
Сборник тезисов
Научно-практической конференции
для учащихся 6–11 классов
в области естествознания
и нанотехнологий

Удивительный мир

Иркутск, 26 апреля 2014 года

Сборник тезисов
Научно-практической конференции
для учащихся 6–11 классов
в области естествознания
и нанотехнологий

Удивительный мир

Иркутск, 16 мая 2015 года





16 мая 2015 года
город Иркутск

Муниципальное казенное учреждение города Иркутска
«Информационно–методический центр развития образования»

«Центр исследовательских проектов школьников» 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития 
дополнительного образования детей»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
 учреждение города Иркутска лицей №2

Сборник тезисов
Открытой научно-практической конферениции

в области естествознания и нанотехнологий
для учеников 6–11 классов

Удивительный мир



В сборник вошли тезисы работ учащихся 6–11 классов
школ, лицеев и гимназий Иркутской области, представленных
на открытой научно-практической конференции
в области естествознания и нанотехнолоний «Удивительный мир».

Редакционная коллегия:
Н.И. Яловицкая, директор муниципального казенного учреждения города 
Иркутска «Информационно–методический центр развития образования» 
В.Ф. Арабчук, директор МБОУ г. Иркутска Лицей №2

Муниципальное казенное учреждение города Иркутска
«Информационно–методический центр развития образования»

«Центр исследовательских проектов школьников»
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Иркутской области
«Центр развития дополнительного образования детей»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
 учреждение города Иркутска лицей №2



3

Содержание

Секция химии
Исследование витаминов 10
Горбатовский Сергей Дмитриевич, 8 класс

Химическая радуга 11
Назаренко Иван Александрович, 8 класс

Сливочное масло или маргарин? 12
Дмитриева Анастасия Дмитриевна, 8 класс

Штормгласс, как метеорологический прибор 15
Розанов Иван Сергеевич, 10 класс

Изучение структур Лизеганга 16
Карнакова Александра Владимировна, 9 класс

Сравнение водосорбционных свойств гидрогеля и аквагрунта 18 
в средах с различными значениями pH
Толстяк Светлана Антоновна, 9 класс

Мёд – примеси и добавки 19
Астафьев Григорий Игоревич, 10 класс

Химия на службе у художника 21
Лебедев Андрей Новицевич, 8 класс

Определение кальция в йогуртах 23
Мамушкин Игорь Александрович, 8 класс

Исследование яблок 24
Кёся Екатерина Георгиевна, 8 класс

Исследование сыра на содержание кальция 25
Бакшеев Роман Александрович, 8 класс

Исследование отбеливающих зубных паст 26
Майорова Анастасия Андреевна, 9 класс



4

Секция биологии
Определение фторидов и ионов свинца в клубнях картофеля 28
Асламов Антон Павлович, 10 класс

Влияние тяжелых металлов на рост и развитие растений 30
Борхоноева Татьяна Ильинична, 11 класс

Paramecium caudatum не выйдет сухой из воды 31
Берначук Анастасия Владимировна, 
Берначук Ольга Владимировна, 9 класс

Ферменты и их активность 33
Истомин Владислав Александрович, 9 класс

Микробиологическое загрязнение классных комнат 34 
первоклассников
Болдырев Дмитрий Владимирович, 11 класс

Влияние источников углерода на процесс образования 36 
биоплёнок Pectobacterium carotovorum
Третьяков Павел Андреевич, 11 класс

Влияние ризосферных микроорганизмов на рост и развитие 38 
редьки масличной в условиях загрязнения нефтью
Сыроватская Дарья Игоревна, 11 класс

Влияние стимуляторов роста на прорастание семян 39
Копылова Екатерина Александровна, 8 класс

Фитоценологическое исследование водных сосудистых 41 
растений Юннатского пруда
Мусинцева Дарья Алексеевна, 9 класс

Влияние степени искусственной дефолиации на прирост 42 
хвои, побегов и количество хвои сосны обыкновенной
Олинович Наталья Ивановна, 9 класс

Йод и здоровье человека 43
Шаманов Игорь Андреевич, 8 класс



5

Определение скорости роста и фунгицидной активности 44 
грибов, используемых при компостировании опилок
Шестаков Евгений Леонидович, 7 класс

Секция 
физики, техники 

и микроэлектроники
Обоснование аэродинамических явлений на практике 47
Седых Геннадий Васильевич, 7 класс

Недетские игрушки или занимательная физика 48
Сверчинский Федор Сергеевич, 7 класс

Удивительная магнитная жидкость 65
Краснодубская Кристина Сергеевна, 10 класс

Разработка программного и аппаратного обеспечения 66 
для управления объектами виртуальной реальности 
в проекте Google Cardboard
Воловикова Зоя Александровна, 
Смехов Николай Сергеевич, 10 класс

Плазменный громкоговоритель — ионофон 68 
Теллин Дмитрий Александрович, 11 класс

Устройство автоматической фотосъемки по звуку 70 
заданной частоты
Фадеев Семен Владимирович, 
Корсакова Кристина Сергеевна, 8 класс

Разработка и создание роботизированной системы 72 
собранной на базе Galileo Gen 2 для измерения 
параметров нижней атмосферы
Беляев Арсений Антонович, 
Пекарец Николай Александрович, 9 класс



6

Зависимость силы трения скольжения от рода 73 
соприкасающихся поверхностей
Меркель Алина Андреевна, 9 класс

Гравитация Юпитера 75
Тельпуховский Николай Алексеевич, 6 класс

Беспроводная распределённая система мониторинга 76 
полива цветов
Мамедов Валентин Юрьевич, 
Литвинцев Денис Евгеньевич, 9 класс

Автоматизированный школьный звонок 78
Гаер Александр Максимович, 10 класс

Определение возраста звёзд по диаграмме 79 
Герцшпрунга-Рассела
Смотрова Екатерина Евгеньевна, 10 класс

Разработка поворотного столика с возможностью 80 
для фотографии и создания GIF изображения и 3D модели 
на основе микропроцессорного комплекса Galileo Gen 2
Терпугов Максим Михайлович, 
Имешкенов Георгий Александрович, 9 класс

Устройство терморегуляции помещений 81 
на базе технологии 1-Wire®
Боровченко Эдуард Николаевич, 9 класс

Измерение температуры 82
Лисачук Вадим Дмитриевич, 8 класс

Секция 
математики и программирования

Реальный размер скидок в магазинах города Иркутска 85
Шишмарева Юлия Сергеевна, 9 класс

Фрактальная геометрия — ключ к познанию природы? 86
Ерофеева Елизавета Вячеславовна, 10 класс



7

Метод симметрии в решении задач с параметром 87
Хомколов Александр Владимирович, 10 класс

Конечные автоматы 88
Копылова Виктория Вадимовна, 11 класса

Диофантовы уравнения 90
Лимонов Александр Александрович, 9 класс

Сравнение трех языков программирования 91
Кишкин Егор Алексеевич, 8 класс

Прогноз инфляции и её влияние на социальный 93 
уровень жизни
Сергеев Артемий Сергеевич, 10 класс

Задачи на определение выигрышной стратегии игры. 94 
Исследование способов решения
Воронина Дарья Сергеевна, 9 класс

Влияние специальной направленности текста 94 
на частоту встречаемости символов
Лобкина Анастасия Теймуразовна, 10 класс

Вспомогательная программа для исследования 96 
коллоидных растворов
Абдулов Александр Алексеевич, 10 класс

Уточнение площади земельного участка 97 
(программа в помощь кадастровым инженерам)
Вихляев Дмитрий Александрович, 9 класс

Компьютерный подход к решению и генерации 98 
шахматных задач
Чекан Михаил, 11 класс

Теория игр как инструмент моделирования 99 
выигрышных ситуаций
Рябова Мария Анатольевна, 10 класс



8

Мастер-классы
Метаморфозы смешанных кристаллов сульфатов 101 
некоторых металлов
Просекина Алёна Михайловна, 9 класс

Эффективность гидрогеля в качестве водосберегающей 103 
технологии
Крюкова Валерия Николаевна, 1 курс Иркутского 
государственного художественного училища им. Копылова

Экспериментальное определение порога перколяции 105 
композитных материалов типа металл-диэлектрик
Сосновский Александр Вячеславович, 10 класс

Наблюдение эффекта Ребиндера в полиэтиленах 108 
при помощи сканирующей зондовой микроскопии
Апостолов Дмитрий Олегович, 10 класс



9

Секция химии



10

Исследование витаминов

Автор: Горбатовский Сергей Дмитриевич, 8 класс; 
Руководитель: Воронецкая Вера Ивановна, руководитель НОУ, учитель химии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №35.

Цель
Цель работы познакомиться с некоторыми витаминами и их качественным и количе-

ственным определением витаминов.

Введение
Витамины — это группа низкомолекулярных незаменимых факторов пищи, которые 

обладают выраженной биологической активностью, содержатся в пище в незначительных 
количествах и не могут синтезироваться в организме человека. Роль витаминов заключается 
в обеспечении ряда каталитических реакций, в процессе которых многие из них участвуют 
в образовании составных частей ферментов (коферментов). Число известных витаминов, 
имеющих непосредственное значение для питания и здоровья, достигает двадцати. Все они 
имеют большое значение в регуляции обмена веществ и физиологических функций. Рассмо-
трим некоторые из витаминов в таких аспектах, как распространение, биологическая роль 
и признаки их недостаточности в пище. Витамины разделяются на две группы: жирорас-
творимые и водорастворимые.

Практическая часть

Определение витамина А
В три пробирки налили три разных вида масла: подсолнечное горчичное зародыши пше-

ницы и добавили 2–3 капли 1% раствора хлорида железа (3) при наличии витамина A появ-
ляется ярко-зелёный окрашивание.

Мы провели этот опять, как качественное определение витамина А в подсолнечном 
масле, Горчичном, масле зародышей пшеницы окрашивание, не очень яркое появилось 
только в подсолнечном.

Так же в маслах мы провели качественные реакции на ненасыщенные кислоты, с пер-
манганатом калия и бромной водой. Растворы обесцветились что подтверждает наличие 
ненасыщенных кислот и двойных связей.

Определение витамина D
В рыбьем жире и курином яйце, при добавлении раствора брома происходит зелено-

вато-голубое окрашивание, мы брали куриный желток и рыбий жир, добавляли раствор 
брома, и наблюдали… в рыбьем жире окрашивание было, а в курином яйце, не увидели.

Провели количественное определение витамина С в соках и свежих фруктах, методом 
иодометрического титрования. Брали по 2 мл сока из магазина и свежевыжатого из фрук-
тов, добавляли крахмал и титровли. После расчетов по формуле получились следующие 
данные:
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Яблоко 0,00023 г на 2 мл

Мандарин 0,00023 г на 2 мл

Апельсин 0,00042 г на 2 мл

Лимон 0,00034 г на 2 мл

Яблочный сок 0,00015 г на 2 мл

Апельсиновый сок 0,00023 г на 2 мл

Миринда с добавлением сока 0,00004 г на 2 мл

Больше всего витамина С оказалось в апельсиновом соке.

Химическая радуга

Автор: Назаренко Иван Александрович, 8 класс; 
Руководители: Александр Юрьевич Пироженко, студент факультета медицинской 
биохимии ГБОУ ВПО ИГМУ; Просекина Ирина Геннадьевана, к. ф.-м. н., учитель физи-
ки, методист; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Мир цвета, который окружает человека, настолько уже для него привычен, но при этом 
настолько же загадочен и наполнен множеством возможностей управления цветом. Опре-
деленные длины волн видимого излучения от фиолетовой границы 380 нм до красной гра-
ницы 780 нм, которые отражают непрозрачные материалы или пропускают прозрачные, 
человеческий глаз воспринимает как цвет. Каждый атом, молекула, вещество одновременно 
поглощает и испускает множество падающих на него световых волн и имеет свой уникаль-
ный набор излучаемых длин волн — спектр. Природа устроила так, что именно на область 
видимого света приходится на область большого числа спектральных линий атомов и моле-
кул. Однако вещества, окружающие нас не остаются без изменений в своей структуре, и эти 
изменения могут быть оптически хорошо заметны.

Наиболее интересны обратимые термохромные вещества. Они обладают свойством ме-
нять пространственное расположение определенных групп атомов, входящих в состав мо-
лекулы, которые влекут за собой интенсивность цвета вещества.

Цель
Изучить, как влияет температурный диапазон на интенсивность цвета окраски ор-

ганических индикаторов и выяснить, что происходит внутри молекулы при повышении 
температуры.

Задачи
1 Сделать литературный обзор по органическим индикаторам, которые меняют интен-

сивность цвета при воздействии на них температуры.
2 Изучить строение термохромов, какие структуры отвечают за их цветовую гамму.
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3 Замерить изменения температуры, при которых индикаторы меняют цвет.
4 Объяснить происходящее явление.

Методы исследования
Для исследований были взяты индикаторы органической природы: щелочной голубой, 

тимоловый синий, феноловый красный и фенолфталеин. В качестве среды были взяты 1% 
растворы соды, уксусной кислоты, гидроксида натрия и серной кислоты. Каждый раствор 
реактивов был разлит на 3 пробирки, в которые добавлялись 1–2 капли индикатора. Первая 
пробирка в опыте охлаждалась в стакане с холодной водой. Вторая оставалась при комнат-
ной температуре без изменений, а третью пробирку нагревали над пламенем спиртовки. 
После изменения температуры интенсивность цвета изменилась. Описанные действия про-
водились с выбранными индикаторами в соответствии с диапазоном их работы.

Основные результаты
В ходе работы было установлено, что индикаторы изменяют интенсивность цвета при из-

менении температуры окружающей среды. При изменениях температуры структурная фор-
мула вещества изменяет свою пространственную конфигурацию за счет перераспределения 
энергии в молекуле. При сообщении энергии в молекулах начинает увеличиваться рассто-
яние между атомами и их внутренняя энергия тоже увеличивается. Это сопровождается 
большей энергий излучения, а следовательно и увеличением интенсивности цвета. В химии 
индикаторы могут применяться для определения среды растворов кислот, щелочей, солей 
и т. д. С увеличением температуры изменяется пространственная конфигурация и усили-
вается интенсивность цвета. С помощью этого свойства можно определять среду веществ 
при незначительном количестве вещества. Результаты работы можно применять в различ-
ных областях знаний, например, в области микробиологии, где рН среды играет огромную 
роль для роста и развития микробов. Еще одной областью для применения может являться 
аналитическая и криминалистическая химия, где порой приходится работать с очень ма-
леньким количеством вещества для его идентификации.

Сливочное масло или маргарин?

Автор: Дмитриева Анастасия Дмитриевна, 8 класс; 
Руководитель: Ушакова Ольга Александровна, учитель химии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№64.

Кашу маслом не испортишь. Еще недавно, будучи твердо уверенными в этой народной 
мудрости, наши мамы и бабушки уверенной рукой клали ароматный, тающий кусочек сли-
вочного масла нам в тарелку. Сегодня споры о том, что лучше — масло или маргарин — ве-
дутся и диетологами, и биохимиками, а оппонентами выступают такие же специалисты, 
но финансируемые монополистами маргариновой промышленности. Средства массовой 
информации работают и на ту, и на другую сторону — занимаются как публикацией «скан-
дальных» сведений «об опасности» тех или иных продуктов, так и размещением рекламы 
производителей тех же товаров. В результате читателя заваливает масса разнородной, порой 
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взаимоисключающей информации. Каждый человек, заботящийся о своем здоровье, пони-
мает, как важно следить за своим питанием. Наслышавшись о вреде жиров и холестерина, 
многие отказываются от сливочного масла, заменяя его маргарином. Однако насколько 
оправдана такая замена и можно ли считать ее правильной?

Цель
Цель моей работы — определить качество сливочного масла, маргарина и спреда на осно-

ве органолептических и физико-химических показателей.

Задачи
1 Изучить литературные и электронные источники информации.
2 Систематизировать, проработать, проанализировать и обобщить найденный 

материал.
3 Провести исследование отдельных физических свойств масла, маргарина и спреда.
4 Провести исследование отдельных химических свойств масла, маргарина и спреда.
5 Сделать вывод на основе проведенного исследования.

Объектом моего исследования стали три продукта:
 > Масло сливочное крестьянское производимое на Иркутском масложиркомбинате, 

известное благодаря своему особому вкусу и аромату, приобретаемому в результате 
специальной переработки свежих сливок первого сорта под воздействием высоких 
температур.

 > Маргарин «Домашний» эмульсионный продукт, вырабатываемый из натуральных 
фракционированных, модифицированных растительных масел с добавлением во-
до-молочной смеси, эмульгаторов, красителей и ароматизаторов. Маргарин широко 
используется в качестве заменителя сливочного масла в кондитерской и хлебопекар-
ной промышленности, в кулинарии, домашней выпечке.

 > Спред «Луговое» обладает пастообразной пластичной консистенцией, что не свой-
ственно для маргарина, а в своем составе он содержит еще и растительные натураль-
ные или гидрогенезированные масла, коих нет в сливочном масле.

Основные результаты
В результате проведенных мною исследований установлено:
1 Маргарин после выпаривания приобрел бледно-желтый цвет и немного коричнева-

тый осадок. Массовая доля воды в нем составляет 50%.
2 Сливочное масло после выпаривания стало более светлое и приобрело темный 

осадок, от подгорелого свернувшегося белка молока. Массовая доля воды составляет 
20%. Спред после выпаривания стал прозрачным и приобрел желтый цвет. Массовая 
доля воды составляет 30%.

3 При изготовлении маргарина и спреда используют растительные масла. Чтобы 
доказать это я провела следующий опыт. В расплавленное масло, маргарин и спред 
капнули раствор перманганата калия (КMnO4). В пробирках, содержащих маргарин 
и спред, раствор перманганата калия обесцветился. Это говорит о наличии непре-
дельных жиров в исследуемых образцах.
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4 На этикетке всех трех образцов продукции отсутствует наличие сахара. Я решила 
проверить, так ли это на самом деле… Качественной реакцией на сахарозу является 
взаимодействие с гидроксидом меди (II) при нагревании. В результате проведенных 
исследований установлено, что ни один из образцов не содержит сахара, (гидроксид 
меди (II) не изменил свой цвет).

5 Излишнее количество поваренной соли вредит нашему здоровью. Для определения 
наличия поваренной соли в исследуемых образцах, я решила провести качествен-
ную реакцию на хлорид ионы. Я взяла по 5 г каждого образца налила по 10 мл воды, 
нагрела на электрической плитке, для того чтобы соль перешла в раствор. Во все 
пробирки добавила по 1 мл раствора нитрата серебра. Образовался осадок разной 
интенсивности. В пробирке, где находилось масло. Осадок отсутствовал.

6 Для увеличения срока годности производители добавляют в продукты питания 
консерванты. Чтобы определить наличие консервантов в масле, маргарине и спреде, 
я взяла по 5г каждого образца и внесла в стаканы. Затем я добавила плесень во все 
три стакана. 

Через 5 дней плесень выросла. Больше всего ее образовалось в стакане с маслом, а мень-
ше всего в стакане с маргарином. Это говорит о том, что масло не содержит консервантов, 
а в маргарине присутствует соль, которая является консервантом.

Заключение
Биологическая ценность коровьего масла обусловлено наличием в нем жирных кислот, 

используемых организмом человека для синтеза незаменимых аминокислот, и обеспечи-
вают нормальный углеводно-жировой обмен, фосфолипидов, участвующих в построении 
нервной и мозговой тканей, витаминов А, Д, Е, В6, В12 минеральных веществ, лактозы и дру-
гих, которые жизненно необходимы для нашего организма.

Чтобы масло, действительно, было полезным для нашего здоровья, необходимо следовать 
следующим рекомендациям:

 > Внимательно прочитайте, что написано на упаковке. Согласно требованиям ГОСТ 
37–91, жирность сливочного масла составляет не менее 82,5%, в любительском 
масле — 78% молочных жиров, в бутербродном — 61,5%. Шоколадное масло содержит 
62% молочного жира и не менее 2,5% какао-порошка. При покупке данных сортов 
масла учтите: в их состав не должны входить растительные жиры. Любое количество 
растительного или животного жира говорит о том, что это уже не масло.

 > Если на упаковке указаны ТУ (технические условия) или другой ГОСТ, перед вами 
может оказаться спред или обыкновенная подделка.

 > При заморозке сливочное масло твердеет и при разрезе ломается на куски, а при 
комнатной температуре не растекается.

 > Неестественно белый цвет масла говорит о том, что в его состав примешаны свиной 
или нутряной говяжий жир. Лучше всего попросить масло на пробу: оно должно 
в прямом смысле таять во рту.

В итоге проведенных исследований, я установила, что все продукты пригодны для упо-
требления. Все продукты имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Поэто-
му их использование — личный выбор каждого человека.

Вместе с тем хочу отметить, по-моему мнению, что натуральные продукты используемые 
на протяжении веков всегда предпочтительнее.
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Штормгласс, как метеорологический прибор

Автор: Розанов Иван Сергеевич, 10 класс; 
Руководители: Александр Юрьевич Пироженко, студент факультета медицинской 
биохимии ГБОУ ВПО ИГМУ; Просекина Ирина Геннадьевана, к. ф.-м. н., учитель физи-
ки, методист; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Первые упоминания о предсказывающем погоду приборе встречаются в рукописях ан-
глийского вице-адмирала Роберта Фицрой, который использовал его на своем корабле «Би-
гль». Именно на этом корабле совершил кругосветное путешествие Чарльз Дарвин, а в 1839 
году вышел четырехтомник, описывающий географические, гидрологические и метеоро-
логические исследования многочисленных экспедиций. Третий том был написан Чарльзом 
Дарвином и был многократно переиздан как «Путешествие натуралиста вокруг света на ко-
рабле „Бигль“». В 1862 году была опубликована «Книга о погоде» Роберта Фицроя, который 
был к тому времени был главой Метеорологического департамента Англии. «Мы живём 
в воздушном океане, все изменения погоды зависят от солнечного излучения. Нужно пом-
нить, что состояние воздушного океана скорее говорит о будущей погоде, чем о погоде в на-
стоящий момент», писал он во введении к своей книге.

Штормгласс — это закрытый сосуд, наполненный разными химическими веществами, 
при различных погодных явлениях, внутри этого прибора образуются кристаллы различ-
ных форм. Он хорошо описан качественно, однако, точных данных о пропорциях его со-
ставляющих и возможных микроскопических добавках других веществ нет.

Цель
Подобрать наиболее эффективные компоненты для создания штормгласса и исследовать 

факторы окружающей среды, которые могут повлиять на его показания на территории Ир-
кутской области.

Задачи
1 Провести литературный обзор.
2 Создать штормгласс по разным соотношениям, составляющих его химических 

веществ.
3 Сравнить результаты образцов имеющих разные соотношения реактивов на точ-

ность показания прибора.
4 Выяснить наиболее подходящее соотношение химических веществ, для использова-

ния химического барометра на территории Иркутской области.
Главное преимущество такого прибора — компактность и легкость в использовании. По 

идее: с помощью такого прибора и краткой инструкции любой желающий сможет узнать 
погоду на ближайшие сутки. Например, если погода ясная, то раствор прозрачен, если ту-
ман — раствор мутнеет. Мне была интересна практическая часть работы, в которой я на-
блюдал и анализировал процессы происходящие внутри этого прибора. Возможность су-
ществования и принцип его работы во многом не изучен, а тонкости в его использовании 
делают этот прибор уникальным.
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Основные результаты
Во время моей работы, я узнал, что далеко не все варианты изготовления штормгласса 

пригодны для использования.
Первые образцы штормгласса были сделаны на основе десятипроцентного камфорного 

спирта, купленного в аптеке, эти образцы не реагировали на изменения погоды и не обра-
зовывали кристаллов внутри сосуда, однако слабо изменяли цвет от прозрачного до желто-
ватого, некоторым случайным образом. Последующие образцы были сделаны по известным 
рецептам, на основе натуральной камфоры. Первый образец имел следующие соотношения: 
9,71 г камфоры, 2,64 г нитрата натрия, 2,46 г хлорида аммония, 35 мл воды, 29,07 мл этило-
вого спирта. Второй образец: 7,78 г камфоры, 1,94 г хлорида аммония, 1,94 г нитрата натрия, 
53,85 мл воды и 78,93 мл этилового спирта. Третий: 14,17 г камфоры, 14,17 г нитрата натрия, 
56,7 мл воды, 35,32 мл этилового спирта. Через несколько минут растворы первого и треть-
его опытных штормглассов расслоились и стали непригодными для дальнейших исследо-
ваний. Спустя несколько часов в растворе второго образца начали появляться маленькие 
кристаллы, похожие на снежинки, при этом была зафиксированна температура внешней 
среды равная 10 °C и атмосферное давление равное 731 мм рт. ст. В настоящий момент ве-
дутся наблюдения, результаты анализируются. Точно установлено, что принцип его работы 
не зависит от температуры, но возможно зависит от давления окружающей среды и влияния 
на него электромагнитного поля.

Изучение структур Лизеганга

Автор: Карнакова Александра Владимировна, 9 класс; 
Руководитель: Ржечицкий Александр Эдвардович, научный сотрудник ИрГТУ; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2.

Кольца или в общем случае структуры Лизеганга — концентрические кольца или следую-
щие друг за другом слои осадка, образующегося при диффузии реагирующих компонентов 
в геле. Они были открыты в конце XIX века. Считается, что слоистая структура минералов, 
таких как агат и яшма, вызвана образованием колец Лизеганга в геле кремневой кислоты 
с его последующим окаменением. Кольца Лизеганга это одно из красивейших явлений кол-
лоидной химии.

Я провела ряд экспериментов, чтобы наглядно изучить кольца. Первый мой эксперимент 
был сделан по стандартному способу получения колец. В качестве геля я взяла желатин, 
а бихромат аммония и хлорид натрия были использованы для реакции с нитратом серебра. 
Таким образом, получилось три пары реагирующих компонентов в желатине: хлорид на-
трия и нитрат серебра, бихромат аммония одной концентрации и нитрат серебра, бихромат 
аммония второй (большей) концентрации и нитрат серебра. Кольца формировались при 
диффузии трех пар реагентов в геле в трех чашках Петри и трех пробирках. В результате 
получилось всего шесть опытов. В набухший и нагретый желатин, разлитый в три стакана, 
добавляем раствор хлорида натрия и два раствора бихромата аммония разных концентра-
ций. Далее разливаем получившиеся субстанции в чашки и пробирки. Когда смесь застынет, 
пипеткой капаем в нее раствор нитрата серебра. После чего ставим все пробирки и чашки 
Петри в место без доступа света.
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Во втором эксперименте круг реагентов расширился, гель остался все тот же. Бихромат 
аммония была заменен бромидом калия и йодидом калия. Поваренная соль так же исполь-
зовалась в опытах, источником катионов оставался нитрат серебра. Все соли источники 
анионов были двух концентраций. Обычной: хлорида натрия — 15 мг, бромида калия — 30 
мг, йодида калия — 43 мг на 30 мл воды и в два раза меньшей. Поэтому и нитрат серебра был 
так же двух концентраций: 153 мг на 1 мл воды и в два раза меньшей. Опыты были проведе-
ны в чашках Петри и на предметных стеклах, с целью исследования колец под оптическим 
микроскопом. Всего было выполнено 12 опытов. Процесс работы по получению структур 
был такой же, как и в первом опыте. Кольца Лизеганга лучше всего получились с бихрома-
том аммония (рисунок).

Третий эксперимент заключался в испытании агар-агара, с целью получения более чи-
стого и прозрачного геля. Из исходного раствора 2,5% агар-агара были получены разбав-
лением 1%, 0,5% и 0,2%. Первый 1% застыл и был достаточно прозрачен, что позволило ис-
пользовать его на практике.  В дальнейших опытах желатин был заменен 1% агар-агаром.

Задачей четвертой работы являлось выявления реагирующих компонентов, которые при 
взаимодействии образуют осадок. Был использован ряд катионов: нитрат магния, сульфаты 
магния, алюминия, меди и цинка; ряд анионов:  калия дигидрофосфат (калий фосфорнокис-
лый однозамещённый, KH2PO4) и гидрофосфат натрия (Na2HPO4). В реакциях дигидрофос-
фата калия с сульфатами алюминия, меди, цинка образовались осадки, когда как с нитратом 
и с сульфатом магния раствор остался прозрачен. Во всех реакциях гидрофосфата с исполь-
зованными катионами образовались осадки.

Последние опыты были сделаны на основе предыдущих двух экспериментов. Мы по-
вторили стандартный алгоритм получения колец, используя новые реагенты, вступающие 
в реакцию с выпадением осадка и новый гель — 1% агар-агар. В качестве посуды, в которой 
будут образовываться кольца, были взяты пробирки.

В дальнейшем мы планируем:
 > использовать новый реагент-тимол, который позволит образцам не гнить;

 > сформировать различные структуры с помощью перегородок;

 > провести эксперимент с подачей электричества в стеклянной U-образной трубке;

 > снять с помощью замедленной съёмки процесс образования колец Лизеганга;

 > использовать гель с градиентом концентрации солей, с целью наблюдения изменения 
периода колец.

Литература
1 https://ru.wikipedia.org/Кольца Лизеганга
2 Рубинштейн Д. Л. Физическая химия, Москва-Ленинград, АН СССР,  1940, 438 с.
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Сравнение водосорбционных свойств гидрогеля 
и аквагрунта в средах с различными значениями pH

Автор: Толстяк Светлана Антоновна, 9 класс; 
Руководители: Просекина Ирина Геннадьевана, к. ф.-м. н., учитель физики, методист; 
Цивилева Дарья Михайловна, учитель физики, педагог-организатор; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Цель работы
Сравнить водосорбционные свойства гидрогеля и аквагрунта в средах с различными 

значениями pH.

Задачи
1 Изучение сорбции гидрогеля и аквагрунта на микро уровне методом оптической 

микроскопии
2 Изучение кинетики сорбции гидрогеля и аквагрунта на макро уровне 
3 Сравнение степени набухания гидрогеля и аквагрунта в различных буферных 

растворах.
Гидрогель — полимерная структура, состоящая из полимерной решетки и геля располо-

женного в ячейках решетки. Поперечно-сшитая сеть может быть создана путем физических 
сшивок, ковалентных или ионных связей. Образование поперечных сшивок в полимерах 
лежит в основе структуры гидрогелей.

Гидрогели в действительности делятся на непосредственно гидрогель и аквагрунт. В ак-
вагрунте сшивки отличаются от сшивок в гидрогеле, что видно по его форме. 

Сетка этих полимеров является гибкой и может растягиваться без нарушения целостно-
сти всего материала, при этом у аквагрунта она более прочная. Полимерные гидрогели и ак-
вагрунты способны удерживать огромное количество воды. Как много воды может впитать 
в себя тот или иной полимер показывает степень набухания — это количество поглощенной 
полимером жидкости , отнесенная к единице массы или объема полимера. В нашей работе 
степень набухания гидрогеля измеряли, как отношение Q=(Мн-Мс)/Мс, где Мн и Мс — мас-
са набухшего и сухого образцов соответственно. Набухание связано с раздвижением цеп-
ных макро молекул и всей сетки, при этом слабые межмолекулярные связи нарушаются, 
а прочные химические остаются. Степень набухания изменяется и через некоторое время 
выходит на насыщение, то есть значение остается постоянным.

В работе изучен процесс сорбции на микроуровне — под оптическим микроскопом снят 
процесс сорбции и выделены основные стадии набухания гидрогеля.

Сама по себе полимерная сеть неоднородна, и поэтому сорбция тоже происходит нерав-
номерно. Гидрогели содержат области с низким набуханием в воде (с высокой плотностью 
сшивки), которые распределены внутри областей с высоким набуханием (с низкой плот-
ностью сшивки). На видеосъемке заметно набухание сначала внешних слоев, а затем вода 
поступает во внутренние полости.

Изучено так же поведение гидрогеля и аквагрунта на макроуровне. Для этого производи-
лось измерение массы гидрогеля и аквагрунта каждую минуту после того, как к гидрогелю 
добавили воду. Эксперимент показал, что гидрогель выходит на насыщение быстрее, чем 
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аквагрунт. Аквагрунт набухает 5 часов, а гидрогель выходит на насыщение за 2 часа. При 
этом по абсолютному значению величина набухания оказывается у гидрогеля намного боль-
ше, это связано с тем что у него сетка менее жесткая и легче растягивается чем у аквагрунта.

Наблюдается сильная зависимость поведения гидрогелей от таких внешних факторов, 
как свет, температура, показатель pH среды, что определяются как составом, так и организа-
цией пространственной сетки. Мы рассматривали зависимость от pH, что обусловлено воз-
можными применениями в химии, медицине, биологии . Как известно, кислоты и основа-
ния в водном растворе диссоциируют, насыщая его катионами H+ (кислоты) или анионами 
(OH)— (основания). В результате водородный показатель pH уменьшается или увеличива-
ется. Однако не всегда при добавлении в воду кислоты или щелочи величина рН будет из-
меняться пропорционально количеству добавленных веществ с иным значением рН. Инер-
ция к изменению величины водородного показателя при добавлении кислот или щелочей 
называется буферностью. Буферными свойствами обладают, например, растворы слабой 
кислоты и ее же соли либо наоборот соль сильной кислоты и слабого основания и слабое 
основание. Буферные растворы обеспечивают примерное постоянство концентрации ионов 
водорода при небольшом добавлении кислоты или щёлочи.

В нашем случае растворы с pH от 1 до 5 были получены при добавлении в воду серной 
кислоты (H2SO4), растворы с pH и от 9–10 — щелочи (NaOH). Растворы с pH от 6 до 8 были 
буферными, применяя в качестве буферной добавки раствор трехводного ацетата натрия. 
Контроль pH производили карманным pH метром.

В результате мы изучили поведение гидрогеля и аквагрунта в средах с различными pH.
Во всех средах набухание гидрогеля по абсолютному значению превышает набухание 

аквагрунта в среднем в 2 раза, что полностью совпадает с разницей в их структуре и под-
тверждает что сшивки в аквагрунте более жесткие чем в гидрогеле.

По чувствительности к pH и аквагрунт и гидрогель ведут себя одинаково и видно, что их 
следует применять в слабокислых и слабо щелочных средах, минимум набухания попадает 
в нейтральную среду (pH 6–7). В сильно кислых набухания практически не происходит, 
поэтому использование в этих средах бессмысленно в любых областях применения этих 
полимеров, но может быть использовано для специфических приложений.

Мёд – примеси и добавки

Автор: Астафьев Григорий Игоревич, 10 класс; 
Руководитель: Карпова Елена Геннадиевна, учитель биологии; 
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский лицей».

Мёд — это один из самых удивительных продуктов природы. Он используется человеком 
с древнейших времен, когда он был единственным источником сахара. В настоящее время 
мед находит самое разное применение. Он придает аромат пище, фруктам, сладостям и кон-
дитерским изделиям. Используется он и в мороженом, в медицинских целях, для кормления 
маленьких детей. Для спортсменов он служит источником энергии. Мед обладает дезин-
фицирующими свойствами, и поэтому его применяют при лечении ран и порезов. Сейчас 
все заинтересованы в здоровом питании, поэтому важно знать о полезных свойствах мёда 
и как выбрать натуральный мёд.
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Цель
Цель данной работы изучить наличие примесей и добавок в мёде.

Задачи
 > Найти и изучить информацию о мёде;

 > Познакомиться с видами мёда;

 > Изучить влияние полезных свойств мёда на человека;

 > Исследовать рынок мёда в городе Шелехов;

 > Выявить наличие добавок в мёде путём лабораторных исследований;

Для исследования были отобраны такие сорта мёда как: 1 – цветочный (натуральный
свежий), 2 – расторопша, 3 – гречишный (2-й год), 4 – расторопша, 5 – гречишный, 6 – цве-
точный, 7 – липовый, 8 – дягилевой, 9 – расторопша (эталон мёда с крахмалом), 10 – цветоч-
ный (эталон мёда с мелом).

Исследовав, 8 сортов мёд мы выяснили, что все образцы мёда не содержат примесей и до-
бавок кроме образца под номером 3, он является фальсифицированным с примесью мела.

Также образцы меда были рассмотрены под микроскопом, видны различия между цве-
точным натуральным мёдом и купленным на рынке. Цветочный мёд обладает кристальной 
структурой, купленный на рынке — имеет более равномерную консистенцию. В дягилевом 
мёде видны частицы примеси. В цветочном (натуральном свежем) видны частички пыльцы.

1 2 3 4 5
Тягучесть (см) нетягучий 5-7 1-2 1-2 3-4
Осадок - - - - -
Прозрачность + - + + +
Крахмал/мука - - - - -
Крахмальная патока - - - - -
Мел - - + - -

6 7 8 9 10
Тягучесть (см) 3-4 льётся льётся 5-7 нетягучий
Осадок - - - - -
Прозрачность + + + - -
Крахмал/мука - - - + -
Крахмальная патока - - - - -
Мел - - - - +

Заключение
В ходе данной работы была изучена литература. Изучив, рынок мёда удалось выяснить, 

что в магазинах города существует большое количество сортов мёда. Были использованы 
методы определения качества меда: определение примеси в меде, определение примеси 
муки и крахмала в меде, определение примеси мела, определение крахмальной патоки. 
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Проведены исследования собранных образцов мёда, и установлено, какие сорта меда нату-
ральные, а какие фальсифицированные.

Для того чтобы население города знало, как определять качество меда в домашних усло-
виях, были разработаны буклеты, которые раздавались покупателям в магазинах города.

Исследование показало, что к покупке меда нужно подходить очень серьезно, если рас-
считываешь на его лекарственные свойства, а не только на сладкий вкус.

Химия на службе у художника

Автор: Лебедев Андрей Новицевич, 8 класс; 
Руководитель: Слесаревская Наталья Александровна, учитель химии, биологии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №49.

Наш мир многоцветен. Для создания и передачи цветов мы используем пигменты и кра-
ски. Из проведенного мной анкетирования было выяснено, что многие даже не знают, что 
существует большое количество разнообразных красок, из чего они состоят, как их полу-
чают и чем они отличаются друг от друга, какую роль в создании красок играет химия. 
Поэтому мне и захотелось рассказать об этом. Я думаю, что, ознакомившись с моей работой, 
многие ученики больше узнают о химии и о живописи.

Я занимаюсь в художественной школе, и мне нравится химия, и поэтому мне стало инте-
ресно, смогу ли я сам получить неорганические краски в домашних условиях или в школь-
ной химической лаборатории и применить их для рисования? Насколько экономически 
выгодным будет изготовление красок самостоятельно?

Цель работы
Создание рисунков с помощью красок, полученных самостоятельно.

Задачи
 > изучив научно-популярную и учебную литературу, выяснить, какую роль играет 

химия в создании красок;

 > проследить историю создания и применения красок художниками;

 > изучить типы и химический состав некоторых красок;

 > провести эксперимент: изготовить краски самостоятельно;

 > нарисовать рисунок полученными красками.

Гипотеза моего исследования заключается в следующем:
1 Химия играет первостепенную роль в создании красок.
2 Краски можно изготовить самостоятельно, но они будут отличаться от купленных 

в магазине.
3 Экономически выгодно создавать неорганические минеральные краски 

самостоятельно.
Человек всегда стремился создать более дешевые и более качественные краски. 
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Уже в Древней Руси некоторые краски получали искусственным путём. В рукописях XV 
века есть описание процесса получения киновари. В начале XVIII века в России производи-
ли краску цвета берлинской лазури из бычьей крови, поташа и селитры, а так же кармина 
и бакана. В Новгородской рукописи XVII века приводится способ получения яри-медянки.

Фундаментальное изучение живописных материалов ведет свое начало со второй поло-
вины XIX века, когда в науке был разработан химический анализ. Луи Пастер одним из пер-
вых стал изучать живопись с помощью химии. Берлинский ученый Маргграф разработал 
метод получения «щелочи, воспламененной бычьей кровью». В основе получения берлин-
ской лазури лежат обменные реакции с ионами железа. Их изучали такие ученые, как Ву-
дворд, Маргграф, Ломоносов.

Начиная с XVIII в. было создано много новых красок. Менделеев изучал проблему дол-
говечности и смешения красок. Ученый-химик Шеврёль занимался процессом высыхания 
масляных красок. Вильгельм Оствальд создал систематику цветов и написал «Цветоведе-
ние» и «Азбуку цветов».

В наше время значительный вклад в изучение живописи и ее материалов вносят ГосНИИ 
реставрации и лаборатория Ленинградского завода художественных красок.

Минеральные краски состоят из солей и оксидов различных металлов. Искусственные 
минеральные краски получают путём химического синтеза:

1 Оксида железа (III): 2FeSO4 • 7Н2О = Fe2O3+H2SO4+SO2+6Н2О
2 Гидроксида железа (III): FeSO4+2NaOH = Fe(OH)2+Na2SO4; 2Fe(OH)2+H2O2 = 2Fe(OH)3

3 Хромата свинца: K2Cr2O7+2Pb(CH3COO)2+H2O = 2PbCrO4+2CH3COOK+2CH3COOH
4 Оксида цинка: ZnCl2+Na2CO3 = ZnCO3+2NaCl 

ZnСO3 = ZnO+CO2

5 Ацетата меди: 2CuSO4+4NaHCO3 = Cu2CO3(OH)2+2Na2SO4+3CO2+H2O; 
Cu2CO3(OH)2+4CH3COOH = 2(CH3COO)2Cu+CO2+H2O

6 Оксида хрома (III): (NH4)2Cr2O7 = N2 +Cr2O3+4H2O – 516,6 кДж/моль
7 Дигидроксокарбоната меди (II): 2CuSO4+4NaHCO3 = 

Cu2CO3(OH)2+2Na2SO4+3CO2+H2O
8 Гексацианоферрата калия-железа: K4[Fe(CN)6] + 2FeCl3 = KFe[Fe(CN)6] + 3KCl
9 Алюмината кобальта (II): СoO + Al2O3 = Co[Al2O4]

10 Сульфата бария: BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl
11 Фосфата кобальта: 2Na3PO4 + 3CoCl2 = 6NaCl + Co3(PO4)2

Из полученных пигментов были приготовлены краски. В качестве связующего вещества 
я пробовал яйцо, масло. Красками на основе льняного масла нарисован рисунок, просчита-
на себестоимость самодельных красок.

Работа с красками чрезвычайно сложна и интересна, но для того, что бы эта работа была 
успешной, необходимо многое знать. Мной было найдено много полезной, нужной и инте-
ресной информации. Теперь я знаю, из чего состоят краски; в ходе эксперимента мне уда-
лось получить краски разных цветов и оттенков, нарисовать рисунок. Полученные мною 
краски отличаются от купленных в магазине.

Выдвинутая гипотеза подтвердилась: действительно химия играет первостепенную роль 
в создании красок. Последняя же часть гипотезы оказалась ошибочной. Подсчитать себе-
стоимость красок оказалось сложно, так как химические реактивы недоступны в свободной 
продаже.

Цели и задачи проекта полностью выполнены.
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В перспективе я думаю заняться созданием органических пигментов из растений, ко-
торые растут в нашей области, и из тех, что можно приобрести в магазинах и аптеках. Воз-
можно, тогда я смогу оценить экономическую выгоду и экологичность полученных красок.

Определение кальция в йогуртах

Автор: Мамушкин Игорь Александрович, 8 класс; 
Руководитель: Воронецкая Вера Ивановна, руководитель НОУ, учитель химии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №35.

Сейчас в магазинах предлагают множество различных йогуртов. Никто не хочет портить 
свое здоровье. И целью моей работы стало исследование этого продукта, с надеждой выяс-
нить, какой же йогурт лучше и полезнее.

Цель
Исследовать йогурт на содержания кальция.

Задачи
 > изучить литературу по данному вопросу;

 > определить количество кальция йогуртах.

Актуальность
Многие люди употребляют йогурты. Какие йогурты полезны для организма человека? 

Люди задаются этим вопросом, и я решил ответить на их вопрос, проведя ряд исследований.
Йогурт — это кисломолочный продукт, обычно с фруктовыми добавками. Считается тра-

диционным болгарским напитком, входящий в состав многих первых и вторых блюд. Надо 
сказать, что само слово йогурт в Европе разрешено ставить только на болгарских десертах 
с горьковатым вкусом. Все же остальные продукты, которые в нашей стране именуются йо-
гуртами, в странах Евросоюза принято называть «ферментированное молоко», так как этот 
вид товаров не подходит под определение стандартизированного европейского пудинга.

Опыты
Были закуплены йогурты 10 торговых марок. Проводились исследования: на содержа-

ние кальция, белка и глюкозы в продукте. Учитывались внешний вид и вкусовые качества. 
В итоге этих опытов была составлена таблица.

Внешний вид и вкус
Внешний вид и вкусовые качества определяли люди незаинтересованные в итогах иссле-

дования. Несколько кандидатов пробовали на вкус и рассматривали предлагаемые продук-
ты. После их заключений данные были обработаны и внесены в таблицу.
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Сроки годности
Были просмотрены сроки годности на упаковках продуктов. Йогурты, который хранятся 

более 30 суток, являются йогуртными продуктами. И по датам выясняется, что йогуртом 
является только один из испытуемых. Остальные являются йогуртными продуктами. 

Присутствие белка
В раствор йогурта добавлялась азотная кислота. Наблюдалось пожелтение раствора, 

что свидетельствует о наличии белка. Так как реакция была не слишком качественная, 
то азотная кислота также добавлялась в сам продукт и наблюдалось смена цвета продукта 
на желтый.

Содержание глюкозы
Проводилась реакция раствора продукта с щелочью с последующим добавлением соли 

(сульфид меди). После проведения реакции в колбе наблюдалось ярко-синее окрашивание, 
что свидетельствует о наличии глюкозы в продукте.

Содержание Кальция
Определяли титриметрическим методом Трилоном Б в присутствии эрихромового чер-

ного. По результатам трех титрований выводили среднее значение и по формуле рассчиты-
вали содержание кальция в каждой навеске.

Выводы
Биологическая роль кальция в нашем организме весьма значительна. Важным фактором 

усвоения кальция является сбалансированность всех поступающих элементов. Дефицит 
кальция может вызвать различные заболевания и физиологические аномалии. В рационе 
питания обязательно должны присутствовать большое количество овощей, фруктов, мо-
лочнокислые продукты.

Исследование яблок

Автор: Кёся Екатерина Георгиевна, 8 класс; 
Руководитель: Воронецкая Вера Ивановна, руководитель НОУ, учитель химии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №35.

Цель проекта
Выявление содержания микроэлемента железа в разных яблоках.
Актуальность настоящей работы обусловлена изучением богатых железом растительных 

продуктов, которые необходимо потреблять с целью повышения уровня гемоглобина в кро-
ви. Дан обзор химического состава яблок разных сортов и их польза и вред.

Практическая часть
Для сравнительного исследования яблок были взяты 10 разных сортов яблок из ближай-

шего магазина грэнни, банановое, медовые, фуджи , голден, роял гала, апорт, белый налив 
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,ред делишес .Были проведены органолептические определения, данные занесены в сводную 
таблицу

Определение содержания железа проводили фотоколориметрическим способом с рода-
нидом калия. Построили график в координатах содержание железа-оптическая плотность. 
После, в тех же условиях обработали пробы и проверили оптическую плотность. Концен-
трацию железа нашли по графику.

Выводы
Содержание железа и сухого вещества получилось в пределах, описанных в литературе. 

Максимальное количество железа по нашем анализам, ред делишес и грэни.

Исследование сыра на содержание кальция

Автор: Бакшеев Роман Александрович, 8 класс; 
Руководитель: Воронецкая Вера Ивановна, руководитель НОУ, учитель химии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №35.

Цель работы
Донести информацию о том, как сделать правильный выбор при покупке сыров и выя-

вить, в каком сыре какое содержание кальция.

Актуальность работы
Многообразие сыров, желание разобраться, какой сыр более полезен, по содержанию 

кальция.
Содержания кальция и различных микроэлементов в различных сырах и их влияние 

на организм человека. Кальций является наиболее важным макроэлементом молока. Он 
содержится в легкоусваеваемой форме и хорошо сбалансирован с фосфором. Содержание 
кальция в коровьем молоке колеблется от 100 до 140 мг. Его количество зависит от рацио-
нов кормления, породы животного, стадии лактации и времени года. Концентрацию солей 
кальция в молоке и молочных продуктах можно установить химическими и физическими 
методами. Наиболее быстрый и простой — комплексонометрический метод.

Закупили сыры разных марок.
Провели органолептические пробы сыра и определение содержания кальция.
Определение содержание кальция: обработали согласно методики и определяли титри-

метрическим методом Трилоном Б в присутствии эрихромового черного. По изменению 
окраски с винно-красной на фиолетовую судили об окончании реакции. По результатам 
трех титрований выводили среднее значение и по формуле рассчитывали содержание каль-
ция в каждой навеске.

Выводы
Судя по нашим исследованиям наибольшее содержание кальция в следующих сырах: ма-

скарпоне, сулугуни, российский. Судя по вкусовым качествам предпочтение у российского, 
для любителей мягких сыров можно рекомендовать маскарпоне.
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Исследование отбеливающих зубных паст

Автор: Майорова Анастасия Андреевна, 9 класс; 
Руководитель: Воронецкая Вера Ивановна, руководитель НОУ, учитель химии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №35.

Цель
Выявление зубной пасты с наилучшим отбеливающим эффектом. Основная функция 

зубной пасты — способствовать очищению.

Актуальность работы
Существует множество различных зубных паст с рекламируемым отбеливающим эф-

фектом, но неизвестной реальной эффективностью.

Практическая часть
Как модель зубной эмали взяли яичную скорлупу. Приготовили три раствора: кофейный, 

чайный и никотиновый. В каждый из растворов положили образцы яичной скорлупы. Че-
рез сутки вынули окрашенную скорлупу, обсушили и проверили чистящую и отбеливаю-
щую способность зубных паст.

 > Blend-a-med: отбеливает налёт всех растворов.

 > SPLAT: отбеливает налёт от чайного раствора, а от никотинового и кофейного хуже.

 > Colgate: отбеливает налёт всех растворов.

 > LACALUT: отбеливает налёт от чайного и никотинового налёта, а от кофейного хуже.

 > DENTALSYS: отбеливает налёт всех растворов.

 > Секреты Лан: отбеливает налёт всех растворов.

 > 32 Бионорма: отбеливает налёт всех растворов.

 > PRO Oxywhite: плохо отбеливает налёт всех растворов.

 > SILKA: отбеливает налёт всех растворов.

 > Жемчуг (зелёный чай): отбеливает налёт от всех растворов.

 > Жемчуг (отбеливающий): отбеливает налёт от всех растворов.

Зубные пасты проверили на индекс рН, пенообразование и содержание кальция, содер-
жание карбонатов. Наиболее щелочным оказался Colgate, также 9 из 11 зубных паст содер-
жат неразрешенный лаурилсульфат натрия.

Содержание кальция проводили титриметрическим методом с Трилоном Б в присут-
ствии эрихромового черного. Реакцию проводили до перехода окраски из винно-красной 
в фиолетовую, результатом считали среднее значение результатов трёх титрований.

Больше всего кальция содержится в пасте DENTALSYS.
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Секция биологии
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Определение фторидов и ионов 
свинца в клубнях картофеля

Автор: Асламов Антон Павлович, 10 класс; 
Руководители: Копачинская Елена Анатольевна, учитель биологии; 
Приставка Алексей Александрович, к.б.н., доцент ИГУ; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска лицей №3, ИГУ.

Цель работы
Определить риски, связанные с накоплением в картофеле обыкновенном (лат. 

Solánum tuberósum) компонентов аэропромвыбросов предприятиями алюминиевой 
промышленности.

Задачи
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1 Изучить экологические проблемы, связанные с деятельностью предприятий алюми-

ниевой промышленности;
2 Изучить литературные данные о влиянии компонентов аэропромвыбросов на живые 

организмы;
3 Измерить концентрацию фторид-ионов и ионов-свинца в картофеле, выращенном 

на территориях, подверженных воздействию аэропромвыбросов.
Последние десятилетия убедили нас в том, что вторжение человека — прямое или кос-

венное — наносит ущерб. Это относится к большому количеству химических загрязняющих 
веществ (поллютантов). Вступая в реакции, эти соединения создают условия, при которых 
нарушается механизм естественного саморегулирования и обновления природной сре-
ды, и вызывают возникновение неестественных для неё явлений. Таким образом, любое 
промышленное предприятие является источником загрязнения окружающей природной 
среды. Существуют государственные службы мониторинга, которые исследуют влияние 
выбросов на окружающую природную среду — почву, атмосферу, воду, но загрязняющие 
вещества способны мигрировать по экосистемам и накапливаться в компонентах биоцено-
зов, включая сельскохозяйственную продукцию. Поступая к потребителю, эта продукция 
может негативно влиять на здоровье человека.

Методы исследования
Объектами исследования стали клубни картофеля одного хозяйственно-ботаническо-

го сорта Адретта. Образцы картофеля выращены на частных хозяйствах, расположенных 
по разную сторону относительного факела выброса ИркАЗ-СУАЛ с учетом направления 
преобладающих ветров.(Синюшина гора, Шаманка, Марково, Гончарово, Садовая, Большой 
луг.). Из клубней был получен сок на соковыжималке, в котором при использовании ионо-
селективных электродов ЭЛИТ-221 и ЭЛИС-131 были получены данные о количественной 
концентрации фторидов и ионов свинца в картофеле.

Анализ полученных результатов
Из полученных данных можно вывести следующие результаты:
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1 В образце выращенном в микрорайоне Синюшина гора г. Иркутска, результаты фто-
ридов не превышают ПДК, а содержание ионов свинца превышает ПДК на 0,188 мг/л, 
что вызвано большим количеством автотранспорта. Следовательно, такой картофель 
не пригоден в пищу.

2 В клубнях, выращенных в с. Шаманка Шелеховского района содержание фторидов 
и ионов свинца в норме, вероятно, это связано с удаленностью от города, малым 
количеством автотранспорта и незначительным влиянием ветра.

3 В образце с пгт. Марково содержание ионов свинца и фторидов находятся до ПДК, 
это объясняется отдаленностью от г. Шелехов и относительно малым влиянием авто-
транспорта, следовательно, такой картофель пригоден в пищу.

4 В картофеле, выращенном в СНТ «ТРУД», близ ст. Гончарово содержание фторидов 
и ионов свинца в норме, и не превышают ПДК, что связано с защитными свойствами 
лесных насаждений и малой способностью накопление фторидов в растениях. Такой 
картофель пригоден в пищу.

5 В образце, выращенном в СНТ «Голубая тайга», близ ст. Садовая содержание фто-
ридов не превышают ПДК, а содержание ионов свинца находятся в норме, но очень 
близки к значениям ПДК, требуются более глубокие исследования. Вероятно, это 
связано с защитными свойствами леса и малым наличием автотранспорта.

6 В клубнях, выращенных в пгт. Большой луг, содержание фторидов не превышают 
ПДК, что также связано с малым количеством автотранспорта и защитными свой-
ствами леса,  такой картофель пригоден в пищу.

Заключение:
1 Содержание фторидов ни в одном из образцов не превышает ПДК, что связано с ма-

лым накопление фтора в тканях и органах растений.
2 Уровень фторидов определяется местом выращивания продукта: расстоянием 

от источника воздействия и направлением преобладающих ветров.
3 Относительное содержание ионов свинца указывает на то, что его концентра-

ция в клубнях зависит не только (не столько) от промышленных аэровыбросов, 
но и от других источников загрязнения, в первую очередь — автотранспорта.

Перспективы:
 > Более детальное исследование факторов, влияющих на накопление загрязняющих 

веществ, в сельскохозяйственной продукции;

 > Влияние концентрации загрязняющих веществ в клубнях на их сохраняемость и ми-
кробиологическую устойчивость.

Используемая литература:
1 Белякова Т. М. Фтор в почвах и растениях в связи с эндемическим флюорозом/ Т. М. 

Белякова // Почвоведение. 1977. №8 55–63
2 Важенина Е. А., Фатеева Н.М. Неблагоприятное влияние пылегазовых выбросов 

металлургических предприятий // Химия в сельском хозяйстве. — 1987.-№2.-с. 54-56.
3 Чуваев П.П., Кулагин Ю. З., Гетко Н. В. Вопросы индустриальной экологии и физио-

логии растений. Минск: Наука и техника, 1973. - 52 с.
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4 Вишневецкая Л. П. Оценка и управление риском для здоровья населения загрязнения 
атмосферного воздуха от промышленных предприятий: Автореф. дисс. канд. биол. 
наук. Волгоград, 1998. - 29с.

5 Чернова Н. М. Основы экологии. - М: Просвещение, 1995 - 295 с.
6 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 

области в 20.. году». – Иркутск: Издательство Института географии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН, 2014. – 389 с.

7 Вязников В. В., Короткина Н. Комплексная оценка влияния загрязнения окружаю-
щей среды на состояние здоровья детского населения г.Шелехова // Медицинские 
аспекты охраны окружающей среды – Новокузнецк — 1991. — С. 21-22.

8 Батурин В. А., Маторова Н. И., Ефимова Н. В., Урбанович Д. Е. Применение метода 
математического моделирования при оценке влияния загрязнения атмосферного 
воздуха на здоровье детского населения //Мед.труда и пром. экология, 2003. — 
№3 —С. 42–45.

Влияние тяжелых металлов на рост 
и развитие растений

Автор: Борхоноева Татьяна Ильинична, 11 класс; 
Руководитель: Степанчук Екатерина Владимировна, учитель биологии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №49.

В данной работе представлено оригинальное самостоятельное исследование, посвящен-
ное изучению влиянию тяжелых металлов на всхожесть и дальнейшее развитие растений.

Хозяйственная деятельность человека губительна для природы.
Проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна в наше время. Загрязнение 

атмосферного воздуха, почв и растений тяжелыми металлами в крупных промышленных 
городах и их окрестностях стало одной из наиболее актуальных экологических проблем 
современности. Особенно, вредному воздействию солей тяжелых металлов подвержены 
растения. Растения легко накапливают различные вещества и не способны к активному 
движению.

Цель работы
Изучить влияние тяжелых металлов на рост и развитие растений, на примере томата 

и гороха.

Задачи
Исходя из этого, нами были поставлены следующие задачи:
1 Выяснить, что такое тяжелые металлы.
2 Изучить биологические особенности растений и агротехнику их выращивания.
3 Провести исследование влияния тяжелых металлов на рост и развитие растений.
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Цели и задачи, поставленные в работе, выполнены полностью. Познакомились с тяже-
лыми металлами, изучили биологические особенности растений и провели исследование 
влияния тяжелых металлов на рост и развитие растений.

Выводы
Использованные растворы солей тяжелых металлов оказывают негативное влияние 

на всхожесть семян, рост и развитие проростков. Из использованных в опыте солей тяже-
лых металлов наиболее сильное негативное воздействие на рост и развитие растений оказал 
свинец, менее сильное — медь.

Paramecium caudatum не выйдет сухой из воды

Авторы: Берначук Анастасия Владимировна и Берначук Ольга Владимировна, 9 класс; 
Руководители: Пироженко Александр Юрьевич, студент факультета медицинской 
биохимии ГБОУ ВПО ИГМУ; Зеленцов Никита Александрович, педагог дополнительно-
го образования; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска лицей №2; ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Изучать простейших начали ещё в 19 веке, но до сих пор ученые не могут подробно 
изучить мембрану у клеток простейших. Ключевой проблемой в работе с ними является 
высокая степень сложности приготовления микропрепаратов таким образом, что бы клет-
ки могли сохранить свою форму и размеры при их изъятии из естественной среды. На се-
годняшний день не известны методы изучения поверхностной мембраны клеток в водной 
среде, которые не потеряли свою форму — это важно для исследования мембраны клеток.

Цель работы
Цель работы заключалась в изучении биологических препаратов простейших на атом-

но-силовом микроскопе, с помощью введения сорбционного наполнителя внутрь живой 
клетки, с целью сохранения ее естественной формы, которую она имела во время своей 
жизнедеятельности.

Задачи:
1 Выбрать необходимую культуру для дальнейшего изучения.
2 Провести литературный обзор про инфузорию-туфельку. 
3 Изучить структуру и сорбционные свойства углеродных нанотрубок, активирован-

ного угля. 
4 Каждый день фиксировать изменения, происходящие в движении, форме, количе-

стве, а также местоположении клеток в пробирке.
5 Исследовать поверхностный рельеф клеток парамеций на сканирующем зондовом 

атомно-силовом микроскопе.
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Ход работы
Для изучения поверхности мембраны биологического препарата на сканирующем зон-

довом атомно-силовом микроскопе (СЗМ) требовалось удалить излишки воды, но при его 
высушивании он терял свою форму. Это было главной проблемой, которую мы хотели ре-
шить. Для её решения мы попытались сохранить первичную форму клеток парамеций и при 
изымании их из водной среды.

Для проведения опытов на оз. Байкал в поселке Листвянка мы набрали воды с илом, ко-
торая содержала различные микроорганизмы. С помощью пипетки Пастера было отобрано 
необходимое количество чистой культуры парамеций в банку с водой. В своей работе мы 
использовали Paramecium caudatum (с лат. инфузория-туфелька), так как она не прихотлива 
к условиям жизни в неестественной среде обитания. Чтобы сохранить форму инфузори-
и-туфельки, мы использовали различные вещества, обладающие сорбционными свойства-
ми: углеродные нанотрубки (УНТ) и активированный уголь (АУ), которые помещались 
в среду с живой культурой парамеций. Такие микроорганизмы, как инфузории, являются 
природными фильтраторами и поэтому они очень быстро поглощают углеродные материа-
лы приготовленные особым образом. В дальнейшем, клетки которые поглотили достаточное 
количество углеродных частиц помещались на покровное стекло для их изучения на атом-
но-силовом микроскопе. 

Результаты
После проведения опытов было установлено, что при поглощении УНТ или АУ инфу-

зория не теряла свою форму при изъятии клеток из водной среды для исследования её по-
верхностной мембраны на СЗМ. Мы сравнили снимки с атомно-силового микроскопа па-
рамеций, которые жили в среде с АУ, УНТ и естественной среде. На снимках было заметна 
разница между просто высушенной инфузорией и инфузориями, которые поглотили угле-
родные частицы. У парамеции, которую взяли из естественной среды, было видно много 
впадин и возвышений. Эти неровности образовались из-за того, что мы высушивали инфу-
зорию-туфельку, соответственно большая часть воды испарилась из клетки и она потеряла 
свою первоначальную форму.

Инфузории, которые обитали в среде с активированным углем, имеют гладкую поверх-
ность. Это из-за того, что инфузории поглотили активированный уголь, а уголь хорошо 
сорбирует воду на своей поверхности. Он впитал в себя воду, тем самым не позволил испа-
риться всей воде из клетки при приготовлении образца. Поэтому инфузория не потеряла 
свою форму близкую к естественной.

У особей, которых взяли из среды с УНТ, не видно такой гладкости, как при содержании 
активированного угля. Но наблюдаются характерные впадины. Это связано с тем, что на-
нотрубки, попадая на поверхность мембраны, прокалывают ее и тем самым образуют впа-
дины. Не смотря на это, УНТ тоже не позволили испариться всей воде из клеток, но у таких 
клеток теряется целостность мембраны.

Исходя из результатов данной работы, в качестве наполнителя для Paramecium caudatum 
желательно использовать активированный уголь. Используя его, можно исследовать неиз-
мененную мембрану. Результаты проделанных исследований могут применятся в биологи-
ческой практике при подготовке биоматериала в виде отдельных клеток. УНТ нельзя ис-
пользовать в качестве наполнителя для клеток инфузорий, так как они прокалывают клетку, 
тем самым нарушают ее целостность. Кроме того, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что УНТ представляют собой опасность для жизнедеятельности данных микроорга-
низмов и допускать загрязнения окружающих водоемов УНТ нельзя.
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Гипотеза: Считается, что многие углеродные материалы хорошо сорбируют воду на сво-
ей поверхности и не позволяют ей покинуть клетку. На основе этого мы можем сделать 
предположение, что вода, сорбировавшаяся, на поверхности углеродных частиц остается 
на ней дольше времени, чем время исследования препарата под СЗМ. За то время пока сор-
бировавшаяся вода выйдет из пор угля или углеродных нанотрубок и покинет клетку, пре-
парат станет непригоден для его изучения.

Дальнейшее развитие работы
Нам хотелось бы проверить свои результаты на других видах простейших используя раз-

личные углеродные материалы. И подтвердить свою гипотезу.

Ферменты и их активность

Автор: Истомин Владислав Александрович, 9 класс; 
Руководитель: Карпова Елена Геннадьевна, учитель биологии; 
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский лицей».

Ферменты являются главным компонентом функционального аппарата клетки. Это бел-
ки, действующие как специфические высокоэффективные катализаторы химических реак-
ций, протекающих в живых организмах.

Цель работы
Исследование влияния температуры на скорость ферментативных реакций, а также вли-

яние ферментативных препаратов на белок молока.

Задачи
 > Классифицировать ферменты.

 > Изучить влияние температуры на ферменты слюны.

 > Изучить влияние пепсина и препаратов, содержащих ферменты на белок молока.

В ходе работы было исследование влияние температуры на активность ферментов слю-
ны. Расщепление крахмала амилазой наблюдали, используя реакцию с йодом.

Полученные результаты указали на то, что крахмал расщепляется лучше при темпера-
туре 20 °С, при температуре 40 °С расщепление происходит медленнее. А при температуре 
90 °С — крахмал не расщепляется, т. к. разрушается фермент слюны.

Вторая часть исследования была направлена на изучение влияния температуры на ак-
тивность пищеварительных ферментов: пепсина и ферментсодержащих препаратов — ме-
зим, панкреатин, панзинорм. А также влияние этих препаратов на скорость створаживания 
молока.

В ходе исследования были получены следующие результаты:
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Препарат Протеолитическая 
активность

С
тв

ор
аж

ив
ан

ие
 

мо
ло

ка
 (м

ин
.)

Температура (°С)

0 20 40 90
Пепсин 4270 610 420 1680
Панкреатин 25 Ед. Евр. Ф. 4500 4500 4200 4508
Мезим 250 Ед. Евр. Ф. 1030 650 115 255
Панзинорм 400 Ед. Евр. Ф. 320 240 1028 4506
Молоко 

(контроль) 4508 1690 3120 4800

Полученные результаты исследования указывают на то, что оптимальная температура 
действия ферментов 20–40 °С. Исключение составляет Панкреатин, т. к. действие фермен-
тов Панкреатина в большей степени направленны на распад жиров. Таким образом, при 
употреблении пищи с большим содержанием жиров лучше всего использовать Панкреа-
тин. Наибольшая активность при различных температурах отмечается у Мезима (протео-
литическая активность 250 Ед.). Оптимальная температура для действия препарата — 40 °C 
(температура чуть выше, чем температура в ЖКТ). Таким образом, для улучшения процесса 
расщепления белка лучше всего использовать Мезим. Ферменты, входящие в состав Пан-
зинорма активны при температуре от 0–40 °C, при 90 °C ферменты, которые входят в состав 
препарата разрушается. Пепсин теряет свою активность при температуре 0 °C (скорость 
створаживания такая же, как у контрольной пробы молока).

Заключение
Изучение данной темы, позволило познакомиться с информацией о ферментах, была со-

ставлена классификация ферментов, удалось увидеть влияние температуры на активность 
ферментов слюны и ферментсодержащих препаратов. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что наибольшая активность ферментов пищеварения достигается при 
температурах приближенных к температуре тела. Так же было установлено, что из фермент-
содержащих препаратов наибольшей активностью, при действии на белок молока, обладает 
мезим, поэтому его можно рекомендовать для использования при употреблении большого 
количества белковой пищи.

Микробиологическое загрязнение 
классных комнат первоклассников

Автор: Болдырев Дмитрий Владимирович, 11 класс; 
Руководители: Воронецкая Вера Ивановна, руководитель НОУ, учитель химии; Болды-
рева С. В.; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №35.

Цель работы
Целью работы было проверить микробное загрязнение классных комнат 

первоклассников.
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Школьная система вынуждает школьников на протяжении учебного года (9 месяцев) 
находиться в замкнутом помещении (класс). Школьные помещения — это микросреда, в ко-
торой пребывают дети с разным уровнем здоровья. В классе содержится особенно большое 
количество разнообразных микроорганизмов, которые попадают в воздушную среду с ча-
стичками поднятой пыли.

Результаты исследования
В 1 кабинете уровень содержания микроорганизмов в норме. На первом уроке было 300 

колоний микроорганизмов на м3 к четвертому их количество увеличилось и стало 900. Во 2 
кабинете содержание микроорганизмов чуть выше нормы. К 1 уроку было 560 колоний ми-
кроорганизмов на м3, к 4 уроку их стало 1620. В 3 кабинете к первому уроку было 640 коло-
ний микроорганизмов на м3 и плесневелые грибы, которых быть не должно. К 4 уроку стало 
1040 колоний, что находится в пределах нормы. В 10 кабинете на 1 уроке были сплошь одни 
грибы из-за чего было трудно подсчитать количество колоний. К 4 уроку было 1400 колоний, 
и так же плесневелые грибы. В 11 кабинете на 1 уроке также было сплошь плесневелые грибы 
и к 4 уроку стало 800 колоний и плесневелые грибы. Так же были сделаны замеры в кори-
дорах, после 5 урока там оказалось 240 колоний микроорганизмов на м3, что находится 
ниже нормы. Из опытов ясно, что со своей работой хорошо справляются очистители в 1, 
2 и 3 кабинетах. В 10 и 9 очистители совсем плохо очищают воздух, позволяя развиваться 
плесени и микроорганизмам.

В нашей школе стоят очистители АТМОС-ЛАЙФ и Fanzene Aqua.
Вывод: к началу учебного дня норма содержания микроорганизмов в воздухе среднее, 

в некоторых кабинетах чуть выше этой нормы. К 4 уроку резко возрастает количество , 
становясь почти в 2 раза больше. Очистители которые стоят в кабинетах не справляются 
с поставленной задачей, хотя школа использует довольно хорошие очистители.

Выводы
Согласно полученным в ходе исследования результатам, можно сделать следующие 

выводы:
1 Воздух всех кабинетов школы кроме №1 насыщен микроорганизмами, среди которых 

преобладают грибы.
2 Воздух всех помещений, за исключением, кабинетов 2 и 3 содержит количество ми-

кроорганизмов превышающее ПДК.
3 Выявлены зоны высокого микробиологического риска: 10, 9 кабинеты.
4 Разработаны рекомендации.
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Влияние источников углерода на процесс 
образования биоплёнок Pectobacterium carotovorum

Автор: Третьяков Павел Андреевич, 11 класс; 
Руководители: Маркова Юлия Александровна, д.б.н. СИФИБР СО РАН; Бубнова Людми-
ла Валентиновна, учитель биологии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №24.

Более 99% бактериальных популяций в природных экосистемах существуют не в виде 
свободно плавающих планктонных клеток, а в виде специфически организованных, при-
крепленных к субстратам многоклеточных образований, биопленок, образование которых 
является сложным, строго регулируемым биологическим процессом. Способность форми-
ровать биоплёнки является составной частью жизненного цикла большинства микроорга-
низмов и наиболее успешной стратегией защиты бактерий от неблагоприятных факторов 
среды. [1]

В настоящее время биоплёнки привлекают всё большее внимание исследователей во всём 
мире. Это связано с тем, что многоклеточные формирования микроорганизмов представ-
ляют собой чрезвычайно интересную проблему, позволяющую на качественно ином уровне 
взглянуть на мир бактерий. Известно, например, что до 60% инфекций (инфекции дыха-
тельных путей, остеомиелиты, эндокардиты, инфекционные осложнения при муковисци-
дозе и др.) обусловлены биоплёнками.[2] Серьезной проблемой связанной с биоплёнками 
является отсутствие действенных методов их эрадикации, так как клетки, в составе биоплё-
нок высоко устойчивы к дезинфектантам и антибиотикам. Многочисленными исследовани-
ями показано, что проблема бактериальных биопленок актуальна и в различных областях 
сельского хозяйства.[4] Один из важных представителей фитопатогенов, Pectobacterium 
carotovorum, обладает набором пектолитических ферментов, образуя мягкие гнили у раз-
ных видов растений.

Цель работы
Исследовать влияние источников углерода на многоклеточное поведение (образование 

биопленок и сворминг) P. carotovorum.
Для достижения поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 
1 Изучить влияние среды культивирования на способность бактерий P. carotovorum 

образовывать биопленки.
2 Выяснить зависимость сворминга P carotovorum от источника углерода в среде.
Методы изучения образования биоплёнок — культивирование микроорганизмов 

в 96-луночных пластиковых планшетах с последующим окрашиванием осадка кристалли-
ческим фиолетовым и микроскопические методы исследования.

Так как биоплёнки представляют собой пример социального поведения бактерий, их 
образование регулируется множеством сигнальных систем, среди которых главную роль 
играет система чувства кворума. Чувство кворума вовлечено в регуляцию специфических 
генов в зависимости от плотности популяции. Она координируется с помощью синтеза, 
выхода из клетки и детекции небольших сигнальных молекул, автоиндукторов. При низкой 
плотности популяции, продуцируется небольшое количество автоиндукторов. Увеличение 
плотности бактериальной популяции приводит к постепенному накоплению автоиндукто-
ра внутри и вокруг клетки.
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Слабой способностью формировать биоплёнки характеризовались лактоза, мальтоза, 
триптофан и фруктоза. Причем если на триптофане и мальтозе скопления клеток наблю-
дались на восьмые сутки эксперимента, внесение фруктозы привело появлению биоплёнок 
на пятые сутки. Интересно, что выращивание исследуемых бактерий на глюкозе привело 
к появлению биоплёнок уже на следующие сутки, подобную ситуацию, но в значительно 
меньшей степени можно было наблюдать и для лактозы. Культивирование в забуференном 
физиологическом растворе без внесения источника углерода способствовало появлению 
биоплёнок на восьмые сутки. И наибольшей способностью стимулировать инициацию 
биоплёнок отличался инозит. Таким образом, разные источники углерода не только с раз-
ной интенсивностью влияют на процесс формирования биоплёнок, но и на динамику их 
образования.

При культивировании на среде с инозитолом среднее количество сорбировавшихся кле-
ток было 3528,72±176,66, что существенно выше других исследуемых источников углерода. 
Различные углеводы являются как источниками энергии для клетки, так и пластического 
материала для матрикса биоплёнки. Они также могут регулировать процесс биоплёнко-
образования в качестве сигнальных молекул.

Еще одним типом многоклеточного поведения бактерий является сворминг или роение. 
В лабораторных условиях его можно наблюдать при определенной плотности питательной 
среды 0,4–0,6 % агара. Так как инозит был способен модулировать формирование биопле-
нок, проводили изучение его влияние на сворминг P. carotovorum subsp. carotovorae. Исследо-
вания проводились в богатой среде, мясо-пептонном бульоне с добавлением агара и инозита 
и в голодной среде, забуференном физиологическом растворе, также с агаром и инозитом.

1. Сворминг в богатой среде
Изучение влияния инозита на процесс сворминга исследуемых видов бактерий в богатой 

среде культивирования показал, что вероятно, это соединение не оказывает действия инду-
цирующего данный способ многоклеточного поведения бактерий.

2. Сворминг в бедной среде
Культивирование бактерий в бедной среде — забуференном физрастворе с добавлени-

ем агара и инозита или глюкозы привело к следующим результатам. Разной морфологией 
характеризовались культуры P. Carotovorum. Если рост на глюкозе приводил к формирова-
нию кольцеобразной структуры, то рост на инозите способствовал формированию плотной 
не прозрачной колонии.

Таким образом, внесение глюкозы или инозита практически не индуцирует процесс 
сворминга бактериальных культур в богатой среде культивирования и приводит к свор-
мингу при культивировании в голодной среде.

Традиционно считается, что основными регуляторами процесса биопленкообразования 
служат фенольные соединения, многие из которых могут ингибировать чувство кворума 
у бактерий. Нами показано, что соединения углеводной природы также способны регули-
ровать многоклеточное поведение бактерий. Таким перспективным соединением,  может 
быть многоатомный спирт инозит.
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Влияние ризосферных микроорганизмов на рост 
и развитие редьки масличной 

в условиях загрязнения нефтью

Автор: Сыроватская Дарья Игоревна, 11 класс; 
Руководители: Третьякова Марина Сергеевна, сотрудник СИФИБР; Бубнова Людмила 
Валентиновна, учитель биологии. 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №24.

Нефть и нефтепродукты являются наиболее значимыми и опасными загрязнителями 
окружающей среды во всем мире. В России потери при добыче, транспортировке, перера-
ботке и хранении нефти составляют почти 5% от общей добычи [1]. Самой уязвимой с точки 
зрения экологической безопасности является почва за счёт её огромной адсорбирующей 
поверхности. Она способна аккумулировать загрязнения в больших количествах, что при-
водит к изменению ее физических, агрохимических, микробиологических характеристик, 
утрате сельскохозяйственного значения [2].

Из эндосферы и ризосферы растений, произрастающих на нефтезагрязненной почве, 
выделены культуры бактерий. В лабораторных условиях исследовали их деструктивную 
активность по отношению к нефти.

В настоящее время, перспективный метод — микробиологический, основанный на сти-
мулировании роста и активности природных микроорганизмов (биостимуляция) или вне-
сении в почву активных микроорганизмов-деструкторов (биоаугментация) [4]. Однако, ис-
пользование микробиологических препаратов имеет ряд ограничений. Это связано с тем, 
что микроорганизмы, не адаптированные к определенным климатическим и почвенным 
условиям, не способны эффективно утилизировать загрязнитель. В то же время, привнесен-
ные микроорганизмы не могут конкурировать с автохтонной микрофлорой и быстро эли-
минируются из экосистемы. Поэтому для каждого региона необходимо создание собствен-
ных микробных препаратов, в состав которых входят только аборигенные микроорганизмы. 

В последнее время, особое внимание отводится роли эндофитных и ризосферных бак-
терий в биоремедиации почвы. Таким образом, культуры бактерий утилизировали нефть 
с разной эффективностью. Наибольшую деградирующую способность показали штам-
мы У102, 108, 109, 112, 114, 138, 64, 90, которые будут нами использованы для дальнейших 
экспериментов.
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Для изучения комплексного взаимодействия растения и бактерий, ассоциированных 
с ними были использованы семена редьки масличной Raphanus sativus convar. oleiferus (L.) 
Sazonova & Stank. селекционный образец СИФИБР СО РАН «Линия ИрГСХА».

С целью снижения токсического действия, вызванного добавлением в субстрат свежей 
нефти, семена редьки масличной замачивали в суспензии бактерии У108, 109, 112 с титром 
107 кл на 1 мл среды. Культура бактерий У108 проявила способность снижать негативное 
воздействие нефти. При выращивании редьки масличной в присутствии нефти примерно 
на 50% подавлялась всхожесть, масса проростков, длина проростков и длина корней. Пред-
варительная инокуляция бактерией У108 не оказывало влияния на массу и длину пророст-
ков . Однако эта бактерия снимала ингибирующее действие на рост корней и значительно 
повышала всхожесть растений в присутствии нефти. Число взошедших проростков возрас-
тало на 50%. 

Для повышения результативности и усиления эффекта стимулирования, увеличивали 
титр культуры бактерий. Результаты показали, что увеличение титра до 108 и 109 кл. на мл 
не усиливало стимулирующего действия .

Таким образом, предварительное замачивание семян редьки масличной в суспензии 
бактерии У108 благоприятно сказалось на ее устойчивости по отношению к нефтяному за-
грязнению. Путем скрининга выявлено 8 наиболее перспективных штаммов, которые за 2 
месяца культивирования утилизировали около 50% нефти. Из них культура У108 оказалась 
способной не только активно разрушать нефть и нефтепродукты, но и снимала негатив-
ное воздействие нефти на растения в модельном эксперименте. Проведенные исследования 
являются перспективными для объединения методов биоаугментации и фиторемедиации 
загрязненных нефтью почв.

Мы надеемся, что внедрение такого комплексного подхода значительно ускорит очище-
ние почвы от нефтепродуктов, что позволит улучшить экологическую ситуацию в зонах 
добычи и переработки нефти, а также в местах расположения нефтепроводов.
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Влияние стимуляторов роста на прорастание семян

Автор: Копылова Екатерина Александровна, 8 класс; 
Руководитель: Макарова Галина Ильинична, учитель химии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №73.

При выращивании рассады для ускорения прорастание семян можно использовать сти-
муляторы роста, которые повышают всхожесть семян, и стимулируют рост и развитие рас-
тений. В работе представлено литературное исследование о стимуляторах роста. Проведена 
экспериментальная часть работы, в ходе которой проведены биометрические измерения, 
и выяснено влияние стимуляторов роста на прорастание семян.
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Для получения раннего урожая необходима дополнительная предпосевная подготовка 
семян, для этого садоводам рекомендуют применять стимуляторы роста и развития расте-
ний. А какой лучше применить?

Прорастание семян — процесс перехода семян от состояния покоя к интенсивной жиз-
недеятельности, в результате чего трогается в рост зародыш и образуется проросток, из ко-
торого развивается молодое растение.

Цель работы
Экспериментально установить, какой биостимулятор эффективен для прорастания 

семян.

Задачи работы
1 Изучить литературу о биостимуляторах роста растений.
2 Опытным путем определить наиболее надежный стимулятор роста растений.

Методы:
1 Эксперимент.
2 Наблюдение, сравнение.
3 Изучение литературы.

Объекты исследования:
Семена перца сорта «Едино», семена баклажанов сорта: «Клоринда», «Фиолетовый шар».

Предмет исследования:
Влияние биостимуляторов: сок алое, мед, сок золотого уса на продолжительность про-

растания семян.

Практическая значимость исследования:
Возможность использовать данные экспериментальной работы при выращивании рас-

сады на личном подворье.
Стимуляторы роста бывают натуральные биологические, содержащиеся в алоэ, золотом 

усе, мёде алоказии, каланхоэ, доннике, верблюжьей колючке, очитке и искусственно полу-
ченные на заводах. Для проведения опытов я взяла три: сок алоэ,  сок золотого уса, мёд.

Исследование проводилось в феврале–марте 2015 года при комнатной температуре.
Для проверки значения предпосевного замачивания семян заложила следующий опыт:
1 Приготовила растворы сока алоэ, золотого уса, меда. (20 мл воды и 3 мл сока 

или меда).
2 В чашки Петри положила семена и залила растворами.
3 Через сутки посадила семена в грунт.
Стимуляторы роста, а точнее было бы их назвать регуляторами роста, в последнее вре-

мя приобретают все большую популярность. Они влияют на скорость прорастания семян, 
помогают укоренению рассады при пикировке и пересадке.

В быту экологически чистыми стимуляторами могут служить алоэ, золотой ус и мёд.
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Выводы
Из проведённых опытов можно сделать вывод, что лучше использовать для замачивания 

семян биологические регуляторы роста — алоэ и золотой ус, так как скорость прорастания 
семян в их растворах быстрее.

Приведенные опыты помогут мне дома заниматься выращиванием рассады овощей 
на приусадебном участке.

Фитоценологическое исследование водных 
сосудистых растений Юннатского пруда

Автор: Мусинцева Дарья Алексеевна, 9 класс; 
Руководитель: Хилханова Любовь Николаевна, методист, педагог дополнительного 
образования; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ГБУДОД «ЦРДОД», школьное лесни-чество 
«Багульник».

Водные ресурсы Сибири — это большое достояние России, даже самый маленький во-
доем вносит свой вклад в природу. Сохранение этого богатства является задачей будущих 
поколений.

Юннатский пруд имеет большое сельскохозяйственное и рекреационное значение. С се-
веро-восточной стороны пруд постепенно зарастает. Может ли он зарасти совсем? Это зави-
сит от его физических характеристик и видового состава гидробионтов.

Исходя из выше изложенного, было решено больше узнать о водных растениях Юннат-
ского пруда и их особенностях.

Объектом исследования являются водные сосудистые растения Юннатского пруда.
Предмет исследований — видовой, фитоценотический состав и распределение растений 

района исследования.

Цель работы
Изучение видового и ценотического состава, распределения высших сосудистых расте-

ний Юннатского пруда.

Задачи
1 Обследование водоёма, измерение и определение основных его физических параме-

тров, определение типа зарастания водоёма.
2 Исследование распределения высших сосудистых растений: картирование расти-

тельности водоёма.
3 Сбор гербария и его определение.
4 Составление флористического списка высших сосудистых растений.
5 Экологическая классификация водных растений Юннатского пруда.
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Выводы
 > Обследование водоема показало, что Юннатский пруд испытывает большую рекреа-

ционную нагрузку. Это, в свою очередь, приводит к зарастанию.

 > В ходе гидроботанического обследования водоема выявлены 26 видов водных рас-
тений. Во флористический список вошли гидрогелофиты, ризогидрофиты, гигро-
гелофиты и мезофиты. Преобладающими являются гигрогелофиты с экоморфой 
фолииды.

 > Картирование места зарастания выявило высокую мозаичность растительности 
и прибрежно-поясной тип зарастания.

 > Информация, которая была получена при исследовании, станет началом комплекс-
ного мониторинга водоема и дальнейшего сравнительного анализа в ходе постоянно 
действующей сукцессии.

Влияние степени искусственной дефолиации 
на прирост хвои, побегов и количество 

хвои сосны обыкновенной

Автор: Олинович Наталья Ивановна, 9 класс; 
Руководитель: Хилханова Любовь Николаевна, методист, педагог дополнительного 
образования; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ГБУ ДО «ЦРДОД»,  школьное лесни-чество 
«Багульник».

Сохранение и устойчивое управление лесами очень важно на современном этапе разви-
тия общества. Влияние на лес различных факторов (пожары, незаконная рубка, вспышки 
размножения насекомых, поражение болезнями, токсические промышленные выбросы) 
приводит к усыханию и к снижению продуктивности лесов.

Изучение восстановления дефолиированных (обесхвоенных) деревьев важно для про-
гнозирования продуктивности лесов.

Цель исследования
Изучить, как влияет степень дефолиации на прирост хвои, побегов и количество хвои на 

побеге сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris), исключая по возможности все ошибки 
опыта.

Задачи
1 Провести литературный обзор по теме
2 Провести искусственное моделирование разной степени дефолиации деревьев сосны 

обыкновенной (Pínus sylvéstris)
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3 Выявить влияние разной степени дефолиации на прирост  хвои, побегов и количе-
ство хвои на побеге сосны обыкновенной с помощью математической обработки 
материала.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут 
быть использованы при организации экологического мониторинга, осуществлении про-
грамм по сохранению биоразнообразия лесных экосистем Иркутской области.

Выводы
1 Антропогенные (пожары, промышленные выбросы) и биологические (вспышки 

размножения хвоегрызущих насекомых) факторы очень часто приводят к обесхвои-
ванию деревьев.

2 Линейный прирост хвои, побегов и количество хвои зависит от степени дефолиации.
3 Проведя исследование, определили, что характеристики роста побегов и хвои 

из-за дефолиации значительно уменьшаются. Линейный прирост побега и количе-
ство хвоинок у полностью обесхвоенных деревьев на 40% меньше, у обесхвоенных 
наполовину деревьев — в среднем меньше на 20% по сравнению с контролем.

4 Длина хвои у деревьев с различной степенью дефолиации различается между собой 
незначительно, а в отличие от контроля в среднем меньше на 23%.

5 Снижение прироста побегов за три года коррелирует (соотносится) со степенью 
дефолиации.

6 Чем сильнее повреждение, тем больше спад прироста побега. Сроки отрастания 
побегов одинаковы у опытных и контрольных деревьев.

Йод и здоровье человека

Автор: Шаманов Игорь Андреевич, 8 класс; 
Руководитель: Степук Екатерина Семеновна, учитель химии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №17.

История лечебного применения йода уходит вглубь веков. Считается, что первые сооб-
щения о целебных свойствах веществ, содержащих йод, появились в Китае примерно за три 
тысячи лет до нашей эры. Зная, что в Иркутской области много людей имеют заболевания, 
связанные с йододефицитом была сделана попытка обогатить овощи йодом.

Цель работы
Отработать методику обогащения йодом овощей, выращиваемых в районе города 

Иркутска.

Объект исследования
Овощи (морковь, лук).

Предмет исследования
Зависимость содержания йода в овощах от условий их выращивания.
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Гипотеза:
Если при выращивании овощей в качестве удобрения использовать йодистый калий, 

то содержание йода в полученных продуктах будет выше.

Проведены следующие работы:
Выращивание моркови с трехразовым поливом 2% раствором йодида калия; выращива-

ние зелени чеснока и лука в 2% растворе йодида калия; выращивание зелени лука в 1%, 0,5%, 
0,1% растворе йодида калия; опрыскивание выросшей зелени лука 1% раствором йодида 
калия.

Качественное определение йода в растениях осуществлялось после их сжигания при 
500 °С. Затем йодид анионы окислялись до йода, наличие которого определялось по поси-
нению крахмала.

Для окисления йодид-анионов до йода использовали два метода: с помощью нитрита 
натрия в кислой среде; перекисью водорода в кислой среде.

2NaNO2 + 2KI + 4H2SO4 = I2 + 2NO + 2NaHSO4 + 2KHSO4 + 2H2O
2KI + H2O2 + 2HCl = 2KCl + I2 + 2H2O 

Выводы
Используя метод йодометрического определения (2Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6), уста-

новили, что при выращивании зелени лука в растворе йодида калия с концентрацией 0,5% 
содержание йодид-аниона увеличивается примерно в 10 раз.

Определение скорости роста и фунгицидной 
активности грибов, используемых при 

компостировании опилок

Автор: Шестаков Евгений Леонидович, 7 класс; 
Руководители: Беловежец Людмила Александровна, к.б.н. СИФИБР СО РАН; Бубнова 
Людмила Валентиновна, учитель биологии; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №24.

Россия является одной из ведущих стран по объему заготавливаемой древесины. Только 
в Восточной Сибири ежегодно вырубается около 16 млн. м3 спелой древесины [1]. При суще-
ствующих способах переработки древесного сырья в целом по России полезно используется 
около половины, а в сибирском регионе лишь третья часть биомассы дерева. Необходимость 
утилизации отходов лесоперерабатывающей промышленности является одной из важней-
ших экологических проблем. Сама по себе переработка древесных отходов занимает много 
времени, поэтому необходимо ее ускорение при помощи грибов [2]. К настоящему времени 
разработаны многие технологии переработки различных видов древесного сырья. Среди 
них есть и весьма эффективные, базирующиеся на глубокой переработке древесных от-
ходов. Однако их внедрение хотя и предполагает значительный экономический эффект, 
требует больших капитальных и эксплуатационных затрат, квалифицированных кадров, 
сложного оборудования.



45

Цель работы
Определить оптимальную температуру культивирования дереворазрушающих грибов, 

используемых при компостировании опилок и их фунгицидную активность по отношению 
к Fusarium orthoceras.

Задачи:
1 Приготовление питательных сред для роста грибов.
2 Определение скорости роста грибов при различных температурах.
3 Определение фунгицидной активности исследуемых грибов.

Результаты исследования
В жидкой питательной среде гриб Trametes versicolor хорошо развивался при температуре 

30 и 35 градусов. Гриб phanerohaete chrisosporium хорошо развивался при температуре 26 и 30 
градусов . Гриб sporotrichum pulvirulentum хорошо развивался при температуре 26 градусов. 
Phanerohaete chrisosporium хорошо развивался при температуре 26 градусов. Cephalosporium 
sp. хорошо развивался при температуре 35 градусов. Одинаковой температуры для наилуч-
шего роста всех грибов не существует. Следовательно, каждый гриб необходимо выращи-
вать при своей температуре. Все используемые в работе грибы проверены на совместимость, 
их можно использовать совместно для утилизации древесных опилок.

Выводы
Лучшую фунгицидную активность показали грибы Trametes versicolor  и Cephalosporium 

sp. Они максимально подавляли рост гриба Fusarium orthoceras. Они максимально пода-
вляли рост гриба Fusarium orthoceras (5). При этом образовывалась полоска чистого агара, 
что свидетельствует о выделении данными грибами в питательную среду антифунгальных 
веществ.

Список использованной литературы
1 Н. П. Кутафьева «Морфология грибов», «Сибирское университетское издательство» 

Н., 2003г.
2 С. В. Прудникова, Ц. М. Гукасян, Н.И. Сарматова «Микробиология руководство 

для работ по малому практикуму» К., 2004 г.
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Секция 
физики, техники 

и микроэлектроники
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Обоснование аэродинамических явлений на практике

Автор: Седых Геннадий Васильевич, 7 класс; 
Руководитель: Силенко Галина Петровна, учитель физики; 
Учреждение: НОУ г. Иркутска «Лицей №36 ОАО „РЖД“».

Почему могут летать птицы, несмотря на то, что они тяжелее воздуха? Какие силы под-
нимают огромный пассажирский самолет, который может летать быстрее, выше и дальше 
любой птицы, ведь крылья его неподвижны? На все эти и многие другие вопросы дает ответ 
аэродинамика — наука, изучающая законы взаимодействия воздуха с движущимися в нём 
телами.

Другим не менее интересным аэродинамическим явлением считается эффект Магнуса. 
Не каждый человек слышал о нём, но, зато каждый наблюдал за игрой с участием мяча. 
Крученые мячи создают бурю эмоций у игроков и болельщиков.

Объект изучения — аэродинамические явления.

Цель
Целью работы является воспроизведение в домашних условиях опытов по возникнове-

нию подъемной силы крыла и демонстрации эффекта Магнуса.

Задачи
1 Изучить научную литературу по данной проблеме;
2 разобрать теорию возникновения подъемной силы крыла;
3 рассмотреть историю возникновения эффекта Магнуса;
4 собрать установки, позволяющие провести опыты;
5 с помощью экспериментальных работ исследовать подъемную силу крыла самолета 

и наблюдать эффект Магнуса;
6 проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Методы исследования: сбор информации, анализ и эксперимент. 

Гипотезы
1 любое смоделированное крыло под воздействием воздушного потока имеет подъем-

ную силу;
2 эффект Магнуса возникает при воздействии воздушного потока на вращающееся 

обтекаемое тело.
С помощью экспериментальных работ мы показали возникновение подъемной силы 

крыла и пронаблюдали эффект Магнуса: возникновение поперечной силы, действующей 
на тело, вращающееся в набегающем на него потоке жидкости или газа и возникающая 
вследствие разницы давления (эта сила перпендикулярна к направлению движения среды).

В результате поставленных опытов первая гипотеза не оправдалась. Не все крылья 
способны взлететь, т. к. они должны иметь определенный профиль. Вторая гипотеза была 
подтверждена удачным опытом. Действительно, возникает поперечная сила, действу-
ющая на тело, вращающееся в набегающем на него потоке воздуха (самодельная тележка 
движется).
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Недетские игрушки или занимательная физика

Автор: Сверчинский Федор Сергеевич, 7 класс; 
Руководитель: Силенко Галина Петровна, учитель физики; 
Учреждение: НОУ г. Иркутска «Лицей №36 ОАО „РЖД“».

Физика — наука о природе и явлениях, происходящих в ней. Законы физики применя-
ются повсеместно, и мы не всегда задумываемся, что те или иные процессы совершаются 
строго по физическим законам.

Принцип действия окружающих нас предметов, устройств, игрушек основан на строгом 
соблюдении совокупности физических законов.

Объект исследования
Детская игра «Гоночная трасса с „Мертвой петлей“».

Предмет исследования
Движение автомобиля на различных участках трассы.

Цель работы
Изучение физических законов и явлений, при движении автомобиля по трассе игры.

Задачи
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1 Познакомиться с теоретическими основами физики движения, инерции и преобра-

зования механической энергии в электрическую.
2 Провести физические эксперименты.
3 Выяснить, почему и при каких условиях машинку на поворотах выносит с трассы.
4 Выяснить, почему и при каких условиях машина может проходить «Мертвую петлю».
Полученные результаты экспериментов и расчетов дадут наглядное и практическое при-

менение законов физики в повседневной жизни.
В работе рассмотрены основы прямолинейного движения, движения по окружности, 

движения по «Мертвой петле», инерции, принцип действия Динамо-машины. По каждому 
рассматриваемому вопросу проведены эксперименты и необходимые расчеты физических 
величин, сделаны выводы.
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Иллюстрации
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Рисунок 1. К работе «Химическая радуга». Содер-
жащийся 1% раствор гидрокарбоната 
натрия и индикатор фенолфталеин. 
До воздействия температуры.

Рисунок 2. К работе «Химическая радуга». 
Содержащийся 1% раствор гидро-
карбоната натрия и индикатор 
фенолфталеин. После воздействия 
температуры.

Рисунок 3. К работе «Химическая радуга». Содер-
жащийся 1% раствор гидрокарбоната 
натрия и индикатор тимоловый 
синий. До воздействия температуры.

Рисунок 4. К работе «Химическая радуга». 
Содержащийся 1% раствор гидро-
карбоната натрия и индикатор 
тимоловый синий. После воздействия 
температуры.

Рисунок 5. К работе «Штормгласс, как метеоро-
логический прибор». Кристаллы имеют 
перистую структуру, находятся 
на дне сосуда. Условия: t=10 °C, 
p=723 мм рт. ст.

Рисунок 6. К работе «Штормгласс, как метеоро-
логический прибор». Кристаллы имеют 
вид хлопьев, находятся в 2/3 объема 
сосуда.  Условия: t=14 °C, p=715 мм 
рт. ст.
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Рисунок 7. К работе «Сравнение водосорбционных 
свойств гидрогеля и аквагрунта в средах с различны-
ми значениями pH». Сравнение сорбционной 
способности аквагрунта (слева) и гидро-
геля (справа). Навески одинаковой массы 
после 1 часа в воде.

Рисунок 8. К работе «Paramecium caudatum не выйдет 
сухой из воды». Paramecium caudatum из естествен-
ной среды. На сканах видны бугры и впадины, т.к. 
отсутствует сорбент, который бы сохранил 
воду в клетке.

Рисунок 9. К работе «Paramecium caudatum не выйдет 
сухой из воды». Инфузория-туфелька из среды с со-
держанием активированного угля. На снимках 
видна гладкая поверхность мембраны.

Рисунок 10. К работе «Paramecium caudatum не выйдет 
сухой из воды». Парамеция из среды с содержанием 
углеродных нанотрубок. Не видно гладкой по-
верхности, как при содержании активированного 
угля. Нанотрубки, попадая на мембрану, прока-
лывают её и тем самым образуются неровности, 
при этом теряется целостность мембраны.

Рисунок 11. К работе «Paramecium caudatum не выйдет су-
хой из воды». Мембрана парамеции, жившей в среде 
с содержанием УНТ.
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Рисунок 12. К работе «Ферменты и их активность». Влияние температуры на активность пищева-
рительных ферментов.

Рисунок 13. К работе «Микробиологическое загрязнение классных комнат первоклассников». Пробы из 2 
кабинета, взятые после 1 и 4 урока.

Рисунок 14. К работе «Микробиологическое загрязнение классных комнат первоклассников». Пробы из 3 
кабинета, взятые после 1 и 4 урока.

Рисунок 15. К работе «Микробиологическое загрязнение классных комнат первоклассников». Пробы из 9 
кабинета, взятые после 1 и 4 урока.
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Рисунок 17. К работе «Фитоценологическое исследо-
вание водных сосудистых растений Юннатского пру-
да». Диаграмма распределения растений 
по экологическим группам.

Рисунок 18. К работе «Фитоценологическое 
исследование водных сосудистых растений 
Юннатского пруда». Диаграмма распре-
деления растений по экологическим 
группам.

Рисунок 16.  К работе «Фитоценологическое исследова-
ние водных сосудистых растений Юннатского пруда». 
Диаграмма распределения растений по 
семействам.
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Рисунок 19. К работе «Влияние степени искусственной дефолиации на прирост хвои, побегов. Линейный 
прирост однолетних побегов (см)и количество хвои сосны обыкновенной.

Рисунок 20. К работе «Влияние степени искусственной дефолиации на прирост хвои, побегов. Количество 
хвои на однолетнем побеге (шт).

Рисунок 21. К работе «Влияние степени искусственной дефолиации на прирост хвои, побегов. Длина хвои 
на однолетнем побеге (см).

Рисунок 22. К работе «Влияние степени искусственной дефолиации на прирост хвои, побегов. Сравнение 
линейного прироста побегов за три года (см).
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Рисунок 23. К работе «Удивительная магнитная жидкость». Магнитная жидкость под микроскопом.

Рисунок 24. К работе «Удивительная магнитная жидкость».

Рисунок 25. К работе «Удивительная магнитная жидкость». Получение магнитных «ёжиков».
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Рисунок 28. К работе «Вспо-
могательная программа 
для исследования коллоидных 
растворов». Программа изме-
ряет параметры каждого 
объекта, находящегося 
на фотографии.

Рисунок 27. К работе «Зависимость силы трения скольжения от рода соприкасающихся поверхностей»

Рисунок 26. К работе «Плазменный громкоговоритель — ионофон».
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Рисунок 29. К работе «Вспомога-
тельная программа для исследо-
вания коллоидных растворов». 
Программа подсчитать 
и отличить от пылинок 
коллоидные частицы.

Рисунок 30. К работе «Вспомога-
тельная программа для исследо-
вания коллоидных растворов». 
Пример подсчета параме-
тров пылинки и кластера 
коллоидных частиц. 

Рисунок 31. К работе «Вспомога-
тельная программа для исследо-
вания коллоидных растворов». 
Выделение отдельных 
частиц на фотографии.



58

Рисунок 34. К работе «Реальный размер 
скидок в магазинах города Иркутска». 
Скидки во время акции «10%» 
в «Эльдорадо» 

Рисунок 33. К работе «Разработка программного и аппаратного обеспечения для управления объектами 
виртуальной реальности в проекте Google Cardboard». Приложение-симулятор «Самолет»: слева — 
с моноизображением, справа — стерео изображение для Google Cardboard.

Рисунок 32. К работе «Разработка программного и аппаратного обеспечения для управления объектами вирту-
альной реальности в проекте Google Cardboard». Внешний вид перчатки-манипулятора для Google 
Cardboard
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Рисунок 35. К работе «Реальный размер 
скидок в магазинах города Иркутска». 
Скидки во время акции «1000» 
в «Посуда Центр».

Рисунок 36. К работе «Фрактальная геоме-
трия — ключ к познанию природы?»

Рисунок 37. К работе «Фрактальная геометрия — 
ключ к познанию природы?»
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Рисунок 38. К работе «Конечные автоматы».

Рисунок 39. К работе «Эффективность гидрогеля в качестве 
водосберегающей технологии». Частица гидрогеля 
под микроскопом.

Рисунок 40. К работе «Эффективность 
гидрогеля в качестве водосберегающей 
технологии». СЗМ-скан поверхности 
гидрогеля.



61

Рисунок 41. К работе «Метаморфозы смешанных 
кристаллов сульфатов некоторых металлов». 
Оптическая микрофотография 
смешанного кристалла CuSO4•5H2O 
+ NiSO4•7H2O , в пропорции 1/10

Рисунок 42. К работе «Метаморфозы смешанных 
кристаллов сульфатов некоторых металлов». 
Оптическая микрофотография 
смешанного кристалла CrSO4•7H2O 
+ CuSO4•5H2O, в пропорции 1/10

Рисунок 43. К работе «Метаморфозы смешанных 
кристаллов сульфатов некоторых металлов». 
СЗМ-изображение отдельного кри-
сталла CuSO4•5H2O + CoSO4•7H2O, 
в пропорции  5/1

Рисунок 44. К работе «Метаморфозы смешан-
ных кристаллов сульфатов некоторых метал-
лов». Оптическая микрофотография  
чистого  кристалла CuSO4•5H2O.
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Рисунок 45. К работе «Эксперимен-
тальное определение порога перко-
ляции композитных материалов типа 
металл-диэлектрик». Измерение 
проводимости композицион-
ной смеси.

Рисунок 47. К работе «Экспериментальное 
определение порога перколяции композит-
ных материалов типа металл-диэлектрик». 
Вероятность проводимости в за-
висимости от доли диэлектрика 
для разных размеров шариков.

Рисунок 48. К работе «Экспериментальное 
определение порога перколяции композит-
ных материалов типа металл-диэлектрик». 
Вероятность проводимости в за-
висимости от доли диэлектрика 
для разных размеров шариков. 

Рисунок 49. К работе «Экспериментальное 
определение порога перколяции композит-
ных материалов типа металл-диэлектрик». 
Вероятность проводимости в за-
висимости от доли диэлектрика 
для разных размеров шариков. 

Рисунок 46. К работе «Экспериментальное определение порога 
перколяции композитных материалов типа металл-диэлектрик». 
Порог перколяции — это такое значение пара-
метра, при прохождении которого происходит 
скачкообразное изменение свойств композицион-
ного материала.
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Рисунок 50. К работе «Экспериментальное 
определение порога перколяции композит-
ных материалов типа металл-диэлектрик». 
Удельная проводимость акти-
вированного угля в зависимости 
от содержания порошка силикагеля 
диаметром 63–200 мкм.

Рисунок 51. К работе «Экспериментальное 
определение порога перколяции композит-
ных материалов типа металл-диэлектрик». 
Удельные проводимости активиро-
ванного угля в зависимости от со-
держания стеклянных шариков 
диаметром 3 мм. 

Рисунок 52. К работе «Экспериментальное 
определение порога перколяции композитных 
материалов типа металл-диэлектрик». За-
висимость удельной проводимости 
стальных шариков в зависимости 
от примеси стеклянных, по массе. 
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Рисунок 53. К работе «Наблюдение эффекта Ребиндера в полиэтиленах при помощи сканирующей зондовой 
микроскопии». СЗМ сканы образцов 50x50 мкм на воздухе при комнатной температуре.

Рисунок 54. К работе «Наблюдение эффекта Ребиндера в полиэтиленах при помощи сканирующей зондовой 
микроскопии». Изображение крейзов, полученных с помощью оптического микроскопа 
(справа) и СЗМ (слева)
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Удивительная магнитная жидкость

Автор: Краснодубская Кристина Сергеевна, 10 класс; 
Руководитель: Кузнецова Валентина Александровна, учитель физики; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №1.

Не так давно в технике появилось название «умные (интеллектуальные) материалы». 
Примером могут служить магнитореологические жидкости, физические свойства кото-
рых (например, вязкость и форму) можно контролируемо изменять с помощью магнитного 
поля. Эти перспективные материалы находят применение в различных областях техники.

Моя работа посвященна удивительной магнитной жидкости.

Цель
Цель моего исследования — познакомиться со свойствами магнитных жидкостей и прак-

тическим использованием их. Так как магнитная жидкость имеет широкое применение 
в различных отраслях, а также может открыть и другие применения в будущих наноэлек-
тромеханических системах, поэтому она меня заинтересовала.

Магнитные жидкости были почти одновременно синтезированы в США и России в се-
редине 60-х годов ХХ века. В СССР родоначальником магнитожидкостных технологий был 
Дмитрий Васильевич Орлов.

Ферромагнитные жидкости представляют собой жидкости, физические свойства кото-
рых (например, вязкость и форму) можно контролируемо изменять с помощью магнитного 
поля. Ферромагнитная жидкость состоит из частиц нанометровых размеров (обычный раз-
мер 10-9  м) магнетита, гематита или другого материала, содержащего железо, взвешанных 
в несущей жидкости, в качестве которой выступает органический растворитель или вода.

Феррамагнитная жидкость обладает:
 > текучестью;

 > сохранением объёма, но изменением формы;

 > способностью смачивать практически любые поверхности;

 > способностью изменения агрегатного состояния под воздействием магнитного поля;

 > малым коэффициентом трения;

 > возможностью проникновения в микрообъекты.

Мои исследования:
 > определение размера магнитной частицы;

 > исследование доменной структуры;

 > получение магнитных «ёжиков».

Применение:
 > снижение трения вращающих валов механизмов;

 > печатающие чертёжные устройства;

 > противоопухолевые препараты;
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 > очистка воды от нефтепродуктов.

В ходе исследования в работе был дан ответ на вопрос: что собой представляет магнит-
ная жидкость; изучены свойства магнитной жидкости; установлено опытным путём, как ве-
дет себя магнитная жидкость в магнитном поле.

Дерзновенных желаний, смелых замыслов, почти фантастических устремлений было 
много в разные времена. Физика и химия являются тем “золотым ключиком”, который спо-
собен открыть заветную дверцу в страну необычных веществ и материалов, а они — «кар-
кас» и «наполнение» всей современной материальной культуры человечества, хребет инду-
стрии, основа производства и быта, заметная часть технического оснащения транспорта, 
энергетики, научных лабораторий.

Разработка программного и аппаратного 
обеспечения для управления объектами виртуальной 

реальности в проекте Google Cardboard

Авторы: Воловикова Зоя Александровна, Смехов Николай Сергеевич, 10 класс; 
Руководитель: Гранин Александр Владимирович; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №14.

На протяжении человеческой истории постоянно существовала мечта об альтернатив-
ной реальности, в которую можно как-то попасть. С развитием вычислительной техники по-
явились так называемые «виртуальные реальности». Думая о том, как создать виртуальную 
реальность доступной для всех, группа энтузиастов в Google много экспериментировала 
с использованием смартфона в качестве источника виртуальной реальности. Так в июле 
2014 года появился проект Google Cardboard. Кроме экономичности и простоты сборки шле-
ма виртуальной реальности, компания Google предусмотрела создание своих приложений 
на базе этого проекта для сторонних разработчиков, для чего компанией был создан Google 
Cardboard SDK. Возможность поэкспериментировать с созданием собственных миров при-
влекла нас к выполнению данного проекта.

Цель
Разработка аппаратно-программного обеспечения для управления объектами виртуаль-

ной реальности для Google Cardboard.

Задачи
 > разработать и собрать перчатку-манипулятор для управления через bluetooth объек-

тами виртуальной реальности на экране смартфона в Google Cardboard;

 > освоить Google Cardboard SDK, попробовав создать простое приложение;

 > разработать программное обеспечение для организации процесса взаимодействия 
смартфона в Google Cardboard и перчатки bluetooth-манипулятора.

Корпус Google Cardboard изготовлен из обычного микрогофрокартона, прорезанно-
го особым образом, чтобы пользователь мог собрать его за несколько простых движений. 
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В собранном шлеме располагается разделенная на 2 части камера с бинокулярно располо-
жеными двояковыпуклыми линзами с фокусным расстоянием 40 мм, что даёт естествен-
ный угол обзора в 80 градусов. Снаружи располагается отсек для размещения смартфона. 
Таким образом, источником видеосигнала выступает смартфон. Приложение виртуальной 
реальности разделяет изображение со смартфона на стереопару, а возможность простран-
ственного позиционирования смартфона (эффект гироскопа) создаёт эффект погружения. 
Приложение виртуальной реальности на смартфоне по принципу трехмерного проектора 
преобразует моноизображение в стерео и разделяет его на 2 части. Пользователь восприни-
мает разделённое изображение через линзы в камере как целую трехмерную сцену. Встро-
енные в смартфон гироскоп и акселлерометр реагируют на пространственное позициони-
рование смартфона и скорость движения, дублируя движения пользователя на трехмерную 
сцену на экране, за счет чего и создается эффект погружения. Проще говоря, приложение 
отслеживает движения пользователя и перемещает сцену по соответствующим коорди-
натам, возможность обзора при этом составляет полные 360 градусов по горизонтальной 
и вертикальной (если очень постараться) осям. Для взаимодействия с приложением исполь-
зуется подвижный магнит, встроенный в шлем. Пользователь приводит магнит в движение 
механически, тогда как магнитный датчик в смартфоне (магнитометр или цифровой ком-
пас) реагирует на это и посылает соответствующую команду приложению. Таким образом, 
пользователь может переключать сцены в приложении, взаимодействовать с предметами. 
Нам показалось, что такой способ управления является очень ограниченным. Мы решили 
расширить возможности управления объектами на экране смартфона, разработав перчатку 
манипулятор.

Собранная нами перчатка-манипулятор состоит из следующих основных элементов: 
4-х резисторов давления с диаметром активной области 4 мм, микроконтроллера Arduino 
Uno, bluetooth-модуля HC-06. Резистор давления меняет своё сопротивление в зависимости 
от силы нажатия, эти данные в виде аналогового сигнала поступают на управляющую элек-
тронику — плату Arduino Uno, отправка события «прикосновение» на смартфон осущест-
вляется через bluetooth. После сборки было проведено тестирование сенсорной системы 
с помощью Serial Monitor.

Параллельно с разработкой и созданием перчатки-манипулятора приходилось осваивать 
Google Cardboard SDK, которая существует в двух вариантах: Cardboard SDK for Android, 
Cardboard SDK for Unity. Второй вариант несколько проще: легче подключать трехмерные 
модели и есть возможность отслеживания картинки на экране без процесса эмуляции, 
именно этот вариант был выбран нами для разработки необходимого программного обе-
спечения. Решили создать приложение симулятор: самолет, который летит по местности 
со сложным рельефом (см. рис. 2). Сначала в среде разработки Unity создали приложение 
для ОС Androidс на основе моноизображения — 3D-модели самолета. Управлением само-
летом осуществляется при помощи встроенного в смартфон гироскопа. Далее приступили 
к построению в Cardboard SDK for Unity на основе полученного приложения с моноизобра-
жением приложения 3-х мерной симуляции объектов сцены с бинокулярным рендерингом 
и управлением объектами при помощи движений головы (позиционирование положения 
при помощи гироскопа и акселерометра) и магнита (электронный компас и магнитометр).

Сейчас мы занимаемся решением задачи разработки на Cardboard SDK for Unity 
программы для ОС Android, обрабатывающей обмен данными между приложением 
и перчаткой-манипулятором.
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Плазменный громкоговоритель — ионофон

Автор: Теллин Дмитрий Александрович, 11 класс; 
Руководитель: Серкова Марина Владимировна, учитель физики, директор школы; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №49.

Более ста лет назад Вильям Дуддел заметил, что тембр звука «шипящей» электродуги из-
меняется в зависимости от частоты настройки колебательного контура. Он же сделал в 1899 
г. первый в мире клавишный электронный музыкальный инструмент «Поющая дуга».

Практическое применение «дуге» нашлось в 1950-е годы, когда советские радиолюбители 
продемонстрировали «Звуковоспроизводящий агрегат с ионофоном».

До сих пор зарубежные фирмы конструируют промышленные плазменные динамики 
(иногда называемые плазмотвитерами или плазмофонами) с широким диапазоном частот 
от 2…50 Гц до 70…250 кГц, низким уровнем гармоник 0,5% и отсутствием переходных ис-
кажений. Однако их относят к разряду диковинок, опасаясь высокого напряжения, чрез-
мерной генерации озона и оксида азота, сверхнизкого КПД 0,5…1%, сильных радиопомех.

Цель исследования
 > исследовать ионофон;

 > изучить принцип работы.

Задачи исследования
 > Разработать схему.

 > Найти дополнительный материал.

 > Построить действующую модель ионофона.

 > Оценить качество работы ионофона.

Гипотеза
Ионофон — самое необычное устройство для воспроизведения звука. По сути это мол-

ния, частоту которой мы контролируем. Можно использовать в исследовании высокоча-
стотных колебаний, в сфере развлечений, изучение состояния плазмы и многое другое.

Ионофон – устройство для воспроизведения звука широкого диапазона частот, причем 
с хорошим качеством. Особенность ионофона в том, что диффузора в нем нет. А откуда 
тогда звук? Думаю все знают, что звук — механические колебания воздуха. В динамике дёр-
гается диффузор и колышет воздух — появляется звук. А в таком интереснейшем классе 
звуковоспроизводящих устройств, как ионофон, колебания есть — без них никак. Только 
колеблет воздух не пластинка, а… сам воздух!

Надо заметить, что ионофоны употребляются исключительно, как ВЧ-звено так, 
как для того, чтобы озвучить НЧ или хотя бы СЧ-диапазон, нужно увеличивать зазор меж-
ду проводниками. Увеличение зазора, ведёт в свою очередь к увеличению напряжения, что 
продолжаться без конца не может, по технологическим причинам.

Промышленным производством ионофонов занимаются несколько фирм: Acapella, Ib-
Lansche, Magnat.
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Фирмы-производители считают гигантским плюсом то, что по сравнению со всеми дру-
гими излучателями является полное отсутствие (даже теоретически) искажений порож-
даемых самим излучателем, простота изготовления, круговая направленность и то, легко 
воспроизводятся звуки ультразвукового диапазона. Одновременно признаются и минусы: 
помимо ультрафиолетового излучения во время работы ионофона, из-за ионизации воз-
духа, образуется масса новых химических элементов и соединений; присутствует высокое 
напряжение, а это всегда опасно. Ещё наблюдается довольно быстрое выгорание электродов 
так, как температура на их концах достигает 1500 °С. От части эта проблема решается при-
менением платиновых электродов.

Изучив теорию вопроса я приступил к сборке ионофона:
Были определены следующие компоненты устройства:
1 Интегральный таймер ne555
2 Полевой транзистор IRFP260N
3 Трансформатор строчной разверстки ТВС110ПЦ16
4 Переменное сопротивление 0–1кОм
5 Резистор 470 Ом
6 Конденсатор 2200пФ
7 Конденсатор 100пФ
8 Конденсатор 10000мкФ
9 Резисторы 5.1 кОм
Подбор параметров для интегрального таймера ne555, емкость 10000 мкФ в качестве бу-

фера для питания, переменное сопротивление используется для настройки резонанса меж-
ду обмотками на строчном трансформаторе, резисторы гасят всплески, конденсатор 100 пФ 
используется для фильтрации входного сигнала, полевой транзистор выполняет функцию 
полупроводниковой «раскачки» для повышения напряжения.

АЧХ
 > Вычисление АЧХ 

 > Время инициации (log to от -7 до -6);

 > Время существования (log tc от 13 до 15);

 > Время деградации (log td от -4 до -3);

 > Время оптимального проявления (log tk 
от -3 до -2).

Для воспроизведения звука высокочастотное напряжение модулируется по амплиту-
де напряжением звуковой, а также и ультразвуковой частот. Глубина модуляции обычно 
не превышает 15%. Акустический сигнал возникает вследствие изменения температуры 
и объёма газа в разряде. Нагревание и охлаждение газа в разряде зависят от его теплопро-
водности и теплоёмкости. Например, для генерации ультразвуковых волн выгодно поль-
зоваться высокочастотным разрядом в гелии. Частотная характеристика ионофона зави-
сит от конструкции разрядной трубки и рупора. При частотах ниже 300–500 Гц звуковое 
давление в разрядной трубке падает с уменьшением частоты. Кроме того, этот интервал 
лежит обычно ниже критической частоты рупора. Поэтому ионофон практически среза-
ет низкие частоты, и для получения равномерной частотной характеристики в системах 
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звуковоспроизведения его следует применять в паре с электродинамическим громкогово-
рителем, который воспроизводит низкие частоты.

Вывод
Ионофон это самое низкое устройство в плане звуковой мощности (КПД). Большинство 

энергии уходит на различного рода излучения: УФ, ИК, световое излучение, тепловое; иони-
зация воздуха. И лишь малая часть энергии уходит на механические колебания.

Возможно решение проблемы в плане КПД кроется в понижении частоты, примерно 
до 80 кГц.

И все же мы получили : самый странный «динамик» в мире, высокое качество верхних 
и средних частот. Малая громкость и отсутствие НЧ–волн. Есть повод подумать. Необхо-
димо повышать КПД.

В работе мы достигли цели и задачи исследования, разработали схему и собрали ионо-
фон. Исследования дали следующие результаты:

 > Приятный звук

 > Тихий звук

 > Высокая ионизация

Устройство автоматической фотосъемки 
по звуку заданной частоты

Авторы: Фадеев Семен Владимирович и Корсакова Кристина Сергеевна, 8 класс; 
Руководитель: Лацимирский Иван Федорович, учитель математики, педагог дополни-
тельного образования; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска Лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Проводя эксперименты с неньютоновской жидкостью, мы заметили, что при определен-
ных звуковых частотах, неньютоновская жидкость приобретала форму различных фигур. 
Мы пытались это сфотографировать, но сделать это было не так легко: попасть в нужный 
момент времени, когда происходило изменение формы, получалось редко. А так как ненью-
тоновская жидкость изменяла форму при определенных частотах, у нас возникла идея со-
здать устройство, которое на определенной частоте звука подавала сигнал на фотоаппарат, 
заставляя его фотографировать.

Цель
Создать устройство, позволяющее делать снимок при заданной частоте звука.

Задачи
1 Изучить основы электроники.
2 Изучить основы языка программирования «C++».
3 Научиться работать с платой Intel Galileo Gen 2.
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4 Подключить фотоаппарат к микроконтроллеру так, чтобы управлять им, при помо-
щи платы.

5 Подключить микрофон к плате, усилить сигнал идущий от него, задать частотный 
диапазон, при котором микроконтроллер будет подавать сигнал фотоаппарату 
на съемку.

6 Объединить все вместе и собрать задуманное устройство.

Что мы делали
Для начала мы познакомились с основными принципами электроники: силой тока, раз-

ностью потенциалов, падением напряжения, внутренним сопротивлением батареек, с тем, 
как устроены светодиоды, транзисторы.

Чтобы реализовать нашу задумку, также мы начали изучать основы языка программи-
рования «C++», так как плата Galileo работает именно на нем. Все началось с простых задач, 
вроде, зажечь от нажатия кнопки один или несколько светодиодов.

После изучения теории начался процесс создания устройства. Он был непростой, так 
как плата Galileo — хрупкая вещь, и ошибаться нельзя, иначе контроллер может сгореть.

Мы собирали наше устройство в 2 этапа:
1 Подключение фотоаппарата к плате. В данном случае мы использовали фотоаппарат 

Canon;
2 Настройка микрофона со звуковым фильтром для определения нужных частот 

и подключение его.
Мы использовали кабель для спуска затвора. Разобрали его, узнали, как он работает, 

и подсоединили его так, чтобы с платы можно было управлять затвором фотоаппарата. Фо-
тоаппарат подключался к Galileo через 3 резистора, полевой транзистор и оптрон. Оптрон 
играл роль реле и замыкал цепь на спусковом кабеле для спуска затвора фотоаппарата.

Соединить микрофон с платой было не сложно, но, чтобы убрать шумы с него и задать 
нужный частотный диапазон, нужно было постараться. Далее пошли тонкости электротех-
ники: расчет безопасных токов в разных частях платы, безвредное подключение микрофона 
к плате, разбор устройства звукового фильтра и его подключение.

Когда мы разобрались с отдельным подключением устройств, мы приступили к объеди-
нению их на плате и созданию программного кода, заставляющего все работать в нужном 
порядке.

В итоге, после преодоления всех сложностей, у нас получилось нужное устройство.
Что мы собираемся сделать ещё
Нерегулируемый диапазон звуковых частот пригодится единожды, поэтому к плате надо 

добавить регулятор диапазона.
Настроить регулятор количества снимков для тех, кому одного снимка не хватит.

Выводы
 > Собрали прототип задуманного устройства.

 > Мы научились работать с микроэлектроникой, паять и немного программировать.

 > Мы реализовали наш проект, но не полностью — нам есть над чем ещё работать.
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Разработка и создание роботизированной 
системы собранной на базе Galileo Gen 2 

для измерения параметров нижней атмосферы

Авторы: Беляев Арсений Антонович и Пекарец Николай Александрович, 9 класс; 
Руководитель: Лебедев Валентин Павлович, научный сотрудник ИСЗФ СО РАН; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ИСЗФ СО РАН;

Цель
Исследование вертикальных профилей параметров нижней атмосферы. Знакомство с те-

орией атмосферного электричества и законами распространения радиоволн.

Задачи
Разработка и создание роботизированной системы собранной на базе Galileo Gen 2 

для измерения параметров нижней атмосферы. Для решения поставленной задачи необ-
ходимо автоматизировать измерения динамики вертикального профиля метеопараметров: 
давления, температуры и влажности, а также профиля электрического поля.

Краткое содержание работы
В тихую погоду над нами часто плывут кучевые облака. Они образуются из водяных па-

ров, которые вместе с теплым воздухом поднимаются от поверхности земли вверх и на вы-
соте, соответствующей точке росы, конденсируются в мельчайшие капельки тумана разме-
ром около 10 мкм.

Можно ли определить, находясь у поверхности земли, на какой высоте плывут кучевые 
облака? Да можно, если даны модели, позволяющие связать приземные метеопараметры 
с высотой точки росы. Преимущества измерительной системы, установленной на квадро-
коптере — параметры используемых моделей можно калибровать по измеренному на ква-
дрокоптере их высотному профилю.

Измерение высотных профилей обсуждаемых метеопараметров позволяет также рас-
сматривать следующие вопросы:

 > Если в облаке капельки переохлаждены, т. к. на всех них не хватает центров конден-
сации. Что случится, если в такое облако влетит наш квадракоптер?

 > Меняется ли скорость звука с высотой?

 > Можно ли сделать краткосрочный прогноз о том будет ли туман/роса и в каком они 
выпадут объеме?

Одновременные измерения давления, температуры, влажности необходимы также 
для расчёта показателя преломления для радиоволн в нижней атмосфере, что очень важно 
для расчета параметров радиоканала и точного определения задержки до цели в радиоло-
кационных измерениях.

Результат
В результате работы планируется создать роботизированную систему, установлен-

ную на квадрокоптере, для измерения параметров нижней атмосферы, которая может 
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использоваться: в школьных лабораторных, на метеорологических станциях, а также 
для оперативной корректировки задержки до цели на радиолокационных станциях раз-
личного назначения. Таким образом, разрабатываемая система позволит решить (без поте-
ри точности) ряд актуальных задач, решение которых в настоящее время (существующими 
технологиями) требует значительных затрат.

Зависимость силы трения скольжения 
от рода соприкасающихся поверхностей

Автор: Меркель Алина Андреевна, 9 класс; 
Руководитель: Чащина Вера Александровна, учитель физики; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №3.

Наша жизнь связана с движением в сопротивляющихся средах: по суше, воздуху и воде. 
Трение — неизбежный спутник множества окружающих нас явлений. Поэтому трение тай-
но и явно присутствует повсюду, накладывая свой особый отпечаток буквально на все виды 
нашей жизнедеятельности и играя при этом иногда полезную, а иногда и вредную роль. 
Характерно, что трение всегда пытается помешать любому перемещению тела относительно 
среды. Это помогает человеку передвигаться по суше, воде и воздуху с нарастающей скоро-
стью, но при этом тратится энергия.

Сила трения — это сила, возникающая при соприкосновении двух тел и препятствующая 
их относительному движению. Причиной возникновения трения является шероховатость 
трущихся поверхностей и взаимодействие молекул этих поверхностей. Сила трения зависит 
от материала трущихся поверхностей и от того, насколько сильно эти поверхности прижаты 
друг к другу.

Цель
Экспериментально определить коэффициент трения подошвы школьной обуви.
Задачи работы: более подробно изучить понятие сила трения и ее проявления; экспе-

риментально установить от чего зависит сила трения скольжения; определить: на подошве 
из какого материала обувь будет более удобна и безопасна для детей в школе.

Трение скольжения возникает при скольжении одного твёрдого тела по поверхности 
другого. Значение коэффициент трения скольжения зависит от того, из каких веществ изго-
товлены трущиеся поверхности и от качества их обработки. Если сделать поверхности белее 
гладкими, значение коэффициента трения скольжения уменьшится. Но уменьшать шеро-
ховатость поверхностей можно лишь до определённого предела, так как при очень гладких 
поверхностях значение коэффициента трения скольжения вновь увеличивается. Это связа-
но с тем, что молекулы тел с гладкими поверхностями близко подходят друг к другу и силы 
молекулярного притяжения между ними вызывают «прилипание» тел, препятствующее их 
скольжению. Поэтому причинами трения являются: взаимное притяжение молекул, шеро-
ховатости поверхностей.

В эксперименте изучалось влияние силы давления, рода соприкасающихся поверхностей 
на величину силы трения скольжения.
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№ Название оборудования
1 Регистратор данных (DL120)
2 Датчик силы (PTS106)
3 Штатив разборный металлический (PCB1001.1-PCB1001.5)
4 Набор деревянных брусков (PT2011.16)
5 Пластина (PS2021.2)
6 Набор разновесов (PT2011.6A-PT2011.9A)
7 Ботинок с резиновой подошвой

№ 
опыта

Вид поверхности, по которой скользит 
ботинок с резиновой подошвой

Сила трения скольжения, Н

1 Линолеум 0,7
2 Кафельная плитка 0,5
3 Ковер 1,4
4 Паркет 0,9

№ 
опыта

Вид поверхности, по которой скользит 
ботинок с полиуретановой подошвой

Сила трения скольжения, Н

1 Линолеум 1,1
2 Кафельная плитка 0,9
3 Ковер 1,7
4 Паркет 1,2

Анализ полученных литературных и экспериментальных данных позволяет заключить, 
что:

1 В жизни человека, природе и технике трение имеет большое значение. В одних случа-
ях трение может быть полезным и его стараются увеличить, в других случаях трение 
может быть вредным и тогда его стремятся уменьшить. Для увеличения силы тре-
ния: используются специальные материалы, увеличение нагрузки; для уменьшения 
силы трения используется шлифовка трущихся поверхностей, применение смазки, 
замена трения скольжения трением качения, уменьшение нагрузки, придание обте-
каемой формы движущемуся телу.

2 Чем больше сила давления, тем больше величина силы трения скольжения, следова-
тельно, сила трения скольжения прямо пропорциональна силе давления.

3 Чем меньше шероховатостей имеют поверхности, тем меньшая сила трения скольже-
ния, возникает между ними и тем меньше коэффициент трения скольжения.

Таким образом, величина силы трения скольжения прямо пропорциональна силе давле-
ния, зависит от рода соприкасающихся поверхностей (качества обработки поверхностей).

При проведении эксперимента, с использованием цифрового оборудования, было уста-
новлено, что подошва обуви, изготовленная из разных материалов, имеет разную силу 
трения (коэффициент трения) на различных поверхностях. При выборе обуви следует 
учитывать особенности подошв и погодных условий, в которых вы будете носить данную 
обувь. Обувь на резиновой подошве (кеды), при соприкосновении с кафельной плиткой, 
имеет наименьшую силу трения. В классах и коридорах лицея кафельный пол, необходимо 
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помнить, что кеды будут скользить, особенно после влажной уборки. Замена линолеумной 
поверхности на напольную плитку уменьшила трение незначительно для всех видов подо-
шв. Мы предполагаем, что это связано с новизной плитки и через некоторое время трение 
подошв обуви о напольную плиточную поверхность увеличится.

Сменную обувь для школы следует покупать на полиуретановой подошве, так как она 
имеет наибольший коэффициент трения по различным поверхностям, и это поможет избе-
жать падений и травм. Также полиуретан обладает хорошей устойчивостью к различным 
температурам и прочностью.

Гравитация Юпитера

Автор: Тельпуховский Николай Алексеевич, 6 класс; 
Руководитель: Бубнова Татьяна Валентиновна, научный сотрудник 
ИСЗФ СО РАН; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска СОШ №19, Институт солнечно-земной физики.

Существует такое предположение, что Юпитер оказывает влияние на солнечную корону. 
При этом, возможно, что самый большой выступ направлен как раз в сторону Юпитера. По-
скольку выступ — это деформированная часть короны, логично предположить, что с проти-
воположной стороны Солнца, уменьшается концентрация вещества короны. И, возможно, 
что Земля раз в году попадает как раз в этот самый выступ (то есть оказывается на одной 
линии между Солнцем и Юпитером). А через полгода наоборот — Земля попадает в зону раз-
реженной концентрации короны. В работе рассматриваются некоторые гипотезы о влиянии 
гравитации Юпитера на планету Земля [1]. Юпитер — газовый гигант, масса которого пре-
вышает сумму всех остальных планет Солнечной системы. Как известно, Юпитер оказывает 
влияние на все космические тела Солнечной системы.

Существует астрономическая теория палеоклимата, начало которой было положено Ми-
ланковичем [3]. В этом же направлении проводили свои исследования Большаков, Капица 
и др. Это очень сложный и интересный вопрос, затрагивающий много факторов. Данные 
о палеоклимате, имеющиеся на настоящий момент времени, не дают ответа на все вопросы 
об изменениях климата [2]. Сейчас проводятся исследования в различных областях знаний, 
касающихся этой проблемы, с целью установления связи между получаемыми результата-
ми, их интерпретацией, а также получения дополнительных сведений.

В работе рассмотрена теория о влиянии гравитации Юпитера на частицы солнечного 
ветра и, как следствие, на климат Земли. Земля в определенные периоды прохождения по 
своей орбите находится либо близко к Юпитеру (между Юпитером и Солнцем), либо далеко 
от Юпитера (за Солнцем). Предполагается, что сезонные погодные условия на Земле будут 
отличаться от средних для этих сезонов в различном положении Земли на своей орбите: 
потепление — когда Юпитер близко к Земле и похолодание — когда Юпитер далеко от Земли 
и не притягивает частицы солнечного ветра.

В работе проведен анализ вариаций среднемесячных температур в г. Иркутске за период 
1900–2014 г. г. Проанализирована связь между этими вариациями и орбитальным положе-
нием Земли по отношению к Юпитеру.
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Обсуждается возможность подтверждения/опровержения предположения о влиянии 
гравитации Юпитера на изменение погодных условий в различные сезоны в зависимости 
от положения Земли по отношению к Юпитеру и Солнцу.

Положение Земли по отношению к Юпитеру и Солнцу было определено с помощью про-
граммы RedShift 7. Определены углы между Землей и Юпитером для каждого месяца.

Составлен график положения Земли: зависимость косинуса угла между Юпитером 
и Землей от времени.

На этот же график был добавлен ряд с отклонениями от среднемесячной температуры 
за период, что позволило визуально проанализировать и сопоставить эти данные. Не выяв-
лено никакой взаимосвязи между положением Юпитера по отношению к Земле и потепле-
нием/похолоданием в определенные месяцы.

Нахождение Земли в деформированной части короны не влияет на изменение погодных 
условий на планете. Причины, влияющие на изменение погоды, другие.

Список литературы
1 Большаков В. А. Новая концепция орбитальной теории палеоклимата //М.: МГУ. – 

2003. – Т. 256. – С. 5.
2 В. А. Большаков, А. П. Капица, И. И. Смульский , Анализ уроков развития астроно-

мической теории палеоклимата.
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Беспроводная распределённая система 
мониторинга полива цветов

Авторы: Мамедов Валентин Юрьевич и Литвинцев Денис Евгеньевич, 9 класс; 
Руководитель: Широков Валентин Владимирович, педагог дополнительного образова-
ния; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Полив цветов, казалось бы, задача, не требующая ничего лишнего, кроме как лейки 
и крана с водой. Но в нашем классе во время работы возникла проблема с периодическим 
засыханием цветов, цветы находятся на большом расстоянии друг от друга и за ними труд-
но следить, вследствие чего появилась идея создать устройство основанное на плате Galileo, 
используя беспроводные датчики влажности. Именно из этих соображений мы решили 
создать схему и программу, которая будет «мониторить» необходимость полива каждого 
цветка, определять, какой цветок полит, а какой нет. Если мы сделаем такую схему прово-
дной, то столкнемся с огромной кучей проводов, которые придётся подводить к каждому 
датчику. Но решить эту проблему довольно легко: сделать всю схему беспроводной. В каче-
стве беспроводной передачи данных, мы будем использовать радиоканалы. Управлять всем 
будет Intel Galileo Gen 2.
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Что такое Intel Galileo?
Intel Galileo Gen 2 — это Arduino-совместимая плата от Intel. Можно использовать те 

же платы расширения, так называемые шилды. Программируется из привычной Arduino 
IDE — системы программных средств, для разработки программного обеспечения.

Почему именно Galileo?
Новый микроконтроллер обладает большим объемом оперативной памяти, что позволит 

нам хранить все данные прямо в плате, чего нельзя сделать с Arduino.

Цель
Создать устройство, которое будет оповещать ответственного за растения о влажности 

почвы в цветочных горшках.

Задачи
1 Изучить основы работы с радиопередатчиками.
2 Изучить устройство микроконтроллера Galileo и основные элементы языка програм-

мирования «C++».
3 Собрать автономный датчик влажности почвы, включающий в себя радиопере-

датчик для связи с базой. Базовая станция представляет из себя микроконтроллер 
Galileo с радиоприемником. Она будет сигнализировать пользователю о состоянии 
цветов.

4 Написать программу для базовой станции и автономного датчика.
5 Создать интерфейс, для удобного информирования владельца.

Что мы планируем сделать
Мы хотим сделать большое количество автономных датчиков влажности почвы, которые 

будут передавать данные на базовую станцию. Пользователь будет оповещаться о состоянии 
полива цветов.

Что мы сделали
Сначала мы изучили основы микроэлектроники и электроники и собрали омметр. Ом-

метр мы модернизировали в кондуктометр, подключив его к двум медным пластинам, вот-
кнутым в землю горшка для цветов.

Измерив проводимости сухой почвы, мы получили примерно 1 МОм на 5 см расстояния 
между электродами, а сопротивление влажной — 70 КОм. Ионы в воде переносят заряд, по-
этому, чем выше влажность, тем выше проводимость.

Что мы хотим сделать
Нам уже удалось установить связь приемника и передатчика по радиоканалу, следую-

щим шагом будет передача данных. Передавать их мы будем без использования специаль-
ных библиотек, используя одну из разновидностей Манчестерского кода. После этого у нас 
появится прототип устройства.

Следующим пунктом мы реализуем работу с базовой станцией большего количества 
датчиков.

Информирование пользователя с помощью удаленных средств связи, таких как: Интер-
нет, Bluetooth, СМС, будет последним этапом в нашем проекте.
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Автоматизированный школьный звонок

Автор: Гаер Александр Максимович, 10 класс; 
Руководители: Ретивых Владимир Викторович, педагог дополнительного образования; 
Суржик Татьяна Павловна, учитель информатики; 
Учреждение: НОУ г. Иркутска «Лицей №36 ОАО „РЖД“».

Целью работы является создание программно-аппаратного комплекса, автоматизирую-
щего подачу звонков в школе.

Актуальность состоит в приобретении практических навыков работы с электронными 
компонентами и средами автоматического проектирования и программирования. Работа 
имеет прикладное значение. Задача была поставлена сотрудниками лицея, ответственными 
за подачу звонков и охрану.

Первая версия прибора, демонстрируемая на конкурсе, является простым решением 
поставленной задачи. Прибор представляет собой печатную плату размером 45х35 мм, 
на которой смонтировано миниатюрное сигнальное реле 36.11.9.012.4000 с номинальным 
напряжением катушки 12 В, полевой транзистор 2N7002, управляющий током катушки, ре-
зисторы номиналом 1 кОм, ограничивающий стартовый ток затвора, 10 кОм — для снятия 
заряда с затвора и 100 Ом, ограничивающий ток через катушку, диод 1N4007, блокирующий 
нежелательный эффект самоиндукции катушки, а также разъём COM-порта DB-9F и две 
клеммных колодки: одна из них служит для подачи напряжения на плату, вторая — для при-
соединения цепи школьного звонка к контактам реле. Управление затвором транзистора 
осуществляется с помощью сигнальной линии DTR COM-порта. Сигнал на эту линию по-
даётся посредством специальной компьютерной программы «Электронный звонок». Также 
управление производилось с самодельной отладочной платы на базе микроконтроллера 
PIC18F4550 от компании Microchip. Для микроконтроллера была использована програм-
ма электронных часов, дополненная модулем подачи напряжения на ножку микросхемы, 
соединённую с затвором, в соответствии с расписанием уроков. При разработке принци-
пиальной электрической схемы и печатной платы устройства использовалась САПР Altium 
Designer. Программирование микроконтроллера производилось в среде MPLABX® IDE с ис-
пользованием компилятора XC8. Разработка компьютерной программы велась в среде C++ 
Builder 7. Первая версия устройства прошла испытания в реальных условиях.

На конкурсе также демонстрируется концептуальная версия устройства. На этой пла-
те, помимо элементов, характерных для первой версии, смонтирован микроконтроллер 
PIC18F2550, осуществляющий обмен данными между ПК и прибором по интерфейсу USB 
2.0, а также между прибором и мобильной тревожной кнопкой по радиоканалу в нелицен-
зируемом диапазоне 433 МГц. В качестве приёмопередатчика используется микросхема 
MRF49XA от компании Microchip. Разъём DB-9F заменён на USB-разъём. Питание платы 
осуществляется через USB. Тревожная кнопка представляет собой небольшую плату с авто-
номным питанием от батарейки (3 В) с кнопкой, микроконтроллером, приёмопередатчиком 
и антенной. Она предназначена для оперативной подачи сигнала экстренной эвакуации (три 
звонка). Вторая версия устройства является более универсальной, поскольку не требует на-
личие COM-порта, который практически вытеснен с материнских плат современных ПК 
и ноутбуков интерфейсом USB. На сегодняшний день она находится на стадии разработки 
программного обеспечения.

Ценность работы состоит в ознакомлении ученика с решением прикладных задач в об-
ласти потребительской радиоэлектроники и применении в этой деятельности современных 
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средств разработки. Кроме того, инженерная работа способствует развитию навыков со-
ставления и реализации электрических схем и программных алгоритмов, а также смекалки.

Определение возраста звёзд по 
диаграмме Герцшпрунга-Рассела

Автор: Смотрова Екатерина Евгеньевна, 10 класс; 
Руководитель: Климушкин Дмитрий Юрьевич; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №1.

Ещё с древнейших времен люди занимались изучением звёзд и использовали эти знания 
для навигации моряков и определения времени. Сейчас мы уже знаем достаточно много 
об этих уникальных космических объектах. Вопрос об изучении звезд, а именно их физи-
ческих процессов и химического состава, является одним из важнейших вопросов астро-
физики. Ведь это может помочь нам найти ответы на такие общенаучные проблемы как, 
происхождение химических элементов и всей Вселенной, а также подробнее изучить эво-
люцию звезд. И диаграмма Герцшпрунга-Рессела является одним из ключевых инструмен-
тов сравнения теоретических моделей звезд с наблюдениями. Именно изучению эволюции 
звёзд и отражении её на диаграмме Герцшпрунга-Рессела и посвящена данная работа.

Цель работы была такова: попытаться определить примерный возраст звёздных скопле-
ний, используя данные диаграмм Герцшпрунга-Рессела. Почему примерный возраст? Это 
связано с тем, что для вычисления реального возраста звёздных скоплений нужно учиты-
вать многие факторы, одним из которых является химический состав звезд.

Звёздная эволюция — это процесс, при котором звезда подвергается последовательным 
радикальным изменениям за время своей жизни. В зависимости от массы звезды, её жизнь 
колеблется от нескольких миллионов лет для самых массивных до триллионов лет для наи-
менее массивных. В процессе эволюции химический состав звезды неизбежно должен ме-
няться, так как по причине поддерживающих её светимость термоядерных реакций содер-
жание водорода необратимо уменьшается со временем [1].

Диаграмма Герцшпрунга-Рессела — диаграмма, показывающая зависимость между спек-
тром (B-V) и светимостью. Но сейчас диаграмма получила большее расширение. На верти-
кальной оси (оси x) наносятся абсолютные звездные величины или светимость, а на гори-
зонтальной (оси y) — спектральные классы звёзд или показатели цвета. Звёзды на данной 
диаграмме отнюдь не располагаются беспорядочным случайным образом, а образуют опре-
деленные последовательности. Так например,около 90% звезд сосредоточено вдоль сравни-
тельно узкой полосы, тянущейся от верхнего левого угла диаграммы вниз направо, которая 
называется Главной последовательностью. На диаграмме Герцшпрунга-Рессела можно про-
смотреть эволюцию звезд, потому что за всё время жизни звезды изменяются.

Но особый интерес представляют диаграммы Герцшпрунга-Рессела для звёздных ско-
плений, которые подразделяют на два типа: рассеянные и шаровые. В рассеянном звёздном 
скоплении звёзды на Главной последовательности рассеяны в большей степени в нижней 
зоне из-за того, что эти скопления относительно молоды [2].

А вот шаровые звездные скопления заметно выделяются на фоне окружающих звезд бла-
годаря намного большему числу входящих в них звёзд, также они являются более старыми. 
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При построении диаграммы для этого вида скопления очень сложно определить Главную 
последовательность из-за того, что основная часть звёзд горячие и яркие, которые уже 
прошли свою стадию стабильности и перемещаются в сторону гигантов, а если миновали 
эту зону, то постепенно смещаются в зону белых карликов [3].

Однако прослеживание эволюции звёзд по диаграмме Герцшпрунга-Рессела ещё ничего 
не говорит нам о темпах звездной эволюции. Потому,на практике были рассмотрены ха-
рактеристики звёзд, с помощью которых можно вычислить возраст звездных скоплений, 
и представлен алгоритм вычисления примерного возраста звездных скоплений, на основе 
данных из диаграмм Герцшпрунга-Рессела.

Библиография:
1 http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title= 

Диаграмма_Герцшпрунга_—_Рассела
2 И. С. Шкловский. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. Год издания: 1977. Издатель-

ство «Наука», Москва
3 Космос. Сверхновый атлас вселенной. Жанлука Ранцини. Год издания: 2010. ООО 

«Издательство Эксмо», Москва.

Разработка поворотного столика 
с возможностью для фотографии и создания 

GIF изображения и 3D модели на основе 
микропроцессорного комплекса Galileo Gen 2

Авторы: Терпугов Максим Михайлович и Имешкенов Георгий Александрович, 9 класс; 
Руководитель: Стрекалёв Вячеслав Олегович, преподаватель дополнительного образо-
вания ФСиР ИГУ; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2.

Цель
Создание поворотного столика на основе микропроцессорного комплекса Galileo Gen 2 

и написание программы для его управления, создания фотографии, GIF изображения, 3D 
модели.

Задачи
 > Разработать механическую часть проекта.

 > Написать программный код для управления столиком.

 > Написать программный код для создания фотографии, GIF изображения и 3D 
модели.
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Поворотный столик нужен для создания фотографий определенного объекта со всех сто-
рон. Также, в дополнение к этому, из этих фотографий можно сделать как GIF-изображение 
для просмотра объекта в одном файле, так и возможность сделать 3D модель для рассмо-
трения предмета более детально.

Чтобы добиться поставленной нами цели, мы приступили к созданию самого столика. 
В качестве основы мы использовали фанеру, покрасив её белой краской и покрыв лаком.

Далее нам нужно было настроить двигатель и фотоаппарат. С помощью Galileo мы 
написали программный код для подачи напряжения на двигатель и отправки сигнала 
на фотоаппарат.

После этого мы научились создавать GIF изображения и 3D модели из полученных фо-
тографий, и включили это в программу.

Нам удалось создать поворотный столик с возможностью фотографирования и созда-
ния GIF изображения и 3D модели на основе микропроцессорного комплекса Galileo Gen 2, 
с помощью которого мы можем рассматривать объект очень детально и использовать эти 
фотографии и модели для своих целей, например для рекламы.

Устройство терморегуляции помещений 
на базе технологии 1-Wire®

Автор: Боровченко Эдуард Николаевич, 9 класс; 
Руководитель: Ретивых Владимир Викторович, педагог дополнительного образования; 
Учреждение: НОУ г. Иркутска «Лицей №36 ОАО „РЖД“».

Бурное развитие информационных технологий и интеллектуальных систем в современ-
ном мире открывает для разработчиков электроники множество решений для широкого 
круга задач. Большую популярность в последние годы приобретают системы, так называ-
емого «умного» дома. Они позволяют пользователю оперативно обслуживать множество 
современных бытовых приборов, управлять распределением электроэнергии, водных ре-
сурсов, контролировать теплопотребление. Экономия энергоресурсов сегодня является 
не только общемировой практикой, но и позволяет конкретному потребителю более эф-
фективно вести хозяйственную деятельность.

Системы «умного» дома, представленные на рынке, крайне разнообразны по своему 
исполнению и функционалу: имеются как «монолитные», так и рассредоточенные прибо-
ры и сети приборов. Наиболее часто можно встретить приборы, сочетающие следующие 
функции:

 > управление освещением помещений (диммеры);

 > контроль утечек воды и газа;

 > контроль теплопотерь;

 > охранно-пожарная сигнализация.

Это типичные системы, используемые как в городских, так и в загородных домах. По-
мимо этих функций можно встретить и такие: управление звуком акустических систем 
в помещении (системы «Мультирум»), удалённое управление бытовыми приборами через 
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Интернет или посредством мобильной связи, контроль доступа на территорию объекта (ви-
деонаблюдение, домофон, распознавание лиц) и многие другие.

Данная работа посвящена разработке одного из наиболее популярных элементов систе-
мы «умного» дома — электронного терморегулятора. Вариантов его реализации существует 
несколько, например, с помощью термопары или терморезистора. Мы же в своей разработке 
используем технологию, предложенную американской компанией DallasSemiconductors(ны-
не часть корпорации MaximIntegrated) в 1971 году, однопроводной связи 1-Wire®.

Актуальность работы состоит в приобретении навыков работы с электронными 
устройствами и их моделированием в средах программирования и автоматического 
проектирования.

Цель
Целью работы является создание терморегулятора на базе микроконтроллера PIC фирмы 

Microchip. Для реализации цели поставлены следующие задачи:
1 приобрести общие сведения о программировании микроконтроллеров серии PIC;
2 освоить язык программирования С в необходимом для программирования микро-

контроллеров объёме;
3 разработать принципиальную электрическую схему прибора;
4 составить блок-схему программы и написать программу;
5 отладить программу в симуляторе Proteus 7.0.

Измерение температуры

Автор: Лисачук Вадим Дмитриевич, 8 класс; 
Руководитель: Серкова Марина Владимировна, учитель физики, директор школы; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №50.

Мы часто используем слово «температура» в повседневной жизни, не задумываясь какой 
физический смысл имеет это величина. В окружающем нас мире происходят различные 
явления, связанные с нагреванием и охлаждением тел. Их называют тепловыми явлениями. 
Так, при нагревании холодная вода сначала стано-вится теплой, а затем горячей; вынутая 
из пламени металлическая деталь постепенно охлаждается и т. д. Степень нагретости тела, 
или его тепловое состояние, мы обозначаем словами «тёплый», «холодный», «горячий». 
Для количественной оценки этого состояния и служит температура.

Гипотеза
Я считаю, температура имеет огромное значение для жизнедеятельности человека 

и очень важен процесс измерения температуры любым способом, а также проведение ана-
лиза полученных данных.

Цели
 > Создать действующую модель термометра;
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 > Сравнить полученные данные с помощью собранной модели, традиционного термо-
метра и датчиков температуры Kassio и Prolog.

Задачи
 > Изучить теорию вопроса «Что такое температура?»;

 > Найти дополнительный материал о температуре как физической величине.

Измерение температуры основано на зависимости какой-либо физической величины 
(например, объёма) от температуры. Эта зависимость и используется в температурной шка-
ле термометра — прибора, служащего для измерения температуры. Действие термометра 
основано на тепловом расширении вещества.

Виды термометров: жидкостные, механические, электронные, термометры сопротивле-
ния, оптические, газовые, инфракрасные. Температура имеет огромное значение в жизне-
деятельности человека. Также измерение температуры необходимо в различных отраслях 
промышленности.

Для эксперимента я выбрал в качестве основной физической величины для проекта из-
мерения температуры и создал электронный термометр. В основе прибора лежит принцип 
делителя напряжения — последовательно подключенных резисторов, которые делят посту-
пающее на них напряжение в определенной пропорции. Если вместо второго резистора ис-
пользовать не постоянный резистор, а датчик, который меняет свое сопротивление, напря-
жение будет зависеть от измеряемого значения. Принципиальная схема собранного циф-
рового термометра приведена в работе. Устройство было собрано на основе электронного 
конструктора Arduino. Затем была написана программа, по которой каждые 500 милисекунд 
считывается напряжение с термистора, при помощи специальной формулы преобразуется 
в температуру с точностью до сотых долей градуса и выводится на дисплей. Окончательная 
настройка термометра осуществлялась с помощью подстроечного резистора. В течение семи 
дней проводил записи температур комнатного и экспериментального термометра. Кроме 
того был проведен сравнительный анализ измерения температуры с датчиком температуры 
с помощью устройства Kassio и Prolog. Результаты подтвердились.
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Реальный размер скидок в магазинах города Иркутска

Автор: Шишмарева Юлия Сергеевна, 9 класс; 
Руководители: Шишмарева Оксана Ивановна, учитель математики высшей кате-
гории; Хайрутдинова Ольга Сергеевна, преподаватель кафедры математической 
экономики ИГУ (аспирант ИГУ); 
Учреждение: МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» Иркутский район, с. Мамоны.

В каждом городе есть магазины, которые в целях увеличения своей прибыли используют 
такой маркетинговый ход, как скидки. Мне стало интересно разобраться в этом вопросе, 
чтобы находить для себя максимально выгодные предложения рынка. А так же мне бы хо-
телось, чтобы как можно меньше людей заблуждалось относительно заманчивых предло-
жений продавцов, поскольку расчёт реального размера скидки является важной проблемой 
для покупателей. Моя проектная работа поможет покупателям научиться высчитывать ре-
альную скидку и делать для себя более выгодные покупки.

Цель работы
Создание «Памятки покупателя» для расчета реального размера скидки.

Задачи
1 Рассмотреть основные виды скидок.
2 Собрать и обработать информацию о скидках в магазинах.
3 Перевести полученную информацию в математические задачи для их решения.
4 Решить задачи и рассчитать реальные процентные скидки.
5 Сравнить полученные нами результаты с заявленными данными магазинов.
6 Создать «Памятку покупателя» для расчета реального размера скидки.
В ходе проектной работы я рассмотрела различные математические задачи, составлен-

ные мною по реальным условиям акций, бонусных и накопительных программ магазинов 
«Эльдорадо», «М-Видео», «Посуда Центр», «Kari», «ЦентрОбувь» города Иркутска.

Работа над проектом показала мне, что:
1 Скидка, заявленная магазином, распространяется только на последующую покупку, 

а реальная скидка должна быть рассчитана исходя из суммарной стоимости покупок.
2 Во всех задачах реальная максимальная скидка (D) меньше, чем скидка указанная 

в акциях и бонусных программах.
3 Реальная максимальная скидка (D) достигается только при выполнении всех строгих 

условий.
4 Для того чтобы получить максимальную скидку необходимо затратить большее 

количество денег.
Данными результатами подтверждается гипотеза о том, что реальный размер скидки 

не соответствует размеру скидки, заявленному магазинами.
Разобравшись в этом вопросе, я создала «Памятку покупателя», по которой любой чело-

век сможет самостоятельно рассчитать реальный размер скидки в интересующем его мага-
зине и находить для себя максимально выгодные предложения рынка.
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Закончив свой проект, я могу сказать, несмотря на то, что каждый магазин старается на-
ложить множество условий, которые уменьшают заявленную им скидку, с созданной мною 
«Памяткой покупателя» каждый человек, даже очень далекий от математики и экономики, 
не будет заблуждаться относительно заманчивых предложений магазинов.

Примеры задач и их исследования

Акция магазина «Эльдорадо»
Магазин «Эльдорадо»[6] с 29 января по 4 февраля проводит акцию: 10% от стоимости то-

вара возвращались на карту покупателя в виде бонусов. В течение 3-х месяцев после покуп-
ки, бонусами можно оплатить любой товар. Каков реальный максимальный размер скидки?

Накопительная система в магазине «Посуда Центр»
В предновогодний период в магазине «Посуда Центр»[8] каждому покупателю, соверша-

ющему покупку, выдавалась карта  на 1000 рублей за каждые 1000 рублей в чеке. Этой картой 
в определенные сроки можно было оплатить до 20% от суммы покупок. Найти реальный 
максимальный размер скидки.

Фрактальная геометрия — ключ к познанию природы?

Автор: Ерофеева Елизавета Вячеславовна, 10 класс; 
Руководитель: Курдамасова Екатерина Сергеевна, учитель математики; 
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский лицей».

Данная исследовательская работа в области геометрии посвящена изучению и созданию 
фракталов. Актуальность заявленной темы определяется, в первую очередь, предметом ис-
следования, в качестве которого выступает фрактальная геометрия. Данная тема выбрана 
в качестве исследования, потому что многие объекты в природе обладают свойствами фрак-
тала, хотелось изучить более углубленно, что собой представляет фрактальная геометрия 
и составить программу для построения графического образа геометрического фрактала.

Цель работы
На основе изучения научной литературы определить виды, создать программу для по-

строения фрактала.

Задачи
В процессе работы нами были выделены следующие задачи исследования:
5 Проанализировать и проработать литературу по теме исследования.
6 Рассмотреть и изучить различные виды фракталов.
7 Создать собственный фрактал, составить программу для построения графического 

фрактала.
8 Рассмотреть возможности практического применения созданного фрактала.
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В процессе изучения видов фракталов, мы выявили свой вид — пространственный, 
в трехмерном пространстве он получается с помощью фигур из евклидовой геометрии, 
с помощью оттенков цветов задается форма, тем самым образуя объемный вид. В перспек-
тиве — описать этот вид на математическом языке. Для примера мы начертили «Фракталь-
ное множество» [Приложение I], мы использовали подобные треугольники, которые должны 
иметь общие вершины, либо образуют общую сторону, в цвете рисунок выполнен черно-бе-
лый, для того чтобы выделить, что с помощью цвета задается объем.

Автор работы создал программу в Паскале «Фрактальный треугольник». В центре 
фрактальной фигуры находится её простейший элемент — равносторонний треугольник, 
который получил название «фрактальный». Затем, на среднем отрезке сторон строятся рав-
носторонние треугольники со стороной, равной (1/3a) от стороны исходного фрактального 
треугольника. В свою очередь, на средних отрезках сторон полученных треугольников, яв-
ляющихся объектами-наследниками первого поколения, выстраиваются треугольники-на-
следники второго поколения со стороной (1/9а) от стороны исходного треугольника. Таким 
образом, мелкие элементы фрактального объекта повторяют свойства всего объекта. Полу-
ченный объект носит название «фрактальной фигуры». [Приложение II].

Опираясь на поставленные цель и задачи, удалось не только рассмотреть и изучить виды 
фракталов, а выявить свой вид, пространственный, фрактальной геометрии. Также создали 
собственный фрактал, составили программу для построения графического фрактала. В ка-
честве приложения научной работы мы создали сайт. [приложение III]

Автор планирует продолжить дальнейшее изучение фрактала, и перспектива работы 
является:

1 приложение в дизайнерском искусстве;
2 найти применение фракталов в рекламном бизнесе;
3 выйти на более сложный этап создания программы, описывающий фрактал;
4 у пространственного собственно-созданного фрактала выявить математические 

характеристики и описать на математическом языке.

Метод симметрии в решении задач с параметром

Автор: Хомколов Александр Владимирович, 10 класс; 
Руководитель: Павлова Ирина Викторовна, учитель математики высшей категории; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2.

На олимпиадах встречаются задачи, которые содержат параметр, а в школьном курсе их 
очень мало и способов решения не достаточно, что бы можно было решить любую задачу. 
Поэтому я решил расширить круг своих знаний по этой теме: познакомится с различными 
методами и приемами решения таких задач.

Цель работы
Знакомство с методами и приемами решения задач с параметром.
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Задачи
1 Понятие параметра; что значит решить задачу с параметром.
2 Рассмотреть типы задач с параметром.
3 Разобрать методы и приёмы решения задач с параметром.
4 Метод симметрии в задачах с параметром.
Задачи с параметром считаются наиболее трудными, но интересны из-за многообразия 

подходов к их решению, носят исследовательский характер. Параметр влияет на техниче-
ский и логический ход решения задач, формулировку ответа. Данные задачи открывают 
новый мир в решении уравнений, неравенств и систем уравнений, неравенств, помогают 
развивать нестандартное мышление.

В своей работе я описал некоторые задачи с параметром, распределил их на группы по 
признакам постановки вопроса. Рассмотрел графические и аналитические способы реше-
ния данных задач. Особое место в моей работе занимают задачи, в которых можно увидеть 
некоторую симметрию: либо аналитического выражения, либо графического образа, отно-
сительно прямой или точки.

В процессе решения задач с параметром необходимо точно представлять и анализиро-
вать ситуацию, о которой идет речь. Важно знать различные способы решения задач, а не от-
давать предпочтение одному; уметь выбрать любой способ, так чтобы задача была решена 
правильно.

Умение решать задачи с параметром дают возможность справиться с олимпиадными 
и экзаменационными задачами, поэтому считаю данную тему полезной и актуальной.

Конечные автоматы

Автор: Копылова Виктория Вадимовна, 11 класс; 
Руководитель: Кириченко Константин Дмитриевич, доцент кафедры математиче-
ской информатики ВСГАО города Иркутска, кандидат физ.-мат. наук; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2.

В данной работе рассматривается проблема принадлежности введенного слова задан-
ному искусственному языку. Решение проблемы принадлежности состоит в разработке 
распознающего алгоритма, который для произвольных символов за конечное число шагов 
выдает ответ на поставленный выше вопрос. В основе подобного рода алгоритмов лежит 
математическая модель класса языков, называемых регулярными. Для распознавания 
регулярных языков используется специальный вид автоматов, называемых конечными 
автоматами.

Цель
Программная реализация конечных автоматов, для распознавания некоторых языков.

Гипотеза
Используя метод конечных автоматов, можно реализовать проверку на корректную за-

пись входных данных.
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Задачи
1 Изучение теории языков и конечных автоматов;
2 Составление таблиц и графов переходов для выбранных языков;
3 Программная реализация конечных автоматов;
4 Анализ и доработка получившейся программы.
Согласно нашей цели, мы строили автомат-распознаватель для некоторых задач распоз-

навания слов. Он осуществляет проверку корректного ввода числа, e-mail и адреса ячейки 
в Excel.

Наши конечные автоматы можно отнести к анализаторам, а их сфера применения очень 
широка, например, лексические и синтаксические анализаторы.

Для реализации этих автоматов сначала мы строили диаграммы переходов, а затем их 
таблицы, после переносили это в код.

Гипотеза, выдвинутая в начале работы о том, что используя метод конечных автома-
тов, можно реализовать проверку на корректную запись входных данных, безоговорочно 
подтвердилась.

Для себя я сделала несколько выводов:
 > Последовательно добавляя возможности, были разработаны автоматы, анализирую-

щие входные данные.

 > В полученном коде у нас получилось очень мало ветвлений, за счет того, что боль-
шинство выполняется уже на уровне автомата.

 > В процессе тщательного описания проделанной работы было найдено несколько 
логических ошибок. Это еще одно из достоинств конечных автоматов — как проекти-
ровать, так и искать ошибки можно при помощи листика и ручки.

 > Грамотно построенный автомат, по определению содержит массу проверок на ошиб-
ки различного рода, которую сложно реализовать в полном объеме, используя другие 
методы программирования.

 > Был сформулирован важный принцип для решения задач при помощи конечных 
автоматов: следует делать новое состояние в том случае, если из какого-то состояния 
в зависимости от предыдущего состояния и последнего перехода может следовать 
различный переход по следующему символу.

 > Автоматный подход — удобный и перспективный подход к решению сложных задач, 
имеет массу преимуществ.

Литература
1 М.И.Лиогонький, Т.А.Береговая Элементы теории конечных автоматов и регулярных 

языков
2 https://ru.wikipedia.org/
3 http://habrahabr.ru/post/206120/
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Диофантовы уравнения

Автор: Лимонов Александр Александрович, 9 класс; 
Руководитель: Бордунова Светлана Николаевна, учитель математики высшей кате-
гории; 
Учреждение: МБОУ Лицей №3 г. Иркутск.

Сегодня Россия нуждается в специалистах в области инженерии, точного машиностро-
ения, но у учащихся редко возникает повышенный интерес к точным наукам, особенно 
к математике. Любая тема для научно-исследовательской работы по математике очень ак-
туальна. Тема моей работы актуальна, поскольку мне, как выпускнику предстоит экзамен 
по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ. А на заданиях с уравнениями высших степеней прове-
ряют умения учащегося логически мыслить, знания школьной программы курса алгебры, 
геометрии, физики.

Научиться решать уравнения высших степеней сложно, но возможно. Я хочу хорошо 
владеть навыками решения уравнений высших степеней, чтобы расширить свой кругозор 
знаний по математике, успешно сдать экзамены по математике, развивать логическое и ма-
тематическое мышление.

Уравнения, содержащие переменные, для которых требуется найти все целые или нату-
ральные решения, рассматривались еще в глубокой древности. Ими много занимался древ-
негреческий математик Диофант Александрийский. Он изобрел много разных способов 
решения подобных уравнений. На протяжении веков математики надеялись отыскать об-
щий способ решения любого диофантова уравнения. В 1970 году ленинградский математик 
Юрий Владимирович Матиясевич доказал, что общего способа, позволяющего за конечное 
число шагов решать в целых числах произвольные диофантовы уравнения, не существует 
и быть не может. Поэтому для разных типов уравнений следует выбирать собственные ме-
тоды решения.

Цель
Основной целью моей работы является рассмотрение способов решений диофантовых 

уравнений. Первая часть моей работы посвящена решению линейных уравнений. Сегодня 
я представляю вторую часть своей работы. В ней пойдет речь об уравнениях высших сте-
пеней и их решении.

Задачи
 > Основные задачи моей работы:

 > образовательные: систематизация и обобщение знаний по решению уравнений выс-
ших степеней;

 > развивающие: содействовать развитию логического мышления, умения самосто-
ятельно работать, навыков взаимоконтроля и самоконтроля, умений говорить 
и слушать;

 > воспитывающие: выработка привычки к постоянному самообразованию, которую 
нужно пронести через всю жизнь, воспитание трудолюбия, аккуратности;

 > практические: создание программы решения диофантовых уравнений на языке 
Pascal.
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«Первое условие, которое надлежит выполнить в математике — это быть точным, вто-
рое — быть ясным и, насколько можно, простым!» — слова великого математика Л. Карно, 
которые я старался применять при выполнении своей работы для выбора метода решения 
уравнений высших степеней.

Ответив на вопрос всегда ли возможно решить уравнение в целых числах, я приступил 
к решению диофантовых уравнений. Для этого рассмотрел следующие решения уравнений 
высших степеней: введение новой переменной; разложение на множители; метод подбора 
корня по старшему и свободному коэффициенту; метод решения относительно одной пере-
менной; метод остатков; метод оценки.

Данными методами решались уравнения высших степеней с одной, двумя и тремя пере-
менными. В конце работы дан сравнительный анализ методов.

Вопрос методов решения уравнений изложенный в моей работе, конечно, не исчерпы-
вается. Существуют десятки других методов. Существуют также совершенно уникальные 
уравнения, для которых имеются свои собственные методы решения.

В каждом из методов решения есть свои плюсы и минусы, во многом они дополняют друг 
друга. Проанализировав все методы решений уравнений в целых числах, я заметил, что 
чаще всего применяются методы разложения на множители, замены переменной и метод 
оценки, они позволяют быть уверенным в своем ответе.

Таким образом, сколько бы не существовало способов решения уравнений высших сте-
пеней, каждое уравнение имеет особую специфику. Для решения уравнений требуются 
не только умения и навыки, но и логическое мышление, которое вырабатывается при тре-
нировке в решении таких уравнений.

Главная моя победа в данной работе — создание программы решения диофантовых урав-
нений высших степеней различными способами на языке Pascal. Составленная мной про-
грамма поможет педагогам проверять правильность решений уравнений. Программа может 
быть использована в практической деятельности, для отыскания наибольших и наимень-
ших значений величин. Например, минимальный, максимальный расход материала при его 
покупке. Что в наше кризисное время является актуальным.

Мне, как молодому исследователю, очень интересно работать над этой темой, поскольку 
в какой бы вуз вы не собрались поступать, а математика — обязательный для сдачи пред-
мет по окончании школы, и задания с уравнениями высших степеней, на мой взгляд, будут 
включать для полной проверки усвоенных знаний выпускника.

В заключение приведу слова Л. Н. Толстого: «Большинство жизненных задач решаются 
как алгебраические уравнения: приведением их к самому простому виду».

Сравнение трех языков программирования

Автор: Кишкин Егор Алексеевич, 8 класс; 
Руководитель: Чернигов Леонид Юрьевич, директор центра трансфера технологий 
ИГУ; 
Учреждение: НОУ г. Иркутска «Лицей №36 ОАО „РЖД“».

Невозможно представить современный мир без использования информационных техно-
логий. Они, так или иначе, касаются всех сфер нашей жизни, человек соприкасается с ними 
каждый день. Поэтому, интерес к информационным технологиям у детей вполне объясним.
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Но, одно дело использовать продукты технологий, созданные другими, и совсем другое 
дело — создавать их самому, стать программистом. Наверное, не ошибусь, если скажу, что 
многие подростки хотели бы приобрести такой навык. Эта область довольно сложна, тре-
бует подготовки и большого объема специфических знаний. И поэтому, если есть интерес, 
то целесообразно начинать приобретать их уже в школьном возрасте, начав с освоения ба-
зовых принципов алгоритмизации и программирования. Но, если базовый уровень освоен, 
то что делать дальше?

В распоряжении современных программистов много инструментов: языков програм-
мирования, программных сред, баз данных и т. д. Изучить их все не представляется воз-
можным. Как определиться с выбором средств в этом многообразии? Исследованию этого 
вопроса и посвящена эта работа. В ней рассмотрено решение одной задачи на трех языках 
программирования с целью познакомиться с ними, оценить их назначение и возможности. 
А также расставить приоритеты в дальнейшем развитии исследователя.

Цель
Рассмотреть наиболее популярные языки программирования, понять их различия и об-

ласти применения. Решить поставленную задачу используя разные среды.
Для знакомства с разными языками программирования, было решено рассмотреть сле-

дующие: Delphi, С++, PHP. Узнать историю их возникновения, область применения, особен-
ности, и решить на каждом из них одну и ту же задачу — программирование калькулятора.

Задачи
1 Составить алгоритм решения задачи.
2 Ознакомиться с синтаксисом языков.
3 Решить задачу (программирование калькулятора), исходя из алгоритма, используя 

различные языки программирования.
4 Определить плюсы и минусы используемых языков, их особенности.
В ходе теоретического и практического знакомства с тремя языками программирования, 

я убедился в правильности шутливого выражения: «Язык программирования это не рели-
гия, а инструмент (средство)». Не существует объективно лучшего во всех отношениях язы-
ка, так как большинство из них изначально создавались для решения определенных задач, 
и лишь в дальнейшем развитии стремились к универсальности в сочетании с простотой. 
Однако, сложности изучения синтаксиса языка, адаптация к среде разработки, изучение 
сопутствующих инструментов и технологий препятствует появлению большого количества 
программистов-«полиглотов». 

В отношении трех использованных языков я сделал следующие выводы:
1 Каждый язык решает поставленную задачу средствами, отличными друг от друга.
2 Удобство и интерфейс сред разработки являются субъективными параметрами и од-

нозначного ответа на вопрос «Что удобнее, проще?» не существует.
3 Синтаксисы выбранных языков полностью отличаются друг от друга, но при этом 

сохраняется идеологическая цепочка последовательности в алгоритме.
4 Язык PHP более интересен для меня лично, и своё дальнейшее образование в этой 

области я планирую более тесно связать именно с ним, так как область применения 
языка (web-разработка) привлекает меня особенно сильно.
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Прогноз инфляции и её влияние 
на социальный уровень жизни

Автор: Сергеев Артемий Сергеевич, 10 класс; 
Руководитель: Павлова Ирина Викторовна, учитель математики высшей категории; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2.

В наше время инфляция является острой темой для обсуждения и исследования. Зачем 
же следует изучать и учиться прогнозировать это экономическое явления?

Цель
Цель моей работы изучить, что такое инфляция и составить приблизительный прогноз 

коэффициента инфляции на апрель–май 2015 года исходя из данных о потребительской 
корзине за 2014–2015 гг.

Задачи
1 Изучить историю возникновения инфляции.
2 Получить подробные знания о свойствах и видах инфляции.
3 На основе полученных данных из исследования цен в разных торговых сетях найти 

ИПЦ за базовый и текущий год.
4 Вывести формулу темпа инфляции и использовать её с учетом уже известных дан-

ных об ИПЦ.
5 Составить график и дать приблизительный прогноз инфляции.
Инфляция — это ситуация когда цены на товары и услуги повышаются, а доходы населе-

ния не меняются, их покупательная способность снижается. Интересно разобраться в при-
чинах и следствии этого явления. Я серьезно задался вопросом: Как избежать инфляции 
или каким образом возможно ее предугадать?

Мне стало интересно, как могут измениться цены на товары первой необходимости, то-
вары которые определяют «потребительскую корзину» граждан и как повлиять на их про-
житочный минимум.

Я прошел по двум крупным товарным сетям своего города — «Слата» и «Spar». Получив 
некоторые данные о ценах на товары первой необходимости, решил заняться теоретиче-
ской частью интересуемой мною проблемы. Я узнал, что такое индекс потребительских цен 
(ИПЦ), как он связан с инфляцией, а более подробно разобравшись в основных формулах 
экономической теории, вывел формулу, по которой можно рассчитать темп инфляции.

В ходе работы проведены расчеты стоимости «потребительской корзины» на начало 2014 
года, конец 2014 года, начало 2015 года. Дана сравнительная характеристика цен, рассчитан 
индекс инфляции, построен график изменения инфляции в 2014 году и начало 2015 года, 
дан приблизительный прогноз на апрель, май, июнь 2015 г. Изучено влияние инфляции 
на социальный уровень жизни населения.
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Задачи на определение выигрышной 
стратегии игры. Исследование способов решения

Автор: Воронина Дарья Сергеевна, 9 класс; 
Руководитель: Водальчук светлана Алексеевна, учитель информатики; 
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский лицей».

В истории человечества придумано много игр, где выигрывает игрок, придерживающий-
ся определенной стратегии. В школьном курсе информатики изучаются задачи на опреде-
ление выигрышной стратегии игр. Такие задачи содержатся в части С (высокий уровень) 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике. К сожалению, мало учебной ли-
тературы, в которой рассматриваются способы решения таких задач. Поэтому выбранная 
тема исследования актуальна для обучающихся старших классов.

Объект исследования — задачи на определение выигрышной стратегии игры.
Цель работы — исследование способов решения задач на определение выигрышной стра-

тегии игры.
В работе подобраны задачи-игры для начинающих, приведены подробные алгоритмы ре-

шения данных задач. Рассмотрены и более сложные задачи — «Игра со спичками», «Крести-
ки–нолики», «Игра в камни», «Фишка на координатной плоскости», задачи высокого уровня 
С3 ЕГЭ по информатике за 9 лет.

Рассматривая различные задачи и игры, были выделены четыре основных способа реше-
ния подобных задач – дерево игры, таблица, математический способ, «холмы и ямы». При-
ведены примеры с разбором решения, иллюстрирующие каждый из способов. Ни в одном 
из учебников и пособий по информатике не рассматриваются решения всеми приведенны-
ми способами.

Влияние специальной направленности текста 
на частоту встречаемости символов

Автор: Лобкина Анастасия Теймуразовна, 10 класс; 
Руководители: Павлова Ирина Викторовна, учитель математики высшей категории; 
Широков Валентин Владимирович, педагог дополнительного образования; Учреждения: 
МБОУ г. Иркутска лицей №2; ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Цель
В рамках изучения классической криптографии оценить надежность частотного анализа 

текстов. Изучить и сравнить методы шифровки текстовых сообщений.

Задачи
1 Познакомиться с наиболее широко используемыми шифрами классической 

криптографии;
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2 Познакомиться с методом частотного криптоанализа;
3 Оценить отличия частот встречаемости символов в текстах различной 

направленности.
Классическая криптография опирается на использование симметричных алгоритмов 

шифрования, то есть, когда зашифрование и расшифрование отличаются только порядком 
выполнения и направлением нескольких простых шагов.

В работе рассмотрены принципы работы нескольких таких шифров (шифры замены 
и перестановки). Каждый из них обладает определенными особенностями, их можно на-
глядно увидеть и проанализировать в процессе решения математических задач, которые 
следуют после каждого описания.

Рассмотренные шифры относительно несложно взломать, проанализировав частоту 
встречаемости каждой буквы. С середины XX века все программы создаются устойчивыми 
к такому методу дешифровки, поэтому частотный криптоанализ чаще используется с целью 
определить язык и прочитать древние тексты.

Частотный криптоанализ предполагает, что частота встречаемости определенной буквы 
алфавита в достаточно длинных текстах одинакова для всех текстов одного языка (см. та-
юлицу). Однако приведенная таблица составлена на основе 342 тыс. текстов по различным 
темам, и если частоты в текстах разных стилей отличаются, то появляется еще один фактор, 
который усложняет дешифровку. Чтобы узнать, влияет ли стиль написания текста на часто-
ту встречаемости символов, в практической части работы создана программа, которая под-
считывает и выводит в текстовый файл количество букв в заданном тексте. Мы рассмотрим 
по три текста разных стилей речи (научного, официально-делового, публицистического, ху-
дожественного) и увидим различия между ними.

ранг буква частота
1 о 0,10983
2 е 0,08483
3 а 0,07998
4 и 0,07367
5 н 0,067
6 т 0,06318
7 с 0,05473
8 р 0,04746
9 в 0,04533
10 л 0,04343
11 к 0,03486
12 м 0,03203
13 д 0,02977
14 п 0,02804
15 у 0,02615
16 я 0,02001

ранг буква частота
17 ы 0,01898
18 ь 0,01735
19 г 0,01687
20 з 0,01641
21 б 0,01592
22 ч 0,0145
23 й 0,01208
24 х 0,00966
25 ж 0,0094
26 ш 0,00718
27 ю 0,00639
28 ц 0,00486
29 щ 0,00361
30 э 0,00331
31 ф 0,00267
32 ъ 0,00037
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Вспомогательная программа для исследования 
коллоидных растворов

Автор: Абдулов Александр Алексеевич, 10 класс; 
Руководитель: Широков Валентин Владимирович, педагог дополнительного образова-
ния; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

При исследовании коллоидных растворов под микроскопом часто возникает задача 
подсчета количества, попавших в поле зрения частиц и определения их размеров. Одна-
ко, «вручную» это делать тяжело и неудобно. Проект заключается в автоматизации этих 
измерений.

Цель
Создать программу, которая по микрофотографии автоматически определяет количе-

ство отдельных частиц и их характеристики.

Задачи
1 Научиться работать с изображениями при помощи языка программирования С.
2 Разработать и реализовать алгоритм распознавания отдельных частиц 

на микрофотографии.
3 Реализовать автоматический подсчет параметров частиц: площадь, периметр, 

диаметр.

Алгоритм работы программы
1 Программа делает изображение монохромным. Это делается аналогично инструмен-

ту «Уровни» программ Photoshop или GIMP.
2 Программа определяет отдельные объекты на фотографии и сохраняет их в отдель-

ные файлы.
3 Для каждого пятна вычисляет его характеристики: площадь (в пикселах), периметр, 

диаметр (максимальное расстояние между двумя точками, достижимое на этом 
пятне).

Ключевым местом программы является алгоритм распознавания пятен. Он перекраши-
вает первое попавшееся ему черное пятно в красный цвет, затем вырезает его в отдельный 
файл и удаляет с обрабатываемой фотографии.

1 Находим какую-нибудь черную точку;
2 Красим её в промежуточный цвет — зелёный;
3 Запускаем цикл:
4 Берем некоторую зелёную точку и перекрашиваем её в красный цвет;
5 Смотрим на её соседей – если они чёрные, то перекрашиваем их в зелёный;
6 Повторяем цикл 4–6 до тех пор, пока есть зелёные точки.
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После выхода из цикла одно из пятен на фотографии полностью перекрасилось в крас-
ный цвет. Теперь его можно вырезать в отдельный файл.

Алгоритм запускается до тех пор, пока не останется ни одного черного пикселя.

Результаты
Для обработки одной фотографии программе требуется меньше минуты.
Изображения частиц программа сохраняет в отдельные файлы, которые позволяют из-

учать содержимое фотографии и контролировать работу программы. Их параметры сохра-
няются в единый файл, легко импортируемый в Excel для дальнейшего анализа и определе-
ния количества «правильных» частиц («неправильными» частицами могут быть как пылин-
ки, так и просто инородные объекты).

Уточнение площади земельного участка 
(программа в помощь кадастровым инженерам)

Автор: Вихляев Дмитрий Александрович, 9 класс; 
Руководители: Рейнгольд Григорий Борисович, педагог дополнительного образования; 
Ирина Львовна Петухова, зам. директора МБОУ СОШ №49; 
Учреждения: МБОУ г. Иркутска ДОД ДДТ №5, МБОУ г. Иркутска СОШ №49.

Цель
Данная работа была сделана по просьбе ВСФ ФГУП Госземкадастрсъемка 

ВИСХАГИ. Требовалась программа, которая должна делать следующее:
 > Графическое представление участка;

 > Измерение площади участка;

 > Сдвиг вершин до получения определенной площади участка.

Задачи
Таким образом, задачи данной работы:
 > Создание программы для принятия и обработки введенных данных;

 > Выведение математических формул для решения проблемы;

 > Реализация алгоритма на языке Visual Basic 6.0.

При вычислении площади участка (произвольного многоугольника) был применен метод 
трапеций.

В настоящее время необходимая программа, в целом, создана и находится на стадии до-
работки. На ближайшее время намечено её внедрение.
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Компьютерный подход к решению 
и генерации шахматных задач

Автор: Чекан Михаил, 11 класс; 
Руководители: Рейнгольд Григорий Борисович, педагог доп. образования; Рейнгольд 
Михаил Григорьевич, педагог доп. образования; 
Учреждения: МБОУ ДОД «Центр детского технического творчества», 
МБОУ СОШ №21.

Шахматы традиционно представляют интерес для программистов, в том числе и начина-
ющих. Данная работа является продолжением работы, представленной год назад.

Цель
Цель данной работы — создание комплекса компьютерных программ для решения и ге-

нерации различных шахматных задач.

Задачи
(успешно решённые):
 > Узнать больше о различных компьютерных программах, имеющих отношение 

к шахматам.

 > Сделать программу «демонстрационную доску», контролирующую соблюдение 
правил игры.

 > Сделать программу, решающую ортодоксальные шахматные задачи.

 > Сделать программу, решающую задачи на кооперативный мат.

 > Сделать программу, генерирующую шахматные задачи (ортодоксальные и на коопе-
ративный мат).

Хотелось бы отметить, что в процессе работы был решён ряд теоретических проблем, 
в частности, создана теория обратной шахматной игры.

В настоящее время ведётся работа по созданию Педагогического программного средства 
в помощь педагогам, руководителям шахматных кружков на основе созданного программ-
ного комплекса.
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Теория игр как инструмент моделирования 
выигрышных ситуаций

Автор: Рябова Мария Анатольевна, 10 класс; 
Руководитель: Курдамосова Екатерина Сергеевна, учитель математики; 
Учреждение: МБОУ «Шелеховский лицей», г. Шелехов.

В нашей работе представлены теоретические основы теории игр в области приклад-
ной математики, особое внимание было уделено биматричным играм. Описан принцип 
решения некоторых биматричных игр, приведен пример его применения. В ходе работы 
нами были использованы методы: анализа, классификации, обобщения. Работа рассчитана 
на специалистов в области теории игр, исследования операций, на математиков, интересу-
ющихся вопросами принятия решений в условиях неопределенности.

Цель
Целью моей работы является изучение теории игр и практическое её применение в кон-

фликтных ситуациях.

Задачи
 > Рассмотреть характеристику теории игр;

 > Изучение принципов применения теории игр на практике;

 > Решение задач по теории игр.

Перед тем, как рассматривать практическую значимость данной науки, нами была изу-
чена терминология.

Было исследовано определение смешанной стратегии, свойства которой в дальнейшем 
фигурировали в теореме о чистых и вполне смешанных ситуациях равновесия. Используя 
эту теорему, нами были решены следующие задачи: «Семейный спор», «Дилемма заключен-
ного» и «Борьба за рынки сбыта», которую рассматриваем более детально.

Вывод:
 > Изучили основные понятия теории игр;

 > Проанализировали принципы применения теории игр на практике;

 > Самостоятельно решили задачу по теории игр.
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Мастер-классы
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Метаморфозы смешанных кристаллов 
сульфатов некоторых металлов

Авторы: Просекина Алёна Михайловна, 9 класс 
Руководители: Просекина Ирина Геннадьевна, к. ф.-м. н., преподаватель и методист; 
Зеленцов Никита Александрович, педагог дополнительного образования; Учреждение: 
Лаборатория нанотехнологий МБОУ г. Иркутска Лицей № 2, ЦИПШ ГБУ ДО 
«ЦРДОД».

Нанотехнологии изучают явления и процессы в размере 10-9 м. Кристаллы формируются в 
мире нано, свой облик, грани, свойства они несут из тех глубин. Изучение зарождения 
кристаллов, морфологии, симметрии всегда привлекало исследователей, многое уже ста-ло 
понятно, а многое нет. С появлением сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) мы 
обрели новые возможности изучения. Сегодня твердые растворы это одни из самых пер-
спективных материалов для нанотехнологий, а знание общих закономерностей — это сила.

Кристаллогидраты одинарных и двойных сульфатов металлов представляют собой 
твёрдые растворы, способные к образованию смешанных кристаллов самых различных 
пропорций.

Цель работы
Изучение изоморфных замещений в кристаллогидратах сульфатов некоторых метал-лов 

(Cu; Fe; Co; Ni; Mn; Zn; Mg; Cr; K; Al) и особенностей кристаллизации их смешанных 
кристаллов.

Задачи
1 Получение и анализ образцов при различных концентрациях компонент;
2 классификация типа изоморфизма и сравнение с теоретическими критериями
3 исследование тонких пленок образцов с помощью оптического микроскопа,
4 изучение начальных стадий кристаллообразования на микроуровне методами ска-

нирующей зондовой микроскопии (СЗМ).
Понятие смешанных кристаллов и изоморфных смесей возникло в минералогии, в кри-

сталлохимии используется термин твердые растворы. Их образование и рост кристалла 
одного типа на гранях другого — экспериментальный признак для определения изоморф-
ности. Теоретических признаков гораздо больше. В нашем случае — катионы имеют близ-
кие радиусы до 15%, электроотрицательность отличается не сильно, связь в решетке ион-
ная, и поэтому изоморфизм теоретически возможен, его пределы были изучены в наших 
экспериментах.

Для получения кристаллов были приготовлены насыщенные растворы сульфатов при 
температуре 60 °С, смешаны в различных пропорциях и оставлены для кристаллизации. 
Для кристаллогидратов возможно разное содержание молекул воды в зависимости от тем-
пературы, а это сильно меняет сингонию и осложняет рост смешанных кристаллов. В на-
ших экспериментах условиях температура кристаллизации равна комнатной. Мы смогли 
наблюдать:

 > Совершенный изоморфизм — компоненты смеси изоструктурны и образуют непре-
рывные ряды смешанных кристаллов. NiSO4•7H2O + MgSO4•7H2O; ZnSO4•7H2O + 
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MgSO4•7H2O; CuSO4•5H2O + MnSO4•5H2O, Al(NH4)(SO4)2•12H2O + AlK(SO4)2•12H2O; 
KCr(SO4)2•12H2O + Al(NH4)(SO4)2•12H2O; KCr(SO4)2•12H2O+ AlK(SO4)2•12H2O.

 > Изодиморфизм — компоненты обладают различными кристаллическими струк-
турами (при температуре кристаллизаии) и при увеличении концентрации одного 
из них, происходит резкое изменение от структуры одного к структуре другого 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) — ограниченный изоморфизм, 
наблюдается в узких пределах по концентрации и химические элементы замещают 
друг друга не симметрично. Он приводит к сильному воздействию даже небольшой 
доли примесей на структуру основного компонента. В других пропорциях образу-
ются кристаллики обоих видов или с небольшой примесью друга. CuSO4•5H2O + 
СoSO4•7H2O; CuSO4•5H2O + NiSO4•7H2O; CoSO4•7H2O + FeSO4•7H2O; ZnSO4•7H2O + 
FeSO4•7H2O; CuSO4•5H2O + ZnSO4•7H2O; MnSO4•5H2O + FeSO4•7H2O.

Совместная кристаллизация приводит к ускорению (в не которых случаях совершенного 
изоморфизма и изодиморфизма) или замедлению (в не которых случаях направленного изо-
морфизм) роста и размера кристалла. Размеры никелевых нитевидных кристаллов с добав-
кой медного купороса намного больше, чем без. Никелевый и медный, медный и цинковый, 
цинковый и железный, железный и кобальтовый купоросы подавляют рост друг друга. Вли-
яние на форму и тип роста (поликристаллический или дендритный) всегда очень сильное 
при изодиморфизме.

Интересный случай — CuSO4•5H2O + FeSO4•7H2O, медный купорос с примесью железно-
го купороса кристаллизуется в несвойственной форме для обоих этих веществ, и способен, 
например, расти вверх очень сильно.

Получены некоторые микрофотографии с помощью оптического и СЗМ в режиме атом-
но-силовой микроскопии, дающие новую информацию о росте смешанных кристаллов. Мы 
исследовали как поверхности отдельных кристаллов, так и тонкие пленки. Удалось обна-
ружить начальные формы некоторых микрокристаллов характерных для них геометриче-
ских форм, и её искажение при ограниченных замещениях. При изодиморфизме искажения 
кристаллической решетки особенно сильные и часто непредсказуемые. Кроме того, в зави-
симости от температуры число молекул кристаллизованной воды в сульфатах может ме-
няться, что также влияет на структуру зародышей и в дальнейшем на форму кристаллитов. 
Изучение изоморфных рядов, пределов изоморфизма и изодиморфизма дает нам прекрас-
ную иллюстрацию закона перехода количественных изменений в коренные качественные 
(искажения решетки накапливаются и в какой-то момент проявляются в новой структуре 
решетки). В современных технологиях изоморфизм позволяет решать задачи конструиро-
вания и синтеза новых материалов с необычными свойствами; использовать необходимые 
добавки согласно законам, управляющим образованием кристалла.

Список литературы:
1 Бокий Г. Б. Кристаллохимия, Наука, 1971
2 Урусов В. С. Теоретическая кристаллохимия, Изд-во МГУ, 1987
3 Китайгородский А. И. Порядок и беспорядок в мире атомов, Москва 1980
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Эффективность гидрогеля в качестве 
водосберегающей технологии

Автор: Крюкова Валерия Николаевна, 1 курс Иркутского государственного художе-
ственного училища им. Копылова; 
Руководители: Просекина Ирина Геннадьевна, к. ф.-м. н., преподаватель и методист; 
Цивилева Дарья Михайловна, учитель физики, педагог-организатор; Зеленцов Никита 
Александрович, педагог дополнительного образования; 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Цель работы
Изучить свойства гидрогеля и детально рассмотреть его основное применение в аграр-

ной деятельности.
Гидрогель — это полимерная структура, способная впитывать воду, масса которой боль-

ше его собственной массы в сотни раз. Это возможно благодаря его структуре, представля-
ющей полимерную решетку (сетку) и геля расположенного в ее ячейках. Его структуру мы 
визуализировали с помощью сканирующей зондовой микроскопии и оптической микроско-
пии. Поперечно-сшитая сеть гидрогеля может быть создана путем физических сшивок, ко-
валентных или ионных связей. Исследуемые в данной работе гидрогели получают на основе 
полиакриламида, они представляют собой нерастворимые в воде сшитые полимерные цепи 
акриламида и акрилата калия. Такая полимерная решетка способна сильно растягиваться 
и прочно удерживать внутри воду, при этом ее поверхность сглаживается, перепады высот 
уменьшаются.

Задачи работы
1 Изучение физико-химических свойств гидрогеля

1.1 Изучении кинетики сорбции гидрогеля в дистиллированной воде (различных 
производителей и различных сортов).

1.2 Изучение сорбции на микроуровне методами оптической и сканирующей зондо-
вой микроскопии.

1.3 Изучение степени набухания гидрогеля в чистых средах c различным коэффици-
ентом водородного показателя (pH).

2 Изучение применения гидрогеля в аграрной деятельности
2.1 Изучение эффекта снижения потерь на протекание жидкости вглубь почвы. 

Модельный эксперимент
2.2 Изучение эффекта испарения жидкости с листьев растений и с поверхности 

почвы при различных концентрациях гидрогеля в почве.

Методы исследования и приборы:
Для измерения массы гидрогеля использовались претензионные весы с точность 0,01 

грамм. Для измерения pH растворов использовали pH-метр.
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Для понимания пространственной структуры и изучения процесса сорбции на микро-
уровне была применена оптическая микроскопия и сканирующая зондовая микроскопия 
на приборе NanoEducator II.

Основные результаты
Первая часть исследования была посвящена изучению физико-химических свойств, что 

помогло понять его поведение.
Процесс сорбции изучался на микроуровне методами сканирующей и оптической ми-

кроскопии – получены снимки изменения структуры гидрогеля при сорбировании им 
воды, где хорошо видны области растягивания решетки между сшивками гидрогеля. В про-
цессе оптической съемки удалось увидеть последовательные стадии процесса набухания 
гидрогеля и разрыва сетки.

На макроуровне была изучена кинетика роста гидрогеля в чистой дистиллированной 
воде (т.е. в идеальных условиях). На основе полученных измерений были построены графи-
ки, на которых видно, что гидрогель может увеличиваться по массе в 300 раз, но это зависит 
от особенностей его производства и степени измельчённости.

Однако вода и почва не всегда имеют нейтральную кислотность, поэтому важно понять 
влияние этого фактора. Были наведены буферные растворы с водородным показателем рН 
от 1 до 10, в которые помещался гидрогель, а далее после его полного насыщения измеря-
лась масса. Эксперимент показал, что гидрогель хорошо сорбирует в средах от слабокислых 
до щелочных и что наиболее предпочтителен он для сред с рН 4-5 и рН 8-9. Зависимость 
гидрогеля от pH является перспективным свойством для его применения в области меди-
цинских технологий. Вторая часть нашего исследования – изучение применения гидрогеля 
в аграрной деятельности.

Несмотря на то, что производители рекомендуют применение гидрогеля для более про-
дуктивного роста и развития растений, данный механизм до конца не изучен, вследствие 
чего мы решили детально рассмотреть процесс испарения, рассчитать реальное водосбере-
жение, понять эффективность и целесообразность применения для этого гидрогеля.

Сначала был поставлен эксперимент, в котором моделировалась критичная ситуация 
(использование гидрогеля при песчаных почвах). Результат наглядно продемонстрировал, 
что гидрогель задерживает около себя влагу и не дает ей просочиться в нижние слои грунта.

Затем была поставлена целая серия экспериментов с целью детально изучить процессы 
испарения с листьев и с поверхности почвы. Выращены образцы лука-севка с различным 
содержанием гидрогеля и без него в почве рН 5-6. Через две недели образцы были разделены 
на две группы: экспериментальную и контрольную. Образцы экспериментальной группы 
были упакованы пищевой пленкой для перекрытия испарения с поверхности почвы. В даль-
нейшем измерялась потеря массы образцов в течении 14 дней после полного прекращения 
полива.

Наиболее интересные и важные результаты:
 > Испарение с поверхности листа примерно одинаково для всех образцов, слабо отли-

чается и динамика. Мы наблюдали резкое уменьшение в первые дни, и пик через 143 
часа, связанный с увяданием листьев.

 > Испарение с поверхности почвы больше испарения с поверхности листьев. Испаре-
ние с поверхности почвы без гидрогеля носит скачкообразный характер.

 > Экономия испарения с почвы при недостатке воды может достигать ощутимых зна-
чений, и испарение уменьшается в 18 раз.
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Таким образом, эффективность применения гидрогеля может быть связана с уменьше-
нием испарения через почву при недостатке воды и созданием более равномерных условий 
испарения через ее поверхность.

Экспериментальное определение порога перколяции 
композитных материалов типа металл-диэлектрик

Авторы: Сосновский Александр Вячеславович, 10 класс; 
Руководители: Просекина Ирина Геннадьевна, к. ф.-м. н., преподаватель и методист; 
Просекин Михаил Юрьевич, к.ф.- м.н., руководитель Лаборатории нанотехнологий 
МБОУ г. Иркутска лицея №2; 
Учреждение: Лаборатория нанотехнологий МБОУ г. Иркутска Лицей № 2,  
ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Композиты в нашей жизни занимают важное место, их можно встретить практически 
везде, например, экран телефона, грифель карандаша. Самый простой композитный мате-
риал применялся в строительстве еще в Древнем Египте. Одной из главных отличительных 
черт композита является искусственность его создания и присутствие двух и более раздель-
ных составляющих. Однако существуют и природные системы, являющиеся по сути своей 
схожими с композитами, например, шунгит, графит, кости…

Сегодня композиционные материалы типа металл-диэлектрик, они находят широкое 
применение в электронике. В них достигаются высокие значения электропроводности, при 
очень малых добавках проводящих компонент, используя наноматериалы и различные ме-
тоды приготовления. Вопрос о том, как наиболее эффективно управлять этим процессом 
с учетом механизмов проводимости в композитах и желательной хорошей механической 
прочности остается открытым. Композита, состоящего из металла и диэлектрика, пока 
не появится цепочка из проводящих элементов, соединяющая противоположные стороны, 
он будет изолятором. Это описывается механизмом перколяции, имеющем строго геоме-
трическое обоснование. Порог перколяции – это величина критической концентрации ме-
таллической компоненты, после достижения, которой проводимость всегда есть. 

Цель исследования
Экспериментальное изучение перколяции в композитах и измерение электрической про-

водимости КМ в зависимости от состава проводящей и не проводящей фазы и размеров ча-
стиц. Варьируя пропорции проводящих компонент (сталь, графит, цинк) и не проводящих 
(аморфный углерод, кремний), а также размеры частиц металлов и кремния, мы моделиро-
вали поведение реальных композитов и их электропроводность.

Задачи работы
 > Исследовать перколяционный механизм электропроводности КМ.

 > Описать динамику изменения проводимости от включения проводящих и не прово-
дящих фаз в различных процентных соотношениях и различающихся по размеру.
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 > Исследовать сопротивления активных древесных и активированных углей разной 
степени измельчённости. 

 > Исследовать электропроводности грифелей карандашей, состоящих из смеси графи-
та и глины в зависимости от их процентного содержания

 > Определить порог перколяции во всех этих системах, закономерности перколяции 
и особенности поведения электропроводности. 

Методы исследования
При изменении электропроводности нужно было учесть, что материал гранулирован-

ный или порошковый, и электрический контакт с частицами существенно влияет на прово-
димость, то есть зависит от силы сжатия. Например, при изменение давления на таблетку 
активированного угля её проводимость увеличивается в десятки раз поскольку изменя-
лась площадь контакта. Для стандартизации условий проведения измерений была собрана 
экспериментальная установка. Для этого был выбран груз, массой 2 кг, который сжимал 
образец, помещенный в цилиндр диаметром 16 мм и высотой 75 мм. Площадь контакта 
обеспечивалась с помощью припаянной стальной пластинки. Для измельчения образцов 
был использован диспергатор, который позволяет получать размер частиц от 1 мкм и менее. 
Использовались также стандартный мультиметр для регистрации значения сопротивления 
материала, прецизионные весы для взвешивания образцов и добавок к ним, и программное 
обеспечение для построения графиков и обработки данных. 

Для каждого исследуемого состава КМ было проведено от 10 до 30 измерений, чтобы 
получить статистически достоверный набор значений. Каждое измерение компоненты 
тщательно перемешивались. В экспериментах было удобно определять порог перколяции 
(Pd) как значение диэлектрической компоненты (от 0 до 1), ниже которого проводимость 
наблюдается со 100% вероятностью. Он же соответствует Pr =1- Pd порогу перколяции ме-
таллической фазы (этот факт также был проверен экспериментально). 

Основная часть
 > Модельная система. Измерение проводимости в строго двухфазной системе: шарики 

стальной дроби с малым добавлением чугуна диаметром 4мм + шарики стеклянные 
3мм; 1,7мм; 0,9мм; или порошок силикагеля (размеры от 63 до 200 мкм). Экспери-
мент, показал, что для сферически симметричных частиц порог пероляции (Pd) 
лежит в области от 0,048 до 0,13 при введении диэлектрической фазы в проводящую 
(рисунок 3). При добавлении более мелких частиц – порошка силикагеля, которые 
могут иметь неправильную форму зерен, порог перколяции уменьшился до 0,0291 
(что соответствует перколяционной модели). Поведение удельного сопротивления 
материалов представлено на рис.3. Порог перколяции с уменьшением размера частиц 
диэлектрика уменьшается. Закономерности приближения к порогу перколяции 
у сравнимых по размеру частиц металла и диэлектрика носит степенной характер 
(как и предсказывают в теории перколяции), а при добавлении порошка имеет мак-
симумы и минимумы.

 > Измерение проводимости активных древесных (БАУ-А) и активированных углей 
(МС ЗАО МЕДИСОРБ) разной степени измельчённости. Отличие удельного сопро-
тивления активного и активированного углей – на три порядка, связано с их струк-
турой и степенью активации. Далее в экспериментах измельченный активный уголь 
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брали как плохо проводящий материал, а активированный как хорошо проводящий 
материал. 

 > Изучение поведения двух порошкообразных материалов. Измерения и расчеты про-
ведены для следующих углеродосодержащих композитов: активированного измель-
ченного угля и порошка оксида кремния (SiO2); и активированного измельченного 
угля и силикагеля, размер гранул 2-3 мм Такого типа материалы многофазны и их 
общая проводимость определяется металлической, полупроводниковой и диэлек-
трической фазой. Порог перколяции (Pd) достигается при увеличении непроводящей 
фазы от 0,357 до 0,424. При увеличении проводящей фазы в углеродосодержащих 
композитах электропроводность растет как и предполагалось, но колебания сохра-
няются. Интерес к углеродсодержащим композитам вызван большими возможностя-
ми его применения.

Заключение
Зависимость сопротивления порошковых материалов вблизи порога перколяции носит 

необычный характер, который много больше, чем погрешности измерения. Перколяция 
при уменьшении размеров частиц становиться более чувствительной к методам подготовки 
образцов и типам веществ. Уменьшение размеров частиц диэлектрической фазы приводит 
к уменьшению порога перколяции. Форма частиц сильно влияет и на порог и на характер 
спада вероятности после перколяционного порога. В силу механизма перколяции разброс 
значений удельного сопротивления или проводимости при повторном проведении экспе-
римента может изменяться от 6 до 90%. Перколяция при уменьшении размеров частиц ста-
новиться более чувствительной к методам подготовки образцов и типам веществ. Поэтому 
есть возможность для значительного увеличения электропроводности КМ после отжига, 
если отбирать наиболее подходящие образцы. Так же управлять их электропроводимостью 
можно путём изменения только размеров и формы составляющих их частиц.
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Наблюдение эффекта Ребиндера в полиэтиленах при 
помощи сканирующей зондовой микроскопии

Автор: Апостолов Дмитрий Олегович, 10 класс; 
Руководители: Зеленцов Никита Александрович, педагог дополнительного образова-
ния; Просекин Михаил Юрьевич, к. ф.-м. н., руководитель Лаборатории нанотехноло-
гий МБОУ г. Иркутска лицея №2. 
Учреждение: Лаборатории нанотехнологий МБОУ г. Иркутска лицея № 2, 
ЦИПШ ГБУ ДО «ЦРДОД».

Цель работы
Наблюдать эффект Ребиндера в полимерах.

Задачи
1 Изучить необходимую теорию про полимеры;
2 Познакомиться с теорией и литературными данными об эффекте Ребиндера;
3 Познакомиться с методами исследования поверхностной структуры полимеров;
4 Освоить исследование поверхности полиэтиленов при помощи сканирующей зондо-

вой микроскопии.
5 Провести эксперименты, приводящие к возникновению эффекта Ребиндера 

в полимерах.
6 Изучить структуру крейзов на поверхности полиэтиленов методами оптической 

и сканирующей зондовой микроскропии.

Подробное описание решения:
Эффект Ребиндера — это физико-химическое явление, заключающееся в том, что в при-

сутствии адсорбционно-активной жидкости твердый материал разрушается от значительно 
меньших нагрузок, чем в обычных условиях. Он стал известен благодаря Петру Александро-
вичу Ребиндеру в 1928 году. В 20-х годах прошлого столетия он проводил опыты по разру-
шению материалов при помощи так называемых поверхностно-активных, или адсорбцион-
но-активных, веществ, которые способны резко снижать поверхностное натяжение твердых 
тел. Подобрав специальные адсорбционно-активные жидкости и нанеся их на поверхность 
разрушаемого твердого тела, Ребиндер добился поразительного уменьшения работы разру-
шения при растяжении.

Интересно этот эффект проявляется в полимерах. Полимерные пленки состоят из ма-
кромолекул, удерживаемых вместе силами Ван-дер-Ваальса, либо водородными связями, 
которые заметно слабее внутримолекулярных. Однако, несмотря на слабость этих связей, 
в силу большой длины макромолекул полиэтилена, суммарная сила взаимодействия отдель-
ной молекулы с ее соседями довольно велика, что и приводит к наблюдаемой макропрочно-
сти полимерных материалов.

Под воздействием сильного механического растяжения макромолекулы полиэти-
лена перестраиваются друг относительно друга и ориентируются вдоль направления 
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растяжения. На макроуровне это выглядит как истончение материала и образование «мо-
стиков» растяжения.

Эффект Ребиндера в полиэтиленах проявляется обычно в присутствии изопропилового 
спирта или гексана и заключается в образовании пористой структуры, состоящей из мно-
жества микроскопических мостиков растяжения, разделенных микропустотами. Поскольку 
микропустоты интенсивно рассеивают свет, растянутый таким образом полиэтилен меняет 
свой цвет от прозрачного к молочно-белому, почти не меняя своей формы на макроуров-
не. Получающиеся поры сохраняются довольно продолжительное время, и впоследствии 
схлопываются.

В опыте мы использовали полиэтилен высокого давления производства завода ТомскНе-
фтеХим, в виде гранул. Из него мы формировали плёнку, которую впоследствии растяги-
вали в разных средах. Сначала мы проверяли релаксацию волокон полиэтилена, нагревая 
образцы от 30 до 210 секунд с шагом в 30 секунд при температуре 140°C. В результате мы 
заметили циклический переход от более плотного к равномерному распределению волокон. 
Размеры более плотных скоплений колеблются от 1мкм до 4 мкм, менее плотных – от 500 нм 
до 1 мкм и самых равномерно распределенных – от 200 нм до 500 нм.

Затем мы начали исследовать разрушение образцов полиэтилена при его растягивании 
в разных средах (этиловый спирт, гексан). Исследование поверхности растянутых образцов 
полиэтилена предположительно показало наличие растянутых и разорванных волокон по-
лиэтилена, а также наличие микропор, размерами в несколько микрометров.

Также наблюдается вытянутость структуры вдоль оси растяжения, что предположитель-
но следует из развёртки молекул и свидетельствует об ориентации молекул в направлении 
растяжения. В растянутом на воздухе полиэтилене клубки разорванных волокон достигают 
от 0.5 до 1.5 мкм в ширину, а размер пор от 0,7 до 1,2 мкм в диаметре. В растянутом в спирте 
полиэтилене поры колеблются от 1,2 до 3 мкм в диаметре, а ширина разорванных волокон 
от 0,9 до 1,1 мкм в ширину. Хорошо наблюдается, что в спирте образуется более фактурный 
рельеф с более большими перепадами высот и размерами пор, чем в полиэтилене растяну-
том в воздухе.
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