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Все минералы состоят из смесей различных веществ или со-
держат незначительные примеси других химических элементов. 
Это приводит к сильному разнообразию свойств и значительным 
метаморфозам кристаллической решетки. Образование смешан-
ных кристаллов часто происходит благодаря взаимному замеще-
нию атомов или ионов разных химических элементов в кристал-
лической структуре (изоморфизму). Изучение таких кристаллов 
позволят многое узнать о мире кристаллов, их зарождении и рос-
те. 
Цель 

Изучение изоморфных замещений в кристаллогидратах суль-
фатов двухвалентных металлов и особенностей кристаллизации 
смешанных кристаллов.  
Задачи 

 Получение и анализ образцов при различных концентраци-
ях компонент; 

 Исследование тонких пленок образцов с помощью оптиче-
ского микроскопа; 

 Проверка возможности исследования изменений поверхно-
стей на микроуровне методами сканирующей зондовой 
микроскопии (СЗМ); 

Кристаллогидраты сульфатов: CuSO4·5H2O; FeSO4·7H2O; 
CoSO4·7H2O; NiSO4·7H2O; MnSO4·5H2O; ZnSO4·7H2O; MgSO4·7H2O, все 
проявляют способность к образованию смешанных кристаллов. 
Понятие смешанных кристаллов и изоморфных смесей возникло в 
минералогии, в кристаллохимии используется термин твердые 
растворы. Их образование и рост кристалла одного типа на гранях 
другого — экспериментальный признак для определения изо-
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морфности. Теоритических признаков гораздо больше. В нашем 
случае – изовалентного замещения – катионы имеют близкие ра-
диусы до 15% (кроме пары Ni/Mn), электроотрицательность от-
личается не сильно, связь в решетке ионная, и поэтому изомор-
физм теоретически возможен, а его пределы были установлены в 
наших экспериментах.  

Для получения кристаллов были приготовлены насыщенные 
растворы сульфатов при температуре 70°С, смешаны в различных 
пропорциях и оставлены для кристаллизации. Для кристаллогид-
ратов возможно разное содержание воды в зависимости от темпе-
ратуры, а это сильно меняет сингонию и осложняет рост смешан-
ных кристаллов. В наших экспериментах температура кристалли-
зации равна комнатной. Состав твердых растворов при не 
ограничиваемой смешиваемости можно изменять непрерывно, 
при этом кристаллы получаются однородными (но к сожалению, 
быстро разрушаются). В случае ограничиваемой смешиваемости 
нужно определить, наблюдается ли изодиморфизм или до каких 
пределов возможно образование смешанные кристаллов. 
Мы смогли классифицировать: 
 Совершенный изоморфизм — компоненты смеси изострук-

турны и образуют непрерывные ряды смешанных кристаллов: 
NiSO4·7H2O + MgSO4·7H2O; ZnSO4·7H2O + MgSO4·7H2O; 
CuSO4·5H2O + MnSO4·5H2O (см рисунок на цветном развороте) 

 Изодиморфизм — компоненты обладают различными кри-
сталлическими структурами (при температуре кристаллиза-
ции) и при увеличении концентрации одного из них, происхо-
дит резкое изменение от структуры одного к структуре друго-
го типа: CoSO4·7H2O + NiSO4·7H2O; СoSO4·7H2O + MgSO4·7H2O; 
CuSO4·5H2O + MgSO4·7H2O; CoSO4·7H2O + ZnSO4·7H2O; 
FeSO4·7H2O + NiSO4·7H2O; 

 Направленный изоморфизм (микро-изоморфизм) — изомор-
физм, наблюдающийся в узких пределах и приводящий к 
сильному воздействию даже небольшой доли примесей на 
структуру основного компонента. В других пропорциях кри-
сталлизации образуется раздельная смесь обоих видов: в виде 
мелкокристаллической смеси или доминирование смешанных 
кристаллов одного типа с мелкокристаллическими включе-
ниями другого типа: 
CuSO4·5H2O + СoSO4·7H2O; CuSO4·5H2O + NiSO4·7H2; 
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CoSO4·7H2O + FeSO4·7H2O; ZnSO4·7H2O + FeSO4·7H2O; 
CuSO4·5H2O + FeSO4·7H2O; CuSO4·5H2O + ZnSO4·7H2O; 
MnSO4·5H2O + FeSO4·7H2O; 

 
Выводы: 
Представлена полная классификация типов изоморфизма ис-

следуемых сульфатов. 
Совместная кристаллизация приводит к ускорению (в не кото-

рых случаях совершенного изоморфизма и изодиморфизма) или 
замедлению (в случаях направленного изоморфизма в области 
несмешиваемости) роста и размера кристаллов. Размеры никеле-
вых нитевидных кристаллов с добавкой медного купороса намно-
го больше, чем без. Медный купорос с небольшой примесью же-
лезного купороса способен расти вверх очень сильно. Никелевый 
и медный, медный и цинковый, цинковый и железный, железный 
и кобальтовый купоросы подавляют рост друг друга. 

Влияние на форму и тип роста (поликристаллический или ден-
дритный) всегда очень сильное при изодиморфизме. При изоди-
морфизме искажения кристаллической решетки особенно силь-
ные и часто непредсказуемые. 

Получены некоторые микрофотографии с помощью СЗМ в ре-
жиме атомно-силовой микроскопии, дающие новую информацию 
о росте смешанных кристаллов и изменения их поверхностей (см. 
рисунок на цветном развороте). Изучены изменения структуры 
кристаллов на макро- и микроуровне и проанализированы осо-
бенности. Получены СЗМ изображения отдельных кристаллитов 
размером 10 мкм (1000 элементарных ячеек), и ступенек порядка 
1 мкм (100 элементарных ячеек). А так же как они видоизменяют-
ся при образовании смешанных кристаллов. Мы исследовали как 
поверхности отдельных кристаллов, так и тонкие пленки. Удалось 
обнаружить зародышевые микрокристаллы медного купороса 
характерной для него формы, и искажение формы в смеси с ко-
бальтовым купоросом. С точки зрения строения кристаллов, изу-
чение их поверхности роста очень важно, так как в дальнейшем 
она становится частью объёма. 

Кроме того, в зависимости от температуры число молекул кри-
сталлизованной воды в сульфатах может меняться, что также 
влияет на структуру зародышей и в дальнейшем на форму кри-
сталлитов.  

Изучение изоморфных рядов, пределов изоморфизма и изоди-
морфизма дает нам прекрасную иллюстрацию закона перехода 
количественных изменений в коренные качественные. В совре-
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менных технологиях изоморфизм позволяет решать задачи кон-
струирования и синтеза новых материалов с необычными свойст-
вами; использовать необходимые добавки согласно законам, 
управляющим образованием кристалла. 

 
Литература 
 Бокий Г.Б. Кристаллохимия, Наука, 1971; 
 Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия, Изд-во МГУ, 
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 Китайгородский А.И. Порядок и беспорядок в мире атомов, 

Москва 1980; 
 

 

Сорбционные свойства гидрогелей в средах 
с различными значениями pH 

 
Автор: Крюкова Валерия Николаевна, 9 класс 
Научные руководители: Цивилева Дарья Михайловна, учитель 
физики; Зеленцов Никита Александрович, педагог дополни-
тельного образования ЦДО, г. Иркутска. 
Учреждение: МБОУ Лицей № 2, г. Иркутск 
 

Полимерные гидрогели, способные удерживать большое коли-
чество воды, являются актуальными объектами практического 
интереса для существования возможности их использования в 
качестве эффективных сорбентов для решения экологических и 
агротехнических задач. Так же появляются возможности разра-
ботки на основе гидрогелей сверх чувствительных датчиков pH 
среды.  

Цель 
Изучение сорбционной способности гидрогеля в средах с раз-

личными значениями рН. 
Задачи: 
 Изучении кинетики сорбции гидрогеля в дистиллирован-

ной воде (различных производителей и различных сортов). 
 Изучение сорбции на микро уровне с применением скани-

рующего зондового микроскопа (СЗМ). 
 Изучение степени набухания в средах c различным коэф-

фициентом pH. 
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Объекты и методы исследования: 
Исследованы два вида гидрогелей различных производителя 

(Штокосорб – Германия, Аквосорб-Франция) одной степени из-
мельченности (сорт медиум), а так же гидрогель производства 
Германия двух видов измельченности (сорт медиум и микро). 

Рассмотрена их степень набухания в средах с различным зна-
чением pH. Степень набухания гидрогеля измеряли как отноше-
ние Q=(Мн-Мс)/Мс, где Мн и Мс - масса набухшего и сухого образцов 
соответственно.  

Для понимания пространственной структуры и изучения про-
цесса сорбции на микроуровне было проведено сканирование по-
верхности методом сканирующей зондовой микроскопии. 

Основные результаты: 
Влияние вида гидрогеля на процесс набухания в дистиллирован-

ной воде. 
Получены кривые кинетики набухания гидрогелей производ-

ства Германии и Франции, которые показывают, что равновесная 
степень набухания гидрогелей в дистиллированной воде достига-
ется примерно за одно и то же время. Но абсолютные значения 
степени набухания больше у гидрогеля производства Германии, 
чем у гидрогеля производства Франции, что связанно с его про-
странственной структурой, рассмотренной методом СЗМ.  

Влияние степени измельченности на процесс набухания в дис-
тиллированной воде. 

Получены кривые кинетики набухания гидрогелей производ-
ства Германии сорта медиум и микро, которые показывают, что 
равновесная степень набухания гидрогелей в дистиллированной 
воде достигается в более мелком гидрогеле за меньшее время. Аб-
солютные значения степени набухания так же у измельченного 
гораздо выше, что может быть связанно с размером. 

Изучение сорбции на микро-уровне. 
На развороте представлены СЗМ изображения гидрогеля про-

изводства Франции, сорт медиум. При сорбции воды поверхно-
стью гидрогеля, изученной на микроуровне, мы видим значитель-
ное сглаживание поверхности. Это говорит нам о том, что вода 
вошла в полимерную решетку и объем геля увеличился (что на-
блюдается и визуально). 

Влияние pH среды на степень набухания гидрогеля. (см. фото-
графии на цветном развороте) 

Зависимость равновесной степени набухания pH для образца 
гидрогеля Германия показывает максимум при pH 7-10, а образца 
гидрогеля Франция при pH 7-9, что соответствует нейтральной, 
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слабощелочной и щелочной среде. В кислых средах степень набу-
хания мала для обоих образцов, в сильно щелочных средах степень 
набухания уменьшается с ростом pH, хотя и превышает степень 
набухания в кислых средах.  

Влияние степени измельченности на степень набухания гидро-
геля в разных средах. (см. фотографии на цветном развороте) 

Зависимость равновесной степени набухания pH для образца 
гидрогеля Германия сорта медиум показывает максимум при pH 5-
6, а образца гидрогеля Германия сорта микро при pH 6-7, что соот-
ветствует нейтральной и слабо щелочной среде. В слабо кислой 
среде ведут себя одинаково не набухая, в щелочной среде значе-
ние степени набухания на много выше для измельченного гидро-
геля.  

Заключение и возможные пути развития задачи 
В работе исследовались закономерности процессов сорбции 

гидрогелей в различных pH средах, для каждого 
определены среды, в которых набухание происходит наиболее 
эффективно, что позволяет прогнозировать эффективность их 
применения. В дальнейшем планируется изучить более детально 
влияние степени измельченности на процессы набухания и про-
вести химический анализ. 
 

Используемая литература 
 «Умные» полимерные гидрогели О. Е. Филиппова, VIVOS VOCO; 
 Процессы набухания/сжатия гидрогелей полиакрилата на-

трия в средах с различными значениями pH Г. К. Ельяшевич, 
Н. Г. Бельникевич, С. А. Веснеболоцкая, Высокомолекулярные 
соединения, Серия А, 2009, том 51, №5, с. 809-812; 
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Изучение электропроводности 
 углеродных композитов 

 
Автор: Сосновский Александр Вячеславович, 9 класс 
Научные руководители: 
Просекин Михаил Юрьевич к.ф. – м.н., доцент физического фа-
культета ФГБОУ ВПО «ИГУ», руководитель центра исследователь-
ских проектов школьников ЦДО г. Иркутска, руководитель лабо-
ратории нанотехнологий МБОУ г.Иркутска лицея №2; 
Лацимирский Иван Фёдорович, учитель математики, педагог 
дополнительного образования центра исследовательских проек-
тов школьников ЦДО; 
Учреждение: МБОУ Лицей № 2 г. Иркутск 

 
Введение 
В природе углерод встречается во множествах аллотропных 

форм, чаще всего, в виде графита, аморфном состоянии и компо-
зитов, включающих в себя самые необычные формы (нанотрубки, 
нановолокна, фуллерены). Особенностью проводимости поликри-
сталлических углеродных материалов является то, что в таких 
материалах общая проводимость определяется следующими со-
ставляющими: электропроводностью кристаллитов, металличе-
ской по своему типу, проводимостью аморфного углерода полу-
проводникового типа и, если присутствует, диэлектрической фа-
зой.  

Цель 
Изучение электрической проводимости углеродных компози-

тов в зависимости от состава проводящей и непроводящей фазы и 
размеров частиц (см. рисунок на цветном развороте). Варьируя 
составы проводящих компонент (графит, цинк) и не проводящих 
(аморфный углерод, кремний), а также размеры частиц цинка и 
кремния, мы моделировали поведение реальных композитов и их 
электропроводность. 

Задачи: 
1. Исследовать электрической проводимости смеси графита и 

глины в зависимости от их процентного содержания (со-
став обычных карандашей разной твёрдости); 

2. Исследовать электрической проводимости активных дре-
весных и активированных углей разной степени измель-
чённости; 
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3. Проверить экспериментально поведение композитных уг-
леродосодержащих веществ; 

4. Описать динамику изменения проводимости от включения 
проводящих и не проводящих фаз в различных процентных 
соотношениях; 

Методы исследования: 
Использовались стандартный мультиметр, для регистрации 

значения сопротивления материала, прецизионные весы для 
взвешивания образцов и добавок к ним и программное обеспече-
ние для построения графиков и обработки данных.  

При изменение электропроводности нужно было учесть, то, что 
поскольку материал порошковый, электрический контакт с час-
тицами существенно влияет на проводимость, то есть зависит от 
силы сжатия. Например, при изменении давления на таблетку ак-
тивированного угля её проводимость увеличивается в десятки раз 
поскольку изменялась площадь контакта. Для этого был выбран 
груз, массой 2 кг, который сжимал образец, помещенный в ци-
линдр диаметром 16 мм и высотой 75 мм. Площадь контакта обес-
печивалась с помощью припаянной стальной пластинки. Схема 
установки представлена на цветном развороте. Для измельчения 
образцов был использован гомогенизатор, который позволяет 
получать размер частиц от 1 мкм и менее. 

Опыт №1 
Исследование электрической проводимости активных древесных и 
активированных углей разной степени измельчённости.  

Были выбраны два материала: активные угли БАУ-А и активи-
рованный уголь МС ЗАО «МЕДИСОРБ», которые сильно отличают-
ся по своей структуре и способу термообработки.  

Выявилось серьезное отличие удельного сопротивления ак-
тивного и активированного углей – на три порядка. Т.е. электри-
ческая проводимость активированного угля гораздо выше, чем у 
активного, что, по всей видимости, связано со степенью активации 
углей. Так как у этих двух видов углей существенно отличаются 
даже сорбционные свойства (а именно они по-разному сорбируют 
воду, йод). Причем поведение у данных двух видов углей противо-
положное: активный уголь при измельчении увеличивает свою 
проводимость, а активированный наоборот.  

В дальнейшем исследовании измельченный активный уголь 
определяли как плохо проводящий материал (измельчали в гомо-
генизаторе), удельное сопротивление 29,83 МОм*мм, измельчен-
ный активированный, как хорошо проводящий, удельное сопро-
тивление 51,68 КОм*мм. 
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Опыт №2  
Экспериментальное исследование поведения композитных углеро-
досодержащих веществ, поиск ответа на вопрос: «Линейно ли из-
меняется проводимость от включений проводящих и не проводя-
щих фаз в различных процентных соотношениях?».  

Были измерены сопротивления и рассчитаны удельные сопро-
тивления, образцов, полученных смешиванием в различных про-
порциях  

 активированного измельченного угля и порошка оксида 
кремния (SiO2);  

 активированного измельченного угля и селикагеля, разме-
ром гранул 2-3 мм;  

 активного измельченного угля и порошка цинка;  
 активного измельченного угля и порошка гранул цинка 

размером 2-3 мм; 
Зависимость сопротивления от процентного содержания раз-

личных фаз носит явно нелинейный характер, который много 
больше, чем погрешности измерения. Механизм электросопро-
тивления в композитах носит перколяционный характер и зави-
сит как от случайного расположения частиц разной фазы, так и ее 
размеров. 

Опыт №3 
Экспериментальное исследование изменения проводимости в 
строго двухфазной системе. Подтверждение поведения проводи-
мости композитов от включений непроводящих фаз в различных 
процентных соотношениях. Фиксация разброса значений которые 
могут установиться в системе.  

Модельная система: 
Шарики стальной дроби с малым добавлением чугуна 4мм. 
Шарики силикагеля (двуокись кремния) 3мм; 1,7мм; 0,9мм. 
Модельный эксперимент, показал, что для строго двухфазной 

системы сферически симметричных частиц при введении непро-
водящей фазы в проводящую порог перколяции лежит в области 
17 - 25 %. Чем больше размер частиц, тем больше порог перколя-
циии. 

Опыт №4 
Исследование электрической проводимости смеси графита и гли-
ны в зависимости от их процентного содержания (состав обычных 
карандашей разной твёрдости). 

Карандаши, используемые нами повседневно содержат две фа-
зы: графит и глину, качественно размешанные и спеченные. С по-
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мощью оптического микроскопа были получены изображения, где 
хорошо заметна разница между твёрдым и мягким карандашом.  

В случае мягкого карандаша след более насыщенный и яркий, 
полоски интенсивнее при одинаковой силе нажима. По результа-
там измерения электропроводности видно, что у графитовых 
стержней по порядку величины удельное сопротивление лежит 
близко к удельному сопротивлению графита. Естественно, как и 
предполагалось, увеличением доли графита уменьшается сопро-
тивление, падает от твердого к мягкому. Однако характер измене-
ния сопротивления скачкообразный переход, нагревание и тща-
тельное перемешивание не позволяет полностью исключить ко-
лебания. 

Выводы 
В силу механизма перколяции разброс значений удельного со-

противления или проводимости при повторном проведении экс-
перимента может изменяться от 6 до 90%. Поэтому есть возмож-
ность для значительного увеличения электропроводности компо-
зитов после отжига, если отбирать наиболее подходящие образцы. 

Сегодня композиционные материалы, на основе диэлектриче-
ских материалов, для приготовления которых используют раз-
личные способы отжига, находят широкое применение в электро-
нике, и достигаются высокие значения электропроводности при 
малых добавках проводящих компонент. Вопрос о том, как наибо-
лее эффективно управлять этим процессом с учетом механизма 
перколяционной проводимости композитов и желательной хоро-
шей механической прочности остается открытым. 

Электропроводность углеродсодержащих композитов опреде-
ляется в основном механизмом перколяции, как при добавках 
проводящей фазы к диэлектрической, так и наоборот. Порог пер-
коляции достигается при увеличении до 35,7% и 42,4% непрово-
дящей фазы. 

При увеличении проводящей фазы в углеродосодержащих 
композитах электропроводность растет, как и предполагалось, но 
колебания сохраняются. 
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Секция «Физика и математика» 

Ферромагнитная жидкость, 
её получение и опыты с ней 

 
Автор: Медведский Максим, 8 класс 
Руководитель: Миронова Любовь Андреевна, учитель физики 
Учреждение: МАОУ «Лицей №2» г. Ангарска 

 
Ферромагнитная жидкость (от латинского ferrum – железо) – 

жидкость, сильно поляризующаяся в присутствии магнитного по-
ля. 

Ферромагнитные жидкости состоят из частиц нанометровых 
размеров (обычный размер 10 нм и меньше) материала, содержа-
щего железо, взвешенных в несущей жидкости. Они достаточно 
малы, чтобы тепловое движение распределило их равномерно по 
несущей жидкости, чтобы они давали вклад в реакцию жидкости в 
целом на магнитное поле. Ф. жидкости – это коллоидные растворы 
– вещества, обладающие свойствами более чем одного состояния 
материи. В данном случае два состояния – это твёрдый металл и 
жидкость, в которой он содержится. Эта способность изменять 
состояние под воздействием магнитного поля позволяет исполь-
зовать данное вещество в качестве уплотнителей, смазки, а также 
может открыть другие применения в будущих наноэлектромеха-
нических системах, медицине, горнорудной промышленности, 
аналитических приборах и даже в авиакосмической промышлен-
ности. 

Самым интересным мне показался тот факт, что в настоящее 
время ведётся много экспериментов по использованию ферромаг-
нитной жидкости для удаления и диагностики раковых опухолей. 
Жидкость вводится в опухоль и подвергается воздействию быстро 
изменяющегося магнитного поля, и выделяющееся от трения теп-
ло может разрушить опухоль. 

Цель 
Получение ферромагнитной жидкости и изучение её свойств. 
Задачи: 
1. Изучить научную литературу по выбранной теме. 
2. Ознакомиться с областью применения ферромагнитной 

жидкости. 
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3. Из подручных материалов изготовить ферромагнитную 
жидкость. 

4. Изготовить электромагнит для манипулирования жидко-
стью. 

5. Провести эксперимент и проанализировать поведение 
ферромагнитной жидкости. 

Гипотеза 
Если приготовить самому электромагнитную жидкость, то 

можно убедиться в её необычных свойствах (наноматериал) и рас-
смотреть её с помощью электронного микроскопа. 

Практическая часть 
Первый этап. Я изготовил электромагнит. Для этого мне по-

требовался железный сердечник, медная проволока, два провода и 
изоляционный материал. Для наматывания проволоки я исполь-
зовал электродрель. Затем полностью изолировал магнит и вывел 
два конца наружу. Подключив электромагнит к блоку питания, я 
смог регулировать силу воздействия магнитного поля на ферро-
магнитную жидкость. 

Второй этап. Для того, чтобы приготовить электромагнитную 
жидкость, мне понадобился тонер для лазерного принтера или 
девелопер (желательно, чтобы частицы материала с магнитными 
свойствами в нём были как можно меньше). Насыпаем в тару для 
смешивания девелопер, наливаем машинное масло и перемеши-
ванием до состояния сметаны. 

Третий этап. Зафиксировав электромагнит, я помещаю каплю 
ферромагнитной жидкости на заранее приготовленную площадку. 
Наблюдаю изменение ферромагнитной жидкости под действием 
магнитного поля. Затем с помощью микроскопа наблюдаю ферро-
магнитную жидкость в спокойном состоянии и под действием 
магнитного поля. Жидкость приобретает причудливые формы, 
которые изменяются со временем. 

Заключение 
В результате проведённой мною работы я получил ферромаг-

нитную жидкость, изготовил из подручных материалов электро-
магнит для наблюдения действия его на ферромагнитную жид-
кость, провёл наблюдения за изменениями, которые получает 
ферромагнитная жидкость под действием магнитного поля. Я уз-
нал, что ферромагнитная жидкость обладает удивительными 
свойствами и уже сейчас широко применяется в различных облас-
тях науки, техники, медицины. 
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Исследование картины колебаний в системе 
из 15-ти математических маятников 

 
Автор: Гончаренко Никита Андреевич, 9 класс 
Руководитель: Силенок Галина Петровна, учитель физики 
Учреждение: НОУ Лицей №36 ОАО «РЖД», г. Иркутск 

 
Для исследования я изготовил систему из 15-ти математиче-

ских маятников различной длины, чтобы определить, какие фак-
торы влияют на картину колебаний маятников системы. Выста-
вил гипотезу, что картины колебаний различных систем зависят 
от параметров маятников. Для исследования причин, влияющих 
на изменение картины колебаний системы из 15-ти маятников, я 
выбрал метод исследования – экспериментальный. 

В данной системе маятники подвешены бифилярно на лёгких 
нерастяжимых нитях различной длины. Так как в системе в каче-
стве грузов использовано 15 шаров одинакового размера и одина-
ковой массы, то масса маятников не влияет на периоды колебаний 
системы. Все пятнадцать математических маятников я запускаю 
одновременно, отклонив их на один и тот же угол, равный 10°. По-
этому в данном случае амплитуда колебаний тоже не влияет на 
периоды колебаний системы из пятнадцати маятников. Но так как 
все маятники различной длины я решил исследовать, как влияет 
длина маятников на картину колебаний всей системы. 

При разнице длин маятников первой системы в 0,5 см я отме-
тил: период колебаний каждого последующего маятника увеличи-
вается на одну сотую секунды. У каждого маятника своя частота 
колебаний, которая с увеличением длины маятника уменьшается. 
При сравнении графиков колебаний каждого маятника, виден 
медленный сдвиг фаз. Через две минуты маятники вернулись к 
положению синусоиды. Сняв на видео движения маятников всей 
системы, я увидел завораживающую картину колебаний системы. 
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Я предположил, что если я изменю разницу между длинами ма-
ятников в системе, то картина движения маятников должна изме-
ниться.  

При разнице длин маятников второй системы в 1 см я отметил: 
период колебаний каждого последующего маятника увеличивает-
ся на две сотые секунды. При сравнении графиков колебаний ка-
ждого маятника, виден более быстрый, по сравнению с первой 
картиной колебаний, сдвиг фаз. Через 1 минуту маятники верну-
лись к положению синусоиды. Сняв на видео движения маятников 
всей системы, я отметил, что вторая картина колебаний отличает-
ся от первой. 

При разнице длин маятников третьей системы в 1,5 см я отме-
тил: период колебаний каждого последующего маятника увеличи-
вается на три сотые секунды. При сравнении графиков колебаний 
каждого маятника, виден ещё более быстрый, по сравнению со 
второй картиной колебаний, сдвиг фаз. Уже через 50 секунд шари-
ки вернулись к положению синусоиды. Сняв на видео движения 
маятников всей системы, я отметил, что третья картина колеба-
ний отличается и от первой, и от второй. 

Проведя расчёты и построив графики колебаний для каждого 
маятника, я пришёл к выводу, что главная роль в изменении кар-
тины колебаний маятников в системе принадлежит длине мате-
матических маятников, которая влияет на период и частоту коле-
баний, из-за чего и происходит разное смещение за один и тот же 
промежуток времени. Чем больше разница между длинами маят-
ников, тем больше смещение. Из-за этого и изменяется картина 
колебаний.  

 
 

Диофантовы уравнения 
 

Автор: Лимонов Александр Александрович, 8 класс 
Научные руководители: Бордунова Светлана Николаевна, пре-
подаватель математики высшей категории 
Учреждение: МБОУ Лицей №3, г. Иркутск 

 
Окружающий мир, потребности народного хозяйства, а зачас-

тую, и повседневные хлопоты ставят перед человеком все новые и 
новые задачи, решение которых не всегда очевидно. Порою тот 
или иной вопрос имеет под собой множество вариантов ответа, из-
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за чего происходят затруднения в решении поставленных задач. 
Как выбрать правильный и оптимальный вариант? 

С этим же вопросом напрямую связано решение неопределен-
ных уравнений. Такие уравнения, содержащие две или более пе-
ременных, для которых требуется найти все целые или натураль-
ные решения, рассматривались еще в глубокой древности. Урав-
нениями в целых числах много занимался древнегреческий 
математик Диофант Александрийский. Он изобрел много разных 
способов решения подобных уравнений. 

Не смотря на то, что проблема исследования диофантовых 
уравнений имела место нескольких веков, она актуальна и по сей 
день. Китайская мудрость гласит: “Расскажи – и я забуду. Покажи - 
и я запомню. Дай мне сделать самому – и я научусь!” Поэтому я ре-
шил сам рассмотреть и практически применить рассмотренные 
способы при решении уравнений в целых числах.  

Цель. 
Рассмотрение способов решений диофантовых уравнений. Из-

за обширности данной темы, в данной работе я рассмотрю линей-
ные диофантовые уравнения. 

Задачи: 
1. Познакомиться с понятием диофантова уравнения, истори-

ей его появления в математической науке; 
2. Научиться решать диофантовы уравнения первой степени 

различными способами; 
3. Научить решать текстовые задачи, описывающие различ-

ные практические ситуации, математической моделью ко-
торых являются диофантовы уравнения первой степени с 
несколькими переменными; 

4. Практически применить рассмотренные способы при ре-
шении уравнений в целых числах; 

5. Создать программу решения диофантовых уравнений на 
языке Pascal; 

Вначале я прочитал о Диофанте, о его вкладе в развитие науки. 
Именно он Диофант суммировал и расширил накопленный до него 
опыт решения неопределенных уравнений в целых числах. Пер-
вую я решил задачу-загадку, начертанную на могиле Диофанта. 
Тем самым, познакомился с диофантовыми уравнениями и, далее 
рассмотрел их виды. 

Ответив на вопрос всегда ли возможно решить уравнение в це-
лых числах, я приступил к решению диофантовых уравнений. Для 
этого рассмотрел следующие способы их решения: способ перебо-
ра вариантов; алгоритм Евклида; цепные дроби; метод рассеива-
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ния (измельчения) или спуска. Легче всего было найти целые 
корни линейного уравнения с одной переменной.  

Способ перебора вариантов я применил к линейным уравнени-
ям с одной, двумя и тремя переменными. Остальные методы я 
практиковал на линейных уравнениях с двумя переменными. На 
каждый способ я представил по две практической задачи. Причем, 
первая задача решена всеми способами, и в конце работы дан ее 
сравнительный анализ. 

Решение уравнений каждым методом я реализовал в соответ-
ственных программах на языке Pasсal. Далее эти программы 
оформлены в процедуры, и составлена единая программа RESHUR, 
с помощью которой посредством меню можно выбрать каким спо-
собом решить то или иное уравнение. 

Доказанная неразрешимость 10-ой проблемы Гильберта дает 
математикам право больше не тратить свое время навсегда бес-
плодные попытки найти универсальный метод решения диофан-
товых уравнений. Но это направление продолжает активно разви-
ваться, публикуются много новых исследований и регулярно про-
водятся международные конференции. 

Я тоже искал универсальный метод решения диофантовых 
уравнений. А вдруг!… 

Проведя данное исследование, я овладел новыми математиче-
скими навыками, рассмотрел некоторые методы решения неопре-
деленных уравнений. Изучая диофантовы уравнения, показал 
практическое им применение, решив несколько задач. 

Таким образом, я надеюсь, доказал, что диофантовы уравне-
ния — это действительно интересная и обширная тема для любо-
го математика. 

В заключение хочу привести утешения Альберта Эйнштейна 
“Не беспокойтесь по поводу своих трудностей с математикой. 
Уверяю вас, мои ещё больше”. Я продолжу работу над диофантовы-
ми уравнениями и рассмотрю их высшие степени.  
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Огибающие 
 

Автор: Быргазова Светлана Алексеевна, 10 класс 
Научный руководитель: Идрисова Надежда Васильевна, учитель 
математики 
Учреждение: НОУ Лицей №36 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
 

Небесная радуга – это красивое и одновременно сложное физи-
ческое явление, которое можно наблюдать после дождя или во 
время тумана, если светит солнце. В оптике явление радуги назы-
вается «каустикой». Каустика – это световая кривая линия разно-
образной формы, в данном случае – полукруг или дуга.  

Данное исследование посвящено изучению радуги и других ви-
дов каустик с позиции дифференциальной геометрии, рассмотре-
нию огибающих плоских кривых, решению задач на нахождение 
огибающих, а также построению некоторых огибающих.  

Актуальность проблемы нашего исследования обуславливает-
ся следующим: 

Каустики встречаются в нашей повседневной жизни повсюду: 
это и радуга, и блики в бассейне и зеркальные отражения и многое 
другое. Однако в школьном курсе рассматривается только физи-
ческая сторона данных явлений. С позиции дифференциальной 
геометрии каустики представляют собой огибающие. 

Объект исследования – огибающие. 
Предмет исследования – нахождение и построение огибающих, 

эволют и эвольвент плоских кривых. 
Цель 
Нахождение и построение огибающих, эволют и эвольвент пло-

ских кривых. 
Задачи: 
1. Изучить понятие радуг, виды радуг, теорию радуги. 
2. Рассмотреть радугу как каустику, виды каустик.  
3. Рассмотреть понятие каустики с позиции дифференциаль-

ной геометрии. 
4. Изучить огибающую плоских кривых, эволюту и эвольвен-

ту плоских кривых. 
5. Научиться решать задачи на нахождение огибающих пло-

ских кривых. 
6. Построить эволюты и эвольвенты с помощью ПК. 
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различными 

каустиками, такими как радуга, отражение света от поверхности 
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воды, необычные отражения зеркал и др. Школьная физика дает 
некоторые объяснения данным явлениям. Однако математиче-
ская сторона образования каустик не затрагивается. Что касается 
эволют и эвольвент, то в природе мы можем наблюдать следую-
щий факт: как строиться эволюта по ее эвольвенте. В процессе 
исследования мы выяснили, что из себя представляет радуга и 
другие виды каустик с позиции дифференциальной геометрии, 
что такое эволюта и эвольвента и как они связаны с огибающими, 
а также научились решать задачи на нахождение огибающих и 
строить эволюты и эвольвенты с помощью ПК. 

 
 

Фрактальная размерность клякс 
в ячейках Хеле-Шоу 

 
Автор: Ильговский Роман Максимович, 8 класс 
Научный руководитель: Широков Валентин Владимирович, пе-
дагог доп. образования, аспирант 
Учреждение: МБОУ лицей №2, г. Иркутск 

 
Фракталы 
Фракталы хорошо известны уже почти век, неплохо изучены и 

имеют многочисленные приложения в жизни. Фракталами назы-
вают фигуру самоподобную в разных масштабах. (примеры смот-
рите на рисунках на цветном развороте) 

Почему клякса — фрактал? 
Когда клякса растет, она распадается на более мелкие, каждая 

из которых напоминает распавшуюся. Из-за такого самоподобия 
клякса сильно напоминает фрактал (см. фотографию на цветном 
развороте). Поэтому она неплохо подходит в качестве объекта для 
изучения метода фрактального анализа. 

Почему клякса? 
Для вычисления фрактальной размерности мы использовали 

метод наложения сеток. 
Для применения этого метода нужно использовать компьютер 

поскольку вручную произвести нужный объем вычислений прак-
тически невозможно. Для использования компьютера в анализе 
реального объекта нужна его цифровая модель. К счастью, у нас 
имеется простой метод получения таких цифровых моделей — это 
фотографирование. 
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Однако, фотография — это проекция на плоскость кадра, по-
этому модели трехмерных объектов получаются сильно искажен-
ными. Если же мы возьмем изначально двумерный объект, то его 
модель на фотографии получится почти не искаженной. В качест-
ве такого объекта мы выбрали кляксы в ячейке Хеле-Шоу. Ячейка 
Хеле-Шоу представляет собой две прозрачные параллельно скре-
пленные на маленьком расстоянии пластины, слой жидкости, на-
ходящейся между ними, имеет маленькую толщину, поэтому явля-
ется почти двумерным. 

Проект является продолжением другой работы. 
До меня работу с фракталами выполнял Прошутинский Кон-

стантин, я решил продолжить его работу и посмотреть, насколько 
пригодна фрактальная размерность для изучения сложных объек-
тов.  

Цель  
Овладеть методами определения фрактальной размерности 

двухмерных объектов. 
Задачи 
1. Собрать установку для получения квазидвумерных клякс 

на основе ячейки Хеле-Шоу. 
2. Научиться вычислять фрактальную размерность фотогра-

фий клякс. 
3. Оценить погрешность метода с помощью подсчета фрак-

тальной размерности Ковра Серпинского. 
4. Посмотреть на зависимость фрактальной размерности от 

толщины ячейки Хеле-шоу. 
5. Познакомиться с понятием фрактальной размерности. 
Ход работы 
Сделаны ячейки Хеле-Шоу из двух стеклянных пластин длиной 

23 см, шириной 13 см и толщинами 1.4, 1.2, 1.04 см. 
Собрана установка для фотографирования клякс: на задний 

план поставлен монитор который светится равномерным белым 
цветом для однообразного фона. Фотографирование проводилось 
с интервалами в 2 сек в течении 1 минуты с выдержкой 1/50 се-
кунды, использовался объектив с эффективным фокусным рас-
стоянием 55 мм, с расстояния 70 см. 

Отработан метод определения фрактальной размерности клякс 
на фотографиях: в графическом редакторе изображение перево-
дится в двуцветное (черно-белое) по порогу яркости и обрезается 
по периметру так, чтобы в кадре оставалась лишь клякса. Изобра-
жение переводится в формат PPM. Полученный файл подается на 
вход программы, которая анализирует изображение методом на-
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ложения сеток и возвращает значения площади изображения в 
зависимости от размера сетки ячейки. Из полученных данных вы-

числяется фрактальная размерность по формуле    
         

         
, 

где    — площадь изображения при наложении сетки с длиной 
стороны ячейки   . 

Оценена погрешность нашего алгоритма вычисления фрак-
тальной размерности клякс с помощью известного фрактала — 
квадратного Ковра Серпинского (см. рисунок на цветном разворо-
те), фрактальная размерность которого известна и составляет 
1.89. Мы сгенерировали программой картинку с Ковром Серпин-
ского, и ее фрактальную размерность вычислили с помощью опи-
санного выше метода. Она оказалась равна 1.87. По-видимому, ме-
тод систематически дает размерность, немного заниженную по 
сравнению с истинной. Для Ковра Серпинского причины этого по-
нятны — метод дает точный результат при использовании сеток, 
размеры которых представляют степени тройки, и искаженный 
при использовании «неродных» размеров ячеек, например, степе-
ней двойки. 

Результаты 
 Изготовлены несколько ячеек Хеле-Шоу разной толщины 

для изучения поведения клякс в разных условиях; 
 Отработан метод записи эволюции кляксы со временем в 

ячейке Хеле-шоу; 
 Освоена базовая программа, отработан процесс и составлен 

скрипт для обработки фотографий и высчитывания фрак-
тальной размерности. 

 
 

Использование энергии Солнца человеком 
 

Автор работы: Самофеев Александр Васильевич, 8 класс 
Научный руководитель: Миронова Любовь Андреевна, учитель 
физики 
Учреждение: МОАУ «Ангарский лицей №2», г. Ангарск 

 
Моя работа рассказывает о солнце, как об источнике энергии. 

Солнце даёт нам не только солнечную энергию, но и создаёт дру-
гие источники. Безусловно, моя работа не отличается новизной, 
но я решил попробовать сделать расчёт площади солнечной бата-
реи для получения электрической энергии. 
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Цель 
Выяснить, возможно ли выработать напряжение в 220 вольт с 

помощью солнечных батарей. 
Гипотеза 
Если энергия Солнца самая большая – то её можно использо-

вать во всех странах и в больших объёмах. 
Задачи: 
1. Узнать об энергии Солнца и о том, как и где она применяет-

ся. 
2. Выяснить, в каких странах в большей мере используется 

солнечная энергия. 
3. Провести опыты по исследованию зависимости напряже-

ния на батарее от освещённости. 
Для исследования я использовал батарею БСК-1. 
Батарея представляет собой последовательное соединение от-

дельных кремниевых фотоэлементов, вмонтированных в корпус 
для защиты от влаги, пыли и ударов. Действие батареи основано 
на внутреннем фотоэффекте. Для подключения к демонстрацион-
ным приборам батарея снабжается гибким шнуром, оканчиваю-
щимся вилками или наконечниками. В качестве источника света 
использован солнечный свет. Батарея предназначена для демон-
страции преобразования световой энергии в электрическую. 

Приборы и оборудование: 
Батарея солнечная, кремневая БСК – 1. 
Вольтметр учебный с напряжением 2 В. 
Транспортир. 
Ход исследования: 
Присоединив контакты батареи к контактам вольтметра, на-

правим батарею на солнце. Приставив транспортир к батарее, ме-
няем угол 0, 45, 90. 

Получили, что одна батарея даёт нам не так много мощности, 
какими были ожидания. Для практических нужд необходимо на-
пряжение 220 вольт. Чтобы узнать, сколько нам нужно таких ба-
тарей, используем формулу S=A*B. Найдём площадь батареи S = 
11*12 = 132 см2. 

Узнаем, сколько батарей надо для получения 220 вольт: 
220:2 = 110 батарей. Площадь всех батарей = 110*132 = 14520 

см2 = 1,452 м2 = 1,5 м2. 
После проведения исследования стало ясно, что выработка на-

пряжения напрямую зависит от угла расположения батареи и от 
погоды. А значит, просто держать батареи не очень выгодно. 
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Поэтому были изобретены аккумуляторы, которые накапли-
вают энергию в солнечный день, чтобы потом мы могли её расхо-
довать в пасмурную погоду. 

Выполнение работы 
На основании полученных данных построены зависимости на-

пряжения от времени суток. Я выяснил, чем ярче светит солнце, 
тем большее напряжение показывал вольтметр. 

Среднедневное напряжение. 
Я решил определить среднее напряжение по результатам на-

блюдений за три дня: ясный день; пасмурный день; день с пере-
менной облачностью. 

Ясный день Uср .= 1.6 В. 
Пасмурный день Uср. = 1.3 В. 
День с переменной облачностью Uср. = 1.3 В. 
Вычисление площади, которую нужно застелить солнечными 

батареями для выработки достаточного напряжения. 
Согласно наблюдениям, максимальное напряжение данной 

солнечной батареи 2.1 В, а её площадь 187 см². Я считаю, что на-
пряжение зависит от площади солнечной батареи, а значит спра-
ведлива пропорция 

Из пропорции следует, что площади солнечных батарей отно-
сятся как напряжения этих батарей. Можно рассчитать площадь 
солнечных батарей (S2), необходимых для выработки напряжения 
соответствующей одной розетке, напряжением 220 В. 

Вывод 
Проделав экспериментальную работу с солнечной батареей, я 

выяснил, какое максимальное напряжение может вырабатывать 
данный фотоэлемент (с КПД 12-16%) в нашем регионе; как облач-
ность влияет на выработку энергии, и что для работы одной ро-
зетки напряжением 220 В надо замостить фотоэлементами данно-
го вида 2 м² крыши. 

Площадь крыши над моей квартирой примерно равна 50 м², 
поэтому если её замостить панелями из кремния, то энергии хва-
тит на 25 розеток (каждая напряжением 220 В). 
  



30 
 

Сопоставление измерений магнитного поля 
Солнца обсерватории Mount Wilson 
с данными Саянской обсерватории 

 
Автор: Степанов Андрей Николаевич, 10 класс 
Научные руководители: Голубева Елена Михайловна, младший 
научный сотрудник; Рейнгольд Григорий Борисович, педагог доп. 
образования; Астраханцева Наталья Александровна, учитель фи-
зики;  
Учреждение: МБОУ ДОД «Центр детского технического творчест-
ва», МАОУ «Лицей ИГУ» 

 
Цель  
Исследовать изменчивость магнитного поля Солнца в 2001г. и 

2008г. (т.к. они являются годами максимума и минимума цикла 
Солнечной активности). По данным Mount Wilson Observatory 
(MWO), разобрать закономерности и сравнить с результатами, по-
лученными при анализе данных STOP SSO в предыдущей части 
работы, сделать соответствующие выводы. 

Рабочая линия: Fe I 5250 А (формируется на уровне фотосфе-
ры). Рассматриваются магнитограммы периода 2001-2012 гг. Дан-
ные представлены в виде файлов формата .fits (MWO), .txt (STOP) 
имеющих матрицы значений размером 512х512 и 21х21 соответ-
ственно.  

С использованием статистического метода оцениваются сле-
дующие среднегодовые параметры:  

 Общее (среднее) магнитное поле,  
 Средний абсолютный магнитный поток  
 Максимальные зафиксированные значения магнитного 

поля как северной, так и южной полярности. 
 Проверка данных инструментов на нормальное распреде-

ление(Распределение Гаусса). 
Данные параметры рассчитываются, для Солнца как для звез-

ды, в ближайшем будущем также планируется измерить поле се-
верной и южной полусфер, для полярных областей, для так назы-
ваемых «королевских зон». Получены расчётные подробные базы 
данных. Основные результаты представлены в виде таблиц и гра-
фиков. 

Важной составной частью данной работы компьютерные про-
граммы (на языке С-Sharp(С#) и Visual Basic) для обработки дан-
ных, полученных с инструментов и графического представления 
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этих данных. В ближайшей перспективе имеется возможность до-
полнить ряд, выполнив анализ имеющихся измерений для более 
длинного промежутка времени. Кроме того, предполагается вы-
полнить такой анализ для данных еще одной обсерватории, для 
оценки качества данных каждой из них. А также после данной 
проверки, будет предприниматься попытка составления прогноза 
активности на ближайшее будущее. 

 

  

Моделирование динамики облака фрагментов 
разрушенного тела в центральном поле тяготения 

 
Автор: Терновой Марк Юрьевич, 10 класс 
Научные руководители: Лебедев Валентин Павлович,  
научный сотрудник ИСЗФ СО РАН 
Учреждение: МБОУ Шелеховский лицей 

 
Цель данной работы состоит в том, чтобы познакомиться с ос-

новными законами небесной механики, научиться их использо-
вать и показать их действие в задаче моделирования распростра-
нения фрагментов некоторого объекта (спутника) после его взры-
ва или иного механического воздействия и показать эволюцию 
формы облака обломков в центральном поле тяготения. 

В первой части данной работы изложен необходимый для вы-
полнения задачи математический аппарат и материал. Во второй 
части работы (практическая часть), графически проиллюстриро-
вано решение задачи данной работы, приведены графики зависи-
мостей элементов орбит фрагментов в зависимости от направле-
ния полета фрагмента взорвавшегося КА (космического аппарата). 

Рассматривается модель “идеального сферического взрыва”, в 
которой КА распадается на фрагменты одинакового размера. При-
чем в системе координат, связанной с КА, фрагменты летят рав-
номерно во все стороны с одной и той же скоростью. Таким обра-
зом, в момент взрыва имеем облако фрагментов с одним и тем же 
радиус-вектором и различными векторами скорости. 

В работе проведено моделирование «сферического взрыва» КА, 
показана эволюция облака фрагментов взорвавшегося тела в цен-
тральном поле тяготения. Проиллюстрированы зависимости эле-
ментов орбит от азимута и угла места вылета фрагмента в момент 
взрыва. 
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В результате анализа проведенного моделирования можно 
сделать следующие выводы: 

1. Облако фрагментов из сферического с течением времени 
достаточно быстро вытягивается и через 2-3 периода об-
ращения (несколько часов, в нашем случае 6 часов) запол-
няет почти всю плоскость орбиты. 

2. Наибольшую чувствительность (изменяющееся наиболее 
сильно) при взрыве показали: эксцентриситет, большая 
полуось и аргумент перигея, наименьшую чувствитель-
ность показали: наклонение и долгота восходящего узла. 

3. Если произойдет несколько подобных взрывов на около-
земной орбите, то это повлечет серьезные последствия в 
загрязнении этой орбиты. 
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Секция  
«Техника и программирование» 

Электромагнитные ускорители масс 
 

Автор: Раевская Надежда Алексеевна, 8 класс 
Научный руководитель: Трошкина Татьяна Николаевна, учи-
тель физики 
Учреждение: МБОУ гимназия №3, г. Иркутск 

 
Одним из направлений развития техники являлась возмож-

ность накопления и использования энергии для перемещения тел 
по прямолинейным траекториям, что чаще всего требовалось в 
военном деле. Но практически уже несколько десятилетий карди-
нального улучшения устройств, действие которых основано на 
порохе, не происходит, что свидетельствует об исчерпании воз-
можностей развития в данном направлении. Очевидно, что дол-
жен появиться новый принцип, позволяющий перейти на сле-
дующий качественный уровень. В настоящее время в достаточной 
степени изучены возможности преобразования электрической 
энергии в кинетическую энергию тел на принципе электромаг-
нитного ускорителя масс, что позволит вывести современное 
оружие на новый уровень. Электромагнитные ускорители масс 
так же могут получить применение в широком спектре промыш-
ленных, гражданских и научных областей. 

Цель 
Выяснить, как работает электромагнитные ускорители масс 

различных видов. 
Задачи: 
1. Понять принцип работы различных видов электромагнит-

ного ускорителя масс (индукционного, рельсового и кату-
шечного). 

2. Узнать, где применяется электромагнитный ускоритель 
масс, где его можно будет применять в будущем. 

3. Создать электромагнитный ускоритель масс в домашних 
условиях.  

4. Изучить научную и учебную литературу на данную тему. 
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В процессе работы над проектом мы изучили три вида элек-
тромагнитных ускорителей масс (см. рисунки на цветном разво-
роте), явления, лежащие в основе этих устройств и связанные с 
магнитной индукцией, расширив свои знания по преобразованию 
электрической энергии в кинетическую энергию тел на принципе 
электромагнитного ускорителя масс. 

 
 

Создание светомузыки 
 

Автор: Мустакимов Михаил Фидаилович, 8 класс 
Научный руководитель: Пережогина Людмила Викторовна 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска, СОШ №57 
 
Что было самое интересное в работе? 
Самым интересным в моей научно-практической работе было 

изготовление платы. Я научился паять и создавать схемы сам, 
«своими руками». На первом этапе у меня встретились небольшие 
трудности с проектированием. Я смог сам разобраться в большей 
части материала для проектирования этой платы, ведь до этого я 
сильно не разбирался в радиоэлектронике. 
Цели: 

 Создание микросхемы по преобразованию электро-
звуковых сигналов в световые; 

 Разобраться в природе электро-звуковых сигналов; 
Задачи: 

1. Создать рабочую модель прибора; 
2. Сравнить с другими схемами; 
3. Разобраться в механизме получения звука; 

Светомузыка — вид искусства, основанный на способности че-
ловека ассоциировать звуковые ощущения со световыми воспри-
ятиями. Еще одно определения этого явления — цветной слух, 
хотя светомузыка не акцентируется только на цветосочетании. 
Светомузыка как искусство, представляет собой производную от 
музыки и является её неотъемлемой частью. Её назначение — 
раскрытие сущности музыки посредством зрительных воспри-
ятий. 

Прибор по преобразованию звука в свет – моя маленькая мечта 
для становления в радиоэлектронике. Таких приборов не сильно 
много, и они дорого стоят. В основном она включена в состав про-
граммных продуктов и это можно видеть только на экране мони-
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тора. Это первая модель прибора, впоследствии прибор будет со-
вершенствоваться, для этого будет изучен Assembler или C. 

Именно эти факторы подвигли меня на создание этого прибо-
ра. На сегодняшний день у меня существует готовая рабочая мо-
дель прибора (см. фотографию на цветном развороте). 

Список литературы:  
 http://u.to/NXXlBg 
 Гололобов В.Н. - Самоучитель игры на паяльнике, СамИздат; 
 http://u.to/vnXlBg 
 
 

Разработка терморегулятора на основе 
микропроцессорного комплекса Arduino 

 
Авторы: Терпугов Максим Михайлович, Мамедов Валентин 
Юрьевич, 8 класс. 
Руководитель: Ржечицкий Александр Эдвардович 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2 

 
Цель 

 Создание терморегулятора на основе микропроцессорного ком-
плекса Arduino и написание программы для его управления. 

Задачи:  
 Изучить основы электроники и программирования. 
 Разработать схему и собрать ее.  
 Написать программный код для регуляции тока.  

Терморегулятор – это устройство, регулирующее температуру 
какой-либо системы, значение которой может задать пользова-
тель. Управлять терморегулятором можно с различных устройств. 
В качестве управляющего устройства использовался аппаратно-
вычислительная платформа, называемая Arduino. 

Что бы добиться поставленной нами цели мы начали изучать 
основы электроники, потом когда мы узнали, что Arduino работа-
ет только на языке программирования С++, мы начали его изу-
чать. 

 Разработав схему, мы начали ее собирать, она состоит из: двух 
резисторов, одиного конденсатора, одного транзистор. На транзи-
стор подается напряжение, а следствии чего он нагревается. После 
того, как ток проходит через транзистор, он попадает на аналого-
вый вход, где считывается информация и попадает на экран мони-

http://u.to/NXXlBg
http://u.to/vnXlBg
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тора. При помощи Arduino контролируется напряжение, которое 
она подает на транзистор. Таким образом, мы можем контролиро-
вать общее напряжение, а значит и температуру на транзисторе. 
Транзистор нагревает плитку. Температуру плиты, которую мы 
нагревали, мы измеряем с помощью терморезистора. 

Нам удалось создать терморегулятор на основе микропроцес-
сора Arduino, с помощью которого можно проводить нагревание 
какой-либо системы с контролем температуры. 
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Метаморфозы смешанных кристаллов сульфатов 
двухвалентных металлов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Сорбционные свойства гидрогелей в средах 
с различными значениями pH 

 

 
 
 
 

FеSO4 * 7H
2
O (1/1) 

(CuSO4 + MnSO4) * 5 H
2
O (1/1) 

Поверхность сухого  
гидрогеля  «Франция»   

Поверхность гидрогеля  
«Франция», сорбировавшего 
воду  
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Гидрогель «Франция» сорт медиум 
 

Гидрогель «Германия» сорт медум 
 

Гидрогель «Германия» сорт микро 
 
 

Изучение электропроводности углеродных 
композитов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель электрической  
перколяции   

Установка  для проведения 
эксперимента  
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Фрактальная размерность клякс 
в ячейках Хеле-Шоу 

Фрактальная форма 
кочана капусты  
сорта Романеско 
(Brassica oleracea) 

  Снежинка Коха 
 

Фрактальное   
математическое  
дерево  

Клякса в ячейке  
Хеле-Шоу    Ковер Серпинского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%29
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Электромагнитные ускорители масс 

 
Индукционный вид                                   Рельсовый вид 

Катушечный вид 
 

 
 
 

Создание светомузыки 

Установка 
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Исследование характеристик 
фотоэлектрического преобразователя 

 
Схема экспериментальной                      Экспериментальная  
установки                                                        установка 

 
 

Углозуб сибирский 

Икра углозуба в мешке и икра лягушки 

Развитие углозуба              
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Углозубы с болота 

  
 
Голова углозуба                       Углозубы не переносят жару                                                 

 

Лягушка травяная от икринки до лягушонка 
                       

  Икра                       Икра в аквариуме     Икра в икре            

  Развитие головастиков            головастики разного возраста 

              
Лягушонок мой    Лягушки с болота 
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Жизнь лесных рыжих муравьёв 
и их роль в жизни леса 

Рассмотренные муравьи 

Исследуемый муравейник      Муравьиные тропы 

Изучение строения муравейника по сгоревшим муравейником и 
литературе 

             
 
 
 
 
 
 

Питание муравьев  
   
 
 
  
 



44 
 

Способы борьбы с горностаевой молью — вредите-
лем иркутских яблонь 

 
Обработанные ветки на фоне                                     

                                                                 всего дерева 
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Компьютерная игра «Морской бой» 
 

Автор: Вихляев Дмитрий Александрович, 8 класс. 
Научные руководители: Рейнгольд Григорий Борисович, педа-
гог доп.образования; Петухова Ирина Львовна, зам. директора; 
Учреждение: МБОУДОД «Дом детского творчества №5», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 49», г. Иркутск 

 
В соответствии с порядком, существующем в творческом объе-

динении «Юный программист», воспитанники, освоившие основы 
программирования, берутся за свой первый проект. Он представ-
ляет собой достаточно большую и сложную программу, которую 
нужно сделать самостоятельно. Автор данной работы решил само-
стоятельно, теми средствами, которые ему доступны, создать ло-
гическую игр «Морской бой». Притом не просто сделать игру, а 
внести в неё некоторые изменения. 

Сначала предполагалось сделать игру так, чтобы в неё могли 
играть два человека. Но на одном компьютере этого не сделать. 
Вполне можно было бы играть с двух разных компьютеров по се-
ти, но в настоящее время, в целях безопасности, школьные сети 
недоступны ученикам. Таким образом, пришлось взяться за более 
трудную задачу, игру человека против компьютерной программы. 
Но сделать программу, это не самоцель. После долгих раздумий 
вырисовались более детально цели и задачи данного проекта. Це-
лями работы являются разработка программы-игры и проведение 
сопутствующих исследований.  

Задачи: 
1. Создать компьютерную программу на языке VB-6, реали-

зующую игру «Морской бой» между человеком и компью-
тером по стандартным правилам. 

2. Внести в правила некоторые новшества, как с целью сде-
лать игру более интересной, так и с целью повышения сво-
его программистского уровня. 

3. Создать различные алгоритмы для автоматического игро-
ка. 

4. Провести для каждого из вышеупомянутых алгоритмов се-
рии экспериментов с целью выявления более эффективно-
го. 

5. Попробовать найти наиболее эффективный алгоритм игры 
для человека. 
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6. Сделать вариант игры человек-человек по компьютерной 
сети. 

Сделать вариант игры между различными автоматическими 
игроками. В настоящее время задачи выполнены.  

 
 

Исследование характеристик 
фотоэлектрического преобразователя 

 
Автор: Сергеев Иван Евгеньевич, 10 класс 
Научный руководитель: Семенова Татьяна Викторовна 
Учреждение: МОУ Школа №1, г. Черемхово 

 
В наши дни можно встретить источники электроэнергии - сол-

нечные батареи, или фотоэлементы. Они являются источником 
энергии будущего, так как преобразуют энергию Солнца в энер-
гию электрического тока, используются во многих электронных 
устройствах – от калькуляторов до искусственных спутников Зем-
ли. В основе работы фотоэлементов лежит фотоэффект. Я решил 
исследовать свойства полупроводникового фотоэлемента школь-
ной L-микро лаборатории и создать экспериментальную установ-
ку, позволяющую выявить его характеристики. 

Цель 
Используя возможности L-микро лаборатории определить ос-

новные характеристики полупроводникового фотоэлемента 
Задачи 
Собрать экспериментальную установку; составить вольт-

амперную характеристику фотоэлемента; вычислить мощность 
тока при различных параметрах электрической цепи; построить 
графики; определить оптимальные параметры нагрузки фотоэле-
мента. 

Оборудование: полупроводниковый фотоэлемент, лампа нака-
ливания, гальванический элемент (4,5 В), резистор (10 Ом), рео-
стат (150 Ом), мультиметр. 

В процессе работы над проектом создан журнал эксперимен-
тальной деятельности, в котором отражены результаты прове-
денных опытов и представлена схема экспериментальной уста-
новки (см. на цветном развороте), собрана экспериментальная 
установка (см. на цветном развороте). Измерено напряжение на 
нагрузке фотоэлемента (Uн) и на резисторе (Uр) при равномерном 
изменении сопротивления реостата на 10 Ом. Вычислена сила то-
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ка в цепи при каждом значении сопротивления реостата по фор-
муле I = Uр / Rр. Вычислено сопротивление нагрузки по формуле 
Rн = Uн / I. Вычислена мощность, вырабатываемая фотоэлектри-
ческим преобразователем, по формуле P = Uн · I. Построены гра-
фики зависимости силы и мощности тока в цепи от сопротивле-
ния нагрузки. 

Вывод 
При увеличении сопротивления нагрузки фотоэлемента сила 

тока в цепи уменьшается, а мощность изменяется скачкообразно. 
Выявлен алгоритм определения оптимального сопротивления 
нагрузки фотоэлемента. 

 
 

Язык программирования 
базовых планиметрических построений «ЭльГео» 

 
Автор: Чекан Михаил, 10 класс 
Научные руководители: Рейнгольд Григорий Борисович,  
Рейнгольд Михаил Григорьевич, педагоги доп. образования 
Учреждение: Иркутская область, г. Иркутск МБОУДОД «Центр дет-
ского технического творчества», МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №21» 

 
Цель  
Создание компьютерной программы, которая могла бы реали-

зовать базовые планиметрические построения. На первый взгляд, 
эта цель кажется недостаточно значительной, как по сложности её 
достижения, так и по целесообразности. Но это как раз один из 
простых видов труда, которые непросто поддаются автоматиза-
ции. Данная работа позволит отойти от некоторой догматичности 
преподавания, ведь с помощью такой программы можно сперва 
провести наблюдения, выявить закономерности, выдвинуть гипо-
тезу, а лишь затем доказывать теорему.  

Автору удалось, в целом, достичь поставленной цели. Создана 
запланированная программа. Тщательно изучена проблема, про-
анализированы аналогичные разработки. Созданный программ-
ный продукт может быть использован учителями математики на 
уроках. 
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Секция «Биология и химия» 

Углозуб сибирский 
 

Автор: Милухова Елена Константиновна, 8 класс. 
Руководитель: Кулакова Ольга Владимировна, учитель биоло-
гии. 
Учреждение: МОБУ СОШ № 3, п. Октябрьский, Чунского района, 
Иркутской области. 

 
Сибирский углозуб — хвостатое земноводное, которое живет в 

основном на суше и только весной, когда приступает к размноже-
нию устремляется в воду. 

Этим животным я занялась не случайно. Однажды в конце лета, 
мы с ребятами нашли около болота под корой дерева странное 
животное. Оно было похоже на ящерицу, но это была не она! Тело 
у него было влажное и гладкое, на спине блестящие пятна – по-
лоски. Мы сфотографировали его и по фотографии определили, 
что это углозуб сибирский. Мне стало интересно узнать, почему 
это животное так называется, как оно появляется на свет, как раз-
вивается, чем питается, выяснить пользу или вред они приносят. 
Это и стало целью моей работы.  

Задачи: 
1. Изучить литературу; 
2. Пронаблюдать за ними в природе; 
3. Если получится, вырастить самостоятельно. 
Гипотеза 
Мы сделали предположение, что углозуба можно вырастить в 

домашних условиях. 
Для выполнения работы мне пришлось ждать целый год, вес-

ной 2012 года я приступила к исследованиям. На болоте я нашла 
икру двух видов: поместила в банки. 

Наблюдение за углозубами начала в мае, наблюдала в течение 
лета. Вела дневник наблюдений, где описывала подробно резуль-
таты (см. фотографии на цветном развороте). В конце лета, рядом 
с болотом нашла гнездо углозубов. Я принесла их домой, измерила 
хорошенько рассмотрела. Все пойманные мной углозубы были 
крупных размеров. Самый крупный был длиной 12см, а его хвост 
5 см, самый маленький 8 см и хвост 4 см. Обратила внимание на то, 
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что у них на голове есть маленький ромбик. Мы осмелились пред-
положить, что это как бы «третий глаз», с помощью него они ори-
ентируются в пространстве. Еще, я заметила, что когда берешь 
углозуба на руки, он напрягается и сильно извивает свое тело. Я 
так же могу сказать, что у них есть зубы, это я проверила соло-
минкой. Я осторожно ввела соломинку ему в рот, и когда он его 
открыл, то пальцем потрогала у него во рту. Конечно, это не со-
всем зубы, но они есть. В энциклопедии я прочитала, что зубы у 
них располагаются на небе под углом, поэтому их и называют уг-
лозубые. 

Выводы: 
 При выполнении работы я сделала следующие выводы: 
 Углозубы появляются на свет из икры и развиваются как 

все земноводные; 
 Углозубы питаются личинками комаров, когда живут в 

воде и червями, моллюсками и насекомыми, когда живут 
на суше; 

 Углозубы приносят пользу и украшают животный мир, 
делая его богаче; 

 Углозуба можно вырастить в домашних условиях, но это 
очень сложно. 

В заключении я могу сказать следующее: углозубы очень инте-
ресные и необычные животные. Они приносят пользу, хоть она 
сразу и не заметна. 

 
 

Лягушка травяная от икринки до лягушонка 
 

Автор: Казанин Виталий Юрьевич, 8 класс 
Руководитель: Кулакова Ольга Владимировна, учитель биоло-
гии 
Учреждение: МОБУ СОШ № 3, п. Октябрьский, Чунского района, 
Иркутской области 

 
Введение 
Земноводные животные, или амфибии, обычно часть жизни 

проводят в воде, а часть – на суше. Само название «амфибия» оз-
начает «живущий двоякой жизнью». Это самый малочисленный 
класс наземных позвоночных, к нему относится чуть более 4500 
видов. Земноводные распространены очень широко. Я заинтере-
совался лягушками совершенно случайно. Местность у нас боло-
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тистая, я живу как раз у болота и часто вечерами, особенно перед 
дождем, слышу кваканье лягушек. Прошлой весной я на болоте 
нашел лягушачью икру и принес домой. На уроках биологии мы 
изучали развитие лягушки, поэтому я решил вырастить лягушку в 
домашних условиях. Для начала необходимо было узнать о лягуш-
ках больше информации. Я поставил перед собой цель: изучить 
особенности биологии травяной лягушки в экологических усло-
виях поселка Октябрьский. 

Задачи: 
1. Изучить научную литературу по данной проблеме; 
2. Определить вид лягушек, обитающих на территории наше-

го поселка;  
3. Изучить особенности внешнего строения земноводных на 

примере травяной лягушки;  
4. Выяснить пользу или вред они приносят;  
5. Пронаблюдать за развитием лягушки травяной; 
6. Проанализировать результаты исследований. 
Гипотеза 
Предполагается выяснить, можно ли вырастить лягушку в до-

машних условиях.  
Мною были использованы такие методы и методики исследо-

ваний как методика отлова земноводных, определение и измере-
ние; наблюдение за развитием лягушки. 

Проведение исследований. 
 В ходе своей работы я пронаблюдал за развитием лягушки 

от икринки до лягушонка по методике, предложенной в школьном 
практикуме по биологии 7-8 класса.  

 В течение лета собирал материал для работы. Наблюдал за 
развитием головастиков в естественной и искусственно создан-
ной среде.  

 Наблюдения начал 20 мая, правда период спаривания я про-
пустил и, придя на болото, расположенное в 500 метрах от дома, 
взял икру, которая плавала в воде большими комками. Икру за-
черпнул ведром и принес домой, через день я взял икру на другом 
болоте, расположенном в километре от дома. Всю икру поместил в 
аквариум и наблюдал за её развитием. Каждый день я фиксировал 
температуру воды в аквариуме и состояние икринок. Параллельно 
вел точно такие же наблюдения на болоте. Результаты наблюде-
ний заносил в таблицу (часть данных). 

Для определения вида лягушек, обитающих на территории на-
шего поселка, я в течение недели (на каждом участке) приходил на 
болота и отлавливал всех встречающихся лягушек, складывал их в 
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ведро с крышкой, наполненное водой на 20 – 30 см и приносил 
домой для измерения и осмотра, после возвращал на место. Воду 
брал здесь же на болоте. 

Определил видовой состав. Все отловленные мной лягушки от-
носятся к одной экологической группе – бурые лягушки, к виду 
Травяная лягушка (Rana temporaria), размеры лягушек самые раз-
нообразные: от 15 мм до 70 мм.  

По полученным результатам можно сделать следующие выво-
ды: 
 На территории нашего поселка обитает лягушка травяная, 

преобладают лягушки третьего года жизни. Меньше всего ля-
гушек 7 года жизни. 

 На развитие головастиков влияет температура окружающей 
среды, чем теплее вода, тем быстрее происходит метаморфоз. 

 Процесс развития головастика длится около двух месяцев, это 
зависит от внешних условий.  

 Лягушки приносят пользу, так как уничтожают массу насеко-
мых. Сами лягушки являются звеном пищевой цепи. (см. фото-
графии на цветном развороте) 

Вывод 
Наблюдая за лягушками целое лето, могу сказать: «Останови-

тесь, люди! Не заносите над ними камень, не поднимайте палку, а 
лучше переборите себя и помогите им перейти дорогу. Соорудите 
водоем и поселите там оставшихся без дома амфибий. Они не 
прочь жить рядом с нами, и ответят вам благодарностью. Амфи-
бии – нежные, интересные, полезные и необычайные животные». 

 
 

Вода – сокровищница ионов 
 

Авторы: Берначук Анастасия Владимировна, Берначук Ольга 
Владимировна, 8 класс. 
Научный руководитель: Пироженко Александр Юрьевич, сту-
дент фармацевтического факультета. 
Учреждение: МБОУ г.Иркутска лицей №2. 

 
Вода — самое обычное и самое распространенное вещество. 

Однако, с научной точки зрения это самая необычная, самая зага-
дочная жидкость. 
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Цель. 
Убедиться, что в воде находится огромное множество ионов, 

как концентрация некоторых из них влияет на ее свойства, какое 
значение имеют эти ионы попадая в организм человека. 

Задачи: 
1. По литературным данным изучить химическую природу 

воды, её состав, свойства и роль в жизни человека. 
2. Экспериментально исследовать содержание таких катио-

нов как железо, кальций, магний и анионы хлора. С помо-
щью различных методов в аналитической химии.   

3. С помощью приготовления точных растворов определить 
примерное содержание определяемых ионов в водах из 
разных мест: воды из дома, из скважины и в воде из учеб-
ного заведения. 

Основные результаты: 
В результате проведенных исследований установлено, что в 

воде содержаться такие катионы как кальций, магний, железо и 
анионы хлора. 

Ионы содержащиеся в воде могут оказывать различное влия-
ние на организм в зависимости от их концентрации. 

При определении ионов различными аналитическими метода-
ми было установлено, что воды взятые для исследования не вы-
ходят за рамки ГОС стандартов. 

Применяемый метод калориметрирования в аналитической 
химии очень четко показал, что в воде содержится достаточное 
количество ионов железа он основан на качественной реакции на 
ион трехвалентного железа. 

Воспользовавшись комплексонометрическим методом было 
установлено наличие ионов кальция и магния в воде. Метод за-
ключается на связывании данных катионов титруемым вещест-
вом – трилоном Б.  

Содержание хлора определялось методом аргентометрии, ос-
нованного на качественной реакции на хлорид ион. 

Вывод 
Ученые правы: нет на Земле вещества более важного для нас, 

чем обыкновенная вода, и в то же время не существует другого 
такого же вещества, в свойствах которого было бы столько проти-
воречий и аномалий, сколько в её свойствах. 
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Использование способов очистки воды 
 

Автор: Сербин Максим, 8 класс 
Научный руководитель: Миронова Любовь Андреевна, учитель 
физики 
Учреждение: МАОУ «Лицей №2» г. Ангарска 

 
Введение 
Около одной пятой населения планеты не имеют доступа к 

чистой воде. Возможно, вскоре, чистая вода будет дороже, чем 
нефть и газ. В процессе антропогенных влияний источники воды 
во многих государствах загрязнены тяжёлыми металлами, пести-
цидами, гербицидами, диоксидами, патогенной микрофлорой и 
утратили способность к самоочищению. Три четверти всех болез-
ней и смертей в развивающихся странах вызваны заболеваниями, 
переносимыми водой, например, холерой. Каждый год из-за питья 
грязной воды умирают два миллиона людей. Именно поэтому чис-
тую питьевую воду можно найти не так часто. Причём с годами 
проблема будет только обостряться. А ведь качественная и безо-
пасная питьевая вода сильно влияет на здоровье людей. Россия 
находится в первой десятке мира по запасам пресной воды. Имен-
но наша страна располагает 22 % мирового запаса воды. 

Проблема очистки воды всегда актуальна, т.к. и в России вода 
рек и озер загрязняется сточными водами и отходами предпри-
ятий. 

Цель 
Изучение способов очистки воды и получение чистой воды в 

домашних условиях очистка воды. 
Задачи 
1. Изучить способы очистки воды. 
2. Подобрать необходимое оборудование. 
3. Используя изученные знания доказать, что можно очи-

стить любую воду и сделать её питьевой. 
Гипотеза 
Если использовать научные и безопасные методы очистки во-

ды, то можно обеспечить себя питьевой водой даже в сложной си-
туации. 

Очистка воды — отделение воды от нежелательных примесей. 
Существуют несколько методов очистки и все они входят в че-

тыре группы методов: 
 механические; 
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 химические; 
 физико-химические; 
 биологические. 
Механическая очистка — применяется для выделения взвесей. 

Основные методы: процеживание, отстаивание и фильтрование. 
Химическая очистка применяется для выделения из сточных 

вод растворимых неорганических примесей. При обработке сточ-
ных вод реагентами происходит их нейтрализация, выделение 
растворенных соединений, обесцвечивание и обеззараживание 
стоков. 

Физико-химическая очистка применяется для очистки сточных 
вод от грубо- и мелкодисперсных частиц, коллоидных примесей, 
растворённых соединений. 

Биологические методы применяются для очистки от раство-
рённых органических соединений. Метод основан на способности 
микроорганизмов разлагать растворённые органические соеди-
нения. 

Очистка воды без использования фильтров. 
Кроме того, в работе рассматриваются способы: кипячение, от-

стаивание, вымораживание. В данной работе я рассматриваю три 
вида очистки воды: фильтрация, дистилляция и пастеризация. В 
практической части проведено несколько опытов по дистилляции, 
пастеризации, фильтрации воды. Проведён сравнительный анализ 
преимуществ недостатков вышеуказанных методов. 

Рассмотрим для примера опыт по фильтрации. 
Понадобятся: 4 фильтрованные секции, 4 фильтрованные за-

тычки, основа для фильтра, парафин, пакет с активированным 
углём, пакет с песком, пакет с галькой, фильтрованная бумага, не-
много чистого грунта, оливковое масло. 

Далее, потребуется собрать фильтрованную колонку для очи-
стки воды. 

Поместить песок и активированный уголь в фильтрованные 
секции, в которых фильтрованные затычки имеют два свободных 
изгиба, а фильтрованную бумагу и гальку в секции, в которых 
фильтрованные затычки имеют шесть свободных изгибов. 

Поставить основу для фильтра на стол. 
Поместить фильтрованные секции на основу в следующей по-

следовательности, начиная снизу: фильтрованная бумага, активи-
рованный уголь, песок, галька. Проследить, чтобы каждая секция 
защёлкнулась в нижележащей секции. 

Установить собранный фильтр поверх стеклянного стакана. 
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Очень медленно влить немного искусственной «грязной воды» 
в фильтрованную колонку. Вода будет медленно просачиваться 
через фильтры. 

Так я сделал воду благоприятной для питья. 
Выводы 
 После кипячения мы пьём "мёртвую" воду, в которой при-

сутствуют мелкая взвесь и механические частицы, соли тя-
жёлых металлов, хлор и хлорорганика (хлороформ), вирусы 
и др. 

 Вымораживание — способ наиболее эффективный, очища-
ет воду без использования фильтров. Полученная вода по-
лезна, так как её молекулярная структура не нарушена и 
напоминает по составу дождевую воду или воду из глубо-
ких скважин. 

 Ознакомившись с разными способами очистки, я пришёл к 
выводу, что в домашних условиях можно очистить воду 
разной загрязнённости и сделать её питьевой с помощью 
разных методов очистки. Наиболее простыми методами 
получения питьевой воды является заморозка воды, с 
предварительной очисткой с помощью фильтрации, где мы 
сначала очищаем ее от крупных примесей. 

 В ходе работы я наглядно показал способы очистки воды, и 
доказал, что пить ее можно. 

 
 

Определение среды моющих средств 
природными индикаторами 

 
Автор: Миленькая Елена Алексеевна, 9 класс. 
Руководитель: Кузьмина Ольга Владимировна, учитель химии и 
биологии. 
Учреждение: МКОУ СОШ с. Саянское, Иркутская обл., Черемхов-
ский р-н. 

 
Актуальность данной темы в том, что на сегодня все больше и 

больше интересуют свойства растительных объектов для приме-
нения и использования их в разных областях науки, таких как хи-
мия, биология и медицина. В настоящее время применяется мно-
жество средств бытовой химии, и было бы хорошо знать, какое 
влияние они оказывают, например, на кожу рук при их использо-
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вании. Кроме того, сок природных индикаторов можно использо-
вать как на уроках химии, так и в домашних условиях в качестве 
индикаторов. 

Цель 
С помощью исследования доказать наличие природных инди-

каторов – пигментов -антоцианов в растительных объектах и изу-
чить их свойства.  

Приготовить растворы растительных индикаторов из природ-
ного сырья и определить с их помощью среды растворов моющих 
средств для посуды. 

Задачи: 
1. Познакомиться с историей получения и применения инди-

каторов; 
2. Собрать растения – индикаторы; 
3. Обработать природный материал (приготовить вытяжки 

из растительного материала, испытать природные индика-
торы растворами кислот и оснований); 

4. Сравнить полученные результаты; 
5. Изучить применение индикаторов.  
6. Доказать индикаторные свойства растительных пигментов 

– антоцианов; 
7. Определить среду моющих средств; 
8. Сделать вывод; 
Гипотеза 
Если растения изменяют цвет в различных средах, то их можно 

использовать в качестве индикаторов. Растворы растительных 
индикаторов можно приготовить самостоятельно, применять их в 
школьной лаборатории и в домашних условиях. 

Результаты: 
Для определения среды моющих средств я взяла природный 

индикатор – сок черники. Можно использовать сок природных 
индикаторов, а можно приготовить индикаторные бумажки. Для 
этого нужно взять фильтровальную бумагу. Нарезать тонкие по-
лоски, смочить их полученными соками (каждую в отдельности) и 
высушить над электрической плиткой. 

Индикатор черники во всех моющих средствах окрасился в си-
ний цвет, рН от 9 – до рН = 12. 

Все моющие средства имеют щелочную среду и при их приме-
нении необходимо использовать резиновые перчатки для защиты 
кожи рук от негативного воздействия, так как щелочная среда 
разрушает кислотную мантию эпидермиса. Особенно опасно для 
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рук моющее средство «Sanita», сильнощелочная среда. Индика-
торная бумажка через некоторое время обесцветилась. 

Выводы:  
 Многие природные растения обладают свойствами кислотно-

основных индикаторов, способных изменять свою окраску в зави-
симости от среды, в которую они попадают;  

 Для изготовления растворов растительных индикаторов мож-
но использовать следующее природное сырье: ягоды малины, го-
лубики, черники, клюквы, брусники, смородины, клубники, чер-
ноплодной рябины, кору крушины, лепестки мальвы, красноко-
чанную капусту, лук фиолетовый, цветки герани, розы, 
бальзамина и т.д.;  

 Растворы растительных индикаторов можно использовать в 
качестве кислотно-основных индикаторов для определения среды 
растворов моющих средств для посуды в домашних условиях;  

 Моющие средства для посуды «Капля VOX «Лесные ягоды», 
«Fairy», «AOS» «Капля VOX "Свежесть"», «Cif», «Sanita» имеют ще-
лочную среду и при их применении необходимо использовать ре-
зиновые перчатки для защиты кожи рук от негативного воздейст-
вия, так как щелочная среда разрушает кислотную мантию эпи-
дермиса;  

Самодельные индикаторы из природного сырья можно приме-
нять на уроках химии в сельских школах, если существует пробле-
ма обеспечения школы химическими индикаторами.  

Некоторые растения проявляют индикаторные свойства. 
Наиболее пригодны в качестве индикаторов такие растения 

как: свекла (плоды), красная герань (цветы), черная смородина 
(ягоды), краснокочанная капуста (листья), черника (ягоды). 

 
Сырье для приго-

товления 
индикаторов 

Естественный 
цвет индикатора 

Цвет раствора 
в кислой среде 

рН > 7 
в щелочной 
среде рН < 7 

Клюква (ягоды) Оранжевый  Ярко-красный Зеленый 

Черная смородина 
(ягоды) 

Бордовый Красный Зеленый 

Облепиха (ягоды) Желтая  Желтая Желтая 

Черника (ягоды) 
Темно-
бордовый 

Красный  
Грязно-
зеленый 

Свекла (плоды) 
Темно-
бордовый 

Темно-
красный 

Желто-
коричневый 
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Краснокочанная 
капуста (листья) 

Темно-
фиолетовый 

Красный  Зеленый  

Лук фиолетовый Желтый  Оранжевый  
Светло-
зеленый 

Бальзамин Голубой Розовый  Желтый  

Красная герань Голубой  Красный  Оранжевый  

Результаты испытания растений – индикаторов 

 
 

Влияние магнитноинфракрасного лазерного 
излучения на всхожесть и рост растений 

 
Автор: Тумашов Максим Александрович, 8 класс 
Научный руководитель: Саргсян Григорий Симонович, учитель 
биологии 
Учреждение: НОУ Лицей №36 ОАО «РЖД» 
 

Лазерное излучение применяется практически во всех сферах 
деятельности человека –от медицины- до космических техноло-
гий. Ученые до конца не открыли возможности использования 
этой энергии. На сегодняшний день установлено влияние лазер-
ного излучения на биологические системы на клеточном и моле-
кулярном уровне, в том числе на рост и развитие, что получило 
применение в медицине, но пока не нашло широкого применения 
в сельском хозяйстве. Именно сейчас это актуально, когда до кон-
ца не изучено последствие применения новых видов удобрений и 
стимуляторов роста растений.  

Цель 
Изучить зависимость всхожести растений от воздействия ла-

зерного облучения при различной мощности и различного време-
ни.  

Объектом работы является: 5 видов растений: семена редиса 
сорта «Корунд», семена кресс-салата сорта «Дукат», лук-севок «Се-
мейка», клубни декоративных бегоний, семена огурцов сорта «Ма-
нул» 

Методы, использовавшиеся в данной работе – это сравнитель-
но аналитический метод и влияние внешнего агента (лазерного 
излучения) на объект опыта. Постановка научного эксперимента. 
Анализ синтез и обобщение полученных результатов. 
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Практическая значимость Даная работа позволила нам немно-
го приоткрыть завесу влияния лазерного излучения на расти-
тельные объекты. Полученные данные мне позволили сделать 
вывод, что предпосевная лазерная обработка посевного материа-
ла дает прекрасные результаты, за счет повышения энергии про-
растания семян. Семена, облученные лазером, имеют повышенную 
всхожесть, отличное корнеобразование, сокращаются сроки веге-
тации, повышается урожайность, увеличивается число соцветий, 
завязей и, как следствие, семян, у растений увеличивается пло-
щадь листовой поверхности, сокращаются сроки вегетации. Пред-
посевная лазерная обработка обеспечивает повышение урожайно-
сти за счет повышения всхожести и энергии прорастания семян. 
При успешном использовании лазерных технологий в растение-
водстве можно получить ощутимую экономическую выгоду (по 
сравнению с использованием стимуляторов роста) и самое глав-
ное здоровые ЭКО продукты. 

 
 

Влияние природных почв и покупных  
почвогрунтов на рост семян 

 
Автор: Асламов Антон Павлович, 9класс. 
Научный руководитель: Копачинская Елена Анатольевна, учи-
тель биологии, к.б.н. доцент Приставка А.А. 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска Лицей №3 

 
Введение: C каждым годом интерес к покупным почвогрунтам 

уверенно повышается. Почва - важная составляющая часть био-
сферы. Почва — верхний слой суши, образовавшийся под влияни-
ем растений, животных, микроорганизмов и климата из материн-
ских горных пород, на которых он находится. Это важный и слож-
ный компонент биосферы, тесно связанный с другими ее частями. 
Почва дает человеку 88% энергии, получаемой с пищей. Вместе с 
урожаем человек изымает из почвы минеральные и органические 
вещества, тем самым обедняя ее элементами питания. Поэтому 
необходимо постоянно пополнять запасы этих веществ в почве 
внесением удобрений в виде органических соединений или мине-
ральных солей, а так же микроэлементов. Удобряя и обрабатывая 
почву, человек повышает ее плодородие настолько, что большин-
ство современных почв следует считать искусственными, создан-
ными при участии человека. 
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Цель 
Выяснить действительно ли покупные почвогрунты лучше 

природных? Всегда ли можно ожидать хороших результатов при 
их использовании? 

Задачи: 
1. Выяснить значение почвы для растений, ее состав и струк-

туру; 
2. Сравнить с помощью ряда опытов эффективность роста 

семян в покупных и природных почвах; 
3. Определить экспресс-критерии оценки качества почв; 
4. Выявить некоторые физико-химические свойства почв; 
5. Определить степень и «химизм» засоления почв; 
Методы исследования: проведение ряда опытов, сравнение по-

лученных результатов.  
В работе рассмотрено значение почвы для растений, классифи-

кация, состав и структура почвы. Во-первых, любая почва пред-
ставляет собой очень изменчивую и непостоянную структуру. 
Считается, что специализированные грунты для комнатных цве-
тов и сельскохозяйственных культур, которыми мы наполняем 
цветочные горшки, претерпевают небольшие изменения и наиме-
нее подвержены влиянию внешней среды, чем почва незащищен-
ного грунта. А во-вторых, далеко не всегда удается самостоятель-
но заготовить почву. Это может быть связано с нехваткой време-
ни, с непогодой или просто плохой почвой на даче. В этом случае 
приходится использовать покупную почву. Кроме того, активная 
реклама со стороны продающих фирм заставляет многих садово-
дов-любителей тратить на это деньги. В практической части рабо-
ты дано описание проведенных опытов с разными видами почвы 
и их фильтратами. Также приведено сравнение полученных ре-
зультатов. 

Выводы:  
 Природная почва города может конкурировать с покупной 

почвой. Иногда покупные почвы имеют сильное засоление за счет 
избытка вносимых удобрений, что плохо сказывается на развитии 
растений. Поэтому важно ответственно подойти к выбору почвы 
для высадки семян и/или рассады; 

 В зависимости от места сбора природной почвы, она может 
составить конкуренцию искусственным почвам, например, почвы, 
формирующиеся под пологом лиственной или травянистой расти-
тельности – серые лесные почвы, а так же черноземы – под степ-
ной растительностью; 
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Применение сидератов для повышения плодо-
родия почвы на опытных делянах станции юных 

натуралистов г. Иркутска 
 
Автор: Чибисова Варвара Владимировна, 11 класс 
Руководитель: Малькина Ирина Васильевна, педагог дополни-
тельного образования 
Учреждение: МАОУ ДОД Станция юных натуралистов 
г. Иркутска 

 
Плодородие почвы определяется количеством в ней питатель-

ных веществ, обеспечивающих урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. Состояние почвы и ее плодородие зависят от дея-
тельности живых организмов в почве. 

Актуальность 
Интенсивная химизация сельского хозяйства приводит к ряду 

негативных процессов. Нарушается саморегуляция, ухудшается 
плодородие почвы. 

Цель 
Оценить эффективность применения сидератов для повыше-

ния плодородия почвы. 
Задачи:  
1. Сохранить и восстановить плодородие почвы; 
2. Вырастить как можно больший и экологически чистый 

урожай с меньшими усилиями и затратами времени. 
Методы исследования: проведение экспресс — анализа почвы, 

наблюдение, анализ научной литературы, выводы. 
Ход исследования: перекопали и разделили участок на две 

одинаковые деляны – контрольную и экспериментальную. Сдела-
ли экспресс – анализ почвы в лаборатории ИрГСХА. Контрольную 
деляну оставили по «пар», на контрольной деляне посеяли фаце-
лию, которую мы выбрали в качестве сидерата. Она быстро растет 
и дает мощную корневую массу. В период цветения срезали фаце-
лию и сеяли вновь. За лето сделали 4 посева. Срезанную зеленую 
массу и траву от прополок закладывали в междурядья. На кон-
трольной деляне осуществляли только прополку. На эксперимен-
тальную деляну сделали «подушку» из травы и сухих листьев. 
Весной сделали анализ почвы, посадили одинаковое количество 
картофеля на делянах. За летний период на контрольной деляне 
производили прополку, рыхление, окучивание, полив. На экспе-
риментальной деляне закладывали траву от прополок. 
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Выводы 
Сидераты хорошо разрыхлили почву, изменили ее химический 

состав, подавили проволочника и нематоды, сократили рост сор-
няков. 

Содержание фосфора и азота на опытной деляне увеличилось, 
что улучшает развитие корневой системы, раньше наступает 
клубнеобразование, увеличивается урожай клубней и концентра-
ция крахмала в них. С контрольной деляны получили урожай кар-
тофеля – 10 кг, а с опытной – 14,8 кг, то есть урожай картофеля 
увеличился на 48%. 

Деляна 
pH почвы Содержание NO3 

в 100 гр.почвы 

Содержание 
фосфора в 100 

гр. почвы (фэк) солевая водная 

Опыт 
Контроль 

6,23 
6,20 

6,48 
6,50 

1,23 
0,84 

0,42 
0,43 

Опыт 
Контроль 

6.90 
6,39 

7,0 
6,53 

1,42 
0,93 

0,46 
0,43 

Агротехническая характеристика почвы и чистого пара. 

 

Качественное и количественное определение со-
держания сахаров в топинамбуре 

 
Автор: Белоусова Ирина Аркадьевна, 11 класс 
Научный руководитель: Зенина Елена Васильевна, учитель хи-
мии 
Учреждение: МБОУ Шелеховский лицей 
 

Цель 
Изучить топинамбур как источник фруктозы методом кислот-

ного гидролиза, выбрать оптимальные условия гидролиза с ис-
пользованием в качестве катализатора лимонной кислоты. В ре-
зультате исследования было выявлено, что в ходе кислотного 
гидролиза фруктоза полностью изомеризуется в глюкозу, а опти-
мальными условиями для проведения реакции гидролиза явля-
лись: температура 65-70 градусов, концентрация лимонной ки-
слоты равная 0,75% и проведение гидролиза в течение одного ча-
са. 

Методы исследования: 
 Спектрофотометрический метод, для определения общего 

содержания сахаров, метод газо-жидкостной хроматогра-
фии, для определения индивидуального состава сахаров. 
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 Карбазольный метод, для процентного определения пек-
тиновых веществ в топинамбуре. 

Задачи:  
1. Изучить литературу по исследуемой проблеме;  
2. Изучить методы, позволяющие определить содержание саха-

ров и пектиновых веществ в топинамбуре; 
3. Определить общее содержание сахаров спектрофотометриче-

ским методом; 
4. Определить индивидуальное содержание сахаров методом 

газо-жидкостной хроматографией; 
Выводы: 

 В результате исследования было выявлено, что в ходе кислот-
ного гидролиза фруктоза полностью изомеризуется в глюкозу, 
а оптимальными условиями для проведения реакции гидро-
лиза являлись: температура 65-70 градусов, концентрация 
лимонной кислоты равная 0,75% и проведение гидролиза в 
течение одного часа; 

 В результате эксперимента общее содержание сахаров соста-
вило: в сорте «Интерес» - 6,450 г, в сорте «Находка» - 6,850 г. 
Экстракция сахаров в водном растворе и при кислотном гид-
ролизе отличается незначительно; 

 При определении количества индивидуальных сахаров, дан-
ные показали, что в ходе кислотного гидролиза фруктоза пол-
ностью изомеризовалась в глюкозу; 

 
 

Определение подлинности растительного сырья 
методом качественного анализа 

 
Автор: Горбунов Кирилл Александрович, 10 класс МБОУ ШР 
«Шелеховский лицей» 
Научный руководитель: Зенина Елена Васильевна, учитель хи-
мии 
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский лицей» 
 

Введение 
В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом на-

блюдается рост интереса населения к препаратам природного 
происхождения. С учётом дороговизны зарубежных лекарствен-
ных средств в настоящее время практически во всех регионах Рос-
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сии отмечено резкое увеличение спроса на препараты отечест-
венного производителя, в числе которых особое место занимают 
препараты природного происхождения. Химические соединения, 
содержащиеся в растениях, оказывают менее вредное воздействие 
на человеческий организм, чем синтетические лекарственные 
препараты. За последние годы в научную медицину вводится 
большое количество новых лекарственных растений из народной 
медицины, которые подвергаются всестороннему химическому и 
фармакологическому изучению. Иркутская область богата дико-
растущими растениями, которые до сих пор мало изучены. Лечеб-
ное действие многих видов лекарственных растений, применяю-
щихся в настоящее время в научной и народной медицине, связа-
но с наличием в них различных биологически активных веществ, 
которые при поступлении в организм животных и человека про-
являют физиологически активные свойства и оказывают целеб-
ное действие. Они называются действующими веществами, имеют 
разнообразный состав и относятся к различным классам химиче-
ских соединений. К числу действующих веществ относятся поли-
сахариды, эфирные масла, дубильные вещества, антроценпроиз-
водные, флавоноиды, алкалоиды, сапонины и другие. Они осуще-
ствляют гармоническую взаимосвязь и взаимозависимость всех 
физиологических и биохимических процессов в организме. Нор-
мализуя, регулируя все жизненные функции, биологически актив-
ные вещества оказывают также эффективное лечебное действие.  

Объектами исследования служили листья, стебли, цвет-
ки(трава), и корни лекарственных растений, которые были при-
обретены в аптеках и заготовленные в домашних условиях, таких, 
как сенна, чистотел, термопсис, мята, чабреца, полынь, календула, 
крапива, синюха, корень алтея, корень солодки, корень женьшеня, 
курильский чай, кора дуба, корень бадана, кора крушины, корень 
ревеня.  

Цель 
Выделить и идентифицировать наличие действующих веществ 

в лекарственных растениях с помощью качественных реакций, а 
именно: полисахаридов, эфирных масел, дубильных веществ, ан-
троценпроизводных, флавоноидов, алкалоидов и сапонинов. 

Задачи: 
1. Изучить литературные данные о биологически активных 

веществах лекарственных растений. 
2. Изучить методики проведения качественных реакций на 

действующие вещества растений. 
3. Подобрать сырьё и подготовить извлечения из него. 
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4. Провести качественные реакции на наличие действующих 
веществ в лекарственных растениях. 

5. Сравнить содержание биологически активных веществ в 
лекарственных растениях, которые продаются в аптеках, а 
также, которые хранятся дома. 

6. Оформить результаты исследования. 
Выводы: 

 Изучены литературные данные о биологически активных 
веществах лекарственных растений; 

 Изучены методики проведения качественных реакций на 
действующие вещества растений; 

 С помощью качественных реакций были обнаружены в ле-
карственных растениях: полисахариды, эфирные масла, 
дубильные вещества, антроценпроизводные, флавоноиды, 
алкалоиды и сапонины; 

 Проведённые исследования позволяют сделать выводы о 
том, что лекарственные растения, которые были исследо-
ваны, содержат биологически активные вещества. Прави-
ла заготовки сырья не были нарушены, сроки хранения – 
соответствуют норме; 

 При сравнении содержания биологически активных ве-
ществ в лекарственных растениях, которые были куплены 
в аптеке, а также тех, которые собирались и хранились в 
домашних условиях, заметных отличий не обнаружено; 

 Мы доказали, что в исследуемых нами травах содержатся: 
флавоноиды, антроценпроизводные, эфирные масла, ду-
бильные вещества, полисахариды, алкалоиды, сапонины; 
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Секция «Дети могут все» 

Создание интерактивных кроссвордов 
 

Автор: Комаров Илья Андреевич, 6 класс 
Научный руководитель: Суржик Татьяна Николаевна, учитель 
информатики 
Учреждение: НОУ Лицей №36 ОАО «РЖД», г. Иркутск 

 
Разгадывание кроссвордов – это занимательное увлечение, ко-

торое тренирует ум, повышает эрудицию и знания. В исследова-
тельской работе представлен алгоритм создания кроссворда в 
электронных таблицах Excel. 

Цель 
Создать сборник интерактивных кроссвордов по информатике 

в среде электронных таблиц. 
Задачи: 
1. научиться использовать стандартные функции Excel; 
2. научиться работать с формулами в Excel; 
3. научиться создавать макросы для автоматического выпол-

нения некоторых операций. 
Интерактивные кроссворды используются на уроках информа-

тики в параллели шестых классов в качестве обучения и контроля 
знаний. 

 
 

Звездчатые многоугольники 
 

Автор: Монастырева Кристина Сергеевна, 7 класс. 
Научный руководитель: Идрисова Надежда Васильевна, учитель 
математики. 
Учреждение: НОУ Лицей №36 ОАО «РЖД», г. Иркутск 

 
Наш многообразный мир исполнен симметрии и с древнейших 

времен с ней связаны наши представления о красоте. Наверное, 
этим объясняется непроходящий интерес человека к удивитель-
ным символам симметрии, привлекавшим внимание множества 

Моющее сред-
ство 

Цвет Среда рН 

Cif Синий цвет 
 

Щелочная среда рН = 12 

Fairy Синий цвет 
 

Щелочная среда рН = 12 

Капля VOX 
«Лесные ягоды» 

Бледно-синий 
цвет 

 

Щелочная среда рН = 9 

Капля VOX 
«Свежесть 

Синий цвет 
 

Щелочная среда рН = 9 

AOS Синий цвет 
 

Щелочная среда рН = 11 

Sanita (содер-
жит щелочь) 

Сначала синий 
цвет, затем 
обесцветился 

 

Сильно-щелочная 
среда 

рН = 12 
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выдающихся мыслителей, от Платона и Евклида до Эйлера и Ко-
ши. 

Многоугольники интересны сами по себе. Они имеют красивые 
формы, например правильные, полуправильные, звездчатые мно-
гоугольники.  

Цель 
Изучение способов построения звездчатых многоугольников.  
Задачи: 
1. Изучить понятие звездчатых многоугольников. 
2. Изучить виды звездчатых многоугольников.  
3. Изучить принципы построения звездчатых многоугольни-

ков. 
4. Изучить способы деления окружности на равные части. 
5. Построить примеры звездчатых многоугольников. 
6. Изучить историю исследований звездчатых многоугольни-

ков. 
 
 

Исследование кинематической связи 
между круговыми движениями 

и гармоническими колебаниями 
 
Автор: Будилов Никита Алексеевич, 7 класс 
Научный руководитель: Силенко Галина Петровна, учитель 

физики 
Учреждение: НОУ Лицей №36 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
 
Колебания играют огромную роль в жизни современного чело-

века. Без знания законов колебания нельзя было бы создать ра-
дио, телевидение, лазеры, многие важнейшие устройства и маши-
ны. Но иногда колебания выступают как коварный враг (они мо-
гут вызывать разрушения сложных технических сооружений и 
серьезные заболевания людей). Все это делает необходимым глу-
бокое и всестороннее их изучение. Колеблющееся тело всегда свя-
занно с другими телами и вместе с ними образуют систему тел, 
которая называется колебательной системы. 

Цель  
Экспериментально убедиться в кинематической связи между 

круговыми движениями и гармоническими колебаниями, на при-
мере работы кулисного механизма. 
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Задачи: 
1. Изучить теорию гармоничных колебаний; 
2. Смонтировать модель простейшего кулисного механизма; 
3. Рассмотреть связь между круговыми движениями и гармо-

ническими колебаниями; 
В своей работе я рассматриваю кинематическую связь между 

круговым движением и гармоническими колебаниями на примере 
движения точки по окружности известного радиуса R с постоян-
ной угловой скоростью w. Проекция точки, движущейся по окруж-
ности, на ось OX совершает гармонические колебания с амплиту-
дой А=R радиусу и циклической частотой. 

Это явление применяется в так называемом кулисном меха-
низме, предназначенном для преобразования вращательного 
движения в колебательное движение. 

Кулисный механизм - это механизм, в котором два подвижных 
звена - кулиса и кулисный камень - связаны между собой поступа-
тельной (иногда вращательной при дуговой кулисе) движущейся 
парой.  

Работа по созданию установки происходила с чистого листа. 
Практическая часть работы состояла из четырех этапов: 

1. работа над эскизом; 
2. изготовление и подбор основных деталей; 
3. сборка установки; 
4. испытание; 

В основу эскиза пришлось взять схему простейшего кулисного 
механизма, в котором на оси электродвигателя укреплен криво-
шип, а на кривошипе – «палец». При работе двигателя «палец» 
движется по окружности радиуса R. «Палец» вставлен в прорезь 
кулисы, которая может двигаться по направляющим. Поэтому 
«палец» давит на кулису и заставляет её смещаться по вправо, то 
влево. Кулиса приходит в колебательное движение. Колебания 
кулисы – гармонические, так как прорезь в кулисе как бы проеци-
рует движение «пальца» на горизонтальную ось. 

В процессе работы я познакомился с теорией колебаний, узнал 
о разновидности колебательных систем, изучил гармонические 
колебания и величины их характеризующие, разобрался с явлени-
ем резонанса.  

Я наглядно, на практике убедился, в том, что кинематическая 
связь между вращательным движением и гармоническими коле-
баниям не только существует, но и разобрался, как она работает. 
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Это явление человек очень часто применяет в своей жизни, на-
пример, в устройстве двигателей машин, электробритв, швейных 
машин, строительных станках, шасси самолета и т. д. 

 
 

Жизнь лесных рыжих муравьёв 
и их роль в жизни леса 

 
Автор: Кулакова Наталья Сергеевна, 6 класс 
Научный руководитель: Кулакова Ольга Владимировна, учитель 
биологии 
Учреждение: МОБУ СОШ №3, поселок Октябрьский, Чунский рай-
он, Иркутская область 

 
Муравьи — одни из самых распространенных насекомых на 

нашей Земле. Они встречаются во всех природных зонах, часто 
живут недалеко от дома. Рыжие лесные муравьи — эффективные 
защитники лесных насаждений от листогрызущих вредителей. 
Эти насекомые иногда могут существенно понижать численность 
стволовых вредителей и тем самым содействовать приросту дре-
востоя, повышению продуктивности охотничьих угодий и т. д. по-
этому была поставлена цель: изучить жизнь лесных рыжих му-
равьев и определить их роль в жизни леса. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по данной проблеме 
2. Выяснить пользу, приносимую муравьями 
3. Проанализировать результаты исследований. 
Гипотеза 
Предполагается выяснить, влияют ли муравьи на жизнь леса.  
Методы исследования:  
 изучение и анализ литературы; 
 метод сравнения, анализа, обобщения; 
 проведение эксперимента, наблюдение; 
При выполнении работы руководствовалась методикой эколо-

гических исследований Дунаева Е.А.  
Сначала я определила вид исследуемых муравьев (Определе-

ние вида производилось по Е. А. Дунаеву). Голова и грудь рабочего 
муравья красновато–бурые, брюшко черноватое, блестящее. Сред-
няя длина 8.2 мм Рыжий лесной муравей селится в хвойных и 
смешанных лесах старше 40 лет. (см. фотографии на цветном раз-
вороте) 
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Затем приступила к изучению внегнездовой жизни муравьев 
(см. фотографии на цветном развороте). Для этого выбрала мура-
вейник для исследования, определила его местоположение, высо-
ту и диаметр. Определила строительный материал, из которого 
сделан муравейник, сосчитала количество троп, определила их 
назначение. Определила, чем питаются муравьи. Данные исследо-
ваний (сбор добычи по месяцам) заносила в таблицы. Провела 
опыты: с гусеницами бабочки капустницы, определила, за какое 
время муравьи с ними расправятся, определила реакцию муравьев 
на меченого собрата. 

 

№ тро-
пы 

время наблюдений 
Продолжительность 

сбора 

количество 
отобранных у 
муравьёв на-

секомых 

месяц и 
число 

часы и 
минуты 

I 3.07 9 ч. 15 мин 23 
II 3.07 14 ч. 15 мин 32 
III 3.07 21 ч. 15 мин 34 
Сбор добычи (таблица за июль) 
 
Расчеты произвела следующим образом: 
Среднее количество насекомых за 15 мин. – 29 
За час – 116 
За рабочий день – 1856 
За неделю – 12 992 
За июль – 57 536 
 
Выводы  
В результате исследований я изучила морфологическое строе-

ние муравьев и определила вид. 
Были изучены особенности строения муравейника рыжего 

лесного муравья. При внешних размерах купола было выявлено 4 
главных тропы. 

Был изучен пищевой рацион рыжих лесных муравьев, опреде-
лено количество насекомых истребляемых муравьиной семьей за 
«рабочий день», неделю, месяц, лето на одной тропе. 

В ходе исследований была выяснена роль муравьев в жизни ле-
са. 

Муравьи приносили и приносят большую пользу лесу и чело-
веку. Оберегая муравейники, мы охраняем наши леса. 
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Способы борьбы с горностаевой 
 молью — вредителем иркутских яблонь 

 
Автор: Мамедов Аяз Тахир оглы, 7 класс 
Научный руководитель: Федосеева Светлана Павловна, учитель 
биологии 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №21 

 
С 2011 года иркутские яблони оказываются в плену незамет-

ной бабочки - горностаевой моли. Яблони покрываются мерзкой 
паутиной, кишащей чёрными гусеницами. Есть предположение, 
что моль в 2008 году привезли в Иркутск из Юго- Восточной и 
Средней Азии в контейнерах с фруктами и овощами. За несколько 
лет она медленно, но верно захватила весь Иркутск и даже приго-
родные дачные участки. Моль полностью уничтожает листву, 
кроме того, пострадавшая яблоня не плодоносит. К осени листва 
снова отрастает, но деревья все силы тратят на восстановление. 
Пораженные деревья снижает количество и качество урожая, у 
них нарушается процесс закладки почек. Зимой деревья могут не 
пережить сибирские морозы. Актуальным стал вопрос - как же 
бороться с этой напастью? В этой работе мы поставили цель - оце-
нить действие различных химических препаратов на вредителя 
яблони. Для этого мы должны были решить следующие задачи: 
выявить и сравнить способы борьбы с вредителем, найти самый 
эффективный химический препарат для борьбы с молью и дать 
рекомендации садоводам-любителям. 

В борьбе с молью можно использовать механические, биологи-
ческие и химические способы. Наиболее экологически чистые - это 
обработка бактериальными препаратами (см. фотографии на 
цветном развороте). Однако, в условиях Сибири этот способ имеет 
ограничения из-за весенних низких температур. Мы в своей рабо-
те остановились на химическом способе борьбы. Были взяты че-
тыре препарата: «Кинмикс», «Актелик», «Кемифос» и «Танрек». 
Все эти препараты относятся к безопасным для окружающей сре-
ды. Обработка проводилась три раза с интервалом в 14 дней. На 
дереве были помечены четыре ветки и каждая обрабатывалась 
отдельным препаратом. После каждой обработки проводили изу-
чение состояние дерева и вредителя. 

Выводы 
Методы борьбы с вредителем яблони зависят от стадии разви-

тия насекомого: в период питания гусениц в листовых минах хи-
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мические препараты мало эффективны. Наиболее эффективным 
химическим препаратом для борьбы с молью являются «Танрек» и 
«Кинмикс», хуже всего действует «Актелик». Обработка химиче-
скими препаратами эффективна на стадии гусеницы 2-4 возрастов 
и на стадии куколки. В небольших садах следует применять сбор 
вредителей и их уничтожение. 

 
 

Кустарники острова Ольхон  
 

Автор: Медведская Кристина Борисовна, 7 класс 
Научный руководитель: Миронова Любовь Андреевна, учитель 
физики 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №73 
 

Актуальность работы. 
Изучение флоры острова Ольхон имеет большое значение, так 

как сохранение биоразнообразия озера Байкала и Прибайкалья 
является важной экологической задачей. 

Цели: 
1. Изучить систематический состав кустарников острова Оль-

хон, собрав гербарий. 
2. Изучить биологические особенности кустарников острова 

Ольхон. 
Методы:  
 Гербаризация растений; 
 Определение растений до вида по определителю; 
Предметы исследования: 
Изучение биологических особенностей кустарников острова 

Ольхон. 
Ольхон, самый крупный остров Байкала, расположен в средней 

части озера. Площадь острова Ольхон около 700 км2. На острове 
Ольхон выпадает очень малое количество осадков, около 200 мм в 
год, ветер дует часто и подолгу, при этом преобладают ветры се-
веро-западного направления. Среднее количество дней с ветром 
более 15 м/с равно 148.  

На острове Ольхон произрастают растения разных жизненных 
форм: деревья, кустарники, кустарнички, лианы, травы, мхи, ли-
шайники. 

Кустарник — многолетние деревянистые растения высотой 
0,8—6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом со-
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стоянии главного ствола, а несколько или много. Кустарников на 
острове насчитывается, около 20 видов я нашла и исследовала 10 
видов. 

Выводы: 
 Такие кустарники: кизильник черноплодный, курильский 

чай, ива козья страдают от поедания крупном рогатым ско-
том, поэтому высота этих кустарников небольшая. 

 Другой особенностью кустарников о. Ольхон является при-
способленность к засушливому климату: малина сахалин-
ская, роза иглистая у них длинное корневище до двух, трех 
метров и высота кустарника от 15 см – 80см.; черемуха 
обыкновенная произрастая в песчаных дюнах, имеет сте-
лющийся стебель и маленькие листья до 3 -5 см длиной. 

 Растительный покров острова Ольхон оригинален и непо-
вторим.  

 Изучение видового состава кустарников будет мною про-
должен. 

Систематический состав кустарников острова Ольхон. 

 
 

Растения степи бухты Улан-Хушин 
 

Автор: Токарева Александра Николаевна, 7 класс 
Научный руководитель: Макарова Галина Ильинична, учитель 
химии 
Учреждение: МБОУг. Иркутска СОШ №73 

 
Попав впервые, на остров Ольхон я поразилась, как здесь в су-

хой степи могут жить растения. В своей работе хотела узнать, как 
растения степи приспособились выживать в суровом климате ост-
рова Ольхон.  

Семейства Виды 

Семейство розоцветных 

Кизильник черноплодный 
Пятилистник кустарниковый (курильский чай) 
Малина сахалинская 
Роза иглистая 
Рябина обыкновенная 
Таволга средняя 
Черёмуха обыкновенная 

Семейство ивовые Ива розмаринолистная 
Семейство вересковые Рододендрон даурский 
Семейство берёзовые Душекия кустарниковая 
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Цель 
Изучить растения степей бухты Улан-Хушин и их биологиче-

ские особенности. 
Самый крупный остров Байкала – Ольхон – площадью 730кв. 

км., по особенностям растительности делится на две части: лес-
ную и степную. Степная расположена на юге – западе острова. Не-
большие участки степной растительности встречаются в средней 
части Ольхона (от бухты Харанцы до бухты Нюрганской ) и на се-
веро – восточной его оконечности. Жизнь растений пробуждается 
на Ольхоне поздно - в конце мая, в июне июле наступает полный 
расцвет ольхонской степной флоры. Во второй половине лета, рас-
тения уже отцветают, ольхонские склоны становятся унылыми.  

В ходе работы собрала гербарий 25 растений и составила клас-
сификацию растений по способам приспособления жизни в степи.  

Растительный покров степей острова Ольхон оригинален и не-
повторим. Изучение видового состава растений степей и их осо-
бенностей будет мною продолжен. 

Виды приспособле-
ний растений 

Виды растений произрастающих в степи бухты Улан - 
Хушин 

Ксерофиты 

Таран (горец) узколистный 
Хвощ полевой 
Володушка козелецелистная  
Цымбария даурская 
Вероника седая 
Астра альпийская 
Житняк гребенчатый 
Колосняк ржаной 
Осока Коржинского 
Кострец безостый 
Полынь холодная 
Полынь Гмелина 

Суккуленты 
Гониолимон красивый 
Горноколосник колючий 

Эфемероиды 

Лук неравноногий 
Лилия карликовая 
Ревень волнистый 
Патринья сибирская 
Одуванчик Принтца 
Кровохлебка лекарственная  
Щавель воробьиновый 

Эфемеры Горец птичий (Спорыш) 

Псаммофиты 

Тимьян (чабрец) байкальский 

Астрагал двунадрезанный 
Остролодочник шерстистый 
Звездчатка вильчатая 
Хомеродас крупноцветковый 

  

http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
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Изучение фитонцидной активности растений 
 

Автор: Малеванова Мария Вадимовна, 7 класс 
Научный руководитель: Коновалова Ольга Владимировна, учи-
тель биологии 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №76 

 
 Цель  
Изучение уровня биологической активности веществ, выде-

ляемых растениями. 
Задачи:  
1. Познакомиться с фитонцидами, как одной из групп биоло-

гически активных веществ выделяемых растениями; 
2. Научиться выращивать мушек-дрозофилл; 
3. Определить группу растений обладающих высокой фитон-

цидной активностью; 
4. Практически доказать влияние фитонцидов на живые ор-

ганизмы; 
5. Определить, как полученные знания помогут при выработ-

ке практических правил по сохранению здоровья. 
Часто можно слышать такую фразу: «Лук и чеснок выделяют 

фитонциды, поэтому полезно вдыхать их запах». Что же такое фи-
тонциды и какую роль они играют в жизни человека? 

Фитонциды (слово «фитон» означает «растение», а «цедере» — 
«убивать») вещества различной химической природы. 

Фитонциды являются одним из факторов природного иммуни-
тета растений. Они очищают воздух от содержащихся в нем мик-
роорганизмов, среди которых могут быть и патогенные для чело-
века. 

Фитонцидная активность растений разная. Если знать уровень 
этой активности, то можно активно бороться с бактериальным 
загрязнением воздуха. Ф. активность растений определяется по 
различным методикам. В данной работе, в практической части, в 
качестве живых организмов решено использовать не бактерий, а 
плодовых мушек-дрозофилл, которых легко выращивать дома. 

В качестве питательного субстрата для выращивания мушек 
можно использовать измельченные куски фруктов (яблок, груш, 
бананов), овощи, т.д.  

Для исследования фитонцидной активности были выбраны 
следующие растения: герань, алоэ, хлорофитум, а так же овощные 
и дикорастущие растения. 
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Для исследовательской работы были взяты колбы, с кашицей 
исследуемых растений. В них помещались мушки-дрозофиллы. 
Определялось время, в течение которого начинается общая гибель 
мушек под влиянием выделяемых фитонцидов. По результатам 
исследований составлена таблица: 

№ 
пробирки 

Исследуемое растение 
Время 

гибели мушек 
1. Герань (листья) 15мин. 
2. Алоэ (листья) 30 мин. 
3. Хлорофитум (листья) 40 мин. 
4. Чеснок (луковица) 3 мин. 
5. Лук (зеленые листья) 8 мин 

6. Морковь (корнеплод) 
Гибель 
не наблюдалась 

7. Сосна (листья)  20 минут 
8. Береза (почки) 1час 10 мин. 

9. Контрольная№1 
Гибель 
не наблюдалась 

10. Контрольная№2 

Гибель 
единичных 
представителей 
мушек 

 
Анализируя результаты, занесенные в таблицу, было установ-

лено: 
1. Практически все представленные растения обладают фи-

тонцидной активностью (исключение составляет морковь) 
2. Фитонциды растений губительно действуют на живые ор-

ганизмы. 
3. Удалось выяснить величину активности фитонцидов, со-

ставить последовательный ряд растений по мере уменьше-
ния их фитонцидной активности. 

 
Выводы 
1. Наиболее высокой активностью фитонцидов среди овощ-

ных растений обладает чеснок. Некоторые из овощей не 
выделяют фитонциды, не способны уничтожать микроор-
ганизмы (морковь). Значит во время эпидемий заболева-
ний, вызванных вирусами и бактериями, необходимо упот-
ребление чеснока и лука для защиты от инфекции. Настои 
из чеснока и лука, выращивание этих растений на грядках 
рядом с другими растениями, могут использоваться для 
борьбы с вредителями садов и огородов. Это сократит ко-
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личество применяемых ядохимикатов, будет способство-
вать выращиванию экологически чистых овощей, охране 
окружающей среды. 

2. Комнатное растение герань рекомендуется для выращива-
ния в помещениях, т.к. уровень активности фитонцидов 
среди комнатных растений один из самых высоких. Она по-
зволит очищать воздух от микробов, особенно там где на-
блюдается скопление людей(например, в школах) 

3. Воздух в хвойных лесах наиболее чист от микробов, т.к. ис-
следования показали, что сосна обладает высоким уровнем 
активности фитонцидов. Санатории, турбазы необходимо 
строить в таких местах. Состояние людей в сосновом лесу 
улучшается. 

 
 

Влияние стимуляторов роста 
на развитие рассады 

 
Автор: Обухов Иван Александрович, учащийся 7 класса 
Научный руководитель: Федосеева Светлана Павловна, учитель 
биологии 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №21 

 
В последние годы всё больше горожан занимаются земледели-

ем. Совершенно естественно желание каждого земледельца полу-
чить высокие урожаи, а это невозможно без знаний хотя бы эле-
ментарных агротехнических приемов. В связи с этим возросла по-
требность в популяризации знаний по садоводству и 
огородничеству. В условиях Сибири для продления вегетационно-
го периода теплолюбивых растений применяют такой приём как 
выращивание рассады. Многие садоводы используют для этого 
стимуляторы роста, поэтому рассада вытягивается, появляются 
длинные междоузлия и бледная листва. Одной из причин вытяги-
вания рассады является недостаток света и высокая температура 
жилого помещения. Другая причина – использование стимулято-
ров роста, которых в последнее время появляется всё больше и 
больше. Неопытные огородники для ускорения роста рассады и 
сокращения её выращивания используют эти препараты, но полу-
чают нежелательный эффект. 
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Цель 
Изучить влияние различных стимуляторов роста на развитие 

рассады.  
Задачи: 
Сравнить действие стимуляторов роста на развитие надземной 

части проростков и выявить лучший корнеобразователь для рас-
сады.  

В качестве исследуемых семян были выбраны семена фасоли. 
Всходы поливались следующими популярными стимуляторами 
роста: препарат природного происхождения «Корнерост» (гете-
роауксин) и синтетические препараты «Эпин-экстра», «Циркон», 
Атлет». В качестве контроля использовалась чистая вода. Измере-
ния проводились на 5, 11, 14, 17, 21 день после всходов. У пророст-
ков измерялась длина стебля и корней.  

На основании полученных данных мы выяснили, что препарат 
«Атлет» стимулирует рост корневой системы и угнетает рост над-
земных побегов. Рекомендуемый огородникам ускоритель роста 
«Эпин-экстра» своё назначение не оправдал и проростки, обрабо-
танные им, мало чем отличались от контрольных. «Циркон» как 
усилитель роста может быть использован при выращивании рас-
сады, но следует помнить, что растения при этом очень сильно 
вытягиваются. Препарат «Корнерост» не усиливает рост корней и 
не может быть рекомендован как корнеобразователь. В наших 
опытах он усиливал рост надземной части. 

Препарат «Атлет» полностью отвечает заявленным свойствам 
– формирует атлетические растения с толстыми стеблями и мощ-
ными корнями и может быть рекомендован при выращивании 
рассады в условиях Сибири. 
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