Провести социологические опросы и выявить отношение современ-
ных людей к внедрению в организм искусственных органов. 

- Выявить тенденции развития биологической науки в направлении со-
здании искусственных органов в России. 

Социальная полезность: в ближайшем будущем, такой процесс, как 
трансплантация искусственных органов станет неотъемлемой попыткой по-
лучить шанс на вторую жизнь. Но на данный момент общество имеет ряд 
проблем (финансовых, правовых, этических и моральных), связанных с заме-
ной нежизнеспособных органов на искусственные. Примет ли общество та-
кое решение? 

Общие и дивергентные особенности строения медоносной пчелы 

Оленев Константин, Одинаев Юрий 

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны  

Российской Федерации», 11 «Е», 11 «В»  

Научные руководители: Рохина Ю.В., преподаватель биологии, педагог дополни-
тельного образования, Шеховцова В.Н., преподаватель химии, педагог дополни-

тельного образования. 

Целью нашей работы являлось исследование морфологических осо-
бенностей общих и дивергентных признаков медоносной пчелы и бумажной 
осы исходя из эволюционных представлений; приспособленностей к среде 
обитания и разных форм борьбы за существование. Мы хотели выявить, на 
каких формах борьбы за существование акцентируется внимание преподава-
телей биологии. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить литературу по теме исследования. 
2.Используя электронный и световой микроскоп, изучить отличитель-

ные и сходные морфологические особенности медоносной пчелы и бумаж-
ной осы.  

3.Провести опрос среди преподавателей биологии разных регионов 
о формах борьбы за существование. 

Первая глава работы посвящена изучению характерных особенностей 
перепончатокрылых и их происхождению, изучению общих признаков в свя-
зи с общностью происхождения и общих черт образа жизни. Далее в работе 
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мы изучали дивергентные отличия медоносной пчелы и бумажной осы в за-
висимости от особенностей образа жизни, среды обитания. 

Исследование изучаемого материала проводилось на растровом элек-
тронном микроскопе и световом микроскопе факультета физики 
РГПУ им. А.И. Герцена. В ходе эксперимента, а также изучения литературы 
мы установили различие между видами и их приспособленности. В ходе 
сравнения образа жизни и строения видов выяснилось, что пчелы в большей 
степени, чем осы не способны к самостоятельному образу жизни как особи. 
И единицей отбора, особенно у пчел является колония. А значит, огромную 
роль в эволюции играет борьба за существование в форме взаимопомощи 
и альтруизма. 

Мы провели опрос 11 учителей биологии 8 разных регионов России. 
Преподавателям был задан вопрос: «Приведите 5 разных, конкретных при-
меров борьбы за существование». В результате мы выяснили, что все опро-
шенные преподаватели однозначно акцентируют внимание на агрессивных, 
жестких формах борьбы за существования, не упоминая такую форму борьбы 
как взаимопомощь. В итоге мы пришли к следующим выводам: 

1). Изучаемые виды приспособлены к среде обитания и общественному 
образу жизни.2). Одним из важных аспектов в борьбе за существование явля-
ется взаимопомощь.3). Строение медоносной пчелы говорит о ее большей за-
висимости от общественного образа жизни, чем у бумажной осы. 4). В ос-
новном понятие «борьба за существование» трактуют как жесткую форму 
борьбы видов за выживание.  

Список литературы: 
1. Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор.— М.: Терра, 2009. 
2. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М.: Терра, 2009. 
3.Кипятков В.Е. Мир общественных насекомых.— Л.: изд-во Ленинградского универ-

ситета, 1991. 
4. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология М.: Мир, 1989. 
5. Кропоткин П.А Анархия в природе. Взаимопомощь как фактор эволюции.-М.:Луч, 

2011. 

Влияния гидрогелей, стимуляторов и регуляторов на рост и развитие 
бархатцев (Tagetes) 

Бигунец Анна, Падерина Татьяна, Цветкова Екатерина 

ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района г.Санкт-Петербурга, 11 класс 

Научный руководитель: Осипенко Е.А.  
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Данная научная работа представляет практическую ценность для ис-
следования сортов бархатцев с целью их выращивания и широкого использо-
вания в лекарственных, кулинарных и декоративных целях. 

Цели исследования: — изучить сортовое многообразие бархатцев. 
Провести экспериментальную работу с участием наиболее распространенных 
в продаже сортов: Милен Хелен, Оранжевые, Пляжный сезон.  

Задачи: Провести литературный обзор и исследовать характер влияния 
гидрогелей и экогелей, регуляторов роста «Корневина» и «Циркона» на рас-
тения рода Tagetes. Сформировать практические рекомендации по выращи-
ванию и выявить наиболее устойчивые сорта. 

Результаты и выводы по исследовательской работе:  
Фитонаблюдения в лабораторных условиях показали, что регулятор 

«Корневин» и «Циркон» на рост исследуемых сортов оказывают незначи-
тельное влияние — 35% проростков успешно развиваются с участием регу-
лятором; 25% проростков из 100% выживают и развиваются без регулятора. 
Динамика развития проростков изучаемых сортов с регуляторами и без регу-
ляторов одинаковая.  

Выявлено влияния гидрогеля, экогеля и песка на сорт Милен Хелен. 
Наибольшая эффективность произрастания в смеси «вода и песок» — 100% 
развитие проростков. В песчаном грунте, содержащем гидрогель, всхожесть 
составила 36%, в песчаном грунте с присутствием гидрогеля и экогеля — 
40%. 

Химическим и фитоморфологическим анализом изучено влияние кон-
центрации гидрогеля на развитие корневой системы сорта Милен Хелен. Об-
наружено, что чем меньше гидрогеля присутствует в грунте, тем менее раз-
вита корневая система и наземная часть растений.  

Сравнительный фенотипический и экспериментальный анализ в 2015 г. 
сортов Милен Хелен, Пляжный сезон и Оранжевые показывает, что наиболее 
устойчивый сорт, неприхотливый, обладающей наибольшей жизнестойко-
стью и развитой надземной частью — Пляжный сезон. Растения этого сорта 
развиваются активнее и быстрее растут с участием биопрепаратов и без них, 
рекомендуются для выращивания с целью масштабного промышленного ис-
пользования.  
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Биопотенциалы как основа современного протезирования 

Працко Олеся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 42», г. Курск, 11 «А» класс, 

У всех конструкций, машин и приборов есть свои запчасти, которые 
легко можно заменить, если они износились или были повреждены. Настоя-
щие чудеса в сфере создания искусственных («запасных») частей тела творят 
биоинженерия и кибернетика. Проектированием, изготовлением и примене-
нием протезов занимается медико-техническая дисциплина, называемая про-
тезированием. Именно протезирование помогает восстановить утраченные 
формы и частично функции отдельных органов у больных и инвалидов. Бла-
годаря этому люди могут вести обычный образ жизни. 

Цель работы: выяснить, как развивалось и на чем основывается со-
временное протезирование, каково значение явления биопотенциалов.  

Для достижения цели поставлены задачи: 
- познакомиться с этапами развития протезирования конечностей;  
- изучить понятие и виды биопотенциалов, их роль в современном про-

тезировании;  
- проанализировать сложившуюся ситуацию, перспективы развития  

биоинженерии и кибернетики в области протезирования конечностей и орга-
нов человека. 

Влияние зубных паст на состояние полости рта и зубов 

Обухова Мария, Прохорова Анастасия 

ГСОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов, 10 «Б» класса  

Научный руководитель: Пусенкова Л.С., учитель биологии ГСОШ №9 

Цели:  
На основе изученного теоретического материала и проделанных опы-

тов вывести формулу идеальной, по меркам современности, зубной пасты, 
которая будет максимально соответствовать всем критериям. 

Задачи:  
Познакомиться с литературными источниками по данной теме  
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Опираясь на теоретические знания, провести опыты, раскрывающие 
свойства изучаемых нами зубных паст. 

Сделать вывод об идеальной зубной пасте, предлагаемой нам и не 
наносящей вред микрофлоре рта и зубам. 

Актуальность темы: заболевания, вызывающие боль и дискомфорт 
в полости рта, всегда волновали человека. Издавна зубная боль считается са-
мой неприятной, поэтому люди начали искать всевозможные способы для 
устранения этой проблемы на максимально длительный срок и создавать ве-
щества, поддерживающие микрофлору ротовой полости и состояние зубов 
в норме. 

Объекты исследования: выбранные зубные пасты. 
Методика исследования: работа со справочной, научной и специальной 

литературой для получения новых знаний, поиск информации в Интернет-
ресурсах, проведение опытов, экспериментов и наблюдений. 

Изучение корневого питания растений 

Свердлова Екатерина 

ГБОУ гимназии №446 Колпинского района Санкт-Петербурга, 9 класс 

Научный руководитель: Корягина О.А., учитель биологии 

Целью данной работы является исследование зависимости роста и раз-
вития растения от состава искусственной питательной среды.  

В задачи исследовательской работы входит: 
- подбор и изучение теоретического материала по данной теме; 
- накопление сведений о выращивании растений на искусственных пи-

тательных средах; 
- разработка методик оформления результатов работы; 
- доказательство необходимости комплекса минеральных веществ 

для полноценного развития растения. 
Объект исследования — зависимость вегетативной массы пшеницы 

и кукурузы от состава питательной смеси. 
Гипотеза исследования: полноценное развитие растительного орга-

низма напрямую зависит от комплекса минеральных веществ, входящих 
в состав почвы или в состав искусственной питательной среды. 

Важнейший фактор, влияющий на развитие растения — снабжение его 
всеми необходимыми минеральными веществами. 
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Азот, фосфор и калий — три основных элемента, необходимые расте-
нию в больших количествах.  

Процентное содержание азота (входящего в состав хлорофилла, нукле-
иновых кислот и других органических соединений клетки) в растениях выше, 
чем любого другого элемента. (Ш.И Литвак) 

Фосфор является материалом, из которого строится клетка, и участни-
ком создания высокоэнергетических соединений в ней. (Д. Вахмистров) 

Калий способствует прохождению фотосинтеза и образованию углево-
дов в зеленых клетках, а также их передвижению в другие органы. 

Присутствие других зольных элементов необходимо — каждый из них 
участвует или способствует прохождению того или иного процесса.  

Существует множество способов выращивания растений без почвы, но 
в лабораторных условиях удобнее проводить наблюдения за растениями 
в песчаной культуре. 

Питательная смесь для выращивания растений без почвы должна удо-
влетворять все потребности растений и быть удобной в приготовлении; смесь 
должна состоять из хорошо растворимых минеральных солей и содержать 
все необходимые растению элементы; азот, фосфор, калий должны находить-
ся в оптимальном соотношении (Г.А. Замяткин). 

Для изучения зависимости роста и развития растения от состава пита-
тельной среды необходимо определённое лабораторное оборудование и ма-
териалы. 

В процессе выполнения работы необходимо соблюдение всех правил 
техники безопасности (при работе с химическими реактивами). 

Удобнее всего проводить исследование, выращивая растения на клас-
сических питательных средах, например, на смеси Кнопа. 

Приготовления питательных смесей из навески соли и воды требует 
последовательного выполнения указанных действий и соблюдения всех про-
порций. 

Подготовку песчаной культуры и высаживание семян рекомендуется 
производить в соответствии с инструкцией. 

Каждый вегетационный сосуд следует поливать определенной пита-
тельной смесью в соответствии со схемой полива растений. 

 



153 
 

При выполнении исследовательской работы получены результаты, 
определяющие влияние разных питательных веществ на развитие растения.  

На основании троекратной повторности каждого измерения можно рас-
считать средние значения вегетативной массы растений и построить графики, 
показывающие зависимость развития растения от состава питательной среды, 
используемой для полива. 

Разница в прибавке вегетативной массы между растениями, поливае-
мыми обычной водой, и растениями, поливаемыми полной питательной сме-
сью Кнопа — абсолютная величина, показывающая роль минеральных ве-
ществ в развитии растений и формировании их органов. 

Недостаток какого-то одного компонента питательной среды ведет не 
только к уменьшению вегетативной массы, но и к изменению цвета, формы 
листьев, аномалиям в развитии растений. 

Вегетационный метод, использованный в ходе исследования, показы-
вает всю сложность процессов взаимодействия растения и минеральных ве-
ществ почвы, а, также, закономерности этого взаимодействия. 

Результаты подобных исследований могут иметь практическое значе-
ние. 
Список литературы: 
1. Вахмистров Д.Б. Растения без почвы. — М. : Детская литература, 2012. 
2. Новоселов А.А. Огород без грядок. — М.: Молодая гвардия, 1996, С.47-54. 
3. Орлова А.Н. Литвак Ш. И. От азота до урожая. — М.: Просвещение, 1983, С.136-142. 
4. Торопова В.А. Выращивание сельскохозяйственных культур на питательных раство-

рах в комнатных условиях. — М.: Учпедгиз, 1969, С.105-128. 
5. Церлинг В.В. Растения рассказывают. — М.: Детская литература, 1967, С.59-95.  

Номер 
вегетационного 

сосуда 

Состав питательной смеси, 
используемой для полива 

1 Смесь Кнопа. 
2 Из смеси Кнопа исключены Ca (NO3)2 и K NO3  
3 Из смеси Кнопа исключены K NO3 KCl 
4 Из смеси Кнопа исключены K H2 PO4  
5 Водопроводная вода 
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Аллергия как актуальный вопрос иммунологии 

Смиренникова Софья 

МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8», 
г. Подпорожье, Ленинградская область 11 класс (химико-биологический профиль) 

Научный руководитель: Макарова О.В., учитель биологии. 

Проблема аллергических заболеваний является важнейшей медико-
социальной проблемой современности, значение которой, безусловно, будет 
возрастать в последующие годы. Решение собственно практических меди-
цинских вопросов этой проблемы в значительной степени зависит от уровня 
осведомлённости граждан в данных вопросах и знании способов профилак-
тики. 

Цель исследования: доказательство актуальности вопроса аллергии 
в медицине и практической деятельности. 

Исследовательская работа вносит вклад в изучение распространённо-
сти аллергических реакций среди разных групп населения, выявления их 
причин. Анализ статистических данных и других источников позволяет 
предложить мероприятия, направленные на профилактику аллергических ре-
акций. 

Выводы из полученных статистических данных: 
1. Количество аллергиков почти достигло половины, следовательно, 

проблема аллергии в данный момент актуальна. 2. В большей степени аллер-
гией страдают люди старше 50 лет, можно предположить, что причиной это-
го является ослабление организма, иммунной системы, понижение метабо-
лизма. 3. Самые распространенные аллергены — пища и лекарственные 
средства. 4. У большинства аллергиков симптомы проявляются в виде по-
краснения кожи и сыпи. 

Рост аллергических заболеваний не нашел однозначного объяснения 
ученых, поэтому существует несколько взаимодополняющих теорий: 

1. Недоразвитая иммунная система. 2. Повышение контактов с различ-
ными химическими веществами (низкокачественные пластмассы, моющие 
средства, ткани из ненатуральных материалов). 3. Дисбактериоз. 

Специфического лечения, избавляющего от аллергии навсегда, не су-
ществует. Терапия аллергии заключатся в нейтрализации антител, подавле-
нии самой реакции и снижении воспаления, присутствующего при любой ал-
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лергической реакции. К мерам профилактики относится соблюдение гипоал-
лергенной диеты (исключение продуктов, вызывающих аллергию), избегание 
контактов с аллергенами (постоянный контроль чистоты помещения, борьба 
с пылью и плесенью).  

Протезирование собак 

Хасанов Николай 

Объединение «Промышленная робототехника», 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) техниче-

ского творчества (г. Санкт-Петербург) 

Научный руководитель: Юров А.В., педагог дополнительного образования 

Данная работа посвящена актуальной теме — протезированию домаш-
них животных, а именно — собак. В проблематике работы рассмотрены 
предпосылки возникновения потребности в данном виде оказания ветери-
нарной помощи. В качестве цели исследования поставлена разработка прото-
типа протеза с предварительным изучением данных об основных поврежде-
ниях собак. В результате подробной проработки темы, было принято реше-
ние остановиться на пневматической системе. В качестве основных компо-
нентов для разработки пневматической схемы выбраны элементы Festo Di-
dactic. Следующим шагом намечено создание прототип на основе деталей 
Festo, его апробация и разработка полноценного изделия. 

Исследование мучнистой росы клёна остролистного  
и разработанные меры борьбы с ней в условиях  

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Шмарова А. 

ГБОУ гимназии № 159 «Бестужевская» Калининского р-на г. Санкт-Петербурга, 
10 класс 

Научный руководитель: Бабичева Н.С., к.б.н., преподаватель кафедры медицин-
ской биологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, учитель биологии гимназии №159  

Большое значение для многолетних растений имеет их эстетический 
вид: густая крона, зеленая, блестящая листва, раннее, обильное, продолжи-
тельное цветение. Причиной несоответствия данным требованиям является 
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пораженность деревьев различными инфекционными болезнями, в том числе 
мучнистой росой, которая снижает декоративность культуры уже в первой 
половине лета. В результате, пораженные растения ослабевают, теряют жиз-
неспособность, при этом листва становятся мельче, светлее и бледнее обыч-
ной, преждевременно опадает или увядает, крона редеет. 

В настоящее время защите декоративных растений в Санкт-Петербурге 
и области не уделяется должного внимания. Для правильного выбора, эффек-
тивной и своевременной организации мероприятий по защите растений от 
болезней необходимы точные сведения об этиологии заболевания, о распро-
странении и степени его развития на изучаемой территории. 

Главная цель — выявить особенности развития мучнисто-росяных гри-
бов, паразитирующих на клене остролистном и разработать меры борьбы 
с ними на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Основными методами исследования являются гербаризация и микро-
скопический метод. Нами была собрана гербарная коллекция в период 
с начала июня 2015 года по конец августа 2015 года. Облиственные побеги, 
зараженные мучнисто-росяными грибами, собирались с перерывами 
в 10 дней. После чего мицелиальный налет счищался с листьев на предмет-
ное стекло и рассматривался с применением микроскопа МИКРОМЕД-6 
на разных увеличениях. 

В результате исследования нами были выявлены различные причины 
и факторы появления мучнисто-росяных грибов на клене остролистном. 

Клён остролистный является растением, наиболее подверженным забо-
леванию мучнистой росой, что было нами установлено в ходе осмотра вос-
приимчивых к мучнистой росе деревьев (было осмотрено ещё 2 восприимчи-
вых вида — липы белая и дуб черешчатый). 

Возбудителями данной болезни являются сумчатые грибы класса 
Ascomycetes, подкласса истинно сумчатые — Euascomycetidae, группы поряд-
ков клейстомицеты — Cleistomycetes, порядка Erysiphaceae, семейства 
Erysiphaceae, рода Microsphaera, вид Microsphaera palczewskii Jacz. Болезнь 
характеризуется появлением на зелёных частях растений белого мучнистого 
налёта, образованного мицелием и спороношениями патогена. 

При поражении растений мучнистой росой нарушаются физиологиче-
ские функции листьев, что ведёт к их преждевременному засыханию. Все ви-
ды мучнистой росы сходны по биологии возбудителей, особенностям разви-
тия и проявления болезни, а так же характеру причиняемого вреда.  
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Заражение начинается в начале июня. Оно происходит на нижних ли-
стьях растений. Очаги возникают в скоплении листостебельной массы, где 
формируется наиболее благоприятный для этого микроклимат. В начале 
июля на листьях с обеих сторон образуется хорошо заметный серовато — бе-
лый, вначале паутинистый, позже уплотняющийся налет с конидиальным 
спороношением гриба. В середине лета на грибнице образуются плодовые 
тела с зимующими спорами гриба в виде небольших темно-коричневых или 
почти черных точек.  

Таким образом, первые признаки заболевания, при благоприятных 
условиях года, наступают в конце мая, начале июня, массовое конидиальное 
спороношение — начало-середина июля, массовое половое спороношение — 
конец июля, начало августа. 

Основываясь на этих выводах, а также посредством анализа литерату-
ры и интернет ресурсов, был подобран комплекс мер для борьбы с мучнисто-
росяными грибами. 

Для снижения вредоносности мучнистой росы необходимо максималь-
но уменьшить её патогенную массу. Этого можно добиться путём уничтоже-
ния мицелия и спор гриба. В основном применяются два способа борьбы: 
химический и бактериальный. В первом случае используются различные хи-
мические вещества и ядохимикаты — фунгициды, а во втором — бактерии, 
развивающиеся в процессе брожения кисломолочных продуктов, навозной 
жижи, прелого сена.  

С середины июля 2015 года была проведена экспериментальная часть 
исследования по выявлению наиболее эффективного средства борьбы с муч-
нисто-росяным патогеном. 8 клёнов остролистных, произрастающих на тер-
ритории посёлка Торфяное Приозерского района, подверглись обработке 
биологическими средствами («сброженная трава», молочная сыворотка) 
и фунгицидами (биопрепарат от бактериальных и грибковых заболеваний 
«Фитолавин», медно-мыльный раствор).  

Проведённый эксперимент подтвердил эффективность лишь одного из 
использованных средств: биопрепарата «Фитолавин» в концентрации 1мл/1л.  

На основе проделанной работы были сделаны следующие выводы: 
- Конидиальная стадия бесполого размножения представлена в виде 

белого, позднее темнеющего налёта на побегах растения. 
- Конидиальная стадия успешно развивается как при сухой, так и при 

влажной погоде. 
- Прорастание конидий лучше происходит при хорошем освещении. 
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- Сумчатая стадия представлена в виде тёмно-коричневых или почти 
чёрных точек. 

- Массовые повторные заражения листьев происходят каждые            
10-14 дней. 

- Температурный режим является важнейшим фактором, обуславлива-
ющим нормальную жизнедеятельность грибов. 
Список литературы: 
1. Л.В. Гарибова, С.Н. Лекомцева «Основы микологии. Морфология и систематика гри-

бов и грибоподобных организмов»  — М.: «Товарищество научных изданий КМК», 
2005  

2. Головин П.Н. Мучнисто-росяные грибы, паразитирующие на культурных и полезных 
растениях / П. Н. Головин  — Москва-Ленинград: Академия Наук СССР, 1960 

3. Головина, М. В. Горленко «Фитопатология»:  — изд-во «Колос», Ленинград, 1971  
4. Под редакцией профессора М.В.Горленко «Грибы»  — М.: «Просвещение», 1976  
5. По редакции доктора биологических наук К.Д. Дудки «Словарь ботанических терми-

нов», Академия наук Украины СССР, институт ботаники имени Н.Г.Холодного, 1984 
6. Г.Мозолевская, Е.П.Кузьмичев, Э.С.Соколова «Болезни древесных растений. Справоч-

ник Том I.Болезни и вредители в лесах России»  — М: ВНИИЛМ, 2004 
7. Муратова Р.Р. Мучнистая роса караганы древовидной и меры борьбы с ней в городе 

Сургуте / IX окружная конференция молодых ученых «Наука и инновации XXI века», 
СурГУ, 2008 

8. Пересыпкин В.Ф. Болезни хлопчатника. Сельскохозяйственная фитопатология / В.Ф. 
Пересыпкин  — М.: Колос, 1971-1979 

9. Н.П.Черепанова, А.В.Тоблас «Морфология размножения грибов. Пособие для студен-
тов высших учебных заведений»  — М.: «Академия», 2006 

10. Н.П.Черепанова «Морфология и размножение грибов»  — Л.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1981. — с.95-97 

11. Черепанова Н.П. Систематика грибов: Учебное пособие. — 2-е изд. — СПб: Изд-во С.-
Петерб. Ун-та, 2005. — 120-125 с. 
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Секция 10. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  
И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Патриотическое воспитание молодежи — история и современность 

Белова Мария 

ГБОУ Гимназия №63 Калининского района Санкт-Петербурга, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Федоров О.Д., учитель обществознания ГБОУ Гимназия 
№63 

Патриотическое воспитание молодого поколения и его роль в ис-
тории. 

 Военно-патриотическое воспитание всегда являлось важным аспектом 
человеческой жизни. Еще в Древнем мире делались примитивные попытки 
накопления и передачи опыта и традиций вооруженной защиты своих инте-
ресов подрастающему поколению. 

Россия ХVII — начало ХХ веков. 
Широкое развитие военной структуры государства и развития чувства 

патриотизма было связано с реформами Петра Великого. Именно эта система 
воспитания, принятая еще при Петре I, имела несравненный ряд плюсов 
и постоянно совершенствовалась. Этот процесс шел непрерывно в течение 
почти двухсот лет, вплоть до 1918 года. 

Новейшая история России 1917-1985. 
Период социалистического строительства оказал колоссальное влияние 

на развитие общественного самосознания, в котором идеологическое, клас-
совое, и интернациональное сознание часто процветало в ущерб традицион-
ным духовным и исторически-культурным ценностям нашего народа 

Годы перестройки 1987-1990. 
В период перестройки государство рассматривало образование как 

важный элемент идейно-воспитательной работы, благодаря которым форми-
ровался новый тип гражданина и патриота. Однако применяемые подходы 
затруднялись непоследовательностью и бессистемностью политики. Пробле-
мы организационного и методического характера значительно затрудняли 
возможность продвижения такой политики в массах. 

Современность. Актуальные проблемы, цели, задачи и решения. 



160 
 

Патриотическое воспитание и гражданское становление российской 
молодёжи в современных условиях приобретает особую актуальность и зна-
чимость. Патриотизм является одной из важнейших составляющих общена-
циональной идеи Российского государства. Социально-экономические изме-
нения внутри нашей страны, а также сложная геополитическая обстановка в 
мире требуют отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 
молодёжи.  

Без проведения соответствующей молодежной политики невозможно 
надежное будущее страны. 

Использование англицизмов современной молодежью 

Волкова Александра 

ГБОУ лицей №179, Санкт-Петербург, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Будницкая Р.С., учитель английского языка 

Актуальность:  
В современном развивающемся обществе, к сожалению, мало внима-

ния уделяется проблеме использования иностранных слов в русском языке. 
Как известно, около 10% слов в нашем языке составляют слова, заимство-
ванные из иностранных языков. Около 75% этих заимствований составляют 
англицизмы и американизмы. На мой взгляд, большему проникновению 
англо-американизмов в наш родной язык способствует наша молодежь.  

Цель:  
Проанализировать понятия англицизмов и американизмов и выявить 

основные причины внедрения их в русский язык.  
Задачи: 
1. Узнать, что такое англицизмы и американизмы. 
2. Узнать значения слов, пришедших в наш язык и часто используемых 

в разговорной речи молодежи 
3. Выяснить причины использования англо-американизмов современ-

ной молодежью. 
Материалы и методы:  
Основными материалами исследования являются англо-американизмы, 

часто используемые молодежью в повседневной жизни. Были использованы 
методы социологического опроса, литературного исследования. Полученные 
данные верны и статистически обработаны. 
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Краткое содержание работы:  
В первом параграфе были данные определения слов «англицизм» 

и «американизм».  
Во втором параграфе приведен краткий словарь современных англо-

американизмов, находящихся в активном молодежном лексиконе. Даны 
определения и примеры к каждому из приведенных англицизмов. 

В третьем параграфе выявлены и объяснены основные причины внед-
рения англо-американизмов в русский язык.  

В четвертом параграфе представлены результаты социологического 
опроса, проведенного среди учащихся средней и старшей школы. Участники 
опроса попытались выявить наиболее популярные англо-американизмы.  

Выводы: 
1. Были даны определения понятиям «англицизмы» и «американизмы». 
2. Составлен краткий словарь англицизмов, включающий в себя наибо-

лее популярные слова, входящие в активный лексикон современной молоде-
жи.  

3. Были выявлены основные причины внедрения англо-американизмов 
в русский язык. 

4. Социологический опрос выявил, что наиболее часто молодежью упо-
требляются такие слова, как: «селфи» (от англ. «selfie»), «ЛОЛ» (от англ. 
«lol»  — laughing out loud), «лайкнуть» (от англ. «like»  — нравиться) 

5. Таким образом, проделанная нами работа позволила установить за-
висимость между отношением к иностранному языку в процессе его изуче-
ния и уровнем его понимания, а отсюда принятием и пониманием англо-
американской культуры. Проведя исследование, мы убедились, что англо-
американская культура неизбежно проникает во многие области жизни. 

Практическая значимость: 
Появление «чужих» слов в русском языке неизбежно. Но изучение 

англо-американизмов и выявление основных причин их внедрения в лекси-
кон современной молодежи позволит нам уменьшить использование заим-
ствованных слов или хотя бы обеспечить их правильное и уместное употреб-
ление. К тому же, знакомство с наиболее часто употребляемыми современ-
ными англицизмами поможет старшему поколению понять молодежный 
сленг. 
Список литературы: 
1.  http://www.school61.ru/Science/krivoruchkok_angl/krivoruchkok_angl.htm 
2.   http://tolkslovar.ru/a3564.html 
3.   http://pochemu.su/chto-takoe-frendzona/ 

http://www.school61.ru/Science/krivoruchkok_angl/krivoruchkok_angl.htm
http://tolkslovar.ru/a3564.html
http://pochemu.su/chto-takoe-frendzona/
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4.   http://teenslang.su/ 
5.   https://ru.wikipedia.org 
6.  http://infourok.ru/issledovatelskaya_rabota_po_russkomu_yazyku_anglicizmy-

_eto_moda_ili_neobhodimost-108994.htm 

Россия и Китай: сотрудничество в нефтегазовой сфере.  
Реалии и перспективы 

Головатый Максим 

ГБОУ школа № 644 Приморского района, 10 «М» класс 

Научный руководитель: Бахова Е.Г. 

Актуальность темы исследования. Исходи из того, что энергетика 
уже довольно давно является категорией геополитики, и она же составляет 
основу экспортного потенциала России, можно сделать вывод: РФ имеет все 
шансы продолжать наращивать экономическую мощь, конкурентоспособ-
ность и национальную безопасность на международной арене. 

Сотрудничество в нефтегазовой сфере выгодно России и Китаю как 
крупнейшим производителям и потребителям энергии в Евразии, а организа-
ция крупномасштабных поставок углеводородов будет способствовать 
укреплению долгосрочного стратегического партнерства между РФ и КНР.  

Отношения России и Китая имеют ключевое значение в российской 
внешней политике. Сегодня Китай является главным партнёром и союзником 
России, так как экономики обеих стран хорошо дополняют друг друга, а ис-
ходящая угроза от блока НАТО, подталкивает эти две страны к созданию 
оборонительного союза. Поэтому, впервые в истории Россия готова повер-
нуться лицом к Востоку.  

Таким образом, «энергетический диалог» между Китаем и Россией по-
вышает уровень регионального сотрудничества, что позволяет сделать оче-
редной шаг на пути к созданию надежной системы региональной безопасно-
сти. Именно в этом и заключается актуальность данного исследования. 

Цель работы: на основе анализа специализированной литературы, 
прогнозов и оценок специалистов в области энергетики и геополитики опре-
делить положительные и отрицательные стороны российско-китайского со-
трудничества в нефтегазовой сфере и вывить будущие перспективы нефтега-
зового сотрудничества России и Китая. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 

http://teenslang.su/
https://ru.wikipedia.org/
http://infourok.ru/issledovatelskaya_rabota_po_russkomu_yazyku_anglicizmy-_eto_moda_ili_neobhodimost-108994.htm
http://infourok.ru/issledovatelskaya_rabota_po_russkomu_yazyku_anglicizmy-_eto_moda_ili_neobhodimost-108994.htm
http://ruxpert.ru/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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- Дать общую характеристику состоянию энергетической отрасли КНР; 
- Раскрыть интересы обеих стран в области нефтегазового сотрудниче-

ства; 
- Представить основные проекты и нормативные акты сотрудничества 

РФ и Китая в нефтегазовой сфере; 
- Выявить перспективы сотрудничества двух стран; 
Методология исследования: для обеспечения целостности исследова-

ния и концентрации на наиболее важных аспектах предмета изучения были 
использованы общенаучные принципы и методы (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение). Для выявления общих и специфических черт предмета исследо-
вания использован сравнительно-исторический метод. 

Объект исследования. Объектом исследования является российско-
китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере. 

Предмет исследования. Основными составляющими предмета иссле-
дования стали этапы, периоды, динамика, основные аспекты и будущие пер-
спективы российско-китайского сотрудничества в нефтегазовой сфере. 

Практическая значимость. Выводы и рекомендации, содержащиеся 
в работе, представят интерес для практического использования на уроках 
экономической географии и обществознания в старших классах, а также 
в научно-преподавательской деятельности в высших учебных заведениях 
России. 

Бизнес или как может заработать несовершеннолетний 

Дроздова Анна, Ялышева Амира  

ГБОУ гимназия №628 Красногвардейского района, г.Санкт-Петербург, 8 класс 

Научный руководитель: Балакирева Е. В 

Век рыночных отношений и информационных технологий, экономиче-
ских кризисов и подъемов, век шанса стать богатым уже в молодом возрасте. 
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, есть ли возможность у несовер-
шеннолетнего самостоятельного заработка? Сможет ли он сам создать свое 
дело?  

Мы задумались над этим вопросом, так как в нашем современном мире 
эта тема часто затрагивается в разговорах сверстников. В интернет-
источниках все больше появляется информации о создании бизнеса для под-
ростков. Возможно, это из-за того, что у молодежи существует много мыс-
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лей, идей, которые можно воплотить в жизнь, результатом которых будет 
продукт.  

Цель работы — изучить, есть ли возможность в нашей стране несо-
вершеннолетним подросткам заниматься бизнесом, зарабатывать для себя 
и своих близких деньги, быть независимыми от своих родителей или просто 
самореализовываться.  

Задачи: 
• Изучить Гражданский кодекс, Конституцию РФ. 
• Найти информацию в литературных источниках и интернет ис-

точниках. 
• Проанализировать найденную информацию.  
• Сделать выводы.  
Подростки, достигшие 14 лет, при поддержке своих родителей имеют 

возможность заниматься предпринимательством. Государство Российской 
Федерации защищает права юных бизнесменов. Лично для меня тема кажет-
ся актуальной, поскольку думаю, что с каждым годом желающих вести биз-
нес, особенно учитывая рост эмансипации детей, будет все больше. На мой 
взгляд, юное предпринимательство в России достаточно сложно назвать аб-
солютно независимым. Процедура гос. регистрации молодого бизнесмена это 
также подтверждает. Чтобы начать вести собственный бизнес, во многих 
случаях потребуется приложить немало усилий, особенно это касается про-
цедуры эмансипации, так как этот институт в нашей стране слабо урегулиро-
ван. 

Проведя исследовательскую работу, мы сделали вывод, что в нашей 
стране несовершеннолетние подростки могут заниматься бизнесом, зараба-
тывать для себя и своих близких деньги. Есть много случаев, когда успешные 
бизнесмены смогли стать очень успешными в очень молодом возрасте и при-
обрели такой опыт и знания, о которых профессорам университетов прихо-
дится только мечтать. 

Сравнительный анализ ожиданий будущей профессии учащихся инже-
нерного лицея с реалиями профессиональной жизни специалистов 

Жуланов Рахим, Чубаров Данил 

Инженерный лицей КНИТУ-КАИ для одаренных детей, г. Казань РФ, 8 класс 

Научные руководители: Ибрагимова И.И., педагог-психолог,  
Халиков И.Р., заместитель директора по методической работе 



165 
 

Актуальность темы: Инженерные профессии относятся к числу са-
мых массовых профессий высококвалифицированного труда. Готовясь рабо-
тать по какой-то специальности, порой учащиеся не представляют, с какими 
трудностями они столкнутся, учебные заведения не всегда готовят учеников 
к реальной жизни, и часто с началом работы у молодых специалистов возни-
кают разочарования.  

Цель исследования: сравнить ожидания будущей профессии учащих-
ся инженерного лицея с реалиями профессиональной жизни специалистов. 

Задачи: Изучить источники, провести опрос среди учащихся лицея 
и специалистов инженерной области. Проанализировать и сопоставить полу-
ченные данные. Провести сравнительный анализ ожиданий будущей профес-
сии учащихся инженерного лицея с реалиями профессиональной жизни спе-
циалистов.  

В результате исследования мы выявили, что мотивацией лицеистов 
является желание работать по специальности и создавать новые проекты, в то 
время как специалистов мотивируют деньги. Если лицеисты готовы работать 
как в команде, так и в одиночестве, то для специалистов важно работать 
в коллективе с хорошей атмосферой, при наличии мотивации. Оценивая свои 
способности, лицеисты считают, что могут стать хорошими инженерами 
и менять мир, в то время как специалисты предполагают, что способны стать 
успешными и развиваться. Размышляя о том, что может дать профессия, ли-
цеисты в основном сошлись на том, что это возможность зарабатывать и по-
могать обществу, специалисты же видят возможность развиваться и рабо-
тать. И те и другие сошлись в мнении о том, что важными качествами в про-
фессии являются сообразительность, аккуратность и ум. Лицеисты думают, 
что профессия даст возможность очень хорошо зарабатывать, у них часто за-
вышенные ожидания, чем в действительности. В то время как в действитель-
ности большинство специалистов считают, что их зарплата требует коррек-
тировки, и она должна быть соизмерима с теми нагрузками и сроками, кото-
рые даются на выполнение определенных работ.  
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Влияние СМИ на формирование ценностей современного подростка 

Ларечина Анастасия 

СОШ №547; Санкт-Петербурга, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Ткачева В.А., преподаватель истории и обществознания  

В современном мире люди уже не представляют свою жизнь без 
средств массовой информации. СМИ доступны любому, стоит только выйти 
из дома или просто нажать на кнопку. А основная аудитория посетителей 
Всемирной паутины это люди в возрасте от 18(и младше) до 24 лет. 

 Мне стало интересно, как этот постоянный поток информации влияет 
на современного подростка, какие ценности формирует в нас. 

В ходе данной работы, я хотела выявить зависимость ценностных ори-
ентаций от средств массовой информации. Также узнать объекты подража-
ния современных подростков, выявить критерии их выбора. И узнать, каково 
влияние СМИ на перспективу выбора жизненного пути. 

Для достижения поставленных целей и задач, я разработала анкету. 
И провела опрос среди учеников старшей школы.  

Ее результаты позволили мне сделать выводы, о том, насколько СМИ 
влияют на нашу жизнь в целом и самое главное — какие ценностные ориен-
тиры прививает современному поколению. 

Также в работе присутствуют ссылки на исторические события и мне-
ния профессионалов по данному вопросу. 

Особенности лингвистических факторов в английском языке 

Сатарова Диана 

МАОУ СОШ №146, Республика Татарстан, город Казань, 11 класс 

Научный руководитель: Хакимова С.В., учитель английского языка 

Английский язык на сегодняшний день является одним из самых популярных 
языков в мире. Трудно себе представить нашу жизнь без него. Ведь куда не посмот-
ришь, что не послушаешь — везде слышится английская речь в различной интер-
претации. Это выражается не только в литературе, музыке, но и в обиходной речи 
особенно молодых людей. Я для себя выработала стратегию — разобраться и по-
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нять, почему англоязычные слова так заполонили нашу речь и просачиваются по-
всюду. Не только по всемирной паутине, но и во внешней одежде наших людей. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что интернет неся с собой но-
вые способы общения, стал выражаться в необычном, скажем так креативном про-
явлении — это надписи на одежде, которые в свою очередь несут определенную 
смысловую нагрузку, о понимании которой не каждый подросток осознает и знает. 

Целью данной исследовательской работы является изучение английского ин-
тернет — языка, его особенности и структуры, влияние «Веблиша» на русский ин-
тернет — язык, а так же познание английской лексики через неформальную фор-
му — одежду.  

Для выполнения намеченной цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить стиль, структуру и особенности английского языка red (web) ком-

муникаций. 
2. Изучить особенности русского Интернет-языка. 
3. Проследить влияние «Веблиша» на язык Рунета. 
4. Проанализировать англоязычные и русскоязычные чаты. 
5. Провести исследование в школе №146. 
6. Изучить историю надписей на одежде. 
Исследование показало неразрывную связь языкового уровня с культу-

рой самого человека. И выявило, что надписи на одежде являются самым 
простым и эффективным способом изучения английского языка, в виде экс-
пресс-способа, как быстрого и дешевого пополнения словарного запаса ре-
бенка. 

Изучение английского языка в различных форумах очень актуально 
в наше время и должно непрерывно продолжаться. Интернет стал неотъем-
лемой частью жизни современного человека, и совершенствуется с каждым 
днем, каждым часом. Поэтому и язык интернет-общения меняется также ин-
тенсивно, как и сеть Интернет. 
Список литературы: 
1. Сон Л.В. Особенности языка red (web) коммуникаций (на материале испанского языка) 

// Мир перевода, 2008, №2 (20) , c. 55-57. 
2. http://alemeln.narod.ru/ 
3. www.igorkalinin.com/langs/english/shortforms.ru.html 
4. www. Alexey Godovnik.ru 
5. http://esl.about.com/library/vocabulary/blthink1.htm  
6. http://www.manythings.org/slang/slang1.html  
7. http://www.esl-lab.com/slang/slangrd2.htm 
8. http://www.slanguage.com/ 

http://alemeln.narod.ru/
http://www.igorkalinin.com/langs/english/shortforms.ru.html
mailto:godovnik@mail.ru
http://esl.about.com/library/vocabulary/blthink1.htm
http://www.manythings.org/slang/slang1.html
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Ведущие предприятия России. Условия успеха «Группы ГАЗ» 

Туманов Кирилл 

МБОУ Лицей № 165 им. 65-летия «ГАЗ», г. Нижний Новгород, 10 класс 

Научный руководитель: Тяпкина Н.В. 

Успех каждого предпринимателя во многом зависит от того, насколько 
актуальный бизнес на сегодняшний день он выбрал для своей деятельности.  

Целью данной исследовательской работы является изучение деятельно-
сти и проведение анализа одной из крупнейших машиностроительных ком-
паний — ОАО «ГАЗ». 

Объект исследования — ОАО «ГАЗ» 
В 1932 году были собраны первые автомобили марки «ГАЗ». За годы 

своей истории коллективом Горьковского автозавода разработано более 
40 базовых моделей грузовых и легковых автомобилей, а также военных 
и специальных автомобилей и автобусов, сотни их модификаций и опытных 
конструкций. За эти годы завод выпустил свыше 17 миллионов легковых 
и грузовых автомобилей. «Группа ГАЗ» является одной из успешных компа-
ний Российской Федерации. 

В 2015 г. автомобиль «ГАЗель БИЗНЕС» (ГАЗ-2705) стал победителем 
Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Первое место 
«ГАЗель БИЗНЕС» заняла в номинации «Фургоны». Победители премии бы-
ли определены в результате голосования через интернет и электронные тер-
миналы. Общее число участников голосования в этом году составило 938 ты-
сяч человек, кроме того, в 2015 г. «Группа ГАЗ» завоевала три награды кон-
курса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». 

В 2015 г. негативные макроэкономические факторы, влияющие на си-
туацию в отрасли, остались прежними. Поэтому принимая программу разви-
тия на 2015 год, компания продолжает работать в тех направлениях, которые 
уже доказали свою эффективность в 2014 году.  

Группа ГАЗ продолжает программу сокращения затрат и поставила се-
бе цель получить экономический эффект свыше 5,2 млрд. руб. Компания 
также ведет работу по улучшению качества продукции, активизации продаж 
в России и расширению присутствия на экспортных рынках.  

Несмотря на экономические трудности, «Группа ГАЗ» продолжает ра-
ботать над созданием новых, востребованных продуктов, улучшать качество 
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техники, повышать квалификацию персонала. Это позволяет компании со-
хранить лидерство на рынке коммерческого транспорта, обеспечивать соци-
альное благополучие наших работников и повышать эффективность бизнеса. 

Нанотехнологические неологизмы  
в современном английском языке 

Чистякова Екатерина 

ГБОУ СОШ № 119 с углубленным изучением англ. языка, г. Санкт-Петербург, 
9 «Б» класс  

Научный руководитель: Смирнова А.В., учитель английского языка, заместитель 
директора по УВР (иностранные языки) ГБОУ СОШ № 119 

На современном этапе развития технологии играют ключевую роль 
в жизни общества. На данный момент самыми значимыми из технологий яв-
ляются нанотехнологии. Актуальность нашей работы заключается в необ-
ходимости исследования языковых процессов, связанных с проникновением 
нанотехнологической терминологии в повседневную речь в глобальной сети, 
а также малочисленностью лингвистических работ по данной проблеме. 
Наша гипотеза заключалась в следующем: нанотехнологические термины 
широко используются в англоязычной и русскоязычной веб-лексике. Мы 
ставили перед собой следующую цель: выявить частотность употребления 
данных терминов в англоязычной и русскоязычной веб-лексике.  

Для достижения цели мы выполнили следующие задачи:  
- изучили понятия «нанотехнологии», «термины», «неологизмы»; 
- нашли инструмент статистического подсчета частотности употребле-

ния нанотехнологических терминов в англоязычной глобальной сети; 
- собрали статистические данные частотности употребления нанотех-

нологических терминов в глобальной сети и сравнили их по языкам (англий-
ский, русский) с некоторыми ограничениями ввиду отсутствия инструмента 
для анализа русскоязычной веб-лексики; 

- сделали заключение о распространенности нанотехнологических тер-
минов в англоязычной и русскоязычной веб-лексике. 

Объектом нашего исследования являлась англоязычная и русскоязыч-
ная веб-лексика, в качестве предмета исследования выступали неологизмы, 
связанные с нанотехнологиями. Мы использовали метод анализа научной 
литературы, статистического анализа корпуса веб-лексики языков. 
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Результаты, полученные в ходе нашего исследования, станут первым 
шагом в направлении изучения влияния нанотехнологий на современные 
языки — в этом заключается их научно-практическая значимость. 
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Секция 11. ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

Звёзды 

Бабич Ангелина  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Центр дополнительного образования детей «Компьютерный 

центр», город Луга Ленинградской области, 7 класс  

Научный руководитель — Рысева Л.Н., педагог дополнительного образования 

Эта работа не имеет никакого отношения к небесным телам, она опи-
сывает свойства особого вида многоугольников, которые мы называем звез-
дами. Мое исследование началось с решения задачи о сумме углов пятико-
нечной звезды. Она оказалась равной 180˚, как и сумма углов треугольника. 
Этот факт показался мне интересным, и я попробовала исследовать другие 
звезды. В результате мне удалось произвести классификацию звезд и выяс-
нить некоторые их свойства. В работе сформулировано определение звезды 
к-го порядка, установлены следующие свойства:  

1) найдено наименьшее количество вершин звезды к-го порядка;  
2) доказано, что сумма углов 2к+3 конечной звезды к-го порядка равна 

180˚;  
3) выведена формула суммы n-конечной звезды к-го порядка;  
4) рассмотрено возможное расположение вершин звезды к-го порядка. 
 Далее введено определение правильной звезды к-го порядка и рас-

смотрены свойства правильных звезд. 

Влияние вытаптывания на состояние сосняков в парке  
«Белые пески» г. Сосновый Бор 

Бойко Дмитрий 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования «Центра развития творчества», г. Сосновый Бор, Россия, 7 класс 

Руководитель: Шеянова Г.С., педагог 

Цель работы — выявление влияния вытаптывания на состояние сосно-
вых насаждений в городском парке «Белые пески». Для достижения цели 
необходимо было решить следующие задачи: установить влияние вытапты-
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вания на состояние сосны обыкновенной и оценить стадию рекреационной 
дигрессии природного комплекса, состояние насаждения сосны обыкновен-
ной вдоль тропиночной сети, выявить влияние загрязнения атмосферного 
воздуха на состояние сосны. И на основании проведенных исследований 
определить первоочередные меры по сохранению сосны обыкновенной 
в парке «Белые пески». 

В работе использовались методы и методики доступные для школьного 
экологического мониторинга: рекогносцировочное исследование очагов вре-
дителей и болезней и лесопатологической оценки каждого дерева, лихеноин-
дикация.  

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы: 
- Степень покрытия поверхности почвенного покрова тропинками 

в квартале 1 парка «Белые пески» «очень высокая», поэтому можно предпо-
ложить, что именно вытаптывание почвенного покрова привела к пониже-
нию жизненного состояния сосен рядом с исследуемыми тропинками.  

- Жизненное состояние сосен рядом с исследуемыми тропинками оце-
нивается как 2,3,4,5 категория.  

- Устойчивость природного комплекса проходит между 3 и 4 стадиями. 
Если рекреационная нагрузка будет возрастать — наступят необратимые из-
менения в природном комплексе на 4 стадии дигрессии, и можно прогнози-
ровать угрозу гибели лесных насаждений на 5 стадии, если не принять сроч-
ных мер по охране парка. 

- Незначительное загрязнение воздуха не могло оказать существенного 
отрицательного влияния на жизненное состояние сосны в парке. 

Для сохранения сосновых насаждений, богатства, которое нам даровала 
природа,  необходимо установить ограждение территории парка — это явля-
ется одной из главных мер по сохранению и восстановлению естественных 
древостоев, расположенных внутри городской застройки. Оно исключит от-
рицательный фактор хаотичного воздействия на территорию лесного фонда. 
Хорошо продуманная дорожно-тропиночная сеть организует движение посе-
тителей и позволит сохранить почвенный покров парка.  
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Удивительная плесень 

Гришин Иван 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2», 7 «А» класс 

Руководитель: Урсу Е.В., учитель биологии 

В одной из научно-популярных телевизионных программ о путеше-
ствиях я увидел сюжет об африканском племени банту. Его представители 
специально хранят продукты питания так, чтобы те покрывались плесенью 
для вкуса. Ведущие передачи выяснили удивительный факт: жители этого 
племени более всех в мире страдают раком печени, от чего умирают до 
40 лет. Мне стало интересно узнать, действительно ли плесень, хорошо зна-
комая каждому из нас, так негативно влияет на человеческий организм? Ка-
кие еще опасности, кроме возможности заболевания раком печени, она в себе 
хранит? Какие существуют способы защиты от заражения плесенью? 

Цель работы: выявить условия появления плесневых грибов в пище-
вых продуктах и оценить возможные последствия их загрязнённости этими 
микроорганизмами. 

Основные задачи работы: 
Изучить строение плесневых грибов и особенности их жизнедеятель-

ности; 
Выявить условия возникновения, выращивания плесени и замедления 

ее развития; 
Провести эксперимент по выращиванию плесневых грибов на различ-

ных пищевых продуктах; 
Опытным путем определить эффективные способы защиты продуктов 

питания от заражения плесневыми грибами; 
Оценить влияние плесневых грибов на живые организмы. 
Объект исследования: плесень на различных пищевых продуктах. 
Предмет исследования: условия, благоприятные для размножения 

плесени, и способы защиты от неё. 
Гипотеза: Предполагаю, что плесень может появиться на различных 

пищевых продуктах при определённых условиях. 
Методы: изучение и обобщение теоретического материала по теме ис-

следования, проведение эксперимента, наблюдение, сравнение и анализ по-
лученных результатов. 
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В ходе проведённого мною исследования, я убедился, что плесень мо-
жет расти на различных субстратах, а её споры могут быстро распростра-
няться, и долго сохраняться в пищевых продуктах, ожидая благоприятных 
условий, для того, чтобы прорасти. Я выяснил, что продукты могут быть за-
грязнены спорами плесневых грибов в разной степени, что небезопасно. Для 
их прорастания необходимы тепло и сырость, а фитонциды и холод, наобо-
рот, замедляют порчу продуктов плесенью. 

ЛАЗЕР и его применение 

Иванов Владимир 

7 «Г» класс 

Руководитель работы: Данейкина В.Л., учитель физики 

Предметная область: физика. 
Цель работы: узнать, что такое лазер, где он применяется, научиться 

применять лазер для демонстрации законов физики. 
Задачи: 
- узнать, что такое лазер, историю его создания, принцип действия, 

свойства лазерного луча; 
- найти сведения о современных применениях лазеров; 
- найти прогнозы о применении лазеров в будущем; 
- провести эксперименты с лазерным лучом, демонстрирующие законы 

физики. 
Проблема исследования заключается в том, что развитие техническо-

го прогресса не возможно без применения лазера. В первую очередь лазер 
является средством научного исследования. В промышленности лазеры ис-
пользуются для резки, сварки и пайки деталей из различных материалов 
и как указующие устройства. Лазеры используют для связи, записи и чтения 
информации, для точных измерений; они незаменимы в медицине хирургии 
и терапии. В силу уникальных свойств лазеров, они широко применяются 
в быту (проигрыватели компакт-дисков, лазерные принтеры, считыватели 
штрих-кодов, лазерные указки).  

Поэтому необходимо, изучая опыт первых шагов в создании лазеров, 
совершенствовать и расширять области их применения.  

Объект исследования: научные работы о создании лазерного луча; ре-
зультаты исследований применения лазеров; материалы о применении лазе-
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ров в различных областях науки и техники; материалы по использованию ла-
зерного луча в учебных целях — демонстрационных опытах, предусмотрен-
ных учебной программой по физике.  

Предмет исследования: лазер как уникальный, точный, надёжный ин-
струмент, изменяющий представления о скоростях и масштабах.  

Рабочая гипотеза: если продолжать изучать свойства и возможности 
лазерного луча, то в будущем научная база позволит расширить спектр при-
менения лазеров.  

Методы исследования:  
Частично-поисковый (сбор информации, изучение и анализ исследова-

тельских материалов, видеоматериалов, интернет-статей). 
Систематизация материала. 
Ресурсное обеспечение: интернет ресурсы. 
Актуальность данной темы заключается в том, что лазеры являются 

неотъемлемой частью научно-технического прогресса. Лазеры делают техни-
ку многокомпонентной, но компактной, упрощая и ускоряя процессы управ-
ления, поэтому требуют тщательного исследования. 

Проводимые исследования помогли больше узнать о применении лазе-
ров на современном этапе, а так же изучить направления использования ла-
зеров в учебной, научной и военной деятельности в будущем. 

Новизна состоит в изучении возможностей применения лазеров как 
инструмента и прибора, так и лабораторного оборудования в кабинете физи-
ки.  

Этапы работы: 
1. Определение проблемы исследования. 
2. Планирование работы. 
3. Обзор источников информации (аналитическая часть). 
4. Исследование (практическая часть  — классификация). 
5. Оформление работы и подготовка приложений. 
Форма представления результатов: 
Текстовая презентация, презентация в формате ppt., audio/video file 

MP4.  
Список литературы: 
1. 900igr.net/kartinki/fizika/Lazery-i-ikh-primenenie/002-CHto-takoe-lazer.html 
2. nanometer.ru/2010/05/27/12749637953393_214038.html 
3. naf-st.ru/articles/quant/ltype/ 
4. piloramservis.ru/useful_tips/594/ 
5. vitaminov.net/rus-news-0-0-17768.html 
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6. kvant.mccme.ru/pdf/2000/03/kv0300obukhov.pdf 
7. best-poodle.ru/lazernyiy_printer.html 
8. arms-expo.ru/news/archive/lazernoe-oruzhie---realii-nashego-vremeni02-09-2009-04-26-00/ 

Атмосферное давление. 

Каземи Табаи Даниаль, Мищенко София 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Шамир», 7 класс 

Научный руководитель: Соловей Т.А., учитель физики 

Мы живём на дне воздушного океана. Над нами — огромная толща 
воздуха. Воздушную оболочку, окружающую Землю, называют атмосферой. 
Атмосфера, как показали наблюдения за полетом искусственных спутников 
Земли, простирается на высоту нескольких тысяч километров. А воздух, как 
он ни лёгок, всё же имеет вес. Атмосфера земного шара весит 
5 300 000 000 000 000 тонн. Вследствие действия силы тяжести верхние слои 
воздуха, подобно воде океана, сжимают нижние слои. Воздушный слой, при-
легающий непосредственно к Земле, сжат больше всего и, согласно закону 
Паскаля, передает производимое на него давление по всем направлениям. 
В результате этого земная поверхность и тела, находящиеся на ней, испыты-
вают давление всей толщи воздуха, или, как обычно говорят, испытывают 
атмосферное давление.  

Каким же образом выдерживают живые организмы такие огромные 
нагрузки? Как можно измерить атмосферное давление и от чего оно зависит? 
Почему наше здоровье зависит от изменения атмосферного давления?  

В нашей работе мы показали, что существованием атмосферного дав-
ления могут быть объяснены многие явления, с которыми мы встречаемся 
в повседневной жизни. Для этого провели ряд занимательных опытов. Ис-
пользуя барометр, исследовали зависимость атмосферного давления от высо-
ты здания: с увеличением высоты атмосферное давление уменьшается. 

Атмосферное давление помогает предсказывать погоду. Мы в течение 
двух недель записывали атмосферное давление и получили графики зависи-
мости температуры и атмосферного давления. Также мы измеряли артери-
альное давление и выяснили, что атмосферное давление влияет на него, вли-
яет на наше самочувствие. Чаще всего получается, что с уменьшением атмо-
сферного давления уменьшается и давление человека. 

http://best-poodle.ru/lazernyiy_printer.html
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Значение атмосферы огромно. Она защищает всё живое на Земле от 
разрушительного действия ультрафиолетовых лучей, от быстрого нагревания 
лучами Солнца и остывания. Она является передатчиком звука, рассеивая 
солнечный свет, она освещает те места, куда не попадают прямые лучи 
Солнца. Один из слоёв её — термосфера — даёт возможность установить 
дальнюю связь на коротких волнах. Атмосфера определяет все жизненные 
процессы на Земле и оказывает большое влияние на жизнь и хозяйственную 
деятельность человека. 

Влияние укрывных нетканых материалов  
на рост, развитие и урожайность тыквы 

Лукконен Андрей 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования «Центра развития творчества», г. Сосновый Бор, 7 класс 

Научный руководитель: Шеянова Г.С., педагог 

В России в 2010 году утверждена президентом РФ «Доктрина продо-
вольственной безопасности Российской Федерации». Стратегической целью 
продовольственной безопасности является обеспечение населения страны 
безопасной сельскохозяйственной продукцией в достаточных количествах. 

Тыква, относятся к числу ценных овощебахчевых культур. Плоды этой 
культуры способны к длительному хранению в домашних условиях, удовле-
творяя потребности населения витаминами продолжительный период време-
ни. Поэтому очень важно найти пути повышения урожайности этой культуры 
в условиях Северо-Западного региона — зоны рискованного земледелия.  

Выращивание такой теплолюбивой культуры как тыква требует поиска 
агроприемов для улучшения условий ее возделывания. Одним из приемов, 
способствующих ускорению созревания овощей, повышению их урожайно-
сти, продлению периода вегетации, является применение укрывных нетканых 
материалов. Определение особенностей роста, развития и формирования 
урожая тыквы с применением укрывных нетканых материалов практически 
не изучено. Целью работы стало изучение влияния укрывного нетканого ма-
териала на рост, развитие и урожайность тыквы.  

В ходе работы решены ряд задач: изучены биологические особенности 
роста и развития тыквы сорта «Мраморная» и влияние мульчирующих мате-
риалов ее на рост, развитие и продуктивность в открытом грунте. Выявлено 
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влияние мульчирующих укрывных нетканых материалов на содержание поч-
венной влаги и сорную растительность, дана оценка эффективности приме-
нения изучаемых мульчирующих укрывных нетканых материалов. На осно-
вании проведенных исследований предложен надёжный способ накопления, 
сохранения и рационального использования ресурсов влаги в почве. 

Исследование проведено с применением рекогносцировочного опыта 
для получения данных по использованию укрывных нетканых материалов 
при выращивании тыквы в условиях зоны рискованного земледелия, чтобы 
обосновать перспективность их применения при выращивании в личных под-
собных хозяйствах. В исследовательской работе опыт поставлен на малых 
делянках-грядках в условиях учебно-опытного участка МБОУДО «ЦРТ» 
г. Сосновый Бор. 

Голубая артерия Ленинградской области 

Матюшичева Дарья, Шестакова Арина 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 2», 8А класс, 7В класс 

Научные руководители: Урсу Е.В., учитель биологии;  
Маймистова Л.И., учитель русского языка и литературы 

Мы живем в городе Лодейное Поле и гордимся историей родного края, 
его красотой и неповторимостью. Одной из водных жемчужин Ленинград-
ской области, несомненно, можно назвать реку Свирь, на берегу которой 
расположился наш родной городок. Мы живем и порой не замечаем такого 
природного объекта как река, не понимая её значения в нашей жизни. 
А сколько интересного можно узнать о ней! Она намного старше нас и хра-
нит множество тайн о своём происхождении. Города и реки — понятия 
неразделимые, как судьба и история.  

Река Свирь — живой свидетель истории. Воды реки видели набеги 
и разбой варяжских конунгов, собратьев Рюрика и Трувора, испытывали 
державный гнет киевско-новгородских князей, видели сражения бесшабаш-
ных запорожских казаков, широколицых казахов, крепких сибиряков и вол-
гар, слышали стоны поляков и шведов, немцев и финнов, испытали фашист-
ские бомбежки. Ей знакомы коварные пороги, погубивших за несколько ве-
ков немало купеческих кораблей, а теперь исчезнувших в пучине подняв-
шейся на несколько метров свирской воды. С ее именем связаны стройные 
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ладные ряды старинных кораблей, на ее берегах зарождалась мощь русского 
военного флота.  

Объектом нашего исследования является река родного города — река 
Свирь. 

Целью нашего исследования является изучение истории реки и ее 
значения для жителей города. 

Нами были поставлены следующие задачи:  
- проанализировать литературу, изучить материалы краеведческого му-

зея по теме исследования;  
- дать гидрологическую характеристику реки;  
- выявить значение реки в жизни жителей города;  
- изучить образ реки в литературных произведениях. 
В ходе выполнения работы мы узнали много интересных фактов из ис-

тории развития города, расширили свои знания о реке Свирь, глубже понять 
образ реки нам позволило знакомство с произведениями известных русских 
писателей и творчеством местных поэтов. Их слова звучат как ручейки чи-
стой воды, напоминая нам о том, чтобы мы берегли то, что дала нам природа. 

Роль математической науки в годы Великой Отечественной войны  

Медведева Алиса 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Альма-Матер», Санкт-Петербург, 8 класс  

Научный руководитель: к.п.н. Герасимова Т.Н., учитель математики гимназии 
«Альма-Матер» 

Актуальность. Тема моей работы актуальна, особенно для моих 
сверстников:  

- во-первых, она позволяет по-новому взглянуть на математику, её ме-
сто в жизни;  

- во-вторых, она наглядно показывает универсальность математическо-
го языка. Математические уравнения, выражающие какой-нибудь сложный 
процесс, дают возможность изучить его в подробностях и предугадать его 
развитие.  

Цель исследования: показать роль математической науки в деле По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне.  

В соответствии с заявленной целью были определены и решены задачи 
исследования: 
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- провести обзор литературы, в которой рассматривается роль матема-
тики в подготовке военных специалистов; 

- изучить материал о деятельности научных организаций в годы Вели-
кой Отечественной Войны;  

- выявить математические открытия, сделанные в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В рамках исследования я обращалась к различной литературе, в том 
числе, которая была опубликована в годы Великой Отечественной войны. 
Современные информационные технологии помогли мне в этом. В частно-
сти, достаточно много электронных журналов и сборников по математике 
я обнаружила на сайте «Математическое образование: прошлое и настоя-
щее» — http://www.mathedu.ru/journals-collections. Доступ к коллекции жур-
нала «Вестник Российской Академии Наук» я смогла получить на сайте 
www.ras.ru. 

Проведенное исследование показало, что, несмотря на ужасы и невзго-
ды военных лет, наука в Советском Союзе не умерла, учёные-математики 
продолжали работать. Математики вооружали и физиков, и машиностроите-
лей, и химиков искусством оперировать числами и выражениями, умением 
составлять и решать уравнения — словом, целым арсеналом математических 
методов, нужных всем другим наукам и отраслям техники. Война затронула 
всех, в том числе и ученых-математиков. Многие из них ушли на фронт, дру-
гие переключились на решение важных задач, необходимых для повышения 
обороноспособности страны.  

Роботизированный Международный Автомобильный Пункт Пропуска 
Светогорск 

Молчанов Иван, Молчанов Матвей 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа г. Светогорска» Выборгского района Ленинградской обл., 

7В класс, 1Б класс 

Научный руководитель: Молчанова М.М., учитель математики и информатики, ру-
ководитель кружка робототехники МБОУ «СОШ г. Светогорска»; Молчанов Р.В., 

учитель математики и информатики МБОУ «СОШ г. Светогорска» 

Наш проект называется «Роботизированный Международный Автомо-
бильный Пункт Пропуска Светогорск». 

http://www.mathedu.ru/journals-collections
http://www.ras.ru/
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Те, кто пересекали границу России и Финляндии на автомобиле или ав-
тобусе, испытывали неудобства от многокилометровых очередей. 

И зимой, и летом. И на территории России, и на территории Финлян-
дии. Делаем вывод: система пропуска медлительна, а значит, несовершенна. 

Наше решение проблемы: Роботы! 
Цель работы: Создать модель Международного автомобильного пунк-

та пропуска, в котором большую часть работы выполняют автоматизирован-
ные роботы. 

Роботизированные системы позволят: 
- Оперативно разводить транспортные потоки, 
- Быстро оформлять документы, 
- Осуществлять проверку ввозимых и вывозимых грузов, 
- Мгновенно реагировать на ситуации, угрожающие национальной без-

опасности. 
Наш проект собран на базе конструкторов Lego Mindstorms EV3 и за-

программирован в среде labveiw. 
Вывод: Мы считаем, что у нас получилось создать роботизированную 

модель пункта пропуска. И наше решение вполне может быть воплощено 
в жизнь с помощью профессиональных роботизированных систем. Ведь сей-
час повсеместно вводятся электронные документы, существуют системы 
распознавания лица человека, электронные датчики-газоанализаторы, датчи-
ки радиации и тому подобное. 

Исследование появления и роста колоний плесневых грибов на хлебе 

Морозов Дмитрий 

ГБОУ СОШ №455 с углубленным изучением английского языка, 7 класс 

Научный руководитель: Чикичёва И.В., учитель биологии и ОБЖ 

Объект исследования: плесневые грибы. 
Предмет исследования: хлеб. 
Методы исследования: экспериментальный, сравнительный и стати-

стический. 
Актуальность темы: Хлеб является продуктом первой необходимости 

для человека. При этом плесень на хлебе появляется очень быстро. Необхо-
димо знать какие факторы способствуют быстрому развитию плесени на хле-
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бе, какая упаковка оптимальна для хранения хлеба и как можно предотвра-
тить появление плесени. 

Цель исследовательской работы: выявление сорта хлеба, наиболее 
подверженного появлению плесени и определение наиболее приемлемых 
способов хранения хлеба. 

Задачи, поставленные для реализации проекта: изучение научной 
литературы; выявление факторов окружающей среды, влияющих на появле-
ние плесени; определение наиболее приемлемых способов хранения хлеба; 
изучение влияния фитонцидных свойств растений на появление и рост плес-
невых грибов. 

Основные выводы по результатам исследования: 
Хлеб поражают колонии плесневых грибов рода Aspergillus, рода Peni-

cillium, рода Mucor. Размножаются плесневые грибы спорами, которые раз-
летаются по воздуху. Плесневение хлеба начинается при хранении в тесном, 
плохо вентилируемом помещении, а также вследствие резких колебаний 
температуры, вызывающих отпотевание корки. Безопасный срок хранения 
хлеба двое-трое суток. Наиболее быстро плесень появляется на пшеничном 
и зерновом хлебе. При низких температурах плесень распространяется мед-
ленно. В условиях отсутствия света плесень появляется позже. Лучше всего 
хлеб хранить в металлической хлебнице. Небольшую порцию хлеба можно 
хранить в фольге. При хранении в пластиковой хлебнице необходимо сле-
дить за отсутствием образования конденсата. Так же в ходе исследования 
была подтверждена гипотеза о воздействии фитонцидов растений на появле-
ние и рост плесневых грибов. Фитонциды подавляют жизнедеятельность 
плесневых грибов, предотвращают появление плесени и замедляют её рост. 
Наибольшее фитонцидное действие оказывает горчица. Порошок или зерна 
горчицы можно положить в хлебницу в холщовый мешок или бумажный па-
кет. Заплесневевший хлеб не годен к употреблению и может содержать ядо-
витые вещества! 

Модель фонтана как пример сообщающихся сосудов 

Оспельников Алексей, Капустин Григорий 

МОУ СОШ №1 г. Приозерска Ленинградской области, 5 «А» класс 

Научный руководитель: Николаева Татьяна Борисовна, учитель физики 
МОУ СОШ №1 г. Приозерска ЛО 
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Всем известно, что законы гидростатики издавна применялись людьми 
при строительстве первых водопроводов и фонтанов. На занятиях элективно-
го курса по физике мы изучили этот закон и решили применить его на прак-
тике: сделать свою модель фонтана, действующий по закону сообщающихся 
сосудов. 

Цель работы: 
Создание действующей модели фонтана из подручных средств. 
Задачи, которые необходимо решить для достижения этой цели: 
- Познакомиться с принципами работы сообщающихся сосудов. 
- Выяснить, от чего зависит высота струи фонтана. 
- Создать действующую модель фонтана из подручных материалов. 
- Осуществить запуск фонтана. 
Рассматриваемые вопросы: 
Закон сообщающихся сосудов в природе и технике. 
Фонтан, как пример сообщающихся сосудов. 
Практическая часть: делаем фонтан своими руками. 

Список литературы: 
1. А.В. Перышкин, физика 7, Москва, Дрофа, 2010. 
2. http://www.nado5.ru/e-book/soobzchayuzchiesya-sosudy 
3. http://win-petergof.narod.ru/Peterhof.doc/petergoffountinchanel.htm 
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
5. http://www.peterhof.ru/?m=6 
6. http://nnm.me/blogs/Ghost-13/chto-nahoditsya-pod-fontanami-petergofa/ 
7. http://www.mirpodelki.ru/ 

Создание электронного журнала «Великая Отечественная война  
в цифрах и датах» к 70-летию победы 

Петрова Алекселина, Максимова Вера 

МБОУ «БСОШ им.С.П.Данилова», 7 «А» класс 

Научный руководитель: Новикова Е.К., учитель математики 

Актуальность. В этом году отмечается 70 лет со дня победы на Вели-
кой Отечественной войне. Подрастающая молодежь знает о войне лишь из 
книг и кинофильмов. В связи с этим становится вопрос о расширении знаний 
учащихся об этом историческом событии. На уроках математики это воз-
можно через разработку различных задач на тему Великой Отечественной 
войны. В учебнике математики мы не встречали задачи с историческим со-

http://www.nado5.ru/e-book/soobzchayuzchiesya-sosudy
http://win-petergof.narod.ru/Peterhof.doc/petergoffountinchanel.htm
http://www.peterhof.ru/?m=6
http://nnm.me/blogs/Ghost-13/chto-nahoditsya-pod-fontanami-petergofa/
http://www.mirpodelki.ru/
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держанием, и решили составить задачи на тему Великой Отечественной вой-
ны сами. Это способствует интегрированию предметов математики и исто-
рии, связи математики с жизнью. 

Материалом для составления задач послужили работы Д.Д. Петрова 
«Якутия в годы Великой Отечественной войны», информационный справоч-
ник «Википедия» 

Объект: процесс составления и решения задач 
Предмет: задачи на тему Великой Отечественной войны 
Цель: Через один предмет прививать интерес к другому 
Задачи: 
- Изучение литературы по теме исследования 
- Составление и решение задач 
- Апробация задач в 5 классах 
- Через исторический и математический материал прививать интерес 

к историческому прошлому страны 
- Выпуск сборника задач  
Гипотеза: решение задач, основанных на реальных событиях и датах, 

способствует углублению знаний о войне.  
Методы исследования: опрос, анкетирование, составление, анализ 

научной литературы, иллюстрирование 
Практическая ценность состоит в том, что наш сборник будет ис-

пользоваться в качестве дидактического материала для преподавания мате-
матики. 

Опрос «Великая Отечественная война в датах и числах» был проведён 
среди пятиклассников. Ребятам было предложено ответить на вопросы: 

- Назовите даты начала и окончания Великой Отечественной войны. 
- Сколько дней длилась война? 
- Сколько людей из нашего улуса ушли на фронт в 1941-1945 г.? 
- Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 
- Сколько грамм хлеба в сутки получали дети в блокадном Ленинграде? 
- Сколько танков участвовало в Курской битве? 
- Сколько в нашей стране городов — героев? 
- Сколько якутян удостоились звания Героя Советского Союза?  
- Результаты опроса 
Этапы работы: 
Сбор информации, исторического материала. 
Составление задач разного типа. 
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Оформление задач в печатном виде. 
Подбор и самостоятельное выполнение иллюстраций к задачам. 
Создание Сборника задач.  
Анализ проведенных исследований: 
В пятом классе провели апробацию задач. Было предложено решить 

4 задачи из сборника.  
- Справились полностью – 3. 
- Справились частично – 9. 
- Не справились – 4. 
Провели анкетирование на вопросы: 
- Понравилось ли вам решать такие задачи? 
- Хотели ли решать такие задачи на уроках математики? 
Ответ : Да  — 14   Нет — 0. 
Заключение 
Таким образом, изучив литературу по теме исследования, собрав циф-

ры и факты о Великой Отечественной войне и используя, эти данные мы со-
здали сборник задач «Великая Отечественная война в задачах». Задачи со-
провождаются исторической справкой, решением и ответами. Каждый раздел 
проиллюстрирован. Провели апробацию задач в 5 классах. Выяснили, что пя-
тиклассникам нравится решать задачи с историческим содержанием.  

Решение задач из этого сборника будет способствовать военно-
патриотическому воспитанию на уроках математики. Наш сборник «Великая 
Отечественная война в задачах» будет использоваться в качестве дидактиче-
ского материала для преподавания математики в школе. Тем самым мы вне-
сем вклад в развитие военно-гражданского воспитания учащихся.  

Модель ракеты как пример реактивного движения 

Попов Георгий, Скарин Виталий 

МОУ СОШ №1 г. Приозерска Ленинградской области, 5 «А» класс 

Научный руководитель: Николаева Т.Б., учитель физики МОУ СОШ №1  
г. Приозерска ЛО. 

Всем известно, что космические летательные аппараты имеют реактив-
ный двигатель. Но не все задумывались о том, что реактивное движение про-
исходит не только в космосе. Мы решили сделать свою модель ракеты, дви-
жущейся по принципу реактивного двигателя. 
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Цель работы: 
Создание действующей модели ракеты из подручных средств. 
Задачи, которые необходимо решить для достижения этой цели: 
Ознакомиться с принципами реактивного движения. 
Выяснить, от чего зависит скорость реактивного движения. 
Создать действующую модель ракеты из пластика. 
Осуществить запуск ракеты. 
В работе рассматриваются вопросы: 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение в природе. 
Реактивное движение в технике. Ракета. 
Практическая часть: делаем ракету своими руками. 

Список литературы: 
1. Балашов М.М., Физика 9 класс, п.35, Москва, Просвещение, 1994. 
2. http://ency.info/ 
3. http://uchi.ucoz.ru/ 
4. http://kno3.ucoz.com/ 
5. http://www.mirpodelki.ru/ 

Использование постоянных магнитных полей 
при выращивании растений 

Резников Михаил  

Гимназия № 1577, г. Москва, 1-й класс 

Научный руководитель: Хакимова Р.Р., учитель гимназии № 1577 г. Москвы 
Научный консультант: Сердюков Ю.А., к.б.н., научный сотрудник института фи-

зиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН 

При подготовке к долгосрочным пилотируемым космическим полетам 
актуальными являются эксперименты с выращиванием различных растений. 
Основные эксперименты до сегодняшнего дня в магнитобиологии проводи-
лись с использованием омагничивания воды и воздействия магнитного поля 
на семена растений. Принимая во внимание отсутствие земного притяжения 
и магнитного поля земли, возникла гипотеза перспективности использования 
искусственных постоянных магнитных полей в биологических исследовани-
ях и дальнейшего их применения при постановке экспериментов на борту 
орбитальной космической станции. 

http://ency.info/
http://uchi.ucoz.ru/
http://kno3.ucoz.com/
http://www.mirpodelki.ru/
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«Притяжение земли есть та сила, которая определяет постоянное 
направление роста стебля и корня», — писал Климент Аркадьевич Тимиря-
зев, который в своей работе по влиянию гравитации на растения отмечал, что 
необходимо найти новые пути исследования вопросов, которые ставит при-
рода. В свою очередь на земле в биологии давно старались использовать маг-
нетизм. Были изучены работы в этом направлении и выявлено, что практиче-
ски все из них (включая большое количество патентов) проводились по двум 
направлениям: воздействию постоянного магнитного поля на всхожесть се-
мян (Билык, П.П. Воздействие на семена постоянного магнитного поля / П.П. 
Билык, В.Н. Комар, О.Г. Сердюк // Картофель и овощи, 1977. № 4) и влияние 
омагниченной воды на рост растений (Лоткина, H.H. Как влияет полив омаг-
ниченной водой на развитие растений / H.H. Лоткина, Л.А. Ларин, В.А. Се-
менов // Мелиорация и водное хозяйство, 1988. № 3). Приведены только две 
библиографические ссылки, т.к. все работы однотипны и учеными Россий-
ской академии наук считаются «псевдонаучными». Но практически никто не 
ставил эксперименты по влиянию магнитного поля на рост растений. Исклю-
чением может являться работа 2008 года британских ученых доктора Девида 
Бартона и доктора Джиси Стрикленд о росте водорослей около Южного 
и Северного полюсов. Исследовался один и тот же вид водорослей в океане 
при примерном однородном химическом составе воды и примерно одинако-
вых климатических условиях произрастания. Результат был достаточно не-
ординарным — на Южном полюсе водоросли росли лучше, а на Северном — 
были в достаточно угнетенном состоянии. 

Для моделирования будущего эксперимента было произведено выра-
щивание растения мангольд при воздействии постоянного магнитного поля, 
создаваемого неодимовыми магнитами во время вегетационного периода. 
Проводилось изучение двух групп растений с воздействием разнополярных 
магнитных полей, и их сравнение с контрольной группой растений (без како-
го-либо дополнительно искусственного магнитного воздействия).  

Результаты эксперимента превзошли ожидаемые результаты и нагляд-
но доказали, что искусственное магнитное поле определенной полярности 
оказывает благоприятное влияние на развитие растений (по сравнению с кон-
трольной группой), при этом обратная полярность магнитного поля оказыва-
ла угнетающее воздействие на исследуемые растения в отдельные периоды 
роста.  

Подтвержденные и оформленные результаты исследований представ-
лены в ЦПК им. Ю.А. Гагарина для постановки эксперимента на борту Меж-
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дународной космической станции, а также будут использованы в обычных 
«земных» условиях для повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

Анаморфные картины 

Солдатова Анна, Аркадьева Анна 

Русско-Высоцкая школа Ломоносовского района Лен.области,7 «А» класс 

Научный руководитель: Шибаева И.В., учитель физики и математики  
1. Анаморфные картины интересны и показывают как преломляются лучи 

в кривых зеркалах 
2. Исследована история создания анаморфных картин  
3. Исследована физическая сторона процессов  
4. Созданы нами картины 
5. Такие картины и скульптуры могут быть использованы в дизайнерском 

искусстве 

Влияние бытовых отходов на экологическое состояние почвы 

Урусова Валерия 

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно», г. Тосно, 7 «А» класс 

Научный руководитель: Протопопова Н.В., учитель биологии  

Сегодня загрязнение почвенного покрова отходами жизнедеятельности 
человека является актуальной проблемой в России. Огромные площади зе-
мель заняты свалками и мусорными полигонами. Ведь только 4-7% бытовых 
отходов подвергается переработке, остальные складируются и киснут. Итоги 
печальны: наша страна зарастает горами мусора. 

Актуальность. В последние несколько лет проблема увеличения коли-
чества мусора и свалок бытовых отходов актуальна и для города Тосно. Ко-
нечно, в центре города редко встретишь несанкционированную свалку, но 
вот в его окрестностях и пригородных зонах такие скопления мусора не ред-
кость. Оставляя отходы в неположенных местах, люди не задумываются 
о том, какой вред этот мусор наносит почве — главному природному богат-
ству нашей планеты. 

Цель: исследовать влияние бытовых отходов на экологическое состоя-
ние почвы. 
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Методы исследования: изучение и анализ литературы и материалов 
сети Internet, наблюдение, эксперимент, описание, социологический опрос-
анкетирование, сравнительный анализ и обобщение. 

В теоретической части работы дано определение почве, ее основным 
физическим и химическим свойства, рассмотрены состав бытовых отходов и 
методы их переработки. В ходе практической части проведены лабораторные 
исследования экологического состояния следующих образцов почвы: искус-
ственно загрязненных жидкими бытовыми отходами, отобранных в местах 
несанкционированных свалок, засеянных пшеницей.  

Результаты исследований позволили сделать следующие выводы: 
1. Бытовые отходы отрицательно влияют на экологическое состояние 

почвы. В почвах, испытывающих влияние бытовых отходов, обнаружены 
вредные химические вещества, и выявлено ухудшение состояния почвенного 
покрова. 

2. Анализ пшеницы, выращенной на загрязненной почве, показывает, 
что растение способно накапливать вредные химические вещества, тем са-
мым создавая риск для здоровья человека.  

Практическая значимость работы. Полученные данные можно ис-
пользовать для информирования учащихся о возможном влиянии отходов на 
здоровье человека посредством растений, произрастающих на загрязненной 
почве.  

Способы получения гидрофобных покрытий и их использование  
для борьбы с сосульками 

Филиппов Дмитрий 

Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества, 
 7 класс 

Научный руководитель: Давыдов В.Н., доктор пед. наук, педагог доп. образования  

Направленное изменение свойств поверхностей материалов позволяет 
разрешить многие технические проблемы. Использование покрытий, в том 
числе создаваемых современными нанотехнологическими методами, позво-
ляет придать поверхности целый ряд ценных для практики свойств: бактери-
цидности, самоочищаемости, супергидрофобности и т.п.  

Наша работа посвящена изучению способов создания гидрофобных по-
крытий и возможностей их использования для предотвращения роста сосу-
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лек. Идея использования для этих целей гидрофобизации принадлежит Вер-
холомову Вячеславу Кирилловичу, патент РФ на изобретение №2457045 от 
01.03.2011 «Способ защиты кровли крыши материального объекта от образо-
вания сосульки на ее кромке». Способ заключается в том, что на поверхность 
объекта наносят гидрофобное покрытие. При этом покрытие выбирают с кра-
евым углом смачивания более 120°. 

Сконструирована опытная установка, которая позволила эксперимен-
тально доказать возможность предотвращения роста сосулек путем обработ-
ки элементов крыши гидрофобизирующими составами.  

Предложено несколько вариантов гидрофобных покрытий на основе 
доступных материалов — силикатного песка, сажи, стеариновой кислоты 
и др., которые могут быть практически использованы для защиты карнизов 
крыш от образования сосулек. 

Исследование влияния длины зонда для установки СЗМ 
на величину резонансной частоты 

Харартия Диана, Янчук Карина 

Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  
Средняя Общеобразовательная Школа № 422 г. Кронштадтского района  

Санкт-Петербург, 7 класс 

Научный руководитель: Аньчков М.Г., педагог дополнительного образования 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ), объединяющая широкий 
спектр современных методов исследования поверхности. За прошедшие годы 
применение зондовой микроскопии позволило достичь уникальных научных 
результатов в различных областях физики, химии и биологии. Наиболее яр-
кими демонстрациями возможностей этого экспериментального направления 
при исследовании поверхностей твердых тел могут служить: результаты по 
прямой визуализации поверхностной реконструкции, манипуляция отдель-
ными атомами для записи информации с рекордной плотностью, исследова-
ние локального влияния поверхностных дефектов на зонную структуру об-
разца и пр. 

Величина разрешающей способности СЗМ на прямую зависит от 
острия и формы иглы, с помощью которой происходит сканирование. Для 
лабораторных установок зонд создают по различным и сложным технологи-
ческим процессам, но для школьной установки использование сверх острых 
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игл(зондов) не требуется, так как чем выше качество зонда, тем выше его 
стоимость. В школьных установках NanoEducator LE в качестве заготовок 
для зонда используются вольфрамовая проволока, которая заостряется путём 
химического травления в слабом щелочном растворе.  

Кроме формы зонда(иглы) на качество получаемых данных от СЗМ так 
же оказывает влияние вид АЧХ. Так как процесс сканирования проходит на 
частоте с максимальной амплитудой. И от вида и формы кривой АЧХ зависят 
наблюдаемые шумы на изображении. Так же в случае наблюдения двух со-
седних пиков с соизмеримыми амплитудами, в процессе сканирования (из-за 
изменения самого зонда), амплитуда колебания зонда может изменить, и со-
седний пик может стать преобладающим по этому значению. В связи с чем 
данные о поверхности образа будут приходить ошибочные (в большинстве 
случае полностью будут теряться).  

В ходе работы были подтверждены гипотезы о зависимости вида АЧХ, 
резонансной частоты, от длины(массы) зонда; так же на вид АЧХ и резо-
нансную частоту оказывает влияние визуальный вид зонда; и было подтвер-
ждено, что процесс создания зонда на установке заточки, целиком влияет на 
все характеристики зонда, которые оказывают влияние на точность сканиро-
вания.  
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Секция 12. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 

Виртуальная реальность и будущее компьютеров 

Аделойе Абрахам 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа №4 

Научный руководитель Солдаева А.А. 

Виртуальной реальностью называют компьютерную имитацию реаль-
ности, которая имитирует среду, взятую из реального мира, либо спроекти-
рованную на компьютере, и позволяет пользователю взаимодействовать 
с этой средой. Количество активных пользователей этой технологии 
неуклонно растет, и она все шире применяется в различных сферах жизни. 

Есть несколько областей применения виртуальной реальности, напри-
мер, в сфере образования, где она используется, чтобы обеспечить лучший 
и более захватывающий способ обучения студентов. Это отличный способ 
тренировки вооруженных сил без человеческих жертв и с экономией денег. 
В медицине виртуальная реальность используется для обучения врачей, для 
выполнения операций и для работы с пациентами с посттравматическим син-
дромом. 

Виртуальная реальность вызывает огромный интерес у технологиче-
ских компаний, разработчиков программ и пользователей. Это новая и очень 
важная технология. 

Панславизм 

Бассиньяна Анны 

группа № 2 ПО СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

Научный руководитель: Стрельникова Н.Д., зав. кафедрой РЯ СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

Доклад посвящен панславизму как явлению общественной и культур-
ной жизни европейских стран и России. 

 В докладе дается определение панславизма как культурного и полити-
ческого течения, распространенного в государствах, населенных славянски-
ми народами. 
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Автор рассматривает историю панславизма с момента зарождения 
в XVII веке, освещает этапы его становления, останавливается на расцвете 
этого течения в середине XIX века и упадке в конце того же века. Отдельно 
автор останавливается на развитии панславизма в XX веке. 

Автор приводит некоторые основополагающие понятия панславизма — 
такие, как «славянский мир» или панславянские языки. 

Автор отмечает, что даже в период расцвета идеи панславизма славян-
ские государства не смогли выработать единую точку зрения на объединение 
славян.  

В наше время, отмечается в докладе, политическая ситуация в славян-
ском мире характеризуется не только упадком панславизма, но и зачастую 
враждебной политикой славянских государств по отношению друг к другу.  

Но, наряду с этим, угроза славянскому миру со стороны некоторых во-
енно-политических блоков может способствовать возрождению панславизма 
практически во всех славянских странах 

Наука в современном обществе 

Брашеми Малек Салим 

Подготовительное отделение иностранцев, группа №1 

Научный руководитель Овчаренко Н.Н. 

Наука — это сфера духовной деятельности человека, которая направ-
лена на получение истинных знаний об окружающем мире. 

Научные знания являются систематизированными. Выделяют несколь-
ко элементов современного научного знания: естествознание (учение о при-
роде, естественные науки); технознание (технические науки); обществозна-
ние (общественные науки); человековедение (гуманитарные науки). 

В рамках одной науки происходит дробление (деление), например: 
в медицине более 300 дисциплин. 

В систему научного знания входят:  
1. Научные факты, подтверждённые наблюдениями и экспериментами;  
2. Законы и теории;  
3. Методы наблюдений, экспериментов, расчётов, доказательств. 
В современном обществе вся информация науки обрабатывается, соби-

рается с помощью современных информационных технологий. 



194 
 

Особенность науки — это стремление объяснить мир, используя осо-
бый язык. В математике — цифры, в химии и физике — формулы и условные 
обозначения. 

У науки следующие функции: познавательная, прогностическая и ми-
ровоззренческая. 

В настоящее время более пяти миллионов человек в мире занято науч-
ными исследованиями. 

В современном обществе объединение учёных называют академией. 
Создана научная инфраструктура: университеты, институты, лаборатории, 
испытательные станции, ботанические сады, библиотеки. 

Учёные, которые добились выдающихся результатов, получают меж-
дународные премии. Самая высокая — Нобелевская премия. Нобелевские 
премии — это ежегодные международные премии, названные в честь их 
учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника 
Альфреда Нобеля. 

Современная организация научных исследований отличается от перво-
начального этапа. Активный рост научно-технического прогресса привёл 
к созданию технопарков. Технопарк — это объединение научно-
исследовательских институтов, объектов индустрии, деловых центров, вы-
ставочных площадок, учебных заведений. Первый научно-производственный 
парк был организован в начале 50-х годов двадцатого века в Стэнфордском 
университете в штате Калифорния. В 1956-ом году в СССР, в Новосибирске, 
был создан Академгородок, который на данный момент является образцом 
научного поселения. 

Сейчас примерами крупнейших техно-объединений являются Сколково 
и Красноярский технопарк.  

Информационная безопасность 

Вафубва Джеффри Лусвети 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа №4 

Научный руководитель Солдаева А.А. 

В 2013 году серверы развлекательной система Sony были взломаны 
и детали 77 миллионов счетов были скомпрометированы, и в конечном итоге 
оказались в распоряжении хакеров. К ним относятся данные кредитной кар-
ты, адреса электронной почты, домашние адреса и многие другие личные 
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данные, попадание которых в чужие руки может причинить много вреда че-
ловеку. 

Сейчас мы фактически «торгуем» нашей личной конфиденциальной 
информацией ради получения бесплатных услуг. Имеются в виду такие сай-
ты, как Facebook, VK, Gmail предлагают нам широкий спектр услуг на базе 
Интернета практически бесплатно, в обмен на предоставление личных дан-
ных. И хотя эти корпорации не имеют преступных намерений в отношении 
своих пользователей, есть кибер-преступники, которые работают день 
и ночь, чтобы найти способы доступа к этим жизненно важным данным.  

Кибер-преступники нашли различные способы обойти меры безопас-
ности, которые мы используем, чтобы охранять нашу информацию. Чаще 
всего вредоносные программы маскируются под бесплатное программное 
обеспечение.  

Существуют различные виды кибер-атак. Одним из самых популярных 
является «фишинг». Преступники рассылают электронные письма, которые 
выглядят, как подлинные сообщения от банка, подписки на услуги или ссыл-
ки сайт оплаты. Адресату рекомендуется нажать на ссылку для проверки ин-
формации учетной записи. После того, как люди нажимают на ссылку 
и предоставляют регистрационную информацию, хакеры могут снять деньги 
со счета. 

Люди часто недооценивают важность безопасного пароля, устанавли-
вая слабые и короткие пароли, используя тот же пароль для всех своих сче-
тов. 

Отдельно нужно отметить наши мобильные телефоны, в которых мы 
сейчас храним много конфиденциальной информации. Насколько безопасны 
они? Если телефон будет украден или потерян, какие меры вы предприняли, 
чтобы предотвратить несанкционированный доступ к этой информации?  

Всегда стоит бросить осторожный взгляд через плечо перед тем, как 
снять деньги в банкомате, чтобы никто не увидел ваш PIN-код. Мы должны 
быть в состоянии заметить, если кто-то следит за нами, мы должны быть 
внимательными когда даём наш номер телефона или расплачиваемся банков-
скими картами. Наша информационная безопасность с наших руках. 
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Золотой век танго 

Максимилиано Гонзалез 

Подготовительное отделение иностранцев, группа № 5 

Научный руководитель — Стрельникова Н.Д., зав. кафедрой русского языка, к.ф. н.  

Танго является важным элементом культуры моей страны, именно этим 
определяется тема сообщения. Автор рассказывает об африканском проис-
хождении слова и танца, связанного с языком нигерийского народа 
ибибио, где оно значило «танец под звук барабана»; термин применяли к ме-
лодиям, полученным в результате синтеза различных форм музыки из Евро-
пы, Африки и Америки. Слово «танго» впервые стало использоваться в от-
ношении к танцу только с 1890-х гг.  

Танго  — это также »свободная композиция», которая отличается энер-
гичным и чётким ритмом. Сначала танец распространился в Аргентине, но 
позже танго обрело необыкновенную популярность во всем мире. Можно 
сказать, что танго родилось в бедных районах Буэнос-Айреса, в порту, кото-
рый заселяли европейские эммигранты конца XIX-ого века.  

Выделяют несколько стилей аргентинского танго: канженге, салон, 
орильеро, милонгеро, нуэво, фантазия. Существуют различные виды танго и 
сопровождающей его музыки: классическое танго, танго-вальс, милонга ( та-
нец, который отличается более быстрым темпом), танго-фокстрот, канженге, 
кандомбе, танго-нуэво. 

Золотым веком танго принято считать 20-40-е годы XX-го ве-
ка. Аргентинское танго было очень многообразно. В то время практически 
в каждом районе Буэнос-Айреса танцевали по-особенному. Единого способа 
исполнения танго не существовало. В 30-е годы стала усложняться музыка. 
С возникновением оркестров наподобие оркестра Julio de Caro в танго по-
явился размер на 4 счёта с более плавным мелодическим и ритмическим ри-
сунком. Где-то в начале 40-х годов ХХ века сформировалась группа из 
23 танцоров, которые поняли, что танцевать фигуры под новую музыку стало 
тяжелей. До 50-х годов мужчины практиковались в танго преимущественно 
друг с другом. Это период «компадрито». С середины 50-х годов ситуация 
изменилась. Появились клубы, где мужчины и женщины могли практиковать 
танго совместно. Это дало существенный импульс к дальнейшему развитию.  
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Сегодня существует много танцевальных видов и стилей танго, в том 
числе аргентинское танго, уругвайское танго, бальное танго (американского 
и международного стиля), финское танго и старинное танго. Аргентинское 
танго рассматривается как «аутентичное» танго, поскольку оно ближе всего 
к первоначальной версии этого танца в Аргентине и Уругвае. 

Роль транзисторов в современной электронике 

Езе Титус Угочукву 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа №4 

Научный руководитель: Солдаева А.А. 

Изобретение транзистора было, вероятно, самым важным изобретением 
ХХ-го века. Раньше в электронике использовали вакуумные трубки, которые 
были не очень удобными. Но изобретение транзисторов открыло новые воз-
можности, такие, например, как производство многих современных элек-
тронных устройств. 

Транзистор представляет собой полупроводниковый прибор, использу-
емый для усиления электронных сигналов и электронной мощности. Он име-
ет три контакта, подключенных к сети. Транзистор был изобретен Юлием 
Лилиенфельдом в 1926 году и практически реализован Джоном Барденом, 
Вальтером Брэттеном и Уильямом Шокли. Это ключевой активный элемент 
в современной электронике. 

Преимущества транзисторов: 
1. Возможность уменьшить размеры компьютеров и другой электрони-

ки, сделать их портативными. 
2. Надёжность, эффективность работы.  
3. Потребление небольшого количества энергии. 
4. Простота организации массового производства.  
Использование транзисторов: 
1. В конструкции слуховых аппаратов. 
2. В телефонах. 
3. В компьютерах. 
4. В микрофонах. 
Недостатки транзисторов: 
1. В случае неисправности трудно найти аналогичную модель на заме-

ну. 
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2. Способы изготовления транзисторов очень трудоёмкие. Производить 
транзисторы можно только в стерильном помещении, к тому же для этого 
нужен высококвалифицированный персонал. 

Источники возобновляемой энергии 

Емех Промис Оджоче 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа № 4 

Научный руководитель Солдаева А.А. 

Возобновляемая энергия — это энергия, полученная из источников, ко-
торые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми, таких как 
солнечный свет и ветер.  

Источники возобновляемой энергии есть в любой стране мира. Исполь-
зование энергии из возобновляемых источников снижает загрязнение окру-
жающей среды и экономически выгодно. Благодаря этой энергии беднейшие 
страны могут достичь уровня благосостояния развитых государств.  

К возобновляемой энергии относятся энергия ветра, гидроэлектроэнер-
гии, биоэнергетическая энергия, энергия геотермальных источников, солнеч-
ная энергия.  

Например, солнечная энергетика использует тепло и свет от солнца для 
отопления и производства электроэнергии, а геотермальная энергия — это 
тепло, которое генерируется и хранится в земле и может быть использовано 
для отопления и охлаждения зданий.  

Использование энергии из возобновляемых источников может изме-
нить мир так, чтобы каждый человек получал стабильное и эффективное 
энергоснабжение без угрозы для жизни и для существования всей нашей 
планеты. 



199 
 

Компьютер в современной и будущей жизни 

Йовчевски Даниэл 

Подготовительное отделение иностранцев, группа №1 

Научный руководитель Овчаренко Н.Н. 

Сейчас очень сложно представить свою жизнь без компьютера. Без не-
го не было бы таких профессий, как системный администратор, программист, 
СЕО-оптимизатор, веб-дизайнер и многих других.  

Проходили годы, компьютеры совершенствовались, все более сложны-
ми становились операции, которые они выполняли. 

Так компьютеры стали использоваться во всевозможных устройствах. 
Здесь развитие шло от узкоспециализированных устройств к постепенному 
внедрению стандартных компьютерных систем, на которых запускаются 
управляющие программы. 

Множество ученых работают над развитием компьютерных технологий 
и их мысли двигают прогресс. 

Технология микропроцессоров уже приближается к фундаментальным 
ограничениям. Следуя закону Мура, к 2020 году размеры транзистора долж-
ны уменьшиться до четырех-пяти атомов. Рассматриваются многие альтерна-
тивы, но, если они не будут реализованы в массовом производстве, закон 
Мура перестанет работать. Этот закон (вернее, прогноз соучредителя Intel 
Гордона Мура) гласит, что плотность транзисторов в микросхеме удваивает-
ся каждые полтора года, и все последние 20 лет он выполнялся. Если в нача-
ле нового столетия пост производительности микропроцессоров прекратится, 
в вычислительной технике наступит стагнация. Но возможно, что вместо это-
го произойдет технологический скачок с тысячекратным увеличением мощ-
ности компьютеров. 

К технологиям, способным экспоненциально увеличивать обрабатыва-
ющую мощность компьютеров, следует отнести молекулярные или атомные 
технологии; ДНК и другие биологические материалы; трехмерные техноло-
гии; технологии, основанные на фотонах вместо электронов; и наконец, 
квантовые технологии, в которых используются элементарные частицы. Если 
на каком-нибудь из этих направлений удастся добиться успеха, то компьюте-
ры могут стать вездесущими. А если таких успешных направлений будет не-
сколько, то они распределятся по разным нишам. Например, квантовые ком-
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пьютеры будут специализироваться на шифровании и поиске в крупных мас-
сивах данных, молекулярные — на управлении производственными процес-
сами и микромашинах, а оптические — на средствах связи. 

Возможности современного производства пока не позволяют наладить 
недорогое массовое изготовление подобных устройств. Однако многие уче-
ные уверены в том, что решение будет найдено.  

Роль человеческого фактора в авиакатастрофах 

Маркович Владимир 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа №4 

Научный руководитель Филиппович А.Н. 

Доклад посвящён доказательству того, что человеческий фактор — ос-
новная причина авиационных катастроф. 

Разработана система классификации ошибок человека, которые приво-
дят к авариям и катастрофам в авиации. Различают «активные ошибки» 
и «скрытые ошибки», приводящие к созданию опасных ситуаций. Созданы 
критерии оценок исследования этих ситуации, основанных на докладах 
о происшествиях в авиации. 

Теме «Человеческая ошибка» в настоящее время уделяется большое 
внимание, так как сейчас осуществляется работа по новому подходу к «чело-
веческой ошибке», чтобы быстро находить определяющие факторы, вызвав-
шие критическую ситуацию. 

Классификация «человеческих ошибок»: активные ошибки, скрытые 
ошибки, ошибки прогресса, ошибки коммуникации, преднамеренность, 
нарушение, операционные ошибки. 

В докладе также делаются выводы об условиях безопасности полётов: 
например, каким должно быть внутреннее состояние человека. 
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Изобретение, которое осветило мир 

Эдсон Мвеемба 

ПОИ, Группа №3 

Научный руководитель: Смирнова Е.А. старший преподаватель  

Мир изобретений является самым удивительным миром на Земле. Это 
выражение творчества человека. Это мир полезного и ценного безумия. 
Это мир решений и изобретений, способных изменить мир и меняющих его. 

Данное исследование посвящено человеку, чьё изобретение изменило 
всю жизнь на Земле, изобретение, надолго пережившее своего создателя. 
Изобретение это явилось неожиданностью для всех по своей простоте и воз-
можностям, которые оно открывало для человечества. 

Это было изобретение, изменившее мир. И сделал его человек, не 
имевший академического образования, но упорно шедший к своей цели, пре-
одолевавший многочисленные трудности и неудачи. Человек, хорошо пони-
мающий, что без неудач и провалов не может быть настоящего успеха. 

Работа знакомит слушателей с биографией человека, научившего мир 
извлекать устойчивый электрический свет, — с жизнью Томаса А. Эдисона, 
чей жизненный путь и в настоящее время может служить примером для мо-
лодых ученых, начинающих свой путь в науке. 

Африканские обряды перехода 

Мугамби Фиона Нката 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа №4 

Научный руководитель Филиппович А.Н. 

Одно из этнических племён, проживающих в восточной Африке, назы-
вается Масаи. Есть много сказок и легенд, рассказывающих о происхожде-
нии этого народа. Например, они верят, что происходят из вулканов. Масаи 
также считают, что в прошлом мужчины и женщины жили отдельно друг от 
друга.  

Темой доклада являются обряды перехода, присущие племени Масаи. 
Обряды перехода сопровождают переход от одного этапа жизни к другому.  
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Когда детям исполняется четыре года, им удаляют резцы. Позже по ме-
ре взросления они получают татуировку. Прокалывание ушей также является 
очень известным способом обозначить переход в новый социальный статус. 
Затем следуют процедуры, которые называются «обрезание» (для мальчиков) 
и «отсечение» (для девочек). Это самое важное событие для молодого Масаи. 
Но для того, чтобы мальчик был инициирован, то есть официально стал муж-
чиной, он должен проявить себя в обществе как взрослый человек (моран). 
Он должен убить льва, используя тяжёлое копьё.  

Масаи до сих пор соблюдают эти обычаи. Они любят свою культуру, 
которая служит предметом гордости нашей нации. 

Отношения между Вьетнамом и Советским Союзом в период 
с 1945 по 1991 годы 

Нгуен Зуи Хань  

Санкт-Петербургский государственный университет «ЛЭТИ» 

Доклад посвящен возникновению и истории развития советско-
вьетнамских отношений в ХХ веке. 

Автор отмечает, что Советский Союз и Вьетнам долгие годы связывали 
тесные узы дружбы и сотрудничества. Неофициальные контакты между 
нашими странами начались ещё в 20-е годы ХХ века, когда будущий Прези-
дент Хо Ши Мин посетил Советскую Россию и встречался с В.И. Лениным. 

Отношения между Вьетнамом и СССР развивались на протяжении по-
чти всего ХХ века. Автор показывает, что их можно разделить на несколько 
периодов: 1945 — 1950; 1950 — 1954; 1955 — 1975; 1975 — 1991 гг. В до-
кладе даётся характеристика каждого периода, краткий анализ международ-
ной ситуации, приводятся цифры и факты, раскрывающие особенности от-
ношений наших стран. 

В 1945 — 1950 гг. официальные дипломатические отношения между 
СССР и молодой Демократической Республикой Вьетнам не были установ-
лены из-за сложной международной обстановки. 

В 1950 — 1954 гг., а именно 30 января 1950 г. были установлены ди-
пломатические отношения между нашими странами. СССР оказывал под-
держку Вьетнаму в политической, военной и культурной областях. 

Период 1955 — 1975 гг., особенно вторая его половина, характеризует-
ся полномасштабной поддержкой Вьетнама Советским Союзом и другими 
демократическими странами. Автор особо отмечает огромную помощь Со-
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ветского Союза в становлении и развитии экономики молодого вьетнамского 
государства и всестороннюю поддержку им Вьетнама в борьбе с американ-
скими агрессорами. 

В 1975 — 1991 гг. отношения Вьетнама и СССР развивались на новом 
уровне, но прекратились из-за распада СССР в 1991 году. 

Несмотря на это, вьетнамский народ всегда помнит об эффективной 
помощи и тёплых чувствах советского народа, заканчивает доклад автор. 

Разнообразный мир компьютеров будущего 

Чан Хыу Фыонг, Фан Хан Чьунг, Нгуен Хоанг Хиеп 
 

Молекулярные компьютеры 
Недавно компания Hewlett-Packard объявила о первых успехах в изго-

товлении компонентов, из которых могут быть построены мощные молеку-
лярные компьютеры. Ученые из HP и Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе (UCLA) объявили о том, что им удалось заставить молекулы ро-
таксана переходить из одного состояния в другое — по существу, это означа-
ет создание молекулярного элемента памяти. По оценкам ученых HP, подоб-
ный компьютер будет в 100 млрд раз экономичнее современных микропро-
цессоров, занимая во много раз меньше места. 

Биокомпьютеры 
Применение в вычислительной технике биологических материалов 

позволит со временем уменьшить компьютеры до размеров нашей клетки. По 
существу, наши собственные клетки — это не что иное, как биомашины мо-
лекулярного размера, а примером биокомпьютера, конечно, служит наш 
мозг. Вероятно, биологические компьютеры, состоящие из нейроподобных 
элементов, в отличие от кремниевых устройств, смогут искать нужные реше-
ния посредством самопрограммирования.  

Оптические компьютер 
Целиком оптические компьютеры появятся через десятилетия, но рабо-

та в этом направлении идет сразу на нескольких фронтах. Например, ученые 
из университета Торонто создали молекулы жидких кристаллов, управляю-
щие светом в фотонном кристалле на базе кремния. Они считают возможным 
создание оптических ключей и проводников, способных выполнять все 
функции электронных компьютеров. 

Квантовые компьютеры 
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Квантовый компьютер будет состоять из компонентов субатомного 
размера и работать по принципам квантовой механики. Квантовый мир  — 
очень странное место, в котором объекты могут занимать два разных поло-
жения одновременно. Но именно эта странность и открывает новые возмож-
ности. Теоретики утверждают, что компьютер, построенный на принципах 
квантовой механики, будет давать точные ответы, исключая возможность 
ошибки.  

Интернет в современной и будущей жизни 

Одонгэрэл Гантулга 

Подготовительное отделение иностранцев, группа №1 

Научный руководитель: Овчаренко Н.Н. 

Интернет — это объединенные между собой компьютерные сети, гло-
бальная мировая система передачи информации с помощью информационно-
вычислительных ресурсов. Сейчас можно смело утверждать: Internet распо-
лагает самым большим в мире запасом информации. Многие используют 
расхожую фразу о том, что Интернет — это Всемирная (Глобальная) Паути-
на. На самом деле, это не поэтическая метафора, а расшифровка символов 
WWW — World Wide Web. WWW-страницы (веб-страницы) представляют 
собой гипертекстовые документы. Веб-страницы, объединенные одной те-
мой, имеющие одинаковый дизайн и находящиеся на одном веб-серверы, 
представляют собой веб-сайт. Просматривать веб-страницы можно с помо-
щью специальной программы — браузера. Благодаря современному быстро-
му соединению и высокой скорости передачи данных, информацию в Интер-
нете получить легко.  

Анализируя мотивы, которые заставляют людей посвящать ощутимую 
часть своего времени пребыванию на просторах Сети, можно сделать вывод, 
что для большинства из нас Интернет — это общение, развлечение,  самооб-
разование, творчество, саморазвитие, личностный рост, место совершения 
покупок, сделок, средство заработка и многое другое.  

На протяжении последних 15 лет Интернет играл в жизнях пользовате-
лей по всему миру огромную роль. Особенно его роль стала заметной с появ-
лением поисковика Google. Любая тема, будь то политика, медицина, куль-
тура, развлечения, освещена в Интернете довольно широко. 
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Возможности компьютерной техники обрабатывать информацию 
и хранить ее, а также ее сетевые характеристики будут продолжать разви-
ваться в том же духе, что и последние несколько десятилетий. К 2019 году, 
например, кластеры компьютеров с параллельной обработкой данных станут 
в 50-100 раз более мощными. Станет больше пользователей, которым будут 
доступны многие действия в онлайновой среде, а приложения превратятся 
в более продвинутые и легкие в управлении. В то же время и контент на сай-
тах не отстанет — его количество серьезно возрастет. 

Уже сегодня очевидно, что люди пользуются Интернетом благодаря 
множеству приспособлений: собственно компьютеров, мобильных телефо-
нов, КПК, ноутбуков и даже компьютерных игр. Интернет нового поколения 
сможет работать на основе беспрецедентной вычислительной способности с 
миллионами компьютеров.  

Храм литературы — Символ квинтэссенции 
истории и культуры Вьетнама 

Фан Тхи Хай Ха 

ПОИ, Группа №3 

Научный руководитель: старший преподаватель Майор Н.А. 

Данная работа посвящена Храму литературы и имеет цель познакомить 
слушателей с историей и культурой Вьетнама на примере его первого уни-
верситета.  

Храм был построен в 1070 году в честь Конфуция и его последовате-
лей. На его территории сохранились памятники тысячелетней цивилизации, 
среди которых такие древние постройки, как павильон Гуэ Ван и Культовый 
Зал. 

Университет — Имперская Академия — был учрежден в 1076 году для 
обучения детей высокопоставленных чиновников. Многочисленные его залы 
и павильоны со статуями были местом, где проводились церемонии, обуче-
ние разным наукам и строгие экзамены. Работал первый вьетнамский уни-
верситет около восьми столетий — обучение тут окончательно прекратилось 
только после прихода во Вьетнам французских колонизаторов.  

Записи на стелах Храма были составлены выдающимися деятелями 
культуры, это бесценные литературные произведения. В 2010 году комплекс 
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Храма Литературы в Ханое был признан ЮНЕСКО объектом всемирного 
культурного наследия. 

В настоящее время Храм Литературы является местом паломничества 
студентов, которые просят божеств о покровительстве в учебе, и многочис-
ленных туристов, интересующихся историей и культурой Вьетнама. 

Сирия в огне 

Сьюзен Шаххуд 

Подготовительное отделение иностранцев, группа №3 

Научный руководитель: Смирнова Е.А., старший преподаватель  
кафедры русского языка 

Цель сообщения — познакомить слушателей с социально-
политической ситуацией, сложившейся в Сирии к настоящему времени. 

Автор работы рассказывает о том, какой страной была Сирия до рево-
люции пять лет назад, какой была политическая и экономическая ситуация, 
как развивались города и жили люди. Мирная спокойная жизнь, развиваю-
щиеся города, потоки туристов со всего мира, приезжающих познакомиться 
с этой замечательной древней страной… 

Далее автор останавливается на причинах, которые привели к револю-
ции и гражданской войне на этой древней земле, рассказывает, какие гло-
бальные катастрофические перемены произошли в стране за эти годы. Раз-
рушенные и разорённые города и деревни, уничтоженные памятники древ-
нейшей цивилизации, убитые люди, обездоленные голодные дети, потоки 
беженцев, ищущих пристанище в странах по всему миру… 

В заключение автор призывает все воюющие стороны прекратить это 
безумие, ведь война — это самое страшное преступление против человече-
ства! 
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Древние искусства Нигерии 

Эвергрин Проспер 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа №4 

Научный руководитель Солдаева А.А. 

В Нигерии проживает множество племён, каждое из которых имеет 
свою культуру. Самыми известными древними искусствами Нигерии явля-
ются бенинское, иффское и искусство Нок. Они имеют разное происхожде-
ние, поэтому значительно отличаются по стилю. 

Правители Бенина — обы — считались божествами. После смерти их 
бронзовые головы устанавливались на алтарях во дворце — как памятники, 
документы прошлого, священные образы и свидетельства вечного присут-
ствия покойного владыки в делах его государства. Со временем бенинское 
искусство развивалось, менялся стиль изделий. 

Произведения иффского искусства создавались для представителей 
«аристократии». Они были нужны в основном для того, чтобы богатые люди 
могли сохранить свою власть, в соответствии с представлениями о том, что 
черты личности могут быть сохранены в изображениях. Кроме того, изобра-
жения выглядели точно так, как люди, которых они представляют, будь то 
мужчины или женщины.  

Искусство Нок более древнее, чем иффское и бенинское. Статуэтки 
Нок выглядят менее реалистичными. Они отличаются красотой и прорабо-
танностью причёсок, а также особым способом моделирования лиц. Кроме 
того, только в искусстве Нок встречаются изображения человека во весь 
рост. До сих пор цель создания произведений искусства Нок остается неиз-
вестной из-за древности его происхождения. 
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