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Секция 1: Радиотехника 

Исследование основ работы акустических звукоснимателей 

Дубовой Дмитрий Евгеньевич 

ГБОУ Лицей № 82, Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Дуракан Ясемин, студент СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

В данной работе исследуется устройство, строение и принцип работы 
электрогитары, рассматриваются существующие типы звукоснимателей: 
электромагнитные, пьезодические и оптические. В теоретической части были 
изложены физические основы их функционирования. В качестве практической 
части выступает исследование собственные изгибных колебаний струн и 
моделирование происходящих процессов в пакете программ «Mathcad». 
Эксперимент состоит из двух этапов: определение зависимости собственных 
частот струны от номера ее гармоники в ходе проведения лабораторного опыта и 
сравнение с зависимостями, рассчитанными теоретически. В результате были 
получены фотографии опыта и построен график зависимости смещения точек 
струны от координаты на разных гармониках с использованием программы 
«Mathcad». 

Синтез цифрового автомата 

Дьячков Николай Евгеньевич, Колотовкин Никита Михайлович,  
Ковач Евгений  

ГБОУ СОШ № 16,  г.Санкт-Петербург, Россия, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Козлова Людмила Исааковна, учитель физики школы №16 

В работе даются рекомендации для начинающих радиолюбителей по 
созданию оптимальной структуры цифрового автомата. Предлагается алгоритм 
разработки такового. В качестве примера приводится поэтапный процесс 
разработки схем и простейшего цифрового автомата. 

Данные рекомендации могут быть использованы для более сложных случаев. 
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Статистические методы для описания биомедицинских процессов 

Ермолаев Георгий 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 
Калининского р-на, г. Санкт-Петербург 

Тезисы 
1. Биомедицина улучшает и способствует продлению нашей жизни. 
2. Статистические методы влияют на процессы в биомедицине, следовательно 

составляют часть этой науке. 
3. Это интересно, потому что многие столкнутся с проблемами со здоровьем, 

поэтому неплохо было бы разобраться в методах лечения более углублённо. 
4. Изучение стат.методов открывает новые горизонты для исследований. 

Дисперсионно-импульсный метод спектрального анализа оптических 
сигналов с использованием современных технологий в оптотехнике 

Кожевников Алексей Владимирович

ГБОУ СОШ №160, г. Санкт-Петербург, 11А класс 

Научный руководитель: Жданов Арсений Юрьевич, аспирант, University of South Florida 

В данной работе предлагается использовать дисперсионные свойства волокна 
для спектрального анализа оптических сигналов. Хроматическая дисперсия – 
явление, заключающееся в том, что в системе с дисперсией световые сигналы 
с разными длинами волн проходят одно и то же расстояние за разное время. 
В данном случае в качестве диспергирующей системы используется отрезок 
оптического волокна нужной длины. Из этого следует, что при большом значении 
величины дисперсии и достаточной длине волокна, спектральные составляющие 
анализируемого сигнала разойдутся во времени. Данный метод известен 
в радиодиапазоне [1], в оптический диапазон этот метод вводится авторами 
данной работы впервые. 

Хроматическая дисперсия в системах связи имеет негативное воздействие, 
поэтому в волокнах для связи дисперсию стараются уменьшить. Однако для 
выполнения спектрального анализа дисперсионно-временным методом 
необходимо большое значение дисперсии. Реализация подобных устройств 
требует создания специальных оптических волокон с увеличенной дисперсией. 
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Такими волокнами в частности являются компенсаторы дисперсии на фотонных 
кристаллах [2]. 

Эффект спектрального разложения входного сигнала выражен тем сильнее, 
чем больше угол наклона дисперсионной характеристики. При этом требуется, 
чтобы в нужном диапазоне частот эта характеристика являлась бы 
прямолинейной, а модуль коэффициента передачи был бы постоянным.  

Чтобы проанализировать оптический сигнал дисперсионно-временным 
методом, необходимо:  

- «разрезать» сигнал на выборки равной длительности;  
- подать полученные выборки на вход диспергирующей системы;  
- продетектировать полученные на выходе диспергирующей системы 

переменные во времени спектры выборок;  
- суммирование задержанных выборочных спектров [3]. Длительность 

выборки должна быть на порядок меньше перепада дисперсионной 
характеристики волокна на ее линейном участке. 

Литература: 
[1] Тверской В. И. Дисперсионно-временные методы измерения спектров 

радиосигналов. - М.: Советское радио, 1974. - 204 c. 
[2] Sinha R. K. and Varhney S. K., «Dispersion properties of photonic crystal 

fibers», Microwave and optical technology letters 37 (2), 131 (2003). 
[3] Arseny Zhdanov, Oleg Moskaletz «Bartlett algorithm modification for energy 

spectrum assessment of optical radiation». Proc. of SPIE Vol. 8892 88921U 

Влияние шума на здоровье человека 

Кравцова Полина, Митрофанова Ольга 

ГБОУ СОШ № 16, 10 класс 

Научный руководитель: Козлова Л. И. 

Актуальность:  
Идея исследования зародилась после получения информации о проверке слуха 

у выпускников школ Санкт-Петербурга. Оказалось, что у 40% выпускников слух 
снижен на 20% - 30%. Такое  же снижение наблюдается у некоторых пожилых 
людей (60-70 лет). 

Цель: 
Изучить положительное и пагубное влияние шума на человека, а так же 
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рассмотреть некоторые необычные свойства организма при непосредственном 
контакте со звуком. 

Основные методы исследования: 
Тестирование, измерение децибел, сбор и анализ полученной информации, а 

так же её обобщение и систематизация. 
Содержание работы: 
Провели анкетирование 8-11 классов, информировали учащихся и провели 

беседы. 
Порекомендовали слушающим музыку длительное время и много 

разговаривающим по телефону обратиться к врачу для проверки слуха, измерили 
уровень шума на переменах в различных помещениях.  

 
Выводы: 
Результаты оказались настораживающими, ввиду этого подготовили ряд 

предложений по уменьшению шума в школе и ознакомили с ними 
администрацию, выпустили буклет с рекомендациями как уменьшить нагрузку на 
слух. 

Электрическое поле и способы его применения 

Лесохин Роман Станиславович  

ГОУ СОШ № 178, 11 класс 

Научный руководитель: Веженков Денис Игоревич 

Многие люди задаются вопросом: что такое электрическое поле? И где его 
используют?  Для чего оно нужно? Какие имеет свойства и где применяется? 

 
Цель: Объяснить действие поля, существующего вокруг заряженных частиц, 

и выявить способы применения. 
 
Задачи: 

1. История открытия электрического поля. 
2. Опыты в радиотехнике. 
3. Роль электрического поля в природе. 
4. Применения электрического поля человеком. 
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Разработка алгоритмов и программы цифровой обработки 
видеоизображений пространственного распределения инфузорий 

Саутин Глеб Антонович, Ложников Михаил Михайлович 

ГБОУ СОШ № 303 им. Ф. Шиллера, 11 «А» класс 
Научные руководители: Величко Анна Николаевна, аспирант, ассистент;  

Своеступова Ирина Владимировна, учитель в ГБОУ СОШ № 303 
 
Задачи: 

1. Изучить основы биотестирования; 
2. Разработка алгоритмов и программы цифровой обработки 

видеоизображений пространственного распределения инфузорий в 
определенной среде; 

3. Апробация алгоритмов и программы. 
 
Введение: 

Исследование термотаксиса одноклеточных и его математическое описание 
является важной проблемой естествознания. При помощи термотаксиса 
инфузорий возможно обнаружить вредные факторы в среде. Особенностью 
термотаксиса является перемещение организмов в зону комфортных температур. 
Целью данной работы является разработка программного алгоритма цифровой 
обработки видеоизображений таксисов  P.caudatum. 

 
Наша работа: 

Для достижения поставленной цели и выполнения обозначенных задач нами 

1. Был проведен обзор существующих методов оценки движения 
P.caudatum; 

2. Был разработан и апробирован алгоритм определения информативных 
параметров токсических реакций P.caudatum; 

3. Была создана программа на языке С++ с рабочим названием «INFUS» 
для обработки видеоизображений пространственного распределения 
инфузорий в меняющихся условиях среды. 

Для чего это нужно: 

1. Для изучения основ биотестирования; 
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2. Для фиксации и анализа данных о поведения инфузорий в меняющихся 
условиях среды; 

3. Для последующего обобщения полученных данных о поведении 
инфузорий в меняющихся условиях среды. 

Устройство для беспроводной передачи энергии 

Тарасевич Илья Игоревич, Обухов Даниил Владимирович 

64 лицей, 11 «Б» класс и Гимназия №41 им. Эриха Кестнера, 11 «Б» класс 

Научный руководитель: Ященко Владимир Николаевич, лаборант исследователь 
каф. МИТ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В настоящее время, в связи с ростом количества портативных устройств, 
становятся все более востребованными системы для беспроводной передачи 
энергии. Их можно применять для питания любых маломощных устройств, таких 
как мобильные телефоны, цифровые камеры, ноутбуки, медицинское 
оборудование. Существует несколько способов передачи энергии, различающихся 
по физическим принципам, лежащим в их основе. Авторами данной работы был 
выбран метод магнитостатической индукции, так как он позволяет добиться 
приемлемой дальности действия (до десятков сантиметров, в зависимости от 
размеров резонаторов), сохранения работоспособности при появлении 
посторонних объектов между передающим и принимающим устройствами, а 
также безопасности данной системы, поскольку биологические ткани слабо 
взаимодействуют с магнитным полем. 

Целью данной работы является проведение электродинамического 
моделирования системы беспроводной передачи энергии, а также изготовление ее 
экспериментального макета. 

В результате выполнения работы, будет создано устройство, включающее в 
себя два модуля: передающий и приемный, для бесконтактной передачи энергии 
на портативное устройство. Будет представлено сравнение характеристик 
устройств в различных конфигурациях, сравнение характеристик, полученных 
при моделировании и в результате эксперимента, также будет приведено 
сравнение с коммерчески доступными аналогами систем беспроводной передачи 
энергии. 
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Моделирование антенны беспилотного летательного аппарата 

Одинцов А.А. 

ГБОУ СОШ №80, г. Санкт-Петербург, 11 «А»  класс   

Научный руководитель: Сугак М.И., доцент каф.ТОР СПбГЭТУ 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в последнее время находят 
широкое применение в гражданских и военных областях. Для передачи на пункт 
управления видеоданных, полученных с бортовых сенсоров, в составе БПЛА 
имеется радиопередатчик и антенна, обеспечивающие радиосвязь с приемным 
оборудованием. В зависимости от формата изображений и степени их сжатия 
пропускная способность канала передачи данных  может составлять единицы-
сотни Мбит/с. В рамках данной работы была спроектирована и изготовлена 
модель антенны с рабочим диапазоном частот 1.65-1.75 ГГц и равномерной 
диаграммой направленности в азимутальной плоскости. За основу был взят 
полуволновый вибратор в монопольном варианте, выполненный из плоской 
металлической полоски шириной 5.5 мм и расположенный над проводящим 
экраном диаметром 300 мм. Для согласования с 50 омным фидерным трактом  
использован короткозамкнутый шлейф, выполненный из той же металлической 
полоски и подключенный в точке питания антенны. Проектирование антенны 
выполнено в пакете MICROWAVE STUDIO 5. Экспериментальный образец 
антенны исследовался в лабораторных условиях с помощью автоматизированного 
измерительного комплекса, наклон и ширина диаграммы направленности в 
вертикальной плоскости составили соответственно 50 и 58 градусов, что 
соответствует требованиям технического задания. Коэффициент стоячей волны в 
рабочем диапазоне частот составил не более 1.5. Выполненная модель может быть 
взята за основу при разработке рабочей конструкции антенны БПЛА. 

Исследование артериального давления при нагрузочных пробах 

Панченко Евгений Артёмович 

ГБОУ СОШ №331, г. Санкт-Петербург, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Рогожников И.А., студент гр. 0181, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Консультант: Маркелов О.А., ассистент кафедры РС СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
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В основе обеспечения жизнедеятельности человека лежит сердечно-
сосудистая система. Она с высокой точностью умеет реагировать на любое 
изменение состояния внешней среды и состояния внутренних органов 
человеческого организма. В современном мире исследователи все больше 
внимания уделяют способам автоматизированного контроля состояния сердечно-
сосудистой системы. Глубокое исследование регуляторных процессов работы 
сердечно-сосудистой системы позволяет повысить эффективность медицинской 
диагностики и изучить резервные возможности организма человека. 

Регуляцией сердечного ритма и артериального давления занимается 
автономная и центральная нервные системы. Сердечный ритм и артериальное 
давление напрямую зависят от парасимпатической и симпатической активности. 
Симпатическая активность приводит к увеличению частоты сокращений 
сердечной мышцы и повышению артериального давления, парасимпатическая – к 
уменьшению частоты сердечных сокращений и уменьшению артериального 
давления. Механизм этой связи обусловлен действием барорефлекса. Изучение 
различных показателей, являющихся наиболее чувствительными к изменениям 
работы сердечно-сосудистой системы, носит важное значение при диагностике 
заболеваний, проверке эффективности лекарственных препаратов, повышении 
результативности тренировок спортсменов. 

Данная исследовательская работа направлена на изучение изменения 
артериального давления под воздействием функциональных физический проб. 
При проведении эксперимента испытуемые подвергались трём различным видам 
нагрузки: импульсной, пилообразной и ступенчатой. Необходимая нагрузка 
реализовывалась путём педалирования и поддержания определённой скорости на 
велоэргометре. Артериальное давление регистрировалось при помощи наручного 
тонометра. 

После прохождения нагрузочных проб с пилообразной нагрузкой графики 
изменения сиастолического и диастолического давлений были представлены в 
виде графиков, они имеют вид петель гистерезиса, по площади которых можно 
оценить работу, совершенную организмом. Полученные результаты изменения 
артериального давления при воздействии на организм импульсной и ступенчатой 
нагрузками позволяют оценить возможность организма адаптироваться к нагрузке 
и вернуться в обычное состояние после её окончания. Проводимые в рамках 
данной работы исследования являются частью научно-исследовательской работы, 
проводимой на кафедре радиотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 
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направленной на создание математической модели реакции организма на 
различные виды физиологической нагрузки. 

Определение параметров конденсаторов, соединенных последовательно и 
параллельно (исследовательская работа)  

Пашинин Владислав 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Приозерск, 11 класс 

Научный руководитель: Николаева Татьяна Борисовна. 

Цели работы: 
• Расширить свои знания о конденсаторах, истории их изобретения, 

принципах действия, областях применения. 
• Научиться выполнять работу по соединению конденсаторов различными 

способами и включению их в цепь переменного тока. 
• Опытным путем проверить справедливость формул для расчета общей 

электроемкости конденсаторов соединенных последовательно и 
параллельно. 

• Совершенствовать навыки физического эксперимента. 
 
Введение (постановка проблемы) 
Конденсаторы, наряду с резисторами, являются одними из самых 

распространенных элементов в радиотехнических и электронных устройствах. 
Практически не существует устройств, в которых бы не применялись 
конденсаторы. В электрических цепях применяются различные способы 
соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: 
последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (смешанное 
соединение). В своем эксперименте я решил проверить справедливость формул 
для расчета общей емкости двух конденсаторов, соединенных последовательно и 
параллельно. И сравнить результаты, полученные в ходе эксперимента с 
рассчитанными по формулам. 

 
Приборы и материалы:  

• Конденсатор бумажный 0,5 мкФ 
• Конденсатор бумажный на 2 мкФ 
• Источник питания на 13 В 
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• Миллиамперметр переменного тока 
• Вольтметр для переменного тока (У 4286) 

 
Практическая часть: 

1. Собрали цепь, соединив конденсаторы последовательно. С помощью 
вольтметра мы измерили напряжение на каждом конденсаторе, с 
помощью амперметра нашли силу тока.  

2. Полученное значение 0,38 мкФ.  Расчетное 0,4 мкФ. 
3. Собрали вторую цепь, конденсаторы соединены параллельно. Сняли 

показания приборов и выполнили вычисление. 
4. Полученное значение 2,4 мкФ.  Расчетное 2,5 мкФ. 

 
Выводы: 
 В результате эксперимента мы получили значения общей емкости 

конденсаторов, соединенных различными способами. Эти значения близки к 
рассчитанным теоретически. Относительные погрешности соответственно равны 
5% и 4%, что укладывается в пределы определенные измерительными 
погрешностями приборов, которая составляет 10%. 

Мы убедились в справедливости формул, выведенных на уроках физики. 
 
Список литературы и интернет-ресурсов: 
http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-kondensatorov.html 
http://komi.com/progress/product/capacitor/using.htm 
http://ukrelektrik.com/publ/kondensatory_naznachenie_ustrojstvo_princip_dejstvija

/1-1-0-1512 

Распознавание контуров в изображении 

Рябов Денис Александрович, Савинов Сергей Валерьевич 

ГБОУ лицей № 64, г. Санкт-Петербург, 11 «Б» класс  

Научный руководитель: Павел Сергеевич Баранов, ассистент кафедры телевидения 

Машинное (техническое) зрение используется повсеместно: в медицине, в 
системах безопасности и в различных технических устройствах. Эта технология, 
безусловно, будет представлять интерес и в будущем, поскольку технические 
системы с автоматическим решением на основе анализа видеоинформации будут 
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находить все большее применение в различных областях жизнедеятельности 
человека. 

Механизм машинного зрения - сложный, высокотехнологичный процесс. 
Поэтому мы постараемся затронуть лишь основы обработки изображений для 
данной области. Ключевым этапом машинного зрения является выделение и 
сегментация объектов в изображении. В нашей работе мы расскажем о первом 
этапе обработки информации - выделении контуров в изображении. 

 
Цель: Анализ методов выделения контуров в видеоизображении. 
Задачи: 
1. Провести обзор литературы. 
2. Изучить основы цифрового представления изображений в среде MATLAB. 
3. Программная реализация исследуемых методов выделения контуров. 
4. Формирование тестового видеоматериала. 
5. Анализ полученных результатов. 
В данной исследовательской работе мы провели обзор и анализ методов 

выделения контуров в изображениях. При анализе изображения, для выделения 
контуров использовались различные масочные фильтры, такие как Собела, 
Превитта, Робертса, Канни и др. Можно отметить, что для изображений с 
небольшим количеством деталей лучше всего подходит масочный фильтр Канни. 
В то же время при высокой детализации сюжета выделение контуров не удалось, 
следовательно, для таких изображений требуется дополнительная обработка 
изображений для дальнейшей качественно сегментации. Важно отметить, что при 
некачественном выделении контуров механизм машинного зрения не сможет 
качественно выполнить свое целевое значение, поэтому исследование данного 
процесса является актуальным. 

Исследование частоты сердечных сокращений человека в нестационарных 
условиях 

Фильчакова Мария Владимировна 

ГБОУ Лицей №64, Санкт-Петербург, 11 класс 

Руководитель: Красновская О.О., студентка гр.0181, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Консультант: Маркелов О.А., ассистент кафедры РС СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

19



Сердечнососудистая система является основной с точки зрения 
жизнеобеспечения организма. Она чутко реагирует на изменения в 
функционировании любого органа, характеристики окружающей среды, 
эмоциональное состояние субъекта и т. д., поэтому знание происходящих в 
сердечнососудистой системе процессов особенно важно при проведении 
медицинских исследований  и при контроле состояния здоровья спортсменов. 
Поскольку важные процессы, происходящие в организме, отражаются на 
характеристиках ритма сердца, алгоритмы контроля сердечного ритма 
приобретают первостепенное значение для диагностики заболеваний и проверки 
воздействия лекарственных препаратов, для повышения эффективности 
тренировочного процесса спортсменов. 

Важным является контроль частоты сердечных сокращений во время 
проведения функциональных нагрузочных проб. В рамках данного исследования 
в качестве тестовой нагрузки было реализовано линейное увеличение скорости 
педалирования на велоэргометре от состояния покоя до 30 км/час с шагом 
изменения скорости, равным 5 км/час, с последующим уменьшением скорости 
педалирования от 30 км/час до нуля. Подобная нагрузка доступна как для 
квалифицированных спортсменов, так и практически для любого человека, не 
страдающего серьезными заболеваниями. Частота сердечных сокращений во 
время нагрузочной пробы регистрировалась наручным тонометром.По 
результатам измерений была построена и исследована зависимость частоты 
сердечных сокращений от скорости педалирования (от интенсивности нагрузки), 
имеющая вид петли гистерезиса. Количественные параметры полученной 
зависимости (угол наклона возрастающей и убывающей части петли, ее площадь) 
имеют важное диагностическое значение и характеризуют возможность 
организма адаптироваться к возрастающей нагрузке и восстанавливаться после ее 
окончания. Проводимые исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой на кафедре радиотехнических систем 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и направленной на создание математической модели реакции 
организма на различные виды физиологической нагрузки. 

Исследование методов компьютерной обработки и генерации звука 

Цветков Андрей 

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

Научный руководитель: проф. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Цветков О.В. 
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В данной работе представлены способы разработки программного 
обеспечения  для компьютерной обработки и генерации звука, а также их 
сравнение. На данный момент, ввиду распространения электронной музыки и 
программ для ее написания, проблемы, связанные с обработкой и генерацией 
звука, являются очень актуальными.  

Цель работы: 
 Сравнение различных методов обработки и генерации звука. 
 Изучение средств для разработки VST плагинов. 
Задачи: 
 Выбор языка программирования. 
 Выбор системы разработки программы. 
 Возможность изменения параметров обработки и генерации звука в 

реальном времени. 
Методы исследования: 
 Анализ имеющихся данных об обработке и генерации звука. 
 Сравнение различных способов обработки и генерации звука, при помощи 

разработки собственных VST плагинов с применением среды разработки Apple 
XCode. 

Результаты: 
 Проведено сравнение различных методов обработки и генерации звука. 
 Разработаны собственные VST плагины, на основе которых было проведено 

сравнение. 
 

Секция 2: Наноиндустрия будущего 

Нанотехнологии – современная альтернатива традиционному лечению 
заболеваний зубов  

Варламов Андрей 

ГБОУ Лицей № 470, 10 класс 

Научный руководитель: Липкан Н.А. 

Тема работы: болезни зубов - серьёзная угроза здоровью человека 
На протяжении всего времени существования человека, существуют также и 

проблемы связанные с его ротовой полостью. С болезнями зубов сталкиваются 
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множество людей у которых существуют предрасположенности к тем или иным 
заболеваниям.  

Цель работы: Разобраться в строении зубов, чтобы предположить, как можно 
остановить эти заболевания, а значит сохранить зубы. Сравнить традиционные 
методы лечения зубов с методами лечения заболеваний с использованием 
нанотехнологий. 

План работы: для начала я рассмотрел строение зубов, далее углубился в 
болезни зубов, рассмотрел причины. Привёл примеры самых известных 
заболеваний зубов. В конце, я попытаюсь сделать выводы о том, как и чем лечить 
зубные заболевания. 

Вывод: в результате этой работы я хотел бы получить ответы на некоторые 
вопросы, которые способствовали бы увеличению объема знаний при изучении 
методов борьбы с болезнями. Прийти к выводам, как полностью избавиться от 
болезней и сохранить целостность зубов. Объяснить чем метод лечения 
заболеваний зубов с использованием нанотехнологий более востребован, чем 
другие. 

Мерцание люминесцентных ламп 

Заяев Сергей Дмитриевич, Бабина Дарья Алексеевна 

ГБОУ СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 
художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Своеступова Ирина Владимировна, учитель физики. 

План работы: 
1) Вступление. 
2) Секрет свечения. 
3) Почему мерцает? 
4) Мерцание света. Фотосенситивная эпилепсия. 
5) Выводы. 
Цели работы: выяснить, почему возникает мерцание именно 

в люминесцентных лампах и как это мерцание воздействует на человеческий 
организм. 
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 Моделирование зонной теории дифракции Френеля в среде MathCAD 

Коваль Владислав Львович 

ГБОУ школа № 644 Приморского района, г. Санкт-Петербург, 11 «М» класс 

Научные руководители: Звягина Татьяна Иннокентьевна, Альтмарк Александр 
Моисеевич 

Методы математического моделирования физических процессов широко 
применяются достаточно широко. С помощью среды MathCAD нам удалось 
создать наглядную модель зонной теории дифракции Френеля, имеющую свободу 
регулировки основных параметров (расстояние от источника света до 
препятствия, радиуса отверстия, длины волны) и получить наиболее точный 
результат при использовании наименьших ресурсов.  

Для объяснения особенностей дифракционных картин на простых объектах 
Френель придумал простой и наглядный метод группировки вторичных 
источников – метод построения зон Френеля. Он предложил мысленно разбить 
поверхность сферической волны, идущей из одной точки, на ряд кольцевых зон 
так, чтобы расстояния от краев зоны до точки наблюдения различались на 
половину длины волны λ/2. При таком делении площади зон одинаковы, 
т.е. интенсивность излучения от каждой зоны одинакова. Т.к. длина волны 
красного света почти вдвое превышает длину волны фиолетового, площади зон 
для волн разной длины будут отличаться. Волны, исходящие из соседних зон, в 
точку наблюдения придут в противофазе и при сложении ослабят друг друга до 
полного исчезновения. 

В данной работе приводится расчет математической модели частного случая 
дифракции на круглом отверстии. Так как целью работы являлось создание 
математической модели, отображающей результаты, близкие к результатам 
реального опыта, возникла необходимость возможности изменения трех 
параметров: расстояния от источника света до препятствия; радиуса отверстия; 
длины волны.  

Зонные пластинки нашли практическое применение в астрономии, в 
исследованиях термоядерного синтеза плазмы, в монохроматорах в создании 
антенн сотовой связи. 

Математическая модель зонной пластинки выполнена при помощи численных 
математических методов. Это позволило достичь большей точности, чем при 
использовании аналитических методов. 
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Литература: 
Ландсберг Г. С., Оптика (Общий курс физики, т. 3). М., 1997. 
Спасский Б.И., Физика в ее развитии. М., 1999. 
Макаров Е.Г., Самоучитель MathCAD 14 (2008). 
Кудрявцев Е.М., MathCAD 2000 Pro. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 576.  

Измерение ускорения свободного падения с помощью цифровых 
лабораторий «Архимед» и «L-micro» 

Колесникова Анастасия Викторовна, Колесникова Вероника Викторовна 

ГБОУ средняя школа №583 Приморского р-на Санкт-Петербурга, 9 класс 

Научные руководители: Шилова Лариса Петровна, учитель физики ГБОУ средняя 
школа № 583; Забродина Ольга Николаевна, учитель физики ГБОУ Лицея № 40 

Актуальность: Применение персонального компьютера в качестве 
инструмента для проведения физических экспериментов позволяет сделать более 
наглядными процесс измерения и  регистрации данных, процедуру обработки и 
анализа результатов. Настоящая работа посвящена исследованию возможности 
использования персонального компьютера в качестве инструмента при 
проведении физических экспериментов по определению ускорения свободного 
падения. 

Гипотеза: Земля сообщает телам одинаковое ускорение. Соответствие 
значения ускорения свободного падения, полученного экспериментально, 
общепринятому значению. 

Цель работы: 
- изучить процесс свободного падения тела с помощью  цифровых 

лабораторий «Архимед» и «L-micro»;  
- измерить ускорение свободного падения тел вблизи поверхности Земли;  
- оценить возможности применения ПК в качестве инструмента для 

проведения  физических экспериментов и анализа полученных результатов. 
Задачи:     для достижения поставленных целей необходимо:  
- собрать установки и  провести серию опытов по измерению времени («L-

micro») и расстояния («Архимед»); 
- обработать полученные результаты с помощью специальной программы 
MultiLab; 
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- сравнить результаты, полученные в опытах. 
Выводы:   
- полученные значения измеряемой величины g совпадают с учётом 

погрешностей измерений с известным значением ускорения свободного падения; 
- в результате проведённого исследования показана возможность применения 

цифровых лабораторий для      измерения     ускорения свободного падения, 
анализа   экспериментальных  данных при помощи специального   программного    
обеспечения  MultiLab  и L-micro. 

Нетрадиционные зарядные устройства 

Колташев Михаил Андреевич 

 МБОУ СОШ № 22 г. Северодвинска, 11 класс 

Научный руководитель: Попкова Наталья Федоровна, учитель физики 

В настоящее время высокие технологии достигли высокого уровня. Без 
мобильных телефонов, планшетов, электронных книг, плейеров представить 
жизнь человека невозможно. Но в случае, если нет возможности подключиться к 
источнику электроэнергии, возникает проблема с зарядкой мобильных 
электронных устройств. Таким образом, целью данной работы являлось 
разработка и сборка портативных зарядных устройств, а также сравнение их 
характеристик. 

Работа разделена на 3 части. В первой рассмотрены явления, лежащие в 
основе рассматриваемых приборов. Во второй - содержится описание разработки 
и создания портативных зарядных устройств с нетрадиционными источниками 
энергии. А в третьей – исследования технических характеристик устройств.  

В ходе работы было сделано и уже использовано на практике 5 полностью 
рабочих устройств. Это зарядное устройства на основе динамо-фонаря «Uniel», 
портативный индукционный генератор из «подручных материалов», портативный 
генератор на основе кистевого тренажера, зарядное устройство на элементе 
Пельтье и зарядное устройство на солнечных батареях. 

Исследовательская часть работы включается в себя проведение сравнения 
всех устройств: по мощности, по времени зарядки потребителей, по уровню шума 
(для индукционных генераторов и по зависимости от дополнительных условий 

Исследования показали, что собранные зарядные устройства являются более 
эффективными, чем промышленные. Стоит отметить, что электрогенератор, 

25



созданный на основе элемента Пельтье, аналогов не имеет. Немаловажным во 
всех устройствах является и то что, они безопасны для окружающей среды, не 
требуют дополнительных затрат для их использования. Они могут применяться на 
рыбалке, в походе, во время дальних путешествий. Устройство, созданное на 
основе кистевого гироскопического тренажера, также будет полезно и для 
развития мышечной системы рук. 

Продолжением работы будет, во-первых, создание электрогенератора на 
основе солнечной батареи, непосредственно вмонтированной в мобильный 
телефон. Во-вторых, конструирование зарядного устройства на основе мини-
ветрогенераторов.  

Пока горит свеча 

Коротаев Артем  

ГБОУ СШ №500 Пушкинского р-на г. Санкт-Петербурга, 10 класс 

Руководители: Михайлова Татьяна Александровна, учитель физики ГБОУ СШ № 500, 
Святоха Людмила Сергеевна, учитель химии ГБОУ СШ № 500 

Майкл Фарадей (22 сентября 1791 — 25 августа 1867) — английский физик, 
химик, член Лондонского королевского общества.  Его главными научными 
достижениями стали: открытие нержавеющей стали, синтез гексахлорана, 
электрохимические законы, открытие явления электромагнитной индукции. 
Именно это явление лежит в основе современных индукционных генераторов 
электрического тока. М.Фарадей является основоположником учения об 
электромагнитном поле.  Помимо этого М.Фарадей был замечательным 
популяризатором естественных наук. В Королевском институте Великобритании 
им был прочитан курс лекций для молодёжи «История свечи».  

Я прочитал книгу Майкла Фарадея «История свечи» и заинтересовался 
личностью этого выдающегося учёного и его лекциями.  

В своей книге М.Фарадей отмечает:  «Явления, наблюдающиеся при горении 
свечи, таковы, что нет ни одного закона природы, - который при этом не был бы, 
так или иначе, затронут. Рассмотрение физических явлений, происходящих при 
горении свечи, представляет собой самый широкий путь, которым можно подойти 
к изучению естествознания» 

Целью моей работы  стало:  проследить и повторить путь научных 
изысканий  ученого Майкла Фарадея, прибегая в основном к методам и опытам,  
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описанным им  в его книге «История свечи» и частично дополнить или 
видоизменить их в зависимости от моих возможностей. 

 Я собрал информацию о свече, провел опыты для определения состава свечи 
и продуктов ее горения, а также самостоятельно изготовил свечу для получения 
целостного представления о работе. 

Во второй главе работы я кратко рассматриваю биографию и научные 
достижения М.Фарадея. 

В третьей главе рассматривается строение свечи, методы её изготовления и 
даётся ответ на вопрос что такое свеча. 

В четвертой главе  рассматриваются физические процессы,  происходящие 
при горении свечи 

В процессе моего исследования выяснилось, что большая часть физических 
процессов, наблюдаемых при горении свечи, изучалась мной в 8 классе, поэтому 
мне несложно было понять происходящее.  

Какие же это явления? 
 Из физических явлений в свече наблюдается: плавление, конвекция, 

излучение, капиллярное явление, явление смачивания, испарение, тяготение.  
При внимательном рассмотрении пламени можно различить три зоны. 

Нижняя его часть  состоит из паров парафина и  воздуха - зона (а). В этой части 
пламени температура невысокая. Средняя часть пламени самая яркая – зона (б). 
Здесь происходит разложение углеводородов, из которых состоит свеча. Частицы 
углерода сильно накаляются и изучают свет.  

Внешняя часть пламени – зона (в) самая горячая. Здесь происходит полное 
сгорание газов с образованием оксида углерода (IV)  СО2  и  воды.  Пламя – 
светящееся. 

Пятая  глава  посвящена химическим явлениям, наблюдаемым при горении 
свечи. Для своего опыта мы выбрали парафиновую свечу.  

 
Уравнение горения  простейшего из парафинов:   
  С17Н36  + 26 О2 = 17 СО2  + 18 Н2О +Q 
Я пытался проверить опытным путём наличие всех тех веществ, которые 

выделяются при горении свечи и выяснил, что при горении свечи выделяется 
углерод, водород, углекислый газ и вода.  

В заключение могу сказать, что до того, как я прочитал книгу «История 
свечи» и выполнил эту работу, я знал только, что есть свеча и она горит. Теперь я 
знаю, какие физические процессы и химические реакции протекают во время 
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горения свечи, провёл некоторые опыты, описанные в книге Майкла Фарадея, 
изготовил свечи, а также научился работать с книгой и Интернет-ресурсами. 

 
Список используемой литературы: 
 Березов Т.Т. Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,»Медицина»,1990 
 Журин А.А., Зазнобина Л.С. Начала химического эксперимента.  
    8 класс. М., «Школа-Пресс»,1998 
 Степанова Г.Н. Физика -8. СПб, «Валерий СПД», 2000 
 Фарадей М. История свечи. М., Астрель, 2011 
 
Интернет-ресурсы: 
 Новожилов Б.В. Фарадей и его «История свечи», «Квант» вып. 2, 2000. 

URL: http://vivovoco.rsl.ru/VV/Q_PROJECT/FAR/FARADAY0.HTM 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E5%F7%E0 
 http://slovari.yandex.ru/ 
 http://fas.su 
 http://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/neorg/uchpos/text/g3_8_7.html. 

Экспериментальное сравнение физических характеристик калориметров 

Мамруков Александр, Сидорова Виолетта 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Приозерска, 10 класс 

Руководитель: Николаева Татьяна Борисовна 

Цель: опытным путем определить, какой из калориметров, сделанных из 
подручных средств, может быть использован при выполнении лабораторных 
работ школьного курса. 

Введение (постановка проблемы). 
В процессе изучения тепловых явлений в 8 классе мы выполняли 

лабораторные работы. В списке оборудования для этих работ обязательным был 
калориметр Выполняя лабораторные работы, мы столкнулись с одной проблемой. 
Большинство калориметров в лаборатории кабинета физики очень старые, 
внешние полиэтиленовые сосуды от времени потрескались и раскрошились. И мы 
решили попробовать решить эту проблему своими силами, при помощи 
подручных средств. 

Приборы и материалы:  
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Три исследуемых калориметра, стандартный школьный калориметр, четыре 
термометра для воды, мерные цилиндры (мензурки), часы или секундомер, 
горячая вода. 

Практическая часть: 
Свой выбор мы остановили на трех вариантах. 
Калориметр, полностью сделанный из подручных материалов. Для его 

создания нам потребуется алюминиевая банка из-под лимонада и пластиковая 
бутылка. Обе емкости мы обрезаем на высоту, указанную в описании 
лабораторного калориметра и обрабатываем верхний срез полученных стаканов, с 
целью соблюдения техники безопасно 

Калориметр, состоящий из стандартного алюминиевого стакана и 
самодельной полиэтиленовой части. Так как у стандартных калориметров со 
временем разрушается только пластик, в школьной лаборатории имеется 
некоторое количество алюминиевых стаканов, для которых мы сделали 
полиэтиленовый внешний сосуд из пластиковой бутылки подходящего диаметра, 
обрезав ее на высоту 97 мм и обработав срез.  

Отреставрированный лабораторный калориметр. Так как просто склеить 
расколовшийся внешний сосуд калориметра сложно и ненадежно (сосуд 
становится хрупким и трескается повторно), мы собрали осколки старого 
калориметра внутри пластикового стакана подходящего диаметра. Стакан сделали 
из пластиковой бутылки, как и в предыдущих опытах. 

Дополнительный опыт: 
Стакан с крышкой. 
Исходя из результатов предыдущего опыта, мы решили найти способ 

модернизации имеющихся в лаборатории калориметров. Рассмотрим еще один 
вариант, а именно модернизируем лабораторный калориметр, добавив к нему 
пластиковую крышку.  

Выводы: 
В итоге можно сделать заключение, что самодельные калориметры и 

лабораторный калориметр промышленного производства  по свойствам 
сохранения тепла практически не отличаются. 

Закрытый крышкой калориметр имеет меньшие потери тепла, чем открытый, а 
значит, дает большую точность результатов при проведении лабораторных работ 

Мы считаем, что экономически выгодно для модернизации калориметров 
физических кабинетов - добавить к открытым школьным калориметрам крышки, 
так как наибольшие потери тепла происходят за счет испарения жидкости. 
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Список литературы: 
А.В.Перышкин, Физика, 8 класс. 
В.Г.Сердинский, Экскурсии по физике в средней школе – М., Просвещение, 1991. 
Н.А.Родина, Е.М.Гутник, Самостоятельная работа учащихся по физике в 7 – 8 

классах средней школы. – М., Просвещение, 1994. 
Журнал  «Физика в школе». 
Газеты «1 сентября», приложение Физика. 

Красота, рожденная наноструктурой 

Пастырь Платон, Петров Егор 

Федеральное Государственное Казенное Образовательное Учреждение «Санкт-
Петербургский кадетский  корпус МО РФ, 10 класс 

Руководители работы:  преподаватель химии и педагог доп. образования 
Шеховцова В.Н., преподаватель биологии  и педагог доп. образования Рохина Ю.В. 

Лошади сопровождают человека из глубины веков и в ратном труде, и в 
мирное время. Сила, выносливость, ум и конечно, красота, привлекают и 
восторгают человека. Грациозности  и великолепия во многом придают ей 
развивающиеся при стремительном движении грива и хвост. Оказывается, красота 
волос лошади зависит от  их наноструктуры, а наноструктура - от многих 
внешних и внутренних факторов. 

 Цель нашей работы – выяснить, какие факторы влияют на состояние 
различных типов волос лошадей.  

Задачи: 1. Собрать биологический материал. 2. Рассмотреть структуру волос 
под электронным микроскопом. 3. Выяснить влияние различных факторов на 
внешний вид волосяного покрова. 4. Определить, как нано строение волоса влияет 
на его внешний вид. 

Предмет: выявить зависимость внешних и внутренних факторов на 
наноструктуру волоса. Как наноструктура волоса отражается на внешнем виде 
волос. 

Объект:  строение разных типов волос (шерсти, гривы, хвоста, осязательного 
волоса) у лошадей, относящихся к разным породам. 

Методика: 1. Собрать биологические материал. 2. Изучить строение разных 
типов  волос под электронным микроскопом. 3. Проанализировать влияние 
различных  факторов на волосяной покров. 
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Вывод: Структура волоса на наноуровне зависит от степени ухоженности, 
использования пищевых добавок, возраста, пола. 

Исследование свободного падения тел. Измерение ускорения свободного 
падения разными методами 

Рыжов Константин 

МОУ СОШ №1» г. Приозерска, 11 класс 

Руководитель: Николаева Татьяна Борисовна 

Цели исследования: 
• Углубление и расширение знаний по теме «Свободное падение». 
• Ознакомиться с историей открытия свободного падения тел. 
• Провести самостоятельные измерения ускорения свободного падения 

разными методами. Выяснить, какой из них дает наиболее точный 
результат. 

• Совершенствовать навыки физического эксперимента. 
 
Введение (постановка проблемы). 
Проблемы свободного падения изучались еще древними учеными, начиная с 

Аристотеля. Определенную ясность в этот вопрос внес Галилео Галилей, Исаак 
Ньютон в своей классической механике уделял большое внимание этой проблеме. 
В настоящее время существует множество способов практического измерения 
свободного падения. Часть из них изучается в школьном курсе. Большинство из 
них требует специального оборудования, которым не всегда располагает 
школьная лаборатория. В поставленную задачу входит исследование свободного 
падения самыми простыми, иногда подручными средствами. 

 
Ход работы: 
1. Изучить теоретические обоснования проблемы. 
2. Ознакомиться с опытом ученых, занимавшихся изучением этого вопроса, 

их способами измерения и полученными результатами. 
3. Рассмотреть лабораторные методы, рекомендованные в курсе 

общеобразовательной школы. 
4. Отобрать методы измерения ускорения свободного падения, не требующие 

сложного оборудования: падение тела с определенной высоты, измерение 
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с помощью математического маятника, измерение с помощью 
вращающегося диска и др. 

5. Произвести измерения каждым из предложенных способов. 
6. Получить значение ускорения свободного падения и оценить погрешность 

полученных результатов. 
7. Сделать вывод, какой из проверенных способов дает максимально точный 

результат.  
 
Список литературы: 
 Буров В. А., Зворыкин Б. С., Кабардин О. Ф. и др. Практикум по физике в 

средней школе. Дидактический материал. М., «Просвещение», 1977. 
 Википедия. Электронная энциклопедия. 
 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений. Дрофа, Москва, 2003. 
 Учебное электронное издание «Физика». Интерактивный курс физики для 7-

11 классов. 
 Храмов Ю. А. Физики. Биографический справочник. Москва, «Наука», 

Главная редакция физико-математической литературы, 1983. 
 Савельев И.В. Курс общей физики (т.1).  
 Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. Шк., 2004. 
 Справочное руководство по физике. Ч.1. Механика, молекулярная физика, 

электричество, магнетизм: Учеб.-метод. пособие. - Ростов н/Д: Издательский 
центр ДГТУ, 2009. 

Исследование минералов голографическим методом 

Сахапов Тимур Ринатович,  Сидорский Дмитрий Андреевич 
ГБОУ СОШ №283, ГБОУ СОШ №6, 10 класс, 11 класс 

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

Научные руководители:  Иванова Анжелика Анатольевна, доктор геол.-мин. наук, 
ВСЕГЕИ им. А.П.Карпинского,  Климентьев Сергей Иванович, канд. физ.-мат. наук, 

ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова». 

Огромное разнообразие форм минералов, оттенков и вкраплений делает их 
особо привлекательными для исследования голографическим методом. В работе 
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были получены и исследованы обычные и двухэкспозиционные голограммы 
минералов.  

Для получения обычной голограммы был использован метод Денисюка [1, 2]: 
пучок света от лазера проходил через фотопластинку и падал на 
голографируемый объект, где свет рассеивался и попадал снова на 
фотопластинку, отраженный свет интерферировал со светом от источника, 
образуя стационарную картину интерференции, которая регистрировалась в 
высокоразрешающей фотопластинке. 

Двухэкспозиционная голография предполагает получение голографического 
изображения на одной фотопластинке в результате двух последовательных 
экспозиций. Во время первой экспозиции объект находится в состоянии покоя, во 
время второй – на него подается внешнее воздействие. На голограмме в этом 
случае видны интерференционные полосы, вид которых свидетельствует о 
направлении и величине деформации голографируемого объекта, вызванного 
воздействием. 

Установка для получения голограмм включает в себя металлический стенд, на 
котором через виброизолирующее устройство установлен металлический каркас. 
На каркасе крепится лазер и металлическая опора для фотопластинки и 
голографируемого объекта. На стенде располагается электромеханический затвор, 
перекрывающий излучение лазера.  

В итоге получено более 10 уникальных голограмм минералов. Получены, в 
частности, традиционные и двухэкспозиционные голограммы минералов, в том 
числе внеземного происхождения. Внешним воздействием при получении 
двухэкспозиционной голограммы был нагрев.  

Литература 
Денисюк Ю. Н., Об отображении оптических свойств объекта в волновом поле 

рассеянного им излучения. Оптика и спектроскопия, т.15, 522, 1963. 
Федоров Б. Ф., Цибулькин Л. М. Голография. - М., Радио и связь,1989. 

Факторы, влияющие на эффективность солнечных элементов 

Софронова Наталья Сергеевна, Бучирина Анна Григорьевна  

МБОУ «Лицей № 2 г. Чебоксары», г. Чебоксары, 9 класс 

Руководитель: Лаврентьев Анатолий Генрихович, учитель физики и информатики 
МБОУ «Лицей № 2 г. Чебоксары» 
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Тезисы:  
1) Для сборки солнечного модуля мы использовали поликристаллические 

солнечные элементы. Мы использовали в качестве основания органическое стекло 
толщиной 8 мм. и на нем соединили последовательно 24 солнечных элемента 
с номинальным напряжением каждого О,5 В и током 4А (по паспортным данным). 
Для защиты от разрядки припаяли небольшой диод Шоттки к плюсовому выводу.  

2) В качестве защитного покрытия выбрали оргстекло и обычное стекло. 
С помощью датчиков  «L-micro» сравнили оптические плотности сред D. Кроме 
этого, мы сравнили, на сколько процентов понижается напряжение после 
покрытия. В результате экспериментов, мы выбрали органическое стекло, так как 
оно оказалось наиболее практичным (таблица 1).  

3) На следующем этапе предстояло определить угол наклона СЭ на нашей 
широте. Из экспериментов определили, что солнечные панели наиболее 
эффективно работают, когда они направлены на солнце и их поверхность 
перпендикулярна солнечным лучам. Используя формулы из астрономии h=90-φ+δ  
можно доказать, что угол наклона разные времена года разный. Весной δ 
приблизительно 00, летом 230, а зимой - 230 для широты 53 градуса. Результаты 
указаны в таблице (таблица 2) 4) На эффективность солнечных элементов влияет 
температура среды. Об этом можно судить из экспериментальных данных. 
Измерения проводили с одиночным фотоэлементом, так как его удобнее было 
нагревать (таблица 3) 5) По нашим гипотезам эффективность поглощенной 
солнечной энергии зависит от  доли отраженной энергии, чем она меньше - тем 
лучше.  С помощью СЗМ «NanoEducator» в лаборатории нашего лицея в режиме 
АСМ исследовали поверхность пленки наших солнечных элементов (поверхность  
солнечного элемента через камеру с 200 кратным увеличением и СЗМ 
изображение).  

 

 

 

 
 

№ покрытие D Падение U 
% 

1 стекло 0,337 11 
2 оргстекло 0,296 6 

Время 
года 

Высота 
солнца 

Оптималь
ный угол 
наклона 

лето 60 30 
осень 48 42 
зима 15 75 

TоC  U, B  I,A  Падение Р 
% 

5  0,47  0,8  - 
25 0,44 0,6  28 

45  0,42  0,3  68 
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Полное внутреннее отражение света 

Устиновский Константин Игоревич, Шмидт Даниил Джозефович 

ННОУ «Средняя общеобразовательная еврейская школа № 224 «Шамир»,  
11 класс 

Руководитель: Соловей Татьяна Александровна, учитель физики, зам. директора по УВР 

Полное внутреннее отражение света при переходе в менее плотную среду 
относится к фундаментальным явлениям волновой физики.  

Полное внутреннее отражение — внутреннее отражение, при условии, что 
угол падения превосходит некоторый критический угол. При этом падающая 
волна отражается полностью, и значение коэффициента отражения превосходит 
его самые большие значения для полированных поверхностей. Коэффициент 
отражения при полном внутреннем отражении не зависит от длины волны.  

В оптике это явление наблюдается для широкого спектра электромагнитного 
излучения, включая рентгеновский диапазон. В геометрической оптике явление 
объясняется в рамках закона Снелла. Учитывая, что угол преломления не может 
превышать 90°, получаем, что при угле падения, синус которого больше 
отношения меньшего коэффициента преломления к большему коэффициенту, 
электромагнитная волна должна полностью отражаться в первую среду. 

Открытое в оптике ПВО нашло широкое применение в различных областях 
науки и техники таких, как когерентная оптика (призмы, сенсоры, световоды), 
нелинейная оптика (солитоны, переключатели), акустика (звуковые каналы), 
гидродинамика (подводные каналы), физика плазма (ионосферная связь) и т.д. 

Для изучения явления полного внутреннего отражения, основываясь на 
экспериментах В.В. Майера, мы изготовили простой прибор с двумя 
несмешивающимися жидкостями, пронаблюдали явление полного внутреннего 
отражения и определили показатель преломления по предельному углу. 

Явление полного внутреннего отражения используется в волоконной оптике. 
Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной 

физической средой для передачи информации, а также самой перспективной 
средой для передачи больших поток информации на значительные расстояния. 
Основания считать оптоволокно самой перспективной средой для передачи 
больших потоков информации вытекает из ряда особенностей, присущих 
оптическим волноводам. Понимание процесса распространения света в волноводе 
требует знания классической теории электромагнитных волн. 
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Исследование условий формирования и оптических свойств гибридных 
структур на основе полупроводниковых квантовых точек и пластин графена 

Хуторян Артем Николаевич, 
Смирнова Ольга Олеговна, Смирнов Денис Дмитриевич  

ГБОУ гимназия № 116, Санкт-Петербург, 10 класс 

Наноразмерные структуры, в частности, полупроводниковые квантовые точки 
(КТ) и пластины графена, являются одними из наиболее изучаемых объектов 
современной физики низкоразмерных структур. Наличие эффекта размерного 
квантования позволяет целенаправленно управлять оптическими и 
электрическими параметрами КТ. Это открывает возможности создания на основе 
структур с КТ новых материалов с уникальными свойствами, недостижимыми для 
объемных материалов. Одними из таких перспективных структур являются 
гибридные структуры с участием графена. В связи с этим целью настоящей 
работы являлись исследование условий формирования и оптических свойств 
гибридных структур на основе квантовых точек и пластин графена. Для 
достижения поставленных целей в работе были решены следующие задачи: 
исследованы спектрально-люминесцентные свойства растворов квантовых точек 
CdTe различных размеров; сформированы структуры на основе пластин графена и 
КТ; исследовано влияние пластин графена на люминесцентные свойства КТ; 
методами микролюминесцентной спектроскопии исследованы свойства структур 
КТ/графен. Работа была выполнена на базе кафедры Оптической физики и 
современного естествознания НИУ ИТМО. Для регистрации спектров 
поглощения и люминесценции растворов использовались спектрофотометр UV-
Probe (Shimadzu) и спектрофлуориметр Carry Eclipse (Varian). 
Микролюминесцентные изображения от структур КТ/графен были получены с 
использованием конфокального люминесцентного микроскопа LSM-710 (Zeiss). 
В результате исследований установлено, что положение пиков поглощения и 
люминесценции CdTe КТ зависит от их размера, при этом спектры поглощения и 
люминесценции смеси КТ разного размера являются аддитивными. Это 
свидетельствует о том, что использованные в работе квантовые точки устойчивы 
в растворе, и в смеси не взаимодействуют друг с другом. Установлено, что 
структуры КТ/графен могут быть получены в водных средах простым 
смешиванием раствора коллоидных КТ с пластинами графена. При этом спектр 
поглощения смеси представляет аддитивную сумму спектров поглощения КТ и 
графена, а интенсивность люминесценции КТ уменьшается. Анализ 
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микролюминесцентных изображений структур КТ/графен показал, что 
интенсивность люминесценции КТ, связанных с поверхностью графена, 
оказывается меньше интенсивности люминесценции свободных КТ. Полученные 
данные о свойствах структур на основе CdTe КТи пластин графена представляют 
существенный интерес для разработки солнечных батарей и сенсорных элементов 
нового поколения. 

Сканирующая зондовая литография 

Якушев Никита Олегович 

Гимназия № 177, г. Санкт-Петербург, 10 «Б» класс 

Научный руководитель: Шакирзянова Ольга Васильевна, учитель физики гимн. № 177 

Актуальность.  
В настоящее время в мире сформировался ряд «критических» направлений 

науки и техники, определяющих конкурентоспособность наукоемких отраслей 
промышленности. Микроэлектроника и микротехнология, то есть 
сверхминиатюрные электронные приборы и способы их реализации на 
микроуровне, начиная со второй половины ХХ столетия доминировали в 
обеспечении научно-технического прогресса.  Литография — технология 
переноса рисунка с шаблона на конкретную поверхность  с помощью светового 
излучения, рентгеновского излучения, а также непосредственно методами 
сканирующей зондовой микроскопии, атомной силовой микроскопии или 
контактной печати. Трехмерные микро- и наноструктуры, выполненные из 
разнообразных материалов, в последнее время используются в различных 
областях, это и оптоэлектроника, и рентгеновская оптика, и микробиология. 
Электронная литография имеет широкие возможности для создания 3D-рельефа. 

Цели работы. 
1. Изучение физических основ зондовой нанотехнологии. 
2. Изучение различных видов литографии, выполняемых с помощью 

сканирующего зондового микроскопа. 
3. Получение практических навыков выполнения динамической силовой 

литографии. 
Содержание работы. 
Физические основы зондовой нанотехнологии. Изучение видов сканирующей 

зондовой литографии. 
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Нанесение тестового изображения (samples\litho\nanoworld.bmp) на 
полимерную поверхность в режиме динамической силовой литографии, выбор 
оптимальных условий литографии. 

 
Выполнение литографии авторского изображения 
Экспериментальная часть  
1. Создание цифрового шаблона для зондового литографа NanoEducator LE.  
2. Создание зонда, исследование зонда оптическим методом и методом СЗМ.  
3. Создание экспериментальных наноструктур методом полуконтактной 

силовой литографии.  
 
Результат  
 - сделан рисунок на поверхности. 
В ходе данной работы я получил навыки работы со Сканерно-Зондовым 

Микроскопом, а так же научился при помощи него создавать литографию. 
 

Секция 3: Математика 

Использование математических функций в повседневной жизни 

Быстроумова Ксения 

ГБОУ лицей 179, Санкт-Петербург, 10 «В» класс 

Цель работы заключается в том, чтобы определить значимость функции в 
сферах ее применения. Задачами работы являются выяснение прикладного 
значения функции, установления областей ее применения и изучение ее роли  в 
областях применения. 

Областями применения функции являются: 
Физико-техническая, математическая, антропологическая, экономическая, 

естественнонаучная и другие области. 
Приводя примеры из некоторых областей наук, где используется функция, 

выясняются порой неожиданные закономерности с ее использованием. 
Одним из таких примеров является закон органического размножения. 
Закон органического размножения гласит: при благоприятных условиях 

(отсутствие врагов, большое количество пищи) живые организмы размножались 
бы по закону показательной функции. Например: одна комнатная муха может за 
лето произвести 8 * 1014  особей потомства. Их вес составил бы несколько 
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миллионов тонн (а вес потомство пары мух превысил бы вес нашей планеты), они 
бы заняли огромное пространство, а если выстроить их в цепочку, то её длина 
будет больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Но так как, кроме мух 
существует множество других животных и растений, многие из которых являются 
естественными врагами мух, их количество не достигает вышеуказанных 
значений.  

По такому же принципу распространились завезённые в Австралию кролики, 
которые стали экологической катастрофой для этого уникального региона. Рост 
различных видов микроорганизмов и бактерий, дрожжей, ферментов все эти 
процессы подчиняются одному закону: 

N = N0ekt 
 В заключение стоит отметить, что куда бы мы ни обращали свой взор, 

математика везде применима, она просто необходима для функционирования всех 
областей знания. На основе математических функций строятся прогнозы 
поведения курса доллара, исследование погоды, и даже диагностика заболеваний; 
ищутся новые методы описания законов природы, создаются новые технологии и 
новые открытия, и в целом движется вперед научно-технический прогресс. 

Замечательные точки треугольника 

Васильева Ольга Денисовна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», ДОД «ЦДОД Компьютерный центр» 
г. Луга, РФ, 11 класс 

Руководитель – Рысева Людмила Николаевна. 

1. Некоторые определения и факты: 
Инцентр  
Описанная окружность треугольника 
Ортоцентр  
Центроид или  центр масс треугольника  
Задача 1: 
Нарисуйте треугольник, в нем ортоцентр, центроид и центр описанной 
окружности. Как расположены эти три точки? 

2. Теорема 1    
«О прямой Эйлера» 

3. Теорема 2  
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«О расположении ортоцентра, центроида, интерцентра и центра описанной 
окружности» 

4. Теорема 3 
«О геометрическом месте центроидов треугольников, вписанных в 
окружность» 

5. Леммы  
6. Теорема 4  

«О геометрическом месте инцентров, вписанных в окружность 
треугольников»  

7.  Другие замечательные точки треугольника. 
8.  Для выполнения презентации использованы ресурсы: 

• Программа «Живая геометрия» 
• Программа «Power Point» 

Цепные дроби 

Голубев Вадим 

ГБОУ лицей № 179, 10 класс 

Научный руководитель: Пак Н.Н. 

Работа написана по материалам книги «Цепные дроби» математика 
В.И. Арнольда. В ней рассматриваются вопросы определения цепных дробей, 
представления рациональных и иррациональных чисел с помощью цепных 
дробей, связи теории цепных дробей с геометрией; доказываются две важные 
леммы геометрии чисел и основная теорема теории цепных дробей. В работе 
рассказано об использовании цепных дробей в небесной механике, приводится 
формулировка теоремы Кузьмина и показаны свойства золотого сечения и его 
представления через цепную дробь.  А также приведены примеры представления 
различных чисел в виде цепных дробей. 

Векторы. Прошлое. Настоящее. Будущее. 

Денисенко Валерия Юрьевна 

ГБОУ СОШ №139, 11 класс 

Научный руководитель: Бунтова Юлия Валерьевна 
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Одним из самых емких и недостаточно изученных на сегодняшний день  
научных понятий является понятие ВЕКТОР.  

 
Цель работы: изучить многозначность термина ВЕКТОР, показать широкий 

спектр сфер применения этого понятия и подчеркнуть его значение в решении 
многих научных задач.  

Для достижения целей была изучена история вопроса, рассмотрено 
использование понятие ВЕКТОР в математике, физике, химии, биологии и 
информатике, а также в речи.  

Работа доказывает широчайшее использование понятие ВЕКТОР в сфере 
естественных наук и в ненаучных сферах; доказывает, что использование 
ВЕКТОРА порой имеет решающее значение; и показывает возможность более 
широкого применения этого понятия в будущем. 

Использование рядов Тейлора и Маклорена для приближённого подсчёта 
интегралов, вычисление которых по правилам интегрирования невозможно 

Зозуля Виктор Дмитриевич 

ГБОУ лицей №393 Кировского р-на Санкт-Петербурга, 9 класс 

Научный руководитель: Ипатова Е. В., учитель математики 

Актуальность: знания о «взятии» подобного рода интегралов помогают во 
многих областях науки, например, интегралы Френеля, являющиеся 
неэлементарными функциями, помогают при расчёте дифракции Френеля, 
эллиптический интеграл необходим для нахождения длины эллипса, а Гауссов 
интеграл необходим в теории вероятности.  

Объект исследования – ряды и «неберущиеся» интегралы. 
Предмет исследования – использование рядов в качестве инструмента для 

решения «неберущихся» интегралов. 
Цель работы: вывод формул, позволяющих «взять» эти интегралы и 

составить список из них. 
Задачи: 
1. Cделать литературный обзор на темы ряды и «неберущиеся» интегралы;  
2. Разложения в ряд некоторых «неберущихся» интегралов;  
3. Составить список. 
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Гипотеза: при помощи рядов можно находить приближённые значения 
«неберущихся» интегралов. 

Метод: литературный обзор, вывод формул и их систематизация. 
Результат: подтверждение гипотезы и составление списка интегралов, на 

которых гипотеза проверялась. 

Квадрирование «кожуры» куба и гиперкуба 

Иванов Дмитрий Владимирович  

ГБОУ Самарский областной лицей-интернат 

Научный руководитель: Алякин Владимир Алексеевич, к. ф.-м. н. доцент СамГУ  

В данной работе решается задача квадрирования «кожуры» куба и гиперкуба. 
Эта задача сводится к решению серии диофантовых уравнений вид 

N = N0ekt 

где параметр p ≥ 3 – размерность пространства, параметр m = 1 ,2 … - толщина 
снимаемой с куба, размером n×n×n, «кожуры», параметр r = 2,3 ,… ,(p – 1) – 
размерность куба, в который укладываются кубики, размером 1×1×1, снятой 
«кожуры» (при r = 2 это квадрат), n и k – неизвестные натуральные числа, причем 
считаем, что n – 2m ≥ 1. Последнее неравенство означает, что после снятия 
«кожуры» что-то остается.  

Наиболее полно в работе исследован случай p = 3 и малых значений           
1 ≤ m ≤ 10. В этом случае получается уравнение Пелля. Применяя методы 

решения уравнений Пелля общего вида [1] , [2] , показано, что уравнение имеет 
решения только при m = 2 и m = 8. Далее, показано, что при р = 3 существует 
бесконечно много значений m, при которых нет решений. 

Для случая гиперкубов с помощью малой теоремы Ферма [3] показано, что 
уравнение не имеет решения при всех простых p ≥ 3. Решение задачи при других 
р требует дальнейших исследований. 

В работе сформулирована открытая проблема о бесконечности значений m, 
при которых уравнение (при р = 3) имеет решения. Это подчеркивает 
нетривиальность и сложность решаемой в работе задачи. 
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Математика без формул 

Кантемирова Елизавета Михайловна 

ГБОУ лицей 179 г. Санкт-Петербург, 10 класс 

Научный руководитель: Пак Наталья Николаевна 

Цель работы: Узнать, что будет представлять собой математика без 
привычных для нас формул.  

Задачи:  В своей работе я выясню значение формул в математике.  
Узнаю для чего они используются и рассмотрю различные логические задачи. 

Решение уравнений, содержащих знак модуля, с использованием 
геометрической интерпретации 

Карпова Софья Сергеевна 

ГОУ Лицей № 273 им. Л.Ю. Гладышевой, г. Санкт-Петербург, 9 «А» класс 

Руководитель: Супрягина Ирина Ивановна, учитель математики 

Тезисы работы: 
1. Модуль.  Определение. 
2. Основные свойства модуля. 
3. Геометрическая интерпретация модуля.                                                                                                                                             
4. Решение уравнений, содержащих один знак модуля. 
5. Решение уравнений, содержащих два знака модуля. 
6. Решение уравнений с параметром. 
7. Тест для самопроверки. 
8. Выводы. 
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Фрактально-статистический анализ сейсмической активности земли 

Коробкина Надежда Маскимовна   

ГБОУ СОШ № 274 с  углубленным изучением иностранных языков Кировского р-на 
г. Санкт-Петербурга, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Голуб Светлана Фридовна, учитель математики и информатики 

Геометрия – одна из наиболее древних математических наук. Первые 
геометрические факты найдены в вавилонских клинописных таблицах и 
египетских папирусах (III тысячелетие до н.э.), а также в других источниках. 
Возникновение геометрических знаний связано с практической деятельностью 
людей.  

Цель:  К написанию данной исследовательской работы нас подтолкнул 
интерес изучения применения теории фракталов и её разнообразные приложения.. 
Проведя  некоторый исторический экскурс  теории фракталов, рассмотрев их 
использование в различных сферах жизни и науки, мы  решили  провести 
собственный фрактальный анализ некоторого временного ряда. Выбор 
временного ряда осуществлялся по некоторым критериям: он должен был быть 
достаточно длинным, полным, а также являться природным феноменом. 
Рассмотрев некоторые варианты, наш выбор был сделан в пользу анализа 
сейсмической активности Земли. Был проведен фрактальный анализ данных о 
количестве землетрясений за период 38 лет. Мы использовали данные из 
источника USGS, где приведены ежесуточные данные по глубинам, амплитудам и 
расположениям землетрясений. Были рассмотрены землетрясения, происходящие 
в период с 1973 по 2010 год и превышающие магнитуду в 4 балла по шкале 
Рихтера. Была проведена визуализация данных о ежегодном количестве 
землетрясений с магнитудой больше 4 баллов. 

Актуальность: Фракталы - понятия, вошедшие в научную картину мира 
сравнительно недавно, лишь в последней четверти ХХ века. В 1975 году 
французский математик Бенуа Мандельброт издал книгу «The fractal Geometry of 
Nature». С того времени слово «фрактал» стало модным, интерес к ним не угасает 
не только в кругу специалистов - физиков, математиков, биологов и т. д., но и 
среди людей, далеких от науки. Исследования, связанные с фракталами, меняют 
многие привычные представления об окружающем нас мире. Однако их главные 
элементы недоступны непосредственному наблюдению. В этом отношении они 
принципиально отличаются от привычных объектов евклидовой геометрии, 
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таких, как прямая линия или окружность. Фракталы выражаются не в первичных 
геометрических формах, а в алгоритмах, наборах математических процедур. C  
помощью теории фракталов стали объяснять эволюцию галактик и развитие 
клетки, возникновение гор и образование облаков, движение цен на бирже и 
развитие общества и семьи. Может быть, в первое время данное увлечение 
фракталами было даже слишком бурным и попытки все объяснять с помощью 
теории фракталов были неоправданными. 

Вывод:  Проведя данные исследования временных рядов, мы заключили, что 
природные явления обладают фрактальной размерностью и являются фракталами. 
Таким образом, R/S-статистика  может быть полезна при анализе природных 
явлений. Несмотря на то, что фрактальный метод к настоящему времени не 
приобрел широкого применения в силу трудоёмкости и трудности интерпретации, 
можно с уверенностью утверждать, что он может быть весьма полезен для многих 
наук. Не исключено, что впоследствии фрактальный метод потеснит многие 
известные до него способы анализа временных рядов. 

Дополнительные построения как метод решения задач в геометрии 

Крымова Мария Владимировна 

МОУ лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина г. Волгограда, Российская Федерация 

Руководитель: Кубатиев Александр Валерьевич, учитель математики 

Умение решать геометрические задачи требует не только знания формул и 
теорем, но и определенной изобретательности, умения выбрать способ, который 
кратчайшим путем приводит не только к правильному, но и наиболее красивому 
решению. Одним из таких способов является метод дополнительных построений. 
При использовании этого метода мы делаем дополнительные построения на 
чертеже, что позволяет увидеть данную задачу с новой стороны и свести её к 
рассмотрению свойств вновь полученной фигуры. Данная работа посвящена 
решению задач с помощью этого метода. В ряде случаев, он помогает найти 
наиболее короткое и красивое решение, в некоторых случаях оно является 
единственно возможным. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 
данный материал не преподается в школьном курсе геометрии, но часто 
используется при решении задач, предлагаемых на олимпиадах по математике для 
школьников.  

В работе были рассмотрены следующие виды дополнительных построений: 
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− Построение отрезка равного данному; 
− Построение прямой, проходящей через две заданные точки; 
− Построение прямой параллельной данной; 
− Построение прямой перпендикулярной данной; 
− Построение дополнительного отрезка в треугольнике. 

В процессе работы над темой в девятом классе к пяти видам построений, 
присутствовавших ранее, мы добавили построение вспомогательной окружности. 
В качестве примера мы использовали задачи №26 из ОГЭ и задачи из олимпиад 
по математике для школьников, где для решения необходимо рассматривать 
окружность и её свойства. 

На примере решения конкретных задач мы показали, что дополнительные 
построения преобразуют чертеж таким образом, что решение сложной на первый 
взгляд задачи может быть сведено к использованию хорошо известных теорем и 
формул, а метод дополнительных построений может использоваться в качестве 
метода, упрощающего решение задач, а иногда и являющегося единственно 
возможным путем к доказательству или нахождению ответа. 

Формула красоты 

Крышева  Александра 

ГБОУ СОШ № 456, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 9 класс 

Научный руководитель: Аристова Е. А. 

Я с удовольствием занимаюсь и математикой и живописью. Мне стало 
интересно изучить связь искусства и математики. Меня заинтересовало, можно ли 
найти единые критерии, формулу красоты, которая объединит понятие 
прекрасного самых различных объектов – от красоты цветка до красоты 
человеческого тела. Почему один предмет красив, он нравится, а другой, очень 
похожий, не нравится, его нельзя назвать красивым?   

Цель работы: создание моего первого проекта здания с использованием 
симметрии и пропорций золотого сечения.  

Моя гипотеза: форма, в основе построения которой лежат сочетание 
симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному 
восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Использование при 
проектировании симметрии и пропорций золотого сечения приведет к созданию 
сооружения, которое будет восприниматься людьми как красивое, гармоничное.  
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Задачи:  
• выяснить, что такое золотое сечение в математике и искусстве, как связано 

оно с симметрией;  
• узнать историю золотого сечения;  
• научиться находить применение законов симметрии и пропорционального 

деления в произведениях искусства;  
• научиться строить золотые фигуры;  
• исследовать, действительно ли симметричные фигуры, построенные с 

учетом золотой пропорции, кажутся людям наиболее привлекательными;  
• при проектировании применить на практике новые знания. 

Определение числа Пи методом Бюффона  

Лукина Ксения Александровна   

ГБОУ СОШ №98 Калининского района Санкт-Петербурга, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Морозова Марина Вячеславовна, учитель физики 

Число π (пи) - это отношение длины окружности к ее диаметру. Название 
числа происходит от первой буквы в греческом слове «периферия»-круг и стало 
общепринятым после работы Леонардо Эйлера в 1736 году, однако впервые оно 
было употреблено Уильямом Джонсом в 1706 году. Численное значение π можно 
приближенно определить различными способами: геометрическим, численным, 
аналитическим, компьютерным. 

Цель работы: Определение числа π методом Бюффона. 
Задачи работы: Изучить историю числа π, познакомиться с  методами его 

вычисления, провести собственные вычисления числа π, сделать выводы. 
Один из экспериментальных способов вычисления числа π предложил в 

XVIII веке граф Жорж Луи Леклерк де Бюффон. Он сформулировал задачу о 
нахождении вероятности того, что брошенная на разграфленный лист бумаги игла 
пересечет одну из линий. Берут иголку, спичку или любую другую короткую 
палочку и бросают на лист бумаги с вычерченными на нем параллельными 
линиями, расстояние между которыми в два раза превышает длину иголки 
(спички, палочки).  

Вероятность пересечения иглой (спичкой) любой из прямых оказалась 
удивительным образом связанной с числом π. Этот метод показался мне 
интересным, поэтому я решила вычислить число Пи именно методом Бюффона. 
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Каждое испытание заключалось в том, чтобы произвольным образом 
подбрасывать спичку над поверхностью, сообщая ей каждый раз небольшое 
вращение так, чтобы спичка (иголка) свободно падала с высоты около 40-50см. 
В данном варианте опыта Бюффона я одновременно бросала  сразу 7 спичек. 
После каждого броска отмечается, сколько спичек пересекли любую из 
прочерченных нами параллельных прямых. Положительный результат заносится 
в таблицу. По окончании эксперимента я  произвела необходимые вычисления.   

Ценность полученного результата невозможно понять без расчёта абсолютной 
и относительной погрешности. Используя данные заполненной таблицы и 
расчёты погрешностей, получаем окончательный результат. Опыт Бюффона 
позволяет вычислять π с любой точностью: необходимо лишь неограниченно 
увеличивать число бросков. С помощью экспериментального способа, который в 
XVIII веке предложил граф Жорж Луи Леклерк де Бюффон, я сама смогла 
вычислить значение числа π и получила значение заключенное между 2,36 и 3,14. 

Невозможные фигуры 

Никитин Александр Станиславович 

ГБОУ лицей № 179, Санкт-Петербург, 10 «В» класс  

Научный руководитель: Пак Наталья Николаевна, преподаватель алгебры и геометрии 

• Цель работы 
• Определение невозможных фигур 
• Треугольник и лестница Пенроуза 
• История возникновения невозможных фигур 
• Невозможные фигуры в искусстве 
• Заключение 
• Вывод 
• Список использованной  литературы 

Гипотеза Пуанкаре. Шаг в будущее   

Предвечный Евгений Владимирович 

ГБОУ лицей №179, г. Санкт-Петербург, 10 «В» класс 

Руководитель: Пак Наталья Николаевна, учитель математики ГБОУ лицей №179 
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Тезисы работы: 
• Великий математик Анри Пуанкаре 
• Гипотеза Пуанкаре 
• Доказательство Перельмана 
• Гипотеза Пуанкаре доступным для широких масс языком 
• Топология 
• Сфера Пуанкаре 

Каркасно-вписанная сфера 

Российцева Анастасия Константиновна    

ГБОУ СОШ № 644 Приморского р-на Санкт-Петербурга, 10 класс    

Научный руководитель: Попова Татьяна Григорьевна, учитель математики 

Своеобразие геометрии, выделяющее ее среди других разделов математики, 
да и всех наук вообще, и заключается в неразрывном органическом соединении 
живого воображения со строгой логикой.  

Как мы знаем, у куба есть 12 рёбер, 8 вершин и 6 граней. Вписанная сфера 
касается всех граней, описанная всех вершин, остается 12 незадействованных 
рёбер и, оказывается, есть такая сфера, которая касается всех рёбер и это 
каркасно-вписанная сфера. 

Цель исследования: рассмотреть и обосновать  взаимосвязь между 
радиусами  различного расположения сфер по отношению к многогранникам 

Задачи исследования:  
- систематизация литературы по данной теме; 
- определить расположение центра каркасно-вписанной сферы в правильной 

треугольной призме, правильного тетраэдра; 
- доказательство теорем; 
- решение ряда задач на каркасно-вписанную сферу. 
Объект исследования: каркасно-вписанная сфера и её применение. 
Предмет исследования: взаимосвязь между радиусами различного 

расположения сфер по отношению к многогранникам.   
Выводы исследования: 
 - данная работа «Каркасно-вписанная сфера» может явиться основой для 

более глубоких изысканий в области сфер (шаров) с многогранниками; 
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 - данная тема очень важна, так как в школьной программе, даже в 
углубленном изучении её практически нигде не встретишь, а даже, если и 
увидишь, то в маленьком объёме, а в ЕГЭ встречаются подобные задачи; 

 - данное исследование также позволяет увидеть перспективы возможности 
применения знаний стереометрии. 

Фракталы. Скрытый порядок в хаосе 

Ситников Максим Алексеевич 

ГБОУ школы № 477, СПб, Пушкинский р-он, г. Пушкин, 11 класс  

Научный руководитель: Колосова Ирина Сергеевна, учитель математики 
I квалификационной категории, ГБОУ школа № 477; СПб, Пушкинский р-н, г. Пушкин 

Цель работы: создание объектов, образы которых весьма похожи на 
природные.  

Методы исследования: сравнительный анализ, синтез, моделирование.  
 
Задачи:  
 - знакомство с понятием, историей возникновения и исследованиями 

Б.Мандельброта, Г. Коха, В. Серпинского и др.; 
 - знакомство с различными видами фрактальных множеств; 
 - нахождение подтверждения теории фрактальности окружающего мира; 
 - изучение применения фракталов в других науках и на практике; 
 - проведение эксперимента по созданию собственных фрактальных 

изображений. 
 
Предмет исследования: фрактальная геометрия. 
Объект исследования: фракталы в математике и в реальном мире. 
Изучив литературу и различные источники в Интернете, я выбрал несколько 

определений фракталов. Рассмотрел вопрос о размерности фрактала. Из 
литературы узнал, что фракталы бывают нескольких видов: алгебраические, 
геометрические, стохастические. 

Изучив математическую подоплеку темы, я заинтересовался вопросом 
проникновения фракталов в окружающий нас мир и узнал, в каких практических 
областях они применяются. В этом разделе своей работы я узнал, что фракталы 
используются в медицине. Применение фракталов в естественнонаучных 
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дисциплинах чрезвычайно огромно. Они применяются в геологии, геофизике, в 
физике твердых тел. Также широко их применение в аэродинамике (изучение 
турбулентности).  Благодаря применению фракталов в компьютерной графике 
создаются различного рода визуализации, видеоинсталяции, спецэффекты. 

Изучив вышеперечисленные вопросы, я решил попробовать свои силы в 
создании фракталов. Для этого я выбрал следующие средства: Pascal ABC, Adobe 
Photoshop. 

 
Таким образом, в результате проделанной работы я открыл для себя еще один 

раздел науки математики и прикоснулся к необъятному миру фрактальной 
закономерности. Эта тема такая интересная, яркая и необычная¸ что затронула не 
только меня, но и нашла отклик у моих одноклассников и побудила к созданию 
замечательных стихов. 

Графический способ решения задач 

Смирнов Александр Евгеньевич 

ГБОУ Лицей № 64, 8 «Б» класс 

Научный руководитель: Черникова Е. В.  

Существуют множество способов решения задач основные из них: 
арифметический, алгебраический и графический. Алгебраический и 
арифметический способы универсальны и с их помощью можно, решить 
подавляющее количество задач. Но они часто более длинные, более трудоёмкие и 
не все задачи можно решать такими способами. Хотя достаточно много людей 
знают про графический способ, но мало кто решает задачи таким способом. 

Цели: 
 Рассмотреть графический способ решения задач. 
 Научиться решать задачи таким образом. 
 Наглядно сравнить алгебраический и графический способы решения задач. 
Актуальность:  
Научиться решать задачи графическим способом не  просто интересно, но и 

полезно ведь некоторые задачи очень сложно решить алгебраическим и 
графическим способами. А графическим способом задачи во многих случаях 
решаются быстрее. 

Объект исследования: графический способ решения задач. 
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Предмет исследования: решение задач  графическим методом. 
Гипотеза: Я полагаю, что задачи графическим способом можно решать очень 

трудные задачи, не решаемые арифметическим и алгебраическим. 

Исследование и моделирование фракталов 

Фиш Полина Игоревна 

ГБОУ Гимназия № 148 им. Сервантеса 

Научный руководитель: Хахина Анна Михайловна 

Актуальность: В настоящее время фракталы и фрактальные структуры всё 
чаще и чаще находят себе применение в самых разных областях науки и 
искусства. Несомненно, растёт интерес как к их истории, так и к их 
моделированию и получению в домашних условиях. Поэтому я считаю данную 
тему актуальной.  

Цель работы: Исследовать фрактал и получить его в домашних условиях 
Задачи работы:  
− Вывести определение фрактала, изучить историю его открытия, 

определить его разновидности 
− Найти практическое применение фракталам 
− Получить фрактал в домашних условиях 

Объект исследования: Фрактал 
Предмет исследования: Кристалл медного купороса 
Проблема: можно ли смоделировать фрактал в домашних условиях, и, если 

можно, то в каких целях и где это можно применить? 
Гипотеза: если изучить закономерность построения фракталов, то его можно 

смоделировать в домашних условиях, в данном случае, смоделировать кристалл 
медного купороса 

Методы исследования: анализ, синтез, моделирование 

Шифрование и математика 

Хализова Виктория, Выборнова  Екатерина 

ГБОУ Гимназия № 505, Санкт-Петербург, 11 «А» класс 

Научный руководитель: Садовая Елена Евгеньевна 
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В работе рассмотрены различные виды шифрования и их математическое  
обоснование. 

Осуществлена шифровка и дешифровка текста.    
Выдвинута гипотеза: можно ли найти математические закономерности в 

создании  шифров, а также их разгадывании.   
Мы поставили перед собой следующие задачи: 
 Найти, проанализировать и обобщить материал по теме: 

− история возникновения криптографии; 
− методы и устройства для шифрования; 
− применение математики в шифровании. 

 Применить полученные знания на практике 
             
Шифры – это одна из самых интересных и актуальных тем. Шифры 

необходимы во многих областях и помогают людям решить  задачи. Сейчас 
потребность в кодировании информации не менее актуальна, чем в былые 
времена. Шифруется дипломатическая и экономическая информация, военные 
сообщения и медицинские диагнозы, сенсационные сообщения прессы и 
информация биржевых маклеров. Поэтому тема «Математика и шифры» 
интересна, современна и актуальна. 

Изогональные прямые 

Ходос Александр Александрович 

Евпаторийский учебно-воспитательный комплекс «Школа №14 - лицей», 11 класс 

Научный руководитель: Нагель Игорь Петрович, заслуженный учитель Украины, 
учитель математики Евпаторийского учебно-воспитательного комплекса  «Интеграл»  

Актуальность исследования определяется недостаточной систематизацией 
знаний (материала) по заданной теме.  

Методы исследования: анализ и сравнение имеющихся источников 
литературы, систематизация задач. 

В данной работе рассмотрен вопрос о необходимости более подробного и 
детального изучения темы «Изогональные прямые». Изучение свойств изогоналей 
треугольника позволило решать задачи повышенной сложности различных 
олимпиад и конкурсов.    
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В результате работы была достигнута поставленная цель: изучены 
изогональные прямые треугольника, обобщены некоторые свойства изогоналей 
треугольника, обоснована эффективность их использования для решения 
олимпиадных задач. 

При достижении цели работы были решены следующие задачи: 
 - Изучена научно-методическая литература по теме «Изогональные 

прямые». Изучен материал, который расширяет и углубляет базовый курс по 
геометрии; 

 - Изучены приемы решения задач повышенной сложности с использованием 
понятия изогонали; 

 - Разработаны собственные задачи.  
Научная новизна работы состоит в разработке собственных задач. Возможно 

использование задач на олимпиадах в качестве конкурсных. 

Исследование свойств сложных корней 

Шигапова Диляра, Токарев Алмаз 

МОУ «Гимназия № 8», Советского р-на г. Казани, 11 класс 

Научные руководители: Абубакиров Н.Р., доцент КФУ, к.ф-м.н.; учитель математики 
гимназии № 8 высшей квалификационной категории Старцева Н.В. 

Отправной точкой нашего исследования стала формула сложных корней и  ее 
применение к решению задач. Также мы рассмотрели варианты упрощения 
сложного корня, его обобщение и случай появления комплексных чисел. 

Назовем сложным корнем выражение  �𝐴±�𝐵 .  Это выражение можно 
преобразовать по формуле:  

 

�𝐴±�𝐵 = �𝐴+�𝐴2 −𝐵
2  ± �

𝐴−�𝐴2 −𝐵
2 ,   (1) 

 
где 𝐴 > 0,𝐵 > 0,𝐴2 − 𝐵 ≥ 0  (в обеих частях равенства одновременно берутся 

знаки «плюс» или «минус»). При этих условиях все величины в формуле (1) 
вещественны. 

С помощью формулы (1) мы рассмотрели ряд задач на упрощение выражений, 
содержащих сложные корни. 
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Во втором параграфе основной целью является упрощение сложного корня, 
под которым мы понимаем подбор выражений для 𝐴 и 𝐵 , при которых 
извлекается первый или второй корень в правой части формулы (1).  Для того 
чтобы извлекался первый корень необходимо выполнение системы равенств 

�
𝐴2 −𝐵 = 𝑘2

𝐴+𝑘
2 = 𝑙2

  с некоторыми натуральными числами 𝑘, 𝑙.  

Результатом является первая схема упрощения сложного корня   
 

�𝐴± �𝐵 = 𝑙±�𝑙2 −𝑘 . 
 

Если же требовать выполнения другой системы неравенств 

�
𝐴2 −𝐵 = 𝑚2
𝐴−𝑚

2 = 𝑛2 ,𝑚,𝑛 ∈ 𝑁 , то  результатом будет вторая схема 

упрощения:  �𝐴 ± √𝐵 = √𝑛2 + 𝑚 ± 𝑛.  Полученные схемы также используются 
при решении задач.  

 

Например,  �9 +�80 +�14−�180 +�31 + �600 +�22−�384 = 2 + �5 +

3−�5 + 5 +�6 + 4−�6 = 14. 
 
В третьем параграфе вводится понятие суперкорня.  
 

Его формула �𝐴+�𝐵+ �𝐶  и для чисел 𝐴,𝐵,𝐶  требуем выполнения таких 

неравенств: 𝐴,𝐵,𝐶 ≥ 0,𝐴2 − 𝐵 − √𝐶 ≥ 0. 
 
Далее рассматривается формула его упрощения с помощью двух схем из 

предыдущего параграфа и формулы сложного корня. В дальнейшем «Формула 
упрощения сложного корня» будет называться ФУСК.  

 
В итоге упрощения получаем первый вариант ФУСКа 
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�𝐴+�𝐵+�𝐶 = �𝐴+𝑙−�𝑙2−𝑘
2 + 𝑙1 +�𝑙1

2 −𝑘1 , в котором связь чисел 𝐴,𝐵,𝐶  и 

𝑘, 𝑙,𝑘1, 𝑙1 дается системой равенств   

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝐴2 −𝐵 = 2𝑙2 −𝑘

𝐶 = 4𝑙4 − 4𝑙2𝑘
𝐴−𝑙

2 = 2𝑙1
2 −𝑘1

𝑙2−𝑘
4 = 4𝑙1

4 − 4𝑙1
2𝑘1

. 

 
 Аналогично получаются другие варианты ФУСКа. 
В четвертом параграфе приводится краткий справочный материал по 

комплексным числам с формулами, необходимыми для дальнейших вычислений. 
В пятом параграфе   рассмотрены следующие случаи формулы (1): а)  𝐴 = 0, б) 
𝐴,𝐵 > 0,𝐴2 −𝐵 < 0. Оба этих случая приводят к появлению комплексных чисел. 
Мы рассматривали задачу о том, при каких условиях в случаях а) и б) формула (1) 
остается справедливой.  

В частности, доказано, что если в случае б) фиксировать комплексное 

значение корня  �𝐴2 −𝐵 условием �1 = 1, то формула (1) справедлива.  
 

Секция 4: Информатика и ИКТ 

Разработка рабочего окружения для операционных систем, 
ориентированных на работу с WEB  

Дейлид Иван Анатольевич  

МАОУ «Гимназия им. Н. Д. Лицмана», г. Тобольск, Тюменская область, 11 класс  

Научный руководитель: Монастырева В. М., учитель информатики 

Актуальность: в настоящее время роль браузера в использовании 
персонального компьютера занимает всё большую роль. Появились 
операционные системы, в которых основные функции сводятся к использованию 
web-технологий. Поэтому многие компании занимаются разработкой в этом 
направлении, из-за чего я считаю эту тему очень актуальной сейчас.  

Цель работы: спроектировать эргономичный интерфейс для работы в 
операционной системе, разработать рабочее окружение пользователя, 
ориентированного на работу с web-сервисами и web-приложениями. 
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Задачи исследования:  
1. Изучить материалы о видах пользовательских интерфейсах, рассмотреть 

различные концепции. 
2. Выбрать языки программирования для frone-end и back-end разработки 

проекта. 
3. Проанализировать направления в разработке современных операционных 

систем. 
4. Выявить направления в разработке рабочего окружения пользователя для 

дальнейшего ориентирования в развитии проекта.  
5. Разработать рабочее окружение пользователя, исходя из поставленных 

целей. 
6. Выявить наиболее подходящие сферы применения разработанного 

продукта. 
Научно-практическая значимость проекта заключается в том, что его можно 

применять на практике для использования в качестве основного графического 
интерфейса персонального компьютера, также на его примере можно 
анализировать рост значимости web-технологий для современного пользователя.  

Интернет-зависимость. Миф или реальность? 

Долгов Александр Михайлович 

 ГБОУ гимназия №159, Санкт-Петербург, 10 класс                

Научный руководитель: Бабичева Оксана Николаевна, преподаватель истории и 
обществознания 

Сегодня мы не способны представить жизнь без «всемирной паутины». 
Благодаря ей, теперь не составляет труда отправить письмо по электронной почте 
не только в другую точку своего города, но и в другую страну за считанные 
секунды. 

Но, как и все на свете, сеть Интернет имеет свои недостатки. Своим 
необъемным разнообразие информации и возможностей, он, как настоящая 
паутина, опутывает некоторых людей, заставляя посвящать себе все свободное 
время, а порой и несвободное. 

Изучение отрицательной стороны Интернета станет предметом моего  
исследования. Им является интернет-зависимость. 
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Целью моей исследовательской работы является изучение аспектов 
влияния интернет-зависимости на личность. 

       В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
       •  Выяснить степень разработанности этой проблемы 
       •  Исследовать психологические характеристики интернет-зависимости 
       •  Рассмотреть влияние интернет-зависимости на личность подростка 
Объектом исследования станет интернет-зависимость. 
Методами исследования являются проведение опроса среди учащихся на 

предмет наличия у них интернет-зависимости и использование информационных 
ресурсов для нахождения сведений об объекте исследования. 

Компьтерная игра «Rock-it!» 

Карманов Филипп Витальевич 

ГБОУ Лицей № 126, 11 класс 

Научный руководитель: Этина Г.В. 

«Rock-it!» – логическая игра, в которой игроку предстоит поворачивать 
препятствия на игровом поле таким образом, чтобы летящая ракета, отскакивая от 
них по принципу рикошета, достигла мишени. Необходимо как аккуратно 
выстраивать препятствия перед запуском ракеты, так и быстро менять их 
положение во время полёта ракеты. Игра реализована для Windows, Android и 
HTML5 (для последней платформы существенно изменён игровой процесс). 

В качестве IDE для разработки был выбран Game Maker: Studio, т.к. он 
позволяет относительно быстро портировать одну игру на множество платформ. 
Также было использовано такое ПО, как Autodesk 3D Studio Max, Adobe 
Photoshop и FL Studio. Впоследствии при помощи JavaScript был интегрирован 
API игрового портала, согласившегося опубликовать HTML5-версию игры. 

Время разработки игры от формирования концепции до завершения работ 
составило примерно две недели. 

Разработка методики комплексного исследования информационной 
безопасности крупных сайтов 

Колчанов Александр Андреевич 

Школа № 292, Санкт-Петербург, 11 класс 
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Научный руководитель: Якимайнен Евгений Олегович 

Основная цель данного исследования — создать методику исследования 
информационной безопасности крупных сайтов, позволяющую достаточно 
быстро выявить опасные уязвимости, и проверить ее на практике. 

В качестве цели исследования были выбраны крупные популярные сайты по 
следующим основным причинам: 

1) Обычно такие сайты защищены лучше, чем другие. Соответственно, если 
применение методики позволяет обнаружить уязвимости на таких сайтах, то она 
работоспособна. 

2) Сложность таких сайтов зачастую не позволяет полностью их проверить за 
приемлемое время. Соответственно, если применение методики позволяет 
обнаружить уязвимости на таких сайтах, то она достаточно эффективна. 

 
Так как исследование комплексное, то при составлении методики были 

рассмотрены различные категории уязвимостей. Вот некоторые из них: 
1) Неисправимые уязвимости уровня бизнес-логики. Они наиболее опасны, 

так как даже правильная реализация системы не сделает ее безопасной. Например, 
покупка Bitcoin с использованием кредитной карты небезопасна для продавца, так 
как платеж по карте может быть отозван, а перевод Bitcoin — нет. Потенциально 
это может быть использовано для мошенничества.  

2) Использование небезопасных протоколов. Некоторые протоколы (HTTP, 
FTP и т.д.) изначально не создавались для передачи конфиденциальной 
информации. 

3) Отсутствие защиты от активной манипуляции трафиком пользователя. 
Зачастую, данная категория уязвимостей позволяет украсть авторизационные 
cookie пользователя и получить полный доступ к его аккаунту. 

4) Раскрытие конфиденциальной информации в мобильных приложениях. 
Зачастую мобильные приложения не используют шифрование при передаче 
важных данных на сервер и не удаляют личную информацию пользователя при 
выходе из аккаунта на этом устройстве. 

5) Классические web-уязвимости. К ним относятся XSS, CSRF, SQL-инъекции 
и т. д. В отдельном представлении данная категория уязвимостей не нуждается.  

 
На основе теоретических знаний и практического опыта была создана 

методика (она включает в себя набор инструкций и теоретическое обоснование) 
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для проверки сайта на уязвимости каждой категории. Ключевое отличие данной 
методики заключается в том, что она позволяет провести комплексную проверку, 
тогда как большинство исследователей проверяют сайт только на уязвимости 
седьмой категории. При ее применении сокращается разрыв между надежностью 
разных частей системы и уменьшается вероятность легкого взлома сайта через 
самое слабое звено системы. 

Данная методика была проверена на компаниях, имеющих программы Bug 
Bounty. Она доказала свою жизнеспособность и позволила найти уязвимости на 
сайтах таких компаний, как PayPal, Mail.ru, Yandex, Qiwi, Instagram, Yahoo, 
Badoo, Vimeo, Payeer, WePay и т. д. 

 
Кроме того, были найдены уязвимости на крупнейших хостингах и в панелях 

управления для серверов, таких как ISPmanager, WHMCS, Flops, Timeweb, 
Selectel, 1cloud и т. д. 

Информация о всех уязвимостях была сообщена владельцам сервисов, 
которые успешно их исправили. 

Методика показала свою эффективность и возможность практического 
применения. Таким образом, цель исследования полностью достигнута. 

Оптимизация кода переменной длины, получаемого с помощью алгоритма 
Шеннона – Фано 

Кочетков Никита Олегович 

ГБОУ лицей №393 Кировского р-на г. Санкт-Петербурга, 9 класс 

Научный руководитель: Зеленина Светлана Борисовна, учитель информатики 

Актуальность: В настоящее время мы храним большие объёмы информации. 
Существует ряд алгоритмов сжатия и/или перекодирования информации. В 
данной работе мы рассматриваем алгоритм Шеннона–Фано, который позволяет 
кодировать информацию кодом переменной длины, благодаря чему объем 
информации становится меньше. Во время реализации алгоритма Шеннона–Фано 
могут возникать разные варианты создания кода (разное дерево распознавания 
кода) при делении таблицы частот символов на примерно равные части разными 
способами (когда разделить поровну нельзя, зато можно чуть больше половины 
отнести в первую часть, а можно — во вторую). Мы предположили, что при 
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разных вариантах построения дерева могут получаться коды с различной 
эффективностью уменьшения объема. 

Объект исследования: алгоритм Шеннона – Фано. 
Предмет исследования: экономия памяти при разных вариантах создания 

кода в алгоритме Шеннона – Фано. 
Цель: выяснить закономерности экономии памяти при создании кода в 

алгоритме Шеннона – Фано с различными вариантами. 
Задачи: 
1. Написать программу, которая позволит просмотреть все возможные 

варианты создания кода по алгоритму Шеннона – Фано. 
2. Провести испытания эффективности экономии информационного объема 

при различных вариантах кода Шеннона – Фано на тестовых файлах. 
3. Проследить закономерности экономии памяти при создании кода в 

алгоритме Шеннона – Фано с различными вариантами дерева распознавания. 
4. Сделать вывод. 
Гипотеза: так как при построении различных вариантов дерева распознавания 

кода (различных разбиениях таблицы частот) в алгоритме Шеннона – Фано будут 
получены разные коды для одних и тех же символов (в том числе – коды разной 
длины), в некоторых случаях сжатие информации после перекодирования может 
оказаться более эффективным. 

Основной вывод: закономерность отсутствует, на различных тестовых 
файлах получены различные результаты. 

Сравнение решения одной задачи рекурсивным способом и с помощью 
динамического программирования 

Крамаров Евгений Викторович 

ГБОУ лицей № 393 Кировского р-на, 9 класс 

Руководитель: Зеленина Светлана Борисовна 

Такая тема была выбрана, потому что приведенная задача часто встречается 
среди задач, предлагаемых на ЕГЭ, а метод динамического программирования 
очень востребован при прохождении олимпиад, поэтому актуален выбор способа 
её решения 
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Объект: Решение задачи, в которой требуется найти количество возможных 
способов превращения одного числа в другое с помощью заданных действий 
рекурсивным способом и с помощью динамического программирования. 

Предмет: Удобство составления и изменения алгоритма, время выполнения 
алгоритма, объем занимаемой памяти, возможность решения различных 
вариантов задачи. 

Цель: Выяснить преимущества того или иного алгоритма.  
Задачи: 
1) Разобрать интересующие алгоритмы. 
2) Выбрать язык программирования 
3) Реализовать алгоритмы на выбранном языке  
4) Выбрать числа и действия, на которых будут проводиться измерения 
5) Измерить количество времени, затрачиваемое каждой из программ на 

выполнение данной задачи 
6) Измерить количество памяти, затрачиваемой на выполнение данной задачи 
7) Измерить количество памяти, необходимой для хранения каждого из 

алгоритмов на носителе 
8) Сравнить полученные данные 
9) Проверить правильность получаемого результата 
10) На группе испытуемых провести опрос для выяснения понятности 

реализованных алгоритмов 
Гипотеза: Рекурсивные алгоритмы легки в составлении, но крайне 

ресурсоемки. В то время как динамическое программирование экономично по 
техническим ресурсам, но сложно для понимания. 

Используемые методы: Эксперименты, анализ статистических данных, 
опрос. 

Логика изложения темы соответствует поставленным задачам. 
Описание собственного вклада в разработку проблемы: Во время проведения 

своего исследования я тестировал программы, решающие поставленную задачу, 
на разных заданных данных, сравнивал полученные результаты и опрашивал 
учащихся. 

Основные результаты и выводы: Гипотеза в основном подтверждена. 
 
Информационные источники:  
Поляков К. Преподавание, наука и жизнь: сайт Константина Полякова. 

Электронный ресурс. URL: http://kpolyakov.spb.ru/. Дата доступа 10.02.2015 

62



Все, что вы хотели знать о динамическом программировании, но боялись 
спросить. 

Электронный ресурс URL: http://habrahabr.ru/post/191498/. Дата 
доступа 10.02.2015 

ЭДУ – Электронный Дневник Учащегося  

Лазурко Андрей Владимирович 

ГБОУ Гимназия № 524, Санкт-Петербург, 11 «Б» класс 

Руководитель: Кондратьева Ирина Анатольевна, учитель Информатики и ИКТ 

В Гимназии № 524 используется балльно-накопительная система оценивания 
знаний. Система значительно отличается от пятибалльной и имеет более сложную 
структуру. В накопительной системе каждому предмету присваивается 
уникальное количество баллов, доступных за определенный период. Итоговые 
оценки выставляются из пяти баллов и формируются из количества набранных за 
период баллов по определенному правилу. При этом особую ценность 
приобретают вспомогательные инструменты, позволяющие оперативно 
отслеживать текущую успеваемость и расставлять приоритеты. 

ЭДУ – Электронный Дневник Учащегося. Этот сервис широко используется в 
Гимназии. В перечень его функций входит дистанционное предоставление 
информации об успеваемости. ЭДУ создавался для работы с пятибалльной 
системой, и при переходе на балльно-накопительную, не претерпел существенных 
изменений. При этом существенно изменились принципы оценивания, что, как я 
считаю, затруднило понимание реальной ситуации, сделало совокупность данных 
в ЭДУ менее доступной. Согласно моей оценке, произошедшие изменения 
фактически лишили ЭДУ некоторых функций, связанных с предоставлением 
информации об успеваемости. 

ЭТУ – Электронная Таблица Учащегося. Идея ее создания возникла, когда я 
лично столкнулся с потребностью расставить приоритеты в обучении в школе и 
понял, что ЭДУ не анализирует данные об успеваемости достаточно, чтобы 
помочь мне в этом. Сегодняшняя версия ЭТУ выполняет анализ данных, 
доступных пользователю в ЭДУ. ЭТУ ставит своей целью помочь пользователю 
получить лучшие возможные оценки в аттестате по каждому предмету. На 
основании данных за все время, ЭТУ указывает пользователю, какие усилия 
необходимы в каждом периоде по каждому предмету для достижения лучшего 
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возможного результата в итоге. Пользователь может задать ЭТУ желаемые 
итоговые оценки в любых периодах или в аттестате, и ЭТУ посчитает, что 
необходимо для их получения. ЭТУ применима для любого списка предметов и 
момента времени в рамках десятого и одиннадцатого класса, так как успеваемость 
именно в эти два года определяет оценку в аттестате. 

QR-Coder в современной школе 

Логашов Денис Олегович 

МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно» Тосненского р-на Ленинградской обл., 11 класс 

Руководитель: Симанова Нина Алексеевна, учитель математики и информатики 

Идея проекта:  
Реализация направления работы с пространством: создание визитной карточки 

директора и завуча в виде QR-кода, а также информационного бюллетеня 
«Некоторые ВУЗы г. Санкт-Петербурга», что представляет собой двухмерный 
код, который может быть «прочитан» сканирующим устройством, а также 
мобильным телефоном или ноутбуком с видеокамерой, на который установлена 
программа для чтения QR-кода. Читать раскодированную метку можно как с 
распечатки, так и с экрана. 

Знания, которые используются (углубляются в ходе проекта) . 
Углубляется умение работы в  Интернете: поиск информации и сохранения 

найденных объектов. Используются умения и навыки работы с инструментами 
графического редактора, в текстовом процессоре. Вырабатываются навыки 
работы с презентацией, создание гиперссылок. Углубляются знания в таких 
областях как образование, культура, искусство, торговля, маркетинг.  

Основополагающие вопросы проекта 
Как использовать современные информационные технологии в школе? 
Проблемные вопросы проекта 
Как настроить всех участников образовательного процесса на положительный 

результат применения данной технологии?  
Учебные вопросы проекта 
Подбор иллюстраций с QR-кодами в различных сферах деятельности. Как 

провести обучение учителей и учащихся по применению QR-кодов? 
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Готовый продукт проекта  Таблички на кабинеты директора и заместителей в 
виде QR-кодов визитных карточек, ознакомительный бюллетень «Некоторые 
ВУЗы г. Санкт-Петербурга» 

Возможные точки роста проекта. На основе изученного материала появляется 
возможность разработать QR-коды для вывески перед входом в школу, а также 
для информационных стендов в учительской, тем самым сократить пространство 
размещения данной информации 

Загрузчик файлов на PHP и Jquery 

Смирнов Руслан Игоревич 

ГБОУ лицей № 150, Санкт-Петербург, 10 класс 

Научный руководитель: учитель информатики Мохов Дмитрий Васильевич 

Цель: Создание универсального плагина для загрузки и сохранения файлов на 
сервере. 

Задачи: 
1) Реализовать красивый вывод ошибок при неудачной загрузке 
2) «Научить» плагин загружать файл по частям 
3) Выводить прогресс загрузки каждого загружаемого файла 
4) Добавить возможность отмены загрузки файла 
5) Добиться независимости работы скрипта от настроек сервера (PHP.INI) 
5) Провести сравнение скорости времени загрузки объемного файла с 

использованием моего плагина и сторонней программы, взятой из интернета.  
Объект исследования: пользователь-программист 
Предмет исследования: серверный язык программирования PHP 
Гипотеза: Возможно ли загружать файлы любых размеров, не смотря на 

ограничения PHP.INI? 
 

Секция 5: Электротехника, энергетика и управление техническими 
системами 

Создание магнитной жидкости и исследование её свойств 

Акимова Елизавета Дмитриевна 

ГБОУ Гимназия №261, 11а класс 
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Научный руководитель: Сорокина Елена Николаевна, учитель физики Гимназии № 261  

Актуальность темы. 
Магнитные жидкости уникальны тем, что высокая текучесть сочетается в них 

с высокой намагниченностью. Секрет такой высокой намагниченности 
заключается в том, что в обычную жидкость, например в жидкий углеводород, 
внедряется огромное количество мелких сферических частиц (размер их около 
10 нанометров), которые представляют собой миниатюрные постоянные магниты. 
В настоящее время проводятся комплексные исследования, включающие 
аналитические расчеты, компьютерное моделирование и лабораторные 
эксперименты, с целью получения магнитных жидкостей с предельно высокой 
магнитной проницаемостью. Ученые ожидают получить материал с необычными 
магнитными свойствами, возможно, с крупномасштабной магнитной структурой 
внутри образцов, высокочувствительной к слабым внешним полям. Тогда 
появится возможность управления этой структурой. Магнитные жидкости могут 
найти широкое применение разных областях. Перспективы применения 
магнитной жидкости неисчерпаемы. Данный продукт может служить и в качестве 
заменителя элементов гидравлической техники, для преобразования энергии 
колебательного движения в электрическую, и для уничтожения раковых клеток 
(разогревом в переменном магнитном поле). Также возможно применение для 
очистки сточных вод в качестве сорбента; выделения углеводородов из 
нефтешламов и в автомобилестроении. Именно поэтому актуальность данной 
темы не вызывает сомнений. 

Объект исследования – магнитные жидкости. 
Предмет исследования – анализ получения и свойств магнитных жидкостей. 
Цель исследования: убедиться в возможности создания магнитной жидкости, 

сделать эту жидкость самостоятельно,  посмотреть и проанализировать свойства 
полученной жидкости. 

Задачи исследования: изучить, сопоставить, систематизировать и обобщить 
материал из разных источников о магнитных жидкостях, теории и практики их 
получения и применения; получить магнитную жидкость; провести опытно-
экспериментальную проверку её свойств. 

Гипотеза: Возможно самостоятельно создать магнитную жидкость  
 
План исследования: 

• Введение 
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• Глава 1. Что такое магнитная жидкость 
• Глава 2. Способы получения магнитной жидкости 
• Глава 3. Практическая часть –  Создание МЖ и опыты с МЖ 
• Результаты опытов 
• Заключение 

Выводы: удалось создать магнитную жидкость, с помощью эффекта Тиндаля 
обнаружили в магнитной жидкости наличие частиц нанометрового размера, 
опыты по взаимодействию магнитной жидкости с магнитным полем показали, что 
высокая текучесть МЖ сочетается в них с высокой намагниченностью 

 
Литература:  
 Scherer C. and Figueiredo Neto A. M. Ferrofluids: Properties and Applications // 

Brazilian J. Phys. 2005. V. 35. 
 Сенатская И., Байбуртский Ф., канд. хим. наук - Магнитная жидкость // 

Наука и жизнь - №11, 2002 – С. 36–39. 
 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В.. 

под ред. Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунина. Химия. 9 класс. Учебник для 
общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2009. - 268, [4] с.  

Альтернативные источники энергии 

Арамян Анна Суреновна  

ГБОУ Лицей №281, Адмиралтейский р-н, г. Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Руководитель работы: Кушнерева Т.Ю., ГБОУ Лицей №281, учитель физики 

На сегодняшний день существует огромное количество заводов и фабрик. 
Всем известно, что энергия — это источник всех жизненных процессов, 
происходящих на Земле, ведь современную жизнь невозможно представить без 
электричества и тепла. Материальный комфорт, который окружает нас сегодня, 
тесно связан с изобретением электричества и использованием энергии. 

Но в последнее время перед человечеством встают глобальные вопросы: 
природные ресурсы сокращаются, а значит энергию необходимо экономить 
различными способами, и, конечно, это загрязнение окружающей среды 
продуктами сгорания органического топлива. Потому ныне перед всеми учеными 
мира стоит проблема нахождения и разработки новых альтернативных 
источников энергии. В данной работе будут рассмотрены проблемы нахождения 
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новых видов топлива, которые можно было бы назвать безотходными и 
неисчерпаемыми.  

Цель данной работы - изучить источники энергии, альтернативные и 
традиционные, узнать об их достоинствах и недостатках. 

В результате проведённой исследовательской работы можно сделать 
следующие выводы: 

• Человек интересовался способами преобразования природных ресурсов в 
энергию с древности;  
• Из-за загрязнения атмосферы, необходимо развивать альтернативные виды 

энергетики, особенно базирующихся на использовании возобновляемых 
источников; 
• Некоторые альтернативные источники энергии обладают как рядом 

недостатков, так и преимуществ; 
• Альтернативная энергетика является одним из наиболее интересных 

сегодня видов генерации; 
• Та страна, которая первой в полной мере освоит альтернативную 

энергетику, способна претендовать на мировое первенство и фактически 
диктовать цены на топливные ресурсы;      
• Переход на альтернативные технологии в энергетике позволит сохранить 

топливные ресурсы страны для переработки в химической и других отраслях 
промышленности. Кроме того, стоимость энергии, производимой многими 
альтернативными источниками, уже сегодня ниже стоимости энергии из 
традиционных источников, да и сроки окупаемости строительства 
альтернативных электростанций существенно короче. Цены на альтернативную 
энергию снижаются, на традиционную - постоянно растут;  
• Численность и плотность населения постоянно растут. При этом трудно 

найти районы строительства АЭС, ГРЭС, где производство энергии было бы 
рентабельно и безопасно для окружающей среды. Общеизвестны факты роста 
онкологических и других тяжелых заболеваний в районах расположения АЭС, 
крупных ГРЭС, предприятий топливно-энергетического комплекса, хорошо 
известен вред, наносимый гигантскими равнинными ГЭС, - всё это увеличивает 
социальную напряженность.       
• В связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле, а также 

экспоненциальным нарастанием катастрофических изменений в атмосфере и 
биосфере планеты существующая традиционная энергетика представляется 
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тупиковой; для эволюционного развития общества необходимо немедленно 
начать постепенный переход на альтернативные источники энергии. 

Воздушный старт 

Демидов Иван Александрович, Гафаров Расим Нариманович 

МАОУ СОШ № 48 с.п. Новосмолинский Володарского р-на Нижегородской обл.,           
11 класс 

Руководители: Коптелова Татьяна Анатольевна, учитель информатики; Толкачева 
Наталья Сергеевна, учитель математики 

 Воздушный старт тяжёлых ракет имеет почти полувековую историю. Запуск 
космической ракеты с летящего самолёта – отнюдь не новая идея. 

Задачей работы «Воздушный старт» является создание на базе тяжелого 
самолета Ан-124-100 «Руслан» авиационно-ракетного комплекса «Воздушный 
старт» с двухступенчатой ракетой-носителем. 

 «Воздушный старт» - своеобразный толчок в развитии науки и техники. 
Суть нашего предложения заключается в том, чтобы изменить концепцию 

сброса ракеты. Ракета-носитель «Полёт» будет именно сбрасывать, а не 
выталкиваться. Аналогичную систему используют в американском проекте 
«tSpace».  

Проект «Воздушный старт» вполне реализуем и имеет ряд значительных 
преимуществ перед иностранными аналогами. Запуск спутника значительно 
дешевле и экологически безопасней.  

«Воздушный старт» может занять достойное место среди ракет лёгкого 
класса: 

• Низкая стоимость пусковых услуг 
• Гораздо более широкие возможности по наклонениям запуска  
• Возможность выведения космического аппарата на любые околоземные 

орбиты. 
• Большая операционная гибкость.  
• Экологическая чистота машины, чему в современном мире уделяется 

большое внимание. Ракета-носитель «Полёт» работает на экологически 
чистом топливе «кислород-керосин». 

• «Воздушный старт» - своеобразный толчок в дальнейшем развитии 
науки и техники, продвижении передовых аэрокосмических технологий.  
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Принципы построения траекторий движения космических аппаратов 
в дальнем космосе 

Дзюба Никита Андреевич 

ГБОУ Лицей № 533, СПб, 11 класс 

Научный руководитель: Жуковская И.Я. 

Цель работы: Разработать модель изменения траекторий движения 
космических аппаратов (КА) в пространстве на основании исследования 
изменения положения орбит. 

Задачи: 
• Проанализировать факторы, влияющие на изменение траектории КА. 
• Оценить степень взаимосвязи факторов, влияющих на изменение 

траектории перемещения КА и эффективность использования топлива. 
• Построить модель полета к удаленному космическому телу – комете Энке. 

С первым серьезным принципом движения КА сталкивается на старте — ему 
необходимо преодолеть силу земного притяжения и максимально быстро достичь 
первой космической скорости. Так на орбиту выходит до 20% стартовой массы 
ракеты. В эту долю входит топливо, за счет которого происходит дальнейшее 
движение КА. Для оптимального его использование можно использовать 
гравитационные маневры.  

В данной работе я  
 - Изучил поведение КА на орбите при изменении его скорости в различных 

направлениях.  
 - Рассмотрел исторические примеры применения гравитационных маневров 

с целью экономии топлива при полетах к планетам и кометам  солнечной 
системы.  

 - Выбрал комету Энке, как труднодоступный объект солнечной системы, 
перспективный для полета. 

 - Построил приблизительную модель полета КА к комете Энке. 
Значение гравитационных маневров для современной космонавтики 

заключается в колоссальной экономии топлива, но присутствуют значительные 
затраты по времени. 

Исследование гравитационных маневров полезно для миссий, использующих 
не реактивные двигатели, а двигатели малой тяги, так как это единственный 
способ за относительно короткое время значительно изменить свою скорость. 
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Одним из них может стать проект Юношеского клуба космонавтики имени Г.С. 
Титова «ПАРУС МОЕЙ МЕЧТЫ». Суть которого заключается в запуске 
группировки пикоспутников AnSat (Anichkov sattelite) стандарта CUBSAT, 
связанных между собой. Предполагается растяжение солнечного паруса на 
распущенной группировке спутников, а применение ГМ может обеспечить 
полеты в дальний космос.  

 Мое энергетическое решение 

Ершова Ольга Эдуардовна 

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

Научный руководитель: Морозова Любовь Михайловна, учитель физики МОУ 
«Киришский лицей» 

Тезисы: 
Большинство современных семей являются «монстрами» потребления 

электрической энергии. Это «вредно» как для кошелька, так и для окружающей 
среды.  

Цель проекта – разобраться в вопросе применения лампы накаливания и 
энергосберегающей лампы.  

В ходе работы был проведен сравнительный анализ характеристик ламп: 
накаливания и энергосберегающей. Проведены опыты по сравнению 
освещенности поверхностей с помощью ламп накаливания и энергосберегающих 
ламп. Из результатов работы выяснено: экономия денежных средств при 
использовании энергосберегающей лампы за 3,5 года равна 2000 рублей. Кроме 
того, освещенность поверхности при использовании энергосберегающей лампы 
увеличилось в 1,5 раза: лампа 20 Вт (в пересчете 90 Вт) по сравнению с лампой 
накаливания 95 Вт. 

Однако необходимо решить вопросы утилизации энергосберегающих ламп. 
По итогам работы я выбрала для использования энергосберегающую лампу. 

Инженерные решения в Советских и Российских скафандрах для ВКД 

Жарков Александр Николаевич 

ГБОУ лицей №533 Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н,  11 «П» класс 
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Почему эта тема актуальна сегодня? В свете Российской лунной программы, а 
также перспектив полёта к другим планетам, очевидна необходимость 
кардинально нового или же серьёзно модифицированного  скафандра для ВКД. 
Новый скафандр должен будет отвечать новым, серьёзным требованиям.  В своей 
работе я расскажу об этих новых требованиях, об устройстве скафандров для ВКД 
и о развитии скафандров  в СССР и России.  

Цель моей работы – выдвинуть предположение о следующем скафандре для 
ВКД. 

Основные функции и требования предъявляемые к скафандрам, а именно: 
защищать от перепадов температуры и от ослепления, обеспечивать безопасность 
космонавта (радиация, герметичность), иметь минимальный объём и массу( 
полезная нагрузка корабля), позволять космонавту передвигаться около корабля \ 
станции и выполнять работу. 

 Первыми были созданы скафандры «Беркут» и «Ястреб» и несмотря на то, 
что эти 2 скафандра предполагали выполнение очень ограниченных и конкретных 
целей, поэтому их функциональность оставляла желать лучшего. Но благодаря им 
разработчики поняли каким должен быть скафандр для длительной работы и на 
орбитальных станциях.  

Следующий скафандр, разработанный в СССР, изначально позиционировался, 
как скафандр для выхода на лунную поверхность – «Кречет. В связи с закрытием 
лунной программы и появлением орбитальных станций наработки по «кречету»  
были использованы для создания надёжного и прочного скафандра «Орлан». 

Орлан  благодаря новой полужесткой конструкции и ряду нововведений стал 
очень удобным для использования на орбитальных станциях благодаря 
множеству новых инженерных решений.  И вот на протяжении почти 50-ти лет 
«Орланы» модифицируются и совершенствуются, каким же будет следующий 
скафандр? 

 Для будущих длительных полётов, всё также требуется скафандр для ВКД, 
для ремонта и обслуживания станции. Поэтому, исходя из предыдущих 
модификаций, можно сказать, что модификации нового скафандра, ввиду 
ограничений по времени работы человека, уже не будут направлены на 
увеличение автономности, а будут направлены на уменьшение массы скафандра 
(из-за ограниченной грузоподъёмности кораблей), на увеличение надёжности, 
прочности, и удобства для космонавта. 
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В своей работе я анализирую и исследую эволюцию скафандров для ВКД, а 
также  делаю предположение о том, каким будет скафандр для ВКД в ближайшем 
будущем.  

О возможности использования твердых бытовых отходов для получения 
энергии 

Иванов Василий Михайлович 

ГБОУ № 590, Лицей информационно-коммуникативных технологий, СПб, 11 класс 

 
Жизнедеятельность человека связана с образованием огромного количества 

отходов. Проблема утилизации и переработки отходов одна из важнейших и 
острых, особенно для крупных городов. 

Ежегодно в Петербурге образуется 5,5–6 млн м3 отходов, из которых около 
80% захоранивается на 3 действующих полигонах, кроме этого имеются 
официальные городские свалки, но появляются и стихийные. Свалки и полигоны 
в процессе эксплуатации негативно влияют на окружающую среду, загрязняя 
почву, воду, способствуют размножению грызунов, патогенной микрофлоры, а 
также выделяют свалочный газ, загрязняющий атмосферу. Свалочный газ (биогаз) 
образуется при разложении органической массы с участием водородных или 
метановых. бактерий. Основные компоненты биогаза: метан (CH4 55-70%), 
углекислый газ (СО2) 28-43%, сероводород (H2S) и токсичные соединения, 
крайне опасные для здоровья людей. Человечество давно научилось использовать 
биогаз, но научные исследования биогаза и его свойств начались лишь в XVIII 
веке. После установления наличия метана при разложении органики и открытия 
его химической формулы европейские ученые предприняли первые шаги в 
изучении области его практического применения.  

В настоящее время по данным Европейской биогазовой ассоциации 
количество систем сбора и утилизации биогаза на полигонах ТБО в 2012 г. 
составляло: в Германии - 409, Италии - 89, Швеции - 83, Дании - 17. В Финляндии 
установлено около 30 систем улавливания биогаза на полигонах ТБО. Примерно 
третья часть этих полигонов использует биогаз для получения тепловой или 
электрической энергии.  

В Санкт-Петербурге наиболее предпочтительным для утилизации биогаза 
является полигон ПТО-1 «Волхонский», один из крупнейших в России. Расчеты 
показали, что ожидаемой эмиссии метана будет достаточно для работы тепловой 
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электростанции мощностью 2000 кВт в течение 20-25 лет. Кроме того, на 
территории Ленинградской области имеется 55 организованных свалок, где 
ежегодно размещается около 1 млн. м ТБО, которые тоже необходимо 
утилизировать и получать биогаз для использования.  

Почему АЭС? 

Кабанова Юлия Николаевна 

ГБОУ Лицей № 281, Адмиралтейский р-н, г. Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Руководитель работы: Кушнерева Т.Ю., учитель физики ГБОУ Лицей № 281 

С одной стороны, общепризнанно, что роль АЭС в балансе производства всей 
электроэнергии должна и дальше расти. Но с другой стороны, например, в 
Великобритании на официальном уровне принято решение заморозить 
программы строительства новых АЭС. В Швейцарии их не строят уже свыше 30 
лет, а в течение ближайших лет планируется закрыть имеющиеся 12 станций. 
Некоторые страны законодательно оформили запрет на строительство АЭС, среди 
них Мексика, Бразилия, Швеция. Германия планирует закрыть все работающие 
станции к 2020 году по мере отработки. В Австрии в 1985 году построили АЭС, 
но так до сих пор и не решились ввести ее в строй.  

Целью данной работы является изучение рисков и преимуществ АЭС по 
сравнению с другими видами электростанций и ответ на вопрос: «Откажется ли 
человечество в обозримом будущем от атомной энергетики?»  

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:  
•  АЭС экономичнее обычных тепловых станций, это практически - чистые 

источники энергии. 
• Именно ТЭС и ГЭС в наибольшей степени способствуют разрушению 

биосферы и природной среды Земли. При эксплуатации ТЭС в атмосферу 
выбрасывается сотни тонн золы, углекислого газа, создается парниковый эффект. 
Для строительства ГЭС требуется создание крупных водохранилищ, под 
которыми затапливаются большие площади плодородных земель по берегам рек. 
Вода в них застаивается и теряет свое качество. Это пагубно влияет на 
водоснабжение населения, рыбное хозяйство и индустрию досуга.  

• В случае безаварийной работы атомные электростанции не производят 
практически никакого загрязнения окружающей среды, кроме выделения тепла.  
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• В результате работы АЭС образуются радиоактивные отходы, 
представляющие потенциальную опасность. Однако объем радиоактивных 
отходов очень мал, они весьма компактны, и их можно хранить в условиях, 
гарантирующих отсутствие утечки наружу. 

• Сегодня ученые – физики и инженеры, сосредотачивают свои усилия над 
совершенствованием технологий, созданием новых типов реакторов с надежной 
системой защиты, которые были бы абсолютно безопасны для окружающей 
среды, для людей. Разрабатываются технологии безопасной переработки 
отработавшего ядерного топлива, для того, чтобы все временно захороненные 
отходы были переработаны и вторично использовались в качестве топлива АЭС.   

Альтернативные источники энергии. Энергетика будущего  

Каровцкий Алексей Алексеевич  

ГБОУ СОШ № 504, Санкт-Петербург, 11 «Б» класс 

Руководитель работы: Губриенко Ирина Анатольевна 

Моя работа посвящена  перспективам развития энергетики. Я ставлю перед 
собой цель разобраться в вопросе альтернативных источников энергии. В том, 
нужны ли они нам, в каком объеме, в каком виде. И было бы неплохо, если бы эта 
моя работа  в дальнейшем помогла  другим людям также разобраться в этом 
вопросе. В этом и заключается одна из решаемых задач. Вторая задача состоит в 
выдвижении конкретного примера – собственного проекта приливной 
электростанции в Охотском море и  оценки его перспектив. 

В своём исследовании я  сначала опишу текущую ситуацию в 
электроэнергетике России, потом будут обозначены перспективы ее развития, 
далее я рассмотрю вопрос необходимости внедрения в нашу энергосистему 
альтернативных источников энергии и вклад в неё уже построенных станций 
нового типа. На этом этапе я также я опишу виды и основные схемы устройства 
перспективных электростанций, их плюсы и минусы, и в конце постараюсь   всё – 
таки сделать окончательный однозначный вывод, нужны нам новые источники 
энергии, или имеющиеся и так хороши и нам их хватает и будет хватать в 
дальнейшем. Также я прикладываю к работе уже упомянутый  небольшой проект,  
посвященный возможности использования и перспективам развития  одного из 
альтернативных источников энергии. 

 

75



Основные информационные источники: 
1) Wikimapia.org, wikipedia.org – соответственно карты и справочные данные 

по Охотскому морю ( к проекту) 
2) Советский энциклопедический   словарь ( главный редактор – А.М. 

Прохоров) – определения и технические данные 
3) http://alternativenergy.ru 

Робот Дик и числа Каталана 

Кривенчук Олег 

МБОУ Лицей №18, г. Новочебоксарск, 11 класс 

Научный руководитель: Игнатьева А.Ю. 

Целью работы является решение следующей комбинаторной задачи:  
Робот стоит в 2 шагах от края стола. Каждую секунду он делает либо шаг в 

сторону обрыва, либо шаг от него, причем направление движения каждый раз 
выбирает случайно. Какова вероятность того, что робот упадет в течение первых 
n секунд? 

 
Задачи работы: 
 - научиться вычислять вероятность при помощи графов; 
 - вывести общую формулу для решения задачи (с участием чисел Каталана); 
 - написать программу на языке программирования Паскаль для нахождения 

чисел Каталана и решения данной задачи. 
Актуальность работы.  
При поиске закономерности, необходимой для вывода обобщающей формулы  

вычисления вероятности, мы вышли на знаменитую последовательность чисел 
Каталана. Оказалось, что числа Каталана и понятие пути Дика очень актуальны и 
популярны в современной математике, часто встречаются  в решении различных 
комбинаторных задач по математике и информатике. 

Содержание работы. 
В нашей работе вероятность вычисляется при помощи графов, что не требует 

знания многих фактов и теорем теории вероятности (например, формулы полной 
вероятности), выводится общая формула для решения задачи (с участием чисел 
Каталана). Также представлена программа на языке программирования Паскаль 
для нахождения этих чисел при достаточно больших n. 
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Выводы.  
Задача про робота первоначально рассматривалась нами как иллюстрация 

возможностей применения графов для решения задач по теории вероятностей, 
связанных с подсчётом числа всевозможных комбинаций из элементов данного 
конечного множества при сделанных исходных предположениях. Попытка 
получить ответ при n, большем 8, удалась не сразу, потому что решение 
становилось очень громоздким. Числа Каталана дали ключ к разгадке 
закономерности.  

Исследование принципов работы основных механизмов двигателей 
внутреннего сгорания 

Марков Максим Евгеньевич 

ГБОУ Лицей № 344 Невский р-н, г. Санкт-Петербург, 10 «Б» класс 

Руководитель: Томина Надежда Викторовна, учитель физики ГБОУ Лицей №344 
Невского р-на г. Санкт-Петербурга 

Основная часть 
Актуальность темы исследования: двигатели внутреннего сгорания 

приобретают всё большее значение в мире, особенно поршневые. 
 
 
Предмет исследования. 
Основные системы ДВС: система зажигания: система охлаждения, система 

смазки, газораспределительный механизм, кривошипно-шатунный механизм. 
Цель исследования:   
Выяснить принцип работы двигателя, исследовать зависимость зазора между 

электродами свечи от напряжения. 
Историческая справка: после создания газового двигателя Лебоном 

открылась возможность создания надёжного и эффективного двигателя- 
двигателя внутреннего сгорания Честь его принадлежит Жану Этьену Ленуару.     
Затем двигатели были усовершенствованы Отто (четырёхтактный цикл) 
Настоящую революцию в двигателестроении произвело изобретение 
карбюратора.  

Основная часть: карбюратор состоит из поплавковой камеры и смесительной 
камеры.         Поплавковая камера позволяет поддерживать постоянное количество 
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топлива в карбюраторе. Устройство поплавковой камеры (запорная игла, 
поплавок, отверстие, соединяющееся с атмосферой, жиклёр). Распылительная 
камера распыляет топливо, создаёт разряжение. Устройство: (диффузор, 
распылитель, дроссельная заслонка). 

Газораспределительный механизм - система, необходимая для того, чтобы 
топливо подавалось в камеру сгорания в определенные моменты времени. 
Устройство: (распредвал, кулачки, клапана, толкатели клапанов, штанги, 
коромысло, пружины клапанов, звёздочка ГРМ). Присутствует угловое 
опережение клапанов для большего впрыска смеси. 

Кривошипно-шатунный механизм – система, преобразующая поступательные 
движения поршня во вращательные колеса. Двухтактные и четырёхтактные ДВС 
(преимущества и недостатки). Устройство системы ГРМ: (цилиндр, поршень, 
шатун, коленвал, кольца поршневые, палец, маховик, прокладки). 

Коробка переключения передач – система, обеспечивающая оптимальную 
работу двигателя при разных нагрузках на двигатель. Состоит из ведущего и 
ведомого вала и звёздочек насаженного на них (описание действия низших 
передач, высших передач, задней, нейтральной и повышающей). 

Система зажигания – система, необходимая для того, чтобы бензовоздушная 
смесь взорвалась в камере сгорания. Устройство (контактный вывод, рёбра 
изолятора, боковой электрод, центральный электрод, уплотнители, корпус свечи). 
Описание генератора, трансформатора, углового опережения искры. 

Система смазки; глушитель – лабиринт, проходы которого расположены в 
шахматном порядке, прямоточные глушители. 

Процесс пробоя икрой газовоздушной среды (электростримеры, плазменный 
канал, зависимость напряжения пробоя от однородности магнитного поля, 
температуры, давления) 

Расчет напряжения пробоя при заданных параметрах и его зависимость от 
расстояния расстоянием между электродами с использованием установки. 

Программированное управление электронными устройствами  

(на примере квадрокоптера) 

Осинцев Владислав Валерьевич 

МБОУ гимназия № 105 Калининского р-на г. Уфа, Респ. Башкортостан, 11 «Б» класс 

Научный руководитель – учитель высшей категории Балашова Т. Н. 
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В настоящее время исследования в области робототехники и электротехники 
являются весьма актуальными. Одними из популярных конструкций 
электротехники, являются технические комплексы различного назначения.  

Моя работа посвящена разработке манипулятора (электронного браслета) для 
дистанционного управления компьютером или любым электронным устройством.  
В качестве электронного устройства был разработан и собран квадрокоптер из 
семейства мультикоптеров. 

Мультикоптеры используются в самых различных сферах человеческой 
жизнедеятельности. Они применяются для работы в строительстве, научных и 
промышленных исследованиях, спасении людей. 

Целью данного проекта является: 
1.  Изготовить готовое работающее устройство, способное управлять 

курсором компьютера   или электронным устройством за счет перемещения руки 
в пространстве, а также эмулировать нажатия клавиш курсора или джойстика,  
посредством сгибания пальцев руки; 

2. Разработка летающей четырехроторной платформы и, в дальнейшем, 
развитие на её основе алгоритмов автономного управления мультикоптерами.  

В процессе исследования связаны датчики с управляющим 
микроконтроллером, разработан метод передачи данных с устройства (браслет) на 
компьютер (электронное устройство), написана программная часть для 
управления электронным устройством на основе полученных данных с датчика. 

В результате работы получено готовое устройство, которое уже сейчас может 
быть использовано для управления различными робототехническими 
устройствами или производством.  

Практическая ценность работы состоит в том, что полученное устройство в 
связи с простотой изготовления, а так же из-за небольшого количества 
используемых датчиков и других электронных комплектующих, имеет низкую 
себестоимость, что отличает его от уже существующих на рынке решений, делая 
его более доступным.  Во-вторых, практическая ценность работы заключается в 
использовании в качестве основного датчика манипулятора трехосевого 
акселерометра, что позволяет управлять каким-либо электронным устройством с 
помощью движения руки, и использовании микропереключателей, благодаря 
которым возможно фиксировать сгибание пальцев руки пользователя, на что 
можно назначить соответствующую функцию по управлению устройством. 
В результате это позволяет сделать управление различными устройствами более 
удобным и интуитивным для человека. 
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Сравнительный анализ качества отечественной и зарубежной бумаги 

Паршакова Александра  

ГБОУ СОШ № 79 Калининского р-на Санкт-Петербурга, 9 класс 

Руководитель работы: учитель физики Рыкунова Н.С. 

Цели проекта: 
-  изучение техники и методов работы с РЭМ Zeiss Evo 40; 
- получение практических сведений о различии в структуре волокон 

различных типов бумаги; 
-  оценка различных типов бумаги с помошью РЭМ. 
Были проведены исследования трёх образцов различной писчей бумаги 

(русской, финской и австрийской) с помощью РЭМ Zeiss Evo 40 при увеличении в 
2000 раз. 

Анализ микрофотографий показал, что образцы бумаги различны по 
волокнистому составу, а именно, по диаметру, виду помола. В бумаге 
производства Австрии волокна наиболее длинные и тонкие. Они плотно 
прилегают друг к другу, что гарантирует качественную и стойкую печать на этой 
бумаге. Однако большая плотность бумаги австрийского производства приводит к 
плохой впитываемости. Волокна финской бумаги чуть короче и толще, а 
плотность также велика. Третьим образцом стала бумага российского 
производства. Её волокна самые короткие и толстые, что позволяет судить 
о низкой плотности данной бумаги. Вместе с тем низкая плотность создаёт 
условия  хорошей  влагопроницаемости, что не является хорошим показателем 
качества. Вместе с данными о длине и толщине волокон мы получили 
информацию о количестве добавок. Наибольшее количество меловых 
наполнителей содержится в финской бумаге. По показателям белизны на 
упаковке каждого из образцов даны следующие показатели: ColorCopy – 161%, 
HP - 153%, SvetoCopy - 146%.  В мелованных бумагах имеется наибольшее 
количество наполнителей, которые повышают степень белизны, но данные 
показатели это не подтверждают. Возможно, это связано с тем, что с увеличением 
количества оптических отбеливателей до определенного предела белизна бумаги 
понижается, что связано с поглощением видимого фиолетового света. Самый 
низкий показатель белизны у бумаги российского производства. 

Для подтверждения вышеописанных свойств данных образцов бумаги был 
проведён ещё один опыт. С помощью струйного принтера на все образцы нанесли 
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маленькую точку чёрного цвета. Далее мы рассматривали эти точки под 
электронным микроскопом при увеличении в 60 раз. В результате этого опыта мы 
убедились, что наиболее впитывающей является российская бумага, вследствие 
низкой плотности. Рассмотрев, фотографии мы убедились, что австрийская 
бумага самая гладкая. Гладкость характеризует внешний вид бумаги; шероховатая 
бумага, как правило, на вид непривлекательна. Гладкость важна для писчих видов 
бумаги, для печатных бумаг, а также при склейке бумаги. 

Вывод: 
Таким образом, для того чтобы получить высококачественную бумагу (по 

плотности), необходимо совершать размол до более тонких волокон. Меловые 
добавки не гарантируют высокую белизну бумаги. Поэтому при изготовлении 
писчей бумаги необходимо учитывать все факторы.   

Электромагнитное излучение мобильных телефонов и его влияние                
на состояние человека 

Пеньков Даниил Валерьевич 

ГБОУ Лицей № 384, г. Санкт-Петербург, 11 класс 

Руководитель: Шмелева Галина Романовна 

Почти полтора века назад в 1888 году немецкому ученому Генриху Герцу 
удалось получить и изучить электромагнитные волны. В 1876 году Александр 
Белл изобрел первый телефон, в 1897 году А.С. Попов и Г. Маркони параллельно 
независимо друг от друга создали радиоприемник.  Именно тогда были заложены 
первые кирпичики того, что мы сегодня называем мобильной связью. С течением 
времени данный вид связи начал стремительно вытеснять ранее применявшиеся. 
Аргументов «за» было предостаточно: возможность быстрой передачи 
информации на дальние расстояния, высокая мобильность, гибкость (с 
появлением первых нестационарных телефонов) и т.д. Но наряду с «плюсами» 
начали проявляться и «минусы», главным из которых оказалось электромагнитное 
излучение.  

Поэтому приоритетным в ходе исследования я считаю узнать: «Влияет ли 
электромагнитное излучение на организм человека? А если влияет, то каким 
образом, и каково значение этого влияния?» Итак, цель, которую мне необходимо 
достичь в ходе исследования, - это изучить влияние электромагнитного излучения 
мобильных телефонов на человека. Чтобы удовлетворить данную цель, я 
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выполнил следующие задачи: подбор и изучение источников, содержащих 
информацию об электромагнитном излучении и его влиянии на организм человек; 
провести опрос и его анализ с целью узнать частоту использования мобильного 
телефона в режиме разговора и использования мобильного Интернета; провести 
измерения электромагнитного поля нескольких мобильных телефонов с помощью 
мини-компьютера «Nova 5000» лаборатории «Архимед» и датчика ЭМП и 
произвести анализ результатов; создание модели детекторного приемника с целью 
изучения принципов его работы. 

Когда мы говорим о вреде электромагнитного излучения стоит принять во 
внимание аспекты его влияния: продолжительность воздействия, мощность 
единовременного воздействия; область организма, на которую направлено 
воздействие, сочетание с другими источниками электромагнитного излучения, 
удаленность от источника электромагнитного излучения. 

Проводилось много исследований на этот предмет. Но результаты этих 
исследований они часто противоречили друг другу. Тем не менее, учеными 
отмечены такие симптомы, как: функциональные нарушения центральной и 
вегетативной нервной систем, иммунной и эндокринной систем. Следствиями 
вышеперечисленного могут быть: изменения электроэнцефалограммы, головные 
боли, слабость, приступы головокружения, нестабильность температуры тела, 
аллергические реакции. 

На основе проделанной работы были сформулированы следующие меры 
предосторожности: носить телефон в сумке или портфеле, а не на поясе или на 
груди; использовать гарнитуру, особенно при необходимости долгих разговоров; 
согласно результатам опыта любой мобильный телефон рекомендуется держать 
во время использования на расстоянии не менее 3 см от себя. 

Альтернативная методика мониторинга сетей переменного и постоянного 
тока в режиме реального времени 

Токмачева Анастасия Георгиевна 

ГБОУ СОШ № 232, г. Санкт-Петербург, 11 класс 

Научный руководитель: Аксенов Дмитрий Андреевич 

В работе представлена методика, позволяющая выявлять и регистрировать 
информацию об интересующих параметрах электрической системы 
соответственно с заданными критериями. Работа выполнялась на стыке трех 
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наук – решение технической задачи, математическая обработка результатов, 
физическое обоснование и исследование. 

Цели и задачи работы:  
 Разработать альтернативную методику мониторинга за счет цифрового 

анализа на базе вейвлет-анализа считанных электрических сигналов на 
компьютерные устройства, используя встроенные в них аналогово-цифровые 
преобразователи. 

Предложенный в работе цифровой анализатор базируется на вейвлет-
преобразовании сигналов, потому имеет значительно большую точность по 
сравнению с существующими моделями, а использование ПК для оцифровки 
сигналов позволяет значительно снизить стоимость прибора.   

Выводы: 
Разработана методика, преимущества которой заключается в: 
Использовании компьютерных устройств для обработки сигналов вместо 

применения специальных приборов/датчиков и анализе сигналов альтернативным 
аппаратом математической обработки, не применявшимся ранее для данной 
задачи. 

Возможности расчета любых параметров качества электроэнергии при 
использование соответствующего программного кода  

 
Методика является эффективной, простой в использовании, осуществляется 

при минимальных финансовых затратах и позволяет решать широкий спектр 
научно-прикладных задач. сигналов.  Практическая значимость работы 
обоснована возможностью определения неисправностей в сети, не выявляемые 
существующими приборами. 

 
Секция 6: Медицина и медицинская техника 

Врожденный порок сердца 

Алексеева Александра Дмитриевна 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 
с углубленным изучением отдельных предметов», г. Гатчина, 9 класс 

Научный руководитель: Пусенкова Людмила Семеновна, учитель биологии 
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Актуальность: По статистике, каждый новорожденный из 100 имеет диагноз  
Врожденный Порок Сердца (ВПС). Пороки сердца являются наиболее частыми 
врожденными дефектами и являются основной причиной детской смертности от 
пороков развития. Данный диагноз имею и я. Я не много знаю о своей болезни, но 
мне очень интересна эта тема. 

Гипотеза: Предотвратить появление данного заболевания можно, ведя 
здоровый образ жизни, особенно во время беременности. 

Цель работы: Изучение болезни, причин ее возникновения, симптомов и мер 
профилактики. 

Задачи:  
1. Сравнить комплексы ЭКГ здорового и больного. 
2. Сравнить разность в пульсе при физической нагрузке у здорового 

и больного. 
3. Сравнить клинический анализ крови больного со средним анализом 

здорового такого же возраста. 
Основные результаты: В своей работе я выявила предположительные 

причины возникновения ВПС, его симптомы и способы профилактики. 

 Мобильные приложения для мониторинга сахарного диабета 

Акопян Анаит Артемовна 

ГБОУ  гимназия № 399, г. Санкт-Петербург, 10 класс 

Научный руководитель: Пустозеров Е.А 

Сахарный диабет – это серьёзное хроническое заболевание, при котором 
поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина. 
Сахарный диабет является одним из наиболее активно распространяющихся 
заболеваний. Для поддержания качества жизни, предотвращения развития 
осложнений сахарного диабета больному диабетом необходим ежедневный 
самоконтроль.  

Стремительное развитие, общедоступность и простота использования 
мобильных устройств в последние годы содействовали формированию  целого 
направления mHealth. Оно открывает огромные возможности для своевременного 
оказания помощи больным хроническими заболеваниями, в частности сахарным 
диабетом. Раньше больному диабетом нужен был дневник самоконтроля, 
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глюкометр, шприц с инсулином или помпа, сейчас же на помощь диабетикам 
пришло также огромное количество программ для разных операционных систем. 

Цель работы – анализ средств контроля состояния больного сахарным 
диабетом и формулирование требований для системы удаленного мониторинга 
диабета. 

Задачи: 
 Анализ мобильных приложений мониторинга сахарного диабета. 
 Выделение критериев оценки мобильных приложений сахарного диабета. 
 Формулирование требований к системе мониторинга диабета. 
В ходе работы были достигнуты следующие результаты: 
1. Рассмотрены вопросы мониторинга СД. 
2. Рассмотрены приложения для мониторинга СД. 
3. Выделены критерии оценки приложений. 
4. Сформулированы основные направления развития приложений. 
5. Критерии и направления будут использованы при модификации и 

дальнейшей разработке приложения для мониторинга диабета.  
Результаты работы, рекомендации по развитию приложений и выводы работы 

были использованы при анализе дальнейших путей развития приложения 
ДиаКомпанион Гест, внедряемого для мониторинга гестационного сахарного 
диабета в эндокринологическом отделении Северо-Западного федерального 
медицинский исследовательский центр им. Алмазова. 

На дальнейших этапах планируется получение более формализованное 
представление критериев оценки и конкретного плана внедрения рекомендаций в 
мобильные приложения мониторинга заболеваний и систем мониторинга в целом. 

Восприятие и влияние естественного и искусственного освещения на зрение 
человека 

Волынкина  Дарья, Осипова Дарья 

ГБОУ гимназия № 505, 11 «А» класс 

Научные руководители: Завадская Алла Леонидовна, Садовая Елена Евгеньевна 

Забота о здоровье - одна из главных задач каждого человека. Одна из 
актуальных проблем сегодняшнего дня - ухудшение зрения. В современном мире 
большую часть времени, к сожалению, люди проводят за своими разнообразными 
гаджетами такими как: смартфоны, планшеты, компьютеры и т.д. Основные 
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причины ухудшения зрения - плохое освещение, увлечение компьютерными 
играми, травмы. Конечно, сегодня существует масса разнообразных 
искусственных корректоров зрения, но все же большинство людей хотели бы 
иметь здоровое зрение и без них. Для того чтобы решить эту проблему, надо знать 
что и как влияет на наше здоровье. Поэтому тема данной исследовательской 
работы: «Восприятие и влияние естественного и искусственного освещения на 
зрение человека». 

В работе мы рассмотрим разные виды современного искусственного 
освещения и установим, какое освещение является самым безопасным. Объектом 
исследования будут естественное и искусственное освещение ( типы и виды), их 
сравнение и конечно же, само зрение и его возможные заболевания, анализ 
состояния здоровья учеников нашей гимназии. 

Исследование содержания нитратов в продуктах питания и организме 
человека 

Горохов Николай Алексеевич 

ГБОУ СОШ №589 Колпинского р-на, г. Санкт-Петербург, 9 класс 

Научный руководитель: Паерели Валентина Сергеевна, заместитель директора по УВР, 
учитель химии 

Роль азота в жизни растений и животных довольно противоречива. С одной 
стороны, это один из основных питательных элементов, необходимых для роста 
растений (он входит в состав белков, хлорофилла и многих ферментов; при 
недостатке азота растения медленно развиваются, плохо цветут, листья теряют 
интенсивность зелёной окраски, рано опадают; у злаков наблюдается слабое 
кущение, у плодовых деревьев - опадение завязей), а с другой стороны - 
повышенное содержание нитратов в растительной продукции не только влияет на 
её качество, но может вызвать отравления у человека при её употреблении в 
пищу. 

Перечисленные факты определяют актуальность темы исследовательской 
работы: «Исследование содержания нитратов в продуктах питания и организме 
человека». 

Мы провели исследования на наличие нитратов в почве, растительной 
продукции, водопроводной воде, а также исследовали ротовую жидкость (слюну 
человека) на наличие нитритов в организме. В ходе исследования использовали 

86



различные методики, в частности, фотоэлектрокалориметрическим методом 
определяли нитраты в воде, ионометрическим методом исследовали содержание 
нитратов в продуктах растительного происхождения. 

В ходе исследования мы экспериментально выявили зависимость содержания 
нитратов в почве и растениях в период вегетации растений. Также 
экспериментально выявили, что организм человека способен к самоочищению от 
нитритов, надо только не злоупотреблять продуктами с повышенным 
содержанием нитратов и нитритов. 

В работе предложены доступные способы защиты организма человека от 
нитратов. 

При помощи анализа специальной литературы мы разработали рекомендации 
«Пути снижения нитратов в растительной продукции», которые помогут людям 
правильно вырастить, сохранить и готовить растительную продукцию.  

Определение качества колбасных изделий 

Кирюшина Анастасия  

ГБОУ Лицей № 344, 10 «А» класс 

Руководители: Кирьянова Алевтина Борисовна, Серко Светлана Борисовна 

Ни для кого не является секретом, что ни один продукт в советском обществе 
не имел такого социального и культурного значения, как колбаса. «Что 
особенного в этой хваленой колбасе за 2,20?» — удивляется сейчас молодежь, не 
заставшая советской эпохи. Да ничего особенного, сущий пустяк — просто 
колбасу делали из мяса! А каков же состав колбасы в наши дни? Это тема, 
которая заинтересует каждого. Ведь многим интересно, что они едят? 

Целью работы явилось изучение состава колбасных изделий и определение 
качества продукта. Нами была выдвинута гипотеза: если показатели, 
определяющие качество колбасных изделий не будут соответствовать ГОСТу, то 
такие колбасные изделия употреблять в пищу необходимо с осторожностью.  

Для проведения исследовательской работы было куплено 10 разных образцов 
колбасных изделий одного производителя. Исследования проводились в 
школьной лаборатории и городской лаборатории.  

Определение органолептических показателей (внешний вид, цвет и вид фарша 
на разрезе, запах и вкус) колбасных изделий позволило сделать вывод о том, что 
все они соответствуют ГОСТу. 
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В школьной и городской лабораториях мы определяли качество колбасных 
изделий по объективным показателям (массовая доля влаги, нитрита натрия, 
поваренной соли и крахмала). Определение количества поваренной соли 
осуществлялось аргентометрическим титрованием по методу Мора. Были 
приготовлены водные вытяжки 10-ти проб, проведено титрование нитратом 
серебра до кирпично-красного цвета, записано количество израсходованного 
азотнокислого серебра  и с помощью формулы обработаны результаты. 
Анализируя данные этой части эксперимента, делаем вывод о содержании 
хлористого натрия во всех колбасных изделиях, как соответствующих ГОСТу, 
отмечая при этом, что в салями содержится гораздо больше соли, чем в других 
видах колбасных изделий (хотя не превышает норм ГОСТа). 

Обязательным ингредиентом при производстве колбас является нитрит 
натрия. Этот консервант, антибактериальный агент Е250 предотвращает рост 
возбудителей ботулизма. Использование нитрита натрия при производстве 
продуктов питания предотвращает одну из самых тяжелых пищевых 
интоксикаций. 

  Нитрит натрия связывает молекулы гемоглобина. Это свойство Е250 
обеспечивает колбасе и другим мясным изделиям приятный розовый цвет, 
который ассоциируется у нас со свежим качественным мясом. Мясные изделия, 
изготовленные без нитрита натрия, не будут выглядеть столь привлекательно. Но 
нитрит натрия – токсичное вещество для млекопитающих. Главная опасность 
использования нитрита натрия в пищевых продуктах – возможность образования 
нитрозаминов, вызывающих онкологические заболевания. Данное исследование 
проводилось в городской лаборатории. Метод основан на экстрагировании пробы 
горячей водой, осаждении белков и фильтровании. Получение красной окраски в 
присутствии нитрита натрия  путем добавления соответствующих веществ 
(к фильтрату аминобензола сульфаниламида и N-1-нафтилэтилендиамина 
гидрохлорида) и фотометрическое измерение. Обработанные данные по 
исследованию пробы колбас по показателю нитрита натрия позволили сделать 
вывод о соответствии ГОСТу 52196-2003 (изделия колбасные варенные) и ГОСТу 
Р 53588-2009 (колбасы полукопченые). 

В городской лаборатории, используя анализатор влажности MF-50, 
определили содержание влаги методом высушивания навески фарша до 
постоянной массы. Результаты проведенных замеров представлены в таблице №1. 
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 Таблица 1. Показания анализатора влажности 

  
Вывод: по данному показателю пробы соответствуют ГОСТу 52196-2003 

(изделия колбасные варенные) и ГОСТу 53588-2009 (колбасы полукопченые). 
В городской лаборатории определили  массовую долю крахмала. Метод 

основан на окислении альдегидных групп моносахаридов, образующихся при 
гидролизе крахмала в кислой среде двухвалентной медью с последующим 
йодометрическим титрованием. Для вычисления массовой доли крахмала 
предварительно вычисляют объем точно 0,1моль/дм³ раствора тиосульфата 
натрия V, см³, по формуле: 

                                                  V =  𝐊• (𝐕𝟎− 𝐕𝟏)•𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟎

 

К - поправка к раствору 0,1моль/дм³ тиосульфата натрия 
V0  - объем 0,1моль/дм³ раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование контрольного раствора, см³. 
V 1 - объем 0,1моль/дм³ раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование испытуемого раствора, см³. 
По данному показателю замечено превышение содержания крахмала в 

образце любительской колбасы почти в 3 раза (результат перепроверялся). 
Крахмал - водосвязывающий компонент, который удерживает воду в колбасных 
изделиях, что влияет на повышенное содержание влаги в продукте, что влечет к 
удешевлению продукции и ввод в заблуждение покупателей относительно 
потребительских свойств и качеств колбасных изделий. 

№ 
п/п 

Название продукта Масса, навески Показания 
анализатора 
влажности,% 

Нормы влаги,% 
не более 

1 Деликатесная 3,124 68,2 75,0 

2 Любительская 3,053 70,3 75,0 

3 Докторская (высший сорт) 3,254 65,4 75,0 

4 Детская с сыром 3,050 72,0 75,0 

5 Сервелат юбилейный 3,144 45,6 50,0 

6 Докторская  3,117 67,3 75,0 

7 Ветчина Венская 3,009 43,2 50,0 

8 Сервелат 3,025 39,8 50,0 

9 Салями 3,189 41,2 50,0 

10 Сосиска молочная 3,201 64,3 75,0 
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Анализируя данные проделанной работы, нами были предложены 
рекомендации для потребителей:  

1. Приобретать колбасные изделия, выполненные согласно ГОСТу, а не ТУ. 
2. Больным сахарным диабетом воздержаться от некоторых видов колбас 

(любительская), так как крахмал при пищеварении подвергается гидролизу с 
образованием конечного продукта – глюкозы,  

3. Больным с повышенным давлением и болезнями сердца и почек 
воздержаться от салями (по содержанию NaCl). Поваренная соль может стать 
причиной заболеваний глаз и отёка век — соль задерживает в организме воду, 
большой объём которой «хранит» в себе жировая ткань. Может привести к 
повышению внутриглазного давления и развитию катаракты. 

4. Детям - заменить употребление колбасных изделий на вареное мясо. 

Ядовитые комнатные растения и их влияние на живые организмы 

Князева Мария Викторовна 

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

Научные руководители: Пусенкова Л.С., учитель биологии; Гуськова С.А., учитель 
информатики 

Актуальность:  у каждого в доме есть комнатные растения и многие не 
знают, что они могут быть ядовитыми и опасны для живого организма. 

Цель работы: познакомиться с самыми распространенными ядовитыми 
комнатными растениями и их влияние на живые организмы. 

Задачи работы: 
• Познакомиться с информацией о ядовитых комнатных растениях и их 

влияние на живые организмы. 
• Подготовить перечень опасных комнатных растений.  
• Исследовать влияние вытяжек и эфирных масел некоторых ядовитых 

растений на жизнь инфузорий туфелек и рост растения кресс-салат ажур. 
Объект исследования: комнатные растения. 
Предмет исследования: отрицательное воздействие комнатных растений на 

живые организмы. 
Гипотеза: комнатные растения могут быть опасны для живых организмов. 
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Вывод: эфирные масла и вытяжки из молочая и диффенбахии не оказывают 
губительного воздействия на инфузорию туфельку и растение кресс-салат ажур.  

Влияние пищи на кислотно-основное состояние полости рта 

Кузнецова Наталья Алексеевна 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа ГСОШ №9 с углубленным 
изучением отдельных предметов, г. Гатчина, 9 класс 

Научный руководитель: Пусенкова Людмила Семеновна, учитель биологии 

Актуальность: В последнее время среди молодёжи здоровый образ жизни 
вошёл в моду, и многие люди стремятся следить за своим здоровьем. От работы 
пищеварительной системы человека зависит состояние и всего организма. Во рту 
начинают перевариваться и поступать в кровь углеводы, получаемые с пищей. 
Сложный химический состав слюны позволяет не только расщеплять крахмал, но 
и при помощи специальных веществ обеззараживает полость рта. Важное 
значение для всего организма и, в первую очередь, для эмали зубов, играет 
кислотно-основная среда полости рта. 

Цель: Изучение  влияния различных пищевых продуктов на кислотно-
основное состояние полости рта 

Задачи: 
Используя датчики цифровой лаборатории «Архимед» провести лабораторные 

исследования изменения рН слюны при употреблении различных продуктов 
питания. 

Сравнить полученные данные с данными из научных источников. 
Гипотеза: 
Кислотно-основная среда полости рта может изменяться под воздействием 

различных продуктов питания. 
Основные результаты: В ходе исследования было выявлено, что разные 

продукты питания в разной степени изменяют кислотно-основное состояние 
полости рта. Высокие показатели кислотности (ацидоз), были получены при 
употреблении шоколада и сладкого газированного напитка. Кислые фрукты так 
же повышают кислотность, но не значительно. Употребление орехов кешью, 
твёрдого сыра напротив, приводят к алкалозу, снижают кислотность. Жевательная 
резинка с ментолом сильно снижает кислотность, доводя рН полости рта 
практически до нормы. 
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Сравнительный анализ содержания микро- и макроэлементов в 
поливитаминных препаратах 

Лебедева Ксения Романовна 

ГБОУ гимназия № 399 Красносельского р-на Санкт Петербурга, 11 «А» класс 

Научные руководители: Шохина О.С., учитель информатики и ИКТ, Олейникова А.В., 
учитель биологии  

Актуальность: Полезность поливитаминных комплексов определяется тем, 
насколько они необходимы организму. Излишек микро- и макроэлементов в 
организме человека более вреден, чем их недостаток и может привести к 
серьезным заболеваниям. Вспомогательные вещества, добавляемые в препараты, 
также не всегда безвредны.  

Цели работы:  
1. Познакомиться с возможностями электронной микроскопии в области 

спектрального анализа веществ малой концентрации;  
2. Рекомендовать поливитаминный препарат, наиболее полезный для 

организма.  
Задачи исследования: 
1. Изучить возможности электронной микроскопии в области спектрального 

анализа веществ малой концентрации. 
2. Определить содержание микро- и макроэлементов в поливитаминных 

препаратах, сравнить его с указанными в инструкции. 
3. Проанализировать полученные данные и выбрать поливитаминный 

препарат, наиболее полезный для организма, исходя из биологоческого значения 
витаминов и минералов. 

Выводы: 
• Анализ содержания микро- и макроэлементов в трех различных 

поливитаминных препаратах показал, что ни один из анализируемых 
препаратов не соответствует указанному на упаковке химическому 
составу. Наименьшие расхождения по элементному составу и по 
процентному содержанию выявлены у поливитаминов марки «Компливит-
1»; 

• Установлено, что процентное содержание вспомогательных веществ, в 
состав которых входят Mg и Si, практически оказывается достаточно 
высоким; 
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• Таким образом, мы рекомендуем второй препарат – «Компливит-1», т. к.  
а) по содержанию исследуемых микро- и макроэлементов он больше 

соответствует указанным в инструкции – 7 из 9-ти элементов; 
б) в нем содержится вспомогательных веществ, содержащих Si, значительно 

меньше, чем в двух других препаратах; 
в) количество обнаруженных микро- и макроэлементов максимально 

приближено к необходимой суточной дозе; 
 На растровом электронном микроскопе EVO 40 можно определять 

спектральный состав микро- и макроэлементов в поливитаминных препаратах 
малой концентрации, не менее 0,26 %. 

 Нами исследовано 14 элементов, обнаружено 10 из них. Диапазон 
зарегистрированных веществ от углерода C до цинка Zn. 

Нанотехнологии в медицине 

Полынцева Алина Сергеевна 

ГБОУ лицей №179, Санкт-Петербург, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Будницкая Регина Семеновна, учитель английского языка, 
ГБОУ лицей №179 

Наномедицина – это медицина основанная на достижениях современной 
науки, охватывающая практически все знания накопленные человечеством. 

Гипотеза: Нанотехнологии способствуют более точному анализу 
заболеваний. Процесс лечения с использованием наноприборов более 
совершенен, чем естественный.  

Цель работы:   Выявить пользу влияния нанотехнологий в медицине. 
Методы исследования: Сбор информации, анализ, синтез литературы, 

соцопрос. 
Медицинская диагностика на основе наноустройств. 
Проведение медицинской диагностики заболеваний путем непосредственного 

наблюдения за молекулярными системами с низко чувствительностью и 
производительностью.  

Системы адресной доставки лекарств. 
Направленный транспорт лекарств в очаг развития патологического процесса 

позволяет добиться повышения эффективности уже существующей 
лекарственной терапии.  
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Биосовместимые нанотехнологии. 
Особые свойства наноматериалов могут быть использованы для выращивания 

искусственных органов и тканей.  
 
Вывод:      
Практика применения новых технологий подвергнет изменениям геном 

человека, его телесность, его нейросистему, его интеллект, его этико-
онтологическое отношение к бытию, к природе, к грядущей судьбе общества.  

Значимость проекта: 
Современные тенденции развития нанохимии позволяют утверждать, что 

значение наномедицины будет возрастать. 
 
Литература:  
Каменек Л.К., Брынских Г.Т., Иванова Л.А., Михеева Л.А., Каменек В.М., 

Келасьева Н.В., Каменек Д.В., Пантелеев С.В., Шроль О.Ю. Введение в 
нанотехнологию, под ред. Л. К. Каменек - Ульяновск: УлГУ, 2008 г., с. 89-100. 

http://www.rusnanotekh.ru  
http://www.nanowurnal.ru   
http://www.nanowerk.com  
http://www.nanonewsnet.ru . 

Табак и табакокурение  

Редичкина Мария Витальевна 

 ГБОУ № 606 с углубленным изучением английского языка 

Научный руководитель: Румянцева Галина Васильевна, учитель химии 

Актуальность:  
Табакокурение - одна из самых пагубных привычек человечества. Недаром ее 

еще называют «чумой  XXI века». В наше время все больше и больше молодых 
людей начинают курить. Возрастает количество заболеваний, возникших в 
результате этой пагубной привычки. 

Цель работы:  
Выявить негативные свойства табака. На практике подтвердить вредное 

воздействие сигарет на живые организмы, ознакомить с результатами своей 
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работы учащихся моей школы, чтобы они дорожили свои здоровьем и здоровьем 
окружающих. 

Задачи исследования:  
1. Изучить историю табакокурения; 
2. Рассмотреть табакокурение, как социально важную проблему; 
3. Изучить состав табачного дыма; 
4. Провести анкетирование среди сверстников и узнать об их отношении к 

табакокурению. 
Используемые методы исследования:  
1. Анкетирование; 
2. Эксперимент. 
Этапы исследования: 
1. Изучение литературных источников по данной теме; 
2. Анкетирование; 
3. Химические опыты 

Мониторинг физических нагрузок 

Хайманова Мадина 

ГБОУ гимназия № 399, 10 класс 

Научный руководитель: Пустозеров Е.А. 

Актуальность: Мобильный мониторинг физических нагрузок и образа жизни 
позволяет снизить риски возникновения хронических заболеваний, позволяет 
человеку самостоятельно контролировать состояние своего здоровья, также 
удаленный мониторинг заболевания и контроль состояния пациента позволяет 
нормализировать уровень гликемии в долгосрочной перспективе. 

Цель: анализ средств контроля образа жизни и состояния пациента при 
физических нагрузках. 

Выполнив эту работу, мы пришли к следующим выводам: 
Рассмотрены вопросы оценки состояния здоровья населения. 
Рассмотрены приложения. 
Были получен анализ данных приложения и рассмотрены подходы к работе с 

приложениями. 
Рассмотрены вопросы повышения интереса к применения систем 

мониторинга физических нагрузок.  
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Секция 7: Химия 

Влияние кислотных дождей на строительные материалы 

Бондарь Илья, Сергеев Олег  

ГБОУ СОШ №79 Калининского р-на, г. Санкт-Петербург, 10 «Б» класс 

Руководитель работы: учитель химии Синельник И.И. 

Первое упоминание о кислотных дождях относится к середине XIX в. В 1872 
году внимание английского исследователя Роберта Ангуса Смита привлек 
викторианский смог в Манчестере. Он и ввел термин «кислотный дождь»  в своей 
книге «Воздух и дождь: начало химической климатологии», которую опубликовал 
в 1882 году. Кислотные осадки могут вызвать существенные повреждения зданий 
и сооружений, вызывая экономические и социальные издержки.  

Кислотный дождь –  все виды метеорологических осадков – дождь, снег, град, 
туман, дождь со снегом,  при которых наблюдается понижение pH дождевых 
осадков из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами, обычно оксидами серы 
и оксидами азота.  

Для выполнения исследовательской части  работы нам потребовались 
образцы: пенобетон, ракушечник, кирпич, кирпич облицовочный, древесина; 
растворы азотной и серной кислот. Предмет исследования – влияние кислотных 
дождей на строительные материалы.  

Для определения устойчивости образцов  мы создали «дождевую воду», для 
определения кислотности использовали  рН-метр, для наблюдений - электронный 
микроскоп из набора физического оборудования «Архимед» и  растровый 
электронный микроскоп на кафедре физики РГПУ им. Герцена. 

Мы погрузили образцы в кислотную среду («дождевую воду»)  с  pН=4,5 на 
одни сутки.  

Облицовочный кирпич и дерево оказались самыми устойчивыми  к 
воздействию кислотных осадков материалами, остальные образцы подверглись 
разрушению.  

Защита сооружений от внешних факторов. 
Исследования европейских ученых показали, что в год известные 

архитектурные памятники теряют от 20 до 100 г на 1 м3 камня. 
Для защиты памятников культуры и ценных архитектурных сооружений 

используют покрытия из высокомолекулярных соединений – силиконов или 
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производных эфиров кремниевой кислоты. С экологической точки зрения следует 
использовать экологически чистое топливо. 

Информационные источники: 
1.Интернет-Энциклопедия «Википедия» 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислотный_дождь 

Особенности химического производства цветной резины и перспективы её 
использования в военной колесной технике 

Веслополов Алексей Максимович 

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский корпус МО РФ», кадет 9 «А» класса 

Руководитель: Подольская Оксана Владимировна, преподаватель ОД  «Физика, химия, 
биология» 

Над процессом создания шины работают шинные химики и конструкторы, от 
которых зависят секреты шинной рецептуры. Хотя состав резиновой смеси у 
любого солидного производителя шин — тайна за семью печатями, достаточно 
хорошо известны около 20 основных составляющих. Весь секрет состоит в их 
грамотной комбинации с учётом предназначения самой шины. 

Основные составляющие резиновой смеси: 
1. Каучук (натуральный или синтетический)  
2. Технический углерод, наполнитель, придающий шине её специфичный 

цвет.  
3. Кремниевая кислота,  улучшает сцепление шины с мокрой поверхностью 

дороги.  
4. Масла и смолы, обозначаемые как смягчители 
5. Сера (и кремниевая кислота) — вулканизующий агент.  
6. Вулканизационные активаторы, такие как оксид цинка и стеариновые 

кислоты. 
Первым представил концепт цветной резины итальянский дизайнер. Эту идею 

сразу подхватили китайские шинные компании. Первой в этом ряду была  фирма 
«Double Star Tires» (город Циндао). Технология производство – это тайна за 
семью печатями. 

Известно, что вместо черного карбона (технического углерода, сажи) 
используется «белая сажа» (диоксид кремния). 
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 «В первую очередь, мы хотели привлечь к себе внимание военных, ведь 
цветные шины отличное дополнение для камуфляжа» – заявили представители 
компании «DoubleStar». 

Белые шины идеальны для военной техники на снежных просторах,  желтые – 
отлично впишутся в пустынный пейзаж, а зеленые покрышки – лучший выбор для 
джунглей и смешанных лесов 

Цель работы: изучение и сравнение производства черных и цветных 
покрышек. 

Задачи:  
 - Изучение литературы и ресурсов Интернета по теме; 
 - Сравнение свойств органических и неорганических  пигментов; 
 - Проведение химического эксперимента по получению неорганических 

красителей. 
Объект исследования: красители,  цветные шины 

Нестандартные способы решения задач на смеси и сплавы 

Войталюк Кристина Николаевна 

ГБОУ лицей № 179, г. Санкт-Петербург, 10 «В» класс 

Научный руководитель: Пак Наталья Николаевна 

Выбор темы: 
Человек каждый день смешивает различные жидкости, порошки или твердые 

вещества, или разбавляет что-либо водой. И мне стало интересно, возможно ли, 
без тяжелых подсчетов, узнать правильное соотношение продуктов той или иной 
смеси, сплава или раствора.  

Еще одной из причин выбора этой темы является наличие текстовых задач на 
смеси, сплавы в государственных экзаменах по математике и химии (ОГЭ, ЕГЭ), 
поэтому важно уметь решать задачи данного типа, как можно быстро. 

 В своей работе я рассмотрела способы решения задач при помощи 
прямоугольников и таблицы, а также решение задач методом Леонтия 
Магницкого и диагональной моделью «квадрата Карла Пирсона». 

Цель исследования: 
 Рассмотреть нестандартные способы решения задач на смеси и сплавы. 
 Понять каким именно способом можно решить задачу быстрее, без особых 

усилий. 
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Вечный двигатель в сельском хозяйстве – миф или реальность 

Германович Виктория Юрьевна 

Государственное учреждение образования «Лицей г. Борисова», Республика Беларусь, 
10 класс 

Научный руководитель: Германович Н.С., учитель географии 

Есть ли альтернатива интенсивному сельскому хозяйству? Можно ли 
сохранять и повышать плодородие почв без внесения минеральных удобрений? 
Вопросы злободневны. 

Цель работы: обоснование целесообразности развития в Беларуси 
экоземледелия и создание на основе костей экологичного и эффективного 
удобрение. 

Актуальность исследования заключается в желании населения страны в 
эпоху биотехнологий и генной инженерии покупать экологически чистые 
продукты питания, но проблемная ситуация  заключается в том, что на данный 
момент такой возможности нет.  

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 
- проанализировать уровень и тенденции развития органического сельского 

хозяйства в мире, на постсоветском пространстве и Республике Беларусь; 
- с помощью анкетирования выявить отношение респондентов к 

экопродуктам; 
- выявить и проанализировать предпосылки, способствующие производству 

экоудобрения на основе костей в масштабах страны; 
- экспериментально доказать возможность производства и эффективность 

данного вида удобрений в домашних условиях и в масштабах страны.  
Работа выполнялась в два этапа: доказательство возможности и 

целесообразности развития экоземледелия в стране; создание на основе костей 
эффективного удобрения.  

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Экохозяйство является одним из наиболее динамично развивающихся 

секторов сельского хозяйства ряда государств. В Беларуси заложена основа для 
развития экоземледелия, но требуется доработка законодательства в данной 
области. 

3. Анализ результатов социологического опроса и изучение 
продовольственного рынка страны показали, что при перенасыщении его 
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традиционными товарами, экологически чистая продукция в Беларуси, не смотря 
на ее востребованность жителями страны, фактически отсутствует. 

4. Для развития экоземледелия, с учетом низкого естественного плодородия 
почв Беларуси, требуется регулярное внесение натуральных удобрений. 

6.  Производство натурального, экологичного, не дорогого и эффективного 
удобрения на основе костей возможно как в рамках небольших фермерских 
хозяйствах, так и в масштабах государства. 

«Они приближали победу…»  

Трудовой подвиг учёных-химиков в годы Великой Отечественной войны 
 

Гореленкова Екатерина Александровна 

СОШ №112 (Санкт-Петербург) 

Руководитель: Ромахина Елена Борисовна, учитель химии 

В годы Великой Отечественной войны в одном строю наравне с Красной 
армией ученые-химики защищали родную землю в тылу.  

Химики должны были создавать новые способы производства самых разных 
материалов, чаще всего на основе еще не освоенных, нетрадиционных сырьевых 
источников. Безотлагательно требовались взрывчатые вещества большой 
взрывной силы, топливо для реактивных снарядов «катюш», высокооктановые 
бензины, каучук, легирующие материалы для изготовления броневой стали и 
легкие сплавы для авиационной техники, лекарственные препараты для 
госпиталей. Не менее важными, чем в довоенный период, оказались задачи 
производства строительных материалов, волокон, удобрений, красителей, кислот 
и щелочей. В связи с эвакуацией промышленных предприятий в восточные 
районы страны потребовалась перестройка всей экономики этих районов. 
Необходимы были новые сырьевые ресурсы. В то тяжелое время ученые-химики 
проявляли подлинный героизм и преданность своему Отечеству. И кроме того в 
наступающем 2015 году грядет великая годовщина - 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В преддверии празднования этого события невозможно не 
вспомнить тех, кто на трудовом фронте приближал наступление этого дня. 

Проблема исследования - возможна ли была победа русского народа в 
Великой Отечественной войне без помощи великих открытий в области химии? 

Объект исследования - советские ученые-химики 
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Предмет исследования - научный вклад в победу химиков (открытия и их 
использование во время Великой Отечественной войны) 

Цель исследования - выяснить, чем помогает в военное время химическая 
наука, изучить труд советских ученых-химиков во время ВОВ, использование 
полученных ими открытий; показать патриотизм и героизм людей науки, 
формировать уважение к старшему поколению и чувство патриотизма к своей 
Родине. 

  
Задачи исследования: 
− Оценить важность использования химических сплавов различных металлов, 

а также простых веществ-неметаллов в военной промышленности 
− Исследовать историю боевых отравляющих и взрывчатых веществ 
− Изучить  изобретения советских химиков во время ВОВ в отдельных 

областях:  
Содействия развитию металлургической, машиностроительной, нефтяной, 
химической и электротехнической промышленности;  
Создания боеприпасов и других составов специального назначения  
Создания специальных медицинских и пищевых препаратов, 
обеспечивающих решение специфических задач, постоянно выдвигаемых в 
условиях войны;  

− Обозначить также не только само изобретение в теории, но и его 
практическое применение 

− Выполнить практическую работу «Изучение адсорбирующих и 
десорбирующих свойств угля»                                                                                                             

Методы исследования - анализ литературы (информации), классификация и 
систематизация, обобщение (синтез информации), опыт и эксперимент.                               

Вывод (результаты) исследования: Без помощи великих открытий 
советских ученых в области химии победа русского народа действительно была 
бы невозможна! На счету ученых-химиков тысячи спасенных жизней и огромная 
помощь фронту в целом. Их неоценимая помощь состоит в использовании тех 
специфических знаний и умений, которыми обладают они как ученые. 
В приближающийся день 70-летия Победы нужно вспомнить, что в годы Великой 
Отечественной войны химия неоценимо помогала и поражать врага, и 
ремонтировать технику, и лечить защитников Родины.        
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Исследование разнообразных видов мёда 

Ежова Анна, Чурикова Маргарита 

ГБОУ СОШ №79 Калининского р-на г. Санкт-Петербурга, 10 класс 

Руководитель работы: учитель химии Синельник И.И. 

Мёд - продукт переработки пчёлами нектара, представляющий собой 
сиропообразную жидкость или массу различной консистенции и размера 
кристаллов от белого до коричневого цвета. 

В своей работе мы поставили цель – ознакомиться  с видами, составом и 
значением мёда, а также изучить разные свойства мёда и научиться определять 
качество мёда. 

Ещё 8 тысячелетий назад люди добывали мёд диких пчёл, поднимаясь высоко 
по лианам или стволам деревьев к их ульям. Об этом достоверно говорит 
наскальный рисунок, найденный в пещере около Валенсии (Испания) и 
датируемый этим возрастом. 

В мёде содержится около 60 различных веществ: глюкоза и фруктоза также  
сахароза, декстрин, вода, белковые вещества, небелковые азотистые вещества, 
ферменты, органические кислоты, минеральные вещества, витамины, ферменты. 
100 г мёда содержат 0,3 - 3,3 % белков, 77,2 % углеводов и дают организму 335 
кал. Количество многих минеральных веществ в меде почти такое же, как в крови 
человека. Во всех медах содержится около 0,3 % органических кислот, в 
основном глюконовая, яблочная, лимонная и молочная. Присутствие в меде 
свободных кислот определяют по концентрации водородных ионов (Н+) - 
показателю активной кислотности (рН). Для цветочных медов значения рН 
колеблются от 3,5 до 4,1. Мы исследовали образцы меда с помощью датчика рН 
физического оборудования «Архимед», все образцы показали значения рН в 
данном интервале. С помощью электронного микроскопа «Архимед» при 
увеличении в 60 раз наблюдали неоднородную структуру меда. 

Состав меда, полученного от различных видов нектара, т.е. от различных 
медоносных растений, не одинаков и зависит от его происхождения, зрелости и 
времени года. Мы провели исследование состава меда в лаборатории станции 
ГУЛО по борьбе с болезнями животных Приморского района.  

В нашей работе исследованы акациевый, каштановый, липовый, цветочный, 
гималайский виды меда.  Физические свойства мёда разнообразны. Мы изучили 
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цвет, аромат, вкус, консистенцию и вязкость выбранных видов, наличие вредных 
примесей, влияющих на качество меда.  

Ученые считают, что мед обладает бактерицидными свойствами и играет роль 
«эликсира молодости» и влияет на продление жизни человека при постоянном и 
продолжительном применении.  

Список используемой литературы: 
Дубровин И. И. Всё об обычном мёде (Серия книг: Всё об обычных продуктах) 
http://modernlib.ru/books/dubrovin_ivan/vse_ob_obichnom_mede/read_1/ 
Гребенников Е. А.  Всё о мёде (Мн.: Книжный дом, 2005 год) 
Лавренова Г. В. Медовая аптека (М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПБ, 2005 год 

Синтез пьезокристалла сегнетовой соли и изучение его поверхности 
методами СЗМ 

Жуков Павел Алексеевич 

ГБОУ Гимназия №177 Красногвардейского р-на г. Санкт-Петербурга, 10 «Б» класс 

Научный руководитель: Шакирзянова Ольга Васильевна, учитель физики 

Актуальность: Мы с вами живем в новой эре, эре нанотехнологий. 
Оглянитесь вокруг, нас окружают плоды человеческого гения: телефоны, 
компьютеры, телевизоры. Но с каждым годом технику стремятся уменьшить в 
размерах, сделать более удобной для эксплуатации.  

Вместе с уменьшением размеров электронной техники начинает играть 
огромную роль выбор материала. Ведь при переходе к наноразмерам свойства 
веществ определяются состоянием их поверхности, в связи, с чем становится 
необходимым контролировать ее структуру. Так в 1986 году Г. Биннингом и 
Г. Рорером в исследовательской лаборатории в Цюрихе был изобретен первый в 
мире сканерно туннельный микроскоп (СТМ), который дал импульс к развитию 
сканерной микроскопии. В дальнейшем появляются различные аналоги СТМ: 
Атомно силовая микроскопия (АСМ), электронная микроскопия (ЭМ) и сканерно 
зондовая микроскопия (СЗМ). 

Одним из наиболее эффективных методов исследования поверхности является 
сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ), позволяющая получать трехмерные 
изображения морфологии поверхности на наноуровне в режиме реального 
времени. Современная сканерная микроскопия активно используется во всем 
мире для исследования как полимеров, так и любых других материалов. Очень 
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широкое развитие она получила в исследованию вирусов, клеток, генов в 
биологии. 

Целью данной работы является проведение эксперимента по выращиванию 
кристалла сегнетовой соли и исследование структуры его  поверхности методом 
сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). 

В ходе выполнения работы решались следующие задачи: 
1). Изучение методов выращивания кристаллов. 
2). Изучение метода сканирующей туннельной микроскопии. 
3). Научиться работать с микроскопом АСМ. 
4). Провести анализ результатов сканирования поверхности кристалла. 
В нашей гимназии установлен нанотехнологический комплекс NanoEducator 

LE. На протяжение нескольких месяцев,  я изучал как он работает. Сначала на 
тренажере, затем научился изготавливать для него иглы из вольфрамовой 
проволоки, наконец, решил сам вырастить кристалл соли и просканировать его 
поверхность с помощью зондового микроскопа.  

 
Результаты  
 - выращен кристалл сегнетовой соли (KNaC₄H₄O₆•4H₂O) 
 - опытным путем изучен рельеф кристалла 
 
В ходе данной работы я получил навыки работы со сканерно-зондовым 

микроскопом, а также научился синтезировать кристаллы. 

Исследование уровня радиоактивности нижнепалеозойских осадочных пород 
Ленинградской области 

Курпас Павел Александрович 

ГБОУ лицей № 393 Кировского р-на Санкт-Петербурга,  9 класс 

Научный руководитель: Левшина Светлана Владиславовна, учитель химии ГБОУ 
Лицей № 393 Кировского р-на  г. Санкт-Петербурга 

На территориях южной части Ленинградской области и Эстонии 
располагается геологическая структура Балтийско-Ладожский глинт, где в 
советские годы велась добыча урана (рудники на территории Эстонии). Есть ли на 
территории южной части Ленинградской области осадочные породы с рудным 
содержанием урана, а, следовательно, с высоким уровнем радиоактивности? 
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Данный вопрос является проблемой исследования. Объектом исследования 
являются осадочные горные породы южной части Ленинградской области, 
предмет исследования – радиоактивность указанных горных пород и содержание 
в них урана. 

Таким образом, целью данной работы является определение уровня 
радиоактивности и содержания урана в нижнепалеозойских осадочных горных 
породах южной части Ленинградской области. Методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение литературы по проблеме исследования, 
эксперимент. 

Работа содержит введение, основную часть, заключение и приложения. 
Основная часть включает в себя 2 раздела: 1) теоретическая часть, где 
рассматриваются явление радиоактивности, радиоактивность горных пород и 
геологическое строение области, приводятся описания свит, породы которых 
обнажаются в пределах Саблинского памятника природы; 2) практическая часть, 
содержащая описание методик проведения радиометрических исследований 
прибором СРП-68-01 и pXRF-анализа приборами Delta-X и Omega-X, результаты 
измерений и анализ полученных данных.  

Результаты радиометрических исследований показали, что наиболее 
радиоактивными являются диктионемовые аргиллиты со значением 
радиоактивности 43 мкР/ч. По данным pXRF-анализа  они содержат 186-329 г/т 
урана, такое содержание является рудным. Это позволяет сделать вывод: 
радиоактивность диктионемовых аргиллитов связана с повышенным содержанием 
в них урана. 

Проведённое исследование позволило сделать вывод: наиболее 
радиоактивной нижнепалеозойской осадочной горной породой в южной части 
Ленинградской области является диктионемовый аргиллит с высоким 
содержанием урана (186-329 г/т). 

Защита углеродистой стали от химической коррозии соствами на основе 
ортофосфорной кислоты с добавлением цинка 

Ламехова Валерия, Еловская Яна 

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

Научные руководители: Л. А. Халтурина, учитель химии; С.А. Гуськова, учитель 
информатики  
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Металлы и их сплавы являются наиболее важными современными 
конструкционными материалами. Всюду, где эксплуатируются металлические 
конструкции, есть вещества, которые, взаимодействуя с металлами, постепенно 
их разрушают. Коррозия - это актуальная экономическая проблема. Коррозия 
причиняет народному хозяйству огромные убытки. Потери от коррозии 
недопустимо велики. Из-за коррозии ухудшаются технические свойства 
металлических изделий. 

Гипотеза: Лучше всего подходит 50% ортофосфорная кислота в растворе с 
цинком  для защиты металлических изделий от коррозии. 

Цель: Выяснить, какая концентрация ортофосфорной кислоты в растворе с 
цинком даст наиболее высокий результат коррозионной стойкости. Найти 
оптимальный и наиболее доступный способ защиты от коррозии. 

Актуальность: 
- Коррозия вызывает серьезные экологические последствия (утечка газа, 

нефти и других химических продуктов) 
- Она недопустима во многих отраслях промышленности (в авиационной, 

химической, нефтяной) 
- Отрицательно влияет на жизнь и здоровье людей 
Поэтому нам стало интересно, как предотвратить процесс коррозии и как 

своими руками можно защитить металлические изделия от коррозии, тем самым 
продлив их жизнь. 

Социальная полезность:  Мы боремся с коррозией относительно дешевым 
способом, так как коррозия разрушает и портит многие металлические изделия.  

Наши результаты таковы: раствор №4 (40% кислоты) показал такое же время 
при испытании на коррозионную стойкость, как и раствор №5 (50% кислоты), но 
так же он оказался дешевле. Следовательно, раствор с концентрацией 40% 
оптимально подходит под подставленную задачу. 

Изучение стабильности полимер-коллоидных комплексов на основе 
сукцината хитозана и коллоидных частиц лиофобных золей 

Пашин Глеб Олегович 

МБОУ Лицей № 83 Орджоникидзевского р-на г.Уфа РБ, 11 «Д» класс 

Научный руководитель: Базунова М.В., к.х.н., БГУ 
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Полимер-коллоидные комплексы (ПКК) представляют собой продукт 
взаимодействия макромолекул полимера и коллоидных частиц, в результате 
которого исходные компоненты системы приобретают новые свойства. 
Результатом контактного взаимодействия ПКК друг с другом может быть 
изменение агрегатного состояния системы – флокуляция или стабилизация. 

Для создания гибридных композитных материалов нами синтезированы ПКК 
на основе слабого полиэлектролита сукцината хитозана (СХТЗ) и заряженных 
неорганических наночастиц, например, иодида или хлорида серебра, которые в 
определённых условиях получения несут на себе отрицательный заряд. 
Варьирование соотношения компонентов в смеси полиэлектролит-неорганическая 
коллоидная частица и их концентрации позволит получить наноразмерные 
комплексы, из которых будут получены полимерные матриксы для 
регенеративной медицины определенной структуры. Добавление наноразмерных 
коллоидных неорганических частиц к раствору полимера достаточно высокой 
концентрации (находящегося выше точки кроссовера, в области 
полуразбавленных растворов) будет приводить к образованию сетки 
межмолекулярных связей во всем объеме раствора. В том случае, если 
формируемые полимер-коллоидные гели будут вести себя как упругие тела, из 
них может быть сформирован двухмерный или трехмерный матрикс с 
организованной структурой. 

Установлено, что в случае взаимодействия отрицательно заряженных 
коллоидных частиц золя AgI с макромолекулами СХТЗ, несущими 
положительный заряд, при мольном соотношении [Ag+]: звено полимера, 
составляющем от 0,25:1 до 0,75:1, образуются растворимые ПКК. Об этом 
говорит совпадение оптической плотности золя AgI и смесей раствора полимера и 
золя AgI. При эквимолярном соотношении данные ПКК становятся 
нерастворимыми. Размер частиц полученных ПКК находится в пределах от 110 до 
375 Нм. 

Таким образом, предложен способ получения устойчивых ПКК на основе 
смесей растворов СХТЗ с золями AgI. Наноструктурированные гели на основе 
полученных ПКК перспективны для создания гибридных нанокомпозитов, 
применяемых в качестве полимерных матриксов в тканевой инженерии и 
заместительной хирургии. 
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Зависимость свойств моющих средств от коэффициента поверхностного 
натяжения 

Цыб Анастасия Олеговна 

МОУ «Киришский лицей», г. Кириши, Ленинградская обл., 11 «А» класс 

Научный руководитель: Морозова Любовь Михайловна, учитель физики 

Большое значение для практического применения имеют свойства и качества 
синтетических моющих средств. 

 
Цель работы: 
• рассмотреть физические основы синтетических моющих средств; 
• выявить химический состав и свойства поверхностно-активных веществ, 

составляющих основу стиральных порошков. 
• провести анализ зависимости коэффициента поверхностного натяжения 

популярных       СМС (синтетических моющих средств) от их эффективности. 
• проанализировать измерение физических свойств синтетических моющих 

средств 
  в зависимости от температуры; 
• отследить диагностические исследования, полученные практическим путем; 
Изучила: 
Физические основы поверхностного натяжения 
Провела опыты: 
Опыт 1. Анализ зависимости коэффициента поверхностного натяжения 

популярных смс от их эффективности. 
Опыт 2. Измерение коэффициента поверхностного натяжения методом 

отрыва капель. 
По результатам опытов можно сделать следующий вывод: 
1. Синтетическое моющее средство с меньшим коэффициентом лучше 

стирают. 
 2. Наиболее эффективными порошками для устранения загрязнения 

«Ушастый нянь», «Тайд» среди исследуемых.  
 3.  В ходе исследования мы можем сделать вывод, что стиральный порошок 

«Ariel» менее эффективный среди исследуемых. 
4.  Чем меньше коэффициент поверхностного натяжения, тем лучше вода 

проникает в ткань. 
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Секция 8: Экологический мониторинг  

Биотестовый анализ фильтрованной в домашних условиях воды 

Березкина Марьяна Эдуардовна 

ГБОУ лицей № 533, 11 «П» класс 

Научный руководитель: Величко Анна Николаевна, ассистент, аспирант 

 Вода, текущая из-под крана, таит в себе множество опасностей. Прежде чем 
попасть к нам в дом, вода проделывает длительный путь, во время которого в неё 
попадают всевозможные бактерии, носители инфекций и вредные примеси. 
Благодаря грамотно спланированной очистке, вода становится более мягкой, 
приятной на вкус, и не содержащей посторонних запахов. Такую воду гораздо 
приятней использовать в хозяйственно-бытовых нуждах, а главное она абсолютно 
безопасна. Но для того чтобы обезопасить поступающую в дом воду, и сделать её 
пригодной для потребления в пищу и безопасной для бытовой техники, следует 
устанавливать ту систему водоочистки, которая будет максимально эффективно 
устранять из воды все загрязнения. 

Цель работы: Исследовать фильтрованную в домашних условиях воду с 
помощью метода биотестирования и определить наиболее пригодный способ 
очистки воды. 

Задачи работы: 
- изучить основы биотестирования; 
- исследовать возможные методы фильтрации воды в домашних условиях; 
- апробация методов фильтрации воды в домашних условиях. 
Ключевые слова: биотестирование, инфузория туфелька (Paramecium 

Caudatum), фильтрация воды, домашние условия. 

Система анализа и контроля условий развития растений 

Бушманов Дмитрий Петрович 

МОУ доп. образования «Детско-юношеский центр «Лидер» г. Вологда, 10 класс 

Научный руководитель: Пушкин Данил Михайлович, педагог-организатор 

В настоящее время внедряется малообъемная технология разведения 
растений. Данная технология позволяет производить большее количество 
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растений на меньшей территории благодаря использованию методов контроля 
параметров окружающей среды. Для реализации этой технологии необходим 
специальный состав почвы и постоянный мониторинг параметров растений. 
Ручной контроль параметров неэффективен. После анализа рынка устройств 
мониторинга параметров растений, был сделан вывод, что существующие 
системы имеют ряд существенных недостатков и не могут качественно 
анализировать условия развития растений. 

Цель работы: Создание аппаратно-программной системы, позволяющей 
анализировать и контролировать условия развития растений. 

Задачи: 
• Проанализировать предметную область. 
• Спроектировать аппаратную часть. 
• Написать и отладить код проекта. 
• Разработать документацию. 

Проектирование продукта  
Система разработана с использованием микроконтроллера Arduino Uno, 

микронасоса, датчиков влажности почвы, температуры воздуха и освещенности. 
Для связи устройства с компьютером использован Ethernet модуль. Программа 
для микроконтроллера Arduino написана на языке C. Код программы для 
компьютера написан на языке Object Pascal. 

Анализ полученных результатов 
В результате была создана система, позволяющая анализировать и 

контролировать условия развития растений, таких как влажность почвы, 
температура воздуха, освещенность. Была разработана возможность мониторинга 
параметров растений через компьютер в режиме реального времени. 

Наблюдения за черепахой 

Доронин Никита Владимирович 

ГБОУ СОШ № 313, 9 класс 

Научный руководитель: Лисюкова В.В. 

Черепахи являются одними из любимых животных, и нередки попытки 
содержать их в неволе. Тем не менее, даже при так называемом «правильном» 
содержании и уходе черепахи не могут жить долго в условиях российских 
квартир.  
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Цель работы: рассмотреть особенности жизни среднеазиатской черепахи в 
неволе. 

Задачи работы: 
- изучить физиологию, среду обитания и видовые особенности черепах; 
- изучить как изменяются обычные процессы жизнедеятельности черепах в 

неволе; 
- определить действия, которые можно и/или необходимо совершать при 

уходе за черепахой. 
Объект исследования: среднеазиатская черепаха. 
Метод исследования: наблюдения за жизнью среднеазиатской черепахи в 

неволе. 
Выводы: Черепахи достаточно быстро привыкают к неволе. От черепахи не 

стоит ждать любви и взаимопонимания, она может абсолютно не обращать 
внимания на своих хозяев. Ее содержание дешевле и проще, чем содержание 
домашних животных, но требует более тщательного подхода и внимательного 
отношения. Сухопутная черепаха при правильном ее содержании и правильном 
здоровом питании в домашних условиях имеет хороший аппетит и может 
прожить достаточно долго. 

Исследование влияния спортивного питания на антропометрические 
показатели подростков 

Оленев Константин 

ФГКОУ Санкт-Петербургский кадетский корпус МО РФ, 10 «Ж»  класс 

Руководители: Рохина Юлия Витальевна, преподаватель биологии, педагог 
дополнительного образования; Шеховцова Вера Николаевна, преподаватель химии, 

педагог дополнительного образования                

 В настоящее время мода на здоровый образ жизни и спортивную фигуру 
стала неотъемлемой частью респектабельности и состоятельности современного 
человека. Может  ли помочь так называемое спортивное питание? Стоит ли 
принимать его подросткам? 

 
Актуальность 
В настоящее время мода на здоровый образ жизни и спортивную фигуру стала 

неотъемлемой частью респектабельности и состоятельности современного 
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человека. В фитнес - клубах и крупных супермаркетах выставлено огромное 
количество баночек, гейнеров, витаминов, батончиков с разнообразным 
спортивным питанием. Количество людей, которые интересуются этими 
добавками, постоянно растет, а стоит ли принимать их, особенно подросткам?  
Тема представляется достаточно актуальной.  

 
Цель   
Исследование влияния применения спортивного питания на 

антропометрические показатели подростков. 
 
Задачи 
1. Изучить литературу по теме исследования. 
2. Используя  метод анкетирования,  выяснить причину, распространённость 

употребления спортивного питания и наиболее часто  используемые  виды 
спортивного питания. 

3. Получить  антропометрические  данные, сравнить с данными медицинских 
книжек (исследуемый интервал - один год).  

 
Гипотеза  
Мы предполагаем, что затронутая нами проблема актуальна для 

подавляющего большинства кадет. Отношение к ней неоднозначное. Целью 
применения является наращивание мышечной массы. И антропометрические 
исследования разных групп  покажут большую разницу в показателях в группе, 
принимающих спортивное питание и контрольной группе. 

 
Выводы: 
1) Целью применения спортивного питания является наращивание мышечной 

массы. 
2) Основным видом спортивного питания, употребляемого подростками, 

является протеин и BCAA. 
3) Спортивное питание влияет на исследуемые антропометрические 

показатели. 
4) Несмотря на соответствие результатов применения и запросов подростков, 

необходимо подчеркнуть, что мы не можем однозначно положительно оценивать 
применение данных видов спортивного питания. Главными приоритетами для 
подростка, занимающегося спортом, должно быть правильное и 
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сбалансированное питание, способное заменить пищевые добавки. Нужно 
понимать, что вмешательство в естественный процесс метаболизма в 
большинстве случаев оказывает пагубное влияние на организм. Если все же есть 
необходимость или желание применять белковую добавку, нужно обязательно 
проконсультироваться у спортивного врача или врача-диетолога, которые 
способны тщательно рассчитать дозу протеина на вес, возраст и рост подростка. 

Исследование почвы и снежного покрова в парке Фрунзенского района 
(квартал 24) методом биотестирования 

Прачук Мария, Вилкова Анастасия 

ГБОУ СОШ № 303, c угл. изучением нем. языка, им. Ф.Шиллера Фрунзенского района, 
11 «Б» класс 

Руководители: Колиничева Н.Ю., учитель биологии; Своеступова И.В., учитель физики, 
Величко Анна Николаевна, аспирант кафедры Инженерной Защиты Окружающей 

Среды «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

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 

инфузорий 
Раздел 3. Оценка двигательной активности микроорганизмов при помощи 

приборов «Биотестер-2» 
Раздел 4. Подготовка эксперимента исследования почвы и снежного покрова  
Раздел 5. Экспериментальное исследование почвы(за 2014 год) 
Раздел 6. Экспериментальное исследование снежного покрова (за 2014 год) 
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Раздел 7. Экспериментальное исследование почвы (за 2015 год) 
Раздел 8. Экспериментальное исследование снежного покрова (за 2015 год) 
Список литературы 
Вывод 

Исследование процесса самоочищения природной воды от примесей 
органических веществ 

Самойлов Дмитрий Михайлович, Улитин Константин Сергеевич 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского р-на г. Санкт-Петербурга, 9 класс 

Руководитель: Коростелёва Юлия Викторовна, учитель биологии, педагог ОДОД 

Цель: изучить процесс самоочищения природной воды, загрязнённой 
бытовыми стоками. 

Задачи:  
1. Провести наблюдения за процессом самоочищения природной воды 

Муринского ручья в пробах с разной степенью загрязнения.  
2. Сравнить скорость процессов самоочищения воды при различных условиях.  
3. Исследовать влияние модельных растворов с различным содержанием ПАВ 

на побеги элодеи зубчатой. 
4. Оценить степень загрязнения Муринского ручья ПАВ в различных точках.  
Отбор проб воды из Муринского ручья производился в 6 точках, 

расположенных выше и ниже спуска сточных вод. Каждую пробу разделили на 
2 части: одну часть поместили в пластиковые ёмкости, содержащие побеги элодеи 
зубчатой (t = 20-220C, искусственное освещение - 10 ч), другую оставили в 
пластиковых бутылках (t = 10-150,  естественное освещение). Органолептические 
показатели воды  определяли после отбора проб и, затем, через каждые 7 дней. 
Также наблюдали за состоянием побегов и клеток элодеи, наличием в воде 
бактерий и организмов фито- и зоопланктона. В качестве образцов модельного 
загрязнения воды использовали растворы стирального порошка «Аист-автомат» с 
концентрацией ПАВ 1000 (соответствует воде из стиральной машины), 500, 200, 
100, 50, 20, 10 ПДК. В растворах 1000-200 ПДК в клетках элодеи  наблюдался 
сильный плазмолиз; в растворах 50-100 ПДК - незначительный; 20-10 ПДК - не 
обнаружен (время экспозиции 40 мин). В растворах с концентрацией ПАВ 0,5, 1 и 
3 ПДК побеги элодеи находились в течение месяца (t 20-2200C, иск. освещение - 
10 ч).   
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Выводы:  
1. Процесс самоочищения природной воды состоит из последовательных 

стадий изменения видового состава организмов: быстрое размножение 
сапрофитных бактерий; размножение простейших и коловраток;  бурное 
размножение водорослей; сокращение численности простейших и бактерий.  

2.  Процесс происходит быстрее при t > 2000C, освещении более 10 ч., в 
присутствии большого количества гидробионтов. 

3. Загрязнение воды ПАВ в пределах 0,5-3 ПДК не оказывает токсического 
влияния на элодею и водных простейших. Концентрация ПАВ более 20 ПДК  
токсична для элодеи: даже при кратковременном воздействии (40 мин) в клетках 
наблюдается плазмолиз. 

4. Наиболее сильное загрязнение воды Муринского ручья СМС обнаружено 
на расстоянии 1200 м от места спуска сточных вод.  

Исследование температурных реакций инфузорий 

Самсонова А.А., Белинская В.И., Грысин Н.В.  

ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенского р-на г. Санкт-Петербурга, 9 класс 

Научные руководители: Величко А.Н., аспирантка кафедры ИЗОС СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 
Лисюкова В.В., учитель биологии  

Актуальность работы 
Исследование популяций относится к разделу демэкологии. Термотаксис  

одноклеточных — важный механизм их популяционных группировок при  
терморегуляции, исследования которой при воздействии токсических факторов  
приобрели  новую значимость в 2000-е гг. [3]. Исследование термотаксиса 
является важной проблемой естествознания. Его особенностью является  
перемещение организмов в зону комфортных температур [6]. Наиболее широко  
используется для изучения термотаксиса метод Гертера [5], основанный на  
выявлении диапазона комфортных температур при  движении организмов в  
условиях температурного градиента. Было показано, что зона комфортных  
температур  для  популяции инфузорий изменяется при следующих воздействиях: 
гипоксии, ингибиторов метаболизма азота, антибактериальных  веществ  и  др.  
[4]. 

Целью данной работы является исследование термотаксиса инфузорий, 
которые подверглись длительному воздействию низких температур. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
 - изучить основы тест-реакции термотаксиса; 
 - исследовать влияние низких температур на живую клетку; 
 - провести исследования по воздействию низких температур на тест-

реакцию термотаксиса простейших. 
Результаты исследования: 
1. При выдерживании простейших при температуре 15оС инфузории слабо 

отреагировали на температурный градиент; 
2. При выдерживании простейших при температуре 10о инфузории в первый 

отчет времени переместились в зону холодных температур и остались в ней на 
время всего исследования; 

3. При выдерживании простейших при температуре 5о инфузории в первые 
2 минуты резко переместились в зону низких температур, а спустя это время 
клетки перемещались в зону теплых температур. 

Сравнительная характеристика / 2003-2004 и 2013-2014 гг/            
органического загрязнения озёр Киришского района 

Сергеев Егор Романович, Лысенков Юрий Аркадьевич 

МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №6», 11 «А» класс 

Научный руководитель: Линькова Валентина Сергеевна, учитель биологии, экологии 

Цель: Сравнительная характеристика органического загрязнения озёр /2003г., 
2004 г. и 2013г./ по микроводорослям и определение факторов, вызывающих 
процессы эвтрофирования озёр. 

Задачи: 
1. Выявление состава микроводорослей в поверхностных водоёмах. 

Ленинградской области, вызывающих эвтрофирование водных систем 
(литературные сведения). 

2. Выявление процессов и факторов, влияющих на формирование водорослей 
в водоёмах Ленинградской области (литературные сведения). 

3. Выделение факторов, влияющих на формирование водорослей в 
Будогощских озерах (природные и антропогенные условия). 

3. Отбор проб и определение водорослей (до родов) по пробам 
фитопланктона. 
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4. Общая характеристика водорослевых сообществ озер, их сравнение за 2003-
2004 г. и 2013-14  гг. 

Выявление основных родов водорослей, ответственных за «цветение» воды и 
органическое загрязнение озер. 

4. Обобщение, анализ и представление полученных результатов. 
 
Актуальность: 
 Неудовлетворительное состояние озёр Ленинградской области. Если 

антропогенное воздействие увеличится, то  процессы эвтрофирования озёр 
приведут к необратимым последствиям. И сейчас об этом  срочно нужно  думать.  

Выводы по результатам проведённых исследований: 
• Озеро Острочиное испытывает максимальную нагрузку /10 б./ 
• Озёра  Ленное, Мощное испытывают максимальную нагрузку/2 б./ 
• Озеро Черёмуховое, находясь в зоне Комплексного памятника природы, 

также испытывает антропогенную нагрузку. 
Антропогенная нагрузка на системы озёр приводит к снижению количества 

родов водорослей. 
Сине-зелёные водоросли  доминируют («цветение»  воды). 
Заключение. Характеристика водорослевых сообществ позволила оценить 

экологическое   состояние озер и выявить проблему  

Суррогатная икра. Хорошо или плохо? 

Скляров Алексей  

ФГКОУ «КМКК МО РФ», кадет 11 класса  

Руководитель: Асмалина В.В., ОД «Физика, химия, биология» 

Первые попытки сделать заменитель икры из других продуктов были 
предприняты в конце 60-х годов прошлого столетия ученым-химиком 
Александром Несмеяновым. Он разработал технологию приготовления икры из 
яичных белков. Спросом она не пользовалась, так как по вкусу совсем не 
напоминала настоящую. Более удачной попыткой сделать  суррогатную икру 
стоит считать появившуюся 15 лет назад технологию ее приготовления из 
морских водорослей – ламинарии и фукуса. Тем, кто давно не пробовал 
натуральную черню икру, альгиновая (так называется икра из «морской капусты») 
кажется весьма похожей на настоящую. Искусственная икра - это суррогатный 
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продукт, имитирующий по вкусу и цвету икру осетровых рыб. Искусственная 
«икра» похожа на натуральную.  

В задачи моих исследований входил анализ материалов: организовать и 
провести исследования на вкусовые качества икры, как натуральной, так и 
суррогатной; изучить способы получения суррогатной икры; провести анализ 
исследований на организм употребления суррогатной икры человеком. Своих 
товарищей я угощал бутербродами с натуральной икрой и суррогатной.  
Проведенные исследования показали, что участники отдают предпочтение 
натуральной красной икре  и суррогатной черной. Из всех участников только 
один кадет предложил, что икра, возможно, не настоящая!   

Изучив материал, я пришел к следующим выводам: 
1) Икру стоит обязательно включать в свой рацион. И суррогатную- 

альгиновую икру так же можно употреблять в пищу. Ведь она обладает всеми 
полезными свойствами морской капусты! Она помогает выводить из организма 
токсины и тяжелые металлы, ускоряет процесс регенерации после травм и 
ожогов, восстанавливает иммунитет, нормализует обмен веществ,  имеет 
рекордно низкую калорийность – 10 ккал.  

2) Суррогатную икру можно условно разделить на два основных вида, 
которые зависят от методов и технологии её производства.  

БЕЛКОВАЯ ИКРА - её производят в основном из белковой основы - 
желатина, молока, куриных яиц, соевых белковых добавок. 

ИМИТИРОВАННАЯ ИКРА - путать такую «икру» с белковой не стоит, 
потому что зачастую она вообще не содержит в своем составе белковых веществ 
или содержит их в крайне незначительных количествах. Она  похожа  внешне на  
натуральную  икру осетровых или лососевых рыб, но производят ее  из икринок 
«прочих рыб». Речь идет о натуральной икре различных малоценных видов рыб, 
которую специально обрабатывают для придания ей внешнего сходства с икрой 
ценных осетровых рыб.  

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

Устюжанина Анна Сергеевна 

ГБОУ Лицей № 82, 11 класс  

Руководитель: студентка «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) ФИБС, группа 0587 Смолякова А.А.  
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На сегодняшний день практически невозможно представить себе мир без 
информационных  технологий. Они необычайно разнообразны и  используются 
почти во всех областях деятельности человека. Передо мной была поставлена 
задача создать геоинформационный проект, используя среду ArcGis, содержащую 
достаточное количество информации и позволяющий оценить экологическое 
состояние Финского залива. Данный проект позволяет определять концентрации 
загрязняющих веществ не только в постах отбора проб, но и в других точках 
Финского залива. Система разработки ArcGIS обеспечивает уникальные 
возможности для ее применения в широком спектре задач, 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 текущих последствий  
предпринимаемых действий. В состав программной системы ArcGIS входит 
специальный модуль Geostatistical Analyst, позволяющий решать вопрос 
пространственного анализа. С помощью данного модуля и будет достигнута цель 
работы. Используя  измеренные значения в опорных точках, предоставленный 
мне на факультете информационно-измерительных систем и технологий (ФИБС), 
с помощью модуля можно интерполировать значения 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 отбора проб, 
полученных  в ходе проведения экспедиции в восточной части Финского 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 контролируемых 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, функционированию и 
практическому применению баз данных. Изучены и описаны методы 
интерполяции.  
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Реставрация Екатерининского парка Царского Села. Применение 
химических соединений в лечении деревьев 

Якимов Ярослав Дмитриевич, Печурина Кристина Михайловна 

ГОУ СОШ № 606 с угл. изучением англ. языка, 9 «Б» класс 

Научный руководитель: Галина Васильевна Румянцева 

Цель работы: 
- Исследовать проблему старовозрастных деревьев 
- Рассказать о методах их решения 
 
Основные выводы: Одной из важнейших задач сохранения и реставрации 

Екатерининского парка является максимальное сохранение ценного 
старовозрастного древостоя. В современных условиях, подвергаясь высокой 
рекреационной и техногенной нагрузке и находясь на границе природного ареала 
обитания широколиственных пород, на данный период многие старовозрастные 
деревья подошли к порогу продолжительности жизни В Екатерининском парке за 
деревьями ведется постоянный мониторинг с привлечением различных 
инструментальных методов контроля, например, высокоточной томографической 
диагностики, которая позволяет выявить скрытые гнилевые образования внутри 
ствола. По результатам обследования зеленых насаждений Екатерининского 
парка, проведенного специалистами в 2012 году, были выделены деревья, 
которым рекомендовано лечение, составлена ведомость объемов работ и схема 
мероприятий по терапии деревьев. 

 
Секция 9: Экология и биология 

Влияние фитонцидов на рост плесени 

Бойко Захар Иванович 

ГБОУ СОШ №89, 11 «Б» класс 

Руководители: Люлькович Елена Александровна, учитель биологии; Леонова Ирина 
Викторовна, учитель химии 

Гипотеза: плесень может появляться и развиваться в обыкновенных 
условиях, развитие плесени задерживают фитонциды. 
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Цель: найти способ предотвращения развития плесени на пищевых 
продуктах. 

Задачи: 
- найти безвредные для человека вещества, которые наиболее эффективно 

подавляют рост плесени 
- определить влияние на рост плесени фитонцидов  
- сформулировать правила борьбы с плесенью 
- выявить правила хранения для продуктов, на которых проделан опыт. 
Практическое применение: Данная работа может быть использована на 

уроках окружающего мира. Выводы могут быть полезны домохозяйкам  в быту. 
Актуальность: 
В современных условиях, в которых живет человек, большое количество 

продуктов портится из-за поражения плесневыми грибами. Так мы знаем, что при 
комнатной температуре в домашних условиях плесень распространяется и 
развивается очень быстро. Так, в полиэтиленовом пакете на хлебе колонии грибов 
становятся видимыми через двое суток, на овощах – через пять суток. В нашей 
работе мы попытались найти средства защиты от плесени природного 
происхождения, которые присутствуют практически в каждом доме и которые 
позволят бороться с плесневыми грибами. 

Общие выводы: 
− Главным условием появления и развития плесени является влажность. 
− Вторым условием является высокая температура окружающей среды. 
− Сухость является главным препятствием для появления и развития 

плесени. 
− Попадая в благоприятную питательную среду, споры прорастают и портят 

продукты и предметы быта человека. 
− Чеснок очень сильно влияет на рост плесени. На обработанном чесноком 

хлебе плесень практически не растет или растет очень медленно. 
− Фитонциды лука незначительно влияют на рост плесени. 
Наибольшей фитонцидной активностью обладает чеснок (80%). 

Фитонцидность лука крайне мала (15%). 
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Влияние антигололедных покрытий на состояние окружающей среды Санкт-
Петербурга 

Вирабян Давид Григорович, Соколов Андрей Юрьевич 

ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии Петроградского р-на                            
г. Санкт-Петербурга,  11 «Б» класс 

Руководитель: Кудрявцева Татьяна Петровна, методист эколого-биологического центра 
«Биотоп» Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

Научный консультант: Величко Анна Николаевна, аспирант, ассистент кафедры 
инженерной защиты окружающей среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Для северных регионов России актуальным является очистка дорог и улиц от 
снега и льда. В последнее время расширился спектр, антигололедных покрытий, 
применяемых дорожными и коммунальными службами. При выборе 
антигололедных смесей для Санкт-Петербурга необходимо учитывать 
климатические факторы – влажность и резкую смену температуры в течение 
суток, безопасность для человека и животных, общее воздействие на 
окружающую среду, а также безопасность при движении на дорогах.  

Цель нашей работы: анализ материалов, регламентирующих состав и 
правила безопасного применения антигололедных смесей, определение степени 
токсичности их компонентов, и выявления причин нарушения норм и правил 
использования. 

Контроль загрязнения токсическими веществами смывов дорожных покрытий 
улиц Курортного, Петроградского и Центрального районов Санкт-Петербурга, 
проводился методом биологического тестирования путем определения 
концентрации (числа) живых движущихся клеток микроорганизмов типа 
инфузорий, используемых в качестве тест - объектов на приборе «Биотестер-2». 
Проводился также контроль токсичности растворов хлоридов натрия, кальция, 
магния, формиата натрия, нитрата натрия и модельной системы, имитирующей 
состав антигололедного средства «Бионорд», применяемого на улицах Санкт-
Петербурга. Для определения содержания хлоридов, нитратов, катионов аммония 
и железа, общей минерализации и кислотности проводился экспресс-анализ с 
применением тест - систем ЗАО НПО «Крисмас +». Биологическая часть 
эксперимента проводилась на кафедре инженерной защиты окружающей среды 
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СПбГЭТУ «ЛЭТИ», химическая – в лаборатории школы № 77. Результаты 
проводимых тестов показали: 

Самыми токсичными для живых организмов по результатам биотестирования 
оказались хлориды кальция и магния; Бионорд не превысил порога токсичности, 
формиат натрия превысил незначительно. Наибольший вред окружающей среде 
наносит применение антигололедных покрытий на дорогах Петроградского и 
Центрального районов; Химический анализ подтвердил результаты 
биотестирования. Токсическое воздействие антигололедных покрытий, 
применяемых в Петроградском и центральном районах, может быть связано как с 
применением компонентов, не входящих в рекомендуемый перечень, так и 
превышением норм расхода средства. В случае применения Бионорда, т.е. замене 
отдельных компонентов смесью уровень токсичности зависит от соотношения 
компонентов, их взаимного влияния и химических процессов, происходящих в 
реальных условиях окружающей среды. Для получения объективных и 
достоверных результатов влияния антигололедных покрытий необходим 
мониторинг содержания токсичных компонентов объектах окружающей среды 
Санкт-Петербурга. 

Мутации человека 

Выборнов Никита Сергеевич 

Лицей №64, Санкт-Петербург 

Руководитель: Моногарова Ирина Ивановна 

Актуальность: 
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Она 

является наукой будущего, но до сих пор не изучена в нужной степени. Мутации 
человека непосредственно относятся к генетике. 

Цель работы: 
1) Выявить опасность генетический заболеваний для человека. 
2) Показать обучающимся, к чему может привести неправильный образ 

жизни. 
Основные выводы: 
Изучив литературу, проанализировав собранные материал, я пришел к 

выводу, что мутационные заболевания могут привести к серьезным последствиям.  
Люди  меньше всего задумываются о болезнях на генетическом уровне .Ведь 
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порой незнание и безответственное отношение к своему здоровью стоит жизни. 
Родители, преподаватели ОБЖ, биологии и средства массовой информации 
должны предостерегать от этой опасности.                   

Электромагнитное излучение мобильных телефонов и его влияние на 
состояние человека 

Гапшина Марина Андреевна 

ГоБОУ Лицей № 82 Петроградского р-на г. Санкт-Петербурга, 11 класс 

Руководитель: Вера Васильевна Бендарик 

Актуальность: Телефон. Это то, без чего нельзя представить портрет 
современного человека. Большинство людей и не понимают, на сколько эти 
«модные девайсы» въелись в нашу жизнь. Осмотревшись по сторонам, Вы 
заметите, что почти у каждого в руках мобильный, кто-то набирает сообщение, 
кто-то звонит, большинство просто играют, и даже те, кто ничего не делают, 
просто держат его в руках или возле себя. 

Сотовый с нами везде и всегда. Даже ночью мы не можем расстаться с ним! 
Но никто не задумывался о том, так ли безвреден этот аппарат? Есть ли у него 
пагубное воздействие на нас и наш организм? И не скажется ли это на нашем 
будущем поколении?    

Целью работы: является исследование влияния электромагнитного 
излучения мобильного телефона на организм человека. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
Изучить теоретические основы по оценке электромагнитного излучения 

телефонов; 
Найти способы уменьшить влияние электромагнитного излучения на 

организм; 
Изучить потребительский рынок; 
Выявить вред электромагнитного излучения на организм человека. 
 
Ключевые слова: электромагнитное излучение, мобильный телефон. 
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Исследование проницаемости мембран растительных клеток для различных 
веществ плазмолитическим методом 

Егорова Наталия Андреевна, Николаева Алёна Юрьевна 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского р-на Санкт - Петербурга, 10 класс 

Руководитель: Коростелёва Юлия Викторовна, учитель биологии, педагог ОДОД 

Цель: исследование проницаемости клеточных мембран высших растений для 
неорганических и органических веществ плазмолитическим методом. 

Задачи: 1. Изучить проявление различных стадий плазмолиза в клетках 
репчатого лука и элодеи канадской при помещении их в гипертонические 
растворы солей 1- и 2-х валентных металлов,  сахарозы, мочевины и глицерина.2. 
Сравнить проницаемость клеточных мембран для неорганических и органических 
веществ по проявлению различных стадий плазмолиза и деплазмолиза.3. 
Сравнить влияние катионов и анионов неорганических солей на изменение 
вязкости цитоплазмы растительных клеток. 

Опыт 1. Изучение проницаемости мембран для I- и II-х валентных катионов 
металлов. 

 Мы поместили кусочки эпидермиса чешуйки лука и листочки элодеи на 
предметное стекло в каплю  1М р-ров электролитов: NaCl, KCl, CaCl2  и Na2SO4, 
K2SO4, MgSO4, CuSO4 x 5H2O.  Препараты рассматривали при помощи 
микроскопа Levenhuk 40L NG с цифровой видеокамерой DEM 200. Для 
исследуемых растворов электролитов фиксировали преобладающие формы 
плазмолиза каждые 5 мин.   

Опыт 2. Изучение проницаемости мембран для органических соединений. 
Аналогично опыту №1. Растворы: 1М р-ры сахарозы, мочевины и глицерина. 
Формы плазмолиза фиксировали  через 5 и 30 мин.  

Опыт 3. Изучение влияния анионов на вязкость цитоплазмы. Аналогично 
опыту № 2. Растворы: 1М р-ры K2SO4, KNO3, KCl,, KI, KCNS.  

Выводы:  
1. В растворах электролитов не наблюдается деплазмолиз, т.е. катионы и 

анионы неорганических солей проникают через плазмалемму в мезоплазму, но не 
проникают через тонопласт в вакуоль.   

2. В растворе сахарозы не происходит деплазмолиз, следовательно, 
плазмалемма непроницаема для крупных органических молекул.  
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3. В растворах мочевины и глицерина наблюдается временный плазмолиз, 
который затем переходит в деплазмолиз, следовательно, эти вещества проникают 
через плазмалемму и тонопласт в вакуоль.  

4. Катионы I-вал. металлов понижают вязкость цитоплазмы, а II-вал. – 
повышают. Анионы в ряду SO42-, NO3-, Cl-, I-, CNS-  уменьшают вязкость 
цитоплазмы. 

5. Антропогенное загрязнение окружающей среды химическими веществами 
изменяет вязкость цитоплазмы  в клетках растений, что приводит к нарушению 
обмена веществ.      

Изучение некоторых микробиологических и экологических аспектов  
переработки бытовых отходов методом компостирования 

Калимуллина Эльвира Саетнуровна 

МБОУ «Гимназия 26», г. Набережные Челны Республики Татарстан Российской 
Федерации, 11 «А» класс 

Руководитель: Андрианова Альбина Абдулхатовна, учитель биологии высшей 
квалификационной категории 

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является наиболее актуальной, 
поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной 
жизнедеятельности населения, санитарной очистки городов, охраны окружающей 
среды и ресурсосбережения. Компостирование - это технология переработки 
отходов, основанная на их естественном биоразложении. Наиболее широко 
компостирование применяется для переработки отходов органического - прежде 
всего, растительного - происхождения, таких как листья, ветки и скошенная трава.  
 

Мы выдвинули рабочую гипотезу:  так как бумажные отходы, 
составляющие основу школьного бытового мусора, содержат 
высокомолекулярный полисахарид целлюлозу (клетчатку), поэтому этот вид ТБО 
можно использовать в качестве материала в смеси с растительной биомассой для 
получения органического удобрения  путем компостирования и вовлечения их в 
хозяйственный биологический круговорот. 

Цель настоящей работы - изучение некоторых микробиологических и 
биохимических процессов, происходящих при компостировании бумажных 
отходов, и возможности использования готового продукта.  
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- провести процесс компостирования бумажных отходов на учебно-опытном 

участке, заложив компостную кучу; 
- проследить взаимосвязь происходящих в созревающем компосте 

микробиологических и физико-биохимических процессов; исследовать изменения 
целлюлозоразлагающей активности созревающего компоста на основе бумажных 
отходов и найти достоверные методы контроля его готовности; 

- изучить изменение фитотоксичности созревающего компоста различными 
методами; 

- изучить действие компоста, полученного в результате компостирования 
бумажных отходов, на урожай сельскохозяйственных культур. 

Выводы: 
В результате исследовательской работы показано, что данный метод 

позволяет утилизировать образующиеся бумажные отходы. Снижая их 
количество, снижается количество отходов, отправляемых на полигон ТБО, 
снижая, таким образом, нагрузку на окружающую природную среду. 

Показателями протекания процесса компостирования являются изменение 
температуры, интенсивности дыхания, целлюлозоразлагающей активности 
созревающего компоста и изменение показателя его фитотоксичности. 

Полученное органическое удобрение компост можно использовать как 
заменитель почвы (не затрачивая на это денежные ресурсы). Наилучший эффект 
роста растений наблюдается при смешивании в соотношении 1 часть почвы и 
5 частей компоста.  

Проектирование тепловых полей 

Лукин Михаил Александрович,  Хорошенкова Екатерина Олеговна 

ГБОУ СОШ №303, Санкт-Петербург, Россия, 11 класс 

Научный руководитель: Трофимова Валерия Сергеевна 

Актуальность: Биотехнология давно модернизируется, ярко демонстрируя 
человечеству свои возможности. При этом, обладая новейшими методами 
исследования, как в области биологии, так и химии, она дает возможность решать 
самые разные задачи, стоящие перед человечеством. Можно говорить об этой 
области знания, как об одном из приоритетных направлений научно-технического 
прогресса. 
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Цель: В биотестах на инфузориях проще всего фиксировать изменение 

подвижности, гибель и скорость размножения. К примеру, можно смотреть 
изменение подвижности за 15–30 мин; гибель отдельных клеток за 1–4 часа; 
снижение скорости размножения за 1–3 суток; гибель популяции за 4–30 суток. 
В большинстве методик биотестирования просто подсчитывают клетки до начала 
и в конце опыта. 

Анализ состояния воды Финского залива  

Моисеева Алина, Уфимцев Тимур 

ГБОУ лицей № 179, 10 «Б» класс 

2014 год объявлен годом Финского залива. История Балтийского моря 
коротка, но его взаимодействие с человеком уже утратило характер 
взаимовыгодного симбиоза: экологические проблемы затронули 12 млн. 
жителей РФ, Финляндии и Эстонии в виде запретов на купание, засоренных 
слизью берегов, запаха с моря. Эти страны заключили соглашение с целью 
улучшения экологии Балтийского моря. 

Экологическое состояние Финского залива в настоящее время является 
неудовлетворительным. Он загрязнен ионами ртути и меди, хлорорганическими 
пестицидами, фенолами, нефтепродуктами. Доказан рост содержания хрома и 
цинка. Постоянно идет внедрение новых химикатов. Но отмечаются и 
положительные тенденции: уменьшение содержания некоторых металлов ввиду 
ограничений или полного запрета на их применение. Самой острой является 
проблема эвтрофикации (цветения воды). В воде на рост растений оказывает 
влияние имеющиеся питательные элементы азот и фосфор. Процесс 
эвтрофикации естественный, в его начале преобладают позитивные факторы, но 
затем следуют негативные последствия. 

Экологический мониторинг окружающей среды – это комплексная система 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов. И одной из проблем мониторинга является выбор информативных 
показателей экологического состояния территорий с проверкой их достаточности. 
Целью нашей работы мы определили оценку состояния воды Финского залива 
Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга и г. Свеаборга (Финляндия). Были 
подобраны методы оценки экологической чистоты и с их помощью произведен 
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анализ состояния воды. На основе полученных результатов был дан анализ 
динамики состояния воды Финского залива. 

Эксперимент проводился в 2 этапа (2009 г. и 2014 г.), пробы отбирались на 
пляжах. Оценка химического состава воды произведена в школе с помощью 
аппарата по показателям содержания аммония, железа, нитратов, хлоридов, 
фосфатов, цветности. 

Также нами было произведено биотестирование использованием тест-
объектов кресс-салата и овса посевного, элодеи канадской, ряске малой. 

В результате анализа результатов проведенных экспериментов мы сделали 
следующие выводы: 

1. По визуальной оценке состояния пляжей было установлено, что состояние 
пляжа в районе Лахты крайне неудовлетворительное, остальные территории 
имеют удовлетворительное состояние. 

2 Анализ полученных результатов при исследовании проб воды Финского 
залива с помощью биотестов  показывает наличие в воде минеральных веществ,  
являющихся токсикантами для растений. 

3.Загрязнение прибрежных вод во многом зависит от состояния берега. 
4.Экологическое состояние Финского залива не зависит от дамбы. 
5.Содержание некоторых биогенных веществ (азота, фосфора) в 2014 году 

увеличилось  в отличие от 2009 года. 
Из материалов исследования были сделаны следующие практические 

рекомендации: 
1. Методы, применяемые в работе, возможно использовать в оценке состояния 

воды Финского залива. 
2. Химический состав воды меняется от места к месту, а также под влиянием 

природных процессов: речной сток, ветровой дрейф, течение  и деятельность 
человека. Но мы предполагаем, что можно говорить о некой средней картине 
циркуляция воды в Финском заливе . 

3. Для оценки состояния и прогноза развития водной экосистемы, а также ее 
управления  необходимы комплексные  информационные системы. 

4. Необходимо разрабатывать и внедрять природоохранные программы 
оздоровления  экологической обстановки в бассейне Финского залива. 

129



Антигололедные покрытия Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Мустафа Раджаи Наиф, Сарновский-Гонсалес Павел Дмитриевич 

ГБОУ СОШ №77 с угл. изучением химии Петроградского р-на г. Санкт-Петербурга,   
11 «Б» класс 

Руководитель: Кондратюк Ирина Павловна, методист ГБОУ СОШ № 77 
Научный консультант: Величко Анна Николаевна, аспирант, ассистент кафедры 

инженерной защиты окружающей среды  

Вопросы борьбы со снегом и льдом на дорогах в странах с протяженной 
зимой имеет давнюю историю. В последнее десятилетия она встала наиболее 
остро, в связи с нарастанием транспортных потоков, применением новых 
технологий в дорожном строительстве. Каждое государство решает эту проблему 
по-своему. Географические, климатические, архитектурные особенности Санкт-
Петербурга требуют учета множества факторов при выборе эффективного 
способа очистки дорог от снежного и ледяного покрова.  

Цель работы: выбор оптимальной смеси компонентов, оптимальных и 
безопасных условий применения антигололедных покрытий транспортных 
магистралей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Авторами проведен анализ литературных источников по следующим 
вопросам: 
− Способы увеличения скорости таяния снега и льда; 
− Физико-химические основы применения солей для увеличения скорости таяния; 
− Температуры замерзания раствора и растворителя; 
− Химические свойства солей, применяемых в качестве антигололедных 

средств; 
− Применение смесей солей различного качественного состава и 

количественных соотношений для повышения эффекта воздействия; 
− Применение механических добавок; 
− Токсическое влияние реагентов на экологическое состояние окружающей среды; 
− Влияние на дорожное покрытие, детали транспортных средств; 
− Особенности поведения реагентов при резких перепадах температуры; 
− Обеспечение безопасности на дорогах; 
− Экономичность использования; 
− Простота и безопасность применения; 
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− Законодательные акты и нормативные документы. 
Анализ характеристик существующих смесей и компонентов на основе 

разумного и сбалансированного сочетания факторов безопасности, экологичности 
и экономичности позволил авторам предложить индивидуальные системы для 
разных типов дорог (тротуаров, транспортных магистралей, загородных 
автострад), для различных температурных режимов, для снежного и ледяного 
покрова. Авторы предполагают продолжить работу, по проверке токсичности 
предложенных систем методом биотестирования. 

Исследование влияния автотранспорта на окружающую среду и организм 
человека 

Николаева Ксения Сергеевна  

ГБОУ СОШ №589 Колпинского р-на г. Санкт-Петербурга,9 класс 

Научный руководитель: Паерели Валентина Сергеевна, заместитель директора по УВР, 
учитель химии 

Автомобильный транспорт сыграл огромную роль в формировании 
современного характера расселения людей, в распространении дальнего туризма, 
в территориальной децентрализации промышленности и сферы обслуживания. 
Однако, под влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта 
ухудшается здоровье людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает 
растительный и животный мир.  

Рядом с нашей школой проходит автомобильная дорога, которая соединяет 
московское шоссе с городом Колпино. По утрам и вечерам, а также выходным 
дням, я наблюдаю заторы автотранспорта рядом со своей школой, загазованность 
воздуха в это время можно ощутить даже без специальных приборов. 

Перечисленные факты определяют актуальность проблемы загрязнения 
окружающей среды автотранспортом и поиска методов устранения этого 
негативного влияния. 

Мы решили исследовать количество свинца как самого из опасных 
загрязнителей в почве, воздухе и растительности. Для определения количества 
свинца в воздухе мы выбрали метод экспрессного оценочного анализа, в 
растительности – метод качественного анализа, а количество свинца в почве мы 
определяли в лаборатории Санкт-Петербургского Аграрного университета 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 
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Выяснили что на выделенном участке магистрали длинной 500 м, за 1 час с 
выхлопными газами выбрасывается 15,61 г свинца. В условно выделенном объёме 
воздуха концентрация свинца превышает ПДК в 78 раз. Анализ почвы показал 
превышение количества свинца во всех исследуемых пробах, а в образце №3 ПДК 
превышено почти в 5 раз. В листьях растений также наблюдали превышение 
содержания свинца. 

 
Изучив специальную литературу мы выяснили, чтобы защитить свой 

организм от вредных веществ необходимо постоянно пить молоко, т.к. молоко 
является белком, а белки нейтрализуют тяжёлые металлы в организме. А ещё 
лучше помогают фруктовые соки.  

В дальнейшем мы планируем выяснить способы уменьшения свинца в 
топливе. 

Динамика роста и развития ростков гороха с внесением макро- 
и микроэлементов при выращивании гидропонным методом 

Покостин Илья 

ГБОУ школа № 334, 10 «А» класс 

Руководители: Шкляева А.А., учитель биологии, ГБОУ школа №334, СПб;        
Острецова В.Е., учитель химии, ГБОУ школа №334, СПб 

Гидропоника – метод беспочвенного выращивания растений. Гидропоника 
позволяет выгодно использовать разрушенные и малоплодородные почвы.    

Целью проведенного исследования является изучение отклонений в росте и 
развитии ростков гороха при выращивании гидропонным методом с внесением 
макро- и микроэлементов. 

 Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
проследить динамику роста ростков гороха; проводить фиксацию и контроль 
морфологических признаков растений; сравнить показатели, полученные в 
опытах с внесением макро- и микроэлементов и контрольных образцах. 

     Объектом исследования являются проростки гороха посевного (Pisum 
sativum L). Исследование проводилось в течение 28 дней.  Растения были 
разделены на три группы по 10 проростков в каждой:  контрольные образцы 
(выращивание на воде, без внесения макро- и микроэлементов); образцы с 
внесением макроэлементов (с использованием раствора Кнопа); образцы с 
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внесением макро- и микроэлементов (с использованием растворов Кнопа и 
Хогланда). 

Ежедневно осуществлялся замер высоты растения от уровня субстрата и 
подсчет количества листьев у каждого экземпляра, в конце исследования 
измеряли вес растительной массы и длину корневой системы. На основании 
полученных данных составлены диаграммы и графики, проведен их 
сравнительный анализ.  

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 
Метод гидропоники является альтернативой методу выращивания растений 

в почве. 
Морфологические признаки (высота растений, вес растений, длина корневой 

системы, количество листьев) зависят от внесения макро- и микроэлементов. 
Выращивание с внесением микроэлементов является более эффективным. 

Мониторинговые исследования воды Обводного канала 

Соколова Анастасия 

ГБОУ Лицей № 281, 11 «Б» класс 

Научный руководитель: Тимофеева Людмила Геннадьевна 

Уже больше трех веков Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Такое 
название ему дали потому, что Пётр I при  создании города уделял большое 
внимания рекам и каналам и хотел, чтобы в первом в России европейском городе 
не было мостовых и лошадей, а были каналы, реки и лодки. Но не все идеи 
удались Петру, но и без этого в городе осталось очень много рек и каналов. В 
пределах Санкт-Петербурга около 100 рек, речек, ручьёв и проток, свыше 20 
каналов. Главной рекой или артерией Санкт-Петербурга считается Нева. 
Наиболее известные рукава и протоки Невы — Большая и Малая Нева, Большая, 
Средняя и Малая Невка, Фонтанка, Карповка, Мойка, Пряжка. Притоки Невы — 
Охта, Оккервиль. Каналы — Обводный, Грибоедова, Крюков и др. 

Все эти реки и каналы, безусловно, интересны, но  для меня Обводный канал 
является  более приоритетным потому, что он находится рядом с моим домом и 
школой. 

Еще совсем недавно он служил не для украшения города, а для слива туда 
отходов и сточных вод предприятий и  в общем целом  считался не самым 
благоприятным местом в городе. И нельзя не обращать внимание, что в обводный 
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канал  сливают свои отходы такие предприятия, как «Красный треугольник» , 
ГУП «Водоканал СПБ».А так же большой вред наносит «Октябрьская железная 
дорога», которая проходит прямо над каналом. 

Цели работы: 
Мониторинг состояния воды Обводного канала за осенне-весенний период 

2013-2014 года. 
Задачи: 
• Отбор проб воды в Обводном канале. 
• Определение гидрохимических показателей воды. 
• Динамика полученных данных за осеннее – весенний период 2013-2014 

года. 
• Анализ полученных данных. 
• Материалы и методы. 
Наши исследования проводились с сентября 2013 по март 2014 года. Пробы 

воды в Обводном канале отбирались в начале каждого месяца. Для 
гидрохимических исследований воды использовались портативные комплекты 
производства НПО  «Кристмас+». Для наших исследований мы пользовались 
следующими методиками определения проб воды:  

• Содержание растворённого кислорода [1] 
• Определение аммония [1] 
• Определение фосфатов [1] 
• Определение pH [1] 
• Определение гидрокарбонат – аниона [1] 
• Определение хлорид – аниона [1] 
• Определение сульфат- аниона [1] 
• Определение нитратов [1] 
• Определение нефтепродуктов [2] 
• Интегральная оценка качества воды при гидрохимических исследованиях [1] 

 
Выводы: 
Легкорастворимые соли не превышают уровень ПДК ни в одной точке отбора 

проб воды  за весь период исследований. 
Медь превышает уровень ПДК во всех точках отбора проб за весь период 

исследований от 5 до 40 раз. 
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Железо превышает уровень ПДК в точке отбора проб у завода «Красный 
треугольник» за весь период отбора проб, и в январе в точке отбора пересечения 
канала с железнодорожным мостом Московского вокзала. 

Нефтепродукты превышают уровень ПДК в точке отбора проб у завода 
«Красный треугольник» за осенний период. 

Качество воды во всех местах отбора проб за весь период исследований 
колеблется от «умеренно загрязненных» до «загрязненных». 

Литература: 
 Исследование экологического состояния водных объектов: Руководство по 

применению ранцевой полевой лаборатории «НКВ-Р»/ Под ред. к.х.н. 
А.Г.Муравьева. - СПБ.: «Крисмас+», 2012. - 232 с. 

 Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества воды 
полевыми методами. 3-е изд., доп. и перераб.-СПБ.: «Крисмас+», 2004. - 248 с. 

 Сайт: http://ru.wikipedia.org 
 Сайт: http://www.peterburg.biz/taynyi-obvodnogo-kanala.html 
В данной работе было выяснено загрязнение воды в Обводном канале за 

осенне-весенний период 2013-2014 года в Адмиралтейском районе. В каждом 
месте сбора были проведены гидрохимические исследования воды и проведен 
анализ динамики  полученных данных. Места были выбраны с учетом 
загрязненности района и нахождения в том или ином месте слива сточных вод. 
Все данные были упорядочены и проанализированы. 

 Таким образом, в результате проделанной работы были сделаны следующие 
выводы: 

Качество воды во всех местах отбора проб за весь период исследований 
колеблется от «умеренно загрязненных» до «загрязненных». 

Нефтепродукты превышают уровень ПДК в точке отбора проб у завода    
«Красный треугольник» за осенний период. 

Легкорастворимые соли не превышают уровень ПДК ни в одной точке отбора 
проб воды  за весь период исследований. 

Медь превышает уровень ПДК во всех точках отбора проб за весь период 
исследований от 5 до 40 раз. Железо превышает уровень ПДК в точке отбора проб 
у завода «Красный треугольник» за весь период отбора проб, и в январе в точке 
отбора пересечения канала с железнодорожным мостом Московского вокзала. 
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Физиология растений 

Тюлюбаева Анастасия 

ГБОУ № 470, 10 класс 

Научный руководитель: Бойко Е. Р. 

Растения окружают нас повсюду, они приносят нам пользу: они выделяют 
кислород, из них делают лекарства, ими украшают дома, одежду, еду. Мне стало 
интересно, чем ещё они могут быть полезны для человечества.  

Цель работы: Изучение физиологии растений для получения информации об 
их свойствах. 

В ходе своей работы я изучила физиологию и систематику растений, затем 
провела сравнение высших и низших растений.  

На основе полученной информации я выбрала объект изучения – розу. Изучив 
данный материал, я пришла к тому, что масла розы очень полезны для человека. 
Во-первых, масло розы благотворно влияет на кожу, омолаживает и тонизирует 
её. Во-вторых, оно часто используется при ожогах для более быстрой регенерации 
кожи. В-третьих, розовое масло улучшает работу органов пищеварения и 
эндокринной системы. В-четвёртых, масло из цветков розы оказывает 
успокаивающее воздействие на эмоциональную составляющую человека за счёт 
своего аромата.  

Таким образом, я поняла, что масло розы используется не только в 
косметологии и парфюмерном деле, но и в медицине, как составляющее 
различных мазей, каплей. 

Вывод: 
Большая часть полезных свойств растений уже использованы человеком. 

Но потенциал растений остаётся безграничным.  
Использование растений является наиболее безопасным и естественным 

способом лечения человека, так как растения являются часть биосферы, в которой 
обитает сам человек.  
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Экологическое  состояние  соснового древостоя в условиях городского сквера 

Юшкова Анастасия Викторовна 

МБОУ дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 
юношества», г. Сосновый Бор, 9 класс 

Руководитель: Шеянова Галина Станиславовна, педагог 

Возле гимназии № 5 г. Сосновый Бор в жилом районе рядом с одной из 
главных улиц города находится красивый сквер. Сквер украшают 13 старых 
сосен, ели, лиственные  деревья и кустарники. Художественный облик сквера 
значительно ухудшился после того, как в 2013 г. из 20 великанов-сосен были 
спилены семь самых старых. Целью работы стало выявление степени влияния 
антропогенных факторов на жизненное состояние сосны обыкновенной в 
городском сквере. Для достижения цели были решены следующие задачи: 
оценено состояние сосны обыкновенной и всего насаждения в целом, изучены 
экологические условия произрастания сосновых насаждений и влияние 
антропогенных факторов. 

На основании проведенных исследований состояние сосны в сквере признано 
неудовлетворительным – II класс, так как отдельные деревья имеют 2 или 3 
категорию состояния. Выявленные незначительное загрязнение почвы и воздуха, 
признаки вытаптывания  и уплотнения почвы не могли повлиять на ухудшение 
жизненного состояния сосны в сквере за исследуемый период. Значительно 
ухудшил условия произрастания сосен построенный возле сквера гимназии №5 
жилой комплекс из трех зданий. Полученные результаты позволяют 
прогнозировать развитие древостоя сосны обыкновенной, как структурной 
единицы  городского ландшафта, на ограниченной территории сквера.  

Оценка экологических условий и состояния сосны в сквере гимназии  № 5 
г. Сосновый Бор помогла обосновать необходимость мер по защите и сохранению 
существующих деревьев. В работе предложены первоочередные меры по 
спасению существующих сосен и сохранению присутствия сосны обыкновенной - 
ценной лесообразующей породы в городском сквере: ежегодный 
профилактический осмотр деревьев и оценка экологической обстановки, 
обеспечение эффективного лечения и ухода за деревьями - вот что поможет 
сохранить сосны.  
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Проведенные исследования содействовали  принятию оптимальных решений 
при видовом подборе древесных растений и определении пространственной 
структуры сквера в проекте реконструкции зеленых насаждений. При содействии 
Совета депутатов г. Сосновый Бор, проект будет реализован весной 2015 г.  

 
 

Секция 10: Гуманитарные науки 

Отпечатки пальцев как отражение характера человека 

Акимочкин Дмитрий Сергеевич 

МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов, 9 класс 

Научный руководитель: Пусенкова Людмила Семеновна 

Кожные узоры столь же индивидуальны и неповторимы, как и генетический 
код человека. Изучив отпечатки пальцев и их информационные признаки лучше, 
можно понять какой у человека характер. 

 
Цель: изучить отпечатки пальцев моих одноклассников и сравнить их с 

чертами характера. 
 
Задачи работы: 
− Узнать, что такое дактилоскопия и ее применение 
− Выявить, как отпечатки пальцев отражают характер человека 
− Дерматоглифика отпечатков пальцев 
− В практической части работы: 
− Взять отпечатки пальцев у ребят из моего класса 
− Проанализировать полученные данные, и выявить взаимодействие 

отпечатков пальцев с характером человека 
  
В результате исследования была выявлена и подтверждена на практике 

зависимость характера человека и его папиллярного рисунка. Полученные 
в результате данные практически полностью совпадают с данными из научных 
источников. Небольшая погрешность в процентном соотношении связаны с малой 
выборкой испытуемых.  
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По полученным данным практической работы выявлено, что из 20 
испытуемых 

− 3 человека имеют дуговые узоры (15%) 
− 7 человек имеют петлевые узоры (35%) 
− 10 человек имеют завитковые узоры (50%) 
 

Особенности перевода научно-технических терминов, используемых в сфере 
электронных технологий 

Беседовская Инна Сергеевна, Окишева Дарья Дмитриевна 

ГБОУ гимназия № 114 Выборгского р-на Санкт-Петербурга, 10 класс 

Научный руководитель: Коркина Ирина Николаевна, учитель английского языка 

Актуальность темы: современный мир основан на новейших технологиях, 
которые требуют от нас свободного владения иностранными языками. Сфера 
электронных технологий с каждым днем расширяется, и электронные устройства 
используются повсеместно. Многие гаджеты разрабатываются в англоязычных 
странах, и для того, чтобы мы могли их эффективно использовать и 
совершенствовать, нам необходимо разбираться во всех тонкостях технической 
документации, а, следовательно, владеть навыками технического перевода и 
перевода терминов в частности. 

Цель создания работы: изучить лексические особенности перевода 
технической терминологии и узнать, с какими проблемами может столкнуться 
переводчик при работе с ней.   

Основные методы исследования: сбор, анализ, обобщение и систематизация 
информации.  

Содержание работы: характерными особенностями специальных текстов 
является преимущественное использование таких языковых средств, как 
терминология. Под словом «термин» понимается эмоционально-нейтральное 
слово либо словосочетание, передающее название точно определенного понятия, 
относящегося к той или иной области науки или техники. Терминология включает 
в себя аббревиатуры, акронимы, сложносокращенные слова, текстовые 
(авторские) сокращения, термины - собственные имена, специальную лексику, 
термины - фирменные названия, слэнг и интернациональную лексику. Перевод 
технических терминов достаточно сложен, и адекватный перевод зависит от 
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многих факторов: от семантической составляющей самого слова, контекста, 
реалий иностранного языка, правил словообразования различных языков,  сферы 
использования данного термина и разницы в строении английских и русских слов.  

Online dictionaries - means of learning a language 

Volkova Alexandra 

 Lyceum179, St.-Petersburg 

Teacher: Budnickaia R.S. 

The topicality of the theme:  
Dictionaries are essential for those who study languages. Due to the internal system 

search electronic dictionaries, unlike paper counterparts, serve you faster get the right 
information. This article is discussed the online version of electronic dictionaries, i.e. 
those that are represented by the Internet. Benefits include zero cost and no need to 
install on your computer (do not occupy space on the disk). The only requirement - 
internet access. 

Goal:  
Find out the quality and effectiveness of online translators in learning foreign 

languages. 
Objectives: 
1. Study the work of systems of various online dictionaries. 
2. The possibility of using various online dictionaries and benefits they bring to 

learning and improvement of knowledge and skills in foreign language. 
3. Identify priority forms of learning languages  using various online dictionaries 

among schoolchildren, students and adults in Russia. 
Materials and methods:  
As the material of the study there were used the following online resources: 

Lingualeo, Longman English Dictionary Online, Dictionarist, Duolingo. We used the 
following methods: a method of linguistic observation (collection and analysis of the 
material) and social survey. 

Content of the work:  
In the first section we defined the main terminology of the study.  
In the second section were identified the most popular online - translators. 
In the third section we selected the criteria for assessing the quality of the 

translation, which were named functionality. 
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 Conclusion: 
Having studied the theory, we conducted a study, classified the opportunities of 

online – translators, had them tested, found out relevant to the investigated phenomena 
with pupils. In this study we have an application, which includes recommendations on 
how to improve the quality of translation, using an online translator. 

Practical significance of the research: 
If you regularly have to deal with foreign languages, you probably use online 

dictionaries. I have personal list of several dictionaries, which I use regularly. Each of 
them is suited better for different tasks as each has its own strengths. Of course, the 
functions are not limited to checking dictionary meaning of words. You may need to 
specify the transcription or pick a better synonym, etc. 

In general, online dictionaries have been turned into an instrument of work on 
vocabulary in a broader sense. 

Understanding opportunities of online translators will accelerate the process of 
learning a foreign language and help each user to choose the most comfortable and 
proven source of information. 

The goals and objectives are achieved. 
 
The list of used literature and sites: 
http://lingualeo.com/ 
http://www.ldoceonline.com/ 
http://4lang.ru/ 
https://www.duolingo.com/ 
audio-class.ru  

Зависимость почерка от характера человека 

Дмитриева Ксения 

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

Руководитель: Пусенкова Людмила Семёновна, учитель биологии  

Французский ученый антрополог Д. Тарт писал: «Зачем мне фотография 
человека, для меня гораздо важнее клочок исписанной бумаги, так как в нем 
выражается преступность, радость, печаль, озлобленность, настроение духа и 
тому подобное». Значит, узнав почерк человека, можно установить его личные 
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качества и характер. Заинтересовавшись исследованиями в сфере графологии, 
было решено провести научно-исследовательскую работу и определить типы 
характеров одноклассников, участвующих в эксперименте.  

Объект исследования: почерк одноклассников, участвующих в 
эксперименте. 

Цель исследования: установить зависимость между особенностями почерка 
и характером человека,  выяснить, что может рассказать почерк о характере 
человека. 

Задачи работы: Изучив источники, определить степень зависимости почерка 
от характера человека. Проанализировать почерк учащихся нашего класса. 
Провести тестирования, на основе почерка, определяя характер и темперамент по 
почерку, и сопоставить полученные результаты  с реальными характеристиками 
учеников. 

В ходе тестирований, из 17 тестируемых у 16 точно установленные и 
совпавшие по результатам характеристики. Соответственно, поставленная мной 
гипотеза о том, что по почерку можно определить характер и темперамент 
человека доказана. 

В ходе исследования было установлено, что из 17 тестируемых в классе: 
2 сангвиника, 6 флегматиков, 2 меланхолика, 7 холериков; на деле же в классе: 
2 сангвиника, 6 флегматиков, 3 меланхолика, 6 холериков. Погрешность насчет 
темперамента одного из тестируемых обусловлена, возможно, тем, что у этого 
человека, как и у многих темперамент представлен не в чистом виде, а  является 
смешенным. Поэтому у тестируемой ученицы Екатерины Зябко процент по тесту 
А. Белова по темпераменту меланхолика – 38%, а холерика – 35%. 

По итогам проведения работы по данной теме можно сказать, что  
поставленная цель достигнута, задачи решены. В ходе исследования я убедилась, 
что почерк – отражение нашего внутреннего мира, сущности, особенностей 
характера, темперамента, отношения к миру и, конечно же, отношения к самому 
себе. Наблюдать за почерком, уметь его анализировать, это очень интересное 
занятие, которое помогает познать себя, увидеть положительные и отрицательные 
стороны своего характера; лучше узнать своих одноклассников и учителей, а в 
будущем может помочь в выборе профессии. 
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Цветная сторона войны 

Ляпина Екатерина Павловна 

ГБОУ школа № 15, Санкт-Петербург,10 класс 

Научный руководитель: Солощева Татьяна Александровна, учитель химии  

Любые картины со временем стареют. Как быть с теми произведениями 
искусства, которые несут в себе память о прошедшей эпохе и о важнейших 
событиях былых лет? К примеру, о Первой мировой войне. Что может помочь 
вспомнить о тех событиях? Конечно же, искусство! Чем пользовались художники, 
создавая наглядную историю? Именно этим вопросом мы задались в данной 
работе. Для исследования мы выбрали картину Н. С. Самокиша «Бой за знамя. 
Атака» и картину И. А. Владимирова «Голод». ЦЕЛЬЮ исследования было 
изучить состав красок, которыми пользовались живописцы и воссоздать такую 
краску в химической лаборатории. 

Для приготовления красок нам необходимо было получить пигмент: 

1. Голубой пигмент: СuSO4 + 2NaOH = NaSO4 + Cu(OH)2↓  

2. Бурый пигмент: FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl  + Fe(OH)3↓ 

3. Светло-зелёный пигмент: NiSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Ni(OH)2↓ 

4. Красный пигмент: 3KSCN + FeCl3 = Fe(SCN)3 + 3KCl  

Пигменты выпали в осадок, который мы отфильтровали. Полученный пигмент 
мы растолкли в ступе, смешали со связующим веществом. В качестве связующего 
вещества для масляных красок использовалось льняное масло, олифа. Для 
получения акварельных красок понадобилось смешать мёд, гуммиарабик, уксус и 
глицерин. Полученную в лаборатории краску мы сравнили с покупной: по 
физическим свойствам они схожи. Таким образом, можно сделать вывод, что нам 
удалось воссоздать краски, которыми пользовались выбранные художники. Их 
работы являются свидетелями истории и несут в себе огромную историческую 
ценность. Мы сделали следующие ВЫВОДЫ: 

1. В лабораторных условиях получены масляные и акварельные краски. 
2. Полученные краски близки по своим свойствам к покупным 

художественным краскам. 
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3. Мы выяснили, что в период Первой мировой войны при недостатке сырья 
краски можно было готовить из минимального количества компонентов.  

4. Из литературного обзора можно сделать вывод о том, что художники 
начала двадцатого века не видели смысла в войне. Их позиция ярко выразилась во 
многих художественных произведениях, в частности в выбранных нами для 
исследования. 

Перегудов Владимир Николаевич - конструктор первой советской атомной 
подводной лодки 

Матушевская Мария Александровна  

ГБОУ Лицей №281, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург, 10 «Б» 

Руководитель работы: Кушнерева Т.Ю., ГБОУ Лицей №281, учитель физики 

За развитием науки и техники всегда стоят люди. И их имена не всегда нам 
известны. Патриотизм не только связан с военной темой, а, прежде всего, это 
знание истории своей страны. Как жалко, что мало кто знает героев своей страны. 
Наша страна известна не только военными начальниками, но и учеными, такими 
как: Д. И. Менделеев - знаменитый русский ученый, создатель периодической 
системы химических элементов; М. В. Ломоносов - первый русский ученый - 
естествоиспытатель мирового значения. Энциклопедист, химик и физик. 
Создателями военной техники и оружия так же являлись русские изобретатели. 
Из всех научно-технических «созданий» человечества наиболее сложными 
являются атомные подводные лодки. Они - венец творения, средоточие самых 
высочайших достижений науки и тонких технологий. Американцы гордятся тем, 
что первую атомную подводную лодку создали они, возвеличивая инициатора и 
«толкача» этой идеи адмирала Х. Риковера, получившего почетное звание - «отец 
атомной подводной лодки». А кто же был творцом первой советской атомной 
подводной лодки? «Отцом» атомной подводной лодки считается академик 
А.П. Александров, но фактически она была создана под руководством главного 
конструктора В.Н. Перегудова. Это он разработал первый проект атомной 
подводной лодки, открыв путь другим талантливым инженерам, которые вот уже 
50 лет создают эти прекрасные корабли. 

Данная работа позволяет проследить трудовой путь В.Н.Перегудова и оценить 
его вклад в создание и развитие подводного флота России. 
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Очень мудрые слова сказал Валентин Пикуль: «Будем же уважать наше 
прошлое, ибо без него все мы - как деревья без корней. Будем чтить священную 
память людей из былого времени - с их нелегкой и сложной судьбой». 

Изучение понятия «управление качеством» и ее востребованность в 
современной жизни 

Парахин Анатолий Эдуардович 

ГБОУ СОШ № 661,  11 «А» класс 

Руководитель: Ганичева Вероника Анатольевна, студентка 3 курса 

Выбранная мной тема «Изучение понятия «управление качеством» и ее 
востребованность в современной жизни» является очень актуальной. Каждое 
предприятие всегда стремилось к достижению своих задач и целей через 
непрерывное улучшение работы. Если предприятие или организация хочет 
увеличить свой авторитет в глазах потребителей, то этой компании придется 
придерживаться основным принципам всеобщего управления качеством: 

− Ориентация организации на потребителя; 
− Ведущая роль руководства; 
− Вовлечение сотрудников; 
− Постоянное улучшение; 
− Отношения с поставщиками; 
− Минимизация потерь, связанных с некачественной работой; 
− И другие. 

Управление качеством — деятельность оперативного характера, 
осуществляемая руководителями и персоналом предприятия, воздействующими 
на процесс создания продукции с целью обеспечения её качества путём 
выполнения функций планирования и контроля качества, коммуникации 
(информации), разработки и внедрения мероприятий и принятия решений по 
качеству. 

Конкурентоспособность любой организации, независимо от формы ее 
собственности и размеров, зависит в первую очередь от качества ее продукции и 
соизмеримости цены этой продукции с предлагаемым качеством, т.е. от того, 
в какой степени продукция предприятия удовлетворяет запросам потребителя. Из 
этого можно сделать вывод, что тема «Управление качеством» является актуально 
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как для производителя, так и для покупателя и она очень востребована 
в современной жизни. 

Экстрим как образ жизни подростка 

Симановская Анна Алексеевна 

ГБОУ гимназия №159 «Бестужевская», Санкт-Петербург, 10 класс 

Руководитель:  Бабичева Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания  

С каждым годом количество людей, занимающихся каким-либо 
экстремальным спортом, постоянно увеличивается. Мне бы хотелось 
остановиться на подростках, так как это наиболее близкая ко мне возрастная 
категория. 

Актуальность данной темы состоит в том, что среди различных видов 
физической активности в последнее время значительное распространение 
получили экстремальные виды спорта, фактор риска в которых приближается к 
грани между жизнью и смертью, переживание страха в которых является 
обязательной составляющей, а реальный травматизм очень высок.  

Целью нашей исследовательской работы является изучение причин увлечения 
современных подростков экстремальными видами спорта 

В связи с этим были поставлены следующие задачи:  
1) выяснить степень разработанности данной проблемы;  
2) исследовать психологические и социальные причины увлечения подростков 

экстремальными видами спорта;  
3) опросить учащихся нашей школы на предмет отношения к экстремальным 

видам спорта. 
4) найти способы снижения травматизма и предложить более безопасные пути 

для занятий экстремальными видами спорта. 
Для решения вышеперечисленных задач использовались следующие методы 

исследования:  
1) изучение литературы, посвященной экстремальным видам спорта; 
2) использование информационных ресурсов для нахождения сведений об 

экстремальных видах спорта; 
3) анкетирование учащихся на предмет увлечения экстремальными видами 

спорта; 
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4) проведение интервью у подростков, занимающихся паркуром и их 
тренеров. 

Объект исследования: подростки, увлекающиеся экстремальными видами 
спорта. 

Предмет исследования: экстремальные виды спорта, в частности паркур. 

The lexical vocabulary of the English language as an excellent demonstration of 
the conquests of British Islands by the various tribes 

Соломатина Елизавета Сергеевна 

ГБОУ Гимназии № 56, г. Санкт-Петербурга, 11 «И» класс 

Руководитель: Голубева Диана Викторовна; учитель английского языка, заместитель 
директора по организационно-педагогической работе 

Objective: Finding the proofs of historical conquests of British Islands by the 
various tribes using the lexical vocabulary of English. 

Tasks:  
1) To find out, why the loans took place in the English.  
2) To understand, if there is any reasons of adoption words from the definite sphere 

at the particular periods of time.  
3) To find out, if there were adoptions of word-formation elements from other 

languages.  
Research methods: Reading special literature; comparison;   analysis of results; 

generalization of collected material.  
Summary:  The history of English language can be divided into four periods- Early 

Old English, Old English, Middle English and New English.  
In the English language of Early Old period we can find a variety of words of the 

Latin origin. All of them are the names of things which the Anglo-Saxon tribes met at 
the continent. Together with the introduction of new religion in England a significant 
number of concepts were adopted.  

Old English. The tribes defeating England met there the ancient inhabitants Celts. 
But Celts could not have made any important impact on the ancient Anglo-Saxons cause 
of the same cultural level. Therefore, in the English language of the early old period we 
can find only several Celtic words. 
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The main feature of the Scandinavian loans in English is that these words hadn't any 
new concepts. These words designed the most usual subjects which were well-known to 
the habitants of the country. 

Middle English.  A lot of French nouns and verbs were adopted. English words 
continued to be kept in informal conversation, showing itself neutral style, and the 
French words remained in the speech which style can be presented as «official», 
«book». 

New English. This period is very important because at this particular time English 
language was stabilized. 

 
Секция 11: Юные исследователи 

Влияние антропогенных факторов на зеленые насаждения учебно-опытного 
участка  

Белозерцев Владислав Алексеевич 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества», 7 класс 

г. Сосновый Бор, Россия 

Руководитель: Шеянова Галина Станиславовна, педагог 

В настоящее время многие города с трудом можно отличить друг от друга: 
типовая застройка, типовые посадки, скудный ассортимент древесной 
растительности. Для современного человека зеленые насаждения играют важную 
роль, они непосредственно влияют на его эмоциональное состояние, здоровье. 
Видя вокруг себя благоустроенное пространство и выразительные ландшафтные 
композиции, человек испытывает положительные чувства, а они помогают 
справляться с трудными ситуациями, стрессом, найти душевный покой и 
равновесие. 

Обезличенность зеленых насаждений городских пространств – одна из 
серьёзных проблем современности. Решить эту проблему поможет расширение 
ассортимента древесных растений (в том числе хвойных деревьев и кустарников)  
устойчивых к городской среде. На учебно-опытном участке Центра развития 
детей и юношества ребята из объединения «Зеленая планета» высаживают новые 
породы деревьев и кустарников для изучения и включения их в будущем в 
городские ландшафтные композиции. Без знания экологических условий участка 
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посадки можно совершить много ошибок, ведь несоответствие экологических 
условий произрастания потребностям растений отражается на их росте и 
декоративности.   

В работе проанализированы экологические условия произрастания деревьев и 
кустарников на учебно-опытном участке, оценено их жизненное состояние, 
состояние насаждений. Выявлено отрицательное воздействие антропогенных 
факторов на древесные растения и доказано, что именно они оказывают 
существенное влияние на снижение жизненных показателей древесных растений 
на учебно-опытном участке МБОУДОД ЦРТ. 

Выполненная работа послужит основой для подбора древесно-кустарниковых 
пород для озеленения учебно-опытного участка МБОУДОД ЦРТ, территорий 
школ, городских улиц, парков и скверов в г. Сосновый Бор.  

Проведенные исследования будут содействовать  принятию оптимальных 
решений при видовом подборе древесных растений для учебно-опытного участка 
Центра, а соответственно появится основание для рекомендации введения новых 
видов и сортов древесных растений для ландшафтных композиций на улицах г. 
Сосновый Бор.  

Применение методов комбинаторики в ФСУ 

Васильева София 

ГБОУ СОШ № 253, 7 класс 

Научный руководитель: Размашкин В. Н. 

Выбор темы: В школе мы знакомимся со связью Треугольника Паскаля с 
формулами сокращенного умножения, однако этому вопросу не уделяется много 
времени. 

Цель исследования: Знакомство с Треугольником Паскаля с точки зрения 
комбинаторики, знакомство с типом задач которые можно решать с помощью 
биномиальных коэффициентов. Попытка применить комбинаторные принципы к 
более сложным формулам, чем 7 стандартных ФСУ. 
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История создания двигателей: Двигатель будущего 

Волженин Артемий Андреевич 

ГБОУ гимназия № 114, Санкт-Петербург, Выборгский р-н, 7 класс 

Научный руководитель: Комшилова Валентина Антоновна 

Актуальность. 
Водородные двигатели сейчас считают двигателями будущего 
1) Водород, как правило, добывается из воды, следовательно, более доступен. 
2) Менее вреден для экологии. 
3) Запасы нефти не безграничны и уже сейчас надо думать, чем её заменить. 
Цель работы. 
Выявить плюсы и минусы водородных двигателей. 
Объект исследования. 
Различные двигатели от водяного колеса до водородного двигателя 

Безопасность данных 

Герасимов Артем 

Школа № 644, г. Санкт-Петербург, 8 «М» класс 

Научный руководитель: Бастракова Мария Михайловна, учитель по информатике 

Введение 
Компьютер сейчас – не просто дань моде. Для меня это инструмент для 

получения информации и обучения, средство отдыха и развлечения, для 
некоторых это источник дохода. И как бывает обидно, когда в самый 
ответственный момент компьютер выключается либо блокируется, либо 
возникают непонятные надписи. Установка хорошего антивируса не гарантирует 
100% защиту  данных вследствие того, что их базы  не успевают выслеживать 
новые вирусы. В результате происходит заражение. 

На сегодняшний день эта тема актуальна, так как мир компьютеров 
развивается, а вместе с ним  развиваются и вирусы. 

Новизна: В этом докладе, я собрал  и структурировал почти все возможные 
способы  обеспечение безопасности своего компьютера. На практике доказал 
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простоту создание вируса и проверил  наиболее простые способы устранений 
блокировки компьютера.  

Цель исследования: Как защитить свои данные, а самое главное -  свое 
психологическое здоровье при взломе и заражении. 

Это определило следующие задачи исследования: 
 
1) Определить какие вирусы бывают 

2) Понять последствие разных вирусов 

3) Понять, как защитить и избавить свой компьютер от вирусов 

Объекты исследования: вирусы и троянские утилиты, способы защиты от 
них.  

Откуда берутся вирусы? 
Вирус – это та же программа, написанная зачастую высококвалифи-

цированным специалистом, но не для помощи в работе, а во вред. Вирус 
создаются для самоутверждения, иногда для взлома сайтов, закрытых баз данных 
целью собственной наживы ради денег или минутной славы. Создать вирус – 
просто, но нужно иметь соответствующие знания и затратить время. Больше 
того – это искусство. 

Заключение 
Даже самый защищенный компьютер с лучшим антивирусом когда-нибудь 

может быть заражен. Стоит помнить, что выполнение нескольких простых 
действий описанных мной могут обезопасить от заражения. А также я показал, 
что если произошло заражение, то не так тяжело от него избавится. 

Исследование основных характеристик минералов 

Григорян Анаит 

ГБОУ Гимназия № 399 Красносельского р-на Санкт-Петербурга, 7 «Б» класс 

Руководитель: Анацко Ольга Эдуардовна, учитель химии 

Величие и красоту нашей вселенной можно увидеть в любом природном 
явлении. Одно из прекрасных и удивительных отражений совершенства 
планеты – камни и минералы. Они – словно отблески космического совершенства, 
крошечные осколки далеких звезд, таящие в себе не только тайны земных глубин, 
но и загадки других планет.  
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Цель моей работы выяснить, как применение минералов связано с их 
свойствами. 

Задачи: 
1. Выяснить, какие вещества из окружающего мира можно отнести 

к минералам. 
2. Изучить какими свойствами и характеристиками обладают минералы. 
3. Изучить области применения минералов. 
4. Опытным путем исследовать несколько образцов минералов.  
В первой части работы я выяснила, что такое минерал, что является 

характеристиками минералов, какие бывают классификации минералов.  
Вторая часть – эксперимент. Цель моего эксперимента – определить твердость 

некоторых горных пород, используя метод штриха и шкалу Мооса. 
Моя работа позволяет сделать следующие выводы: 
1. Минерал - природное тело, имеющее постоянный химический состав и 

определенные физические свойства, называют минералом. 
2. Важнейшими характеристиками минералов являются кристаллохимическая 

структура и состав. Все остальные свойства минералов вытекают из них 
или с ними взаимосвязаны.  

3. Существует несколько классификаций минералов: химическая, 
генетическая, по практическому применению.  

4. Наиболее просто твердость минералов определяется по шкале Мооса, но 
существуют и другие шкалы, например шкала Кнупа. 

5. Минералы имеют огромное значение и применяются в различных областях 
человеческой деятельности. 

6. В экспериментальной части я определила твердость нескольких минералов, 
используя метод штриха. 

Теория относительности Эйнштейна 

 Добрецова Е.В. 

Гимназия N 155, 8 «Б» класс 

Научный руководитель – Екатерина Евгеньевна Жукова 

Теория относительности А.Эйнштейна, с одной стороны, ясна и понятна 
каждому.  
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Если ты стоишь на платформе, а твой знакомый идет по вагону отъезжающего 
поезда, понятно, что его скорость передвижения будет одной по отношению к 
тебе и другой по отношению к вагону. С другой стороны, теория 
относительности, если открыть учебник по физике, это сложное нагромождение 
формул, которое понятно далеко не каждому. Попробуем углубиться в теорию 
относительности, но при этом не утонуть в ней.  

Целью нашей работы будет понять, в чем суть теории относительности 
Эйнштейна и почему она имела такое значение для науки? Как она родилась и что 
ей предшествовало? Как она связана с концепцией о волновой природе света? 

В результате знакомства с научно-популярной литературой, посвященной 
теории относительности Эйнштейна, мы пришли к следующим заключениям.  

 Физику Эйнштейна трудно понять, потому что многое из нее кардинально 
противоречит нашим обыденным привычкам. Пока движения не очень быстры по 
сравнению со светом, все сущее отвечает нашему жизненному опыту. Но если мы 
окажемся в мире скоростей, близких к скорости света, это нам не удастся. В мире 
сверхбыстрого о привычках придется забыть. 

Первый постулат Эйнштейна: никаким физическим экспериментом нельзя 
обнаружить равномерное и прямолинейное движение.  

Второй постулат Эйнштейна - скорость света не зависит от скорости 
светового источника.  

Главный вывод из теории Эйнштейна: два события, одновременные для 
одного наблюдателя, могут быть неодновременными для другого.  

В физике Эйнштейна нет абсолютного, математического времени, а есть 
бесчисленные для всех движений собственные времена, измеренные 
наблюдателем, неподвижным относительно часов, и бесчисленные 
релятивистские времена, измеренные наблюдателем, движущиеся относительно 
часов прямолинейно и равномерно. 

В теории Эйнштейна размеры любого предмета не абсолютны. Движущийся 
предмет для неподвижного наблюдателя обязательно сокращает свои размеры.  

То же самое и с понятием длины. Длина любого предмета или расстояния 
между предметами не абсолютны.  
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Свойства воды и ее значение 

Евсюков Илья Александрович 

ГОУ гимназия № 446 Колпинсктй р-н, Санкт-Петербург, 8 «Б» класс 

Научный руководитель: Васильев Эрнст Васильевич 

Цель работы: 
 Исследование и анализ научного материала об аномальных свойствах воды. 
 Наблюдение и экспериментальное исследование свойств воды в домашних 

условиях. 
Поставленные задачи: 
1. Показать актуальность изучения свойств воды.  
2. Объяснить то, что вода – вещество, которое принято в качестве эталона 

меры плотности, объема, массы и т.д. 
3. Доказать, что вода самая аномальное вещество среди других веществ. 
4. Показать методику проведения физических опытов. 
 
Содержание работы: 
Теоретическая часть работы 
Используя научную литературу, изучил строение молекулы воды, ее форму и 

объем воды. Рассмотрел несжимаемость воды. Сравнил плотность воды, льда, 
водяного пара и зависимость объема и плотности воды от температуры, от 
примесей. Изучил смачивание и несмачивание поверхностей водой, 
капиллярность. Выяснил особенности тепловых свойства воды, теплоемкость 
воды, при каких условиях происходит испарение, парообразование, 
формирование водяного пара, туман. Нашел сходства и различия снега и льда. 
Познакомился с электрическими и магнитными свойствами воды, с понятием 
памяти воды. 

Экспериментальная часть работы 
Физика – экспериментальная наука. Простые и увлекательные опыты по 

изучению свойств воды можно поставить в домашних условиях. В работе 
рассмотрена методика проведения 14 опытов по изучению свойств воды. 

Вывод: Современная наука много знает о природе и свойствах воды - 
поистине самого удивительного в мире вещества. Лучше один раз провести 
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эксперимент, чем многократно прочитать о нем. Возможности исследований 
неограниченны и в будущем будет открыто много нового, еще более необычного. 

Теория и практика применения теоремы Морлея  

Герасимов Артем, Зимин Кирилл 

ГБОУ школа № 644, 8 класс 

Брусило Яна, 5 класс 

ГБОУ школа № 644 

Руководитель: Морозова Наталья Валерьевна 

Введение 
Величайшие умы страны работали на теоремой Морлея и она заслуживает 

большего чем знания только умнейших людей и мы считаем, что каждая 
уважающая себя личность обязана знать теорему Морлея. 

Главная цель нашей работы - это воссоздание идеальных условий для 
использования великой и могучей теоремы Морлея. 

Актуальность темы заключается в повышении интереса к математике у 
учащихся, в возможности обсуждения доказательства теоремы на занятиях 
математического кружка, в использовании результатов работы на уроках 
геометрии при изучении темы «Биссектрисы треугольника». Нами было 
разработать авторское доказательство, частного случая теоремы Морлея.  
Авторами данного проекта было ведено новое понятие как «сиктриса», для 
удобного использования в объяснение и для информатики, как тип данных.  

В начале ХХ века английский математик Франк Морлей сформулировал и в 
1915 году опубликовал доказательство теоремы о трисектрисах углов 
треугольника. Эта теорема (теорема Морлея) считается последней великой 
теоремой о треугольниках. 

Работа носит творческий и исследовательский характер, отличается 
самостоятельностью и оригинальностью мышления авторов. Данная проектная 
работа имеет практическую значимость, так как ее результаты используются на 
занятиях математического кружка и на уроках геометрии. 

Благодаря этой великолепной и красивой теореме мы можем: зашифровывать 
данные о вооруженных силах России и транзакции в банках; продумывать атаку с 
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помощью новой тактики в вооруженных силах России и создание более крепкого 
фундамента для дома.  

 
Заключение  
Данную теорему знает очень узкий круг специалистов. Исследуя эту работу 

было показано, что применение теоремы Морлея возможно везде. В частности 
было доказано, что можно ее использовать в банковской сфере, а именно при 
банковской транзакции, а также в вооруженных силах России  в шифрование и 
тактике ведения боя. 

Влияние радиоактивного излучения на организм человека. Радиационные 
риски для населения Санкт-Петербурга 

Калинин Артём Павлович 

ГБOУ лицея № 344 Невского р-на Санкт-Петербурга, 8 «А» класс 

Научный руководитель: Михайлова Светлана Викторовна, учитель физики высшей 
категории, кандидат пед. наук 

В общих чертах передам содержание и выводы моей работы. 
Моя основная задача – рассмотреть, какое влияние оказывает радиоактивное 

излучение на организм человека. Наш город имеет большое количество 
постоянных источников радиационного излучения, что приводит к 
радиационному облучению населения Санкт-Петербурга. Поэтому очень важно 
разобраться в причинах негативного воздействия радиации на живые существа, 
указать типы радиоактивного излучения и потенциальные радиационные риски 
для населения Санкт-Петербурга. 

Технический прогресс никогда не стоит на месте, идет вперед. Растет влияние 
человека на окружающую среду, развиваются новые технологии, строятся 
предприятия, разрабатываются новые проекты, инновации. Активно развиваются 
промышленность, энергетика. Крупные изменения в этих отраслях не могут не 
сказаться на жизни горожан, постоянно подвергающихся различного рода 
излучениям. Актуальность моей темы растет с увеличением степени влияния на 
человеческий организм радиационного излучения, что, в свою очередь, является 
следствием увеличения источников радиоактивного излучения. 

 Я поставил себе задачи: рассмотреть понятия радиоактивного излучения, 
источников радиоактивного излучения (естественного и техногенного), влияния 
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радиоактивного излучения на организм человека, понятие радиационного фона, 
выявить риски для населения Санкт-Петербурга. 

 В качестве основной методики исследования я выбрал сбор и обработку 
информационных данных, замеры в центральном и спальном районах города. 
Диаграммы, построенные на основании замеров, наглядно показывают средний 
радиационный фон по городу. На основании замеров я выяснил, что 
радиационный фон в среднем по городу в пределах норм. 

  Я пришел к выводу, что радиоактивные излучения при определенных 
условиях могут представлять опасность для здоровья живых организмов. Поэтому 
использование радиоактивных материалов должно проводиться с расчётом всех 
последствий такого использования и требует взвешенного подхода. 

Простой и неисчерпаемый треугольник 

Костин Амир Хасанович 

ГБОУ Лицей № 64, Санкт-Петербург, 8 класс 

Научный руководитель: Черникова Е. В. – учитель математики 

Треугольник – одна из самых простейших фигур геометрии, доказательство 
многих теорем основывается на рассмотрении треугольников, и поэтому важно 
знать их свойства. Можно сказать, что вся геометрия основана на треугольнике. 
Весь наш мир (техника, достижения цивилизации) возможен благодаря 
треугольнику.  

В школьном курсе геометрии мы рассмотрели определение треугольника, 
свойства, признаки. Но оказывается, существуют «нестандартные» треугольники, 
такие как плоский выпуклый треугольник Рёло, треугольники состоящие из чисел 
(например, треугольник Паскаля), треугольники нулевой площади (например, 
треугольник Серпинского). В своей работе я остановился на треугольниках, 
о которых ученикам 8-го класса ничего не известно: треугольник Рёло, 
треугольник Паскаля и треугольник Серпинского. 

Целью работы является показать, что треугольники бывают не только 
обычными, знакомыми нам на уроках геометрии, но и «нестандартными», и для 
каждого такого треугольника есть особенные свойства присущие только ему. 

Методы исследования: сбор, систематизация, анализ и обобщение 
информации.   
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Решение уравнений в различных позиционных системах счисления 

Курышев Евгений 

ГБОУ Лицей № 64, 7 класс 

Научный руководитель: Размашкин В. Н. 

Выбор темы: Знакомство с различными системами счисления в школе 
происходит на очень поверхностном уровне, и больше всего времени уделяется 
переводу из различных систем счисления в классическую десятичную. В этой 
работе будут рассмотрены позиционные системы счисления и вычисления внутри 
них, на примере решения уравнений. 

Цель исследования: Главная цель работы учебная: познакомиться с 
различными системами счисления в процессе изучения такого вопроса как 
решение уравнений. В работе отмечается на вопрос, что надо уметь, что бы 
решать уравнения, в каждой отдельной системе счисления создаются 
необходимые условия.  

Чудо-поляна Дворцового парка в Гатчине 

Иваненко Анна, Марцинкевич Анна 

 МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением 
отдельных предметов», г. Гатчина, 8 класс 

Научный руководитель: Гуськова Светлана Анатольевна, учитель биологии  

В каждом городе, в каждом посёлке есть свои особенные места, которые 
заслуживают пристального внимания, которыми можно гордиться. Вот и в нашей 
Гатчине есть нечто, что отличает её от всех остальных городов. В нашем городе  
есть одно уникальное место, о котором знают лишь немногие. Большинство 
горожан и не догадываются, что в Дворцовом парке, совсем рядом с 
пешеходными тропами раскинулась Чудо-поляна. Это небольшой участок земли, 
на котором сосредоточено более 30 редких видов растений, занесённых в 
Красную книгу. Некоторые из них не встречаются больше нигде.  

Цель исследования: изучение растительного сообщества Чудо-поляны 
Дворцового парка в Гатчине. 

Основная задача: создание фотоальбома редких видов растений Чудо-
поляны. 
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Понятие «Чудо-поляна» применимо к участкам (в окрестностях Санкт-
Петербурга, южнее реки Невы) с луговой растительностью, характеризующимся 
своеобразным сочетанием редких видов травянистых растений. 

 
Некоторые редкие виды растений представлены единичными экземплярами и 

в других местах Европейской части России более нигде не встречаются 
(валериана двудомная, одуванчик голландский). Другие растения известны только 
для юго-западных регионов бывшего СССР. 

Общее число видов сосудистых растений, отмеченных на Гатчинской «Чудо - 
поляне», составляют 251. Это высокий показатель для столь незначительной 
территории.  

Модель роботизированного участка изготовления деталей для зубчатых 
редукторов 

Мерзлякова Юлия Игоревна, Михайлов Максим Вячеславович 

ГБОУ СОШ №617 Приморского района, г. Санкт-Петербурга 

Руководитель: Варламов Вадим Сергеевич 

Промышленные роботы — это манипуляторы на неподвижной или мобильной 
базе, используемые для выполнения большого числа повторяющихся 
производственных операций с высокой степенью автономности. Использование 
таких роботов позволяет создавать полностью автоматизированные рабочие 
места, участки, цеха и даже целые заводы, значительно увеличивая 
эффективность производства.  

Целью нашей работы является создание модели технологической линии 
машиностроительного предприятия. Зубчатый редуктор – это механизм, который 
служит для изменения частоты вращения и изменения крутящего момента. 
Учитывая большую серийность выпуска зубчатых деталей, мы считаем, что 
целесообразно создать полностью автоматизированный участок изготовления 
зубчатых шестерёнок, зубчатых колёс и зубчатых реек. Эту задачу можно решить, 
используя роботов для перемещения и установки на станки заготовок и деталей в 
течение всего производственного цикла.  

В ходе работы нами были решены следующие задачи: 
− Собран материал о станках, технологических линиях и средствах 

транспортировки на современном производстве. 
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− Проведен анализ полученного материала, на основе которого предложен 
состав технологического оборудования роботизированного участка 
изготовления деталей для зубчатых редукторов. 

− Разработана конструкция и изготовлена модель вышеуказанного 
роботизированного участка, а также отлажена программа для него. 

В результате нашей работы мы собрали и запрограммировали из деталей 
конструктора ЛЕГО рабочую модель технологической линии в соответствии 
с нашим инженерным предложением.     

 Исследование качества природных вод Красносельского района 

Михолап Игорь  

ГБОУ, Гимназия № 399, Красносельского р-на Санкт-Петербурга, 8 «В» класс 

Руководители: Анацко Ольга Эдуардовна, учитель химии; Ханукович Евгения 
Моисеевна, учитель математики  

 Цель работы: исследование физико-химических свойств и качества 
природных вод Красносельского района. 

 Задачи: 
 Выяснить свойства воды, свойства природной воды. 

• Выяснить нормы природных вод. 
• По результатам исследований воды сделать вывод о состоянии 

природных вод Красносельского района 
• Свойства воды. 
• Состав природных вод. 
• Способы очистки воды. 
• Органолептические свойства природных вод, нормы кислотности 

природных вод  
• Природные воды Красносельского района. 
• Экспериментальная часть. 

 Выводы: 
 Вода обладает рядом специфических свойств, отличных от других веществ. 
 Для питьевой воды существуют определенные нормы по содержанию в ней 

веществ, свойствам и кислотности. 
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 Эксперимент показал, что кислотность изучаемых образцов соответствует 
нормам САНПИНа, но достаточно низкую кислотность, что может быть связано с 
наличием  большого количества строящихся объектов. 

 По органолептическим свойствам вода проточных водоемов более 
качественная, чем стоячих. 

 Работа показала, что изученные природные воды Красносельского района 
соответствую нормам кислотности и органолептических свойств. 

QR-Coder в современной школе 

Намм Артем, Гончаров Кирилл 

МБОУ СОШ №4, г.Тосно, Тосненского р-на Ленинградской обл., 7 класс 

Научный консультант: Симанова Нина Алексеевна, учитель математики и информатики 

Идея проекта:  
Программа для учащихся 1 класса для закрепления полученных знаний по 

математике: сложение и вычитание в пределах 10; предназначена учителю для 
работы на уроке. Визуализация заданий на фоне любимых персонажей, 
оригинальная система оценки и поощрения сделают занятие высоко 
результативным. Тренажер позволит не только закрепить математические знания, 
а также овладеть некоторыми навыками работы на компьютере. При этом 
тренажер разработан с учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет и 
соблюдением санитарных требований при работе за компьютером. 

Знания, которые используются (углубляются в ходе проекта):  
1. Углубляется умение работы в  Интернете: поиск информации и сохранения 

найденных объектов, онлайн-переводчик, сетевой сервис для работы с 
графикой Piktochart, а также отрабатываются навыки работы в 
электронном дневнике Dnevnik.ru, тем самым повышается персональный 
рейтинг в образовательной сети.  

2. Используются умения и навыки работы с инструментами графического 
редактора.  

3. Вырабатываются навыки работы с презентацией, создание гиперссылок. 
4. Углубляются знания в таких разделах информатики как алгоритмизация.  
5. Получение новых знаний от учителя начальных классов о формах урока, 

видах деятельности на уроке, в частности, закрепления полученных 
знаний. 
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Основополагающие вопросы проекта   
Как мотивировать учащихся к изучению математике? 
Проблемные вопросы проекта 
Как построить диалог учителя и ученика на уроке закрепления знаний?  
Учебные вопросы проекта 
Подбор иллюстраций и персонажей, как создать программный код? 

Н. И. Лобачевский - основатель неэвклидовой геометрии 

Осетрова Ангелина 

ГБОУ Гимназия № 652, Санкт-Петербург, 7 класс  

Научный руководитель: Шепелева Н.К. 

Николай Иванович Лобачевский - выдающийся русский математик, создатель 
неевклидовой геометрии. В течение 40 лет преподавал в Казанском университете, 
в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Усилиями Лобачевского 
Казанский университет становится одним из лучших учебных заведений России. 

Первый набросок новой теории — доклад «Сжатое изложение начал 
геометрии» Лобачевский сделал 11  февраля 1826 года, дата этого выступления 
считается днём рождения неевклидовой геометрии. Лобачевский считает аксиому 
параллельности Евклида произвольным ограничением. Евклидова аксиома о 
параллельных (одно из эквивалентных ей утверждений) гласит: Через точку, не 
лежащую на данной прямой, проходит не более одной прямой, лежащей с данной 
прямой в одной плоскости и не пересекающей её. В геометрии Лобачевского, 
вместо неё принимается следующая аксиома: Через точку, не лежащую на данной 
прямой, проходят, по крайней мере, две прямые, лежащие с данной прямой в 
одной плоскости и не пересекающие её. 

Разработанная Лобачевским новая геометрия не включает в себя евклидову 
геометрию, однако, евклидова геометрия может быть из неё получена предельным 
переходом (при стремлении кривизны пространства к нулю). В самой геометрии 
Лобачевского кривизна отрицательна.  

Однако научные идеи Лобачевского не были поняты современниками. Его 
труд «О началах геометрии», представленный в 1832 году советом университета в 
Академию наук, получил отрицательную оценку. В 1840 году Лобачевский 
опубликовал на немецком языке небольшую книгу «Геометрические 
исследования по теории параллельных», где содержится чёткое и систематическое 
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изложение его основных идей. Избрание Лобачевского иностранным членом-
корреспондентом Гёттингенского королевского научного общества в 1842 году 
стало единственным прижизненным признанием его научных заслуг. 
Лобачевский умер непризнанным, не дожив до торжества своих идей всего 10-
12 лет. Вскоре ситуация в науке коренным образом изменилась. Осознание того, 
что у евклидовой геометрии имеется полноценная альтернатива, произвело 
огромное впечатление на научный мир и придало импульс другим новаторским 
идеям в математике и физике. В частности, геометрия Лобачевского оказала 
решающее влияние на появление римановой геометрии, «Эрлангенской 
программы» Феликса Клейна и общей теории аксиоматических систем. 

Практическое применение процентов в нашей  жизни 

Петрова Полина 

ГБОУ Лицей № 64, 8 класс 

Научный руководитель: Таль Марина Абрамовна, зам. директора по УВР, учитель 
математики 

 Цель: показать важность процентных вычислений и умение их использовать 
в повседневной жизни. 

Задачи: изучить происхождение и понятие проценты, научиться решать 
разные типы задачи на проценты. 

Объект исследования: рассмотрение различных типов задач по теме 
«Проценты». 

Предмет исследования: решение задач на проценты и процентное 
содержание, в том числе из ЕГЭ. 

Данную тему я выбрала не случайно. Проценты незаменимы в повседневной 
жизни. В процентах выражают ставки налогов, доходность капиталовложений, 
плату за заемные средства (кредиты), пени, скидки, доплаты, темпы роста 
экономики и многое другое. Экономисты, банкиры, бухгалтера, продавцы 
работают с процентами каждый день. В различных государственных 
учреждениях, в том числе и в школах,  для отчетности также используют 
проценты. Знания по вычислению процентов очень важны, так как они связывают 
между собой многие точные науки, бытовые и производственные сферы жизни.  
Важно и то, что в этом году в ЕГЭ ввели задачи на проценты. 
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Выводы: В ходе исследовательской работы я выяснила, что понятие 
проценты  – широко используется в повседневной жизни. Я постаралась 
проанализировать  и систематизировать задачи на проценты, в том числе, из ЕГЭ 
и описала способы их решения. Надеюсь, что ученики, которые ознакомятся с 
моей работой, смогут использовать ее при решении задач на проценты. 

Мороженое: То, что мы не знали о нем 

Пинчук Дарья Олеговна, Шакунова Диана Сергеевна 

ГБОУ Гимназия №399 Красносельского р-на Санкт-Петербурга, 8 «В» класс 

Руководители: Анацко Ольга Эдуардовна, учитель химии; Ханукович Евгения 
Моисеевна, учитель математики  

Мороженое - это не просто десерт из замороженной сладкой массы. Это еще 
любимое лакомство всего человечества. Наряду с шоколадом или конфетами, 
мороженое относится к самым популярным продуктам питания, которые были 
созданы за всю историю кулинарии. В любом уголке планеты Земля вы сможете 
отведать разнообразные виды мороженого.  

Целью нашей работы является изучение состава мороженого различных 
производителей. 

Задачи: 
• Изучить по литературным источникам историю мороженого. 
• Пользуясь литературными источниками и информацией на упаковках, 

выяснить состав мороженого. 
• Составить анкету и провести анкетирование учащихся гимназии о 

предпочитаемых марках, видах, вкусах мороженого. 
• Провести эксперимент по изучению состава мороженого и сравнить 

результаты с информацией на упаковках. 
Наша работа позволила сделать следующие выводы: 
 Мороженое (в варианте замороженного сока фруктов и ягод) имеет 

древнюю историю, как продукт питания известно со времен древнего Китая, а в 
Европе с XIV века. 

 Обычно в состав мороженого входят молочные  ингредиенты, так же 
существуют сорта мороженого, в состав которых входит сок фруктов или ягод и 
сахар. 
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 Существует огромное количество видов и сортов мороженого, 
отличающихся составом, формой, упаковкой.  

 Опрос показал, что большинство учащихся класса употребляют мороженое 
в пищу часто. Особым предпочтением не пользуется ни один вид мороженого. По 
форме наиболее предпочтительны оказались такие как трубочка и эскимо. 
Производитель оказался не важен для половины опрошенных учащихся. 

 Эксперимент показал, что крахмала не содержит ни один образец 
мороженого, наличие белка подтвердилось во всех молочно-сливочных  сортах 
мороженого и не  выявлено во фруктовых сортах. Наиболее кислым оказалось 
мороженое марок: Макс Твистер «Инмарко»,  Щербет из  черной смородины 
«Петрохолод», Щербет «Яблоко/груша» Айсбери. Щербет представляет собой 
замороженный сок, что объясняет более кислую среду данного мороженого.  

Изучение растительности реки Масляная 

Рязанова Виктория Владимировна 

МБУ ВМР «Кубенская средняя школа  им. А.Ф. Клубова» Вологодской обл., 8 класс 

Руководители: Морошкова Марина Александровна, учитель биологии, географии, 
педагог дополнительного образования МБУ ВМР «Дом детского творчества»; 

Морошков Сергей Рафаилович, учитель ОБЖ, физической культуры  МБУ ВМР 
«Кубенская средняя школа  им. А. Ф. Клубова» 

Малая река - очень занимательный объект для экологического изучения. 
В конце июня 2013 года участники экологического лагеря нашей школы 
исследовали растительность  долины реки Масляная и прилегающей территории. 

Нас заинтересовала эта река ещё и потому, что в Красной книге Вологодской 
области мы обнаружили информацию о наличии в реке Масляная полушника 
колючеспорого. Это растение обитает, в основном, только на северо-западе 
Вологодской области. Кроме того, полушник колючеспоровый обитает в озёрах с 
прозрачной водой, а в реках отмечен только в Масляной у д.Стралево. А так ли 
это на самом деле? Не закралась ли в Красную книгу Вологодской области 
ошибка? Этот вопрос заинтересовал и сотрудников кафедры ботаники ВГУ. 
Поэтому мы получили задание исследовать растения, произрастающее в воде реки 
Масляная и на прилегающей к водоёму местности и проверить наличие  
полушника колючеспорого в реке Масляной у д.Стралево. 
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В ходе исследования были изучены растения, обитающие в воде реки 
Масляная и на прилегающей территории на участке между деревнями Столбово и 
Стралево. Выяснены особенности произрастания наиболее распространённых 
видов: 9-ти видов прибрежно-водных растений, 4 видов погруженных в воду 
растений и 1 вида с плавающими листьями. 

Дано описание луговой растительности на берегу реки Масляная. Собран 
гербарий растений реки Масляная и прилегающей территории. Составлен список 
растений, в котором отмечены 62 вида. Проведённые исследования показали, что 
в реке Масляная произрастают типичные для водоёмов растения. 

Наши визуальные наблюдения и проверка гербария на кафедре ботаники ВГУ 
позволяют высказать предположение о том, что на данном участке реки Масляная  
полушник колечеспоровый не обитает. 

Промышленность Волго-Вятского региона и Нижегородской области 
накануне и в годы Великой Отечественной войны  

(на базе изучения и анализа архивных документов, с которых в настоящее время снят 
гриф «Секретно») 

Сараева Анастасия, Евсеев Максим 

МАОУ СОШ № 48 с.п. Новосмолинский Володарского р-на Нижегородской обл., 8 класс 

Руководители: Толкачева Наталья Сергеевна, учитель I квалификационной категории; 
Коптелова Татьяна Анатольевна, учитель I квалификационной категории  

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

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

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

В годы войны каждый завод, каждая фабрика Горьковской области работала  
для удовлетворения военных нужд, несмотря на огромные трудности.  
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Промышленность Горького и области превратилась в подлинный арсенал 
фронта, производящего различные виды вооружения.  

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

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

Основы кристаллографии. Исследование процесса формирования 
кристаллов 

Смолин Илья Вадимович 

Гимназия № 446, 8 «В» класс 

Руководитель: Э.В.Васильев, преподаватель физики высшей категории гимназии № 446  

Кристаллы – одно из самых красивых и загадочных творений природы. 
В настоящее время изучением многообразия кристаллов занимается наука 
кристаллография. 

В современном мире кристаллы имеют большое применение в науке 
и технике, так как обладают особыми свойствами. В связи с этим, помимо 
развития способов использования кристаллов, созданных природой, в наши дни 
разработаны лабораторные и заводские методы выращивания кристаллов, 
необходимых для техники и науки, искусственные драгоценные камни, 
кристаллические материалы для точных приборов. 

Любопытно, что еще в ХVIII веке шведский естествоиспытатель Линней 
считал воздействие солей на камни своего рода «оплодотворением», вызывающим 
появление кристаллов. Таким образом, выдающийся ученый, страстью которого 
была ботаника, пытался найти сходства между кристаллами и растительным 
царством. 

Особой перспективой являются так называемые металлические усы, 
нитевидные кристаллы в несколько микрон толщиной, обладающие аномально 
высокой прочностью. Предел прочности таких усов достигает величины в 12-
13 ГПа, в то время как сталь с прочностью на разрыв 1,5-2 ГПа уже считается 
высокопрочной. [1] 

Кристалл не получился идеальным по форме и имел неоднородную окраску от 
белого до коричневого цвета. Это было вызвано наличием большого количества 
примесей в воде и соли, используемых для приготовления раствора.  
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Учитывая это, я решил сделать второй кристалл также из солевого раствора, 
применив фильтрацию. 

Вывод: снижение количества примесей в воде не оказывает значительного 
влияния на рост кристаллов, однако сказывается на наличии цветовых дефектов. 

А через 7 дней после начала эксперимента на той части нити, которая была 
погружена в раствор, начала образовываться цепочка кристаллов в виде «язычка 
колокола». 

Действительно нальем жидкий кристалл, но в сосуд специально подобранной 
формы. 

В работе даны определения понятий кристалл, кристаллическая решетка, 
строение тел, рассмотрены основные аспекты науки кристаллография, изучены 
виды и дефекты кристаллов.  

В практической части работы исследованы влияние чистоты и состава 
растворов на процесс и результат выращивания кристаллов. Рассмотрены 
различные механизмы выращивания кристаллов, в т.ч. кристаллов сложных форм.  

Учитывая практическую ценность использования, отдельно изучены виды и 
свойства жидких кристаллов, возможности их применения.  

Взрывчатые вещества: только ли разрушение? 

Сорокин Илья Евгеньевич 

ГБОУ Гимназия №399 Красносельского р-на Санкт-Петербурга, 8 «В» класс 

Руководители: Анацко Ольга Эдуардовна, учитель химии; Ханукович Евгения 
Моисеевна, учитель математики 

Под понятием взрывчатого вещества многие люди представляют себе  
пиротехнические изделия, но есть взрывчатые вещества, которые употребляются 
в хозяйстве, например, динамит используют, чтобы  разрушить слой породы мне 
стало интересно узнать, как люди изготавливают взрывчатые вещества, кто их 
первым изобрёл, поэтому я и выбрал эту тему. 

Цель моей работы – изучить применение взрывчатых веществ в различных 
областях деятельности человека. 

В первой части своей работы я изучил свойства взрывчатых веществ, их 
классификации, историю и области применения. Особое внимание я  обратил на 
нитроцеллюлозу.   

168



Вторая часть работы – эксперимент. Цель эксперимента – синтезировать 
нитроцеллюлозу как пример вещества, используемого в пиротехнике.  

В ходе своей работы я выяснил, что такое взрывчатое вещество, какими 
характеристиками должно обладать взрывчатое вещество, изучил применение 
взрывчатых веществ в различных областях деятельности человека, изучил 
историю применения взрывчатых веществ. Я синтезировал нитроцеллюлозу и 
выяснил, что степень нитрования зависит от времени проведения реакции. 

Моя работа позволяет сделать основной вывод: 
Взрывчатые вещества могут применяться как в военных целях, так и в мирных 

целях: для добычи полезных ископаемых, приготовления пиротехнических 
изделий. 

Изучение адсорбционных свойств активированного и древесного угля 
методом сканирующей зондовой микроскопии 

Спасенков Ярослав Михайлович  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №5»,  
г. Оренбург, 8 класс 

Руководитель: Спасенкова Ольга Владимировна, учитель химии 

Человечество знало и неосознанно использовало адсорбционные свойства 
веществ с незапамятных времен. Сегодня – это быстро развивающееся 
направление адсорбционной медицины и фармацевтики. В быту, чаще всего 
используется активированный уголь, который легко можно купить в аптеке. Нас 
заинтересовал вопрос, а различается ли способность активированного и 
древесного угля поглощать своей поверхностью другие вещества? Таким образом, 
необходимо знать эффективность использования данных адсорбентов. Этим 
обусловлена актуальность исследования. 

Целью работы стало изучение адсорбционных свойств активированного и 
древесного угля. Для достижения цели необходимо было решить следующие 
задачи: изучить различные источники информации по теме исследования, 
рассмотреть теоретические основы явления «адсорбция», познакомиться с 
методом сканирующей зондовой микроскопии, исследовать пористость углей с 
помощью сканирующего зондового микроскопа, изучить адсорбционные свойства 
древесного и активированного угля и сравнить их. 
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В ходе работы использовались такие методы как: изучение литературных и 
других информационных источников, проведение эксперимента, анализ 
информации и полученных результатов. 

Объекты исследования – древесный и активированный угли; предмет 
исследования – адсорбционные свойства древесного и активированного углей. 

Новизна работы заключается в исследовании пористости угля методом 
сканирующей зондовой микроскопии. 

В теоретической части работы освещены следующие вопросы:  
1. Явление адсорбции. Адсорбент и адсорбат. Виды адсорбции.  
2. Исторические аспекты изучения адсорбции.  
3. Адсорбирующие вещества (рассмотрены требования к адсорбентам, 

классификация по размерам пор).  
4. Применение адсорбции.  
5. Активированный уголь как адсорбент. 
В ходе проведения практической части пройдены следующие этапы:  
1. Знакомство с методом сканирующей зондовой микроскопии и 

сканирующим зондовым микроскопом NanoEducator.  
2. Исследованы поверхности активированного и древесного угля методом 

сканирующей зондовой микроскопии.  
3. Проведены практические эксперименты с использованием раствора чернил 

и напитка «Coca-Cola».  
4. Проведен анализ, сделаны выводы, намечены перспективы дальнейшего 

изучения. 

Влияние синтетических моющих средств (смс) на живые организмы 

Сычёва Анастасия 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2» , 7А класс 

Научный руководитель: Урсу Елена Владимировна, учитель биологии МКОУ 
«Лодейнопольская СОШ №2» 

Бытовая химия окружает нас везде. Начиная с самого утра, заходя в ванную, 
мы чистим зубы пастой, моем руки, в течение дня моем посуду, стираем, и так 
продолжается весь день. Включая телевизор, мы снова сталкиваемся с 
информацией о бытовой химии.  
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Люди приходят в магазины и, руководствуясь рекламой, покупают то или 
иное моющее средство. Часто бывает так, что покупатели обращают внимание 
только на ярку красивую упаковку, и даже не интересуются составом продукта. 

В своей работе я хочу разобраться - как влияют синтетические моющие 
средства на живые организмы?  

Целью моей работы является выявление влияния синтетических моющих 
средств на живые организмы? 

Задачи: 
• Изучить литературу по данной теме. 
• Экспериментально исследовать влияние синтетически моющих средств 

на живые организмы (на примере семян растений) 
• Провести социологический  опрос 
• Проанализировать полученные результаты 

В ходе работы я выяснила, что любое моющее средство представляет собой 
химический раствор сложного состава, следовательно, является химическим 
загрязнителем, способным вызывать острые отравления, хронические болезни, а 
также оказывать канцерогенное и мутагенное действие. 

Современный ассортимент синтетических моющих средств весьма обширен. 
По консистенции СМС делят на: порошкообразные, жидкие и пастообразные.  

СМС в настоящее время употребляют для удаления различных видов 
загрязнений: пятна на одежде, ржавчина, грязная посуда и т. д. Опасность состоит 
в том, что растворы СМС после стирки содержат все химические элементы, 
входящие в их состав. Сточные воды сбрасываются в канализацию и попадают 
в водоемы. Здесь свойство СМС понижать поверхностное натяжение воды 
приводит к разрушению тонкой водяной пленки и, как следствие, к гибели 
личинок комаров, некоторых жуков, различных улиток, живущих 
и размножающихся на поверхности воды. 

Я провела исследовательскую работу, позволяющую определить влияние 
раствора различных синтетически моющих средств, (хозяйственное мыло, 
стиральный порошок «Bimax», средство для мытья посуды «Ферри») на 
прорастание семян огурцов. За контроль взяла проточную воду. По два семя 
растения были замочены в растворах, и в течение недели велось наблюдение за 
прорастанием семян.  

Анализ полученных результатов показал, что наиболее опасным из 
исследуемых образцов является стиральный порошок «Bimax», и средство для 
мытья посуды «Ферри», которые полностью подавляют ростовые процессы. Их 
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всходы погибли на 12 и 18 день. А вот в проточной воде и растворе 
хозяйственного мыла была весьма благоприятная среда для прорастания семян. 
Их всходы взошли на 7 день и продолжали расти.  

Проанализировав информацию из различных источников, можно сделать 
вывод, что моющие средства вовсе не безопасны, как о них говорится в рекламах 
и на упаковках. 

Парфюмерные средства: за и против 

Трейман Эрика Александровна, Бурдань Анастасия Анатольевна 

ГБОУ Гимназия № 399 Красносельского р-на, Санкт-Петербурга, 8 «В» класс 

Руководители: Анацко Ольга Эдуардовна, учитель химии; Ханукович Евгения 
Моисеевна, учитель математики  

Запахи сопровождают нас везде. Запахи бывают разными, одни помогают нам 
расслабиться, другие тонизируют. Люди с древних времен используют средства с 
различными запахами. Нам стало интересно, что это за средства, какую роль они 
могут играть в нашей жизни.  
 

Цель работы: выяснить, что такое парфюмерные средства и как их лучше 
использовать, рассмотреть более подробно дезодоранты.  

Задачи: 
1. Выяснить, что такое парфюмерия, какие средства к ней относятся. 
2. Выяснить историю применения парфюмерии. 
3. Выяснить положительные и отрицательные стороны применения 

парфюмированных средств вообще, дезодорантов в частности. 
4. Провести опрос учащихся гимназии и выяснить, как используют 

парфюмерию учащиеся гимназии. 
5. Провести эксперимент по изучению стойкости запахов дезодорантов, 

возможности оставления следов на ткани.  
Наша работа позволяет сделать следующие выводы: 
Парфюмерия – это различные средства, используемые для ароматизации. 
Парфюмерные средства впервые получили широкое распространение 

в Древнем Египте. 
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Использовать  парфюмерные средства необходимо в умеренных количествах, 
помнить, что запахи могут вызывать аллергию, а нанесение некоторых средств на 
кожу может вызвать ожог. 

Нами была составлена анкета и проведено анкетирование, которое показало, 
что большинство учащихся пользуется парфюмерией, ученики предпочитают  
духи и туалетную воду, некоторые учащиеся высказали предположение, что 
парфюмерия может быть вредна. 

Эксперимент показал, что: 
1. Быстрее  всего высыхают дезодоранты в виде спрея. 
2. На ткани черного цвета не практически оставляют следов спреи, а 

шариковые дезодоранты и стики – оставляют.  
3. Практически во всех дезодорантах действующие вещество - Aluminum 

chlorohydrate – хлоргидрат алюминия.  
4. Производитель дезодоранта Grace crystal не указал состав. 

Применение Эйлеровой характеристики к вычислению площадей 

Хахина Елизавета Игоревна 

ГБОУ СОШ № 121, г. Санкт-Петербург, 7 класс 

Научный руководитель: Тарасова Марина Николаевна. 

Цель моего проекта - изучить и систематизировать знания по применению 
Эйлеровой характеристики к вычислению площадей. 

Пусть Ф – фигура, разбитая каким-то образом на части, которые будем 
называть вершинами, ребрами и гранями. Обозначим число вершин, число   ребер   
и   число   граней   разбиения соответственно через В, Р и Г. Для всех частей 
разбиения будет еще использоваться объединяющее название: клетки, т. е. вместо 
слов «грани, ребра и вершины разбиения» будем говорить «клетки разбиения». 
Независимо от способа разбиения фигуры Ф на клетки знакопеременная сумма 
В – Р + Г сохраняет постоянное значение относительно способа разбиения. Эта 
сумма называется Эйлеровой характеристикой фигуры и обозначается греческой 
буквой χ («хи»). Итак, по определению: χ(Ф) = В – Р + Г 

Простейший вариант формулы Эйлера возникает при разбиении прямой L на 
части конечным множеством точек. Если выбрать на прямой В штук точек, то они 
разбивают ее на В - 1 отрезков и два луча, т.е. всего на В + 1 частей. Обозначив 
число этих частей через Р, имеем: В – Р = -1 
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В математике доказано, что числа В, Р и Г связаны между собой 
соотношением: В - Р + Г = 1. Это – формула Эйлера для Плоскости. 

Если М — простой решеточный многоугольник, то для его площади S(M) 
справедлива формула 

 
𝑺(𝑴) = 𝒊 + 𝒃

𝟐
− 𝟏    (1) 

где i – число узлов, попавших внутрь многоугольника М,  

b — число узлов, лежащих на его границе. 

Доказательство формулы Пика проведено в три этапа. 
В школе на уроках математики мы часто считаем аналогичные площади по 

известным формулам, и процесс вычисления значительно дольше, чем, если 
использовать формулы Пика. Предлагаю – внести эту формулу в обязательное 
изучение в школе. Мне удалось доказать, что ее использование при решении 
одной из задач ЕГЭ значительно сокращает время вычислений. 

Выводы 
Эйлерова характеристика очень проста в использовании. Она используется в 

математике и в физике. Дальнейшим направлением своей работы я выберу 
изучение аналогов формулы Пика на плоскости и в пространстве. 

Секция 12: Русский язык как иностранный 

ПАМИР 

Фаридун Азизов 

Подготовительное отделение иностранцев, кафедра РЯ, группа № 2 

Научный руководитель: Стрельникова Н. Д., доцент, к. ф. н.  

Мой интерес к этой теме вызван двумя причинами:  
1. Это уникальный уголок нашей планеты, с которым хочется познакомить 

людей, которые об этом не знают и никогда не видели;  
2. Я приехал в Россию из Таджикистана. Я хорошо знаю Памир и очень 

люблю его.  
Цель данной работы: рассказать о разнообразии нашей земли на примере 

одного из уникальных мест планеты. Это Памир. Особое географическое 
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положение многое объясняет в специфике Памира, который часто называют 
«крышей мира». 

 
В работе объясняется смысл этого определения, раскрывается своеобразие 

природы (необычные очертания горных цепей, чистейшие родники, полезные 
ископаемые, драгоценные камни, минеральные источники, высокогорные 
ледники). Описаны флора и фауна этой страны, включая эндемики (снежный 
барс, архар) и редко встречающийся горный орех. 

Особое место в исследовании уделено старинному городу Хорогу 
(Таджикистан) и Памирскому высокогорному Ботаническому саду. 

Доклад сопровождается презентацией. 

Байконур – символ российско-казахстанских отношений 

Аманова Акнура Нурлановна 

Подготовительное отделение иностранцев. Группа № 2 

Научный руководитель – Н. Д. Стрельникова 

Я приехала из Казахстана, из города Байконур. 
Цель моего сообщения – рассказать об уникальности моего города. Моя 

работа включает в себя и погружение в историю моего края, и описание его 
географического положения. 

История города неотделима от истории советской космонавтики. Космодром 
Байконур знают во всем мире. Он помнит Гагарина и Королёва. Раньше это был 
посёлок «Заря», отсюда началась эпоха советской космонавтики. Реферат 
включает в себя историческую хронологию Байконура, космическую топонимику, 
космическую инфраструктуру подготовки составных частей РКН  и запуска КА. 

Символами Байконура являются ракета и верблюд. Экологические проблемы 
моей родины глобальны и актуальны. Природа, климат, легенды и интересные 
факты также содержатся в моем небольшом исследовании. 

Байконур вчера и сегодня. Соглашение между Россией и Казахстаном об 
аренде до 2050 г. Можно сказать, что Байконур – некий символ русско-
казахстанских отношений. 

175



Брюллов Карл Павлович (русский живописец) 

Бабаджиде Энтони Олувагбемиг 

ПОИ (подготовительное отделение иностранцев), группа №4 

Руководитель: Мамонтова Н.Ю. 

Интерес к жизни и творчеству Брюллова появился у меня неожиданно. Когда 
я приехал в Петербург и побывал в Русском музее, меня впечатлила картина 
«Последний день Помпеи». Я решил узнать, кто её автор. Темой моего сообщения 
является рассказ об одном из самых известных русских художников, творчество 
которого меня интересует. 

Мне было интересно, почему этого художника называли Великий Карл. 
Познакомившись с его биографией, я понял, почему. В своём докладе 
я собираюсь рассказать о биографии художника, о его жизни в Петербурге, о его 
картинах, об интересе к жанровой и исторической живописи, к жанру портрета. 

Он известен своими портретными работами. Среди его работ есть портреты 
Н.В. Кукольника, В.А. Жуковского, И.А. Крылова и т.д. Благодаря им он стал 
первым русским живописцем, который добился международной славы. 

Особое место в моем выступлении принадлежит картине «Последний день 
Помпеи». 

История Великого шелкового пути 

Не Вэньвэй 

Подготовительное отделение иностранцев, группа № 1 

Научные руководители – Овчаренко Н.Н., Букланова В.А.  

Тема моего доклада – история Великого шёлкового пути. 
Слушатели узнают, где проходил шёлковый путь; на сколько линий он 

делился; какие опасности поджидали купцов в дороге; какие меры были 
предприняты для обеспечения безопасности передвижения по маршруту; как 
торговцы шёлком, изначально передвигаясь только по территории Китая, 
получили возможность проложить свой путь за пределы Китая. Также я расскажу 
о временах расцвета и упадка Великого шёлкового пути.  
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Великий шёлковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и 
культурных связей народов Передней Азии, Кавказа, Средней Азии и Китая и 
стал мировым культурным и природным наследием.  

Национальные праздники Вьетнама 

Дам Кюнь Ань, До Куинь Тхо, Фам Ван Туан, Чан Данг Хоа 

ПОИ (подготовительное отделение иностранцев), группа №1 

Руководитель: Овчаренко Н.Н. 

Цель доклада – познакомить русских студентов с вьетнамской культурой на 
примере национальных праздников: от архаичных до современных. Из 
современных праздников необходимо назвать день Победы, день Независимости 
Вьетнама и Международный Женский день. Из древних праздников – Тэт 
(вьетнамский Новый год) и день поминовения королей Хунг.  

Авторы расскажут о том, какие традиции связаны с Новым годом: что 
принято дарить, какие блюда следует готовить; какие обычаи и обряды 
сопровождают этот праздник;  

- для чего десятки тысяч вьетнамцев в день Поминовения отправляются на 
север страны –  в Фу Тхо, к национальному алтарю Хунг Вунг; 

- какой день отмечается как день окончания Вьетнамской войны; 
- что является отличительной особенностью дня Независимости Вьетнама; 
- кто выступил организатором Международного Женского дня. 

Жизнь как модель сопротивления насилию (Нельсон Мандела) 

Матевеле Айртон Фелисиану 

ПОИ (Подготовительное отделение иностранцев), группа № 2 

Руководитель: Стрельникова Н.Д., к. ф. н., доцент 

Выбор темы определён самой личностью Нельсона Манделы, который 
является кумиром для многих людей, живущих в Африке, и для меня примером 
человека, поставившего цель в жизни и добившегося того, о чём он мечтал, не 
только для себя, но и для многих людей вокруг, таких же, как он. Я приехал из 
Мозамбика, одна из улиц в столице Мапуту носит имя Манделы.  
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Нельсон Мандела (1918 – 2013) – один из самых известных борцов за свободу, 
за права человека в период существования апартеида; человек, сделавший всё для 
победы демократии в ЮАР. Мандела стал самым известным узником в истории 
XX века, просидев в тюрьме 27 лет, но он не отказался от своих взглядов! 

 
Цель данной работы: познакомить с жизнью и деятельностью уникального 

политического деятеля, первого темнокожего президента, лауреата Нобелевской 
премии мира (1993 г.). 

 
Структура работы:  
1. Происхождение имени и фамилии (полное имя – Нельсон Ролилахла 

Мандела);  
2. Биография (ранние годы и стремление к образованию, годы учёбы;  арест, 

длительное заключение в тюрьму, освобождение;  президентство (8 президент 
ЮАР); 

3. Политическая деятельность (теория ненасильственного сопротивления, 
вооружённая борьба против расовой дискриминации), значение социально-
экономических реформ; 

4. Влияние Махатмы Ганди на методы политической борьбы и взгляды 
Манделы; 

5. Афоризмы Манделы; 
6. Награды и премии, а также  учреждённые награды имени Нельсона 

Манделы. 
 
Особое место уделено произведениям Манделы, его автобиографической 

книге «Долгая дорога к свободе»). 
 Данная тема, на мой взгляд, будет интересна не только студентам ПОИ, но и 

российским студентам, потому что необходимо и важно знать имена людей, 
посвятивших всю свою жизнь идеям равенства, свободы, правам человека, 
добившимся победы демократии, преодоления социального и экономического 
неравенства,  доказавшим, что «невозможное» возможно. 
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Особенности изучения русского языка в Египте и арабского языка в России 

Эльсаадани Абдалла Фахим Абдалла 

Подготовительное отделение иностранцев, группа № 5 

Научный руководитель – ст. преподаватель М. Е. Дудниченко 

Исследование посвящено проблемам изучения русского и арабского языков в 
Египте и России. 

Цель исследования: привлечь внимание к актуальности этого вопроса, 
повысить мотивацию арабских студентов, изучающих сейчас русский язык 
в России, в том числе в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

В работе рассматривается зарождение и развитие интереса к русскому языку 
в Египте только в 50-е гг. XX века, вызванное изменениями во внешней политике. 
Результатом данного интереса стало открытие кафедры русского языка (1957 г.) 
на базе Колледжа, а потом факультета языков Аль-Альсуна. Это самое известное 
учебное заведение по изучению иностранных языков в Египте, место уникальное 
не только в нашей стране, но и во всем арабском мире, ВУЗ, обеспечивающий 
академическое образование по специальности «Русский язык». 

В России интерес к арабскому языку проявился много раньше, в XVIII веке, 
когда императрица Екатерина II поняла необходимость ознакомиться с культурой 
мусульман, уже составлявших значительную часть Российской империи. Так 
постепенно появились школы арабистики, среди которых стоит выделить 
Петербургскую, Ташкентскую, Московскую и Казанскую. Особенный интерес 
вызывает Петербургская школа востоковедения, представители которой 
обогатили и обогащают российские библиотеки произведениями и научно-
исследовательскими трудами по арабистике. Свою лепту в развитие этой школы 
внёс египетский учёный шейх Мухамед  А. Тантави,  около 10 лет преподававший 
арабский язык в Санкт-Петербурге, где он скончался и похоронен. 

Выбор темы обусловлен важностью роли языка во взаимодействии между 
культурами России  и  Египта. 

Актуальность работы продиктована необходимостью упрочения 
двусторонних коренных научных и культурных отношений между двумя 
странами. Одной из основных проблем, препятствующих развитию 
международных отношений является ограниченное число тех людей, которые 
владеют русским языком в Египте. 
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