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Секция 1: Инфокоммуникации: наука, техника, технологии 
 

Формальная логика 
Дмитриев Иван 

ГОУ Средняя образовательная школа №292, 10 класс 

Научный руководитель: Мельникова Е.В. 

В данном реферате рассмотрены вопросы, связанные с формальной логи-
кой, а именно: история возникновения формальной логики, построение вы-
сказываний, вопросы, связанные с силлогизмами и законы их описывающие. 
Также там рассмотрена символистическая логика и рассказано о её практиче-
ском применении. На примере формальной логики разобраны некоторые па-
радоксы. 

Я исследовал тему формальной логики, чтобы изучить, а затем рассказать 
своим товарищам, как быстро записать определения в математике, для эко-
номии их и своего времени, о легком способе конструирования обратных 
теорем, а также предложить им увлекательную гимнастику для ума. 

 
Изготовление печатных плат и влияние на них окружающей среды 

Дьячков Николай, Григорьев Алексей 
ГБОУ Средняя образовательная школа №16, 10 класс  

Научные руководители: Козлова Л.И., Гаврилин С.А. 

Наша работа посвящена технологии изготовления печатных плат и воз-
действия на них окружающей среды. 

Рассмотрена технология производства печатных плат в лабораторных и 
промышленных условиях. 

Воздействие окружающей среды на поверхность печатных плат можно 
разделить на 3 вида: 

- механические воздействия 
- химические воздействия 
- климатические воздействия 
Подробно рассмотрен каждый из этих пунктов. 
В нашей работе мы использовали собственные разработки по изготовле-

нию печатных плат и сведения из дополнительной литературы. 
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Линия в технике и искусстве 
Ерохина Е. 

ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 16 

Научный руководитель: Виноградова М.Е. 

У техники и искусства есть много общего. И там, и там должны быть за-
коны гармонии и точный расчет пропорций. Также одной из основ схожести 
этих двух областей является линия.  

Мы решили рассмотреть две линии — меандр и синусоиду, которые при-
сутствуют в этих сферах.  

В искусстве данные линии можно найти в виде геометрического орна-
мента. Они украшают архитектуру и живопись. В античном мире (Древняя 
Греция, Древний Египет) их часто использовали как узоры на мелких пред-
метах быта. В этом мы убедились, побывав в Греческом зале Эрмитажа. 

В технике, а точнее радиотехнике, меандр — это периодический сигнал 
прямоугольной формы. Примером использования меандра является Ряд 
Фурье. Синусоида же — элементарная составляющая сложного гармониче-
ского колебания. Примерами могут являться любые колебательные процессы 
начиная от качания маятника и заканчивая звуковыми волнами. 

Из этого всего можно сделать простой вывод, что каждая из областей и 
сфер нашей жизни связаны между собой. Поэтому нельзя сказать, что наука 
важнее искусства или искусство важнее науки. Они неразделимы и не могли 
бы существовать друг без друга.  

 
Сравнительный анализ цифровых и аналоговых методов обработки    

фотографий 
Зезегова Елена 

Коми республиканский лицей при Сыктывкарском гос. университете 

Научный руководитель: Есева В.Ю. 

Целью данной исследовательской работы являлось сравнение аналоговых 
и цифровых способов обработки фотографий. 

В ходе исследования был использован дедуктивный метод, а также срав-
нительный анализ. 

В процессе исследования было необходимо решить следующие задачи: 
• Изучить аналоговые методы обработки фотографий; 
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• Изучить программы для цифровой обработки фотографий и их 
функции на примере программы «Adobe Photoshop Lightroom»; 

• Отснять фотоматериал; 
• Обработать фотографии аналоговыми методами; 
• Обработать фотографии цифровыми методами. 

При выполнении практической части предполагалось исправление 
неправильной экспозиции снимков аналоговыми методами, то есть 
непосредственно при проявке. В процессе исследования было выяснено, что 
в домашних условиях можно проявить только черно-белую пленку. Так как 
приобрести черно-белую пленку достаточно проблематично, было принято 
решение использовать цветную и прибегнуть к некоторым манипуляциям для 
достижения желаемого результата. 

Было решено изменять настройки фотоаппарата, таким образом, чтобы 
при проявке пленки достичь задуманного. 

Таким образом, было сделано пять кадров со следующими настройками: 
1. ISO 200, 1/30, f 2,8. 
2. ISO 200, 1/30, f 4. 
3. ISO 200, 1/30, f 5,6. 
4. ISO 200, 1/30, f 8. 
5. ISO 200, 1/30, f 11 
Так как пленка проявлялась в единых условиях, был получен 

необходимый результат. Первые два снимка были переэкспонированными 
(т. е. слишком светлыми). Два последних снимка являлись недоэкспони-
рованными (т. е. слишком темными). Третий снимок был примером 
изображения с правильной экспозицией. Именно с этим изображением 
сравнивались четыре других снимка. 

Данный результат был получен изменением значения диафрагмы, то есть 
регулировкой количества света, попадающего на пленку. По сути, 
применение усилителей и ослабителей на черно-белой пленке, а так же 
изменение времени и температуры проявки дали бы такой же эффект. 

Для исправления экспозиции на пленке также были применены и 
цифровые методы обработки фотографий. Для этого было произведено 
сканирование пленки. Обработка производилась в программе «Adobe 
Photoshop Lightroom». 

Далее было проведено сравнение снимков с исправленной экспозицией, 
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полученных аналоговым методом, со снимками, полученными цифровым. 
Было выявлено, что качество снимков, обработанных цифровым методом, 
значительно лучше. Изображения более контрастные и яркие. 

В ходе работы были изучены аналоговые методы обработки фотографий, 
программы для цифровой обработки фотографий и их функции на примере 
программы «Adobe Photoshop Lightroom». 

Цель по созданию сравнению аналоговых и цифровых методов обработки 
фотографий  можно считать достигнутой. Поставленные задачи, такие как 
изучение аналоговых методов обработки фотографий, изучение программ для 
цифровой обработки фотографий и их функций на примере программы  
«Adobe Photoshop Lightroom», съемка фотоматериала, обработка фотографии 
аналоговыми и цифровыми методами, были выполнены. 

 
Проведенное исследование показало, что: 

1. Обработка фотографий аналоговыми методами является очень 
сложным трудоемким процессом, доступным только профессионалам. 

2. Поскольку выгодным и простым методом обработки фотографий 
является цифровой, им пользуются большие массы людей. 

3. Цифровые методы являются общедоступными и понятными 
фотографам-любителям. 
 

Графики функций в полярной системе координат 
Колчанов Александр 

ГБОУ СОШ № 292 с углубленным изучением математики, 10 класс 
Научный руководитель: Абрамова М.Н. 

Цель данной работы — исследование графиков функций в полярной си-
стеме координат, их свойств и способов построения. Полярные координа-
ты — одна из наиболее известных систем координат на плоскости в матема-
тике. Их популярность обоснована удобством прикладного применения в 
навигации и системах позиционирования. 

В работе были рассмотрены способы построения графиков функций. Ис-
следовано влияние на свойства и внешний вид графиков значений парамет-
ров в наиболее известных функциях.  
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Экспериментальное определение абсолютного нуля в условиях  
школьной лаборатории и оценка полученных данных 

Коцарь Сергей 
ГБОУ СОШ № 644, 11 класс 

Научный руководитель: Звягина Т.И. 

Основной целью исследования является экспериментальное определение 
фундаментальной величины — абсолютного нуля температур — простейши-
ми методами и оборудованием.  

Задачи исследования: история изучения абсолютного нуля, эксперимен-
тальное определение абсолютного нуля, необычные явления, возникающие 
при температурах, близких к абсолютному нулю. 

Для проведения эксперимента нам понадобились самые обычные ин-
струменты — манометр, сделанный из медицинского тонометра и соединен-
ный с герметичной колбой, наполненной воздухом; термометр, штатив, ем-
кость для снега и жидкости, нагреватель. 

Для получения экспериментальных значений требовалась калибровка ма-
нометра. Значение «0» на манометре соответствует значению атмосферного 
давления 767 мм рт.ст., определенному по барометру в день эксперимента. 
Погрешность давления равна ±2 мм рт.ст. Показания манометра в пределах 
±10 мм рт.ст не могут быть сняты из-за отсутствия делений на шкале, следо-
вательно погрешность в пределах ±20 мм рт.ст. нужно увеличить до двух 
значений цены деления. Штрихи со значениями 20 и 300; 40 и 280 мм рт.ст. 
симметричны относительно нуля, поэтому значению 300 соответствует (-20) 
мм рт.ст., и т.д. 

Следующим шагом были эксперименты с низкими температурами. Са-
мым доступным веществом с низкой температурой был снег, который и был 
использован для понижения температуры воздуха в колбе. Продолжением 
эксперимента являлось повышение температуры этого снега до 00С. Когда 
температура снега поднялась до 00С, я добавил холодной воды, чтобы колба 
все время была погружена в смесь снега и воды. Затем с помощью нагревате-
ля я постепенно увеличивал  температуру воды (и воздуха в колбе) до 102⁰С. 
В течение всего опыта делались замеры изменения давления и температуры. 

По полученным данным был построен график зависимости. 
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Так как при калибровке манометра он показывал 0 при t = 23⁰C, и давле-
ние в день проведения эксперимента отличалось от нормального, то рассчи-
таем температурный коэффициент давления по формуле Шарля: 

𝑷 = 𝑷𝟎(𝟏 + 𝜸∆𝑻), откуда видно, что 𝑷 − 𝑷𝟎 = 𝑷𝟎𝜸∆𝑻, следовательно  

𝜸 =
𝑷 —𝑷𝟎
𝑷𝟎∆𝑻

=
∆𝑷
𝑷𝟎∆𝑻

 

Представленный график позволил увидеть зависимость температуры от 
давления, и пределах погрешности эта зависимость — линейная. На полу-
ченной линии было выбрано 2 точки, исходя из значений которых ∆P = 
15,99 кПа, а ∆T = 52К. P0 = 760 мм рт. ст. = 101325 Па. Подставляя данные 
значения в уравнение, мы получаем 𝜸 = 𝟎,𝟎𝟎𝟑𝟓𝟐 К−𝟏. 

Данное значение почти полностью совпадает со значением температур-
ного коэффициента давления, по современным измерениям равным 
0,003661К-1. Экстраполяция прямой за область измерения дала значение аб-
солютного нуля, численно равное -3050С. Таким образом, мы эксперимен-
тально получили значения температурного коэффициента давления газа «γ» 
и абсолютного нуля, близкое к табличному значению, используя самое про-
стое оборудование.  

 
Геометрическое место точек в стереометрии 

Ламтев Антон 
ГБОУ Лицей № 64, 10 класс 

Научный руководитель: Мочкина А.И. 

Почему я выбрал эту тему: Геометрическое место точек (г. м. т.) — это 
такая совокупность точек, которая содержит все точки, обладающие задан-
ным свойством, и не содержит ни одной точки, не обладающей эти свой-
ством. В школьной программе об этом понятии практически ничего не сказа-
но. Тем не менее, г. м. т. очень интересно. Еще в 8-м классе я обратил на это 
внимание и исследовал г. м. т. в планиметрии. А это уже продолжение моего 
исследования на основе знаний нового для меня блока геометрии — стерео-
метрии. 

Цель: изучить геометрические места точек в стереометрии. 
Поставленные задачи:  

• научиться решать задачи с использованием геометрического ме-
ста точек; 
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• научиться делать построения в программе «Живая математика»; 
• убедиться в справедливости изученных геометрических мест экс-

периментальным путём с помощью этой программы. 
 

Использование 3-D моделирования для решения стереометрических    
задач 

Леонова Елизавета 
ГБОУ Лицей № 533«Образовательный комплекс «Малая Охта», 10 класс 

Научный руководитель: Жигалова С.И. 

При освоении школьной программы решение стереометрических задач 
может вызывать трудности.  

Частой основой построения таких задач является призма — многогран-
ник, две грани которого представляют собой равные многоугольники, лежа-
щие в параллельных плоскостях, а остальные грани — параллелограммы, 
имеющие общие стороны с этими многоугольниками.  

Применение 3-D моделирования для решения стереометрических задач (в 
том числе с использованием призмы) позволит значительно упростить визуа-
лизацию условий и способствовать правильному решению. 

Цель работы: применение 3-D моделирования для решения стереомет-
рических задач на примере правильной треугольной призмы. Для достижения 
вышеуказанной цели решались следующие задачи: 

• рассмотреть правильную треугольную призму с различных пози-
ций для получения полноты знаний в области применения данного пред-
мета, составления общего представления о понятии «призма»; 

• освоить навыки 3-D моделирования в программе «АвтоГраф»; 
• использовать программу «АвтоГраф» для определения коорди-

нат, длины заданного вектора и нахождения угла между векторами, рав-
нодействующей силы векторов. 
Проведенная работа позволила установить, что:  

• призма как геометрическая фигура встречается в таких отраслях 
науки как физика (оптика), биология и химия; 

• программа «АвтоГраф» доступна в освоении;  
• 3-D визуализация стереометрической задачи позволила значи-

тельно упростить и ускорить ее решение. 
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Двигатель внутреннего сгорания 
Манасян Оганес 

ГБОУ Лицей № 64, 10 класс 

Научный руководитель: Пьянова Л.В. 

Темой моего исследования стал двигатель внутреннего сгорания. Данная 
тема достаточно актуальна, так как сложно представить любой современный 
автомобиль без двигателя такого рода. В ходе моей работы я рассмотрел ис-
торию создания данного двигателя и сделал вывод, что современный порш-
невой двигатель внутреннего сгорания уже не может быть усовершенствован, 
так как использован весь его конструктивный потенциал. Рассмотрев строе-
ние и принципы действия различных видов ДВС, я сделал вывод, что будет 
целесообразен переход от поршневых к роторно-поршневым двигателям, об-
ладающим отличными динамическими характеристиками и принципиальной 
простотой конструкции, в автомобилях. Также рассмотрены проблемы, свя-
занные использованием разных видов топлива, на основании этого создана 
сравнительная таблица по разным видам топлива. Сделан вывод, что наибо-
лее подходящим видом топлива является биотопливо, в связи с тем, что оно 
обладает безопасным выхлопом, хорошим КПД, высокой детонационной 
стойкостью и практически неограниченными запасами. Таким образом, по 
итогам моей работы я углубил свои знания в области тепловых двигателей и 
предположил дальнейший путь развития автопрома и транспорта в целом.  

Для написания работы я использовал большое количество литературы: 
1) Энциклопедия "Техника"; под ред. М.Аксеновой; М.; изд-во "Аванта"; 2004. 
 2) Статья "Альтернативные виды топлива для ДВС"; Русяйкин Е.О., Кулин-

ский Д. П.; Пенза.  
3) Г.Е. Рудзитис; учебник по химии; Москва; "Просвещение"; 2011 год.  
4) Автомобили, теория и практика; статья: "Мощность и крутящий момент в 

автомобилях"; http://dizeliok.blogspot.ru/2012/12/blog-post.html. 
5) Сайт: "Турбо"; статья: "Крутящий момент в автомобилях"; 

http://turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=242. 
6) Сайт: "Системы современного двигателя"; статья: "Двигатель внутреннего 

сгорания"; http://systemsauto.ru/index.html.  
7) Сайт: "Все об автомобилях"; статья: "Типы двигателей внутреннего сгорания 

в автомобилях"; http://v-safety.ru/tipy-dvigateley-vnutrennego-sgoraniya-v-
avtomobilyax/. 

 

http://dizeliok.blogspot.ru/2012/12/blog-post.html
http://turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=242
http://systemsauto.ru/index.html
http://v-safety.ru/tipy-dvigateley-vnutrennego-sgoraniya-v-avtomobilyax/
http://v-safety.ru/tipy-dvigateley-vnutrennego-sgoraniya-v-avtomobilyax/
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Нестандартные способы решения квадратных уравнений 
Мачулин Александр 

ГБОУ лицей № 179, 9 класс 

Научный руководитель: Пак Н.Н. 

Цель работы: Узнать об истоках квадратных возникновения квадратных 
уравнений и научиться решать квадратные уравнения новыми способами. 

В своей работе я выполнил следующее: 
− исследовал историю возникновения квадратных уравнений; 
− проанализировал виды квадратных уравнений; 
− рассмотрел разные способы решения квадратных уравнений  и рас-

смотрел рациональность их применения на конкретных примерах 
при решении задач из открытого банка задач ГИА и ЕГЭ; 

− на примерах рассмотрел геометрический способ решения уравне-
ний; 

Я думаю, что основной трудностью при применении геометрического 
способа является неочевидность. Все уравнения, рассмотренные мной в ра-
боте, имеют стандартное алгебраическое решение. Поэтому рациональность 
геометрического способа — вопрос спорный. Однако, при решении некото-
рых уравнений  этот способ красив! Чем большим количеством способов мы 
можем решить то или иное уравнение, тем скорее мы научимся рационально-
сти в своих рассуждениях и действиях. А для этого надо решать! Решать 
больше, учиться находить различные пути. Ведь жизнь предполагает много-
вариантность! 

Выводы: 
 Во время создания работы я проникся важностью данной темы. Квадрат-

ные уравнения не такие простые, как кажется. Их историческое значение 
сыграло важную роль в развитии математики. Я извлёк много пользы из этой 
работы для решения уравнений более быстро и рационально. Мне приятно 
осознавать, что не эта работа, как документ, обучила меня, а сам процесс 
компоновки и нахождения информации для создания научной работы. Могу 
сказать, что мне пригодятся данные различные нестандартные способы ре-
шения квадратных уравнений и первый исследовательский опыт в работе по 
математике. 
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Использование тригонометрических формул при измерительных          
работах 

Матвеев Олег 
ГБОУ Лицей № 179, 9 класс 

Научный руководитель: Пак Н.Н. 

Цель работы: Проанализировать различные источники и получить исчер-
пывающую информацию о значении и применении тригонометрии. 

Задачи исследования: 
1) Для чего изучают тригонометрию. 
2) Узнать, как и где применяются тригонометрические формулы. 
3) Какие измерительные приборы помогают решать тригонометрические 

задачи. 
4) Практическое применение законов тригонометрии. 
Данная работа носит реферативно-исследовательских описательный ха-

рактер. Работа нацелена на систематизацию полученных знаний, наблюдение 
и решение поставленных задач. 

Выводы: 
1. С помощью законов тригонометрии можно решить многие практиче-

ские задачи связанные с измерительными работами; 
2. В нашем веке без тригонометрических формул не обходится практиче-

ски ни одна сфера деятельности. 
 

Темная материя и темная энергия — самая интригующая на сегодня   
загадка астрофизики 
Погребенко Виталий 

ГБОУ СОШ № 352 с углубленным изучением немецкого языка 

В 70-е годы, американский астроном Вера Рубин изучала скорости вра-
щения вокруг галактического центра вещества, расположенного на перифе-
рии галактик. Объяснить полученные ею результаты можно было только 
наличием невидимого вещества. Это «нечто» получило название «темная ма-
терия». 

Темная материя существует в нескольких формах. 0,3% до 3% из 95% 
скрытой массы заключается в давно знакомых нам нейтрино. Оставшиеся 
92  - 95% состоят из двух частей — темной материи и темной энергии. Не-
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значительную долю темной материи составляет обычное барионное веще-
ство. 

Небольшая (4-5%) часть темной материи — это обычное вещество, кото-
рое не испускает или почти не испускает собственного излучения и поэтому 
невидимо. Существование нескольких классов таких объектов можно считать 
экспериментально подтвержденным. 

В качестве главных кандидатов на небарионную темную материю высту-
пают так называемые WIMP (сокращение от английского Weakly Interactive 
Massive Particles — слабовзаимодействующие массивные частицы). Особен-
ность WIMP состоит в том, что они почти никак не проявляют себя во взаи-
модействии с обычным веществом. Именно поэтому они и есть самая насто-
ящая невидимая темная материя, и именно поэтому их чрезвычайно сложно 
обнаружить. Масса WIMP должна быть как минимум в десятки раз больше 
массы протона. Поиски WIMP ведутся во многих экспериментах в течение 
последних 20-30 лет, но, несмотря на все усилия, они до сих пор обнаружены 
не были. 

О темной энергии можно сказать еще меньше, чем о темной материи. Во-
первых, она равномерно распределена по Вселенной, в отличие от обычного 
вещества и других форм темной материи. В галактиках и скоплениях галак-
тик ее столько же, сколько вне их. Во-вторых, она обладает несколькими 
весьма странными свойствами, понять которые можно, лишь анализируя 
уравнения теории относительности и интерпретируя их решения. Главный 
кандидат на роль темной энергии — вакуум. 

 
Фракталы 

Полищук Артемий 
ГБОУ Лицей № 64, 10 класс 

Научный руководитель: Мочкина А.И. 

Начиная с конца 70-х годов ХХ века миру открылось такое понятие, как 
«фрактал», когда данный термин был введен французским ученым Бенуа 
Мандельбротом в своей книге «Фрактальная геометрия природы». После об-
наружения этих удивительных структур природы и окружающего нас мира, 
для науки представились новые возможности в исследованиях в различных 
отраслях и сферах. Уже сегодня фракталы используются во многих есте-
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ственных и технических науках, а также в медицине и компьютерной техни-
ке. 

В моей сегодняшней работе я преследовал ряд целей: 
1. Раскрыть понятие «фрактал». 
2. Рассказать об истории фракталов и об их особенностях. 
3. Привести примеры фракталов в научной литературе, а также в природе 

и окружающем нас мире. 
4. Рассказать о применении фракталов в различных отраслях науки и 

сферах жизнедеятельности человека. 
В своей работе я использовал ряд источников. Среди них есть как науч-

ные сайты, так и онлайн книги и статьи математиков и исследователей в дан-
ной области. 

Фракталы являются теми объектами, которые начали изучать относи-
тельно недавно, поэтому сказать о них что-либо с полной уверенностью и 
точностью достаточно трудно, но я постараюсь хоть как-то приблизиться к 
их природе и структуре, и понять, что же они собой представляют, и для чего 
они нужны человечеству. 

 
Экзопланеты 

Румянцев Николай 
ГБОУ Лицей №144, 11 класс 

Научный руководитель: Саркисян А.В. 
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Несмотря на то, что сегодня существование планет солнечной системы — 
то есть экзопланет — факт, само собой подразумевающийся, еще три десятка 
лет назад он ставился под сомнение. Несовершенство инструментов не поз-
воляло обнаружить далекие планеты, ведь по они в тысячи раз меньше и 
тусклее звезд. 

Однако с 1991 года, когда была обнаружена первая экзопланета, скорость 
открытия внесолнечных планет все нарастала. К марту 2014 года достоверно 
подтверждено существование 1783 экзопланет в 1099 планетных системах. 

Полное же количество экзопланет в Млечном Пути составляет от 
200 миллиардов. 

От таких цифр извечный вопрос «одиноки ли мы во Вселенной» встает со 
всей возможной остротой. Отчасти именно ему посвящена эта работа. Также 
в работе описаны методы обнаружения экзопланет, их классификация, свой-
ства и особенности, а в приложениях можно найти много интересного о теле-
скопах, номенклатуре небесных тел и некоторых свойствах звезд. 

Содержание: 
1. Определение 
2. История открытия 
3. Методы обнаружения экзопланет 
4. Метод Доплера 
5. Метод периодических пульсаций (тайминга пульсаций) 
6. Транзитный метод 
7. Гравитационное микролинзирование 
8. Периодичность затмения двойных 
9. Полярное сияние 
10. Классификация по размеру 
11. Классификация по температурному положению 
12. Эффективная температура планеты 
13. Расчет эффективной температуры Земли 
14. Парниковый эффект и его влияние на температуру 
15. Зоны обитания и углеродный шовинизм 
16. Блуждающие планеты 
17. Уравнение Дрейка 
Приложение 1: Номенклатура экзопланет и звезд 

a. Светимость 
b. Звездная величина 
c. Точки Лагранжа 

Приложение 2: Телескопы, использующиеся для поиска экзопланет 
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Построение плоской картины силовых линий напряженности           
электрического поля сложного объекта 

Токмачева Настя, Якимова Тамара 
ГБОУ СОШ № 232, 10 класс 

Научный руководитель: Аксенов Д.А. 

Актуальность: В электростатике с высокой точностью аналитически вы-
ведены зависимости для графических изображений простейших электриче-
ских полей. Однако получение аналитических формул для вычисления 
напряженности сложных объектов (или групп простых объектов) возможно 
лишь с применением численных методов. Это приводит к возникновению по-
грешностей, и невозможности вычисления нелинейных и сложных резонанс-
ных эффектов. В отличии от теоретических расчетов предложенная методика 
позволяет непосредственно (или масштабировано) строить силовые линии 
объектов любой сложности. 

Цель работы: Создать установку, позволяющую наглядно изобразить пе-
рераспределение электрического поля, при внесении в него объекта сложной 
формы. Описать методику построения силовых линий напряженности. Опи-
сать методику и физические аспекты создания программного комплекса для 
автоматизации построения силовых линий.  

Основные методы исследования: сбор, анализ, обобщение и систематиза-
ция информации. Постановка и проведение эксперимента. 

Выводы:  
1. Изготовлен опытный образец установки для получения картин рас-

пределения напряженности электрического поля сложных объектов. 
2. Построена картина напряженности плоского конденсатора с поме-

щенным в рабочую область проводящим кольцом. Полученная картина хо-
рошо согласуется с известными теоретическими расчетами. 

3. Сформулированы основные принципы и выведены теоретические 
формулы для автоматизации расчета эквипотенциальных поверхностей и си-
ловых линий напряженности электрического поля. 

4. В предложенной методике не используются конструкции высшей 
математики и математической физики, и для её успешного применения до-
статочно школьного курса физики. Таким образом, предложенная методика 
может быть использована как основа для школьной лабораторной работы по 
физике 10 класса. 
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Астероиды. Система планетарной защиты Земли 
Фадеев А. 

ГБОУ СОШ №352 с углубленным изучением нем.языка, 9 класс 

Научный руководитель: Хабибулина Р.И. 

Меня заинтересовала тема астероидов после того, как услышал о падении 
Челябинского метеорита, который взорвался утром 15 апреля 2013 года на 
расстоянии 15-25 км над уровнем Земли. Возник вопрос: насколько опасны 
астероиды, и какими способами можно предотвратить их столкновения с 
нашей планетой. 

Считаю, что обеспечение устойчивого развития человечества заставит 
нас учитывать влияние космогеофизических факторов. При падении небес-
ного тела диаметром более 1 км произойдет катастрофа, сравнимая с послед-
ствиями ядерной войны. Роскосмос и Российская академия наук, наряду с 
другими мировыми космическими структурами вырабатывают совместную 
программу по борьбе с астероидами СПЗ. Из различных способов защиты 
наиболее эффективные те, которые приводят к изменению траектории кос-
мического тела, т.к. они наиболее безопасны для Земли. 

 
Литература 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%F2%E5%F0%EE%E8%E4 
• http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/ziv/2003/zatsita-zemli.html 
• Журнал «Земля и Вселенная» 1986 №№3,5; 1994 №2; 1995 №4; 1996 №1; 

1997 №2; 1998 №5; 1999 №№2,3; 2000 №№4,5; 2001 №6 
• Газета «Петербургский дневник», статья «Лазер для гостя». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%F2%E5%F0%EE%E8%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%F2%E5%F0%EE%E8%E4
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/ziv/2003/zatsita-zemli.html
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Секция 2: Наноиндустрия будущего 
 

Нанотехнологии для насекомых 
Андреев Г. 

ЧОУ Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер» 

Научный руководитель: Филатова Т.Б. 

Существует несколько способов физического воздействия на рефлексы 
биологического объекта, чтобы добиться управления над ним. Самые про-
стые способы, которые можно исследовать дома, это воздействие светом, 
звуком, электрическим импульсом, запахами. В качестве подопытного высту-
пил самец мадагаскарского таракана. Я постарался изучить, на что он реагирует.  

Цель работы: изучить различные способы воздействия на рефлексы ма-
дагаскарского таракана и попытаться выявить наиболее эффективный.  

Выводы: Изучив 4 способа воздействия на таракана, я пришел к выводу, 
что каждый из них имеет право на существование. Наименьшее влияние на 
таракана оказало воздействие светом, но насекомые видят в другом диапа-
зоне, в отличие от людей. К сожалению, у меня дома нет источников света в 
большом диапазоне длин волн, и наиболее эффективной оказалась лампа 
накаливания. 

Воздействие звуком тоже связано с естественными причинами, поэтому 
не причиняет насекомому вреда, но при этом достаточно эффективно, чтобы 
влиять на поведение.  

Наиболее интересным, на мой взгляд, является реакция насекомого на запахи. 
К сожалению, у этого способа не много практического применения, поскольку его 
невозможно использовать для создания киборгов, хотя этот способ может помочь 
бороться с насекомыми вредителями, приманивая их к ловушкам. 

Наноязык 
Андреев М. 

ЧОУ Санкт-Петербургская Гимназия «Альма Матер» 

Научный руководитель: Филатова Т.Б. 

У человека пять основных органов чувств: зрение, слух, осязание, обоня-
ние, вкус. Недавно в новостях рассказывали про бионические глаза, искус-
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ственный орган, который помогает вернуть людям зрение, выглядящий так 
же, как настоящий глаз. В интернете существует много информации о био-
нических органах. Изучив интернет, я обнаружил, что для каждого органа 
чувств есть бионические аналоги, кроме вкуса.  

Целью работы было разработать наноязык. В основе эксперимента лежит 
известный факт, что два различных электрода, опущенные в раствор солей 
дают разность потенциалов, которую можно измерять. В раствор или объект, 
вкус которого необходимо узнать, опускаются электроды. Использовались 
цинковые и медные электроды. ЭДС измерялось вольтметром, и полученные 
данные сохранялись в компьютер. 

 
Выводы:  
По результатам было выявлено, что нет ни одной пары образцов, для ко-

торых было бы одинаковое значение ЭДС. Данный результат можно исполь-
зовать для точного определения вкуса продукта. Необходимо только собрать 
значения для основных вкусов, и при получении этого значения подавать в 
мозг сигнал имитирующий реакцию естественных сенсоров на этот вкус. 

К сожалению, создать бионический язык не возможно, поскольку язык 
это очень сложная мышца. Но собрать наноязык, который поможет чувство-
вать вкус людям, не имеющим эту способность, вполне возможно. Зубопро-
тезирование хорошо отлаженная операция, которую используют довольно 
давно. Я выдвинул гипотезу, что, если закрепить биосовместимые электроды 
в коронке зубного протеза, то мы сможем снимать разность потенциалов 
между 2 коронками и определять вкус того, что находится во рту. 

 
Виды молний и их воздействие 

Басова Татьяна 
ГБОУ СОШ № 139, 11 класс 

Молния — одно из самых непредсказуемых природных явлений. Некото-
рые ученые даже думают, что мы знаем о звезде на краю галактики больше, 
чем о молнии на Земле. Молнии есть не только на Земле, но и в атмосферах 
Венеры, Юпитера, Сатурна и Урана. В данной работе представлена инфор-
мация о стадиях развития этого удивительного явления, и его разновидно-
стях. Также здесь есть информация о пользе и вреде молний. Целью является 
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изучение видов молний, стадии возникновения и развития молний, польза и 
вред от молний. 

Актуальность работы: изучение молний не только с точки зрения явления 
природы, но и как возможный источник энергии, естественный очиститель от 
заряженных частиц в атмосфере, а также возможная причина пагубного воз-
действия на различные объекты. Максимально доступно изложена теорети-
ческая информация о таком еще малоизученном физическом явлении. 

Молнии могут выполнять как положительную роль, так и отрицательную. 
В мире давно используются восполняемые источники энергии, такие как: 
энергия воды, ветра, солнца, однако до сих пор использование молний не 
практикуется. 

В качестве использованной литературы взяты труды: М. Юмана, 
Э. Базеляна, Ю.Райзера и других авторов. 

 
Исследование кристаллов, выращенных при помощи детских наборов 

Будилкина Кристина, Коршак Ксения 

ГБОУ СОШ № 380, 10 класс 

Научные руководители: Каменцева Т.В., Варваркина Е.В. 

Методом рентгеновского микроанализа установлено, что во всех детских 
наборах в качестве основного компонента используют соль дигидрофосфат 
аммония NH4H2PO4. Именно эта соль наиболее полно соответствует требова-
ниям, предъявляемым к веществам, применяемым для выращивания кри-
сталлов детьми в домашних условиях. 

Чтобы выращенные кристаллы были внешне привлекательны, в состав 
готовых смесей включают различные красители. Например, смесью тартра-
зина (Е 102, Хим. формула: C16H9N4Na3O9S2) (запрещенный в некоторых 
странах) и пищевого красителя индигокармина (Е 132, Хим. формула: 
C16H8N2Na2O8S2). Теоретическое знакомство с составом и действием кра-
сителей на организм убеждает, что их использование может оказать на неко-
торых детей (особенно аллергиков) не самое благоприятное действие. 

Неожиданные результаты были получены с помощью РЭМ. Субъективно 
(визуально) кристалл представлялся равномерно и достаточно интенсивно 
окрашенным, но на первой спектрограмме отсутствуют данные о наличии 
какого бы то ни было красителя в отсканированной области кристалла. 
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Электронно-микроскопическое изображение поверхности исследуемого 
кристалла показывает, что его структура неоднородна, что в кристалле  есть 
полости, углубления. Сканирование одной из таких микронеровностей под-
твердило предположение, что именно в таких местах и оседает краситель. Об 
этом свидетельствуют данные спектрального анализа этой области. 

Очевидно, что однородная, на первый взгляд, смесь дигидрофосфата ам-
мония, красителя и воды в процессе роста кристалла расслаивается. Краси-
тель, заполняя образовавшиеся пустоты, распределяется неравномерно. 

Кроме того, полученные с помощью рентгеновского микроанализа дан-
ные о химическом составе красителя позволяют отметить наличие в нем ато-
мов Ti, Ca, Cl, Si и отсутствие N, Na, S. Эти сведения не совпадают с инфор-
мацией на упаковке товара! 

Неоднородность же структуры кристаллов неизбежно ведёт к их быстро-
му разрушению, что чётко видно на всех изображениях, полученных с помо-
щью электронного микроскопа. 

 
Исследование структуры поверхности кристалла галлия методами 

атомно-силовой микроскопии 
Воронова П., Орехова Е. 

Юношеская специализированная научно-исследовательская школа  
«Основы нанотехнологий» при Орловском государственном университете,  

Орел, Россия, 10 класс 
Научный руководитель: Хрипунов И.В. 

В работе описываются результаты исследования структуры поверхно-
сти кристалла галлия с помощью атомно-силовой микроскопии. 

При переходе к наноразмерам свойства веществ определяются состояни-
ем их поверхности, в связи с чем становится необходимым контролировать 
ее структуру. Одним из эффективных методов исследования поверхности яв-
ляется атомно-силовая микроскопия (АСМ), позволяющая получать трех-
мерные изображения морфологии поверхности на наноуровне в режиме ре-
ального времени. 

Целью данной работы является исследование структуры поверхности 
кристалла галлия методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). 
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Образцы — поликристаллы галлия представляют собой относительно 
мягкий, ковкий металл, блестящего серебристого цвета с голубовато-серыми 
штрихами. Исследования проводились с помощью сканирующего зондового 
микроскопа СЗМ «Nanoeducator» в режиме атомно-силовой микроскопии. В 
качестве зонда использовался отрезок вольфрамовой проволоки длиной 1,5 
см, радиус закругления иглы составлял 0,2мкм. В процессе исследований бы-
ла подобрана оптимальная скорость сканирования в интервале от 3 до 3,5 
мкм/с, что позволило получить двух- и трехмерные АСМ-кадры структуры 
поверхности галлия.  

Анализ АСМ-кадров позволил установить, что поверхность галлия пред-
ставляет собой ступенчатую структуру с перепадом высот менее 100 нм. 
Наблюдаются прямоугольные террасы с ровными краями. Присутствуют об-
разования в виде протяженных гребней высотой 400 нм и длинной более 20 
мкм. Встречаются несимметричные террасы в виде "долек мандарина" высо-
той 400 — 600 нм. Так же обращают на себя внимание многочисленные впа-
дины, расположенные на границах террас. 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить струк-
туру поверхности поликристаллов галлия в виде множества террас различ-
ных протяженностей и высоты. Выявленные морфологические особенности 
требуют дальнейшего детального изучения и могут быть полезны для выяс-
нения дефектообразования в процессе получения поликристаллов галлия. 

 
Создание универсального измерителя сопротивления 

Гончаров Артем, Злотников Леонид 
ГБОУ ПФМЛ № 239, 10-11 классы 

Научный руководитель: Аньчков М.Г. 

При изучении свойств различных веществ и материалов немаловажным 
является знать не только сопротивление данного вещества, но и зависимость 
этого параметра от таких факторов как температура, магнитное поле, осве-
щенность и др. В связи с этим омметр, способный измерять изменение со-
противления от тех или иных факторов в течение длительного времени, име-
ет широчайшее практическое применение.  

Цель работы: создание опытного образца омметра, способного опреде-
лять зависимость сопротивления от различных факторов окружающей среды 
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(температуры, магнитного поля…), а также значение сопротивления в широ-
ких пределах. 

Преимущества омметра:  
• способность ликвидировать воздействие постоянного магнитного поля 

на структуру, а значит и на сопротивление образца; 
• широкий предел измерения сопротивления: от 1 мОм до 100 МОм; 
• погрешность измерения менее 10%; 
• наличие запоминающего устройства, способного сохранять получен-

ные результаты; 
• USB-выход; 
• компактность устройства. 
Рассматривается дальнейшее совершенствование образца. Возможно 

уменьшение погрешности и достижение полной портативности устройства. 
Для этого предполагается полученные измерения выводить непосредственно 
на встроенный дисплей.  

 
Баллистика. Полёт снаряда 

Гурлев Кирилл 
Лицей № 144, 8 класс 

Научный руководитель: Печникова Г.Ю. 

В работе рассмотрены вопросы о том, что изучает наука баллистика, ка-
кие бывают разделы баллистики. Подробно описана внутренняя баллистика, 
изучающая движение снаряда под действием пороховых газов, а также все 
явления, сопровождающие это движение. Также изучен полёт снаряда, какие 
силы действуют на снаряд. 

Цель работы: рассчитать траекторию полета в безвоздушном простран-
стве. 

По результатам данной работы было выведено уравнение, которое опи-
сывает траекторию снаряда. Полученная траектория представляет собой па-
раболу в безвоздушном пространстве под действием только одной силы тя-
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жести. Были описаны свойства параболической траектории, а также была 
рассмотрена траектория полета снаряда при одинаковой начальной скорости 
и разных углах бросания. Выяснилось, что для достижения максимального 
расстояния полёта надо бросать снаряд под углом в 45°. 

 
Исследование пленок Ленгмюра-Блоджетт 

Демидов Александр 
Нахимовское военно-морское училище, 11 класс 

Научный руководитель: Кузьмина К.А. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является поиск перспектив-
ных материалов и методов, позволяющих перейти на новый технологический 
уровень создания элементов наноэлектроники и наносистемной техники. В 
связи с этим в последние годы активно используются пленки Ленгмюра-
Блоджетт, позволяющие создавать гибридные устройства, которые применя-
ются в различных областях микро- и наноэлектроники, в том числе для со-
здания высокочувствительных хемо- и биосенсоров. Перспективы примене-
ния пленок Ленгмюра-Блоджетт в первую очередь связаны с возможностью 
получения ультратонких слоев (от 0,5 до 100-300 нм), обладающих химиче-
ской стойкостью, высокой термостабильностью и механической прочностью. 

Цель работы: экспериментальное получении изотермы сжатия монослоя 
нерастворимого амфифильного вещества. 

В результате данной работы мною была освоена техника эксперимен-
тального получения изотермы сжатия монослоя нерастворимого амфифиль-
ного вещества. Получена изотерма сжатия монослоя стеариновой кислоты на 
поверхности воды, поученные характеристики показали, что в монослое об-
разуется плотная мономолекулярная пленка. Достоинством техники 
Ленгмюра-Блоджетт является простота и дешевизна (не нужен сверхвысокий 
вакуум, высокие тепературы и т.п.). Недостатком метода является то, что 
первоначально требуются значительные затраты для создания особо чистых 
помещений, так как любая пылинка, осевшая даже на одном из монослоев в 
гетероструктуре, это незалечиваемый эффект. 
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Исследование принципов работы и перспектив развития атомных часов 
Долматов Андрей 

Нахимовское военно-морское училище, 10 класс 

Научный руководитель: Андреева А.В. 

На протяжении тысячелетий люди придумывали разные приспособления 
для измерения и слежения за временем. Использование шестидесятеричной 
системы счисления для измерения времени придумано в Шумере приблизи-
тельно 2000 до н. э. В Древнем Египте сутки делили на два 12-часовых пери-
ода, используя большие обелиски для слежения за Солнцем. Возможно впер-
вые, там были придуманы водяные часы. Но в современном мире необходима 
высокая точность измерения времени. Самыми лучшими показателями по 
точности измерения времени обладают атомные часы. 

Цель: Рассмотреть устройство и перспективы развития атомных часов. 
Методы исследования: Изучение литературы по данному вопросы. 
Выводы: Атомные часы важны в навигации. Определение положения 

космических кораблей, спутников, баллистических ракет, самолетов, под-
водных лодок, а также передвижение автомобилей в автоматическом режиме 
по спутниковой связи (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) немыслимы без атомных ча-
сов. Атомные часы используются также в системах спутниковой и наземной 
телекоммуникации, в том числе в базовых станциях мобильной связи, меж-
дународными и национальными бюро стандартов и службами точного вре-
мени, которые периодически транслируют временные сигналы по радио. 

 
Химический конструктор 

Загороднева Надежда, Игнатович Алёна, Соколова Евгения 
Президентский ФМЛ № 239, 10 класс 

Научные руководители: Аньчков М.Г., Гареев К.Г. 

Этот конструктор предназначен для упрощения учебного процесса. Бла-
годаря ему можно увидеть, как выглядит молекула в пространстве. То есть, 
углеводороды, которые ученику сложно представить, теперь можно постро-
ить из этого конструктора, причём с сохранением углов между атомами. От-
личие данного конструктора от других, уже существующих, в том, что к нему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE_%28%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
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прилагается электронная версия моделей молекул и любой может распеча-
тать недостающие модели. 

Цель проекта: помочь людям, изучающим органическую химию, в по-
нимании вида пространственных молекул. 

Макет состоит из несущей конструкции, спроектированной в среде 
«Компас 3D Home», Solvespace и изготовленной с использованием 3D прин-
тера «Airwolf 3D XL».  

Представленная модель химической молекулы (3-этилбутадиен-1, 2) со-
стоит из двух атомов углерода в sp2-гибридизации, трёх атомов углерода в 
sp3-гибридизации, одного атома углерода в sp-гибридизации, десяти атомов 
водорода и тринадцати одинарных связей, двух двойных связей. 

 
Harvan ocas 

Иванова Мария 
ГБОУ Лицей № 144 

Научные руководители: Саркисян А.В., Максимов А.М.  

Соревнования воздушного «боя» — это соревнования, в течение которых, 
два соперника одновременно пилотируют свои модели в одном и том же круге в 
течение предопределенного времени с целью отрубить ленту, прикрепленную 
на продольной осевой линии модели соперника. Очки присуждаются за каж-
дый сделанный отруб. Движущая сила модели воздушного «боя» обеспечива-
ется  поршневым двигателем, а подъёмная сила образуется действием аэроди-
намических сил на несущие поверхности, неподвижные во время полёта, за ис-
ключением поверхностей управления. Продольная осевая линия определяется 
по оси пропеллера в случае одномоторной модели. «Актив» этого класса — 
относительная общедоступность, зрелищность выступлений (по сравнению с 
«радио-боем») и высокая степень спортивности. Первое качество позволяет 
культивировать класс F2D повсеместно, вне зависимости от обеспеченности 
материалами. А ведь, к сожалению, именно этот фактор определяет суще-
ствование того или иного авиамодельного кружка. Перечисляя достоинство 
класса, следует отметить разнообразие моделей. Правда, такое разнообразие 
скрывает некоторую «опасность». Может возникнуть мнение, что можно со-
здавать модели как хочешь и какие хочешь. «Лишь бы сохранить специфиче-
ский внешний облик, мотор был бы помощнее, да аппарат полегче и необхо-
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димо место удачное. Подобное утверждение — свидетельство технической 
безграмотности автора». А настоящие тайны полета таких простых моделей 
скрываются гораздо глубже, среди законов аэродинамики... Почему же на 
самом деле кордовые истребители получаются лучше или хуже, почему ле-
тают не всегда так, как бы хотелось? На эти вопросы  мне бы хотелось сего-
дня ответить. При этом я буду опираться не на словесные утверждения, а на 
четкие однозначные формулы классической механики и аэродинамики. Ос-
новная цель этой работы — рассчитать летные характеристики бойцовки и 
сравнить 2 типа моделей (условно назову их 2012г и 2009г), с целью изуче-
ния влияния формы руля высоты на маневренность авиамодели. В конце по-
стараюсь спроектировать оптимальную модель. 

 
Получение СТМ-изображений в полуконтактном режиме 

Костенко Анастасия 
ГБОУ Лицей № 344, 9 класс 

Научный руководитель: Петрова Е.А. 

Сканирующий туннельный микроскоп относится к зондовым микроско-
пам, используемым для исследования неразрушающим методом свойств ма-
териалов и топографии поверхностей на атомарно-молекулярном уровне. 
В основе его работы лежит туннельный эффект — явление туннелирования 
электронов через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом 
и образцом во внешнем электрическом поле. 

СТМ с успехом используется в университетских и научных лабораториях 
для исследований в области физики, химии, биологии, медицины, материало-
ведения и других фундаментальных и прикладных наук. 

СТМ включает следующие элементы: зонд (иглу), сканер и регистриру-
ющую систему. 

Целью данной работы является исследование методов получения СТМ-
изображений в полуконтактном режиме. 

Точность регулирования расстояния между образцом и зондом очень 
важна при работе с СТМ. Поэтому необходимо либо вычислять экспотенци-
альную зависимость туннельного тока от расстояния, либо получать ее экс-
периментально.  
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В наиболее общем виде результаты выполненной работы могут быть 
представлены следующим образом: 

1 Ознакомление с физическими основами сканирующей туннельной мик-
роскопии. 

2 Была экспериментально получена экспотенциальная зависимость тун-
нельного тока от расстояния между зондом и образцом. 

3 Было получено первое СТМ-изображение. 
На основе полученных результатов можно практиковать различные мето-

дики получения СТМ-изображений в таких областях, как физика, химия, 
биология и т.п. 

 

Исследование дефектов на поверхности сплавов висмут-сурьмы 
Карпова М. 

Юношеская специализированная научно-исследовательская школа                       
«Основы нанотехнологий» при Орловском государственном университете 

Научный руководитель: Корчагин П.С. 

Монокристаллический висмут, как и его сплавы с сурьмой обладает ярко 
выраженной анизотропией механических и физических свойств, что во мно-
гом связано с его кристаллической структурой. Кристаллическая решетка 
висмут-сурьмы относится к ромбоэдрической системе с двумя атомами на 
примитивную ячейку и может быть получена из простой кубической решетки 
с одним атомом на ячейку путем незначительных смещений атомов. 

Несмотря на огромное количество теоретических и экспериментальных ис-
следований, посвященных висмуту и его сплавам, известно мало работ по изуче-
нию поверхности монокристаллов висмута и его сплавов на наноуровне. 

Целью работы являлось исследование структуры поверхности кристаллов 
висмут сурьмы. Предметом изучения являлся скол поверхности кристаллов 
висмут сурьмы. Для исследования использовались металлографический микро-
скоп «Альтами МЕТ 1М» и сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator. 

В процессе исследования получены МГМ и АСМ-кадры поверхности 
висмут-сурьмы, из которых видно, что основным видом дефектов на поверх-
ности кристаллов являются возвышенности и ямки треугольной формы. 
Средний размер ямок равен 8-10 мкм. Размер возвышенности 20-40 мкм. 
Также встречались дефекты в виде череды углублений в форме углов, разме-
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ром от 20 до 60 мкм и углом примерно 62 градуса. Наблюдались почти без-
дефектные области — размером более 200 мкм.  

Таким образом, использование металлографического и сканирующего 
зондового микроскопов позволило показать общую картину структуры по-
верхности кристаллов висмут-сурьмы, выявить основные виды  структур на 
поверхности, установить наличие дефектов и их влияние на топологию по-
верхности. 

 

Исследования источников альтернативного электричества 
Карьянов Даниил 

Нахимовское военно-морское училище, 11 класс 

Научный руководитель: Андреева А. В. 

В мире, где стоит угроза нехватки и высоких цен на ископаемое топливо, 
такое как нефть и газ, все больший интерес представляют альтернативные 
источники энергии. Природа происхождения электричества бывает разной: 
это природные явления, такие как разряды молний, химические источники 
питания, генераторы. Растения и животные тоже содержат электричество.  

Цель: Рассмотреть способы получения электричества из растений. 
Методы исследования: Рассмотреть способы получения электричества, 

провести серию экспериментов по получению электричества из растений. 
Выводы: Я достиг поставленной цели, изучив несколько видов овощей, 

фруктов, ягод и грибов. Определил, что наилучшими параметрами для бата-
реек обладают те образцы, где больше всего различных свободных ионов. 
Были получены значения ЭДС, близкие к теоретическим, что позволяет гово-
рить о достаточной эффективности и возможности использования таких ис-
точников энергии. 

 

Артефакты в сканирующей зондовой микроскопии 
Корчемкина Александра 

ГБОУ лицей № 344 Невского района, 9 класс 

Научный руководитель: Петрова Е.А. 

В настоящее время сканирующая зондовая микроскопия применяется как 
в фундаментальных научных исследованиях, так и прикладных высокотехно-
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логичных разработках. Исследование нано- и микрообъектов требует специ-
ализированных навыков, создаёт спрос на высококвалифицированных специ-
алистов.  

Ввиду малых размеров исследуемых объектов, очень важно знать методы 
получения их качественных изображений, т.к. любая помеха способна 
настолько исказить изображение, что оно будет несопоставимо с оригиналом. 
Ввиду этого обстоятельства, темой исследовательской работы была выбрано 
именно изучение этих «помех» (артефактов), возникающих в процессах ска-
нирования и получения цифрового изображения рельефа поверхности. 

Целью исследовательской работы стояло изучение возможных артефак-
тов, возникающих при получении изображений методом сканирующей зон-
довой микроскопии, а также методов борьбы с этими артефактами. 

В ходе данной работы проведено исследование влияния некоторых арте-
фактов (таких, как скорость сканирования, особенности конструкции сканера 
и зонда) на качество получаемого изображения. На основе полученных дан-
ных сделаны выводы о возможных методах борьбы с выявленными артефак-
тами. 
 

Исследование современных датчиков внутричерепного давления 
Лисовский Ю. 

Нахимовское военно-морское училище  

Научный руководитель: Лютецкий Н.А. 

1. Введение 
Важность количественной оценки значений давления в полости черепа 

для больных с повреждениями головного мозга в настоящее время не вызы-
вает сомнений. Человечество прошло определенный путь в методологиче-
ском аспекте, разработав различные методы измерения внутричерепного 
давления (ВЧД). Эти методы реализуются с помощью большого спектра раз-
нообразных датчиков ВЧД. 

2. Цели и задачи 
Цель данной исследовательской работы заключается в изучении совре-

менных датчиков ВЧД. Для достижения поставленной цели решались следу-
ющие задачи: 

– изучение специализированной литературы по ВЧД; 
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– изучение специализированной литературы по способам измерения ВЧД; 
– изучение возможности усовершенствования существующих методик 

измерения ВЧД; 
3. Общие сведения о внутричерепном давлении 
Первую попытку измерения внутричерепного давления (ВЧД) произвели 

в 1897. Первое направленное нейрохирургическое вмешательство по резуль-
татам измерения ВЧД выполнили в 1920. 

В основе измерения ВЧД лежит доктрина Монро- Келли, которая гласит: 
все внутричерепные объемы заключены в ригидном костном образовании — 
полости черепа и суммарный объём внутричерепных компонентов (кровь, 
ликвор и мозговое вещество) остается постоянным; — при появлении допол-
нительного объемного компонента (опухоль, гематома, отек) или изменении 
объема любого из перечисленных трех, суммарный объем должен оставаться 
неизменным; 

4. Датчики ВЧД 
Приведем иллюстрацию типичной системы наружного вентрикулярного 

дренажа, как наиболее часто используемой для измерения внутричерепного 
давления (рисунок 1). Обычно используется правая сторона, если нет каких-
либо специальных соображений для использования левой (например, сгустки 
крови в правом боковом желудочке, которые могут блокировать катетер). 

 
Рисунок 1. Типичная система наружного вентрикулярного дренажа. 1 — Фиксатор, 2 — воздушный 

фильтр, 3 — капельный наконечник, 4 — капельная камера, 5 — односторонний клапан, 6 — порт для мо-
нитора, 7 — шкала давления, 8 — мешок для сбора жидкости 

Принцип работы монитора основан на измерении внутричерепного дав-
ления, передаваемого с помощью воздушного столба по трубке, являющейся 
одновременно частью измерительного катетера, который устанавливается в 
желудочек мозга.  
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На конце катетера расположен латексный баллончик, сообщающийся по 
воздушной трубке с измерительным манометром внутри монитора.  

Внутричерепное давление передается через тонкую стенку баллончика, 
изменяя в нем объем и давление воздуха, которые регистрируются маномет-
ром. После подключения катетера к монитору и включения питания прибора 
монитор с помощью встроенного в него компрессора заполняет баллончик 
воздухом. 

Датчики для контроля ВЧД делятся на следующие типы (рис. 2): 
– внутрижелудочковый катетер: или т.н. наружный вентрикулярный дре-

наж (НВД), соединенный с наружным датчиком давления трубкой, заполнен-
ной жидкостью. Является стандартом, по которому тестируют другие датчи-
ки, главными преимущества данного датчика являются: 
 относительно низкая стоимость; 
 кроме измерения давления можно осуществлять выведение церебро-

спинальной жидкости с лечебной целью; 
 его можно рекалибровать, чтобы уменьшить погрешность измерения; 
– интрапаренхиматозный датчик: аналогичен внутрижелудочковому ка-

тетеру, но более дорогостоящий. В некоторых случаях может наблюдаться 
погрешность измерения порядка нескольких процентов; 

–  другие менее точные датчики: 
 субарахноидальный винт («болт»), его основным недостатком является 

риск инфицирования 1%, повышающийся после 3 дней. При увеличении 
ВЧД, поверхность мозга может перекрывать просвет, что ведет к неправиль-
ным показаниям; 
 эпидуральный: можно использовать катетер, заполненный жидкостью, 

либо катетер с фиброоптическим датчиком. 

 
Рисунок 2. Методы измерения ВЧД в зависимости от расположения датчика: 1-субдуральное, 2-

паренхиматозное, 3-вентрикулярное, 4-эпидуральное, 5-субарахноидальное, 6-твердая мозговая оболочка, 7-
боковые желудочки мозга 
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5. Заключение 
Альтернативой существующим датчикам может стать волоконно-

оптический датчик для контроля внутричерепного давления, обладающий 
следующими преимуществами: 

• маленькими геометрическими размерами; 
• высокой чувствительностью; 
• возможностью получения информации в динамическом режиме. 
 
Экспериментальная модель электромагнитного ускорителя масс 

Мироненков Григорий 
Президентский ФМЛ № 239, 10 класс 

Научный руководитель: Гареев К.Г. 

Электромагнитный ускоритель масс — перспективное оружие будущего. 
Это оружие отличается от традиционных видов тем, что обладает бесшумно-
стью, что обусловлено отсутствием пороховых газов, а так же отсутствием 
принципиального ограничения по начальной скорости снаряда.  Возмож-
ность регулировки дульной энергии снаряда в широких пределах позволяет 
нам использовать электромагнитную пушку как травматическое оружие в 
гражданских целях. 

Принцип работы электромагнитного ускорителя может быть изучен на 
основе лабораторного макета. Данный макет несколько упрощён по отноше-
нию к военным аналогам, однако он позволяет наглядно продемонстрировать 
законы движения снаряда. Макет состоит из несущей конструкции, спроек-
тированной в среде «Компас 3D Home» и изготовленной с использованием 
3D принтера «Airwolf 3D XL».  

Электрическая схема макета содержит в себе следующие компоненты: 
электролитический конденсатор 1000 мкФ и конденсатор 1,5 мкФ по 400 В, 
диоды 1N4006, переключатель для замыкания цепи разряда конденсатора, ре-
зистор на 1 кОм и автоматический выключатель для ограничения тока. Ка-
тушка так же напечатана на 3D принтере, а в качестве обмотки был выбран 
медный провод сечением 0.5 мм. 
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Одиноки ли мы во Вселенной 
Мудрак Анастасия 
Лицей № 144, 8 класс 

Научный руководитель: Печникова Г.Ю. 

Человечество всегда интересовало нечто большее, чем то, что ограничено 
территорией нашей планеты и разумными представлениями. Я тоже захотела 
раскрыть для себя эту тему и рассмотреть возможное существование жизни 
за пределами Солнечной системы. В своей исследовательской работе я изло-
жила факторы жизнепригодной звездной системы и планеты, способы, с по-
мощью которых ученые хотят вступить в контакт с внеземными цивилизаци-
ями, и предложила вашему вниманию планету, которая в настоящее время 
занимает первое место в числе 6 планет с наивысшей вероятностью пригод-
ности для развития жизни. 

В заключении, говоря о развитии данной темы, было отмечено, что ос-
новная проблема, которая стоит перед человечеством на пути к общению с 
возможной цивилизацией — это техническая ограниченной самой нашей ци-
вилизации. Так, подобные радиосигналы до ближайшей потенциально жиз-
непригодной планеты идут более 20 лет. Будущее стоит за посланиями в виде 
радиоимпульсов, которые будут преодолевать данное расстояние всего за 
7 дней, но создано оборудование для передачи радиоимпульсов будет только 
через 20 лет. Кроме того, человечеству предстоит еще только в 2017 году 
окончание создания самого большого телескопа в Чили, с помощью которого 
будет возможно наблюдать Вселенную на 80 световых лет вокруг, что также 
значительно упростит процесс поиска внеземной жизни. 

 
Применение нанотрубок в военном деле 

Петров Егор, Анисимов Роман 
ФГКОУ Санкт-Петербургский Кадетский корпус МО РФ, 9 класс 

Научные руководители: Шеховцова В.Н., Рохина Ю.В. 

Прогнозируемая сегодня революция в военном деле во многом связана с 
достижениями в области нанотехнологий. Нанотехнологии имеют блестящее 
военное будущее и могут оказать решающее влияние на развитие вооруже-
ния и военной техники, а также изменить характер современных боевых дей-
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ствий. Массовое военное применение нанотехнологий ожидается через 
20 лет.  

Объектом нашего исследования являются нанотрубки как продукт нано-
технологий. Предметом исследования — применение нанотрубок в военном 
деле. 

Актуальность. Нанотехнологии обеспечивают прорыв в новой области 
познания и, соответственно, практического применения. Современный чело-
век должен представлять себе преимущества и риски, связанные с примене-
нием нанотехнологий, особенно в военном деле. 

Целью нашей работы было изучение одного из направлений  нанотехно-
логий — получение, строение, свойства и применение нанотрубок в военном 
деле, познакомиться с современными достижениями и пробудить интерес к 
проблеме нанотехнологий. Особое внимание нами было уделено рискам, свя-
занным с широким применением нанотехнологий для человечества.  

Гипотеза 
Использование нанотрубок в военном деле — одно из наиболее перспек-

тивных направлений в перевооружении армии будущего. Думаем, что сте-
пень информированности по данному вопросу у кадет недостаточна, но за-
прос на эту информацию существует. 

Задачи: 
1. Познакомиться с понятиями нанонаука, нанообъект, нанотехнологии. 
2.Ознакомиться с открытием и способами получения нанотрубок. 
3.Рассмотреть строение различных типов нанотрубок. 
4.Изучить свойства нанотрубок в зависимости от их строения (механиче-

ские, оптические, электрические и капиллярные)  
5.Рассмотреть области применения трубок в военном деле. 
6.Проанализировать, какие риски несет новое вооружение для человече-

ства. 
7.Провести тестирование среди кадет старших курсов с целью выявления 

уровня осведомленности и заинтересованности по данной теме 
Методы исследования: поиск информации о проблеме, изучение и ана-

лиз; проведение социологического опроса, составление аналитических диа-
грамм. 
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Выводы. 
1. Нанотехнологии и наноматериалы являются новейшими достижениями 

науки и техники, способными оказать революционное воздействие на разви-
тие человечества. 

2. Применение нанотехнологий способно вызвать новый виток гонки во-
оружений.  

3. Нанотрубки находят широчайшее применение в военной сфере буду-
щего. 

4.  Существуют серьезные риски, связанные с использованием наномате-
риалов, в частности, нанотрубок, и нанотехнологий для человечества. 

5.  Социологическое исследование на предмет осведомленности кадет в 
этой сфере показал недостаточную осведомленность, а также выявил практи-
чески всеобщий интерес к данной проблеме.  

 
Квантовый компьютер 

Плотников Андрей 
ГБОУ лицей № 144, 11 класс 

Научный руководитель: Саркисян А.В. 

Чем важна моя работа? Своей актуальностью. В скором времени, в про-
межутке 25 — 30 лет, классический компьютер, возможно, будет вытеснен с 
рынка. Вытеснен лишь потому, что квантовый компьютер значительно мощ-
нее стандартного, не использующего квантовые эффекты. 

Первая идея, выдвинутая по вопросу квантовых вычислений, принадле-
жит Ю.И. Манинову, высказанная им в 1980 году. Уже в те годы начались 
первые споры по данной теме.  

К нынешнему моменту уже существует несколько прототипов квантовых 
компьютеров, принадлежащих компании D-wave. Но вопрос о будущем дан-
ного направления компьютеризации все еще остается под вопросом. Наука, 
занимающаяся квантовыми компьютерами, все еще считается эксперимен-
тальной. Многие ученые не верят в то, что у нее есть место в нашем мире. 

Я же думаю, что все же есть. Высока вероятность того, что все же «хао-
тичную» математику квантовых вычислений удастся обуздать великим умам 
XI века. 
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Исследование возможности механизации биологических объектов 
Сыроежко Артем 

Нахимовское военно-морское училище, 11 класс 
Научный руководитель: Андреева А.В. 

Способы передвижения насекомых давно уже вдохновляют изобретате-
лей. В 1980-х годах ученые и инженеры начали построение роботов, имити-
рующих передвижение насекомых (например, в MIT построили аппарат 
Ghenhis). История управления поведением животных при помощи сигналов, 
посылаемых в мозг, берет начало с середины прошлого века. Уже в 1950-х 
годах испанскому нейрохирургу Хосе Дельгадо (Jose Delgado) удалось при 
помощи стимуляции определенных зон мозга кошки заставлять ее поднимать 
лапу. 

Цель: Изучить возможность управления поведением насекомого. 
Методы исследования: Изучить имеющиеся материалы по вопросу 

управлением насекомыми, испытать возможность управления насекомым. 
Выводы: Мне удалось выполнить поставленную задачу и создать радио-

управляемое насекомое. Не только проверить возможность механизации 
насекомого, но и создать работоспособный прототип. В ходе выполнения 
данной работы ни один таракан не пострадал. После снятия модуля Насеко-
мое продолжило жить нормальной жизнью, в награду за труды было возна-
граждено дополнительной порцией фруктов. 

 
Влияние температуры отжига на формирование доменной структуры  

сегнетоэлектрических структур ЦТС и PbOx. 
Толдов М.  

ГБОУ ПФМЛ № 239 

Научный руководитель: Севостьянов Е.Н. 

Отличительной чертой сегнетоэлектрических материалов от других ди-
электриков является наличие петли гистерезиса в зависимости поляризации P 
от напряженности электрического поля E. Это дает возможность использо-
вать пленки цирконат-титонат свинца (ЦТС), а также оксида свинца при 
формировании ячеек памяти. Память на сегнетоэлектриках (Ferroelectric 
RAM, FeRAM или FRAM) одна из растущего числа альтернативных техноло-
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гий энергонезависимой памяти, предлагающая ту же самую функциональ-
ность, что и флеш-память. 

Цель работы: Исследование рельефа поверхности пленок ЦТС и PbOx с 
помощью атомно-силового микроскопа, с целью определить зависимость 
геометрических размеров доменов от температурного режима формирования 
пленок. 

В ходе работы были получены образцы структур ЦТС/Pt/Si и POx/Pt/Si. 
По 20-ти отобранным структурам проведено исследование рельефа поверх-
ности сегнетоэлектрических пленок, с помощью атомно-силового микроско-
па Solver Next. По полученным данным, для обоих типов структур, были по-
строены зависимости шероховатости поверхности от температуры спекания 
пленок. 

 
Методы обработки и количественного анализа изображений в СЗМ 

Третьякова Елизавета 
ГБОУ СОШ лицей № 344 

Научный руководитель: Петрова Е.А. 

Целью данной работы является: исследование методов получения изоб-
ражений рельефа поверхности твердого тела методом сканирующей зондо-
вой микроскопии и апробация данного метода с помощью нанотехнологиче-
ского комплекса NanoEducator LE. 

Для этого был взят образец, и с ним была проведена работа. Для начала к 
работе было подготовлено оборудование (протравлена игла, выполнен под-
вод, игла так же была просмотрена под оптическим микроскопом на наличие 
повреждений). Затем была просканирована поверхность, получено изображе-
ние. С помощью программы NanoEducator LE была выполнена обработка 
изображения. Затем и количественный анализ. Для сравнения был проскани-
рован другой образец, а затем были выполнены все те же действия. 

В итоге были исследованы методы получения изображения, в дальней-
шем обработанные; был произведен количественный анализ при задейство-
вании нанотехнологического комплекса NanoEducator LE. 
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Исследование резонансных характеристик зондового датчика и сканера 
сканирующего зондового микроскопа 

Шевцова Ольга  
ГБОУ Лицей № 344, 9 класс 

Научный руководитель: Петрова Е.А. 

Сканирующий туннельный микроскоп относится к зондовым микроско-
пам, используемым для исследования неразрушающим методом свойств ма-
териалов и топографии поверхностей на атоммарно-молекулярном уровне. 
В основе его работы лежит туннельный эффект — явление туннелирования 
электронов через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом 
и образцом во внешнем электрическом поле. 

СТМ с успехом используется в университетских и научных лабораториях 
для исследований в области физики, химии, биологии, медицины, материало-
ведения и других фундаментальных и прикладных наук. 

СТМ включает следующие элементы: зонд (иглу), сканер и регистри-
рующую систему. 

Целью данной работы является изучение резонансных характеристик 
зондового датчика и сканера. 

Важной характеристикой СЗМ сканера является его резонансная частота. 
Резонансную частоту сканера можно получить двумя способами — измерить 
экспериментально или произвести математический расчет.  

В наиболее общем виде результаты выполненной работы могут быть 
представлены следующим образом: 

1 Проведен обзор современных методов исследования различных по-
верхностей на атомарном уровне. 

2 Была исследована зависимость резонансной частоты от массы объекта. 
3 Были выполнены теоретические расчеты, а также проведено сравнение 

экспериментальных и теоретических расчетов. 
На основе полученных результатов можно разработать методику сниже-

ния помех при работе с зондовыми микроскопами в различных областях 
науки. 
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Секция 3: Техника и технологии 
 

Возможности оценки различных качеств пищевых продуктов               
при помощи методов ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

Катрушенко Максим 
ГБОУ Лицей № 419, 11 класс  

Научные руководители: Киселёва Т.М., Тютюкин К.В., Иевлев А.В. 

Актуальность исследования: 
30.01.2010 указом Президента была утверждена доктрина продоволь-

ственной безопасности РФ. Одним из её основных пунктов является обеспе-
чение безопасности пищевых продуктов. Последние десятилетие, цены на 
качественные продукты питания в нашей стране неумолимо растут. Поэтому 
большинство производителей стараются удешевить производство, используя, 
например, менее качественные заменители. Данная тема меня заинтересовала 
и является актуальной, т.к. любому гражданину хочется покупать товар, со-
ответствующий современным нормам ГОСТа, и не думать о том, что его об-
манули, продали «подделку». 

Цель: 
Цель данной исследовательской работы- изучение возможностей провер-

ки качества пищевой продукции при помощи методов ЯМР. 
Задачи: 
• выбрать образец, популярный среди широких масс; 
• провести комплексный анализ компонентов этого образца; 
• изучить полученные результаты; 
• разработать инициативное предложение, актуальное в применении на 

территории РФ. 
Итоги: 
• измерены времена релаксации для каждого из компонентов образца; 
• получены снимки образца, выполненные на МРТ при помощи различ-

ных импульсных последовательностей; 
• проведён анализ полученных результатов; 
Проведённые опыты ещё раз доказали необходимость старта активного 

использования современных методов для исследования качества пищевых 
продуктов. 
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Оценка состояния здоровья учащихся ГБОУ СОШ № 182 
Козловский Роман 

ГБОУ СОШ № 182, 11 класс 

Научные руководители: Семёнова Н.Г., Рукавишникова Н.Н. 

Данная работа посвящена проблеме сохранения здоровья школьников. В 
соответствии с Законом «Об Образовании» здоровье детей и подростков от-
носится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 
образования. Низкий уровень здоровья приходящих в школу детей неблаго-
приятно влияет на процессы адаптации к школьным нагрузкам, являясь при-
чиной дальнейшего ухудшения здоровья и плохой успеваемости. За период 
обучения в школе число здоровых детей сокращается ещё в несколько раз. 
Поэтому вопросы сохранения и укрепления здоровья школьников являются 
актуальными. 

Цель: Провести оценку состояние здоровья учащихся ГБОУ СОШ № 
182, на основе которых разработать рекомендации по пропаганде ЗОЖ. 

Задачи:  
1) Проанализировать распределение учащихся школы  по группам здоро-

вья. 
2) Провести анкетирование учащихся школы по вопросам ЗОЖ и проана-

лизировать результаты. 
3) Выделить факторы, оказывающие наибольшее влияние на здоровье 

учащихся школы. 
4) На основании полученных результатов сделать выводы и разработать 

рекомендации  по сохранению здоровья учащихся школы и пропаганде ЗОЖ. 
Исследования проводились на базе школы № 182 г. Санкт — Петербурга. 

В ходе исследования среди учащихся школы было проведено анонимное ан-
кетирование, которое позволило получить информацию об образе жизни 
учеников школы и их отношении к своему здоровью. Оценка состояния здо-
ровья учащихся показала, что в школе нет абсолютно здоровых детей. По-
давляющее большинство учащихся относится ко 2 группе здоровья. За время 
обучения в школе здоровье детей снижается. Большинство учеников школы 
(72 %) ведут образ жизни, направленный на разрушение здоровья, не соблю-
дают режим питания, режим сна и отдыха, не занимаются спортом, хотя в 
школе возможности  для этого предоставлены. Чтобы здоровый образ жизни 
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стал привычкой необходимо пропагандировать его не только среди учащихся 
и родителей.  

Учитывая полученную в ходе исследования информацию в рамках 
школьной программы «Здоровый школьник», нами был разработан проект по 
пропаганде ЗОЖ «Быть здоровым — это модно!», который осуществляется 
силами самих учащихся. 

«Здоровье — это вершина, на которую человек должен подняться сам»  
                                                                                                           Брехман И. 
 

Методы измерения радиации 
Лашков Станислав 

ГБОУ СОШ № 352, 10 класс 

Научные руководители: Хабибулина Р.И., Дземидко И.А. 

Ионизирующее излучение, или в просторечии — "радиация", несет серь-
езную опасность, вторгаясь в любую материю на своём пути, ионизируя и 
тем самым разрушая её. Радиационная безопасность, ввиду многих факторов, 
является больным вопросом у Петербуржцев, которые, к сожалению, не 
имеют полного представления об уровне радиационного фона Ленинград-
ской земли, методах его измерения и о понятиях «радиация» и «радиоактив-
ность» в целом. Поэтому целью моей работы является оценка экологической 
ситуации в Ленобласти с предварительным изучением приборов, которые 
могут в этом помочь. 

Радиоактивный распад — самопроизвольное превращение атомов одного 
элемента в атомы других элементов, сопровождающееся испусканием частиц 
и жесткого электромагнитного излучения. 

Для измерения радиоактивности существует два типа приборов: 
— счетчиковые (счетчик Гейгера-Мюллера, сцинтилляционный, счетчик 

Черенкова); 
— трековые (камера Вильсона, пузырьковая камера, искровая камера). 
С помощью бытового дозиметра ДРГБ 01, в котором используется счет-

чик Гейгера, я провел собственные измерения  радиационного фона Ленин-
градской земли, по итогам которых можно заключить, что, несмотря на 
большое количество источников ионизирующего излучения (радиоактивные 
осадки из тропосферы, очаги скопления радиации после аварии на Черно-
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быльской АЭС, радиоактивные излучения в результате работы Ленинград-
ской АЭС и прочих объектов, использующих ядерное топливо), радиацион-
ная ситуация в Санкт-Петербурге по-прежнему остаётся нормальной для без-
опасного проживания населения. Результаты измерений приведены в табли-
це: 

 
Населенный пункт Уровень фона, мк3в/ч 

Сосновый Бор 0,11-0,16 
Лебяжье 0,14-0,16 
Большая Ижора 0,1-0,11 
Тайцы 0,15-0,16 
Волосово 0,17-0,19 
Всеволожск 0,15 
Гатчина 0,14-0,17 

 
Мною было изучено множество приборов для измерения радиации. В 

процессе работы с ними я сделал вывод, что каждый из приборов очень ин-
тересен и находит практическое применение в науке и в быту. В начале своей 
работы я говорил об актуальности решения экологических проблем в Ленин-
градской  области. Это действительно необходимо, однако, проведя соб-
ственные измерения, я сделал вывод, что ситуация не так уж серьезна как 
кажется на первый взгляд. Надеюсь, прогресс науки не остановится — будут 
новые открытия и изобретения, связанные с изучением радиации и активно-
сти, а экологические проблемы Ленинградской области останутся в прошлом. 

 

Перспектива использования волоконных лазеров                                      
для обработки металлов 

Рыльков Руслан 
ГБОУ Лицей № 82, 10 класс 

Научный руководитель: Сафронов Д.В. 

Лазерные технологии появились сравнительно недавно, и, развиваясь до-
статочно быстрыми темпами, уже смогли найти применение в различных об-
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ластях науки и техники. Сегодня они используются в медицинской космето-
логии, офтальмологии, информационных технологиях, металлургии и т.д. В 
последней лазеры применяются в таких технологических процессах как свар-
ка, резка, пробивание отверстий, маркировка и гравировка различных метал-
лов. Это связано с постоянно увеличивающимися мощностями лазерных 
установок, упрощением их конструкции и малым количеством, а иногда и 
полным отсутствием, расходных материалов. До недавнего времени в метал-
лообрабатывающей промышленности широко применялись только газовые 
(CO2) лазеры, так как только они обладали достаточными для этого мощно-
стями. Однако такие лазеры обладают рядом недостатков. Во-первых, это до-
статочно большая длина волны излучения (порядка 10 мкм). Дело в том, что 
с ростом длины волны излучения увеличивается коэффициент отражения об-
рабатываемого металла, и это снижает качество его обработки. Во-вторых, 
стоит отметить сложность конструкции CO2-лазера, громоздкость установок, 
а так же их высокую стоимость.  

Волоконные лазеры — одни из самых «молодых», они работают на длине 
волны порядка 1 мкм. Именно поэтому их излучение лучше поглощается ме-
таллом. В связи с этим достаточно использовать много меньшие мощности, 
чем у CO2-лазеров. Так же есть  ряд других особенностей (компактность 
установок, высокие мощности, большой ресурс работы), благодаря которым 
можно предположить перспективу преимущественного использования их в 
обработке металлов — это и стало гипотезой работы. 

Целью работы стала оценка потенциальных возможностей использования 
волоконных лазеров в обработке металлов. 

Задачами работы являлись: 
 Изучение характеристик основных видов лазеров; 
 Изучение применения лазеров; 
 Сравнение и выделение особенностей газовых и волоконных лазе-

ров, используемых в обработке металлов. 
В результате работы было выявлено, что волоконный лазер, в силу своих 

качеств, превосходит другие виды лазеров и в будущем претендует на повсе-
местное использование в этой области. 
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Влияние антибиотиков на эффективность бактерийных препаратов, 
применяемых для восстановления микробиоценоза человека 

Суслов Григорий  
ГБОУ лицей № 150 

Научные руководители: Няникова Г.Г., Волкова Л.А. 

Актуальность  
Долговременное применение антибиотиков вызывает нарушение микро-

экологического равновесия в организме больного — дисбактериоз. В резуль-
тате для коррекции микробиоценоза человека назначают бактериальные пре-
параты. Если бактерии в составе таких препаратов оказываются чувствитель-
ными к антибиотикам, то возникает риск неэффективности лечения. Чтобы 
гарантировать успех терапии необходимо обладать данными о чувствитель-
ности таковых бактерий к антибиотикам.  

Объекты исследования 
Культуры микроорганизмов: 
Bacillus subtilis штамм ТИ-21 
Bacillus cereus штамм ТИ-23 
Bacillus mucilaginosus штамм ВКМ В-1446 

Предмет исследования 
Проблема применения бактерийных препаратов при антибиотикотерапии 

Методы исследования 
Диско-диффузионный метод 

Сведения о практической значимости 
Результаты нашего исследования позволяют, используя полученные дан-

ные, проводить эффективное восстановительное лечение бактерийными пре-
паратами на основе изученных нами штаммов микроорганизмов, согласно их 
антибиотикорезистентности в медицине и ветеринарии. К тому же, для нас 
стала возможной идея проводить подобные исследования в клинической 
практике с целью совершенствования здравоохранения и восстановительных 
терапий. 
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Изменение структуры крови человека под воздействием факторов среды 
Шаларова Виктория 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9                                   
с углублённым изучением отдельных предметов», 9 класс 

Научный руководитель: Гуськова С.А. 

Кровь — одна из важнейших тканей организма человека. Многие веще-
ства, получаемые нами, формируют состав крови и доставляются с кровью 
каждой клетке организма. 

Кровь является одним из важных показателей здоровья человека. 
Большое влияние на структуру и функции крови оказывают не только 

химические вещества, употребляемые человеком с пищей, напитками, лекар-
ствами или другими способами, но и различные факторы окружающей сре-
ды.  

Цель исследования: Изучение изменения структуры крови человека с 
помощью цифрового оптического микроскопа и сканирующего зондового 
микроскопа (NanoEducator СЗМ) 

Этапы исследования: 
1. Изучение состава крови при помощи цифрового оптического микро-

скопа. 
2. Измерение размеров эритроцитов при помощи СЗМ. 
3. Наблюдение за изменением формы и активности эритроцитов в течение 

времени после забора крови под воздействием кислорода. 
4. Определение группы крови и резус-фактора. 
Вывод:  
В результате проведённой работы были сделаны вывод о том, что кровь 

изменяет свою структуру и функции под воздействием таких факторов сре-
ды, как атмосферный кислород, давление, химические  вещества (лекарства, 
никотин, алкоголь) и даже пищевой рацион человека. Изменения химическо-
го состава крови человека происходят постоянно: в течение суток может ме-
няться количество глюкозы, водно-солевой баланс крови. Такие изменения  
контролируются системой саморегуляции организма. Однако в результате 
воздействия некоторых факторов среды могут происходить и необратимые 
изменения в структуре крови, приводящие к возникновению заболеваний и 
даже гибели человека. Существуют и генетически обусловленные нарушения 
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структуры крови. Группа крови и резус-фактор крови — наследственные 
признаки человека и в течение жизни не изменяются. 

Новизной данной работы стали методы исследования микроструктур с 
помощью СЗМ. 

 
Экспериментальное исследование генетических алгоритмов 

Цветков Андрей 
ГБОУ Лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», 10 класс 

Научный руководитель: Цветков О.В. 

В работе представлены результаты исследования генетического алгорит-
ма численным методом. Целью исследований являлась оценка зависимостей 
времени решения тестовых задач от некоторых параметров алгоритма и 
определение возможности его оптимизации.  

Генетический алгоритм — это алгоритм поиска, используемый для реше-
ния задач путем случайного подбора, комбинирования  параметров с исполь-
зованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. Гене-
тический алгоритм был предложен в 1975 году Джоном Холландом. Особи в 
генетическом алгоритме могут быть представлены разными способами, од-
нако обычно используются либо массивы чисел (вещественных или целых), 
либо строки. Типовая схема генетического алгоритма включает следующие 
шаги: 

А) Инициализация (создание популяции) 
Б) Вычисление фитнесс-функции 
В) Сортировка и отбор 
Г) Размножение 
Действия А-Г выполняются до достижения заданного условия, или за-

вершаются после выполнения определенного количества шагов, когда невоз-
можно определить, будет ли достигнуто необходимое условие, или нет. 

Для проведения исследований генетический алгоритм был реализован на 
языке С++. В качестве тестовой задачи выбрано решение линейных диофан-
товых уравнений. Численные эксперименты проводились для двух возмож-
ных вариантов реализации алгоритма — параллельного и последовательного 
Поскольку поиск решения по генетическому алгоритму осуществляется слу-
чайным образом, была разработана программа, осуществляющая в автомати-
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ческом режиме многократное решение задачи и усреднение полученных ре-
зультатов. 

Были проведены численные эксперименты по поиску оптимальных пара-
метров генетического алгоритма. Полученные результаты показали наличие 
оптимума по числу особей для последовательной реализации генетического 
алгоритма. При параллельной реализации оптимум отсутствует, однако с 
увеличением количества особей в популяции свыше некоторого значения 
уменьшения времени решения практически не происходит. Результаты про-
веденного исследования могут быть использованы разработчиками программ 
на основе генетических алгоритмов. Предполагаемым направлением даль-
нейших исследований является проверка существования подобных оптиму-
мов для других типов задач, решаемых с применением генетических алго-
ритмов. 

 
Нанотехнологии в медицине: самонаводящие таблетки 

Шморгун Алексей, Ружниковас Артем 
ГБОУ СОШ № 352 с углубленным изучением немецкого языка, 9 класс 

Для пациентов механизм действия лекарств прост и понятен: принял таб-
летку — и голова болеть перестала. А для фармакологов судьба препаратов в 
организме — непрекращающаяся головная боль. Около ста лет назад великий 
химик и микробиолог Пауль Эрлих назвал «волшебной пулей» лекарства, ко-
торые когда-нибудь смогут без побочных эффектов уничтожать только пато-
генные бактерии или больные клетки. Этот идеал до сих пор остается мечтой, 
но мечта все же становится более реалистичной. О работе ученых в этом 
направлении мы остановимся в нашей работе.  

 Первым шагом в деле доставки лекарств точно «по адресу», в больной 
орган, стало открытие в 1960-х годах липосом. (на изображении: Липосома в 
процессе слияния с клеточной мембраной). Липосомы состоят из жироподоб-
ных веществ. В водном растворе эти молекулы сами собой собираются в ша-
рики. А внутренность шарика заполняет растворенное в воде лекарственное 
вещество. Для защиты липосом от преждевременного разрушения использу-
ют своего рода стелс-технологии: микросферы защищают препарат от фер-
ментов на пути к клетке и не позволяют ему раствориться в крови или 
межтканевой жидкости. При контакте с мембраной клетки липосома сливает-
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ся с ней, высвобождая действующее вещество. Вот только отличить боль-
ную клетку от здоровой липосома сама по себе не может. 

Чтобы навести микроскопическую бомбу на цель, к ее поверхности при-
крепляют специальные белки, называемые антителами, которые система им-
мунитета использует для опознавания «чужаков». Наткнувшись на молекулу 
антигена, антитело меняет свою форму. По специфическим белкам антитела 
распознают и «свои» клетки, ставшие опасными для организма. 

Но наиболее эффективным средством борьбы со страшными заболевани-
ями  будут наночастицы. По сравнению с липосомами наночастицы — как 
истребитель рядом с дирижаблем. И дело не только в наноразмерах, но и в 
возможностях. На одну молекулу антитела исследователи навешивают до со-
рока углеродных наносфер, нагруженных противоопухолевым препаратом. 
Вдобавок наноконтейнеры легче и глубже проникают в ткани и клетки. Гру-
зоподъемность, маневренность и в конечном итоге эффективность эскадри-
льи таких наноистребителей существенно выше, чем у липосомы такого же 
веса. Наносферы можно плести из открытых совсем недавно древообразных 
полимеров — дендримеров. Один из способов применения дендримеров в 
онкологии разработали ученые. Они научились с помощью небольшого от-
резка ДНК соединять два таких наноконтейнера.  

C помощью наночастиц можно выжечь опухоль вообще без лекарств. 
Под действием луча лазера закрепившиеся на поверхности злокачественных 
клеток золотые наночастицы разогревались и уничтожали раковые клетки, а 
здоровые при той же интенсивности излучения оставались живыми и по-
прежнему здоровыми. Также с раковыми клетками можно бороться с помо-
щью высоких температур. Если нагреть раковые клетки в пробирке до тем-
пературы выше 43˚C, они начинают погибать. То же верно и для здоровых 
клеток, и поэтому изначально ясно, что нагревание должно быть хорошо ло-
кализовано.  Наночастицы металлов можно вводить в виде инъекций в опре-
деленные участки тканей. Когда опухоль окажется насыщенной достаточным 
количеством этих частиц, они начнут разогреваться. Таким образом можно 
избирательно нагревать раковые опухоли, по крайней мере, в теории. На 
практике исследователи, разрабатывающие этот метод, сталкиваются с рядом 
проблем: недостаточно эффективный нагрев ткани, малая концентрация на-
ночастиц в опухоли. 

У нас есть ещё один повод гордиться нашей Родиной. Впервые россий-
ские ученые удостоены международной Галеновской премии. Лауреатами 
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стали доктор биологических наук Александр Соболев и кандидат биологиче-
ских наук Андрей Розенкранц из Института биологии гена РАН. Их разра-
ботка позволит в тысячи раз повысить эффективность действия лекарств. 
Речь идет о целевой доставке лекарства внутрь живой клетки. Российским 
ученым удалось решить эту сложнейшую задачу. Они научились целена-
правленно попадать в любую заранее заданную точку клетки. Они создали 
нанотранспортер. Это большая молекула, состоящая из четырех модулей. 
Хочется подчеркнуть, что нанотранспортер — это не лекарство. Это плат-
форма, которая может доставлять разные лекарства в любую точку внутри 
самых разных клеток. Сейчас нанотранспортер проходит доклинические ис-
пытания. 

Лечение онкологических заболеваний одна из важнейших задач медици-
ны. Важную роль играет раннее распознавание этой болезни. При лечении  в 
ранних стадиях рак чаще всего поддается лечению. Но при этом сам меха-
низм лечения играет важную роль. Терапевтический способ лечения как бо-
лее щадящий предпочтительней хирургического. Но при этом важен вопрос 
адресной доставки лекарства к больным клеткам, так как главный принцип 
медицины — не навреди. Поэтому исследования в этом направлении очень 
важны. 

 
Влияние дезодорирующих средств на терморегуляционную функцию 

кожи и здоровье человека 
Шустова Анастасия 

ГБОУ СОШ № 111, 11 класс 

Научный руководитель: Калинина С.В. 

В современном мире каждый человек вынужден прибегать к использова-
нию средств, избавляющих его от неприятного запах пота. Однако всегда ли 
они безвредны для человеческого организма? 

Цель данной работы: изучить влияние дезодорантов, антиперспирантов и 
алунита на интенсивность выделения пота, и сравнить их действие на данную 
функцию кожи и другие параметры здоровья человека.  

Задачи данной работы: изучить соответствующую литературу, изучить и 
сравнить составы различных дезодорантов, с помощью лаборатории Архимед 
поставить эксперимент, позволяющий оценить интенсивность потоотделения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
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после нанесения разных дезодорантов и антиперсперантов, а также алунита, 
проанализировать и сравнить результаты эксперимента, сделать вывод о 
наиболее безопасном типе средств для устранения неприятного запаха пота. 

В ходе работы рука с нанесенным веществом помещалась в пакет, завя-
занный резинкой, и в течение пяти минут производились замеры.  

По результатам можно сделать следующие выводы: 
- При применении дезодоранта из-за спиртовой основы средства, как и 

любой парфюмерии, пот некоторое время не испаряется. 
- Антиперспирант действует за счет сдерживания выделения пота, однако 

при активном образе жизни его действие недолговечно. 
- Алунит за счет своих вяжущих свойств способен сдерживать выделение 

пота, и его действие усиливается со временем. 
Таким образом, все гигиенические средства выполняют заявленные 

функции, но, учитывая натуральность камня алунита, можно отнести его к 
наиболее безопасным для здоровья человека. 

Данная работа может быть использована на уроках биологии при изуче-
нии курса «Анатомия человека» темы «Строение и функции кожи», или же 
для помощи людям в выборе подходящего им средства. 
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Секция 4: Информатика и ИКТ  
 

Разработка алгоритма шифрования сообщений и сетевого чата на его 
основе 

Богачёв Дмитрий 
ГБОУ Лицей № 344, 11 класс 

Научный руководитель: Кочеткова Е.В. 

В современном мире существует множество угроз информационной без-
опасности человека. Всё чаще и чаще люди задаются вопросом: как передать 
конфиденциальную информацию другому человеку, защитив её от злоумыш-
ленников? Мною был разработан алгоритм шифрования, который позволяет 
не заботиться о защищённости канала связи. На основе данного алгоритма, я 
написал клиент для передачи мгновенных сообщений, работающий через 
сервер.  

 
Моделирование логических устройств в различных программных средах 

Волков Олег 
ГБОУ Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», 11 класс 

Научный руководитель: Дивенков В.А. 

В данном исследовании предпринимается попытка связать две темы из 
курса информатики: «Алгебра логики» и «Алгоритмизация и программиро-
вание». Целью научной работы является сравнение особенностей моделиро-
вания логических устройств в различных программных средах и использова-
ние полученных результатов в учебном процессе. 

Задача моделирования логических устройств в программной среде языка 
Паскаль характеризуется недостаточной наглядностью результатов для ос-
новной массы учащихся.  

Решение задачи в электронных таблицах MS Excel, наоборот, позволяет 
нарисовать схему логического устройства и явно показывает значения вход-
ных, выходных и промежуточных логических сигналов.  

Реализация задачи с помощью макросов на языке VBA даёт возможность 
организовать ввод и вывод данных в виде привычного для большинства про-
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грамм оконного интерфейса (формы, текстовые поля и метки, управляющие 
кнопки). 

Модели с Web-интерфейсом созданы: 
1)   на языке ActionScript путём программирования фильмов Adobe Flash; 
2)   на языке JavaScript программированием Web-форм. 

В результате проведённой работы созданы программы, позволяющие ви-
зуализировать для школьников работу различных логических устройств и 
оценить специфику интерфейса и программного кода получаемых моделей. 

 
Система безопасности пользователя для защиты информации или    
Средства криптографии, используемые для защиты авторизации 

Зарукина Мария 
ГБОУ СОШ №4 им. Ж.-И. Кусто, 11 класс 

Научный руководитель: Фесенко Т. П. 

Криптография — наука о защите информации от прочтения ее посторон-
ними. Защита достигается шифрованием, т.е. преобразованием, которые де-
лают защищенные входные данные труднораскрываемыми по входным дан-
ным без знания специальной ключевой информации — ключа. 

Проблема обеспечения необходимого уровня защиты информации оказа-
лась весьма сложной, требующей для своего решения создания целостной 
системы организационных мероприятий и применения специфических 
средств и методов по защите информации. 

Задача криптографии, т.е. тайная передача, возникает только для инфор-
мации, которая нуждается в защите. В таких случаях говорят, что информа-
ция содержит тайну или является защищаемой, приватной, конфиденциаль-
ной, секретной. 

1.Подбор ответа на "секретный вопрос" 
Этот способ порой бывает очень хорош. Часто люди ставят в качестве 

секретного вопроса — "Где я живу?" или "Какое ваше любимое блюдо?". 
2. Троян — это программа, которая ворует пароли, и пересылает их вам 

(хотя трояны бывают разные, и воруют не только пароли от e-mail). 
3. Фишинг — это один из старейших способов обмана пользователей. 

Суть его заключается в том, чтобы создать страницу "двойник". 
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4.Социальная Иженерия. Самый простой пример Социальной Инжене-
рии для доставания пароля от E-Mail — это отправить пользователю письмо 
с запросом указать пароль. 

5. Брут — один из старейших способов взлома, не только e-mail, но и 
многих других систем Брут, проще говоря — это подбор пароля. Существуют 
специальные программы, которые делают это автоматически. 

6. Mozilla firefox 
Способов много, я описала далеко не все! Но защищать свои личные дан-

ные должен каждый! Будьте внимательны! 
 

Эволюция вычислительных систем, программного и аппаратного обес-
печения к ним. Изыскание пути развития компьютерных систем              

в России  
Левенков Александр 

ФКГОУ «Кронштадтский морской кадетский корпус», 9 класс 

Научный руководитель: Жукова О. Ю. 

При первом моем знакомстве с миром компьютерных технологий, мне 
открылся целый мир непознанного, неизвестного. В десять лет я уже начал 
изучать внутреннее устройство компьютера. Так как мой отец был програм-
мист, у него всегда имелись вышедшие из употребления и не использующие-
ся детали ПК, материнские платы и даже целые рабочие системные блоки. 
Тогда я считал эти устройства вершиной человеческой мысли, но, при более 
тщательном изучении истории вычислительной техники, мне пришлось за-
дать себе вопрос: а почему, собственно, намного более совершенные машины 
прошлого были вытеснены наиболее простыми, почему примитивная двоич-
ная система счисления была принята на использование, а от более функцио-
нальных вариантов систем отказались и почему не идет (хотя бы параллель-
ное с сегодняшними машинами) развитие более чем перспективных техноло-
гий прошлого? 

Я решил разобраться с этими вопросами, составить общее представление 
о развитии устройств и систем вычисления, о преимуществах и недостатках 
альтернативных архитектур ПК, о научных концепциях компьютеров буду-
щего. Так как кремниевые чипы компьютеров скоро израсходуют свой по-
тенциал модернизации, то человечеству, для продвижения вперед, следует 
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задуматься о более продвинутых вычислителях. Следует, на базе ранних раз-
работок, восстановить компьютерную оснащенность РФ, развить свою ин-
формационную инфраструктуру, привести в соответствие с требованиями 
времени отечественное ПО. 

Цель работы: поиск пути развития вычислительных устройств в России 
в наше время. 

Задачи: 
1. Ознакомиться с историей развития технологий вычислительных ма-

шин. 
2. Выявить причины вытеснения с информационной арены альтернатив-

ных образцов вычислительных устройств прошлого. 
3. Ознакомиться с актуальными направлениями развития компьютеров и 

предложить оптимальный вариант прогрессирования компьютерных систем в 
России. 

 

Выявление актуальности взаимозаменяемых языков web программиро-
вания ActionScript и JavaScript+HTML5 

Новик Виктория 
ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия», 10 класс 

Научный руководитель: Беляева Ю.В. 

Актуальность: Современному человеку трудно представить свою жизнь 
без такой важной составляющей как Интернет. Но, рассматривая web стра-
ницы, мы не всегда представляем, как они выглядят на самом деле. За каж-
дым их элементом кроется код — специальный язык. Технологии не стоят на 
месте. Обновленные версии одного языка частично или полностью начинают 
заменять другой. Например, новая версия HTML5 возможно вскоре вытеснит 
Flash. Поэтому я решила исследовать два этих языка и их возможности, что-
бы составить свой прогноз их актуальности в будущем. В своей работе я буду 
рассматривать следующие языки: HTML (4.0 и 5), CSS, JavaScript и Ac-
tionScript. 

Цель: изучить особенности языков web программирования (ActionScript, 
JavaScript+HTML5) для выявления возможности взаимозаменяемости.  

Гипотеза: JavaScript и новая версия HTML5 могут полностью заменить 
ActionScript, при наличии следующих условий: а) HTML5 поддерживается на 
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данном устройстве; б) браузер, установленный на устройстве, версии не 
позднее 4-5 лет назад; 

Задачи: 1) Проанализировать технологическую, информационную и пе-
дагогическую литературу по проблеме; 2) Сделать обобщенный сравнитель-
ный анализ по структурным компонентам языков программирования; 3) Со-
здать приложение на языке ActionScript и на языке JavaScript с использовани-
ем HTML5; 4) Проверить обе версии на совместимость с разными мобиль-
ными платформами и компьютерным ПО. 

Выводы: 1) JavaScript и новая версия HTML5 могут полностью заменить 
ActionScript при наличии следующих условий: а) HTML5 поддерживается на 
данном устройстве; б) браузер, установленный на устройстве, версии не 
позднее 4-5 лет назад; 2) HTML5 и JavaScript в настоящее время более уни-
версальны, чем ActionScript (Flash), так как совместимы с большинством со-
временных браузеров, в том числе на мобильных платформах; 3) Программи-
сту, работающему на языке ActionScript, будет проще адаптироваться и пере-
учиться писать приложения на JavaScript с использованием HTML5 при 
условии, что он знает основы HTML, JavaScript и CSS;  4) Длина кода в вер-
сии HTML5, по сравнению с HTML 4.0, уменьшалась за счёт появления но-
вых тэгов или отсутствия необходимости использовать некоторые «старые» 
тэги. Эти изменения помогут сохранить не только время разработчика, но и 
деньги компании, затрачиваемые на обслуживание и оплату хостинга сайта. 

 
Разработка методов математического описания и кодирования файлов 

несжатой растровой графики 
Пеклин Виктор 

ГБОУ Лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», 11 класс 

Научный руководитель: Дивенков В.А. 

В качестве объекта исследования рассматривается формат BMP (BitMap 
Format — побитовая карта изображений) для хранения изображений растро-
вой графики. Отсутствие сжатия данных в этом формате позволяет облегчить 
проведение данного исследования. 

Предлагаемые методы кодирования изображения делятся на две группы: 
1)   Изменения, вносимые в данные заголовка файла (числовая информа-

ция, помещаемая перед побитовой картой), например уменьшение в два раза 
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ширины побитовой карты (вызывает эффект чересстрочного кодирования 
изображения); 

2)   Манипуляции с числами (яркости Red-Green-Blue-компонент пиксе-
лей в карте) из основной части файла, например, смещение числовых значе-
ний в RGB-байтах, наложение внешней маски на побитовую карту. 

Предложены модели математического описания плоской побитовой кар-
ты, например трёхмерный числовой массив (координаты X и Y пикселей и 
третья координата — значения яркости в RGB-байтах). Решены задачи пере-
счёта данных карты между несколькими предложенными моделями (в виде 
одно-, двух- и трёхмерных массивов). Данные математические модели позво-
лили разработать целый класс учебных задач по расчёту многомерных мас-
сивов для применения на уроках информатики. Наличие наглядной интер-
претации условия подобных задач (в  виде описания структуры BMP-файла и 
используемой математической модели) помогает учащимся легче осознавать 
смысл используемых вычислительных процедур. 

 
Создание и использование электронной системы тестирования знаний в 

дополнительном образовании 
Румянцева Мария 

ГБОУ СОШ №23 с углублённым изучением финского языка, 11 класс 

Научный руководитель: Преображенская В.О. 

Один из факторов применения информационных технологий в образова-
нии — компьютерное тестирование. Тестирование достаточно активно ис-
пользуется в среднем и высшем образовании, но практически не распростра-
нено в дополнительном образовании школьников. Систем тестирования для 
дополнительного образования не существует. 

Тестирование актуально для проведение психологического тестирования, 
которое может помочь поступающим на курс определить свои склонности к 
изучению отдельных направлений. Компьютерное тестирование актуально 
для оценки усвоенных обучающимся знаний и умений. Использование ком-
пьютерного тестирования сокращает количество времени, затрачиваемого на 
оценивание результата. 

Созданная в процессе работы система  тестирования готова к использо-
ванию. Это первая подобная система для использования в учреждениях до-
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полнительного образования. При создании были учтены специфические осо-
бенности системы дополнительного образования, такие как виды тестов, си-
стема оценивания, использование, группировка обучающихся. Систему те-
стирования можно использовать для проведения теста как среди обучающий-
ся, так и среди педагогов. В будущем возможно распространение этой систе-
мы тестирования и создание единой базы вопросов для учреждений дополни-
тельного образования. Созданная система тестирования кросс-платформенна, 
так как является веб-приложением.  

Для разработки приложения использовались языки разметки HTML, CSS, 
языки программирования JavaScript и PHP, СУБД MySql. 

 
Создание веб-интерфейса для администрирования системы управления 

базами данных MySQL 
Стрельников Сергей 

МОУ Лицей № 1 г. Всеволожска, 11 класс 

Научный руководитель: Метлицкая М.В. 

Актуальность работы: база данных (БД) может облегчить работу с ин-
формацией, необходимой для организации выдачи книг на абонементе биб-
лиотеки.  

Цель исследования: получение навыков создания веб-ориентированных 
программных средств для прикладных задач (управления базами данных). 
Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1. Осуществлен анализ существующих технологий, видов и структур 
баз данных; 

2. Обеспечена возможность получения данных по всем необходимым 
запросам; 

3. Обеспечена целостность данных, правильность их содержания, ис-
ключены потери и противоречия в их содержании; 

4. Описаны результаты исследования и сформулированы перспектив-
ные решения. 

Для реализации данных задач были выбраны следующие программные 
средства: 

• Denwer. Пакет программных средств для организации веб-сервера на 
локальном компьютере; 
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• PHP. Язык серверных сценариев для выборки данных из БД и фор-
мирования веб-интерфейса системы; 

• PHPmyAdmin. Веб-интерфейс для администрирования системы 
управления базами данных (СУБД); 

• Dreamweaver и Notepad++.  Среды разработки сценариев. 
В рамках проведенного исследования были реализованы следующие 

функциональные возможности веб-интерфейса для администрирования 
СУБД: 

• создание новой базы данных; 
• создание таблиц в базе; 
• заполнение полей в таблице; 
• просмотр результата; 
 Таким образом, в результате исследования было спроектировано и 

реализовано средство для создания баз данных, получены навыки и умения 
работы со следующими программными средствами: 

• системой управления базами данных MySQL, создан веб-интерфейс 
для администрирования, произведено тестирование и эксплуатация; 

• интегрированными средами разработки Notepad++ и Adobe 
Dreamweaver. 

 
Влияние фрагментации платформы “Android” на процесс разработки 

приложений 
Яковлев Дмитрий 

Коми республиканский лицей при Сыктывкарском гос. университете, 11 класс 

Научный руководитель: Есева В.Ю. 

Цель работы: определить степень влияния фрагментации платформы 
Android на процесс разработки приложений. 

Задачи:  
• Написать собственное Android-приложение. 
• Протестировать его на нескольких различных устройствах: 

планшетном ПК средней стоимости и 2-х бюджетных смартфонах, вы-
пущенных с разницей в 3 года. 

• Выявить ключевые факторы платформы Android, которые необ-
ходимо учитывать при разработке собственного приложения. 
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Методы исследования:  
• Сравнение — выявление различий в работе приложения на 

устройствах с разными техническими характеристиками. 
• Дедукция — обобщение знаний о работе приложения на тестовых 

устройствах и применение их в процессе разработки. 
Методы для решения поставленных задач: 
Для решения поставленных задач использовался пакет программ Android 

Developer Tools Bundle (ADT Bundle), который включает в себя Eclipse —  
среду разработки под Java и плагин Android’а (Android Development Tools), 
предоставляемый компанией Google. Он позволяет создавать приложения 
под Android в данной среде разработки. Также для правильной работы Eclipse 
с официального сайта компании Oracle был загружен и установлен комплект 
разработчика Java Development Kit (JDK). 

Прогнозируемые результаты: выявление и проверка на практике мето-
дов, позволяющих снизить влияние фрагментации платформы Android на 
процесс разработки приложений. 

Актуальность работы: в интернете не было найдено ни одной русско-
язычной статьи, раскрывающей данные методы. 
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Секция 5: Электротехника и управление техническими системами 
 

Взаимодействие проводников с током. Альтернативный способ             
измерения силы тока 

Авсеенко Арина, Дручок Сергей 
ГБОУ Гимназия № 56, 10 класс 

Научные руководители: Масленникова Е.Г., Авсеенко А.И.  

Данная исследовательская работа в области физики позволяет решить за-
дачу, с которой зачастую сталкиваются многие люди, работающие с электро-
никой, а именно — измерение силы тока. Мы предлагаем альтернативный 
способ измерения силы тока, основанный на принципе взаимодействия про-
водников с током. 

Как правило, для измерения силы тока используют амперметр, однако, 
этот прибор обладает рядом недостатков. Разумеется, избавиться от всех не-
возможно, но наш способ решает такие проблемы как лишнее потребление 
мощности, и необходимость использования трансформаторов. Прибор не 
включается непосредственно в цепь, а реагирует непосредственно на взаимо-
действие проводников, основанное на магнетических свойствах тока.  

Установка состоит из двух частей. Первая часть представляет собой мо-
дуль питания, состоящий из двух последовательно соединенных трансформа-
торов. Это необходимо для увеличения силы тока, а так же с помощью  ам-
перметра проводятся измерения. В свою очередь модуль питания соединен с 
измерительным стендом из оргстекла, на котором параллельно закреплены 
две медные шины. Одна шина имеет жесткое крепление, вторая закреплена 
только на одном конце, что позволяет наблюдать их взаимодействие. Сво-
бодный конец шины опирается на датчик весов, с помощью которого можно 
количественно измерить силу их взаимодействия. 

В результате проведенного исследования мы доказали, что измерение си-
лы тока через взаимодействие проводников с током является актуальным при 
больших значениях тока в цепи. Выявили, что стандартный способ измере-
ния больших токов требует использования нескольких приборов, а предлага-
емый способ измерения силы тока требует только один прибор, измеряющий 
силу взаимодействия. Анализ результатов испытаний, проведенных с помо-
щью разработанной установки, показал возможность применения такого ме-
тода. И также, разработанную установку возможно использовать на занятия 
по дисциплине «Физика» для демонстрации сил взаимодействия проводни-
ков с током. 
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Исследование зависимости дальности полета ракеты от массы          
налитой в нее жидкости 

Азарова В. 
МБОУ Лицей №28 им. Г.М.Паршина, г. Орел, Россия 

Научный руководитель: Федорова С.А. 

Для изготовления ракеты использованы: пластиковая бутылка объёмом 
0,5 литра, пенопласт для обтекателя, пластик для стабилизаторов, клей, алю-
миниевая пластина и пружина для пускового механизма, гайки, шурупы, 
шприц для накачивания воды, автомобильный насос с манометром, дождевик 
для проведения опытов с водой. 

Чтобы обеспечить ровный вертикальный или более предпочтительный 
для точных измерений старт под углом 45о к горизонту, пришлось сделать 
пусковую установку, которая поддерживает носовую часть ракеты, проду-
мать, как обеспечить «мягкий пуск» ракеты, чтобы исключить непроизволь-
ные толкания или задержку ракеты после открытия сопла. При запуске раке-
ты, накачанной воздухом, она летела «куда попало». Решено установить 
тройной стабилизатор увеличенной площади на хвостовую часть бутылки, 
чтобы ее не кренило в разные стороны после старта. Чтобы уменьшить со-
противление воздуха и, как следствие, возможные крены ракеты, при-
шлось установить лобовой обтекатель. 

Запуск ракеты объемом 0,5л проводился под давлением 3 атм. под углом 
450 к горизонту для достижения наибольшей дальности полета при заданной 
начальной скорости. Для уменьшения погрешности измерений был выбран 
коридор в 450 по обе стороны от выбранного направления. Если ракета не 
приземлялась в заданном коридоре, измерения не проводились. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость дальности полета ракеты от массы воды 

 

В ходе исследования мы поняли, что в зависимости от объема бутылки 
будут различаться полетные характеристики ракеты (рис. 1). Например, раке-
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та объемом 0,5 литра хоть и маленькая по размерам, но и взлетать может 
метров на 10. Ракета должна быть наполнена водой в строго указанном коли-
честве, это 1/3 от общей длины всей бутылки. Следует иметь в виду, что на 
величину тяги влияет также площадь поперечного сечения сопла.  

Анализ полученных нами результатов позволяет сделать выводы: 
1. Максимальная дальность полёта при угле наклона ракеты в 450 дости-

гается при объеме воды 0.1 литра. 
2. Отношение массы воды к массе ракеты растет прямо пропорционально, 

однако при массе воды 200 г наблюдается уменьшение дальности полета. 
Можно предположить, что уменьшение кинетической энергии ракеты связа-
но с дисбалансом системы; разбрызгиванием струи. 

Литература: 
1. Гильзин К. А. Путешествие к далеким мирам. — М.:Просвещение, 1956 
2. Голованов  Я. К. Дорога на космодром. — М.:Детская литература, 1982Б.В. 

Ляпунов. Рассказы о ракетах. Под ред. М.К.Тихонравова. Москва 1950 Ленинград 
3. Ракета. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ракета (1.05 2013) 
 

Атомные технологии будущего 
Бабич Николай 

ГБОУ СОШ № 186, 11 класс 

Научный руководитель: Соколова С.В. 

В настоящее время атомная физика имеет огромный потенциал развития. 
Тема данной работы выбрана не случайно — в настоящее время проблема 
получения электроэнергии становится всё более острой, необходимость со-
здания безопасного и эффективного источника энергии растёт. Целью данной 
работы является анализ самых перспективных разработок и идей атомной 
энергетики.  

Атом — наименьшая частица химического элемента, носитель его 
свойств. Протон — стабильная, положительно заряженная элементарная ча-
стица, входящая в состав атомных ядер. Нейтрон — электрически нейтраль-
ная элементарная частица, входящая в состав атомных ядер.  

Благодаря развитию атомной физики, во второй половине 40-х годов XX 
века (ещё до создания атомной бомбы), советские учёные выдвинули идею 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ракета
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использования атомной энергии во благо человечества — для создания атом-
ных электростанций. Такое использование энергии атома стало основным. 

В настоящее время разрабатываются международные проекты реакторов 
нового поколения, которые обещают повысить безопасность и увеличить 
КПД АЭС. Самые известные и перспективные из них: проект реактора ГТ-
МГР (графито-газовый реактор), проект мини-АЭС (разрабатывается компа-
нией Hyperion), проект реактора на бегущей волне (разрабатывается компа-
нией TerraPower), проект ITER (термоядерный реактор), проект DEMO (тер-
моядерная электростанция). 

Таким образом, атомная физика в современном мире имеет огромное ко-
личество перспективных направлений. Почти все идеи и разработки берут 
своё начало в СССР. 

 
Белорусская ядерная энергетика: иллюзии и реальность 

Беседина Екатерина 
ГУО «Средняя школа №1 г. Полоцка», 10 класс 

Научный руководитель: Пастарнак В.Ч. 

Аннотация 
Исследуя проблему белорусской ядерной энергетики, в данной работе 

выдвигается гипотеза: будет ли производимая в Республике Беларусь элек-
трическая энергия на атомной электростанции по себестоимости дешевле 
электрической энергии, получаемой другим путем. Исходя из гипотезы, по-
ставлена следующая цель: доказать состоятельность или несостоятельность 
выдвинутой гипотезы путем исследования проблемы с применением социо-
логических и экономических методов. Для достижения цели определены за-
дачи исследования, главная из которых состоит в расчете реальной стоимо-
сти выработанной электроэнергии на белорусской АЭС. 

В работе представлено проведенное социологическое исследование среди 
учащихся школы, их родителей и педагогов. По результатам анкетирования 
доказана актуальность данной работы. 

Результаты исследования: 
1.  В данной работе отражены физические закономерности ядерной энер-

гетики. 
2.  Изучены принципы действия АЭС. 
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3.  Представлены изученные экономические и финансовые аспекты стро-
ительства и производства ядерной электроэнергии в РБ. 

4.  Рассчитана реальная стоимость выработанной электроэнергии на бе-
лорусской АЭС. И в результате исследования выявлено, что при учете окупа-
емости проекта за период 18 лет общая стоимость затрат составит около 160 
млрд. долларов США (и это без учета затрат на обслуживание работы АЭС 
людскими ресурсами и текущего обслуживания оборудования, а также про-
центных выплат по обеспечению кредита РФ). 

Мощность же одного реактора составит 1082 МВт, следовательно, за год 
можно получить 9 478, 32 ГВт/ч электроэнергии.  

За 18 лет работы первого реактора и 16 лет работы второго реактора АЭС 
можно выработать 322, 262 88 ТВт/ч электроэнергии. Тогда с учетом затрат 
себестоимость 1 КВт/ч составит приблизительно 49,65 цента. Стоимость же 1 
КВт/ч электроэнергии, импортируемой в РБ в 2013 году, составила 6,2 цента, 
себестоимость производимой электроэнергии в Республике Беларусь соста-
вила в этот период 10,23 цента за 1 КВт/ч. 

5.  Проведенное исследование доказало несостоятельность выдвинутой 
гипотезы. 

6.  Данная работа доказала необходимость учета экологического аспекта 
при эксплуатации белоруской АЭС. 

В исследовании также рассмотрены положительные и отрицательные 
стороны эксплуатации белоруской АЭС. Собственная АЭС позволит РБ ре-
шить ряд стратегически важных задач, среди которых — обеспечение допол-
нительных гарантий укрепления государственной независимости и экономи-
ческой безопасности Беларуси.  

Возведение атомной электростанции позволит снизить потребность госу-
дарства в импортных энергоносителях почти на треть. Но вместе с тем, стро-
ительство АЭС на островецкой площадке изменит экосистему региона, пока 
не решена проблема долгосрочного избавления от отходов атомных электро-
станций. 

Содержание 
Введение  
Основная часть  
1. Социологическое исследование 
2. Физические основы атомной энергетики 
3. Атомная электростанция в Республике Беларусь 
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4. Стоимость проекта белоруской АЭС 
5. Реальная стоимость электроэнергии на белорусской АЭС 
6. Экологические аспекты эксплуатации белорусской АЭС 
7. «Плюсы» и «минусы» эксплуатации белорусской АЭС 
Заключение 
Приложения  
 

Управление автономным гусеничным роботом 
Матвеев Тимофей, Степанов Владислав 

ГБОУ Лицей № 281, 10 класс 

Научный руководитель: Кузьмина Т.О. 

Современные роботы, созданные на базе самых последних достижений 
науки и техники, применяются во всех сферах человеческой деятельности. 
Люди получили верного помощника, способного не только выполнять опас-
ные для жизни человека работы, но и освободить человечество от однообраз-
ных рутинных операций. Существует множество типов роботов, отличаю-
щихся, как устройством, так и назначением. И очень важно разрабатывать 
соответствующее назначению каждого отдельного робота программное обес-
печение для организации его автономной работы. 

Робот — автоматическое устройство, созданное по принципу живого ор-
ганизма. Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию 
о внешнем мире от датчиков, робот самостоятельно осуществляет производ-
ственные и иные операции, обычно выполняемые человеком (либо животны-
ми). При этом робот может как иметь связь с оператором (получать от него 
команды), так и действовать автономно. 

В современном мире выделяют два основных класса роботов: манипуля-
ционные роботы и мобильные роботы. Манипуляционный робот — автома-
тическая машина, состоящая из исполнительного устройства в виде манипу-
лятора, имеющего несколько степеней подвижности, и устройства программ-
ного управления. Мобильный робот — автоматическая машина, в которой 
имеется движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами. Мо-
бильные роботы могут быть колёсными, гусеничными или шагающими. 
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Цель исследования: разработка алгоритмов управления гусеничным 
роботом с рефлективными датчиками для решения задачи движения по 
чёрной линии. 

Задачи исследования:  
■ изучение аппаратной платформы гусеничного робота Robo-PICA; 
■ изучение среды программирования MPLAB X; 
■ разработка алгоритмов управления для решения задачи движения по 

чёрной линии; 
■ сравнение разработанных алгоритмов. 
 

Исследование холодного ядерного синтеза 
Мирзабаева Юлия 

ГУО «Средняя школа №16 г. Полоцка», Витебская обл.,  
Республика Беларусь, 11 класс 

Научный руководитель: Григорьева Е.И. 

Всем известно, что энергетические ресурсы нашей планеты практически 
исчерпаны. В скором времени во всем мире может наступить топливный кри-
зис, если ученые не смогут найти альтернативный, экологически чистый и 
доступный источник энергии. Определённое время в качестве основного ис-
точника рассматривали ядерную энергетику. Но надежды на нее не оправда-
лись. История показала, что такие электростанции опасны и ненадежны. 

Сейчас ученые всего мира считают, что на смену ядерной (урановой) 
энергетике должна прийти термоядерная, основывающаяся на реакциях син-
теза ядер атомов гелия из ядер атомов водорода. 

 
Исследование ЭДС индукции с помощью цифровой лаборатории       

«Архимед» 
Русу Яна 

ГБОУ СОШ № 79, 10 класс 

Научный руководитель: Рыкунова Н.С. 

При движении проводника в магнитном поле, которое может не меняться 
со временем, возникает индукционный ток. Вместе с проводником соверша-
ют движение и все заряды, которые находятся внутри проводника. На каж-

http://www.nado5.ru/e-book/deistvie-magnitnogo-polya-na-provodnik-s-tokom
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дый из таких зарядов со стороны магнитного поля будет действовать сила 
Лоренца. Она и будет способствовать перемещению зарядов внутри провод-
ника. ЭДС индукции в данном случае будет иметь магнитное происхожде-
ние. В данной работе исследуется зависимость ЭДС индукции от скорости 
движения проводника в однородном магнитном поле и длины проводника.  

Эксперимент 1. В данном эксперименте определяем индукцию (B) маг-
нитного однородного поля. С помощью датчика силы получаем Силу Ампера 
и вычисляем вектор магнитной индукции. 

Эксперимент 2.1 и 2.2 (Используется одна и та же установка). Определя-
ем ЭДС индукцию на движущемся проводнике для υ1 и υ2 при условии, что R 
→ 0, то Ei = U. С помощью датчика напряжения определяем ЭДС, с помощью 
датчика расстояния определяем скорость движения проводника. И сравнива-
ем ЭДС индукции при разных скоростях и с теоретическими расчетами 
(Определив В в первом эксперименте). 

Эксперимент 3. Определяем ЭДС индукцию на движущемся проводни-
ке, увеличив количество витков на 50. Сравниваем результаты с предыдущим 
опытом. 

Вывод. Данная работа, выполняемая с помощью ЦЛ «АРХИМЕД», даю-
щая результаты по графикам, показала, что при движении проводника появ-
ляется электродвижущая сила (Сила Лоренца), которая приводит к возникно-
вению тока в проводнике. Эксперименты доказали, что эта сила зависит от 
скорости и длины проводника, при условии постоянства вектора магнитной 
индукции.  

 
Поезда на электромагнитной подвеске 

Сидорский Дмитрий 
ГБОУ СОШ № 16, 9 класс 

Научный руководитель: Козлова Л.И. 

Выбор темы:  
В настоящее время в связи с развитием межрегиональных экономических 

и социальных связей большое значение приобретают транспортные потоки, 
растет необходимость создания скоростного транспорта. В моей работе я 
рассматриваю поезда на электромагнитной подвеске, как транспорт будуще-
го. 
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Предмет исследования: 
В работе рассматриваются технология, использующаяся при постройке и 

эксплуатации поездов на электромагнитной подвеске, преимущества и недо-
статки использования данного вида транспорта, влияние на окружающую 
среду электромагнитного поля. Используются термины «левитация», «сверх-
проводящий магнит», «линейный двигатель». 

Цель моей работы:  
Рассмотреть перспективы создания магнитных дорог. 
 

Ан-22 «Антей» — Античный герой ХХ века 
Титов Артём 

ГБОУ СОШ № 335, 11 класс 

Авиация и Космонавтика — тесно связанные понятия. Благодаря им 
сделано множество больших и малых летательных аппаратов, позволившие 
человеку осуществить его главную мечту — летать. В этой работе я расска-
жу вам об уникальнейшем самолете, который произвел настоящую револю-
цию в области техники. Это Ан-22, получивший соответствующее ему назва-
ние «Антей». 

Целью моей работы является демонстрация уникальности самолета Ан-
22, его возможностей и перспектив дальнейшей модернизации. Чтобы до-
стичь этой цели, необходимо непосредственно изучить самолет (конструк-
цию, управление, применение), при этом побывав на нем, пообщавшись с 
командиром Воздушного Судна, и выявить проблемы, связанные с его экс-
плуатацией и найти пути их решений.  

Свой первый полет «Антей» совершил в 27 февраля 1965 года, а уже 
15 июня Советский Союз продемонстрировал его на ежегодном аэрокосми-
ческом салоне в Ля-Бурже. Это событие вызвало «взрыв» в мировой авиации. 
Люди были потрясены тем, как такая огромная машина способна летать. Со-
ветский союз продемонстрировал свою мощь и величие! 

Максимальная скорость «Антея» — 560 км/ч, однако обычно полет про-
исходит на скорости от 400 до 450 км/ч. Для самолета это не очень быстро, 
так как транспортная машина должна отличаться не своей скоростью, а гру-
зоподъемностью, которая, кстати, составляет 80 тонн. Мощность четырех 
турбовинтовых двигателей НК-12МА составляет 60000 л.с., что сопоставимо 
с мощностью первого в мире атомного ледокола «Ленин». Размах крыльев — 
65 м (ширина футбольного поля), высота корпуса — 10 м (высота 3-х этаж-
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ного дома), ширина фюзеляжа — 6 м, что составляет ширину школьного 
класса. По габаритам и мощности мы наблюдаем, что это огромный лета-
тельный аппарат, имеющий большие возможности и перспективы. 

Данная машина является уникальной не только благодаря своим габари-
там и грузоподъемности. Существует ряд технических особенностей. Само-
лет обладает двухкилевым оперением, что является одной из основных отли-
чительных черт. Но чтобы воздушное судно не развалилось в воздухе, так 
как хвостовая часть ослаблена огромным вырезом грузолюка, верхняя часть 
хвоста выдвинута слегка назад, чтобы уменьшить нагрузку на заднюю часть 
самолета. В результате получилась часть, именуемая «бобровый хвост». 
Также используется уникальнейшая технология серворулей, позволяющих в 
случае отказа рулей направления, использовать для их перемещения серво-
рули, которые находятся на самих рулях направления. Самолет оснащен ре-
гулированием давления в шасси, саосными винтами (вращающиеся в разные 
стороны), и многими другими важными устройствами. 

Но, увы, в наше время в строю Вооруженных сил находится всего 
3 самолета Ан-22 (до 1991 года — 60 машин), так как остальные брошены 
или распилены на металлолом. Своей работой я хочу привлечь внимание лю-
дей к данной проблеме, поскольку эти ЛА можно использовать во многих 
видах деятельности людей: гуманитарная помощь в экстренных ситуациях, 
перевозка грузов (в том числе и крупногабаритных), в военном деле (пере-
возка вооружения, военторга, десантирование личного состава и техники) и 
во многих других. Машина обладает огромным потенциалом, который про-
сто напросто не используется! Нам и нашему государству необходимо навер-
стать упущенное, преодолеть отставание от других стран и вырваться в лиде-
ры, какими мы являлись ранее. Но это дело моего, нового поколения, так как 
дело отцов в руках молодежи! 

 
Плавучие атомные электростанции 

Хорошенина Алиса 
МБОУ СОШ № 6, г. Сосновый Бор, Ленинградская область 

Научный руководитель: Чикунова Е.В. 

В 2000 году Президент России В. Путин выступил на саммите  ООН с 
инициативой обеспечения энергетической стабильности развития на осно-
ве ядерных технологий. Эта инициатива оказалась исключительно своевре-
менной и нашла поддержку у мирового сообщества. В качестве реализации 
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этой инициативы в 2007 году на Балтийском заводе в городе Санкт-
Петербург начали строить первую в мире Плавучую атомную теплоэлектро-
станцию, которая призвана обеспечить электроэнергией районы крайнего се-
вера. 

Проект этот много обещающий. Станция сделает возможным освоить но-
вые территории и развить уже существующие поселения.  

Первую станцию, под названием «Академик Ломоносов» предлагается 
разместить в самом северном городе Певек. 

Проект уже столкнулся с определенными трудностями, такими как эко-
номическая эффективность станции в будущем и недоверие населения к но-
вой технологии, применяемой для строительства станции. 

Нас очень взволновал вопрос о будущем станции. Если проект окажется 
неэффективным, то северные регионы страны потеряют одну из немногих 
возможностей дальнейшего развития. Поэтому мы решили лично убедиться, 
в том, что не все данные о станции в газетах и Интернете безоговорочно вер-
ны. А если получится, то убедить в этом остальных. 

Вначале мы выявляли общественное мнение по вопросу плавучих стан-
ций. Большинство опрошенных высказали положительное отношение к про-
ектам такого вида.  

Затем, нами, при помощи различных методик и справочных данных была 
подсчитана экономическая эффективность плавучей станции. Результаты 
оказались жизнеутверждающими. Себестоимость 1 кВт/час производимого 
на станции будет меньше среднего показателя по России.  

Теперь мы можем с уверенность сказать, что если в будущем никакие 
внешние факторы не помешают созданию новой станции, то Север нашей 
страны ждет эффективное экономическое развитие! 
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Секция 6: Математика 
 

Электронный учебник по геометрии по теме «Тригонометрия» 
Автонова Екатерина, Терешонок Алексей, Сейдахметова Марина 

ГБОУ СОШ № 121, 9 класс 

Научный руководитель: Критская Ю.Б. 

Тема: «Электронный учебник по геометрии по теме «Тригонометрия». 
Данный учебник может быть использован учителем на уроках геометрии 

в 8-9х классах при изучении соответствующего раздела, на уроках 9-го клас-
са при повторении и при подготовке к экзаменам, а также учащимися для са-
мостоятельной работы. 

Цели проекта 
1.  Формирование навыков самостоятельной работы по созданию банка 

учебно-познавательных задач и способов их решения по теме «Тригонометрия». 
2.  Развитие самостоятельности и творческой активности  во время рабо-

ты над проектом. 
3.  Формирование опыта научного творчества. 
Задачи:  
1.  Повысить уровень понимания и практической подготовки по теме 

«Тригонометрия». 
2.  Осознать степень своего интереса к предмету.  
3.  Оценить возможности овладения им с точки зрения дальнейшей пер-

спективы.  
4.  Овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования.  
Объект исследования:  
- теоретический и исторический материал  по теме «Тригонометрия».  
- материалы интернета в плане создания интерактивной базы задач по те-

ме «Тригонометрия». 
Предмет исследования: тема «Тригонометрия» 
Методы исследования:  

1. Поисковая работа 
2. Изучение и систематизация учебных материалов 
3. Анализ интернет-ресурсов 
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Структура электронного учебника-интернет ресурса: 
1.  Историческая страница 
2.  Теоретический материал по теме  «Тригонометрия» 
3.  База задач 
4.  Практическое применение  
Выводы: 
Умение решать задачи является одним из важнейших элементов матема-

тической подготовки. Иногда для решения задач требуется повторить учеб-
ный материал изученный раньше. Для этого приходится идти в библиотеку 
или просмотреть справочную литературу. Для нахождения нужного теорети-
ческого материала затрачивается много времени. Поэтому мы решили соста-
вить учебное пособие по теме «Тригонометрия», так как нам  придется сда-
вать экзамены в 9 и 11 классах. 

Практическая значимость: 
Представленный материал можно использовать как методическое посо-

бие для урока и при подготовке к экзаменам, он будет полезен как ученикам, 
так и учителям.  

Литература: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тригонометрия 
http://www.ucheba.ru/referats/8521.html 
http://www.5ballov.ru/referats/preview/80054  
http://mathege.ru/or/ege/ShowProblems.html?posMask=32&showProto=true 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия. 7-9 класс. — М.: Просвещение, 2011. 
 

О некоторых признаках равенства треугольников 
Васильева Людмила 

Физико-математическая школа Смоленского гос. университета, 10 класс 

Научный руководитель: Болотин И.Б. 

Одна из основных тем, изучаемых в школе на уроках математики — при-
знаки равенства треугольников. В любом учебнике геометрии за 7 — 9 класс 
можно найти формулировку и доказательство трех признаков: по двум сто-
ронам и углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по 
трем сторонам. Однако, учителя редко отвечают на вопрос: «Существуют ли 
признаки равенства треугольников по каким-либо другим элементам?». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.ucheba.ru/referats/8521.html
http://www.5ballov.ru/referats/preview/80054
http://mathege.ru/or/ege/ShowProblems.html?posMask=32&showProto=true
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Цель работы: установление некоторых признаков равенства треугольни-
ков. 

Два треугольника называются равными, если их можно совместить нало-
жением. Следовательно, если при решении задачи на построение треуголь-
ника по данным элементам с помощью циркуля и линейки будет получено, 
что решение единственное, то другой треугольник, соответственные элемен-
ты которого равны данным, будет равен треугольнику, полученному при по-
строении. 

Так, в результате исследования были сформулированы следующие тео-
ремы: 

1. Если две стороны и биссектриса угла между ними одного треугольника 
соответственно равны двум сторонам и биссектрисе угла между ними друго-
го треугольника, то такие треугольники равны. 

2. Если сторона, высота, проведенная к этой стороне и угол одного тре-
угольника соответственно равны стороне, высоте, проведенной к этой сто-
роне и углу другого треугольника, то такие треугольники равны. 

3. Если угол, биссектриса этого угла и сторона одного треугольника соот-
ветственно равна углу, биссектрисе и стороне другого треугольника, то такие 
треугольники равны. 

Также в работе рассматривается задача, решение которой упрощается 
благодаря применению одного из  полученных признаков. 

Результатом данной работы является доказательство новых признаков 
равенства треугольников, которые не рассматриваются в обычном школьном 
курсе геометрии. Применение этих признаков существенно облегчает реше-
ние некоторых планиметрических задач и приводит к более простым выклад-
кам при их решении.  

 
Векторы и их прикладная направленность в геометрии и физике 

Вильчинский Денис 
ГБОУ СОШ № 254, 10 класс 

Научный руководитель: Павлова М.К. 

Выбор темы: Данная тема меня заинтересовала потому, что физика и 
геометрия — мои любимые предметы, и мне стало интересно, в чем они по-
хожи. Мне кажется, «Векторы» наиболее точно показывают, что эти две 
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науки не могут существовать друг без друга. Благодаря векторам отпадают 
ненужные дополнительные построения и очень упрощаются решения задач 
как в геометрии, так и в физике. 

В своей работе я рассмотрел, что такое векторы, какие действия над век-
торами можно производить, каким образом использование векторов помогает 
решению задач. 

Работая над темой, помимо учебников по физике и геометрии, я исполь-
зовал пособия для подготовки к ЕГЭ и литературу более высокого уровня, 
откуда узнал много нового и интересного. Углубившись в изучение этой те-
мы, я понял, что геометрия является одним из важнейших рычагов, позволя-
ющих развиваться физике, технике и механике. Достижение высоких целей в 
этих науках напрямую зависит от развития геометрии. 

Список использованной литературы:  
1. Журнал «Квант» 1978-1984 годы выпуска. 
2. «Векторы в школьном курсе геометрии». В.А.Гусев, Ю.М.Колягин, Г.Л. Лу-

канкин, 1976 г. 
3. «Векторы в курсе геометрии средней школы». В.Г.Болтянский, И.М.Яглом, 

1962 г. 
Список использованных Интернет сайтов: 
1. http://kvant.mirror1.mccme.ru 
 

Нестандартные приемы решения иррациональных уравнений 
Елисеева Надежда 

ГБОУ СОШ № 254, 10 класс 

Научный руководитель: Павлова М.К. 

Выбор темы: Решение иррациональных уравнений часто становится 
“камнем преткновения” на экзаменах и представляет определенные трудно-
сти для учащихся. Умение решать их нестандартными способами свидетель-
ствует о хорошей подготовке школьника.  

Цель исследования: Целью настоящей работы является изучение слож-
ных вопросов теории и применение нестандартных методов решения с ис-
пользованием свойств функций, таких, как монотонность и ограниченность, 
тригонометрическую подстановку, умножение на сопряженное выражение, 
использование параметра.   
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Предлагаемые задачи собраны из разных источников, они будут полезны 
школьникам при подготовке к экзаменам, для самостоятельного решения. 
Данная работа может быть предложена учащимся старших классов как на 
уроках, так и на факультативах.  

Список использованной литературы:  
1. Ткачук В.В. "Математика абитуриенту",  М., МЦНМО,  2002 г. 
2. Глазков Ю.А., Варшавский И.К., Гаиашвили М.Я. “Математика. ЕГЭ: сбор-

ник заданий и методических рекомендаций”, М., “Экзамен”, 2008 г. 
3. М. И. Сканави. “Сборник решений задач для поступающих в ВУЗы”, М., 

1999 г. 
4. С.И. Колесникова. “Математика. Решение сложных задач единого государ-

ственного экзамена”, М., Айрис-пресс, 2007 г. 
 

Теорема Менелая и подобие фигур 
Попов Дмитрий 

ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №644, 9 класс 

Научный руководитель: Попова Т.Г. 

В геометрических задачах, в отличие от задач алгебраических, далеко не 
всегда удается указать рецепт решения, алгоритм, приводящий к успеху. 

Одним из интереснейших разделов элементарной геометрии справедливо 
считается геометрия треугольника. 

Но в геометрии треугольника много и таких теорем, авторы которых 
остались в истории науки только «благодаря треугольникам». Одна из таких 
теорем — теорема Менелая. 

Цель исследования: сравнение двух методов решения планиметриче-
ских задач. 

Задачи исследования: 
- анализ литературы по данной теме; 
- применение подобия фигур и теоремы Менелая при решении практиче-

ских задач; 
- сравнение методов решения задач с помощью подобия фигур и с помо-

щью теоремы Менелая. 
Объект исследования: теорема Менелая и ее применение при решении 

планиметрических задач. 
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Предмет исследования: методы решения планиметрических задач (ме-
тод подобия и метод решения задач при помощи теоремы Менелая). 

Гипотеза исследования. Если изучить терему Менелая и исследовать ее 
применение при решении планиметрических задач, то возможно обосновать 
рациональность применения данной теоремы на практике в сравнении с дру-
гими методами, например методом подобия. 

Выводы исследования: 
• теорема Менелая проста в понимании, освоение этой теоремы, оправ-

даны применением ее при решении задач; 
• решение задач с помощью теоремы  Менелая помогает быстро и ори-

гинально решить задачи повышенной сложности, в том числе и задачи уров-
ня «С» ЕГЭ, более рационально, чем другими способами, например при по-
мощи подобия фигур, которое требует дополнительных действий.  

• решение задач с помощью подобных  теорем развивает мышление и 
логику учеников. 

 
Рассуждения о теореме Менелая 

Российцева Анастасия 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 644, 9 класс 

Научный руководитель: Попова Т.Г. 

В геометрических задачах, в отличие от задач алгебраических, далеко не 
всегда удается указать рецепт решения, алгоритм, приводящий к успеху. 

Одним из интереснейших разделов элементарной геометрии справедливо 
считается геометрия треугольника. В геометрии треугольника много и таких 
теорем, авторы которых остались в истории науки только «благодаря тре-
угольникам». Одна из таких теорем — теорема Менелая (Прямая пересекает 
треугольник ABC, причем C1 — точка ее пересечения со стороной  AB, A1 — 
точка ее пересечения со стороной BC, и B1 — точка ее пересечения с про-
должением стороны AC.  

 

Тогда    ) 
 
Цель исследования: сравнение двух методов решения планиметриче-

ских задач 
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Задачи исследования: 
- применение подобия фигур и теоремы Менелая при решении практиче-

ских задач; 
- сравнение методов решения задач с помощью подобия фигур и с помо-

щью теоремы Менелая. 
Объект исследования: теорема Менелая и ее применение при решении 

планиметрических задач. 
Предмет исследования: методы решения планиметрических задач (ме-

тод подобия и метод решения задач при помощи теоремы Менелая). 
Гипотеза исследования. Если изучить терему Менелая и исследовать ее 

применение при решении планиметрических задач, то возможно обосновать 
рациональность применения данной теоремы на практике в сравнении с дру-
гими методами, например методом подобия. 

Выводы исследования: 
• теорема Менелая проста в понимании, освоение этой теоремы, оправ-

даны применением ее при решении задач; 
• решение задач с помощью теоремы Менелая помогает быстро и ори-

гинально решить задачи повышенной сложности, в том числе и задачи уров-
ня «С» ЕГЭ, более рационально, чем другими способами, например при по-
мощи подобия фигур, которое требует дополнительных действий.  

• решение задач с помощью подобных  теорем развивает мышление и 
логику учеников. 

 
Правильные многогранники. Применение многогранников                       

в архитектуре 
Самбуренко Алина 

ГБОУ СОШ № 119, 11 класс 

Научный руководитель: Мышинская Э.С. 

Тезисы работы: 
ВВЕДЕНИЕ. 
ГЛАВА I «Теоретическая часть». 
1. Понятие многогранника. 
2. Классификация многогранников:2.1 Правильные многогранники (Тела 

Платона). 
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2.2 Полуправильные многогранники. 
2.3 Звёздчатые формы многогранников. 
2.4 Другие виды многогранников. 
3. Понятие архитектуры. 
4. Архитектура как вид искусства. 
5. Основные области архитектуры: 
5.1 Проектирование зданий и сооружений. 
5.2 Градостроительство. 
5.3 Урбанистика. 
5.4 Ландшафтная архитектура. 
5.5 Дизайн интерьера. 
5.6 Архитектура малых форм. 
5.7 «Бумажная архитектура». 
6. Архитектурный стиль. 
7. Применение правильных многогранников в архитектуре. 
ГЛАВА II «Практическая часть». 
1. Развёртки некоторых правильных многогранников. 
2. Мой многогранник. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Список литературы и Интернет-ресурсы. 
ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

Приближенное решение определенного интеграла методом нахождения 
площади криволинейной трапеции 

Смирнова Маргарита 
ГБОУ лицей № 533, 11 класс 

Научный руководитель: Полуаршинова Н.Г. 

История интеграла: 
Интегрирование прослеживается ещё в древнем Египте, примерно в 

1800 г. до н. э. Московский математический папирус демонстрирует знание 
формулы объёма усечённой пирамиды. Первым известным методом для рас-
чёта интегралов является метод исчерпывания Евдокса (примерно 370 
до н. э.), который пытался найти площади и объёмы, разрывая их на беско-
нечное множество частей, для которых площадь или объём уже известны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Этот метод был подхвачен и развит Архимедом, и использовался для расчёта 
площадей парабол и приближенного расчёта площади круга. Аналогичные 
методы были разработаны независимо в Китае в 3-м веке н. э. Лю Хуэйем, 
который использовал их для нахождения площади круга. Этот метод впо-
следствии использовали Цзу Чунчжи и Цзу Гэн для нахождения объёма шара. 
Исследования и вычисления интеграла также проводились и в дальнейшем. 

Цель работы:  
o научиться приближенно вычислять определенный интеграл с заданной 

точностью 
o вычислить определенный интеграл данного вида: 

 
o получить удовольствие от проделанной работы 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
• Вспомнить понятие определенного интеграла и его геометрический смысл  
• Суть Метода средних, правых и левых прямоугольников 
• Вычислить площадь криволинейной трапеции методом левосторонних 

и правосторонних прямоугольников 
• Составить блок схему, написать программу, результаты вычисления с 

помощью программы записать в таблицу 
• И сделать определенные выводы на основе данных таблицы 
• Вычислить определенный интеграл данного вида геометрическим способом 
• Подвести итоги 
 

Полусумма и сумма Минковского 
Сорокина Светлана 

ГБОУ гимназия № 293, 10 класс 
Научный руководитель: Маркова А.А. 

Под понятием суммы фигур имеется ввиду не объединение фигур в еди-
ное целое, а операция, которая преобразует фигуры. Эту сумму фигур назы-
вают «векторной суммой» или «суммой Минковского». 

Цели нашего исследования заключаются в поиске практического приме-
нения суммы Минковского и в развитии теории о сумме фигур на сфере. Для 
достижения этих целей мы ставим перед собой следующие задачи: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E_%D0%A5%D1%83%D1%8D%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%83_%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%83_%D0%93%D1%8D%D0%BD
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•  Раскрытие понятий полусуммы и суммы фигур путём решения задач 
на плоскости и в пространстве. 

•  Переход к понятию суммы через сравнение с полусуммой. 
•  Перенос суммы на сферу для дальнейших поисков практического при-

менения. 
•  Применение полученных знаний. 
Выполнение данных задач позволяет: 
1)   Изучить геометрию на более высоком уровне. 
2)   Рассмотреть разнообразные задачи, редко встречающиеся в математи-

ке. 
3)   Использовать множество различных способов для нахождения суммы 

и полусуммы фигур. 
4)   Рассмотреть перенос суммы и полусуммы фигур на сферу. 
В ходе работы мы сделали следующие выводы: 
1)   Сумма и полусумма фигур сохраняют свои свойства на плоскости и в 

пространстве. 
2)   Рациональнее использовать сумму, но иногда лучше пользоваться по-

лусуммой. 
3)   Свойства данных операций справедливы для любых фигур. 
4)   Сумма на сфере в отличие от полусуммы сохраняет все свои свойства. 
5)   Данные операции имеют теоретическое и практическое применение. 
Для представления материалов в понятной форме мы научились работать 

в таких средах проектирования и черчения, как «Живая геометрия» и 
«AutoCAD».  

 
Сумма фигур часто используется в работах других математиков при про-

ведении исследований, связанных с выпуклыми фигурами. Но кроме теоре-
тической пользы есть и практическая. Например, зная форму фигуры, обра-
зующейся при пожаре или взрыве, можно легко рассчитать её площадь и 
объем, что облегчит работу пожарным. 
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Сабит ибн Корра: второе рождение сочинений Архимеда 
Тарасова Вера 

ГБОУ лицей № 273 им. Л.Ю.Гладышевой, 11 класс 
Научный руководитель: Журавлева А.С. 

В своей работе я постаралась пройти путем арабского ученого Сабита 
ибн Корры, который жил в первом веке нашей эры: решить задачи предло-
женные древним ученым и доказать финальную теорему Архимеда. 

Для этого мне надо было на основе анализа литературы узнать о работах  
Сабита ибн Корры, изучить теоретическую основу решения предложенных 
им задач, решить задачи, предложенные Сабитом ибн Коррой и доказать тео-
рему Архимеда.  

Работа была выполнена в октябре — феврале 2013-2014 года на базе ли-
цея №273 имени Л.Ю. Гладышевой Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Был проанализирован теоретический материал по темам  «Подобие» и 
«Окружность», решены 12 задач, предложенных Сабитом ибн Коррой. На 
основе этих задач доказана теорема Архимеда. 

В моей работе я представила по одному решению для каждой из 12 задач.   
Для решения задач я использовала следующие теоретические данные: 

свойства центральных и вписанных углов; признаки подобия и равенства 
треугольников; теорему Фалеса; теорему о квадрате касательной; элементы 
тригонометрии; свойство отрезков касательной; свойства прямоугольного и 
равнобедренного треугольников; свойства углов при параллельных прямых и 
секущей. 

Сабит ибн Корра в своей книге о касающихся окружностях предложил 
три варианта доказательства теоремы Архимеда. Я представила свой вариант 
доказательства этой теоремы. Для доказательства были использованы: эле-
менты тригонометрии, свойства равнобедренных и прямоугольных треуголь-
ников и свойства вписанных и центральных углов. 

Проделанная мной работа может послужить хорошим уроком не только 
для меня, но и для других школьников, ведь анализ задач, внимательное изу-
чение и поиск различных путей решения помогают развивать внимательность 
и любовь к такой интересной и красивой науке, как геометрия. Я думаю, что 
выполненное исследование поможет мне при решение задач С4 ЕГЭ, где до-
статочно часто встречаются задачи с окружностями. 
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Вокруг биссектрис 
Цейковец Мария 

ГБОУ Лицей № 273 им. Л.Ю.Гладышевой, 10 класс 

Научный руководитель: Супрягина И.И. 

Тезисы работы: 
1.  Основные свойства биссектрис углов треугольника, известные из кур-

са геометрии 7-9 классов. 
2.  Дополнительные материалы про биссектрисы углов треугольника и 

решение конкурсных задач. 
3.  Теорема Чевы и точка пересечения биссектрис треугольника.  
4.  Отношение площадей треугольника, образованных его биссектрисой. 
5.  Зависимости между углом треугольника и углом между биссектрисами 

двух других углов треугольника.  
6.  Свойство биссектрис внутреннего и внешнего углов треугольника. 
7.  Теорема о равнобедренном треугольнике и его биссектрисах. Доказа-

тельство теоремы Штейнера — Лемуса с помощью тригонометрии. 
 

Антье 
Шумихин Василий 

ГБОУ Лицей № 273 им. Л.Ю.Гладышевой, 10 класс 

Научный руководитель: Супрягина И.И. 

Тезисы работы: 
1. Понятие целой и дробной части числа (Антье). 
2. Основные свойства целой и дробной части числа и примеры примене-

ния этих свойств. 
3. Задачи математических олимпиад. 
4. Задача олимпиады Ломоносова (2013). 
5. Тест по заданной теме. 
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Секция 7: Экология, биология 
 

Ручейники литоральной зоны залива Углового озера Вуокса 
Позднякова Татьяна, Адаменко Олеся 

ГБОУ лицей № 273 им.Л.Ю.Гладышевой, 10 класс 

Научные руководители: Архипова Е.В, Дорохина Л.М., Наумова Н.Н. 

Материалом для работы послужили результаты исследований, которые 
мы проводили в 2010, 2011 и 2013 году во время экспедиции клуба «Непосе-
да» в районе бухты Оранжерейная залива Угловой озера Вуокса, а также ар-
хивные материалы экспедиций за 2008 и 2009 годы. 

Цель: изучить видовой состав ручейников разных биотопов в литораль-
ной зоне залива Угловой. 

Задачи: 
1. Отобрать пробы личинок ручейников в каждом биотопе.  
2. Составить систематический список личинок ручейников залива Угло-

вой. 
3. Сравнить видовой состав личинок ручейников, обитающих в разных 

биотопах. 
Методика проведения исследований. 
В разных биотопах литоральной зоны мы отбирали пробы личинок ру-

чейников. С помощью сачка зачерпывали грунт. Затем сачок промывали, 
чтобы животные, которые остались на его стенках, смылись вниз. Пробы 
промывали в белых фотографических кюветах. Также мы осматривали кам-
ни, опавшие ветки, находившиеся в воде, и с них собирали личинок. Все об-
наруженные организмы объединяли в одну пробу. Личинок ручейников 
определяли по возможности до вида в полевой лаборатории с помощью би-
нокуляра и определителей. 

В заливе Угловой озера Вуокса обнаружено 22 вида личинок ручейников. 
Преобладающей группой организмов во всех исследованных биотопах явля-
лись представители такие как: Лимнофилус трёхгранный и Лимнофилус 
ромбический.  

По результатам исследования составлен систематический список личи-
нок ручейников залива Угловой и проведено сравнение видового состава ли-
чинок ручейников, обитающих в разных биотопах. Для разных по составу 
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высшей водной растительности биотопов характерен разный видовой состав 
и видовое разнообразие личинок ручейников. Наибольшее разнообразие от-
мечено в зарослях тростника и на открытой литорали по 15 видов соответ-
ственно. В зарослях кубышки обнаружено 5 видов личинок ручейников. 
Наибольшее сходство по составу личинок ручейников выявлено в зарослях 
хвоща и телореза (49%) и зарослях кубышки и телореза (27%). 

 
Оценка экологической ситуации в городе Санкт-Петербурге на примере 

Калининского района 
Белякова Ольга 

ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 69, 11 класс 

Научный руководитель: Карху Е. А. 

Цель: анализ экологической ситуации Калининского района, разработка 
способов улучшения его экологии на основе полученных данных. 

Основные источники загрязнения: автомобильный транспорт, про-
мышленные предприятия, дорожное покрытие, твердые бытовые отходы. 

Проблема загрязнения почв: основные загрязняющие вещества и превы-
шения по ним: среднее содержание цинка в почво-грунтах Калининского 
района превышает допустимый уровень в 5 раз, бензапирена — в 4 раза, 
свинца — в 3 раза, нефтепродуктов — в 1,4 раза. 

Проблема загрязнения воздуха: наибольшие концентрации в воздухе фе-
нол (превышение 5,7 ПДК) и пыль (до 13 ПДК) 

Калининский район лидирует по содержанию пыли в воздухе, и по состо-
янию атмосферного воздуха относится к числу наиболее неблагополучных в 
Санкт-Петербурге. 

Основным водным объектом района является Муринский ручей. Он от-
носится по степени загрязненности к «чрезвычайно грязным». 

Наибольшее превышение сточных вод по показателям: нефтепродукты и 
взвешенные вещества. Превышения по данным показателям связаны с осу-
ществлением прямых сбросов от котельной, расположенной рядом с ручьем. 

Для решения ряда проблем Калининского района были предложены сле-
дующие мероприятия: 

1. Высадка зеленых насаждений для улучшения качества атмосферного 
воздуха; 
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2. Рекультивация почвенных покровов (к тому же возможно использо-
вать растения в качестве биоиндикаторов окружающей природной среды); 

3. Просветительская деятельность среди молодежи по вопросам охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4. Оборудование и переоборудование очистных сооружений для круп-
ных предприятий района; 

5. Переработка твердых бытовых отходов. 
 

Климатическое оружие — это миф или угрожающая миру реальность 
Болдырев В.В. 

ГБОУ СОШ №352 с углубленным изучением немецкого языка 

Последние годы с удивительной последовательностью в России и в Ев-
ропе наблюдаются природные катаклизмы. Постоянно ловишь себя на мысли 
о том, что раньше такие катаклизмы встречались раз в столетие. В печати 
стала появляться информация об испытаниях нового сверхоружия — клима-
тического оружия. Что же такое климатическое оружие?  

В 1905 г. гениальный ученый Никола Тесла изобрел метод получения 
энергии из окружающего пространства и передачу ее через естественную 
среду на практически любое расстояние. В США на основе работ Тесла была 
разработана принципиально новая военная технология. Ее принцип: выше 
озонового слоя находится ионосфера, которая может разогреваться мощными 
антеннами ХАРП, после чего могут создаваться искусственные ионные обла-
ка, по форме близкие к оптическим линзам. Эти линзы могут использоваться 
для отражения низкочастотных волн и для образования энергетических «лу-
чей смерти», фокусируемых в заданной географической точке. 

Разработка нового класса многоцелевого оружия ведется в США с 50-60-
х годов ХХ века. Работа американских учёных развивается в двух основных 
направлениях: HAARP и Blue Beam. Излучатели HAARP — это не просто 
построенные в ряд антенны. Принцип работы комплекса создан на основе от-
ражения радиолучей от поверхности атмосферного слоя. Проект Blue Beam 
предполагает «участие» в нём сети спутников, находящихся на земной орби-
те с целью «создания космического шоу», доступного для «просмотра» одно-
временно в любой точке земного шара. Высокочастотные излучатели, по-
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строенные по программе ХАРП, уже существуют в трех местах планеты: в 
Норвегии, на Аляске и в Гренландии.  

США в открытую начинают осваивать плазменное оружие. Новая мо-
бильная «плазменная пушка MIRAGE» будет выводить из строя системы свя-
зи и навигации противника в радиусе десятков километров.  

В процессе работы я пришел к выводу, что существует научное обос-
нование воздействия на климат. В США ведется активная работа по 
экспериментированию электромагнитного воздействия на ионосферу. 
Последствия непредсказуемы. Жизнь на Земле в опасности. Важная зада-
ча — привлечь внимание мирового сообщества на грозящую экологическую 
катастрофу. В планах открытие собственного сайта для обсуждения указан-
ных проблем. 

 
Исследование водопроводной воды с помощью метода биотестирования 

Гапшина Марина 
ГБОУ Лицей № 82, 10 класс 

Научные руководители: Захаров И.С., Величко А.С., Трофимова В.С. 

Актуальность: Тысячи лет, изо дня в день люди добывают и готовят се-
бе пищу, создают орудия труда, поддерживают тепло в жилищах. Человек 
вырубает леса, осушает естественные водоёмы, истребляет животных, строит 
заводы, города, фабрики, добывает полезные ископаемые, возделывает зем-
лю. Люди делают всё для того, чтобы быть сытыми, в тепле, чтобы было 
меньше работы и можно было бы беззаботно отдыхать и делать только то, 
что нравится. Но не многие задумываются о том, в каком состоянии находит-
ся планета. Естественно, ни что не проходит бесследно. Многие люди счита-
ют, что ресурсы Земли безграничны, они смотрят вокруг и видят, что кругом 
много животных, огромные площади леса, длинные величественные реки, 
чистый воздух. Но с каждым годом ресурсы планеты всё больше истощают-
ся. Поэтому главной задачей на данный момент является защита окружаю-
щей среды. 

Сейчас существует множество методов контроля состояния окружающей 
среды и биотестирование занимает все более значительное место среди этих 
методов, давая дополнительную ценную информацию о состоянии биосферы, 
которую не получить другими методами. 
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Цель работы: исследование токсичности водопроводной воды Невского 
и Петроградского районов г. Санкт-Петербурга с помощью метода биотести-
рования.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
• Изучить теоретические основы по оценке токсичности воды. 
• Изучить возможные способы пробоотбора водопроводной воды для 

дальнейшего исследования. 
• Провести интегральный (косвенный) анализ воды при помощи инфу-

зории-туфельки типа Paramecium Caudatum при помощи прибора «Биотестер-
2». 

• Оценить и сравнить качество водопроводной воды с помощью про-
граммы Microsoft Excel. 

Ключевые слова: инфузория, биотестирование, водопроводная вода, 
токсичность, Санкт-Петербург, Невский район, Петроградский район. 

 
Интродуцированные растения на территории лагеря «Непоседа» 

Гусева Анастасия 
ГБОУ лицей №273 им. Л.Ю. Гладышевой, 10 класс 

Научные руководители: Архипова Е. В., Шахова Т.Е. 

В июле 2013 года я принимала участие в научно-познавательной экспе-
диции клуба «Непоседа». Изучая растительные сообщества в окрестностях 
лагеря, мы обнаружили в их составе кроме видов, типичных для данной тер-
ритории, растения, которые обычно в лесах Карельского перешейка не встре-
чаются. Это были растения, искусственно внесенные человеком — интроду-
цированные растения, или интродуценты. 

Цель работы: изучить видовой состав декоративных растений, произ-
растающих на территории лагеря «Непоседа» и выявить виды — интроду-
центы. 

Для проведения исследований мы использовали маршрутный метод. В 
ходе маршрута осуществляли сбор растений, в лагере проводили их опреде-
ление и составление систематического списка.  

Лагерь «Непоседа» базируется на Карельском перешейке на берегу бухты 
Оранжерейная, залив Угловой. Часть территории, на которой располагается 
лагерь, когда-то была заселена. Это — территория бывшего финского хутора. 
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При планировании участка хозяевами усадьбы были выделены три зоны, 
каждая из этих зон представляет собой искусственно созданную террасу, 
ограниченную сложенными камнями. Для каждой террасы характерен свой 
микроклимат и особый состав интродуцированных растений.  

В результате проведенных исследований на территории лагеря «Непосе-
да» нами были обнаружены 27 видов декоративных растений, относящихся к 
24 родам, 15 семействам. 20 видов являются интродуцированными. Преобла-
дающим является семейство Розоцветные: на исследованной территории 
встречаются 9 видов растений этого семейства. 64% декоративных растений 
относятся к группе фанерофитов.  

Многие виды интродуцированных растений находятся в хорошем состо-
янии. Мы предполагаем, что это связано с особенностями планировки терри-
тории: высаженные еловые аллеи служили защитой от холодных ветров.  

В июле 2010 года по территории лагеря прошел ураган. Из-за гибели 
крупных деревьев на территории стало светлее. На месте елей, уничтожен-
ных ураганом, образовались заросли малины. Стали хорошо плодоносить 
красная и черная смородина. Лилейник, который в прошлые годы не цвел, 
начал размножаться и цвести, так же увеличилось количество малины и жи-
молости. 

 
Мониторинг качества воды на примере водоемов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 
Затуло Г., Симановская А. 

ГБОУ гимназия №159 «Бестужевская» 

Научный руководитель: Котельникова Н.С. 

Вода является ценнейшим природным ресурсом, и ее качество имеет 
огромное значение, являясь важнейшим индикатором состояния окружаю-
щей среды. При этом потребности человека в воде весьма значительны — в 
современном городе на бытовые нужды ежесуточно требуется сотни литров 
воды на одного жителя. В связи с этим, целью нашего исследования явилось 
изучение качества воды в водоемах Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 

В ходе нашего исследования были применены физико-химический и 
микробиологический методы. Отбор проб осуществлялся как в проточных 
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(Мельничный ручей р. Оредеж в пос. Вырица; р. Славянка г. Павловск), так и 
в стоячих водоемах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(р. Зиньковка г. Всеволожск; карьерное озеро в г. Всеволожске, пожарный 
пруд в пос. Вырица). В ходе полевых опытов фиксировалась степень загряз-
нения акватории и самих водоемов, производился анализ свойств воды, забор 
на выявления тяжелых металлов и посев микроорганизмов.  

Результаты исследования показали, что стоячие водоемы характеризуют-
ся высокой степенью загрязнения. Так, наиболее загрязненной из исследуе-
мых водоемов является стоячая река Зиньковка в г. Всеволожск. В связи с за-
пущенным состоянием объекта, нами на нем было отмечено большое количе-
ство бытовых отходов, наличие крупные маслянистых пятен и острый затх-
лый запах. Лабораторные исследования на выявления свободных ионов же-
леза дали положительную качественную реакцию, что свидетельствует о по-
вышенной концентрация ионов железа в воде. Микробиологический анализ 
показал наличие в пробах штаммов бактерий, относящихся к хемосинтети-
кам, придающим воде рыжую окраску и запах ржавчины. 

Самым чистым проточным водоемом является речка Славянка в г. Пав-
ловск. Такой результат мы можем объяснить, тем, что данный водный объект 
находится на территории дворцового парка и регулярно очищается. На воде 
отсутствуют пленки и цветение, концентрация ионов железа не превышает 
предельно допустимую норму. В дальнейшем планируется сравнить полу-
ченные результаты с показателями воды из реки Невы (Санкт-Петербург) и 
водопроводной воды, прошедшей очистку. 

 
Исследование  эколого-химического состояния акватории прибрежной 

зоны Финского залива в районе города Ломоносова 
Каргапольцев Максим, Путрина Елизавета 

ГБОУ СОШ № 252 Красносельского района, 10 класс, 11 класс 

Научные руководители: Л.И.Корнилова, О.С.Михеева 

Крупнейшим водным объектом нашего региона является Финский залив. 
В литературе указывается тот факт, что в связи с постройкой дамбы  
произошло уменьшение водообмена Невской губы с восточной частью 
Финского залива, что дало дополнительный вклад в увеличение 
концентрации биогенов в Невской губе. В этой связи мы решили изучить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Комплекс_защитных_сооружений_Санкт-Петербурга_от_наводнений
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Биогены&action=edit&redlink=1
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экологическое состояние акватории южного прибрежья Финского залива в 
районе дамбы.  

Цель работы — оценка состояния исследуемой акватории по 
химическому составу и результатам биотестирования на проростках овса. 

Задачи работы: 
— Изучение материалов по экологическому состоянию природной среды 

Санкт-Петербурга; 
— Изучение методов экологической оценки водных объектов; 
— Изучение методики определения химического состава воды; 
— Определение химического состава  в анализируемых пробах воды; 
— Биотестирование воды методом проростков; 
— Оценка состояния обследуемой акватории по результатам 

химического анализа и биотестирования. 
Объектом исследования являлась вода акватории южного прибрежья 

Финского залива. Пробы воды взяты в двух пунктах: в 6 км до дамбы 
(г.Ломоносов) и в 6 км после дамбы (Большая Ижора). 

В ходе исследования использовались такие методы как титриметриче-
ский, визуально-
колориметрический, потенциометрический, биотестирование.  В ходе работы 
использовались тест-комплекты фирмы «Крисмас+», цифровая лаборатория 
«Архимед», электронные весы. 

Результаты органолептического исследования показали отличие проб. 
Вода перед дамбой обладает меньшей мутностью и меньшим показателем 
цветности.  

Результаты гидрохимического анализа показали, что состав воды Фин-
ского залива до и после дамбы существенно отличается. Водородный показа-
тель воды до дамбы составил 8,2, а после дамбы 7,7. В исследуемых пунктах 
наблюдаются различия в количественном составе анионов. В воде после дам-
бы в 10 раз больше сульфатов, в 1,5 раза — хлоридов. Общая минерализация 
воды после дамбы выше воды до дамбы. В незначительном количестве обна-
ружены нитраты.  

Фиксируются отличия и в концентрации катионов. Общая жесткость во-
ды после дамбы выше почти в 3 раза. В воде до дамбы содержание ионов же-
леза в 7 раз меньше, не было обнаружено ионов алюминия. В воде же после 
дамбы катионы алюминия присутствуют, но не превышают ПДК. 
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В пробах воды, взятых в районе Ломоносова, в составе азотсодержащих 
соединений присутствовали все три формы азота. Среди них преобладали 
нитрат-ионы. В пробах воды, взятых в районе Большой Ижоры, азотный фон 
представлен преимущественно ионами аммония. В районе Ломоносова со-
держание фосфат-ионов оказалось в 1,5 раза ниже, чем в районе Большой 
Ижоры. При этом качественный состав их был представлен преимуществен-
но ортофосфатами. В районе Большой Ижоры преобладали полифосфаты.  

Результаты биотестирования показали, что количество всхожих пророст-
ков в обоих пунктах имели одинаковые показатели. Отмечалось лишь незна-
чительное опережение всходов  в воде, взятой после дамбы. Продуктивность 
зеленой массы проростков в водной среде до дамбы была на 30% выше, чем 
после дамбы. Корни проростков в водной среде перед дамбой была на 2 см 
длиннее, чем после дамбы, что свидетельствует о более благоприятных усло-
виях для роста корней.  

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
— Химический состав воды Финского залива до и после дамбы неодина-

ков.  
— Водная среда перед дамбой по химическому составу в большей степе-

ни соответствует экологическим требованиям качества водных объектов. По 
биогенным компонентам более загрязнена водная среда после дамбы в рай-
оне Большой Ижоры. 

— Биотестирование показало, что водная среда перед дамбой в большей 
степени соответствует экологическим требованиям для растений в начальный 
период их развития. 

 
Разработка экологической игры «Медоносные 

растения и их опылители» 
Литвинова Анна, Тыдень Павел 

ГБОУ лицей №82 ЭБЦ «Крестовский остров, 10 класс 

Научные руководители: Еремеева Е.Ю., Михайлова Л.В. 

Актуальность. Медоносные растения — это часть растительных ресур-
сов нашей страны. Просвещение о необходимости сохранения растительных 
ресурсов важно для становления бережного отношения к природе. Разработ-
ка экологической игры для просвещения школьников о медоносных растени-
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ях и их опылителях станет эффективнее, если собрать собственные данные о 
медоносах нашего региона и использовать их в игре.  

Цель проекта: разработка экологической игры, посвященной 
медоносным растениям и их опылителям, на примере растений Северо-
Западного региона.  

Задачи: изучение встречаемости медоносов на исследуемых участках 
Северо-Западного региона, их приуроченности к сообществам, сроков их 
цветения, а также посещаемости наиболее встречаемых медоносных расте-
ний различными насекомыми. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены на 
участке заказника «Гряда Вярямянселькя» на Карельском перешейке, в Луж-
ском районе Ленинградской области, в Национальном парке «Валдайский». 
В июле 2012 и 2013 годов собран гербарий, выявлены местонахождения и 
особенности местообитаний медоносов. Наблюдения за посещением медоно-
сов насекомыми проведены летом 2013 года методом фото-фиксации. В 
лаборатории палинологии Ботанического института определена пыльца на 
теле и в корзиночках шмелей — наиболее активных опылителей медоносов.  

Основные результаты и выводы исследования:   
1. Из 296 видов медоносов Ленинградской области на участке заказника 

«Гряда Вярямянселькя» отмечено 134 вида, в Национальном парке «Валдай-
ский» — 212 видов.  

2. Большинство медоносных растений на исследованных участках — это 
часто встречающиеся виды, обитающие преимущественно в лесных, луговых 
и рудеральных сообществах, по срокам цветения — долго-цветущие или 
позднецветущие.  

5. Наиболее активные опылители исследованных медоносов — шмели 
различных видов. Конкретные виды шмелей предпочитают определенные 
виды растений.  

Разработка экологической игры. Полученные нами данные были 
использованы при разработке вопросов экологической игры. Апробация игры 
проведена в лаборатории АИР ЭБЦ «Крестовский остров», на городском 
конкурсе «Новый век — новые ресурсы!», на районном конкурсе «Биотур-
нир» в лицее 572, в средней школе лицея 82. Апробация показала, что игра 
вызывает интерес и дает хороший познавательный эффект.  
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Использование  эколого-флористического подхода для озеленения горо-
да на примере Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Николаева Н., Чайковская А. 
Эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГБОУ ЦО                    
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Актуальность. Отбор местных видов растений для озеленения городских 
территорий — активно развивающееся направление ландшафтного дизайна.  

Цель — выявление и проверка критериев для отбора декоративных рас-
тений для городского озеленения в дикорастущей флоре на территории 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Задачи: изучить дикорастущую флору исследуемого участка города, вы-
явить основные типы местообитания растений, выработать и применить кри-
терии отбора декоративных растений на основе их эколого-биологических 
характеристик и особенностей их расселения в городских местообитаниях, 
отобрать потенциально декоративные дикорастущие виды растений. 

Материалы и методика. Исследования проводились с 2010 по 2013 год 
детально-маршрутным методом. Были выявлены основные типы местообита-
ний на исследуемом участке. Проведены флористические описания 131 
участка с учетом обилия видов. При сборе  гербария были использованы 
стандартные методики сбора, прессования и сушки растений. Для определе-
ния гербария использованы региональные определители растений.  

Основные результаты и выводы.  
В результате исследований за 2010 и 2013 годы на исследуемом участке 

было зарегистрировано 270 видов, относящихся к 166 родам 53 семействам. 
В ходе исследований разработана классификация типов местообитаний 

по степени антропогенной нарушенности экотопов. Были выделены 5 основ-
ных групп типов местообитаний: лесопарк, зеленые насаждения, участки с 
переуплотненной почвой, нарушенные экотопы и железнодорожные насыпи. 
Внутри этих групп выделено 32 типа местообитаний. 

Для выработки критериев отбора декоративных растений для озеленения 
города использованы их экологические характеристики по шкалам Ландольта 
по отношению к увлажненности среды, почвенным параметрам — кислотно-
сти, содержанию доступного азота, гумусности, механическому составу, 
освещенности, температуре. Кроме того, в качестве критериев для отбора ис-
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пользованы такие характеристики зарегистрированных видов растений, как 
встречаемость  и обилие в городских экотопах дикорастущих видов из списка 
упоминаются в литературе как декоративные. На основе выработанных нами 
критериев было отобрано 40 видов дикорастущих растений для озеленения. 

 
Диета подростков: реальная и идеальная 
Патрикеева Мария, Писклов Александр 

ГБОУ гимназия № 293, 10 класс 

Научные руководители: Шеменева С.В., Шрамм В.А. 

В наше время очень многие уделяют значительное количество времени и 
сил выбору правильного питания. Кто-то хочет похудеть, а кто-то просто за-
ботится о своем здоровье. Но сейчас найти действительно натуральные про-
дукты очень сложно. Везде используют примеси, красители, искусственные 
добавки или даже ГМО. Это значительно влияет на состояние организма и 
вес человека. Особенно пристальное внимание своему питанию следует уде-
лять подросткам, т.к. в этот период происходит рост организма, свое разви-
тие завершают внутренние органы. Также из-за отсутствия двигательной ак-
тивности у многих подростков развивается ожирение. 

Мы каждый день видим стройных девушек и мускулистых юношей на 
телеэкране и в кино, и всем хочется быть на них похожими. Но мало кто за-
думывается о том, что это все искусственное, сделанное с помощью компью-
терной графики и отредактированное специальными программами. И наибо-
лее сильно подвержены этому влиянию подростки, ведь им хочется быть 
идеальным, а их тело чаще всего их не устраивает. Следует помнить психо-
логические особенности подростков этого возраста. В контексте данной темы 
напомним, например, гетерохронность физического развития отдельных ин-
дивидов (акселеранты и реторданты), а также возможность появления 
дисморфофобий, когда представления об идеале, сколько бы искусственными 
они ни были, существенно расходятся с реальным отражением в зеркале. 
Подростки сравнивают себя с модными  идеалами, совершенно не учитывая 
особенности своего организма, возраст и индивидуальные характеристики. 
Поэтому многие из них садятся на диеты: мальчики для набора мышечной 
массы, девочки иногда вовсе перестают есть, чтобы похудеть. Они не знают 
или просто не обращают внимания на  то, что в их возрасте как раз очень 
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важно полноценное сбалансированное питание, ведь идет стремительный 
рост организма, окончательно формируется нервная система и другие систе-
мы органов. 

Выбранная нами тема не оригинальна, но она, бесспорно, актуальна для 
каждого человека. Для взрослых, т.к. их заботит здоровье будущих поколе-
ний людей, для подростков, т.к. им жить в будущем. Сейчас происходит 
ухудшение здоровья подростков, у современного поколения появляются про-
блемы с обменом веществ, что ведет к различным заболеваниям и проблемам 
во взрослой жизни. Мы решили выяснить, действительно ли питание совре-
менных подростков может нанести им вред. 

 
Исследование почвы и снежного покрова в парке Фрунзенского района 

(квартал 24) методом биотестирования 
Прачук Мария, Вилкова Анастасия 

ГБОУ СОШ № 303 им.Фридриха Шиллера, 10 класс 

Научные руководители: Колиничева.Н.Ю, Своеступова И.В., Величко А.Н. 

Оглавление 
Введение 
Раздел 1.Знакомство с историей создания парка в квартале 24 
Раздел 2.Биотестирование почвы и снега с использованием простейших 
2.1.История метода биотестирования 
2.2.Основные цели и задачи биотестирования 
2.3.Биотестирование с использованием  инфузории Paramecium Caudatum 
2.3.1.Основные характеристики 
2.3.2.Размножение 
2.3.3.Методы выращивания культуры 
2.4.Механизмы двигательной активности инфузорий 
2.4.1.Описание движения инфузорий  
2.4.2.Исследование основных факторов, влияющих на движение инфузо-

рий 
Раздел 3.Оценка двигательной активности микроорганизмов при помощи 

приборов «Биотестер-2» 
Раздел 4.Подготовка эксперимента исследования почвы  
Раздел 5.Экспериментальное исследование почвы 
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Раздел 6.Экспериментальное исследование снежного покрова 
Список литературы 
Вывод 
 
Цель работы: Исследовать токсичность почвы и снежного покрова на 

примере парка в квартале 24 Фрунзенского района  
Поэтому мы ставим следующие задачи: 
1. Изучить теоретические основы по оценке токсичности почвы и снега. 
2. Провести интегральный (косвенный) анализ почвы и снега при помо-

щи инфузории туфельки (Paramecium Caudatum) при помощи прибора «Био-
тестер-2» 

3. Сделать вывод о токсичности исследуемых веществ. 
Ключевые слова: токсичность, биотестирование, инфузория туфелька 

(Paramecium Caudatum), почва, снежный покров.  
 

Работа с данными в пространстве с использованием геоинформационной 
системы ArcGis. Оценка экологического состояния Финского залива  

Устюжанина Анна 
ГБОУ Лицей № 82, 10 класс  

Научный руководитель: Минина А.А. 

На сегодняшний день практически невозможно представить себе мир без 
информационных технологий. Они необычайно разнообразны и используют-
ся почти во всех областях деятельности человека. Передо мной была постав-
лена задача создать геоинформационный проект, используя среду ArcGis, со-
держащую достаточное количество информации и позволяющий оценить 
экологическое состояние Финского залива. Данный проект позволяет опре-
делять концентрации загрязняющих веществ не только в постах отбора проб, 
но и в других точках Финского залива. Система разработки ArcGIS обеспе-
чивает уникальные возможности для ее применения в широком спектре за-
дач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего 
мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а также их 
возможных последствий, с планированием стратегических решений и теку-
щих последствий предпринимаемых действий. В состав программной систе-
мы ArcGIS входит специальный модуль Geostatistical Analyst, позволяющий 
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решать вопрос пространственного анализа. С помощью данного модуля и бу-
дет достигнута цель работы. Используя измеренные значения в опорных точ-
ках, предоставленный мне на факультете информационно-измерительных си-
стем и технологий (ФИБС), с помощью модуля можно интерполировать зна-
чения в других точках в пределах данной территории, для которых измерения 
не проводились. 

В результате выполнения работы на базе геоинформационной системы 
ArcGIS ArcView 10 была систематизирована информация о результатах отбо-
ра проб, полученных в ходе проведения экспедиции в восточной части Фин-
ского залива. На карту были нанесены точки контроля и с ними связана база 
результатов измерения концентраций, а также предприятия, расположенные 
на территории г. Санкт-Петербурга. По полученным данным для каждого 
контролируемого вещества с использованием модуля Geostatistical Analyst, 
построены поверхности проинтерполированных значений концентраций кон-
тролируемых веществ.  

По результатам интерполяции данных сделан ряд выводов, в частности 
оценена экологическая ситуация в пределах Невской губы. В ходе работы я 
получила опыт научно-исследовательской деятельности, мною была изучена 
и использована различная научная литература по созданию, функционирова-
нию и практическому применению баз данных. Изучены и описаны методы 
интерполяции.  

 
Влияние кормов и качества воды на развитие мальков рыбок               

рода Гуппи 
Чернова Елизавета 

ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 121, 9 класс 

Научный руководитель: Терентьева Н.В. 

Цель работы: Выяснить влияние состава воды и корма на развитие и 
рост мальков Гуппи. 

Задачи:  
1.Выяснить, как влияет не отстоянная водопроводная вода с кондиционе-

ром на развитие рыб. 
2.Выяснить, есть ли разница, каким кормом кормить рыб.  
3. Выяснить, какой фактор сильнее влияет на развитие рыб, корм или ка-

чество воды. 
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Гипотеза: Если результаты в опыте будут значительно отличаться друг 
от друга, то пробу с наименьшими результатами будем считать вредной для 
развития рыб, а изучаемый фактор — наиболее важным для развития этих 
животных.  

Объект исследования: Мальки рыб Гуппи. Эксперимент вели в течение 
5 месяцев. За это время 6 раз замеряли длину тела мальков и вели учет умер-
ших рыбок. При замерах рыб в испытуемых сосудах находили величину 
средней длины рыбок, затем все показатели свели в таблицу, на основе кото-
рой построили диаграммы. 

Анализ результатов:  
1. В сосудах с родниковой водой, при использовании сухого корма, рост 

мальков снижается незначительно (всего на 3%), чем при использовании жи-
вого корма.  

2. Рост мальков значительно снижается в водопроводной не отстоянной 
воде (в 1,7 раз идет ухудшение роста рыб при любом кормлении). Кондицио-
нер не спасает ситуацию (большая часть рыб погибает).  

3. При кормлении сухим и живым кормом результаты отличаются незна-
чительно в сосудах с родниковой, а в пробах с не отстоянной водой ухудше-
ние показателей в сосуде с кормлением сухим кормом становится ощутимым 
— 16%, по сравнению с сосудом, где использовался живой корм.  

4. На развитие рыб сильнее всего влияет качество воды, и именно каче-
ство воды может быть причиной частой гибели мальков рыб. 

Выводы:  
1. При использовании любого корма, рост мальков значительно хуже в 

водопроводной не отстоянной воде, чем в родниковой. Кондиционер не спа-
сает ситуацию: (большая часть рыб там погибает).  

2. При кормлении сухим и живым кормом результаты отличаются незна-
чительно в сосудах с родниковой водой, а в сосудах с не отстоянной водой — 
снижение роста становится ощутимым при кормлении сухим кормом. 

3. На развитие рыб сильнее всего влияет качество воды, и именно каче-
ство воды может быть причиной частой гибели мальков рыб. 

Рекомендации: Предпочтительно использование родниковой воды при 
содержании рыб. При содержании рыбок Гуппи желательно использовать 
живой корм. Необходимо тщательно контролировать качество воды, так как 
оно может быть причиной частой гибели мальков рыб. 
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Секция 8: Химия 
 

Мыло для рук своими руками 
Глухарева А.С., Косенков И.Г.  

ГБОУ СОШ № 77, 9 класс 

Научный руководитель: Федорова Д.Н. 

Две тысячи лет люди пользуемся мылом. Целью нашей работы является 
исследование способов получения мыла и его свойств. 

В 1808 г. установили, что мыло — это натриевая соль высшей жирной 
кислоты. 

В своей работе мы сделали мыло с нуля и из готовой мыльной основы. 
Мыло с нуля: залили сало концентрированной щелочью, кипятили со-

держимое 10 минут, добавили NaCl, чтобы образовался осадок. Оставили 
сушиться. 

Опыты с мыльным раствором: 1.  При добавлении фенолфталеина окра-
сился в розовый цвет. 2. При добавлении хлорида кальция выпал хлопьевид-
ный осадок стеарата кальция. 3. При добавлении соляной кислоты выпал 
хлопьевидный осадок стеариновой кислоты. 

Мыло из мыльной основы: Расплавили мыльную основу, добавили краси-
тели и отдушку, оставили сушиться.  

Опыты с мыльной основой: 1. Она достаточно хорошо пенится. 2. Мыль-
ный раствор при добавлении фенолфталеина окрасился в розовый цвет. 3. 
При добавлении хлорида кальция выпал хлопьевидный осадок стеарата каль-
ция. 4. При добавлении соляной кислоты выпал хлопьевидный осадок стеа-
риновой кислоты. 

Опыты с добавлением хлорида кальция показывают, что мыло теряет 
свою моющую способность в жесткой воде, и вместо пены образуются хло-
пья осадка. 

Мы выяснили, что свойства самостоятельно приготовленного мыла 
совпадают со свойствами покупной основы и туалетного мыла. Мы 
узнали, что раствор мыла обладает щелочной средой, что мыло плохо 
моет в жесткой воде.  
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Своей работой мы доказали, что необязательно использовать покупное 
мыло. Можно сделать его самому, не затратив при этом больших усилий и 
много денег. 

 
Биодеградируемые композиционные пленки на основе хитозана и хитина 

Зайцева Лидия 
ГБОУ гимназия № 114, 10 класс  

Научные руководители: Розова Е.Ю., Дойникова В.Р. 

Целью данного исследования было получение композиционных систем 
на основе пленок хитозана, обладающих хорошими механическими свой-
ствами и ограниченным набуханием в парах воды за счет введения в среду 
хитозана хитиновых нановолокон (chiNF), как наиболее гидрофобного и 
упрочняющего компонента. 

Задачи включали в себя: 
1.  Приготовление 1% раствора хитозана в 1% растворе уксусной кисло-

ты. 
2.  Приготовление композиционной смеси хитозан-хитиновых нановоло-

кон (chiNF). 
3.  Получение пленок хитозана и смеси хитозан — chiNF. 
4.  Изучение сорбции паров воды полученными пленками. 
5.  Определение механических характеристик полученных пленок. 
Для получения композиционных систем использовали хитозан коммерче-

ской марки (Aldrich, medium molecular weight) и концентрированную водную 
суспензию хитиновых нановолокон (chiNF), представляющих собой палочки 
(стержни) с шириной 5-70 нм и длиной 150-800 нм (MaviSud S.r.l., Italy). 

Механические характеристики пленок определяли на разрывной машине 
2166 Р-5 ("Точприбор", Иваново, Россия). 

Проведенные исследования показали, что композиционные системы, по-
лученные из смеси хитозана и хитиновых нановолокон,  характеризуются 
существенно меньшими степенями набухания в парах воды, чем исходные 
хитозановые пленки. Было показано, что введение хитиновых нановолокон в 
небольших концентрациях приводит к улучшению механических свойств по-
лученных композиционных систем. 

 



104 
 

Влияние отбеливателей на структуру и качество тканей 
Зерцалова Екатерина  

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района, 10 класс 

Научный руководитель: Синельник И.И. 

Современные отбеливающие средства:  
– пероксидные (или перекисные) отбеливатели лучше всего работают при 

высоких температурах. Отбеливатели содержат пероксид водорода, пероксо-
карбонат натрия или калия, пероксоборат натрия, гидропероксид карбамида. 
При кипячении с пероксидным отбеливателем рисунок на льняной или хлоп-
чатобумажной ткани не страдает, но при длительном использовании разру-
шается структура ткани. 

– органические отбеливатели, которые, кроме перекисных соединений, 
содержат органические вещества, сохраняющие структуру тканей; 

– хлорные отбеливатели. 
Преимущества хлорсодержащих отбеливателей: эффективное отбелива-

ние даже при низких температурах (даже в холодной воде), простота в при-
менении (не требуют кипячения); доступная цена и привычка («Белизной» 
люди пользуются уже не один десяток лет); помимо отбеливания и удаления 
пятен подходят для дезинфекции различных поверхностей (облицовочной 
плитки, кафеля и пр.). 

Недостатки хлорсодержащих отбеливателей: негативное воздействие на 
ткань.  

1. Прежде всего, было проведено исследование рН среды в растворах от-
беливателей «Белизна» и кислородсодержащих «Vanish» и фирмы «Amway». 
Исследование показало, что рН среды в растворе «Белизны» близка к 
нейтральной, а в растворах кислородсодержащих отбеливателей щелочная.  

2. Для проведения исследования влияния отбеливателей были подготов-
лены образцы хлопка, шелка, синтетического волокна и шерсти. Образцы  
были помещены в растворы отбеливателей: хлорсодержащего «Белизна», 
кислородсодержащих «Vanish» и фирмы «Amway» на 30 минут. После обра-
ботки визуально были замечены изменения окраски образцов после «Белиз-
ны». Исследования образцов хлопка продолжили на школьном  микроскопе 
(увеличение в 20 раз), на микроскопе  школьного физического оборудования 



105 
 

«Архимед» при увеличении в 60 раз, на растровом электронном микроскопе 
факультета физики РГПУ им. Герцена при увеличении 2000 раз. 

Использование отбеливателей для удаления пятен. Люди применяют 
отбеливатели с целью избавиться от пятен. Мы приготовили растворы со-
гласно соотношениям, указанным на упаковках отбеливателей, и опустили в 
растворы образцы хлопчатобумажной ткани с нанесёнными пятнами различ-
ных красителей: ржавчина, фломастер, кровь, зелень, сок свёклы. Результаты 
нашего исследования представлены в работе. 

Практические выводы:  
1. Люди достаточно информированы о свойствах отбеливателей, но при 

покупке они обращают внимание прежде всего на цену. 
2. pH среды сильно изменяется под влиянием кислородсодержащих отбе-

ливателей, что негативно влияет на кожу рук. 
3. Хлорсодержащие отбеливатели выделяют хлор, который может слу-

жить сильным аллергеном. 
4. Кислородсодержащие отбеливатели более бережно относятся к тканям, 

чем хлорсодержащие отбеливатели. 
5. Кислородсодержащие отбеливатели являются более безопасными для 

здоровья человека. 
6. Несмотря на все плюсы кислородсодержащих отбеливателей, хлорсо-

держащие отбеливатели справляются с пятнами лучше. 
 

Сравнительная экспертиза безалкогольных напитков 
Резникова Полина 

ГБОУ Лицей №470, 11 класс 

Научный руководитель: Адонина Н.П. 

 Употребление безалкогольных напитков, особенно газированных, в по-
следнее время резко возросло.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, в различных источниках 
СМИ много говорится как о вреде безалкогольных, особенно газированных 
напитков, так и их безобидности для организма человека, при этом приводят-
ся неопровержимые доказательства в пользу и того и другого мнения.  

Целью работы является изучение соответствия химического состава без-
алкогольных напитков и влияние компонентов состава на организм человека. 
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Методы исследования: анкетирование, анализ литературы, качественные 
(органолептический, визуально-колориметрический и др. методы анализа).  

Напитки для изучения были выбраны при помощи социологического 
опроса учащихся лицея №470 (156 респондентов): «Pepsi-Cola» (28,12%), 
«Seven-Up» (22,50%), «Lemon Fresh» (8,75%), из негазированных напитков — 
«Frystale» (17,28%), из энергетических напитков некоторые старшеклассники 
употребляют «Irn-Bru». В основном, выбор напитка обусловлен его вкусовы-
ми качествами (72,28% респондентов). Состав напитков не интересует боль-
шинство учащихся (82,28%), хотя многие из них задумываются о возможном 
вреде употребления напитков (67,46%).  

Выводы: 
1. Безалкогольные напитки, взятые для изучения, содержат ингредиенты, 

о которых не написано в составе, что является нарушением прав потребите-
ля. Большинство из веществ, как указанных в составе, так и не указанных, 
могут привести к ряду серьезных заболеваний. 

2. Употребление газированных напитков возможно, но в ограниченных 
количествах, т.к. чрезмерное употребление, может вывести организм из рав-
новесия и привести к ряду заболеваний. «Irn-Bru», содержащий много вред-
ных добавок, должен быть запрещен к продаже.  

3. Употребления газированных напитков в больших количествах не уто-
ляют жажду, а только усиливают ее, не вызывают чувства насыщения. По-
этому для утоления жажды лучше употреблять простую воду без газа.  

 
Дидактический сборник задач и упражнений к учебнику Г.Е.Рудзитиса 

для учащихся 8 классов 
Сигунова Дарья, Платонова Ксения 

Гимназия № 293, Ленинградская область, 10 класс 
Научный руководитель: Юрова Н.М. 

Цель: создать дидактический сборник задач и упражнений по химии к 
учебнику Г.Е. Рудзитиса для учащихся 8 классов. 

Задачи:  
1.  Изучить имеющиеся рабочие пособия по курсу химии для 8 класса. Про-

анализировать учебник в плане обеспеченности практическими заданиями. 
2.  Подобрать и придумать собственные варианты заданий. 
3.  Сделать компьютерную и печатную версии дидактического сборника. 
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В настоящее время в 8 классе изучение химии проводится по учебнику 
Г.Е.Рудзитиса. Анализ материалов этого учебника показывает, что он пред-
полагает большой объем теоретического материала, а практических заданий 
содержится в нем явно недостаточно, и упражнения однообразны, поэтому не 
вызывают у учащихся интереса к их выполнению. Вместе с тем, мы помним, 
что в 8 классе происходит первое знакомство с наукой химией, и очень важ-
но, чтобы ученики проявили большой интерес к изучению этой естественной 
науки.  

Многим подросткам в 13-14 лет значительно удобнее получать информа-
цию о новых научных объектах с помощью практических заданий. Велика 
роль наглядности преподнесения материала, вовлеченности ученика в прак-
тическое освоение новых знаний. Учебник явно недостаточно предоставляет 
такую возможность. Поэтому мы со своим учителем химии Н.М.Юровой 
(кандидатом педагогических наук по методике преподавания химии, заслу-
женным учителем РФ) для достижения поставленной цели на первом этапе 
работы проанализировали содержание и логику построения материала, тре-
нировочные упражнения к каждому параграфу. А на втором этапе мы разра-
ботали свой дидактический сборник, отличающийся: 

• Новизной 
• Разнообразием заданий при контроле и закреплении знаний 
• Современной стилистикой преподнесения материала 
• Красочностью в оформлении 
 
Итог: в результате проделанной работы, нами подготовлен печатный 

сборник новых заданий для практического освоения начального курса химии, 
а также видеоматериалы, дающие дополнительные возможности для исполь-
зования учителем в ходе урока и учащимися в процессе самоподготовки. 

 
Выращивание кристаллов из смешанных растворов 

Целиков Викентий 
ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии, 9 класс  

Научные руководители: Синай М.Ю., Федорова Д.Н. 

Здравствуйте! Моя работа называется «Выращивание кристаллов из сме-
шанных растворов». Цель моей работы — моделирование процесса роста 
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кристаллов из смешанных растворов. Ведь не все мы знаем, как этот процесс 
происходит в природе, так как на образование кристаллов уходят много ты-
сячелетий и как вы понимаете, одной человеческой жизни недостаточно, 
чтобы увидеть весь этот процесс. 

Начнем с общего понятия о кристаллах. Кристаллы — это вещества, в ко-
торых составляющие их частицы расположены правильными, симметричны-
ми, периодически повторяющимися рядами. В природе кристаллы вырастают 
из расплавов, паров и растворов. 

Мне кажется, что наша планета похожа на огромную лабораторию, в кото-
рой кто-то могущественный ставит опыты на протяжении миллиардов лет. 
Например, более 95% всех горных пород, из которых сложена земная кора, об-
разовались непосредственно при кристаллизации природного расплава — маг-
мы.  

Самым заметным свойством кристалла является его способность само-
ограняться — приобретать правильную внешнюю форму. 

Кристалл вырастает многогранным. Если у кристалла обломается часть, и 
он попадет в среду, где он может вырасти, он восстановит свою форму 

В своей работе я провел три опыта. Для изучения данного процесса я взял 
алюмокалиевые квасцы и бихромат калия. В первом опыте я растворил 
квасцы и бихромат в разных емкостях и затем смешал их вместе. Во втором 
опыте я сделал все так же, но емкость с раствором я поставил в теплое место 
для ускоренной кристаллизации. В третьем опыте я смешал все в одной ем-
кости. 

А как же происходит в природе? В качестве примера рассмотрим лазурит. 
Он обычно встречается только в виде мелкозернистых агрегатов, сросшихся 
с кальцитом. Это обусловлено тем, что он образуется в природе одновремен-
но с кальцитом аналогично росту кристаллов квасцов и бихромата калия в 
наших опытах. Так же много кристаллов может срастаться в один агрегат, ге-
тит и гематит в агате. 

В результате проведенных опытов и природных примерах можно сделать 
вывод о том, что в природе и искусственно созданных условиях, одни и те же 
вещества, в данном случае бихромат калия и алюмокалиевые квасцы, обра-
зуют совершенно разные агрегаты. Я еще раз доказал, что в природе рост 
кристаллов, их форма, величина, зависят от условий роста. 
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Секция 9: Гуманитарные науки 
 

История семьи на страницах семейного альбома 
Белова Елизавета 

МБОУ ВМР «Спасская средняя общеобразовательная школа», Вологодская обл., 
Вологодский р-н, пос. Непотягово, 10 класс 

Научный руководитель: Белова С.В. 

У каждого в семье есть фотоальбом и даже не один. Альбом моей праба-
бушки и моего прадедушки сохранил историю семьи. Каждая фотография 
отражает моменты жизни семьи, и  мы можем узнать о том, что уже давно 
забыто, но  было дорого нашим родным. Я проследила биографии 28 моих 
родственников. Старый альбом оказался настоящим сокровищем.  

Первая группа фотографий самая маленькая по численности. Это фото-
графии, сделанные до 1917 года. Вторая группа фотографий довоенных лет. 
Третья группа фотографий военных лет. Четвертая группа фотографий по-
слевоенных лет. Я выявила следующую закономерность: с каждым годом фо-
тографий становится больше. Для деревни большое количество фотографий 
необычно. Многие кадры сделаны Коротышевым Василием Осиповичем, ко-
торый пережил блокаду, жил с семьёй в Ленинграде. У него был фотоаппа-
рат. Летом он фотографировал людей, а зимой в каждом письме присылал 
фотографии. Эти письма были большой радостью. 

В восьмидесятые годы было более ста фотографий. В альбоме почти нет 
фотографий животных. Одна фотография 60-70 гг. на которой любимая ко-
рова Нива. Редко встречаются пейзажные фотографии. Также редко можно 
увидеть, как трудились деревенские жители. Я насчитала семь фотографий. 
Это заготовка сена. А вот портретов семьдесят семь, семейных фотографий 
примерно пятьдесят, фотографий друзей и с друзьями — сорок. Десять фото-
графий сделаны на документы. На двадцати фотографиях изображены тор-
жественные или памятные события: похороны Грошевой А.В., Данило-
ва В.А., свадьбы Анкудиновой Г.В., дни рождений. 

При изучении с истории семьи, я использовала разные документы: свиде-
тельства о рождении, дипломы об образовании, красноармейскую книжку, 
трудовые книжки и др., Просмотрела фотографии из семейного альбома; пе-
речитала газетные статьи, которые есть в семье; составила рассказ о военном 
поколении; познакомилась с биографиями 28 родственников, выяснила, как 
изменилась сама семья.  
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Creative advertising tricks in slogans and brand names 
Goryaynova Elizaveta 

11B form 

Teacher: Ruban I. M. 

Every day, every minute we see a lot of brands, a lot of slogans everywhere. 
And every company wants us to buy their best product. They promise that their 
good has the best quality, the best size, smell and price.  

But we do not understand that advertising tricks are the best things in man-
agement and they are claimed to be the most effective means of drawing attention 
to one or more aspects of a product. 

Basic research methods: collection, analysis, synthesis and ordering infor-
mation. 

In my work I wrote about: 
What is business?  
1. How to name your business 
2. How to consider domain name of your company 
3. Typical mistakes in naming your business 
4. Translating English brand names into Russian 
5. Untranslatable brand names 
6. Translating features from Russian into English 
7. What is secret of effective slogan? 
8. Main rules of perfect slogans 
9. The history of advertising business slogans 
10.  Wrong slogan translations 
 

Эвтаназия как право на смерть 
Дикаева Элина 

ГБОУ гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия», 10 класс 

Актуальность: 
ХХ век — век развития науки, новых технологий, передовых идей в раз-

ных областях. Но именно ХХ век породил возникновение проблем, связан-
ных с вопросами жизни и смерти. Право на жизнь как основополагающее 
право никто не оспаривает. Но имеет ли человек право на смерть? На сего-
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дняшний день вопрос применения эвтаназии перешел из морально-этической 
плоскости в законодательное русло. Есть страны, которые узаконили эвтана-
зию, в то время как в других странах заложен безоговорочный запрет на 
применение эвтаназии. Сторонники и противники данной проблемы выдви-
гают свои аргументы и доводы в пользу своей точки зрения. Актуальность 
данной темы подтверждает и тот факт, что в России за последние 5 лет во-
просы применения эвтаназии рассматривались на самом высоком уровне — 
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации. В настоя-
щее время в России эвтаназия запрещена. Однако в обществе продолжаются 
непростые обсуждения вопроса о применении эвтаназии в России. Удастся 
ли России сохранить императивное положение о запрете данного явления? 
Или ей придется ввести в ближайшем будущем в своем законодательстве та-
кое право, как право на смерть? Эти вопросы я задавала и себе. Для меня бы-
ло важно выявить мнение молодого поколения и взрослых о возможности 
или невозможности введения в России эвтаназии.  

 
Цель: 
• Исследовать социальную сущность и правовую основу эвтаназии. 
Задачи: 
1.  Проанализировать историю применения эвтаназии;  
2.  Рассмотреть законодательство зарубежных стран (Нидерланды, Бель-

гия, США, Австралия, Китай, Швейцария) и России, касающееся эвтаназии; 
3.  Провести анкетирование студентов 2-5 курсов юридического факуль-

тета РГПУ им. Герцена и взрослого населения с целью выявить мнение лю-
дей по данной проблеме; 

4.  Сделать выводы по результатам анкетирования. 
Методы исследования: 
• Анкетирование студентов-юристов и родителей учеников 5 и 10 клас-

сов ГБОУ гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия»; 
• Сравнение законодательства зарубежных стран и России по вопросам 

применения эвтаназии;  
• Обобщение представлений об эвтаназии на разных этапах развития че-

ловечества;  
• Вывод на основании результатов опроса о возможности и невозможно-

сти применения эвтаназии в России.  
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Предмет исследования: 
• Теория и история возникновения эвтаназии как социально-правового 

явления; 
• Анализ отечественного и зарубежного законодательства и практики его 

применения; 
• Отношение общества к возможности легализации эвтаназии в России.  
Объект исследования: 
• Общественные отношения, возникающие по поводу легализации эвта-

назии; 
• Комплекс социально-правовых факторов, обуславливающих возникно-

вение эвтаназии.  
Структурно работа состоит из введения, теоретической части, включаю-

щей 2 главы, практической части, заключения и библиографии. Во введении 
обосновывается выбор и актуальность темы, ставится цель и определенные 
задачи, перечисляются методы, объект и предмет исследования. 

Первая глава состоит из двух параграфов, где эвтаназия рассматривается 
в историческом аспекте. Примечательно, что вопросы, связанные с данной 
проблемой, возникали еще в античности. Средневековье продолжило дискус-
сию по допустимости эвтаназии, хотя термина «эвтаназия» тогда еще не бы-
ло. Наиболее остро вопрос о применении эвтаназии встал в наше время. 

Глава вторая посвящена вопросам правового закрепления эвтаназии в ря-
де стран. Здесь же приводятся данные о странах, в которых на законодатель-
ном уровне запрещено применение эвтаназии. Особое внимание в данной 
главе уделено законодательству России по вопросу эвтаназии. Приводятся 
мнения крупных ученых, специалистов в области медицины и юриспруден-
ции о возможности и невозможности легализации эвтаназии.  

В практической части содержатся результаты опросов студентов юриди-
ческого факультета РГПУ им. А.И. Герцена и родителей учеников 52 и 102 
классов нашей гимназии. На основании результатов этого опроса формиру-
ются обобщения и выводы. Образец опросника содержится в приложении. В 
заключении обобщаются представления об эвтаназии на разных этапах раз-
вития человечества; делаются выводы о допустимости и недопустимости 
применения эвтаназии в России. 

Вывод: 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Чело-

вечество еще с древних времен ставило вопросы жизни и смерти и по-
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разному их решало на разных этапах своего исторического развития. Реша-
лись эти проблемы, исходя из нравственных и религиозных представлений 
того или иного общества. Но наибольшей актуальности проблема эвтаназии 
приобрела в XX веке. А в XXI веке получила законодательное закрепление в 
некоторых странах. Поэтому на сегодняшний день современный мир разде-
лился на два лагеря: страны, где эвтаназия законодательно разрешена и стра-
ны, где существует запрет на ее осуществление. Результаты опроса, прове-
денного в ходе исследования, говорят о том, что большинство респондентов 
из числа студентов и из числа взрослых считают допустимым применение 
эвтаназии в нашей стране. Это свидетельствует о более терпимом отношении 
части нашего общества к проблемам эвтаназии.  

Литература: 
1. Алиев Т.Т. Эвтаназия в России: право человека на ее осуществле-

ние//Современное право.2008.№ 4.  
2. Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1977. С. 256. 
3. Жизнеописание Ликурга//Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2 томах. 

Т. 1. М., 1986. С.  
4. 108.Капинус О.С. Мировые тенденции легализации эвтаназии // Капинус 

О.С. Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы 
ответственности: Сборник статей. М.: Буквовед, 2008. С. 80. 

5. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. М., 1988. С. 191. 
6. Медицина и право человека//Сборник международных казусов по этике, 

деонтологии и праву. — М. 1995. С. 91. 
7. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 101-102. 
8. Силуянова И. Современная медицина и православие. М., 1998 // 

www.wco.ru/biblio (Электронная библиотека православного христианина). 
9. Светоний Г.Т. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1988. С. 101. 
10. Термин "эвтаназия" употребляется в Основах законодательства РФ об 

охране здоровья граждан. В литературе используется целый терминологический 
ряд — эвтаназия, эвтанасия, эйтаназия. 

11. ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации" // Рос. газ. 2011. 23 ноября. 

12. Ф.Фут. Эвтаназия. Философские науки. № 6. 1990. С. 65. 
13. Хейзинг Й. Осень Средневековья. М. 1919., гл. 11. Образ смерти. 

С. 141. 
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Сравнение фильмов о Сталинградской битве (на примере фильмов 
«Сталинград» и «Солдаты») 

Долженко Ксения  
ГБОУ Гимназия № 73 «Ломоносовская Гимназия», 10 класс  

Научный руководитель: Маргевич Н.Н. 

Гипотеза: Передача исторической действительности в художественных 
фильмах искажается с течением времени. 

Цель: Провести сравнительный анализ фильма Фёдора Сергеевича Бон-
дарчука «Сталинград» и фильма  Александра Гавриловича Иванова «Солда-
ты», выявить влияние времени на передачу исторической действительности в 
фильмах, снятых в разные периоды времени. 

Задачи: 1. Посмотреть фильм Фёдора Сергеевича Бондарчука «Сталин-
град»  и фильм Александра Гавриловича Иванова «Солдаты» провести ана-
лиз фильмов. 

2.  Выработать критерии для сравнительного анализа фильма «Сталин-
град» и фильма «Солдаты». 

3. Провести сравнительный анализ фильмов, по выделенным критериям. 
4. Оценить влияние времени на передачу исторической действительности 

в фильмах. 
5. Провести социологическое исследование среди учеников 10-х и 11-х 

классов, и  показать, материалы какого фильма больше подходят для помощи 
в изучении Сталинградской битвы учениками.  

Выводы: 1. Фильм Фёдора  Бондарчука больше рассчитан на коммерческий 
успех и иллюстрацию современных технологий, чем на историческую достовер-
ность. Автор очень некорректно подходит к историческим фактам в фильме.  

2.Зритель видит войну с иными ценностными установками. Советский 
солдат на первое место ставит спасение Кати, а не спасение Сталинграда и 
своей Родины. 

3.Конечно же, нельзя не отметить современные технологии, использо-
ванные в фильме. «Сталинград» от первого и до последнего кадра снимался в 
3D. Эти эффекты показываю нам масштабность и красочность битвы, но за 
ними теряется душа фильма, мы видим лишь красивую обложку и не более. 

4.Фильм «Солдаты», снятый Александром Гавриловичем Ивановым, 
наоборот, отражает всю суть Сталинградской битвы и Великой Отечествен-
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ной войны в целом. Он показывает нам настоящих людей, реальную исто-
рию, ничего лишнего, только то, что происходило в Сталинграде в дни вели-
кой битвы за город. Он основан на повести Виктора Платоновича Некрасова 
«В окопах Сталинграда» и отражает события, происходившие с автором за 
время Великой Отечественной войны. Поэтому мы можем считать фильм 
Александра Гавриловича Иванова «Солдаты» историческим фильмом. 

5.В результате своего исследования, на примере сравнения фильма Федо-
ра Сергеевича Бондарчука «Сталинград» и фильма Александра Гавриловича 
Иванова «Солдаты», я подтвердила гипотезу, выдвинутую ранее в работе, 
передача исторической действительности в художественных фильмах иска-
жается с течением времени.  

6. Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память 
о ней жива в сердцах и душах людей. Но память человека со временем осла-
бевает, из неё по крупицам уходит сначала второстепенное: менее значимое и 
яркое; а затем — и существенное. К тому же всё меньше становится ветера-
нов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать о ней. Если в документах и в 
произведениях искусства и прежде всего в кино, не будут отражены самопо-
жертвования и стойкость народа, то горький опыт прошлых лет забудется. 
А этого нельзя допустить! 

 
Проблемы развития школьного волонтёрства  и перспективы их        

преодоления 
Елисеева Виталия 

ГБОУ СОШ № 121, 10 класс 

Научный руководитель: Смирнова В.А. 

Более 110 миллионов человек принимают участие в добровольческих ме-
роприятиях. Увеличение этого числа является одной из основных тенденций 
развития волонтёрского движения в мире. 

К сожалению, в России волонтёрство распространено в очень узких кругах. 
Целью исследования является совершенствование законодательства в 

сфере школьного волонтёрства путём внесения изменений в проект Феде-
рального закона о добровольчестве (волонтёрстве).  

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 
1.  дать определение понятию «волонтерство»; 
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2.  выявить основные проблемы в сфере школьного волонтёрства Санкт-
Петербурга; 

3.  сформулировать предложения о поправках в Проект ФЗ «О добро-
вольчестве» и ряд локальных нормативно-правовых актов. 

Для охарактеризования информационного обеспечения учащихся стар-
ших классов в сфере волонтёрства был использован метод социологического 
исследования. Было выявлено отсутствие системы вовлечения учащихся и их 
объединений в волонтёрское движение Санкт-Петербурга. 

Подводя итоги, мы можем порекомендовать  
• Введение программы по тесному взаимодействию между волонтёрски-

ми организациями и школами, колледжами, а также учреждениями дополни-
тельного образования 

• Создание единого школьного информационного интернет-портала 
• Уроки начальной волонтёрской грамотности 
• Активную работу социальных педагогов по популяризации доброволь-

ческой деятельности среди подростков 
 

Золотое сечение и числа Фибоначчи в русской поэзии 
Зубкова Юлия, Каландарова Ксения  

ГБОУ СОШ № 121, класс «Б» 

Научный руководитель: Русецкая М.Г. 

В работе рассмотрен вопрос взаимосвязи математики с поэзией на при-
мере Золотого сечения и чисел Фибоначчи. 

Актуальность работы заключается в демонстрации того, насколько  ма-
тематика является многогранной и вездесущей наукой. 

Цель работы — оценить значимость математики в литературе на приме-
ре русской поэзии посредством выполнения следующих задач: проработка 
информации; изучение золотого сечения, чисел Фибоначчи; исследование 
данных; обозначение выводов. 

Методика работы основана на математических понятиях: золотое сече-
ние и числа Фибоначчи. 

Понятие о золотом делении ввел в научный обиход древнегреческий ма-
тематик Пифагор (VI в. до н.э.). В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи 
применил название «золотое сечение» — это такое пропорциональное деле-
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ние отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к 
большей части, как сама большая часть относится к меньшей; меньший отре-
зок так относится к большему, как больший ко всему. 

Числа Фибоначчи (Леонардо Пизанский) — элементы числовой последо-
вательности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 
2584, 4181, 6765, 10946, …, в которой каждое последующее число равно 
сумме двух предыдущих чисел. 

Каждое стихотворение гения русской поэзии А.С. Пушкина имеет черты 
музыкальных произведений, где проявляется определённая закономерность. 
Проведённые исследования (стихотворение «Сапожник») продемонстриро-
вали что размеры стихов распределены в 5, 8, 13, 21 и 34 строки (числа 
Фибоначчи), в них также существуют кульминационные пункты, которые 
делят стихотворение в пропорции золотого сечения.  

Аналогичная ситуация проявилась и при изучении творчества М.Ю. Лер-
монтова: граница между двумя частями «Бородино» (ожидание боя и сам 
бой) является кульминационной точкой и приходится на точку деления его 
Золотым сечением. 

Рассмотрев в работе стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, мы 
убедились, что их кульминационные моменты неразрывно связаны с золотым 
сечением и числами Фибоначчи, которые в совокупности представляют со-
бой «код Природы», проникающий во все сферы человеческого существова-
ния, в том числе — и в литературу.  

 
Китайская опера 
Лян Сюэ (КНР) 

ЛЭТИ, бакалавр 4 курса, гр. 0498 (ФЭА) 

Научный руководитель: Сейфетдинова Л.Ш. 

Китайская опера — вид музыки, соединяющий в себе драму и мюзикл, 
очень популярный в Китае, где корни оперы восходят к III веку н.э. Суще-
ствует множество региональных течений китайской оперы, наиболее значи-
мым из которых является пекинская опера. 

Пекинская опера — одна из форм традиционной китайской оперы. 
Возникла в конце XVIII века и стала в полной мере разработана и при-

знана в середине XIX века. Сочетает в себе музыку, вокальные исполнения, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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пантомимы, танцы и акробатику. По одной из версий в 1790 году в Пекин на 
праздник в честь 80-летия императора Цяньлуна приехали сразу четыре 
оперные труппы из провинции Аньхой. Игра их так понравилась императору, 
что он велел всем артистам остаться в столице навсегда и развивать в ней те-
атр. Основные труппы находятся в Пекине и Тяньцзине на севере и 
в Шанхае на юге страны. Пекинская опера представлена также и на Тайване. 
Самый знаменитый фильм о пекинской опере — «Прощай, моя наложница» 
(Режиссёр Чэнь Кайгэ). 

 

Особенности эмоционального интеллекта учащихся 5-11 классов  
(динамика развития) 
Медведева Маргарита 

ГБОУ Гимназия № 293, 11 класс 

Научный руководитель: Шрамм В.А. 

Актуальность темы:  
В последнее время многие психологи, изучающие личностные особенно-

сти человека, пришли к выводу, что так называемый IQ, известный еще как 
коэффициент интеллекта, не может считаться главным показателем уровня 
развития интеллекта. Поэтому относительно недавно возникло представле-
ние о более важном признаке зрелости личности человека: об эмоциональном 
интеллекте. Эта тема развивается и на данный момент является самой акту-
альной в изучении психологии человека. 

Цель работы:  
Как и другие свойства психики человека — эмоциональный интеллект 

меняется, развивается с возрастом. Поэтому я поставила перед собой задачу 
изучить особенности эмоционального интеллекта у подростков. 

Задачи исследования:  
1.Подробно вникнуть в тему эмоций в жизни человека, раскрыть основ-

ные понятия;  
2. Выяснить, что такое эмоциональный интеллект, его составляющие, а 

также связь эмоций с данным понятием;  
3. Исследовать особенности эмоционального интеллекта у учащихся 9 

классов (ровесников);  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9,_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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4. Исследовать особенности эмоционального интеллекта у учащихся 5,6,7 
и 11-х классов;  

5. Сравнить особенности эмоционального интеллекта у учеников разных 
возрастов.  

 
Значимость исследования заключается в том, что оно помогает просле-

дить возрастные особенности подростков в тот или иной период жизни, а 
также динамику их развития. Это поможет лучше понять учителям и родите-
лям, а также самим ученикам, что происходит с ними в данном возрасте и как 
с этим справиться. 

Методы исследования: тестирование, сравнение, обобщение и наблю-
дение. 

 
Выполнив эту работу, мы пришли к следующим выводам: 
1. Можно сказать, что и у мальчиков, и у девочек высшие показатели 

практически по всем областям наблюдались у учеников 5 класса. Это говорит 
о том, что в этом возрасте ребята еще не умеют трезво оценивать свои спо-
собности. Они уверены, что знают все лучше всех.  

2. Низшие  показатели чаще всего встречались у учеников 6 классов. 
Возможно, именно в этом возрасте ребята начинают более трезво оценивать 
свои способности и переходят в стадию обучения.  

3. Довольно высокие показатели наблюдались также у учеников 7 клас-
сов, это показывает, сто, начиная обучение в 6 классе, ребята достаточно 
многого достигают и быстро учатся, но также не великолепно разбираются 
во всем. Из-за успеха в обучении у ребят 7 класса появляется уверенность в 
своих способностях, приближающаяся к самоуверенности пятиклассников, 
но не доходящая до нее.  

4. В 9 классе наступает, пожалуй, самое трезвое оценивание своих воз-
можностей. Именно поэтому в 9 классе показатели во всех областях очень 
разнообразны.  

5. В 11 мы наблюдаем результат, который достигли девятиклассники, в 
зависимости от того насколько те хотели преуспеть в той или иной области. 

 
Эти исследования показывают возрастные особенности подростков в 

тот или иной период жизни, а также динамику их развития. 
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Исследование причин страха публичных выступлений,  
способы борьбы с ним 

Островский Сергей,  Касаев Виталий 
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус МО РФ», 9 класс 

Научные руководители: Шеховцова В.Н., Рохина Ю.В.  

Актуальность 
Многим подросткам знаком страх, возникающий накануне публичного 

выступления. Чтобы побороть страх, необходимо выявить его причины.  Для 
нас тема имеет особое значение, т.к. военный человек обязан уметь работать 
с людьми, выступать перед ними, командовать личным составом. 

Цель 
Цель нашей работы — выяснить природу страха публичных выступлений 

и найти способы преодоления этого страха. 
Задачи  
1. Изучить литературу по теме исследования. 
2. Используя  метод опроса, выявить распространенность и причины воз-

никновения страха публичных выступлений у кадет. 
3. Выявить причины успеха публичных выступлений. 
4. Провести опрос среди успешных, по мнению кадет, ораторов из учите-

лей и офицеров для выявления самых важных критериев удачного выступле-
ния. 

5. Проанализировать полученные результаты и дать рекомендации по из-
бавлению от страха публичных выступлений. 

Гипотеза  
Мы предполагаем, что затронутая нами проблема актуальна для подав-

ляющего большинства кадет. Также предполагаем, что страх публичного вы-
ступления имеет социальные корни и кроется в желании быть успешным. 
Причины успешности выступления легче рассматривать на примере других. 
Главными причинами успешности выступления педагоги и офицеры видят 
глубокую подготовку. 

Методы исследования 
1.Открытый опрос, субъективный и проективный. Анализ опроса. Интер-

вью. Построение диаграмм. Формулирование выводов. 
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Выводы 
1)  Страх перед публичными выступлениями имеет социальные корни и 

кроется в желании быть успешным в социуме. 
2)  Всем кадетам знаком страх публичных выступлений, но в большин-

стве своем они лишь констатируют его и не ищут его истоков. 
3)  Страх связан с успехом выступлений. 
4)  Успех выступлений во многом зависит от того, знает ли выступающий, 

что говорить, как говорить и кому говорить.  
В соответствии с выводами авторы разработали рекомендации по пре-

одолению страха публичных выступлений. 
 

Similarities between English and Russian mythical creatures 
Katerina Petrova 
Lyceum №144, 11b 

Teacher: Ruban I. 

Introduction: Since antiquity every nation composed myths and tales about su-
pernatural creatures. Nowadays there are also a lot of stories about these creatures, 
many films and books include their description. We live in Russia so we should 
know about our mythology and its development. According to one version, the 
Celts influenced Slavs mythology. 

Object for study: The English language, History, Linguistics, Mythology. 
Purpose of the work: The purposes of my work are to find similarities between 

English and Russian mythical creatures and to learn more about our native mythol-
ogy. 

The topicality of the theme: These days we often read books, watch films, 
search the Internet and meet with supernatural creatures. If we didn`t know any-
thing about them we wouldn`t understand the plot of a book or a film, so we 
should have an idea of these characters. 

Basic research methods: collection, analysis, synthesis and ordering infor-
mation. 

Content of the work: 
1) Who are the fairies 
2) Description of fairies 
3) Celtic influence on the Slavs 
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4) Comparison of British and Russian mythical creatures 
5) Some of the most legendary British creatures 
6) Glossary 
The list of used literature and sites: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
http://www.mythicalcreaturesguide.com/page/English+Mythology 
http://legendy.claw.ru/kategorii/skazanija-i-legendi-anglii/skazanija-i-legendi-

anglii.html 
http://chertamira.ru/mifsuchestva/angl-scott-mif 
http://www.avataram.ru/mythology/myth-england.html 
http://www.gnozis.info/?q=book/export/html/1602 
http://kamelot.rusff.ru/viewtopic.php?id=23 
 

Креационизм. Фантастика или реально возможная теория? 
Пономарь С.В. 

ГБОУ Лицей № 344 

Научный руководитель: Аниськова Л. Ю. 

Вопрос о биологическом возникновении жизни на Земле весьма актуален 
и до сих пор, хотя человечество ещё давно задумывалось на этот счёт: учё-
ные выдвигали множество гипотез, которые и сейчас требуют подтвержде-
ний, несмотря на убедительность их доводов. И всё же этот эпизод из жизни 
нашей планеты пока ещё невозможно полностью восстановить. Современ-
ным людям, несмотря на век прогрессирующих технологий, непросто выде-
лить единое представление. Мнения колеблются от самых невероятных до 
вполне объяснимых. Однако у всех этих концепций есть множество белых 
пятен, и не всегда все их составляющие имеют аргументы, подтверждающие 
правильность. 

На мой взгляд, самым интересным предположением возникновения жиз-
ни является креационизм — теория, опирающаяся на утверждение, что жизнь 
на Земле была создана Творцом — сверхъестественной сущностью, суще-
ствование которой весьма сомнительно. Почему же именно креационизм? 
Тема доклада была обусловлена тем, что эта теория в отличие от своих «со-
братьев» не имеет точного научного объяснения, но ярко блещет своей ори-
гинальностью, популярностью и количеством различных доказывающих 
фактов. А перспектива разобраться в этом большом океане информации, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.mythicalcreaturesguide.com/page/English+Mythology
http://www.avataram.ru/mythology/myth-england.html
http://www.gnozis.info/?q=book/export/html/1602
http://kamelot.rusff.ru/viewtopic.php?id=23
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сравнить креационизм с другой теорией, подтвердить или опровергнуть мне-
ния и вывести своё собственное, просто не может не побудить исследовать 
различные научные и литературные источники, для того, чтобы попробовать 
ответить на один волнующий вопрос: креационизм — это фантастика или ре-
ально возможная теория? 

Но сначала в моей работе будет подробно изучено, что же такое креацио-
низм, и как следует понимать его определение. Это основа, отталкиваясь от 
которой можно утверждать наверняка, что же представляет собой сама тео-
рия с научной точки зрения для обычного человека, и понять, на чём она ос-
новывается, что необходимо для дальнейших рассуждений. После этого я 
выявлю, чем же это предположение уникально среди всех остальных, чем от-
личается от других, для того, чтобы выяснить его положительные и отрица-
тельные характеристики. Тем не менее, исследование какой-либо теории не 
должно обходиться без доказательств в её пользу и опровержений, ведь толь-
ко таким образом можно узнать, насколько велика вероятность того, что это 
всё-таки похоже на правду. 

Ни одна из существующих теорий не в состоянии быть доказанной со-
временными людьми, потому что они зачастую противоречат сами себе. Кре-
ационизм — тоже всего лишь только одна из версий, но, в отличие от других, 
её подкрепляют множество доказательств. Нельзя с точностью утверждать, 
что всё на самом деле было так, как сказано в этой теории, но могу сказать 
точно, что божественное происхождение жизни — самая вероятная из всех 
теорий, несмотря ни на что. 

Итак, креационизм. Реально возможная теория? Я считаю, что это воз-
можно так, поэтому в этой работе будет проведено исследование данной об-
ласти и доказательство этого утверждения путём изучения различных науч-
ных и литературных источников. 

 
Three Men in a Boat (To say nothing of the Dog) 

Solomatina Elizaveta 
Gymnasium № 56 

Jerome K. Jerome takes a modest place in the English literature. He is famous 
not only in his country, but also all around world. It's striking, but Jerome's funny 
stories are still relevant. The environment is changing, the traditions are changing 
too, but the human nature will never change: boasting, laziness, stubbornness, ar-
rogance, slow-wittedness. These traits of character exist to present day. 
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I wanted to know what adjectives Jerome K. Jerome uses for emotional em-
phasis. Besides, I wondered about the origin of these adjectives, and how many 
times the author used them in his book, and how many times the translators used 
these words. 

For the beginning of my research work I need to choose a chapter which con-
tains enough adjectives. And I've made a choice. It's Chapter 2. The charms of the 
night outdoors in bright weather are portrayed in this chapter. And as for rainy 
weather... just the same. All the charm of the nature is shown here, it's worth trav-
elling to watch this beauty. My research work is divided into several parts: 

In the first part I mention all the adjectives which are used in Chapter 2. In the 
second part I find the translation of these words. In the third part I find out the 
origin of the adjectives, and besides, their first usage in speech. And in the final 
part I get to know how many times the given adjectives are used in the original. 

There are the results. The more commonly used adjectives are German-English 
descent, compared with the total number of words in the book, it is whole 3%. Be-
low you can see how many different adjectives, how many times they are used in 
the text of the same origin. 

There are 3 versions of translation of the book “Three Men in a boat (To noth-
ing of the dog)”. That's why I decided to compare all these interpretations, paying 
special attention to the adjectives which are used there. First of all I copied out the 
translation of the adjectives from the previous table. Then I wrote out the emotion-
al emphasis of each adjective: negative, positive, neutral. Then I counted how 
many times an author uses every adjective in his translation. At last I combined 
these 2 tables into general 1. Here it is. So... I extracted each adjective from the 
first table, then I summarized all the meanings from the second table and made a 
deep analysis of my findings. 

 
Император Николай II 

Сумин Сергей 
ГБОУ Лицей № 273, 10 класс 

Научный руководитель: Лоскутникова О.П. 

Цель работы: рассмотрение личности последнего российского императо-
ра как человека и как государственного и политического деятеля в контексте 
исторических событий. 
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Задачи исследования: 
 1. Жизнь и деятельность Николая II. 
 2. Отречение царя от престола. 
 3. Мученическая смерть и основания для канонизации царской семьи. 
Личность Николая II довольно противоречива. Некоторые считали его 

ничтожным человеком, недостаточно подготовленным к чрезвычайно труд-
ной роли монарха великой державы, говорили, что он не блещет умом, не об-
ладает сильной волей, охотно готов свалить на голову другого ненависть 
народа, возбуждаемую его собственною внутреннею политикой. Однако он 
унаследовал от предков прекрасную память, строгую самодисциплину, дохо-
дящую до педантизма, глубокую веру и умение очаровывать людей. Царь об-
ладал живым умом и широким кругозором, быстро схватывал существо рас-
сматриваемых вопросов. 

Рассмотрение данного вопроса актуально и сегодня, так как проблема 
противоречивости личности Николая II до их пор существует в истории. За 
последнее десятилетие постепенно стали уходить представления о государе 
как о нерешительном и слабовольном политике, не интересующимся госу-
дарственными делами. Существует множество мнений о личности Нико-
лая II, которые я рассматривал в своей работе. 

В итоге, я пришёл к выводу, что последний император России был пер-
вым из государственных деятелей, кто духовно-нравственную основу возвёл 
в основание мировой политики. Царь ставил дело российского государства 
выше отдельных личностей и даже своих родственников. Николай II и цар-
ская семья испили горькую чашу своей судьбы до дна. Трагедией своей жиз-
ни и смерти император искупил свои вольные и невольные, действительные 
или мнимые ошибки и заблуждения. 

 
Конфуций 

Сюй Синь (КНР) 
ЛЭТИ, бакалавр 4 курса, гр. 0498 (ФЭА) 

Научный руководитель: Сейфетдинова Л.Ш. 

Конфу́ций — древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало 
глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философ-
ской системы, известной как конфуцианство. Настоящее имя — Кун Цю, но в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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литературе часто именуется Кун-цзы, Кун Фу-Цзы («учитель Кун») или про-
сто Цзы — «Учитель». Уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился 
как первый профессиональный педагог Поднебесной. 

До победы легизма школа Конфуция была только одним из многих 
направлений в интеллектуальной жизни Воюющих Царств, в период, извест-
ный под названием Сто школ. И только после падения Цинь возрождённое 
конфуцианство достигло статуса государственной идеологии, который со-
хранился до начала XX в., лишь временно уступая место буддизму и даосиз-
му. Это, естественно, привело к возвеличиванию фигуры Конфуция и даже её 
включению в религиозный пантеон. 

 
Other side of London 

Титов Антон 
ГБОУ Гимназия № 56, 10 класс 

Научный руководитель: Голубева Д.В. 

Nowadays a lot of my friends and classmates are very interested in England, 
namely, its capital — London. These days everyone wants to move there and be-
lieves that the city which is incredible to think that in London there are no poverty 
and crime, So I decided to learn more about the other side of London, which is not 
written in fashion magazines and isn’t said in a travel agency. Based on reviews of 
Russian immigrants, clippings of articles and historical information about London 
I have made a list of the most dangerous areas of London. 

Studying the situation in London, I came to the conclusion that the English 
criminal groups can be divided into two types: 

1. Gangs based on racial accessory or racism and skin color 
2. The big families of a mafia supervising some areas 
Based on an interactive map of crime in London (created in 2008 by the po-

lice) and on the description of areas of my assistants from Durham University — 
Sophie Hudson, 19, I identified six of the most dangerous areas of London, such as 
Brent, Merton, Waltham Forest, Lambeth, Hackney, Enfield. 

Conclusion: London, as other big cities, has a lot of problems, and we should 
understand it. Having studied a criminal situation in London, I came to the conclu-
sion that it is necessary to be careful in any situation, watch for your own things 
and do not walk in dangerous places alone or at night. If you follow these simple 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD
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advices you will never get into trouble. (Following these rules you never will get 
into troubles) 

And in the end of my work I would like to present you my list of the most dan-
gerous areas of London, which I have made, based on articles from the internet and 
newspapers and on-line magazines, and the ranking of the most dangerous areas by 
Sophie, an English student, who has helped me with my work. 

My list (from the safest to the most dangerous): 
6. Brent 5. Waltham Forest 4. Merton 3. Enfield 2. Hackney 1. Lambeth 
 

Кто он, тиран или...? 
Федотова Виктория 

ГБОУ Лицей № 273, 10 класс 

Научный руководитель: Лоскутникова О.П. 

В этой работе я рассматриваю историю жизни великого князя Москов-
ского и первого царя всея Руси — Ивана IV Грозного, который является зна-
чительной личностью в формировании Российского государства, его истории 
и наследия. Я считаю, что данная работа является актуальной, потому что, 
рассматривая руководителей нашего государства, можно наблюдать, что ха-
рактер оказывает существенное влияние на стиль правления, следовательно, 
и опричнину, и походы, а также состояние государства можно рассматривать, 
как следствие неоднозначности характера Ивана IV Грозного. 

Иван Грозный действительно был тираном для всех, символом неуправ-
ляемости монархической власти и не примирения  с мнением, отличающимся 
от его собственного. Жестокое обращение к другим людям с юношеских лет, 
бесконечные ссылки и казни неугодных, подозрения и доносы. Наконец со-
здание опричнины, где царь отбирает себе лучшую часть земель у дворян и 
ссылает их  на восточные окраины. Заставляет именно ту часть земель, 
управляемых Боярской думой принять основной удар и потери в войнах, а 
потом, не видя другой возможности спасти страну от крымского хана, объ-
единяет войско и отменяет опричнину. 

Также, по словам Ключевского можно сказать, что положительное влия-
ние правления Ивана не так уж велико, в сравнении с отрицательным. Гроз-
ный больше задумывал, чем сделал, он сильнее подействовал на моральную 
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сторону окружающих его людей, чем на вверенный ему государственный по-
рядок. 

Целью работы является исследовать характер управления государством 
Иваном Грозным с позиции его внутреннего состояния  и воспитания. Зада-
чи: изучение биографии царя, характеристика личности; исследование влия-
ния характера на государственную деятельность. 

 
Создание бренда. Разработка нового продукта                                              

на базе российской компании 
Феоктистова Дарья 

ГБОУ гимназия № 73 "Ломоносовская гимназия" 

Научные руководители: Маргевич Н.Н., Губенко И.В. 

Тема брендинга и роль рекламы в создании брендов очень актуальна. 
Наступила эпоха брендов. Бренды проникают во все сферы бизнеса, отчасти 
как дань моде, но в основном — как осознанная необходимость. Брендинг 
стал непременным условием присутствия на рынке практически для всех то-
варов, которые можно отнести к товарам массового спроса.  

На нашем рынке мало российских брендов, все больше появляются ино-
странные бренды. В России новые продукты создаются без предварительного 
планирования.  

Для того чтобы наших брендов становилось все больше и качество их не 
уступало иностранным конкурентам, нам необходимы хорошие специалисты 
в управлении брендами, рекламисты, маркетологи. Для создания хорошей 
рекламной кампании, разработки упаковки, фирменного стиля и т.д.  

Цель моей работы: Изучить роль и значение брендинга как современную 
технологию продвижения торговых марок и принять участие в создании но-
вого продукта. 

В соответствии с данной целью мной были поставлены следующие зада-
чи: 

1) Изучить историю и понятия бренда;  
2) Выявить различия между товаром и брендом;  
3) Рассмотреть составляющие бренда;  
4) Рассмотреть вопрос брендинга  на примере создания нового продукта в 

российской компании «Арнест». 
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Первая глава работы включает в себя рассмотрение понятия бренда, его 
историю, основные факторы формирования бренда.  

Глава вторая полностью посвящена особенностям создания бренда. В от-
личие от запуска товара, создание бренда представляет долгосрочный проект. 
Планируется, что бренд будет оказывать влияние на рынок в течение долго-
вого времени. Создание бренда предполагает прежде всего составление ком-
плексной стратегии бренда, лежащей в основе его отличительных преиму-
ществ и позиционирования.  

В практической части содержатся результаты проведенного холл-теста 
среди взрослого женского населения в возрасте 20 — 55 лет и средним дохо-
дом от 20 тыс. рублей и выше, проживающих в городах с населением более 
1 млн человек. На основе результатов холл-теста были выявлены свойства 
продукта, которым потребители отдают предпочтение, а также внесены кор-
ректировки в позиционирование. 
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Секция 10: Школьники 7-8 классов 
 

Рюриково городище: у истоков российской государственности 
Аджян Карина 

ГБОУ школа № 520, 7 класс 

Научный руководитель: Таперо М.И. 

Актуальность. Совсем недавно наше государство отмечало юбилей — 
1150-летие становление Российской государственности. В связи с этим воз-
никает вопрос — где же находилась первая столица государства и кто стоял у 
его истоков? Официальная точка зрения — Старая Ладога — являлась первой 
столицей Древнерусского государства. Но после раскопок середины 1990-х 
годов Рюриково, или Новгородское, городище стало рассматриваться как 
возможный претендент на роль первого стольного града. 

Цель работы: Исследовать роль Рюрикова городища в становлении и 
развитии Древнерусского государства 

В рамках данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить литературные источники по теме. 
2. Изучить Рюриково городище как возможную первую столицу Древней 

Руси.  
3. Изучить возможности Рюрикова городища как туристического объекта. 
В своей работе я рассматриваю следующие аспекты: 
• Существование городищ на Руси.  
• Историю и современность Рюрикова городища. 
• Рюриково городище как возможную столицу Руси. 
• Археологические находки на территории городища.  
• Рюриково Городище как объект событийного туризма. 
На основании исследования и на основании того, что на Городище уда-

лось открыть культурные слои IX-го века, которых в Новгороде пока не ока-
залось, я делаю вывод, что Городище появилось раньше Великого Новгорода, 
и возможно, раньше Старой Ладоги. Здесь был центр княжеской власти, 
здесь формировались княжеские дружины. Возможно, именно это место яв-
ляется истоком Российской государственности. В последние годы раскопки 
на Городище стали международными. В исследованиях участвуют ученые 
Англии, Франции, Швеции, других стран. Семь лет назад решением город-
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ских властей Городище вошло в административную черту Великого Новго-
рода. В перспективе Новгородский государственный объединенный музей-
заповедник планирует превратить это место в археологический музей под от-
крытым небом, который, несомненно, станет одним из самых посещаемых 
отечественными и зарубежными туристами. 

 
Вариации на тему «Площадь трапеции» 

Архипов Иван 
ГОУ Лицей № 273 им. Л.Ю.Гладышевой, 8 класс 

Научный руководитель: Супрягина И.И. 

Тезисы работы: 
1. Основные знания по теме площадь трапеции, известные из курса гео-

метрии 7-8 классов. 
2.  Дополнительные материалы о площади трапеции и решение конкурс-

ных задач. 
3.  Теорема о равновеликости трапеций (доказательство теоремы).  
4. Формула для площади трапеции через полупериметр (доказательство 

теоремы). 
 

Донные беспозвоночные в озёрах Псковской области 
Васильев Владимир, Стенников Дмитрий  

ГБОУ лицей № 273 им. Л.Ю.Гладышевой, 7 класс 

Научный руководитель: Архипова Е.В. 

Цель работы: изучить видовой состав донных беспозвоночных, обитаю-
щих в озёрах: Ратное, Лобно, Каменное Псковской области. 

Задачи:  
1. Отобрать пробы донных беспозвоночных организмов в литоральной 

зоне.  
2. Определить животных в пробах. 
3. Составить систематический список донных беспозвоночных в озерах. 
4. Сравнить состав беспозвоночных разных биотопов. 
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Исследования донных беспозвоночных были проведены в Псковской об-
ласти на территориях Бежаницкого и Новоржевского районов на озерах Рат-
ное, Каменное, Лобно в период с 9 по 16 августа 2013 года.  

Пробы были отобраны в трех биотопах на озере Ратном; в двух биотопах 
на озере Каменное; в двух биотопах на озере Лобно с помощью гидробиоло-
гических сачков. Пробы отбирались на глубине от 30 до 100 сантиметров. 
В каждом биотопе было взято не менее пяти проб. Также донные беспозво-
ночные собирались с подводных камней и предметов. Разбор проб проводили 
в белых фотографических кюветах. Организмы, найденные при первичном 
осмотре, распределялись по систематическим группам. Животных определя-
ли по возможности до вида в полевой лаборатории с помощью бинокуляра 
и определителей, затем отпускались в свои биотопы. 

 В исследованных озерах было обнаружено высокое видовое разнообра-
зие водных беспозвоночных. В озере Ратном обнаружено наибольшее коли-
чество водных беспозвоночных — 27 таксонов, относящихся к 11 отрядам; 
7 классам В озере Каменном — 19 таксонов, относящихся к 9 отрядам; 
6 классам В озере Лобно — 20 таксонов, относящихся к 13 отрядам; 6 клас-
сам. Во всех исследованных озерах обнаружены водные беспозвоночные 
трех типов: Кольчатые черви, Моллюски, Членистоногие. 

Исследованные биотопы озера Ратное различаются по видовому составу 
и видовому разнообразию. Наибольшее разнообразие было отмечено на пес-
чаной литорали (20 таксонов), наименьшее — в зарослях кувшинки белой 
(7 таксонов).  

Во всех озерах были обнаружены организмы — индикаторы чистоты во-
ды (личинки поденок, ручейников, беззубки). Во всех озерах в большом ко-
личестве были обнаружены личинки хирономид, которые являются основой 
кормовой базы для рыб.  

 
Битлз: Вчера и Сегодня 

Виноградов Данила 
Государственное бюджетное учреждение лицей № 344, 7 класс 

Научный руководитель Фаворская Л. Н. 

Тезисы 
1.Группа Битлз оказывает разноплановое влияние на современную молодежь. 
2.Группа Битлз внесла огромный вклад в историю развития современной 

музыки. 
3. Творчество Битлз не теряет актуальности по сей день. 
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Использование переносных электронных устройств 
Герасимов Артем, Зимин Кирилл 

ГБОУ СОШ № 644, 7 класс 

Научный руководитель: Солоденникова Т.Ф.  

Жизнь современного человека, уже невозможна без переносной элек-
тронной техники: мобильного телефона, планшета, ноутбука. Внедрение 
электронных устройств в образование — сегодня необходимо. С 1 января 
2015 года в России можно будет издавать только те учебники, для которых 
есть электронная версия, поэтому тема нашего исследования очень актуаль-
на.  

Цель работы: Рассмотреть возможность использования переносных 
электронных устройств на уроках. 

В процессе исследования были решены следующие задачи: 
1. Выбор классов устройств и их характеристики (иллюстрации) 
2. Сферы использования устройств 
Использование на уроках (тест — рука и планшет). Дистанционное обу-

чение. 
3. Работа с родителями. 
4. Анкетирование учащихся в школе с 5 по 11 класс.Вставить анкету, 

выводы таблицы и диаграммы.  
Физические, финансовые, этические моменты 
Полноценный электронный учебник — не просто устройство, в которое 

скопированы изображения страниц традиционной книги. Предполагается, 
что в электронной школе компьютерные пособия будут интерактивными, 
информативными и инновационными. Что там будут, например, перекрест-
ные ссылки между разными курсами и предметами. Будут встроенные лабо-
ратории по химии, физике или биологии.Иллюстрации дополнят видеороли-
ки, аудиофайлы, копии документов. 

Выводы 
Очевидно, что информатизация общества неизбежна и она внедряется во 

многие сферы деятельности,в том числе, и в образование. О сложностях этих 
преобразований мы рассказали в теоретической части нашей работы. 

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы понять удобно ли и хотят 
ли ученики использовать электронных приборы в школьных условиях. 
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Видовой состав зообентоса литорали озера Вуокса 
Гежа Дарья, Иванова Виолетта 

ГБОУ лицей № 273 им. Л.Ю.Гладышевой, 7 класс 

Научные руководители: Архипова Е.В., Дорохина Л.М., Наумова Н.Н. 

Исследования зоопланктона литоральной части озера Вуокса проводи-
лись с 08 по 22 июля 2013 года во время экспедиции клуба «Непоседа» в бух-
те Оранжерейная залива Угловой озера Вуокса. 

Цель работы: изучить видовой состав зообентоса в литоральной зоне за-
лива Угловой. 

Задачи: 
• Отобрать пробы донных беспозвоночных в каменистой и заросшей ли-

торали  
• Составить систематический список донных беспозвоночных залива Уг-

ловой.  
• Сравнить видовой состав донных беспозвоночных, обитающих в раз-

ных видах литоралей. 
• Изучить трофическую структуру сообществ зоопланктона 
Пробы отбирали на открытой и заросшей литорали. Основным орудием 

лова водных животных служил гидробиологический сачок. С помощью сачка 
зачерпывали грунт. Затем сачок промывали, чтобы животные, которые оста-
лись на его стенках, смылись вниз. Пробы разбирали в белых фотографиче-
ских кюветах. В каждом биотопе отбирали по 5 проб. Также мы осматривали 
камни, опавшие ветки, находившиеся в воде, и с них также собирали живот-
ных. Все обнаруженные организмы объединяли в одну пробу. Животных 
определяли по возможности до вида в полевой лаборатории с помощью би-
нокуляра и определителей. 

В исследованных биотопах мы обнаружили 31 таксон донных беспозво-
ночных, относящихся к 5 типам, 7 классам. Наши исследования показали, что 
на разных грунтах формируются различные группы зообентоса. На камени-
стой литорали основу сообщества составляют брюхоногие моллюски, плос-
кие черви, личинки ручейников и личинки хирономид. Наибольшее количе-
ство таксонов (24) отмечено в заросшей литорали. Зарослевые сообщества 
более разнообразны. В них доминируют кольчатые черви, брюхоногие и дву-
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створчатые моллюски, водяные ослики, личинки стрекоз и поденок, и личин-
ки комаров-звонцов. 

Мы изучали также трофическую структуру зообентоса каменистой и за-
росшей литорали. Трофическая структура зообентоса заросшей литорали 
оказалась более сложной, чем каменистой. 

 
Изучение сообществ зоопланктона в зарослях тростника 

Кононов Иван 
ГБОУ лицей № 273 им. Л.Ю.Гладышевой, 7 класс 

Научные руководители: Архипова Е.В., Дорохина Л.М., Наумова Н.Н. 

Цель исследования: изучить видовой состав и структуру планктонных 
сообществ залива Угловой озера Вуокса. 

Задачи:  
1. Ознакомиться с методикой исследования зоопланктона. 
2. Собрать гидробиологический материал и провести видовое определе-

ние. 
3. Выявить основные закономерности распределения зоопланктона на ис-

следуемой территории. 
Пробы зоопланктона отбирались сетью Джеди малой модификации путём 

тотального лова от дна до поверхности. Эта методика является стандартной 
для отбора проб в озёрах. 

Количественный анализ животных проводился с помощью камеры Бого-
рова, которая представляет собой пластину, с лункой, ширина которой не 
превышает ширину поля зрения бинокуляра при увеличении 16х. Пробы из 
стакана отбирали мерной пипеткой, диаметром не менее 1 см, выливали в 
лунки камеры Богорова и просматривали под бинокуляром, подсчитывая ор-
ганизмы интересующих таксонов. 

Организмы мы определяли по возможности до вида с помощью опреде-
лителей пресноводной фауны. Для каждого обнаруженного таксона реги-
стрировали число экземпляров. Обработка проб проводилась под бинокуля-
ром МБС — 10. 

Для изучения сообществ зоопланктона был выбран биотоп — заросли 
тростника. В процессе исследования мы обнаружили и определили 
16 таксонов зоопланктона, относящемся к трем систематическим группам. 
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Представители отряда Copepoda — веслоногие раки занимают лидирую-
щее положение по численности особей вида: их обнаружено 176 особей от 
общего количества зоопланктонных организмов (235). Наиболее часто встре-
чается Cyclops nauplir — 140 особей из 176 обнаруженных веслоногих раков. 

 
Переливание из пустого в порожнее 

Курценовская София 
ГОУ Гимназия № 32, 8 класс 

Научный руководитель: Бочарова И.В. 

Цель работы: Выяснить, как меняется объем воды в сосудах в зависимо-
сти от числа шагов. 

Анализируя данный численный эксперимент можно прийти к следующим 
выводам: 

1. Вода в сосудах всегда выравнивается на нечетных шагах. 
2. Начиная с некоторого шага вода в первом сосуде будет отличаться от 

одного литра меньше чем на одну тысячную.  
3. В первом сосуде воды всегда не меньше чем во втором. 
 

Вода: домашняя экономия и экология 
Ларионова Елена, Морозова Антонина 

Государственное учреждение образования «Зеленковская детский сад-средняя 
школа им. Т.С. Мариненко», аг. Зеленка, Полоцкий р-н, Витебская обл.,               

Республика Беларусь, 7 класс 

Научный руководитель: Абашкина О.Н., Флюрик Е.А. 

Цель исследования — выяснить роль воды в жизни человека, а также 
изучить современное состояние проблемы чистой воды, определить правила 
использования воды в быту. 

Перед исследователями были поставлены следующие задачи: изучить 
литературу по теме исследования, выяснить роль воды в жизни человека, 
узнать, как он расходует воду, и какие проблемы возникают при ее использо-
вании, провести эксперимент по определению экономного и экологического 
использования воды в быту, а также выработать правила экономного исполь-
зования воды, познакомить с результатами исследования учащихся школы. 
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Актуальность темы: масштабы воздействия человека на природу посто-
янно увеличиваются. Вопрос чистой питьевой воды становится проблемой 
всего человечества. Современный человек должен научиться пользоваться 
дарами природы бережно и экономно. В Республике Беларусь 2013 год был 
объявлен Годом бережливости. Экономия и бережное отношение — главные 
характеристики сегодняшнего дня. Человеку свойственно не беречь то, что 
ему достается легко. Безответственное отношение к природе привело к то-
му, что запасы чистой воды на планете стремительно сокращаются. Основ-
ные потребители воды в Беларуси — жилищно-коммунальное хозяйство, 
промышленность и сельское хозяйство. Услугами ЖКХ пользуемся все, а 
это значит, что основная часть воды уходит на удовлетворение бытовых 
нужд. 

Заключение. Были проведены исследования, результаты которых позво-
лят в домашних условиях без вреда для гигиены уменьшить потребление во-
ды.  

Выяснено, что проблема чистой воды является мировой проблемой. И ее 
решение зависит от каждого из нас. Опытным путем было доказано, что без 
ущерба для личной и домашней гигиены можно существенно снизить коли-
чество потребляемой «впустую» пресной воды.  

 
Матрицы 

Медведева Светлана 
ГБОУ СОШ № 254, 8 класс 

Научный руководитель: Павлова М.К. 

Выбор темы: Эта тема меня заинтересовала потому, что она необычна и 
отсутствует в школьном учебнике, а между тем очень важна в алгебре, гео-
метрии, экономике. В математике — огромное количество разделов и тем, 
одной из них является тема “Матрицы”.  

Ученый-математик Беллман говорил, что “матрицы можно считать ариф-
метикой высшей математики”. С каждым днем человек увеличивает свои 
знания, что позволяет делать более точные расчеты за короткое время. В 
школьном курсе алгебры матрицам не уделяется должного внимания. А меж-
ду тем, с помощью матриц мы могли бы быстрее и проще решать системы 



138 
 

уравнений. Во втором туре олимпиады ИТМО по математике было предло-
жено такое задание, и я с ним легко справилась. 

Работая над данной темой, я ставила целью изучить, что такое матрицы, 
научиться применять их для решения систем уравнений, показать способы 
решения систем уравнений с помощью матриц и решить задачи из сборника 
для проведения итоговой аттестации по математике в 9 классе и из других 
источников. 

Я считаю, что цель работы мной достигнута. 
 
Список использованной литературы:  
1. Журнал «Квант», М., Наука, 1979 гг. 
2.  Газета «Математика», еженедельное приложение к газете “1 сентября”, 

№№1-2, 1994 г., Издательский дом «Первое сентября». 
3. Л.В. Худодатова, «Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, крипто-

граммах», М., Школьная пресса, 2002.  
 

Элементы теории графов 
Минина Дарья 

ГБОУ лицей № 64, 8 класс 

Научный руководитель: Мочкина А.И. 

Выбор темы: Однажды, когда мы с семьей ездили в Калининград, один 
папин друг рассказал мне про одну из местных достопримечательностей, о 
7 мостах, главная суть заключается в том, что эти мосты сами по себе не 
примечательны, с ними связана старая загадка для местных жителей о семи 
калининградских мостах (кенигсбергских). Знаменитую задачу о семи кениг-
сбергских мостах можно решить с помощью теории графов, при этом, в курс 
школьной математики не входит изучение теории графов и ее основных по-
нятий, и только в институте графы изучаются подробно. При этом теорию 
графов можно использовать при решении задач. 

Цель работы: Знакомство с теорией графов немаловажно для последу-
ющего изучения математики, так же как и ознакомление с ее основными по-
нятиями. Основной целью работы является не только изучение основных по-
нятий, но и рассмотрение применения этой теории на практике и в решении 
собственных задач. 
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Изучение моллюсков озера Вуокса 
Образцова Марина 

ГБОУ Лицей № 273 им. Л.Ю.Гладышевой, 7 класс 

Научные руководители: Архипова Е.В., Дорохина Л.М., Наумова Н.Н. 

Моллюски, обитающие в пресных водах и на суше, относятся к двум 
классам: Брюхоногие (Gastropoda) и Двустворчатые (Bivalvia). 

Цель работы: изучить видовое разнообразие моллюсков озера Вуокса. 
Задачи исследования: 
• Познакомиться с методами отбора проб водных животных. 
• Выявить видовой состав моллюсков, обитающих в озере Вуокса. 
• Составить ключ для определения таксонов пресноводных моллюсков 

озера Вуокса. 
Основным орудием лова водных животных служил гидробиологический 

сачок. Пробы разбирались в белых фотографических кюветах. Животных 
определяли по возможности до вида в полевой лаборатории с помощью би-
нокуляра и определителей. 

В результате проведенного исследования в заливе Угловой озера Вуокса 
мы выделили 5 биотопов, различающихся по составу высшей водной расти-
тельности: заросли кубышки, заросли тростника, заросли осоки, заросли те-
лореза и открытую литораль. Всего в исследованных биотопах мы обнару-
жили 11 видов моллюсков, относящихся к 2-м классам, 6 семействам. 

Анализ видового состава моллюсков в исследованных биотопах показал, 
что наибольшее видовое богатство характерно для открытой литорали и за-
рослей тростника. Здесь обнаружено по 9 видов моллюсков. Наименьшее ко-
личество видов моллюсков встречается в зарослях телореза (всего 2 вида). 
Наиболее распространенными видами моллюсков в бухте Оранжерейная озе-
ра Вуокса являются: Катушка роговая Planorbis corneus, Лужанка речная 
Viviparusiviparous. Они встречаются во всех изученных биотопах. Два вида: 
Прудовик обыкновенный Limnaea stagnalis и Прудовик ушковый Limnaea 
auricularia, кроме зарослей телореза, также встречаются во всех биотопах. 
Достаточно редким видом для озера Вуокса оказался Прудовик малый 
Limnaea truncatula — он обнаружен только в зарослях кубышки. 

Наличие в озере Вуокса живородок (лужанок) свидетельствует о доста-
точно хорошем качестве воды, так как питаются живородки донной пищей: 
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остатками от обеда рыб и опавшими листьям растений. Основную свою 
функцию — «мусорщиков» эти улитки выполняют безукоризненно. 

По результатам проведенных исследований составлен ключ для опреде-
ления моллюсков озера Вуокса. 

 
Решение проблемы потребления электроэнергии в городах путём      

установки ПАТЭС (плавучей атомной электростанции) 
Омельчук Василиса, Орлов Григорий 

ГБОУ СОШ № 149, 7 класс 

Научный руководитель: Сухова К.Ю. 

Тезисы работы 
В крупных мегаполисах уже сейчас ощущается нехватка дешёвой элек-

троэнергии, территорий для посева культурных растений и ухудшение эколо-
гической обстановки, в дальнейшем в связи с развитием промышленности и 
ростом населения эта нехватка будет ощущаться только острее. Решением 
этой проблемы мы предлагаем использование плавучих атомных электро-
станций (ПАТЭС).  

Пример — город Санкт-Петербург, окружённый водой, расположен на 
берегу Финского залива с выходом в Балтийское море. В связи с этим реша-
ется ряд проблем:  

1. Экономический бюджет города: нехватка земляных площадей под 
нужды сельского хозяйства (электростанция находится на воде), нехватка 
мощности электроэнергии; 

2. Решение экологических проблем: загрязнение воды и воздуха (умень-
шение содержания вредных веществ, даже по сравнению с угольными стан-
циями радиоактивные выбросы на ПАТЭС меньше), загрязнение почвы (нет 
заражённой земляной поверхности), труднодоступные районы для строи-
тельства электростанций, опреснение воды (в сутки ПАТЭС может вырабо-
тать от 40000 до 240000 тонн пресной воды); 

3. Решение безопасности для населения: пожароопасность и взрывоопас-
ность (при стихийных бедствиях и технических сбоях на ПАТЭС возмож-
ность эвакуации самой ПАТЭС, а не населения). 

Главное преимущество ПАТЭС по сравнению с постоянно работающими 
ТЭЦ (в нашем городе) — это автоматизация процесса работы на электро-
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станции. Также строительство ПАТЭС повлечёт за собой рост потребности в 
специалистах инженерно-технических специальностей, что даст нам возмож-
ность вывести Россию на лидирующую позицию в области ядерной энерге-
тики. 

 
Реформы Ивана IV 
Суконникова Лидия 

ГБОУ Лицей № 82, 7 класс 

Научный руководитель: Смирнова Т.М. 

ВВЕДЕНИЕ 
Едва ли в русской истории найдется другой исторический деятель, кото-

рый получил бы столь противоречивую оценку у потомков. 
Да, действительно, царь Иван IV — это яркая личность, не посредствен-

ность, а индивидуальность. Карамзин признается, «что не понимает царя, что 
характер его есть загадка для ума». 

 
1) Он видит в этом характере непостижимую смесь добра и зла, прекрас-

ных стремлений и гнусных инстинктов, превосходных качеств с отврати-
тельным их употреблением. Иоанн двоится в глазах Карамзина, было два ца-
ря Иоанна: «один царствовавший до 1560 года — герой добродетели, дру-
гой — неистовый кровопийца, свирепствовавший с 1560 года».  

2) Карамзин признает за Иоанном много правительственных доблестей: 
деловитость, веротерпимость, любовь к просвещению, талант законодателя и 
государственного организатора. 

Тем не менее, царствование Иоанна, одно из прекраснейших по его нача-
лу, историк ставит по его конечным результатам наряду с монгольским игом 
и бедствиями удельного времени.  

Меня заинтересовал Иван IV, царствовавший до 1560 года. Этот интерес 
вырос после изучения темы «Иван Грозный и его время», где мы пришли к 
мнению о неоднозначности и неординарности этой исторической личности, 
которую нельзя рассматривать просто как «плохую» или «хорошую». Необ-
ходимо учитывать исторические, экономические, психологические и другие 
условия жизни и деятельности этого человека.  
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Экомониторинг микрорайона Пискаревка 
Федеряева Виктория 

ГОУ СОШ № 653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и англий-
ского), 8 класс 

Научный руководитель: Соловьева Т.А. 

Для нашего города с населением более 5 миллионов человек вопросы 
экологии всегда должны быть главными. 

Если говорить о нашем, Калининском районе, то по данным аналитиков 
из «Экохроники», Пискаревский проспект загрязнен больше других участков 
из-за трассы, по которой ежедневно идет поток большегрузного транспорта и 
железнодорожной станции. 

Санитарные нормы по количеству проезжающих в жилой зоне автомоби-
лей — 200 в час практически на всех улицах превышены, кроме небольших 
улиц (Ключевая, Антоновская). 

Мониторинг пришкольной территории по лишайникам показал, что они 
занимают на стволах незначительную площадь, преобладают 2 вида листова-
тых лишайников — пармелия и ксантория, что соответствует так называемой 
зоне угнетения со средней загрязненностью. 

Характер заболеваний учащихся школы (без учета онкологических боль-
ных микрорайона и тубинфицированных) говорит о непосредственной связи 
аллергий (поллинозов), астм и состоянии, прежде всего, воздуха в районе. 

В ходе написания работы я через актив Детского экологического центра 
Водоканала познакомилась с представителями общественных экологических 
организаций — «Сделаем», проект запущен в 96 странах, «Мусора. Больше. 
Нет», «Дети Балтики», социального магазина «Спасибо». В заключении, я 
написала и хочу раздать экологический листок с рекомендациями и адресами 
экологических организаций. 

При написании работы наибольшую помощь мне оказали следующие ли-
тературные источники:  

- Ашихмина Т.Я. «Школьный экологический мониторинг»,  
- информация «Экологического портала Комитета по природопользова-

нию»,  
- материалы аналитиков журнала «Эко хроника». 
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Из глубины веков… 
Федоров Никита 

ГБОУ СОШ № 254, 8 класс 

Научный руководитель: Павлова М.К. 

Выбор темы: Рассмотреть данную тему мне посоветовала моя учитель-
ница, зная, что геометрия мой любимый предмет. 

Цель исследования: Целью моей работы было изучение необычных за-
дач на построение и применение нестандартных методов решения. 

Я выяснил, что почти 80% геометрических задач, которые изучаются на 
уроках, есть в работах Евклида! И это через 2300 лет после выхода в свет его 
выдающейся книги “Начала”. Евклид уделял задачам очень много внимания. 

Предлагаемые задачи собраны из разных источников, они будут полезны 
школьникам, увлекающимся математикой, для самостоятельного решения 
или на математическом кружке.  

Список использованной литературы:  
1. Ткачук В.В. "Математика абитуриенту",М., МЦНМО,2002 г. 
2. М. И. Сканави. “Сборник решений задач для поступающих в ВУЗы”, М., 

1999 г. 
 

Исследование мучнистой росы клёна остролистного и разработка мер 
борьбы с ней в условиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Шмарова А. 
ГБОУ гимназия № 159 «Бестужевская» 

Научный руководитель: Котельникова Н.С. 

Актуальность: Большое значение для многолетних растений имеет их 
эстетический вид: густая крона, зеленая, блестящая листва, раннее, обильное, 
продолжительное цветение. Причиной несоответствия данным требованиям 
является пораженность деревьев различными инфекционными болезнями, в 
том числе мучнистой росой, которая снижает декоративность культуры уже в 
первой половине лета. В результате, пораженные растения ослабевают, те-
ряют жизнеспособность, при этом листва становятся мельче, светлее и блед-
нее обычной, преждевременно опадает или увядает, крона редеет. 
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В настоящее время защите декоративных растений в Санкт-Петербурге и 
области не уделяется должного внимания. Отсутствуют сведения о видовом 
составе возбудителей мучнистой росы деревьев и кустарников, не изучены 
биоэкологические особенности развития возбудителя заболевания, не уста-
новлен характер проявления инфекционной болезни и динамика развития па-
тогенов на территории города и области. В связи с этим не определена такти-
ка борьбы с опасным заболеванием. 

Для правильного выбора, эффективной и своевременной организации ме-
роприятий по защите растений от болезней необходимы точные сведения об 
этиологии (причинах) заболевания, о распространении и степени его разви-
тия на изучаемой территории. 

Цель: выявить особенности развития мучнисторосяных грибов, парази-
тирующих на клене остролистном и разработать меры борьбы с ними на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

И вот полученные результаты исследования. 
В результате исследования нами были выявлены различные причины и 

факторы появления мучнисторосяных грибов на клене остролистном. 
Клен остролистный — то растение, которое больше других подвергается 

заболеванию мучнистой росой. Возбудителями данной болезни являются 
сумчатые грибы класса Ascomycetes, подкласса истинно сумчатые — Euasco-
mycetidae, группы порядков клейстомицеты — Cleistomycetes, порядка Ery-
siphaceae, семейства Erysiphaceae, рода Microsphaera, вид Microsphaera 
palczewskii Jacz..Болезнь характеризуется появлением на зелёных частях рас-
тений белого мучнистого налёта, образованного мицелием и спороношения 
патогенна. 

При поражении растений мучнистой росой нарушаются физиологические 
функции листьев, что ведёт к их преждевременному засыханию. Все виды 
мучнистой росы сходны по биологии возбудителей, особенностям развития и 
проявления болезни, а так же характеру причиняемого вреда. Побеги и почки 
вымерзают зимой, вследствие чего наблюдаются нарушения роста растений 
или гибель сеянцев. 

Ежегодное заражение растений клейстотециями (плодовыми телами) 
грибов является источником первичного заражения здоровых растений. По 
литературным данным, в течение зимнего периода они сохраняют высокую 
жизнеспособность и степень прорастания спор гриба. В начале лета аскоспо-
ры, освободившиеся из сумок, разносятся ветром. Благоприятной температу-
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рой для них является температура в районе от 16 до 25ºС. Попав на растение- 
хозяина, они прорастают и развивают первичный мицелий. Таким образом, 
на клене формируются первичные очаги болезни. Заражение начинается в 
начале июня. Оно происходит на нижних листьях растений. Очаги возникают 
в скоплении листостебельной массы, где формируется наиболее благоприят-
ный для этого микроклимат.  

В начале июля на листьях с обеих сторон образуется хорошо заметный 
серовато — белый, вначале паутинистый, позже уплотняющийся налет с ко-
нидиальным 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 усло-
виях года, наступают в конце мая, начале июня, массовое конидиальное спо-
роношение — начало-середина июля, массовое половое спороношение-конец 
июля, начало августа. 

Однако, по литературным данным, вредоносность Microsphaera 
palczewskii Jacz. в различных регионах России весьма неравнозначна. Так, в 
Мурманской области, болезнь ежегодно достигает высокой степени развития. 
В зоне среднего Урала мучнистая роса встречается реже. В Орловской обла-
сти эпифитотии отмечаются периодически с интервалом 4-5 лет, при ежегод-
ном развитии болезни на уровне 2-3 балла. 

Указанные различия определяются влиянием региональных климатиче-
ских условий на прохождение биологического циклопатогенна. Влияние 
абиотических факторов непосредственно на патоген особо значимо в период 
первичного заражения. Учитывая, что для начала выброса зимующих спор из 
сумок достаточно температуры от +15 до +17Со и такие условия отмечаются 
весной во всех зонах произрастания клена остролистного, этот фактор не 
может рассматриваться в качестве лимитирующего. Более значимыми в этот 
период являются требования гриба к влажности воздуха: не ниже 80%. Этот 
показатель практически всегда обеспечен весной в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области — в зоне стабильно высокого заражения культур муч-
нистой росой. Ограничивать заболевание может только температура выше 
+28Со и недостаток влаги в виде дождей или обильных рос. Так как влага 
необходима для прорастания конидий гриба на восприимчивой ткани куль-
турного растения. 
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Таким образом, развитие гриба связано с климатическими условиями 
района, которые оказывают существенное влияние на формирование стадий 
гриба, сроки развития фитопатогена, его анатомо-морфологические показа-
тели.  

Список использованной литературы 
1.) Ганичкина О. А. Защита растений сада и огорода от вредителей и болезней / 

О. А. Ганичкина, А. В. Ганичкин.- М.: Изд-во ЭКС–О -Пресс, 2000 
2.) Л.В. Гарибова, С.Н. Лекомцева «Основы микологии. Морфология и систе-

матика грибов и грибоподобных организмов» — М.: «Товарищество научных из-
даний КМК», 2005 

3.) Головина, М. В. Горленко «Фитопатология»: — изд-во «Колос», Ленинград, 
1971 

4.) Головин П.Н. Мучнисто-росяные грибы, паразитирующие на культурных и 
полезных растениях / П. Н. Голови–. — Москва-Ленинград: Академии Наук СССР, 
1960 

5.) Под редакцией профессора М.В.Горленко «Грибы» — М.: «Просвещение», 
1976 

6.) По редакции доктора биологических наук К.Д.Дудки «Словарь ботаниче-
ских терминов», Академия Наук Украины СССР, ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного, 
1984 

7.) Е.Г.Мозолевская, Е.П.Кузьмичев, Э.С.Соколова «Болезни древесных расте-
ний. Справочник ТомI.Болезни и вредители в лесах России» — М: ВНИИЛМ, 2004  

8.) Муратова Р.Р. Мучнистая роса караганы древовидной и меры борьбы с ней 
в г Сургуте / IX окружная конференция молодых ученых «Наука и инновации XXI 
века», СурГУ, 2008 

9.) Пересыпкин В.Ф. Болезни хлопчатника. Сельскохозяйственная фитопатоло-
гия / В.Ф. Пересыпки. — М.: Колос, 1971-1979 

10.) Н.П.Черепанова, А.В.Тоблас «Морфология размножения грибов. Пособие 
для студентов высших учебных заведений» — М.: «Академия», 2006 

11.) Т.В.Черченькова «Реакция лесной растительности на промышленное за-
грязнение» — М: «Наука», 2002 

12.) Швецова А.Н. Болезни и вредители полевых культур в Западной Сибири / 
А.Н. Швецова, Н.И. Виноградов. — Омск: Министерство сельского хозяйства 
СССР, Омский сельскохозяйственный институт, 1971 

13) ABBY Lingvo x5 
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14.) Экологический рейтинг городов Российской Федерации. Официальный 
сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Про-
верено 7 июня 2013. Архивировано из первоисточника 8 июня 2013 

15.) Под редакцией Д. А. Голубева, Н. Д. Сорокина. Доклад об экологической 
ситуации в Санкт-Петербурге // Официальный портал администрации СПб. — 
СПб: ООО «Сезам-принт», 2011 

16.) Санкт-Петербург: Энциклопедия. — М.: Российская политическая энцик-
лопедия, 2006 
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