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Программа для автоматического подсчёта
и классификации частиц в коллоидных растворах
Автор: Абдулов Александр Алексеевич, 11 класс
Руководители: Широков Валентин Владимирович, ПДО Центра исследовательских проектов школьников ГБУ ДО «ЦРДОД»,
ПДО ЛАРНИТ иркутского лицея №2;
Просекин Михаил Юрьевич, канд. физ.-мат. наук., Ведущий специалист ФГАОУ
(Новое дополнительное образование детей)
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ГБУ ДО «ЦРДОД»

Актуальность

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

Цель

Создать программу, которая по микрофотографии автоматически определяет
количество отдельных частиц, их характеристики (периметр, площадь, диаметр,
площадь дырок, периметр дырок) и разбивает данные частицы на классы.

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.
4 Реализовать алгоритм разбиения частиц на группы.

Алгоритм работы программы
1 Программа делает изображение монохромным. Это делается аналогично
инструменту «Уровни» программ Photoshop или GIMP.
2 Программа определяет отдельные объекты на фотографии и сохраняет их
в отдельные файлы.
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3 Для каждого пятна вычисляет его характеристики: площадь (в пикселях),
периметр, диаметр (максимальное расстояние между двумя точками, достижимое на этом пятне), периметр дырок, площадь дырок.
4 На основе полученных характеристик программа разбивает частицы
на классы.

Результаты
1 Для обработки одной фотографии программе требуется меньше минуты.
2 Изображения частиц программа сохраняет в отдельные файлы, которые
позволяют изучать содержимое фотографии и контролировать работу программы. Их параметры сохраняются в единый файл, легко импортируемый
в Excel для дальнейшего анализа и определения количества «правильных»
частиц («неправильными» частицами могут быть как пылинки, так и просто
инородные объекты).
3 Реализован алгоритм разбиения на классы, сейчас идёт его настройка.

Перспективы

Данная программа будет полезна для тех, кто работает с коллоидами, она сильно облегчит работу с коллоидными растворами и сделает ее результаты гораздо
точнее.
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Использование эффекта Ребиндера
для внедрения добавок в полиэтилены
высокого и низкого давления
Автор: Апостолов Дмитрий Олегович, 11 класс
Руководители: Просекин Михаил Юрьевич, канд. физ.-мат. наук., Ведущий специалист ФГАОУ (Новое дополнительное образование детей);
Зеленцов Никита Александрович, ПДО Центра исследовательских проектов
школьников ГБУ ДО «ЦРДОД», ПДО ЛАРНИТ иркутского лицея №2
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2
Полимеры — материал 21 века. На данный момент они используются во всех
аспектах жизни человека. Однако, даже сейчас существуют большие сложности
при их производстве. Зачастую это связано с большой температурой и давлением.
На этапе производства используются разные катализаторы для изменения параметров полимера, и этот процесс всегда уникален для каждого. Именно из-за этих
факторов существует глобальная проблема модифицирования полимеров во время синтеза методом внедрения сторонних добавок.
Основной целью нашего проекта является разработка перспективного метода
внедрения добавок в полимер после его создания, используя эффект «Ребиндера
в полимерах». Эффект Ребиндера — это физико-химическое явление, заключающееся в том, что при растяжении полимеров в присутствии адсорбционно-активной жидкости, в материале образуются нанопоры (крейзы). Именно в эти крейзы в процессе растяжения и проникают добавки, затем внедряясь в структуру
полимера.
В ходе эксперимента для определения микроповерхности материалов использовались методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) и сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ). Создание образцов и их исследование на СЗМ
происходило в «Лаборатории развития научно-инженерного творчества», а исследование образцов на СЭМ происходило в «Иркутском национальном исследовательском техническом университете».
В результате мы научились получать нанопоры (диаметром от 10 нм до 40 нм)
в плёнках полиэтилена, а также получили несколько образцов материала с внедрёнными добавками. И на данный момент находимся на стадии детального анализа получившихся образцов.
Подобный метод создания полимеров с добавками может значимо упростить
их производство, так как не применяются катализаторы для внедрения добавок
химическим способом.
Литература: Волынский А. Л. Эффект Ребиндера в полимерах / А.Л. Волынский
// Природа, №11. – Академиздатцентра «Наука» РАН, 2006. – 96с.
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Устройство автоматической терморегуляции
помещений на базе технологий One-Wire
Автор: Боровченко Эдуард Николаевич, 10 класс
Руководитель: Ретивых Владимир Викторович, педагог дополнительного образования
Учреждение: Лицей №36 ОАО «РЖД»

Цель

Целью работы является создание миниатюрного гаджета, регулирующего температуру в жилом помещении, путём коммутации электрических обогревателей,
и использующего для измерения температуры датчики DS18x20, связанные шиной 1-Wire.

Актуальность

Работа имеет непосредственное практическое применение в задачах контроля микроклимата помещений. Актуальность состоит в приобретении учеником
навыков разработки печатных плат, программного обеспечения для микроконтроллеров и ПК, а также подготовки и отладки проекта в средах автоматического проектирования. Кроме того, в процессе работы ученик знакомится с рынком
электронных компонентов, технической документацией, техникой безопасности
и санитарно-эпидемиологическими нормами в сфере коммунального хозяйства.

Разработка

Проект рассчитан на три года обучения, на конференцию предлагаются результаты первого года. За указанный период был разработан небольшой прибор
размерами 70х50 мм, содержащий микроконтроллер PIC18F2550, сдвиговый регистр SN74HC595, четырёхзначный семисегментный индикатор, реле HJR-3FF-S-Z
и схему его коммутации на базе транзистора 2N7002. Интерфейс 1-Wire выведен
на клеммные колодки, а датчик DS18B20 запаян на отдельном гибком шлейфе.
Питание прибора осуществляется через разъём Micro-USB от ПК или зарядного устройства. Интерфейс USB также предусмотрен. Разработка прибора велась
в среде Altium Designer 14, программный код писался в MPLABX, отладка осуществлялась в среде ISIS Proteus 8.1. В проекте использовался программатор
PICKIT3. Принципиальная электрическая схема, а также проект платы представлены в приложении.

Результаты

Для экспериментальной проверки «в железе» была собрана установка, состоящая из элемента Пельтье TEC-12706, радиатора с кулером и универсального
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блока питания NPA-AC2. Датчик помещается между лепестками радиатора и после включения питания измеряет температуру окружающей среды и прибавляет
к ней 1°С, чем задаёт нижнюю границу. Верхний порог температуры устанавливается автоматически большим на 5 °С. Затем контроллер замыкает нормально
разомкнутый контакт реле, подключая модуль Пельтье к источнику напряжения
12 В. Радиатор через термопасту контактирует с горячей стороной модуля и, вследствие подачи напряжения на него, начинает греться.
Второй контакт реле (нормально замкнутый) подключён к кулеру. При превышении верхнего порога срабатывания прибор размыкает цель термоэлектрического элемента и замыкает цепь кулера. При уменьшении температуры ниже установленной нижней границы происходит обратное переключение.
Процесс изменения температуры отображается на семисегментном индикаторе. Поскольку микроконтроллер также отсчитывает время (которое на данном
этапе несинхронизировано с внешними часами), программа может вести лог
переключений.

Создание системы умного дома
Автор: Гришин Кирилл Андреевич, 10 класс
Руководитель: Лавлинский Максим Викторович, учитель информатики и дискретной математики
Учреждение: МАОУ Лицей ИГУ, г. Иркутск
В работе рассматривается необходимость, возможность, а также реализация
системы удаленного управления домом с помощью мобильного телефона.
Можете ли вы, находясь за пределами вашей квартиры или дома, утверждать,
что все электронные устройства выключены или наоборот, работают в нужном
режиме? Быть спокойным за освещенность, например, подъезда и полив цветов?
Разумеется, на сегодняшнем этапе развития техники и средств коммуникации,
это должно быть доступно каждому. Но, к сожалению, для многих это только
мечта.
Для решения данной проблемы я постарался создать систему, работающую
автономно.
Главной задачей текущего проекта стала реализация «домашнего помощника»,
работающего по заданным алгоритмам, но имеющего возможность настраивания
некоторых процессов, требующих выполнения в определенный момент.
Для увеличения зоны применения данная система должна состоять не менее
чем из двух устройств, а также выполнять следующие функции:
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>> Радиочастотная идентификация пользователя, отвечающая за работоспособность беспроводного интерфейса «пользователь-сервер»;
>> Передача данных через интернет;
>> Полив цветка;
>> Контроль влажности почвы;
>> Передача информации через защищенный канал;
>> Получение информации о температуре, влажности и других показателях
состояния помещения;
>> Управление нагрузками высокого напряжения(~220В).
Для создания устройства было необходимо:
>> Исследовать возможные архитектуры аппаратных средств умного дома;
>> Исследовать возможные архитектуры систем управления умными домами;
>> Изучить существующие системы управления зданиями с помощью сети
Интернет;
>> Найти и изучить основные характеристики микрокомпьютера, на базе
которых будет создана сеть устройств.
Проделанная работа:
>> Описание структуры созданной системы;
>> Описан функционал основных датчиков, модулей, используемых в проекте;
>> Описан принцип действия каждого устройства, составляющего систему;
>> Рассказано о возникавших проблемах при создании и отладке системы и их
решениях.
Готовая сеть состоит из четырех устройств, созданных на платформе Arduino.
Два устройства являются серверами, а другие два отвечают на запросы.
Вывод, сделанный в результате данной работы, соответствует поставленным
целям. В результате практической работы были получены определенные навыки, а также была создана система, выполняющая функции «умного помощника».
Важно отметить, что данный проект имеет большой спектр развития. Данная система может служить началом для построения полноценной системы управления
домом, даже не смотря на то, что на данном этапе лишь является прототипом.
Этот проект, безусловно, будет развиваться, так как вопрос «умного помощника» очень актуален.
Литература:
1 Петин В. А., П29 Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2014. — 400 с.: ил. — (Электроника)
2 Иго Т.,И26 Arduino, датчики и сети для связи устройств: Пер. с англ. — 2-е
изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 544 с.: ил.
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Element OS
Автор: Иванов Владислав Андреевич, 10 класс
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2

Цели работы

Научиться работать с цветным экраном. Написать систему, которая потенциально может использоваться на других платформах. Собрать карманный
компьютер.

Практическая польза

Себестоимость этого устройства около 2500 рублей, при том условии, что использовались довольно дорогие процессоры AVR. Если все это дело довести
до ума, «пересесть» на ARM, поменять корпус деталей на smd, то может получится вполне адекватная более дешевая и экономная (в плане потребления энергии),
а также компактная замена привычным ПК.

Внешний вид: см. рис. 1
Описание

Карманный компьютер на Element OS. Element OS v.1.0 (04.16–...) — Операционная система на собственном ядре с частично открытым исходным кодом. Система полностью на русском языке. Полностью написана на Си. На борту процессор atmega1284p для основного потока и atmega8a для вспомогательного потока
и работы клавиатуры. Частота работы 8 Мгц. Реализована многозадачность. Возможность ядра монтировать файловую систему. Цветной TFT экран для отображения интерфейса системы и Ч/Б экран Nokia 5110 для отображения экранной
клавиатуры. 8-битный звук с программным улучшением звучания. Система счета
времени. 2 режима работы джойстика DIR как клавиши направления и MOUSE
как мышь для управления курсором. Также на борту имеется порт UART/USART
для обмена информацией с различными устройствами, в том числе и другим таким же карманным компьютером. Корпус напечатан на 3D принтере. Также был
написан собственный ассемблер «Element Assembler» (EASM) для написания программ для Element OS прямо в Element OS с помощью установленной IDE. Реализован небольшой терминальчик, который поддерживает несколько команд. Также
установлены: GUI настроек, 2 игры, калькулятор и блокнот. Возможность устанавливать другие приложения. Отслеживание и вылавливание ошибок. Рабочее
напряжение 3,6–4,5 вольт. Заряда обычных AAA батареек хватает на 4–6 часов
автономной, беспрерывной работы.
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Исследование структур Лизеганга
Автор: Карнакова Александра Владимировна, 10 класс
Руководитель: Ржечицкий Александр Эдвардович, ведущий инженер ИрНИТУ,
ПДО Центра исследовательских проектов школьников ГБУ ДО «ЦРДОД»
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2

Актуальность

Структуры Лизеганга были открыты немецким химиком Р. Лизегангом в 1896
году. Ученый обнаружил, что при нанесении нитрата серебра (ляписа) на пластинку, покрытую слоем желатина и содержащую хромпик, образуются осадки, располагающиеся на пластинке в виде окружностей, напоминающих годичные кольца
дерева. Лизеганг занимался исследованием этого явления более полувека.
Под структурами Лизеганга понимаются периодические кольца или слои осадка, формирующиеся в результате химических реакций в студне. Они наблюдаются в чашках Петри, если поместить каплю одного из реагентов на слой студня,
содержащего второй реагент, или в пробирках, когда несколько миллилитров одного реагента налить на гель, находящийся в пробирке. Осадок выпадает в виде
концентрических колец или последовательности слоев.
Исследования структур Лизеганга могут быть полезны в геологии, так как процесс минерализации тел связывают с образованием структур Лизеганга. Также
структуры могут быть использованы в прикладном искусстве для создания искусственных камней, например, агата, жемчуга. И самой непредсказуемой областью их применения является нанотехнологии, в которой часто применяют давно
известные эффекты и способы получения микро и наноструктур. Структуры Лизеганга — это одно из первых известных примеров самоорганизации в физико-химических системах, наблюдаемых в эксперименте. Самопроизвольное образование периодических структур, без прямого воздействия внешних факторов, — это
и есть пример явления самоорганизации. Процессы самоорганизации играют
большую роль в наносистемах и позволяют контролируемо получать молекулярные структуры с заданным пространственным расположением и свойствами.

Цель

Целью работы является исследование формирующихся периодических структур с использованием различных малотоксичных, доступных реагентов и установление областей концентраций реагентов образования структур. Проводились
эксперименты в школьной лаборатории. Для получения структур были использованы стандартные методы, описанные в литературе.
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Результаты

Был проведен ряд опытов, где было исследовано 12 систем, в 3 из которых
успешно сформировались нужные структуры. Гелеобразователями в этих системах выступали желатин и агар-агар.
Наблюдались кольца Лизеганга в чашках Петри и слои Лизеганга в пробирках
и стеклянных трубках. Были подробно изучены 2 системы, в которых реагентами
были: CuSO4 и Na2HPO4, (NH4)2Cr2O7 и AgNO3. Первая система была подобрана
нами, вторая известна из литературных данных. Для этих систем была выявлена
область концентраций реагентов образования структур Лизеганга, которая была
представлена графически.
В большинстве опытов расстояние между слоями увеличивалось в течение процесса, как и предсказывалось теорией Оствальда (теорией, описывающей механизм процесса), но в нескольких случаях наблюдалась противоположная картина,
когда частота колец увеличивалась, т.е. расстояние между слоями уменьшалось.
Были выявлены различия в структурах при разных концентрациях реагентов.
При высоких концентрациях получались очень частые, хорошо различимые, малые по толщине слои, частицы в осадке были мелкими, и только в конце процесса частицы становились крупнее и были заметны невооруженным глазом. При
снижении концентраций слои становились менее различимыми, увеличивались
их толщина и расстояние между ними, также наблюдалось большее количество
крупных частиц. Были установлены возможные причины разрушения геля с течением времени. Это действие осмотического давления при больших концентрациях реагентов, старение геля, высокая температура, окисление желатина. Поэтому
для предотвращения этого разрушения необходимо проводить эксперимент при
стабильной температуре, желательно при температуре несколько ниже комнатной.
Таким образом, были найдены системы, в которых реагенты малотоксичны.
Что немаловажно, так как дальнейшее исследование структур будет ничем не осложнено. В работе определены области концентраций реагентов формирования
структур, которые в дальнейшем могут упростить работу исследователям, желающим работать со структурами Лизеганга.

Дальнейшие планы

>> поиск новых систем с нетоксичными реагентами;
>> подробное исследование течения процесса с использованием видеосъемки
(макро- и микросъемки);
>> изучение возможности управления процессом. Например, проведение опыта с подачей напряжения в U-образную трубку;
>> использование различных перегородок с целью получения более сложных
структур.
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Особенности перколяционного механизма
электропроводности композитных
материалов типа металл–диэлектрик
Авторы: Сосновский Александр Вячеславович, 11 класс;
Апостолова Мария Олеговна, 11 класс
Научные руководители: Просекина Ирина Геннадьевна, канд. физ.-мат. наук,
учитель физики МБОУ г. Иркутска лицей №2, руководитель Центра исследовательских проектов школьников ГБУ ДО «ЦРДОД»;
Зеленцов Никита Александрович, ПДО Центра исследовательских проектов
школьников ГБУ ДО «ЦРДОД», ПДО ЛАРНИТ иркутского лицея №2
Ржечицкий Александр Эдвардович, ведущий инженер ИрНИТУ, ПДО Центра
исследовательских проектов школьников ГБУ ДО «ЦРДОД»
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2
Одной из главных отличительных черт композита является искусственность
его создания, присутствие двух и более раздельных составляющих, но существуют
и природные системы, сходные с композитами. Композиционные материалы типа
металл-диэлектрик находят широкое применение в электронике. В них достигаются высокие значения электропроводности, при очень малых добавках проводящих компонент. Как наиболее эффективно управлять этим процессом с учетом
механизмов проводимости в композитах и желательной хорошей механической
прочности? Этот процесс описывается механизмом перколяции, имеющем строго
геометрическое обоснование. Порог перколяции – это величина критической концентрации металлической компоненты, после достижения, которой вероятность
проводимости равна 1.
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Цель исследования

Экспериментальное изучение перколяции в композитах и измерение электрической проводимости композитных материалов в зависимости от состава проводящей и не проводящей фазы и размеров частиц. Варьируя пропорции проводящих компонент (сталь, графит, цинк) и не проводящих (аморфный углерод,
оксид кремния), а также размеры частиц, мы изучали поведение данных систем
и влияние на электропроводность на основе моделей.

Задачи работы

Исследовать перколяционный механизм электропроводности композитов и подобрать подходящие системы в которых не происходят химические реакции, например, окисление.
>> Описать динамику изменения проводимости от включения проводящих
и не проводящих фаз в различных процентных соотношениях частиц
и различающихся по размеру.
>> Исследовать сопротивления активных древесных и активированных углей
разной степени измельчённости.
>> Исследовать электропроводности грифелей карандашей, состоящих из смеси графита 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 гранулированный или порошковый поэтому электрический контакт с частицами существенно влияет на проводимость, то есть зависит от силы сжатия. Для стандартизации условий проведения измерений была собрана экспериментальная установка с определённым давление на образец помещенный цилиндр диаметром 16 мм.
Площадь контакта обеспечивалась с помощью припаянной стальной пластинки.
Для измельчения образцов был использован диспергатор, позволяющий получать
размер частиц от 1 мкм и менее. Использовались 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 композита 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). Он же соответствует Pr = 1 – Pd, порогу
перколяции металлической фазы.
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Основная часть

Модельная система. Измерение проводимости в строго двухфазной системе:
шарики свинцовой дроби диаметром + шарики стеклянные или порошок силикагеля; шарики медной дроби + шарики стеклянные. Эксперимент, показал, что
для сферически симметричных частиц примерно одного размера порог пероляции (Pd) лежит в области от 16% до 17% при введении диэлектрической фазы
в проводящую. При добавлении более мелких частиц – порошка силикагеля,
которые имеют неправильную форму, порог перколяции уменьшился до 3,146%,
в случае с пшеном 5,2% в случае с шариками стекла 12–13% (что соответствует
перколяционной модели).
Измерение проводимости активных древесных (БАУ-А) и активированных
углей (МС ЗАО МЕДИСОРБ) разной степени измельчённости. Далее в экспериментах мы использовали активированный, как хорошо проводящий материал.
Изучение поведения двух порошкообразных материалов. Измерения и расчеты
проведены для следующих углеродосодержащих композитов: активированного
измельченного угля и порошка силикагеля; и активированного измельченного
угля и оксида кремния (SiO2) в гранулах. Такого типа материалы многофазны и их
общая проводимость определяется металлической, полупроводниковой и диэлектрической фазой. Порог перколяции (Pd) достигается при значениях от 3,57
до 4,24.

Выводы

Закономерности приближения к порогу перколяции как у сравнимых по размеру частиц, так и для порошков носит осцилляционный характер с чётко выраженными максимумами и минимумами. Такое поведение весьма необычно и отличает
реальную физическую систему от теоретических расчётов. Полученные колебания средних значений электросопротивления для изученных композитов вблизи
порога перколяции намного больше погрешностей измерений. Было установлено,
что порог перколяции слабо зависит от материала частиц, но сильно от размеров.
Электросопротивление зависит от случайного расположения частиц разной
фазы, её размеров и выборе материала. Уменьшение частиц диэлектрика приводит
к уменьшению порога. В силу механизма перколяции разброс значений сопротивления или проводимости при повторном проведении эксперимента со свинцовой дробью и стеклянными шариками может изменяться от 6 до 95%. Средний
разброс значений составляет 64%. В эксперименте с дробью и пшеном, а также
с порошком силикагеля от 87 до 99% средний разброс порядка 97–98%. В эксперименте с медной дробью разброс может изменяться от 9 до 91%, средний разброс
46%. Потому выбор материала влияет на разброс значений.
Есть возможность для значительного увеличения электропроводности композитов после отжига, если отбирать наиболее подходящие образцы. При увеличении проводящей фазы в углеродосодержащих композитах электропроводность
растёт, как и предполагалось, но колебания сохраняются.
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Структура и свойства гидрогеля на основе
акриламида и акрилата калия
Автор: Крюкова Валерия Николаевна, 2 курс
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Постановка задачи

Полимерные гидрогели являются актуальными объектами практического интереса. Данные полимеры способны прочно удерживать большое количество воды,
которая по массе может превышать их вес в сотни раз. Самое распространенное
их использование в аграрной деятельности для удержание влаги в почве, так же
известны применения в медицине и технике. Которые зависит от физических характеристик гидрогеля и от его сорбционных возможностей, обусловленных химическим составом и условиями синтеза, а так же условиями их использования
и среды в которую они помещаюся. Но до сих пор экологические последствия их
использования однозначно не просчитаны.
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Цель работы

Комплексное изучение структуры гидрогелей, его свойств и сорбции/десорбции
в средах с различным значением рН, исследование эффективности его применения в качестве технологии водосбережения, изучение коллапса при различных
внешних воздействиях

Задачи

>> Изучение структуры на микро и нано уровнях методом оптической и сканирующей зондовой микроскопии.
>> Изучение кинетики сорбции гидрогеля (различных производителей и различных сортов) в дистиллированной воде.
>> Изучение степени набухания в чистых средах c различным коэффициентом
водородного показателя (pH).
>> Изучение десорбции гидрогеля и коллапса при различных условиях.
>> Изучение эффекта снижения потерь на протекание жидкости вглубь
почвы.
>> Формулирование рекомендаций по рациональному использованию гидрогеля в аграрной деятельности.

Объекты и методы исследования

Главным объектом изучения был гидрогель аквасорб производства Франция,
который является сшитым сополимером акриламида и акрилата калия, и наиболее стабилен из-за своей плотной молекулярной сетки, скрепленной сшивающими агентами. Так же для сравнения исследованы два вида пространственно
сшитого геля (Штокосорб – Германия, Аквосорб – Франция) одной степени измельченности (сорт медиум), а так же гидрогель производства Германия двух видов измельченности (Штокосорб сорт медиум и микро). Данные материалы имеют
способность впитывать до 500мл воды на 1г сухого вещества
Рассмотрена их степень набухания в дистиллированной воде и в средах
с различным значением pH. Степень набухания измеряли как отношение
Q = (Мн – Мс)/Мс, где Мн и Мс — масса набухшего и сухого образцов соответственно. В работе нами были приготовлены чистые среды - буферные растворы
с различными значениями pН от 1 до 10 и в них изучено поведение гидрогелей
различных сортов и степеней измельченности. Средой набухания гидрогелей служили дистиллированная вода и свежеприготовленные водные растворы H2SO4
и NaOH с добавлением стабилизатора трехводного ацетата натрия с pH от 1 до 10.
Для измерения pH растворов использовали pH-метр (Martini instruments pH58).
В работе были использованы современные методы исследования структуры поверхности материала и проведены изучения процессов сорбции на макро и микро.
Были применены методы сканирующей зондовой микроскопии — атомно-силовая
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микроскопия (СЗМ Nanoeducator II), методы оптической микроскопии (оптический микроскоп исследовательского класса).

Полученные результаты

>> Получены кривые кинетики набухания в дистиллированной воде гидрогелей различного производства. Данные кривые согласуются с результатами
изучения пространственной структуры гидрогелей с помощью сканирующей зондовой микроскопии.
>> Изучен механизм сорбции гидрогелей на микро и наноуровне. Оптическая
и сканирующая зондовая микроскопия позволили увидеть модификации
поверхности при попадании воды в гидрогель и проследить ее изменение.
>> Изучен коллапс гидрогеля при изменении условий, такие как температура,
излучение, состав раствора.
>> В ходе исследования выявлено, что применительно к использованию
гидрогелей в качестве водосберегающей технологии в аграрной деятельности оправдано в различных средах, однако эффективность применения
в случае подбора гидрогеля и почвы с учетом кислотности, так как гидрогели оказываются чувствительными к pH среды, в которой они находятся,
может давать выигрыш до 30%.
>> Утверждено, что гидрогель может эффективно применять в качестве водосберегающей технологии, в особенности в местностях с ограниченными
водными ресурсами и песчаноподобными почвами.

Литература
1 «Умные» полимерные гидрогели О.Е.Филиппова, VIVOS VOCO
2 Процессы набухания/сжатия гидрогелей полиакрилата натрия в средах
с различными значениями pH Г. К. Ельяшевич, Н. Г. Бельникевич, С. А. Веснеболоцкая, Высокомолекулярные соединения, Серия А, 2009, том 51, №5,с.
809-812
3 Л. Ф. Кабанова, И. А. Паули. Адсорбция, хроматография и катализ. Методические указания для лабораторно-практических и самостоятельных
занятий. Сибирский государственный институт путей сообщения.
4 AQUASORB влагоудерживатели для почв и субстратов http://aqua-floc.ru/
files/aquasorb.pdf
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Устройство автоматической фотосъёмки
по звуку заданной частоты
Авторы: Фадеев Семен Владимирович, 9 класс;
Корсакова Кристина Сергеевна, 9 класс
Руководители: Лацимирский Иван Федорович, ПО ЛАРНИТ иркутского лицея №2,
руководитель ЛАРНИТ иркутского лицея №2;
Широков Валентин Владимирович, ПДО Центра исследовательских проектов
школьников ГБУ ДО «ЦРДОД», ПДО ЛАРНИТ иркутского лицея №2;
Ржечицкий Александр Эдвардович, ведущий инженер ИрНИТУ, ПДО Центра
исследовательских проектов школьников ГБУ ДО «ЦРДОД»
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2

Цель

Сконструировать устройство, которое будет автоматически делать фотоснимки
при регистрации звуковых колебаний заданной частоты.

Актуальность

Проводя эксперименты по звуковому воздействию на неньютоновскую жидкость, мы заметили, что при использовании музыки на определенных частотах
звука неньютоновская жидкость приобретала различные формы, похожие на фигуры Хладни (рис. 1). 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 неньютоновская жидкость обычно принимала интересную форму при определенных частотах, у нас возникла идея создать
устройство, которое бы на определенной частоте звука подавало сигнал на фотоаппарат, заставляя его фотографировать.

Задачи
1 Изучить основы электроники.
2 Освоить управление затвора фотоаппарата с помощью электрического
сигнала.
3 Получить сигнал с микрофона и выделить из него необходимую частоту.
4 Научиться работать с микроконтроллерной платой Intel Galileo Gen 2.
5 Объединить все вместе и написать программу управляющую устройством.
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Разработка прототипа

Для начала мы познакомились с основными принципами электроники: силой
тока, разностью потенциалов, падением напряжения, внутренним сопротивлением батареек, с работой светодиодов, транзисторов.
Чтобы реализовать нашу задумку, также мы начали изучать основы языка программирования Wiring, так как он весьма прост, а плата Galileo может с ним работать. Сначала мы решили ряд простых задач, таких как включения светодиодов
с помощью программы, управление светодиодов от кнопки и т. п.
После получения базовых знаний начался процесс создания устройства. Он
был непростой, так как плата Galileo — хрупкая вещь, и ошибаться нельзя, иначе
контроллер может сгореть (в процессе мы всё-таки пару раз ошиблись, но сгорел,
к счастью, только LCD-дисплей).
Мы собирали наше устройство в 3 этапа:
1 Подключение фотоаппарата к плате. В данном случае мы использовали
фотоаппарат Canon; Мы использовали кабель от дистанционного пульта
для фотоаппарата, который разобрали. После чего узнали, как он работает,
и подсоединили его так, чтобы с платы можно было управлять затвором
фотоаппарата. Фотоаппарат подключался к Galileo через схему оптической
развязки (рис. 2), состоящей из 3 резисторов, полевого транзистора и оптрона. Оптрон играл роль реле и замыкал цепь на спусковом кабеле для спуска
затвора фотоаппарата.
2 Подключение микрофона к плате через усилитель. При соединении микрофона с аналогово-цифровым преобразователем платы уровень сигнала
оказался слишком низкий. Поэтому потребовался усилитель на двух операционных усилителях (рис. 3).
3 Создание и настройка звукового частотного фильтра и подключение его
к микрофону. Чтобы сделать фильтр, нам надо было научиться работать
с конденсаторами. В качестве первого фильтра мы использовали два последовательно соединенные RC-цепочки: первая – фильтр низких частот, вторая – фильтр высоких. После проверки работы такого фильтра мы пришли
к выводу, что он не подходит нам по своим характеристикам — слишком
маленькая добротность и невозможность регулировки, поэтому мы использовали фильтр на операционных усилителях, схему которого взяли из книги
[1] (рис.4). В нем нам все понравилось (можно раздельно регулировать
резонансную частоту и добротность, причём делать это обыкновенными
переменными резисторами).
Мы написали программу для Galileo, которая обрабатывает сигнал, поступающий на микроконтроллерную плату. Если этот амплитуда сигнала превышает
заданный порог, то плата подает сигнал на фотоаппарат для съемки и, если необходимо, формирует задержку для недопущения слишком частого срабатывания
затвора фотоаппарата.
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Выводы
1 Когда мы отладили работу устройств по-отдельности, мы приступили к их
объединению.
2 В итоге, после преодоления всех сложностей, у нас получился прототип
нужного устройства.
3 Мы научились работать с микроэлектроникой, паять, немного
программировать.
4 Мы реализовали проект нашего устройства. Но в его работе есть небольшие
недочеты, которые мы старательно пытаемся устранять для полноценной
работы устройства.

Перспективы на будущее
1 В будущем мы предполагаем использовать устройство для регистрации формообразования неньютоновской жидкости при звуковом воздействии.
2 Кроме того мы добавим LCD-дисплей, на котором будут показываться текущие значения резонансной частоты и добротности фильтра.
3 Также полезным дополнением будет сохранение данных (амплитуда, частота, время) на карту microSD.
4 Возможно, окажется целесообразным добавить возможность программного
управления параметрами фильтра.

Литература

>> Пейтон А. Дж., Волш. В Аналоговая электроника на операционных усилителях — М:. БИНОМ, 1994, 352 с.: ил. — ISBN 5-7503-0013-7
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Влияние специальной направленности текста
на частоту встречаемости символов
Авторы: Лобкина Анастасия Теймуразовна, 11 класс
Руководители: Широков Валентин Владимирович, ПДО Центра исследовательских проектов школьников ГБУ ДО «ЦРДОД», ПДО ЛАРНИТ иркутского лицея №2;
Просекин Михаил Юрьевич, канд. физ.-мат. наук., Ведущий специалист ФГАОУ
(Новое дополнительное образование детей)
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «Центр развития
дополнительного образования детей»
Качество автоматического перевода всегда уступало качеству перевода, сделанного человеком. На то есть много причин и одна из них — наличие омонимов
в текстах. Пока нет алгоритма, всегда точно определяющего, какой следует использовать перевод, в зависимости от контекста. Целью данной работы является оценка отличий частот встречаемости символов в текстах различных стилей.
Знание этих отличий может быть полезно в переводе различных текстов с лучшим
качеством и стать важным шагом в компьютерном моделировании естественных
языков.
Для русского языка существует таблица распределения частот букв, которая
основана на текстах различных стилей. Чтобы составить такую таблицу отдельно
для каждого стиля, на языке «Си» была написана программа, которая подсчитывает частотности каждой буквы в совокупности указанных текстов. Затем высчитывался диапазон допустимых значений, с его помощью определяется, какие
частоты можно считать нормальными, а какие — аномальными.
В результате анализа около 300 текстов каждого стиля получилось, что все они
имеют свои отличительные особенности, и, как следствие, по частотности некоторых букв, не понимая текста, можно определить его стилистическую направленность, а значит, и более подходящий контекст перевода.
Кроме перевода текстов с других языков, знание отличий в частотностях текстов разных языковых жанров может помочь облегчить работу электронных библиотек, книжных архивов, помочь определить язык произведения или перевести
различные древние тексты с лучшим качеством, чем это есть сейчас. Этот вид анализа можно существенно улучшить, не меняя его принципа, если подсчитывать
частотности не только букв, но и их сочетаний; пределом этого развития будет
подсчёт частотностей слов целиком.
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Молекулярный дизайн поверхности на основе
изоморфных соединений сульфатов
Автор: Просекина Алена Михайловна, 10 класс
Руководители: Просекина Ирина Геннадьевна, канд. физ.-мат. наук, учитель
физики МБОУ г. Иркутска лицей №2, руководитель Центра исследовательских
проектов школьников ГБУ ДО «ЦРДОД»;
Зеленцов Никита Александрович педагог дополнительного образования Центра
исследовательских проектов школьников ГБУ ДО «ЦРДОД»
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2, ЦИПШ ГБУ ДО «Центр развития
дополнительного образования детей»
Кристаллы зарождаются в мире нано, свой облик, грани, свойства они несут
из тех глубин. Изучение их морфологии, симметрии всегда привлекало исследователей, многое уже стало понятно, а многое нет. Понятие смешанных кристаллов
и изоморфных соединений возникло в минералогии, в кристаллохимии используется термин твердые растворы. Многие минералы представляют собой твердые
растворы, а также синтезируются в лабораториях и нужны для разнообразных
технических задач (например, лазеры, сверхпроводники). Благодаря современным методам структурных исследований стадии роста кристалла и их трансформации можно изучить более детально.

Цель работы

Изучить кристаллизацию изоморфных соединений в сульфатах, типы и особенности замещений ионов металлов, начальные этапы роста кристаллитов, формирование чистых поверхностей и эпитаксиальных пленок.

Задачи работы
1 Получение смешанных кристаллов при различных концентрациях
компонент.
2 Классификация типа изоморфизма и сравнение с теоретическими
критериями.
3 Исследование кристаллитов с помощью оптического микроскопа.
4 Изучение начальных стадий кристаллообразования на микроуровне методами сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ).
5 Изучение эпитаксиальных пленок с помощью оптической и СЗМ.
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Объект исследования

Объектами моего исследования были квасцы и купоросы (схема 1 и схема 2).
Кристаллогидраты одинарных и двойных сульфатов металлов способны к образованию смешанных кристаллов самых различных типов. В этих соединениях при
изовалентных замещениях все катионы имеют близкие радиусы до 15% (кроме
пары Ni/Mn); электроотрицательность отличается не более чем 0,6 (за исключением пары Mg/Ni); cвязь в решетке ионная, и поэтому изоморфизм теоретически
возможен. Его пределы были подробно изучены в наших экспериментах, а тип
классифицирован (таблица 1). Все образцы были выращены из насыщенных растворов при комнатной температуре.
Схема 1					Схема 2

>> Mе2+ — один из металлов (медь, кобальт, цинк, железо, магний, марганец,
никель)
>> Mе+ — один из щелочных металлов (литий, натрий, калий, рубидий, цезий
и т. д.) или ион аммония (NH4)+,
>> Mе3+ — один из трёхвалентных металлов (алюминий, хром, железо…).

Таблица 1. Экспериментальные результаты — классификация.
Вид
изоморфизма

Описание

Пары

Совершенный
изоморфизм

компоненты смеси изоструктурны
и образуют непрерывные ряды
смешанных кристаллов.

Изодиморфизм

компоненты обладают различными кристаллическими структурами (при температуре кристаллизации) и при увеличении концентрации одного из них, происходит
резкое изменение от структуры
одного к структуре другого типа

NiSO4·7H2O + MgSO4·7H2O;
ZnSO4·7H2O + MgSO4·7H2O;
CuSO4·5H2O + MnSO4·5H2O;
NiSO4·7H2O + ZnSO4·7H2O;
Al(NH4)(SO4)2·12H2O,
AlK(SO4)2·12H2O
KCr(SO4)2·12H2O
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CoSO4·7H2O + NiSO4·7H2O;
СoSO4·7H2O + MgSO4·7H2O;
CuSO4·5H2O + MgSO4·7H2O;
CoSO4·7H2O + ZnSO4·7H2O;
FeSO4·7H2O + NiSO4·7H2O;

Направленный
изоморфизм

изоморфизм наблюдается в узких
пределах по концентрации.
В других пропорциях компонент
образуется раздельная смесь обоих видов: в виде мелкокристаллической смеси или доминирование
смешанных кристаллов одного
типа с включениями другого типа

CuSO4·5H2O + СoSO4·7H2O
CuSO4·5H2O + NiSO4·7H2О
CoSO4·7H2O + FeSO4·7H2O
ZnSO4·7H2O + FeSO4·7H2O
CuSO4·5H2O + ZnSO4·7H2O
MnSO4·5H2O + FeSO4·7H2O

Было выяснено, что совместная кристаллизация приводит к ускорению (в не которых случаях совершенного изоморфизма и изодиморфизма) или замедлению
(в не которых случаях направленного изоморфизм) роста и размера кристалла.
Например, размеры никелевых нитевидных кристаллов с добавкой медного купороса намного больше, чем без. Никелевый и медный, медный и цинковый, цинковый и железный, железный и кобальтовый купоросы подавляют рост друг друга.
Влияние на форму и тип роста (поликристаллический или дендритный) всегда
очень сильное при изодиморфизме.
Получены некоторые микрофотографии с помощью оптической (рисунки 1, 2)
и атомно-силовой микроскопии, которые показывают точные совпадения при
уменьшении масштаба. Мы исследовали как поверхности отдельных кристаллитов, так и тонкие пленки. Удалось обнаружить начальные формы некоторых
микрокристаллов характерных для них геометрических форм, и её искажение
при ограниченных замещениях Получены СЗМ изображения кристаллитов порядка 10 мкм (1000 элементарных ячеек) и ступенек роста порядка 1 мкм. При
изодиморфизме искажения кристаллической решетки особенно сильные и часто
непредсказуемые. Кроме того, в зависимости от температуры число молекул кристаллизованной воды в сульфатах может меняться, что также влияет на структуру
зародышей, и в дальнейшем на форму кристаллитов. Изучение изодиморфизма
в некоторых парах демонстрирует как искажения решетки накапливают и в какой-то момент проявляются в новой структуре решетки.
Таким образом, появляется множество возможностей формирования эпитаксиальных пленок с новой структурой и свойствами. Мы подробно исследовали
возможности образования тонких пленок квасцов на поверхности алюмоаммонийного кристаллика. Такая подложка была выбрана нами так она, во-первых, она
обладает хорошими механическими свойствами, а во-вторых, достаточно гладкая,
перепады высот всего 30 нм. (рисунок 3). При нанесении на подложку капли насыщенного раствора квасцов мы наблюдали результаты кристаллизации методами
СЗМ. Они оказались сильно различными и представлены на рисунках 4, 5, 6. Формирование эпитаксиальных пленок на изоморфных соединениях интересно тем,
что симметрия остаётся той же, но формообразование (дендриты, островки…)
при одних и тех же условиях происходит по-разному в силу различий межмолекулярного взаимодействия в этих веществах. Мы можем получить совершенно
новые необычные структуры.
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Благодаря полученным знаниям удалось сформулировать предположения
о способах повышения температуры перехода в сверхпроводящее состояние
в эпитаксиальных пленках халькогенидов железа. Халькогениды железа имеют
формулу FeX, где X = S, Se, Te. В 2008 была открыта сверхпроводимость в селениде железа, с температурой перехода Tc от 8 K до 37 К (P = 90 атм). В 2012 открыта
сверхпроводимость в тонких пленках FeSe (менее 2 мкм) с Tc от 10 К до 77 К.
В дальнейшем была установлена определяющая роль подложки и возможность
повышения температуры за счет добавок. Было установлено, что сверхпроводимость наблюдается:
>> только в тетрагональной решетке;
>> на некоторых подложках, например, MgO, SrTiO3, LaAlO3.
На основании этих данных можно попробовать несколько способов
повышения Tc:
>> Синтез эпитаксиальных слоев на подложках c нужной симметрией.
>> Создание искусственных слоистых материалов из изоморфных компонентов, аналогично некоторым слоистым высокотемпературным
сверхпроводникам.
>> Замещениями в рядах Fe(Se, Te), Fe(Te, S), Fe(Se, S) или изоморфными
Fe (Сu, Co, Ni, Mg, Zn).

Литература

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;
4 Буланов А. Практическая минералогия с основами кристаллографии, Иркутск 1995
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Медно-аммиачное волокно
Автор: Скакунова Ксения Денисовна, 10 класс
Руководитель: Поливанова Наталья Николаевна, к.г.н., учитель химии
Учреждение: МАОУ Лицей ИГУ, г. Иркутск
В современном мире все больше тканей производят из искусственного волокна. Редко в гардеробе современного человека можно найти вещь, изготовленную
только из натуральных тканей. Почти все натуральные ткани содержат добавки,
которые улучшают их свойства. Все химические волокна делятся на искусственные и синтетические. Искусственные волокна — это нити, получаемые превращением природных органических полимеров (например, целлюлозы, казеина, протеинов или морских водорослей). Цель данной работы: изучить процесс получения
медно-аммиачного волокна, получить в лабораторных условиях и исследовать
его физические свойства. Работа посвящена медно-аммиачным волокнам, одному из видов искусственного шелка. Медно-аммиачный шелк до сих пор остается
наилучшим волокном для текстильной промышленности, его применяют для изготовления бельевого трикотажа, плательных, сорочечных и подкладочных тканей, ковров, а также велюровых тканей для одежды.
Медно-аммиачный способ получения искусственного шёлка основан на способности целлюлозы растворяться в медно-аммиачном реактиве. Решающим условием, определяющим экономическую эффективность получения медно-аммиачного
волокна, является полнота регенерации основных химикатов, используемых при
его производстве — особенно меди.
В работе рассмотрены как физические, так и химические аспекты получения
искусственного шелка, как результат интеграции физических и химических процессов, что в дальнейшем может быть использовано в образовательных целях при
создании учебных пособий для учащихся, как пример объединения физики и химии – взаимодействующих наук.
В дальнейшем, планируется опытным путем улучшить свойства исследуемого
волокна. Данный способ изготовления ниток может быть использован в актуальной в настоящее время сфере переработки вторичного сырья.
В лабораторных условиях нами было получено медно-аммиачное волокно
из газеты, офисной бумаги, бумажных салфеток и ваты. Исследованы физические
свойства нитей, полученных с применением разных кислот, а также их физические свойства. Следовательно, полностью выполнена поставленная цель.
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Секция
биологии и экологии
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Токсическое влияние гербицидов
на культурные растения
Автор: Вакуленко Яна Николаевна, 10 класс
Руководитель: Островская Раиса Матвеевна, учитель биологии лицея ИГУ,
доцент ИГУ, к.б.н.
Учреждение: МАОУ Лицей ИГУ, г. Иркутск
Пестициды — вещества, имеющие разную химическую природу и предназначенные, прежде всего, для химической защиты культурных растений от их естественных врагов (насекомых, сорняков и т.д.), занимают лидирующее положение
среди загрязнителей окружающей среды, поскольку отличаются высокой устойчивостью к разложению и способностью аккумулироваться в организмах, связанными трофическими отношениями. Однако, несмотря на экологическую опасность пестицидов и существование альтернативных методов, химический метод
защиты на протяжении многих лет продолжает оставаться основным и наиболее
эффективным.
Гербициды – химические соединения, использующиеся для борьбы с сорняками - это неотъемлемая часть технологии выращивания культурных растений
в современном сельском хозяйстве. Токсичность гербицидов для культурных растений изучена недостаточно и представляет большой интерес. В настоящей работе использован гербицид «Торнадо», системный гербицид сплошного действия
на основе глифосата, предназначенный для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних сорняков, а также древесно-кустарниковой растительности.

Цель

Исследовать фитотоксичность гербицида «Торнадо» по отношению к культурным растениям.

В задачи работы входило:
1 Изучить влияние гербицида «Торнадо» на прорастание семян и рост проростков пшеницы и гороха.
2 Изучить влияние «Торнадо» на активность фермента каталазы в проростках
гороха и пшеницы.
Гербицид «Торнадо» был исследован при четырех концентрациях, две из которых относились к рекомендованным для использования. Семена пшеницы и гороха проращивались в растворах препарата или в отстоянной воде (контроль) в течение 3 и 5 суток, соответственно. По истечении срока экспозиции оценивались
ростовые показатели проростков и активность каталазы в них. Установлено, что
гербицид «Торнадо» оказывает сильное ингибирующее действие на прорастание
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семян и рост проростков гороха и пшеницы, причем по отношению к пшенице
данный гербицид проявлял существенно большую токсичность, чем по отношению к гороху.
Гербицид «Торнадо» ингибировал активность фермента каталазы как в проростках пшеницы, так и в проростках гороха. Этот эффект, как и эффект ингибирования роста, возрастал с повышением концентрации препарата.
Таким образом, фитотоксичность гербицида «Торнадо» установлена на культурных растениях двух видов как по его ингибирующему влиянию на ростовые
показатели, так и на активность фермента каталазы.

Построение кривых роста суспензионных
культур клеток A. THALIANA
Автор: Власова Анфиса Александровна, 11 класс
Руководитель: Копачинская Елена Анатольевна, учитель биологии
Учреждение: МБОУ Лицей №3, г. Иркутск
Суспензионные культуры, представляют собой относительно гомогенную популяцию, которую легко подвергнуть воздействию химических веществ. Суспензионные культуры клеток широко используются в качестве модельных систем
для изучения путей вторичного метаболизма, индукции ферментов и экспрессии
генов, деградации чужеродных соединений, цитологических исследований и др.
Актуальность данной курсовой работы обусловлена тем, что использование
арабидопсиса как модельного растения основано на идее, согласно которой полученные при его исследовании знания могут быть с успехом перенесены на экономически важные культуры. Огромный материал, полученный в результате секвенирования геномов арабидопсиса, постепенно становится основой для широкомасштабного изучения геномов растений методами сравнительной геномики.
Такие исследования имеют общебиологическое значение, так как позволяют установить главные принципы организации генома растений в целом и их отдельных
хромосом, выявить общие черты структуры генов и их регуляторных участков,
рассмотреть соотношение функционально активной (генной) части хромосомы
и различных не кодирующих белки межгенных участков ДНК.
Целью работы являлось сравнение характеристики роста суспензионных культур клеток, арабидопсиса дикого Col-0 типа и мутанта rpotmp.
В работе дано краткое описание модельного организма Резуховитки Таля, которые является представителем семейства капустные. Основное внимание в работе
удалено характеристике мутантной линии aробидопсиса rpotmp. Мутантная линия аробидопсиса, в которой отсутствует функциональная полимераза RpoTmp,
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проявляет фенотипические нарушения развития растений. В работе дано описание характеристик суспензионных культур клеток растений. Признаком «хорошей» линии служит способность клеток к перестройке метаболизма и высокая
скорость размножения, в конкретных условиях культивирования. Приведены
материалы методики, использованные в работе. Статистические методы, используются для того, чтобы обработать данные числового характера, которые были
получены в ходе эксперимента.
В процессе работы было выяснено, что вес клеток суспензионной культуры
Col-0 начинает увеличиваться уже на пятые сутки. На 14 сутки культивирования
пророст составляет 502%. Для линии rpotmp прироста по весу не наблюдается.
Также были обнаружены достоверные различия между весом клеток двух линий в каждой точке взвешивания при уровне вероятности p < 0,05, по критерию
Стьюдента. Суспензионная культура клеток Col-0 сохраняет жизнеспособность
на 14 сутки культивирования. Клетки линии на 14 сутки культивирования теряют
жизнеспособность. Кроме того оказалось, что мутация в гене RpoTmp приводит
к резкому снижению роста суспензионных культур клеток и снижению жизнеспособности, что свидетельствует о том, что отсутствие функциональной РНК-полимеразы приводит к существенным дефектам развития растения.

Определение качества и всхожести
семян сосны обыкновенной
Автор: Зиновьева Светлана Дмитриевна, 7 класс;
Деркач Светлана Дмитриевна, 7 класс
Руководитель: Хилханова Любовь Николаевна, методист, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ИО «ЦРДОД»
Учреждение: ГБУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»,
школьное лесничество «Багульник», МБОУ г. Иркутска СОШ №3
С чего начинается новое дерево? С семени. Где берутся семена для посадки?
Сколько нужно брать семян чтобы получить определенное количество саженцев?
Для этого нужно знать их всхожесть. В марте 2015 года наш коллектив школьного
лесничества собрал мешок шишки (Приложение 1, рис.1). Для начала мы решили
определить всхожесть семян сосны обыкновенной из наших шишек.

Цель исследования

Определить качество и всхожесть семян сосны обыкновенной.
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Задачи исследования
>>
>>
>>
>>

собрать необходимое количество семян;
подготовить семена для исследования;
провести анализ качества и всхожести семян;
обработать полученные данные и сделать выводы.

Методика исследования

На лесосеменной станции мы проверили семена на качество и всхожесть с помощью методики «Оценка качества семян по их внутренним свойствам» (Лисенков
А.Ф.) — метод проращивания.
Спустя неделю после сбора шишки мы приехали на лесосеменную станцию
и начали извлекать семена из 0,5 кг просушенной шишки. Взвесили семена. После
этого партию семян в количестве 400 штук разложили на уже приготовленные
ватные диски по 100 штук и разместили их в аппарате для проращивания семян
с термостатом АПС-2М.
Далее проводили учет и уборку проросших семян через определенное количество дней: 5-, 7-, 10-, 15-й день. Полученные данные записывали в бланк «Карточка
анализа семян образца».
После окончания срока проращивания семян, пользуясь бланком, вычисляли
всхожесть, энергию прорастания, средний семенной покой.

Результаты и обсуждение
Выход семян
Из 500 г шишки, после просушки, вытряхивания, очищения от крылаток продуванием, вышло 3,35 г семян. Выход семян = 0,67%, исходя из пропорции.
Это низкий показатель. Нормой является 1–1,5%.

Всхожесть семян
Всхожесть семян = 93%
По ГОСТ 14161-86 всхожесть 100–90% относятся к I классу.

Энергия прорастания
За 7 первых дней проросло 368 шт. семян, что составило 92% от всех семян. Это
значение и есть энергия прорастания. Это высокий показатель.

Средний семенной покой
Средний семенной покой у наших семян равен 5,091 дней.
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Выводы

Проделав исследование, мы пришли к выводу, что выход семян из образца собранной шишки составляет 0,67%, всхожесть семян 93%, энергия прорастания
92%, средний семенной покой 5,091 дней.
По ГОСТ 14161-86 определили, что наши семена относятся к I классу класса качества семян. Всхожесть высокая — можем получить много посевного материала.

Перспективы

Определить всхожесть семян и качество посевного материала выращенного
в грунте питомника на Юннатке.

Техногенное загрязнение почвы при
эксплуатации железнодорожного транспорта
Автор: Ларионов Игорь Витальевич, 9 класс
Руководитель: Пройдакова Ольга Анатольевна, к.х.н., старший научный сотрудник ИГХ СО РАН
Учреждение: Лицей №36 ОАО «РЖД» г. Иркутск
Изучение техногенного загрязнения окружающей среды имеет большое значение, т. к. многие накапливаемые в воздухе, воде и почве тяжёлые металлы опасны для живых организмов. Избыток химических элементов вызывает токсикозы
у растений.
При техногенном загрязнении тяжелые металлы, как правило, концентрируются в приповерхностном слое почвы, где они присутствуют в различных формах.
И поэтому важно знать не только валовое содержание металлов в них, но большое
значение имеет выяснение форм нахождения элементов. В почвоведении установлено, что извлекаемые раствором ацетата аммония, так называемые подвижные
формы металлов, являются самыми доступными для растений.
Для обеззараживания почвы от различных видов загрязнителей, используют
различные микроорганизмы. Но они не способны удалять из почвы тяжелые металлы. Лучше всего извлекают из почвы и накапливают тяжелые металлы в своих
тканях зелёные растения (фиторемедиация — способ очистки почв с помощью
зелёных растений).
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Цель работы

Изучить загрязнение почвы тяжелыми металлами при эксплуатации железнодорожного транспорта в зависимости от удаленности от железнодорожного
полотна.

Задачи исследования

Провести отбор проб почвы для определения в них тяжелых металлов, выделить и проанализировать подвижные формы тяжелых металлов, оценить степень
очистки почвы от тяжелых металлов с использованием метода фиторемедиации.

Практическая часть

Было отобрано 4 пробы почв на различном расстоянии от железнодорожного
полотна (0,1, 10, 20 и 30 м.). В качестве контрольной пробы была взята почва, отобранная в лесу.
Отобранные пробы почв были засеяны фацелией, которая в течение месяца достигла высоты 10 см. Растения вырвали из почвы, высушили почву и растения.
Из почв до и после очистки методом фиторемедиации сделаны аммонийно-ацетатные вытяжки.
Методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием различных способов атомизации определены содержания 6 элементов (Cu, Zn, Fe
и Mn, Cd и Pb) в пробах фацелии, вытяжках и почве.

Вывод

В ходе проведенных исследований установлено, что вблизи железнодорожных
путей содержание металлов в почве больше, чем в лесной почве, и при сравнении концентрации подвижных форм в пробе №1 и в пробе №4 наблюдается аналогичная картина. Из этого следует, что при эксплуатации железнодорожного
транспорта тяжелые металлы загрязняют почву.
Выращивание на загрязненных почвах фацелии позволило снизить содержание
подвижных форм тяжелых металлов в почве и уменьшить валовое содержание
тяжелых металлов в ней. Именно это свойство растений (фиторемедиация) позволяет очищать почву от загрязнения тяжелыми металлами.
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Водообмен ветки сосны обыкновенной
Автор: Серышева Елена Андреевна, 7 класс
Руководитель: Хилханова Любовь Николаевна, методист, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ИО «ЦРДОД»
Учреждение: ГБУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»,
школьное лесничество «Багульник», МБОУ г. Иркутска СОШ №3

Цель работы

Изучить особенности основных процессов, составляющих водообмен на примере ветки сосны (окольцованной и не окольцованной).

Задачи работы
1 Определить количество поглощенной и испаренной ветками сосны воды.
2 Вычислить испаряющую поверхность хвои.
3 Определить соотношение испаренной воды к поглощенной – водный баланс.
4 Вычислить интенсивность транспирации.
5 Выявить: по какой части стебля осуществляется восходящий ток воды.

Материалы и оборудование

2 колбы на 250 мл, 2 ветки сосны, 2 пробки или фольга, пластилин или парафин,
весы с разновесами, нож или скальпель, кристаллизатор, краситель (эозин, метиленовая ста), мерный цилиндр.

Этап №1
В две колбы налили по 200 мл подкрашенной воды. У двух веток сосны длиной 15–20 см очистили нижнюю часть стебля от хвои. У одной ветки окольцевали
стебель в той части, которая будет находиться непосредственно под пробкой. Закрепили ветки в пробках и поместили в колбы так, чтобы конец стебля находился
над дном колбы на расстоянии 1–2 см. Плотно обмазали пластилином горло колбы
во избежание потерь воды за счет испарения. Установки взвесили и записать результаты в таблицу. Оставили установки на 1 неделю при комнатной температуре,
не допуская попадания прямого солнечного света.

Этап № 2
Повторно взвесили установки, результаты записали в таблицу. Освободили
ветки от пластилина. Измерили цилиндром объём оставшейся в колбе воды.
Оборвали и взвесили хвою у каждой из веток. Осмотрели срезы и кольцо ветки.

36

Произвели количественные расчёты для характеристики процессов водообмена.
Полученные из опыта данные занесены в таблицу 1.

Таблица 1. Результаты расчетов количественных показателей водообмена ветки
Вариант опыта

а, г

b, г

с, г

d, г

x, г

f., г

m, г

S, см2

Iг/см2-ч

с/d

Неокольцованная ветка (1)

33,35

20,35

13

22

178

9

15,20

456

0,0003

0,591

Окольцованная
ветка (2)

82,40

73,90

8,50

14

186

5,50

4,70

141

0,0006

0,607

Выводы

Определили количество поглощенной и испаренной ветками сосны воды. Вычислили испаряющую поверхность хвои данных веток.
Используя эти данные, определили соотношение испаренной воды к поглощенной – водный баланс. У обеих веток водный баланс положительный, составляет
0,591, 0,607. Значит растения не испытывает недостатка влаги.
Оказалось, что у окольцованной ветки водный баланс больше, чем у не окольцованной, т. е. скорость поглощения воды выше, чем скорость испарения.
Интенсивность транспирации у окольцованной ветки выше в два раза, чем
у не окольцованной. Возможно, это происходит, потому что процессы метаболизма из-за повреждения флоэмы уменьшаются и вода испаряется больше.
Сделав разрез побега, мы обнаружили, что восходящий ток воды осуществляется по ксилеме, а именно по её наружному слою. В этом месте окрасился побег.
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Продуцирование диоксида углерода
почвенными микроорганизмами в регосоле
на территории Приольхонья
Автор: Скосырский Никита Александрович, 11 класс
Руководитель: Копачинская Елена Анатольевна, учитель биологи;
Учреждение: г. Иркутск, МБОУ «Лицей №3»; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
В конце прошлого столетия учёные определяли некоторые физико-химические
характеристики грунтов, проведены попытки выявить особенности эволюции
озерных отложений, но не были выявлены свойства почв и «почвенное дыхание».
Используя современные методы, удаётся выявить дыхание микроорганизмов.
Учитывая, что почвы содержат большое количество органического вещества
различного происхождения, исследования продуцирования диоксида углерода
микроорганизмами представляют несомненный интерес. Поэтому мы поставили перед собой цель выявить продуцирование диоксида углерода (CO2) микроорганизмами из регосоли в условиях эксперимента. В Восточной Сибири регосоль
является интразональной почвой. В Приольхонье она встречается среди каштановых почв, солончаков и солонцов на Таготском гидролакколите.
Для выполнения поставленной цели нужно было решить следующие задачи:
проанализировать имеющиеся литературные данные по проблеме «почвенного
дыхания» (продуцирование CO2 микроорганизмами), провести исследования
«почвенного дыхания». Эти результаты исследований позволят оценить вклад микроорганизмов, находящихся длительное время в мерзлой почве в общий вклад
эмиссии СО2 на поверхности почвы в Приольхонье.
Для исследования «почвенного дыхания» необходимо было провести отбор
почвенных проб в естественных условиях Приольхонья в зимний период, пока
почвенные горизонты находились в мёрзлом состоянии.
В лабораторных условиях мы изучали морфологические признаки почв, под микроскопом выявили фракции песка.
Для анализа нужно было взвесить почву на технических весах. Доводили влажность до 50–60%. Одновременно на дно банки приливали 0,1 М гидроксида натрия
пипеткой. Бутылки герметично закрывали и инкубировали при 25 °С в течение
24 часов. После этого почву вынимали, а поглощенную двуокись углерода титровали с добавлением индикатора фенолфталеина 0,1М HCl. Одновременно титровали холостой опыт. Далее производили расчёт по формуле.
В результате этих исследований было выявлено что, продуцирование СО2 микроорганизмами происходит неравномерно. Выявлено два максимума в верхних
и нижних слоях почвы. Это связано, вероятно, с тем, что микроорганизмы здесь
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законсервированы многолетней мерзлотой. Кроме того, наибольшее количество
СО2 отмечалось в верхних горизонтах, где сосредоточена основная масса корней.
Это хорошо коррелирует с содержанием общего и неорганического углерода. Органический углерод служит основным питательным субстратом для этой физиологической группы микроорганизмов. Падение численности микроорганизмов
и уменьшение продуцирования СО2 в средних слоях, связано, очевидно, с наличием здесь высокого содержания солей, которые угнетают рост гетеротрофов в естественной среде обитания.

В результате работы нами сделаны следующие выводы:
1 В исследуемой почве отмечается высокое содержание легкорастворимых
солей, карбонатов, обменных кальция и магния, неорганического углерода
и органического вещества.
2 Исследование продуцирования диоксида углерода по профилю регосоли
неравномерно, выявлено два пика увеличения на глубинах: 0–20 и 90–
100 см. Исследование профиля гидролакколита позволило выявить два
пика численности на глубинах 20 и 60–80 см, которые хорошо коррелируют
с содержанием общего и неорганического углерода. Падение численности
микроорганизмов на глубине 40 см связано, очевидно, с наличием здесь высокого содержания солей, которые угнетают рост гетеротрофов в естественной среде обитания.
3 При культивировании в комнатных условиях (25 °С) отмечается усиление
«почвенного дыхания» на глубине 10–20, 100–120 см. Уменьшение происходит на глубинах 30, 50, 90 см при добавлении чистой дистиллированной
воды. При добавлении глюкозы интенсивное увеличение происходит на глубинах от 30 до 70 см. Наименьшее количество СО2 приходится на глубину
90 см.

4 На разных глубинах регосоли микроорганизмы утилизировали глюкозу
с выделением большого количества СО2. Возрастала активность почвенного
дыхания на глубинах от 30 до 70 см. У проанализированных штаммов предполагается их высокий метаболический потенциал.
5 По литературным источникам, при проведении идентификации гетеротрофных микроорганизмов с помощью молекулярно-генетического анализа
выяснено, что разнообразие бактерий представлено: Firmicutes (Bacillus,
Brevibacillus, Staphylococcus) и Actinobacteria (Microbacterium, Streptomyces).
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Определение калия и натрия
в молочных продуктах пламенным атомноэмиссионным методом анализа
Автор: Соловецкая Анастасия Викторовна, 10 класс
Руководитель: Зенина Елена Васильевна, учитель химии
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский Лицей», г. Шелехов
Молоко — это продукт нормальной секреции молочной железы коровы. Основными минеральными веществами молока являются: кальций, магний, калий. Калий и натрий играют большую роль в жизнедеятельности организмов, выполняя
различные функции. Поэтому определение количественного содержания элементов в продуктах питания, в частности, в молоке имеет важное значение для контроля их баланса.

Цель работы

Определить содержание натрия и калия в молочных продуктах различных
фирм, сделать заключение о полезности продукта.

Для выполнения работы необходимо решить следующие задачи

>> познакомиться с литературой по свойствам молочных продуктов и важности химических элементов калия и натрия для обеспечения жизненно
важных функций;
>> освоить атомно-эмиссионный метод анализа и методику количественного
определения калия и натрия в молочных продуктах методом фотометрии
пламени;
>> провести сравнительный анализ различных марок молочных продуктов
на содержание натрия и калия.
В работе применен пламенный атомно-эмиссионный метод анализа с использованием градуировочного графика.
Для определения элементов продукты разбавляли дистиллированной водой
и измеряли аналитический сигнал. По величине аналитического сигнала с использованием градуировочного графика рассчитывали содержание элементов
в мг/100 г продукта.
Случайная погрешность определения, характеризующая воспроизводимость
результатов анализа, не превышает 7%. Эта погрешность, в основном, связана
с разбавлением растворов.
Сравнивая содержание натрия (таблица 1) в анализируемых продуктах, можно
сделать вывод о том, что содержание коррелирует с нормой для пастеризованного молока, коровьего и сыворотки. Достаточно занижено содержание натрия
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в сгущенном молоке (в два раза), в козьем (в десять раз) и сухом молоке (в четыре
раза). В детском молочном продукте содержание натрия вдвое выше нормы.
Как следует из таблицы 2, в сухом молоке отмечается завышенное содержание
калия — в два раза, в сгущенном молоке и сыворотке — содержание завышено более чем в два раза по сравнению с нормой, а в козьем, коровьем, детском молочном
продукте «Эвиталия» и пастеризованном молоке — близко к норме.

Таблица 1. Результаты определения натрия
№ Продукт
1
2
3
4
5
6
7
8

«Российское» (Янта)
«Российское»
(Белоречье)
Коровье (натуральное)
Козье (натуральное)
«Эвиталия» (детский
молочный продукт)
Сыворотка
Сгущенное молоко
«Тяжин»
Сухое молоко «NEW
MILKY EXTRA»

Объем (мл) молока
на разбавление
2,5 мл – 100 мл
1 мл – 100 мл

Содержание
Na, мг/100г
53
48

Норма содержания
Na*, мг/100г
50
50

1 мл – 100 мл
1 мл – 100 мл
10 мл – 100 мл –
0,5 мл – 10 мл
0,5 мл – 10 мл –
0,5 мл – 10 мл
4,58 г – 100 мл –
5 мл – 100 мл
1 г – 100 мл – 5(10)
мл – 100 мл

38
26
100

50
204
50

40

40

44

106

105

424

Таблица 2. Результаты определения калия
Объем (мл) молока
на разбавление
«Российское» (Янта)
2,5 мл – 100 мл –
0,5 мл – 5 мл
«Российское»
1 мл – 100 мл – 2 мл
(Белоречье)
– 10 мл
Коровье (натуральное) 1 мл – 100 мл –
2,5 мл – 10 мл
Козье (натуральное)
1 мл – 100 мл – 2 мл
– 10 мл
«Эвиталия» (детский 10 мл – 100 мл –
молочный продукт)
2,5 мл – 10 мл
Сыворотка
0,5 мл – 10 мл –
0,5 мл – 10 мл
Сгущенное молоко
4,58 г – 100 мл –
«Тяжин»
5 мл – 100 мл
Сухое молоко «NEW
1 г – 100 мл – 5(10)
MILKY EXTRA»
мл – 100 мл

№ Продукт
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
K, мг/100г
220

Норма содержания
K*, мг/100г
146

215

146

194

146

111

145

200

152

248

125

960

380

450

1010
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Содержание калия и натрия в проанализированных продуктах колеблется в широких пределах и значительно отличается от нормы, особенно, это касается детских молочных продуктов. Поэтому, очевидно, необходим контроль за содержанием этих элементов и в большей мере это касается детских молочных продуктов.
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Секция
«Дети могут всё»
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Фенологические особенности сосны
сибирской и её целебные свойства
Автор: Андриевич Анастасия Артемьевна, 6 класс
Руководитель: Сайчук Елена Павловна, учитель биологии первой квалификационной категории
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №3

Аннотация

В настоящей работе отражены фенологические особенности развития сосны
сибирской кедровой (далее — кедр) и выявлены ее целебные свойства.

Объект исследования

Сосна кедровая сибирская (кедр).

Гипотеза

Полагаю, что кедры не только украшают нашу жизнь, но и благотворно влияют
на здоровье человека, а также на экологию Сибирского региона в частности и всей
планеты в целом.

Задачи

>> выбрать из массива литературы и электронных ресурсов необходимую
информацию по раскрываемой теме;
>> описать характерные особенности кедра;
>> проследить сезонные изменения кедра по временам года (вегетация; цветение; плодоношение, фаза спокойствия) и описать их;
>> выявить целебные (лекарственные) свойства в зависимости от фенологического цикла развития;
>> вырастить кедр в домашних условиях;
>> доказать благотворное влияние кедровых массивов на окружающую среду,
их воздействие на экологию, и состояние человека.

Методы исследования

Изучение и анализ литературы, посещение лесничества и Ботанического сада
ИГУ, наблюдение, практическая работа.

Основные достигнутые результаты

У моей прабабушки на даче растет величественный кедр-красавец, на котором
осенью даже созревают шишки, но обычно нам их не удается попробовать, так
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как птички склевывают орешки, даже не дожидаясь, пока они полностью созреют.
По моему мнению, нет ни одного человека, который не любил бы пощелкать кедровых орешков, – и я не исключение. Еще оказывается, что сибирский кедр правильно называть сосной сибирской. От взрослых я очень много слышала об этом
дереве и решила как можно больше узнать о нем, поэтому тему своей исследовательской работы я сформулировала следующим образом: Фенологические особенности сосны сибирской и ее целебные свойства.
Для исследования из огромного массива различных источников определила,
что кедр обладает многими целебными (лекарственными) свойствами.
В ходе исследования выяснилось, что кедр сибирский (лат. Pinus sibirica) – один
из видов рода сосна, а в Иркутской области по площади распространения занимают лишь 4-е место (1-е место – лиственничные леса; 2-е место – сосновые и 3-е
место – еловые).
Фенологические наблюдения в лесничестве и на даче у бабушки охватили полный годичный цикл развития кедра. За этот год я проследила, как изменяется
дерево по сезонам. В процессе наблюдений отметила ярко выраженные внешние
изменения: весной – цветение; летом – формирование и рост плодов; осенью –
созревание орешек в шишке; зимой – покой (см. прил. 1. Формирование плодов
кедра).
Из отобранных источников установила, что кедры — это деревья-фармацевты.
И почки, и орехи, и смолу, и хвою, и древесину кедра можно превращать в чудодейственные средства. Закономерное чередование и ежегодное повторение одних
и тех же фенологических циклов кедра (цветение, рост, созревание) люди издавна
использовали в лечебных целях:
>> почки применяли при цинготной болезни и даже излечивали нарывы
на ногах;
>> пыльца кедра — замечательное средство при заболеваниях органов дыхания, туберкулезе;
>> хвоя содержит эфирные масла (более 2%) и каротин (провитамин А),
а также полезные микроэлементы (фосфор, железо, марганец, медь и др.)
и аскорбиновую кислоту (от 250 до 350 мг) и т. д.
Узнав о чудодейственных свойствах кедра, воодушевилась и решила попытаться вырастить маленькое деревце в домашних условиях, как это практикуется
в Ботаническом саде ИГУ (см. прил. 2. Выращивание кедра в домашних условиях).
Ведь не зря подмечено, что кедровники отличаются от других лесов необычайной чистотой и целебностью воздуха. Так, за сутки гектар леса выделяет более
30 кг летучих органических веществ, которые имеют огромную бактерицидную
силу. По мнению исследователей, этого количества фитонцидов достаточно, чтобы в большом городе обезвредить все болезнетворные микробы. Вот если бы
каждый из нас посадил хотя бы один саженец кедра возле своего дома, школы
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или на заброшенном пустыре, то каким красивым тогда стал бы наш любимый
город, а иркутяне дышали бы чистым, свежим и лечебным воздухом!
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Ориентирование колёсного робота
при движении в лабиринте
Автор: Голованов Данил Владимирович, 6 класс;
Руководитель: Васьковская Наталья Александровна, учитель информатики;
Учреждение: МКОУ СОШ №23 г. Тайшета.
В настоящее время область применения колёсных роботов чрезвычайно разнообразна и включает такие важные сферы человеческой деятельности как: автоматизированное производство, строительство, оборона, медицина, космос и т. д.
В случае движения в условиях неопределённости робот должен отслеживать
обстановку, ориентироваться на местности и принимать решения, приводящие
к нужному результату.
Предметом исследования данной работы является ориентация и движение колёсного робота в условиях неопределённости, за среду обитания робота взяли
лабиринт.
Целью настоящего исследования является построение колёсного робота с необходимым набором сенсоров и разработка алгоритма его движения в условиях
неопределённости.
Выдвинутая цель требует решения ряда задач:
>> построение робота с набором необходимых сенсоров;
>> поиск и составление оптимального алгоритма движения и ориентации
робота в лабиринте из стен.
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Одним из самых простых правил для прохождения лабиринта является правило «одной руки»: двигаясь по лабиринту, надо все время касаться правой или левой рукой его стены. Этот алгоритм, вероятно, был известен еще древним грекам. Придётся пройти долгий путь, заходя во все тупики, но в итоге цель будет
достигнута.
Анализ этой ситуации показывает, что для решения задачи ориентации нужен
сенсор, определяющий касание стены спереди, и сенсор, контролирующий стену
во время движения справа (1 вариант решения задачи), либо сенсор, контролирующий стену во время движения справа, и сенсор, определяющий наличие стены
спереди (2 вариант).
В качестве опытного образца взят колёсный робот на базе стандартного набора
Lego Mindstorms NXT. В качестве обстановки, моделирующей неопределённость,
взят несложный лабиринт из стен (углы, которые образуют стены, равны 90 градусов). (Приложение 1)
Задача сводится к построению робота, обладающего набором сенсоров, определяющих наличие стены спереди и контролирующих расстояние до стены во время
движения робота.
Для этого в систему управления роботом в качестве таковых внедрим датчик
расстояния и датчик касания (1 вариант) (Приложение 2), либо два датчика расстояния (2 вариант). (Приложение 3) Датчик расстояния может находить объект
и контролировать расстояние до объекта.
Мной были составлены алгоритмы движения робота. (Приложение 4, Приложение 5).
На основании этих алгоритмов я составил программы для роботов, которые
отладил в результате экспериментов. (Приложение 6)
При работе над проектом я столкнулся с трудностями:
>> Робот не поворачивает точно под углом 90 градусов;
>> Движение робота по прямой затруднено, происходят отклонения;
>> Дефект пола серьёзно влияет на траекторию робота.
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Математические фокусы
Автор: Гревцов Марк Алексеевич, 6 класс;
Камнев Марк Дмитриевич, 6 класс
Руководитель: Малакичев Артем Олегович, учитель математики
Учреждение: МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска

Цель исследования

Исследовать разные математические фокусы и научится пользоваться ими.

Задачи исследования
1 проанализировать научную литературу по данной теме;
2 изучить математические фокусы, научится пользоваться ими;
3 продемонстрировать эти фокусы зрителям.
Виды математических фокусов: см. Рис. 1
Магическая таблица для угадывания чисел: см. Рис. 2
Математические фокусы разнообразны. Во многих математических фокусах
числа завуалированы предметами, имеющими отношение к числам. Они развивают навыки в быстром устном счете, навыки вычислений, т. к. зрители могут загадывать и малые, и большие числа. Математические фокусы с числами основаны
на умении обращаться с цифрами и законами точной науки, при этом такие трюки
нисколько не умаляют её важности.
Фокусы с применением математики способны не только развлечь человека, который опытен в точных науках, но и привлечь внимание и развить интерес к «королеве наук» у тех, кто еще только знакомится с ней.
Своей исследовательской работой мы постарались доказать своим зрителям,
что математика очень интересный и познавательный предмет, а не сухой и скучный как может показаться на первый взгляд.
Поработав с теоретическим материалом и применив его на практике, были сделаны следующие выводы:
>> Научиться разгадывать секреты математических фокусов, это довольно-таки просто, главное вникнуть в суть происходящих математических
преобразований, и можно легко удивлять окружающих.
>> Для того чтобы эффективно выступать перед зрителем, нужно тренировать
внимание, память, а также умение быстро и правильно считать в уме.
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Альтернативные источники энергии
Автор: Морозов Александр Андреевич, 6 класс
Руководитель: Силенко Галина Петровна, учитель физики
Учреждение: Лицей №36 ОАО «РЖД» г. Иркутск

Цель исследования

Разработать технологию создания действующей модели холодильной установки
для использования в быту.

Задачи исследования

>> Изучить историю развития холодильной машины.
>> Изготовить действующую модель холодильной установки.
>> И разработать рекомендаций по её изготовлению.
Марко Поло. Годы жизни с 1245–1324 гг. первый упомянул о пользе льда. И положил начала создания холодильной машины.
Томасом Мур придумал первый холодильник, состоящий из деревянного
короба.
Карл Фон Линде изобрел устройство с компрессором.
Кристиан Стинстрап скрепил все изобретение в один холодильник.

Принцип действия холодильной модели:

Испарение — процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в парообразное или газообразное.
Конденсация — переход вещества в жидкое или твёрдое состояние.

Вывод

Изучив историю развития холодильной машины, познакомившись с принципами работы холодильной модели, мы пришли к выводу, что возможно изготовление
холодильной установки в домашних условиях. Разработав технологию создания
действующей модели холодильной установки, мы разработали рекомендации по
ее сборке.
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Коррозия металлов
Автор: Стальмаков Вячеслав Михайлович, 6 класс
Руководитель: Макарова Галина Ильинична, учитель химии
Учреждение: МБОУ г. Иркутск СОШ №73
В окружающем нас мире происходят явления, которые связаны с коррозией
металла.

Цель работы

Экспериментально установить какие металлы, и при каких условиях подвергаются коррозии, а при каких условиях коррозия металлов замедляется.

Задачи работы
1 Провести литературное исследование о коррозии металлов.
2 Поставить опыты по коррозии металлов.
3 Представить литературное и экспериментальное исследование в виде реферата и презентации.
Коррозией металлов называют самопроизвольный процесс разрушения металлов или сплавов на их основе под действием окружающей среды. Коррозия металлов чаще всего сводится к их окислению и превращению в оксиды.
Окисления железа: 4Fe + ЗО2 + 2Н2О = 2Fe2O3 · Н2О
Существуют разные виды коррозии металлов и их сплавов. Наиболее распространены два вида:
>> Химическая коррозия.
>> Электрохимическая коррозия.

В ходе работы проведены опыты
Коррозия различных металлов в электролите.
№

Металл

Электролит

Вывод

1.

Al

NaCI

Не подвергается коррозии.

2.

Fe

NaCI

Подвергается коррозии.

3.

Cu

NaCI

Не подвергается коррозии.

4.

Zn

NaCI

Подвергается коррозии.

5.

Mg

NaCI

Подвергается коррозии.
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Коррозия железа в различных средах.
№

Металл

Среда

Вывод

1.

Fe

H 2O

Железный гвоздь покрылся ржавчинной

Fe

HCI

Железный гвоздь почернел, выделяется водород

2.
3.
4.
5.

Fe
Fe
Fe

NaCI

Железный гвоздь покрылся ржавчинной

NaOH

Железный гвоздь не подвергается коррозии

H2O(кипячённая)

Железный гвоздь покрылся ржавчинной,
в меньшей мере чем в 1 случае.

Влияние различных металлов на коррозию железа.
№

Металл

Электролит

Вывод

1.

Fe + Zn

NaCI

Железо не подвергается коррозии, а окисляется цинк

Fe + Cu

NaCI

2.
3.
4.
5.

Fe + Al

Fe + Mg
Fe

NaCI
NaCI
NaCI

Железо не подвергается коррозии, а окисляется
алюминий
Железо подвергается коррозии, а медь не подвергается
коррозии.
Железо не подвергается коррозии, а окисляется магний
Подвергается коррозии.

Из результатов опытов можно сделать выводы
1 Активные металлы: железо, цинк, магний подвергаются коррозии, а малоактивные — медь, не подвергаются. Не подвергается коррозии и алюминий,
так как он покрыт оксидной пленкой.
2 Скорость коррозии железа зависит от состава омывающей металл среды.
Хлорид-ионы омывающей металл, кислород, находящийся в воде усиливают
коррозию металлов, гидроксид-ионы ослабляют ее и являются ингибиторами, то есть замедлителями коррозии.
3 Коррозия металла резко усиливается, если он соприкасается с менее актив
ным металлом, коррозия замедляется, если металл соприкасается с более
активным металлом.
О том, что с коррозией металлов можно бороться убедился, проведя опыты.
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Криптография
Автор: Федоренко Михаил Алексеевич, 6 класс
Руководитель: Малакичев Артем Олегович, учитель математики
Учреждение: МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска
Два человека обмениваются письмами, в которых содержится очень важная
и опасная для них обоих информация. Могут ли они так зашифровать свои послания, чтобы некто другой не смог их прочитать? Императоры, купцы, шпионы
задавали себе подобные вопросы на протяжении 25 веков, с момента появления
первых шифров. И отвечали на них по-разному. Шерлок Холмс, например, полагал, что ему по силам любой шифр. Такое самомнение, конечно, простительно
выдуманному герою, но само по себе убеждение было не лишено оснований. Многие кодировки, считавшиеся недоступными, в конце концов, были благополучно
разгаданы.
Возможно ли создать абсолютно надежный шифр?

Цель научной работы

Построить пример шифра замены на основе уже существующих шифров.

Задачи научной работы
>>
>>
>>
>>
>>

Найти информацию о криптографии
Зашифровать сообщение своим шифром
Проверить шифр на устойчивость к взлому
Проверить шифр на скорость расшифровки при известном ключе
Изучить литературу по данному вопросу, познакомиться с каким либо
новым способом шифрования текста,
>> Научиться применять полученные знания при решении задач.
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Нахождение площадей фигур,
изображенных на клетчатой бумаге
Авторы: Мордяшев Иван Аркадьевич, 6 класс;
Черниговский Даниил Анатольевич, 6 класс
Руководитель: Черниговская Татьяна Анатольевна, учитель математики,
директор школы
Учреждение: МОУ СОШ №3 г. Свирск

Цель работы

Найти эффективный способ решения задач на нахождение площадей фигур,
изображенных на клетчатой бумаге.

Задачи
1 Изучить материалы по теме исследования.
2 Изучить и выбрать способы нахождения площадей фигур на клетчатой
бумаге.
3 Подобрать задачи и провести эксперимент.
4 Сделать выводы.
При работе над нашей темой мы выдвинули гипотезу, что существует наиболее
эффективный способ нахождения площадей фигур, изображенных на клетчатой
бумаге. И решили её доказать или опровергнуть.
В процессе работы мы познакомились с некоторыми формулами площадей фигур, которые в дальнейшем будем изучать на уроках геометрии в 8 классе. Мы
узнали, что площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения
катетов. Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту,
проведенную к этому основанию. Площадь треугольника это половина площади
параллелограмма. И еще одна интересная формула: площадь трапеции равна высоте, умноженной на полусумму оснований (Приложение 1, рисунок 1).
Также мы разобрали другие способы вычисления площадей. Например, используя то свойство, что площадь целого многоугольника равна сумме площадей его
частей, можно найти площадь шестиугольника. (Приложение 1, рисунок 2). В данной задаче от шестиугольника отсекли два треугольника и путем перекладывания
получили два новых прямоугольника, сумма площадей которых равна 12.
Еще один способ, это нахождение площади фигуры как части площади
прямоугольника.
В следующей задаче (Приложение 1, рисунок 3) надо найти площадь фигуры АВСD. Для этого мы впишем ее в квадрат, площадь которого равна 16.
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А затем из нее вычтем площади треугольников 1, 2 и 3. Площадь первого квадрата:
4 × 4/2 = 8, второго: 2 × 1/2 = 1, третьего: 2 × 1/2 = 1. Значит, площадь фигуры
равна 16 – 8 – 1 – 1 = 6 кв. ед.
Выполняя работу дальше, мы с удивлением обнаружили, что существует еще
одна формула (очень интересная) для нахождения площадей многоугольников,
изображенных на клетчатой бумаге. Называется она формула Пика (Приложение 1, рисунок 4). Суть ее в следующем. Для вычисления площади многоугольника поместим фигуру на лист клетчатой бумаги и воспользуемся формулой
S = В + Г/2 – 1, где В — внутренние узлы клетки, Г — граничные узлы клетки,
а узел — это пересечение двух прямых.
По формуле Пика, найдем площадь треугольника в следующей задаче (Приложение 1, рисунок 5). Здесь внутренних узлов — 12, граничных — 4. Площадь
12 + 4/2 – 1 = 13 кв. ед.
Самым интересным оказалось, что такие задачи есть на выпускных экзаменах
в 9 и 11 классах, в процессе работы над темой, мы решили более двадцати таких
задач.
Изучив различные способы нахождения площадей фигур, изображенных
на клетчатой бумаге, мы решили провести исследование и выяснить, какой из них
самый эффективный. Учащимся 10, 11-х классов нашей школы было предложено
решить четыре задачи и засечь время на их выполнение (старшеклассники решали
задачи разными способами, сначала каким-либо им знакомым способом, а затем
по формуле Пика).
Проведенный эксперимент показал, что (Приложение 1, рисунок 6):
>> ранее ни один из учащихся не был знаком с формулой Пика;
>> при решении задач знакомыми способами 63% учеников допустили ошибки; при решении задач, используя формулу Пика, ошибки допустили
уже 44 %, тем самым снизив показатель «ошибочности» более чем на 20%,
за первый раз;
>> при выполнении заданий с использованием формулы Пика:
>> количество безошибочных работ увеличилось в 1,5 раза;
>> количество ошибок уменьшилось в 1,7 раза;
>> среднее время, затраченное на выполнение заданий, сократилось в 1,6 раза.
Если на уроках и консультациях продолжить отработку данного материала по
формуле Пика, то результаты учащихся станут еще лучше.
Вывод: Существуют различные способы нахождения площадей фигур, изображенных на клетчатой бумаге. Мы установили, что все рассмотренные способы интересны и хороши, но самым эффективным оказался способ решения по формуле
Пика! Наша гипотеза подтвердилась.
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Секция
микроэлектроники, техники
и программирования
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Микроконтроллеры
Автор: Адомич Анастасия Александровна, 10 класс
Руководитель: Попов Александр Михайлович, учитель физики
Учреждение: МКОУ СОШ №85 г. Тайшет

Цель

Создать метеостанцию для личных потребностей на базе Arduino, которая будет отслеживать температуру, влажность воздуха.

Задачи

>> Изучить имеющиеся материалы по данной теме.
>> Выбрать платформу, удовлетворяющую данной цели.
>> Собрать метеостанцию.
>> Запрограммировать микроконтроллер.
>> Отладить работу метеостанции.
Микроконтроллер — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами.

Основные типы микроконтроллеров:
>> Встраиваемые 8-разрядные микроконтроллеры.
>> 16- и 32-разрядные микроконтроллеры.
>> Цифровые сигнальные процессоры (DSP).
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Иллюстрации и приложения
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Иллюстрация 1. К работе Element OS

Иллюстрации 2 и 3. К работе «Исследование структур Лизеганга»
Структуры Лизеганга при низких концентрациях CuSO4 и Na2HPO4
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Иллюстрация 4. К работе «Особенности перколяционного механизма электропроводности композитных материалов типа металл-диэлектрик»

Иллюстрация 5. К работе «Устройство автоматической фотосъемки по звуку заданной частоты».
Рис. 1. Неньютоновская жидкость
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Иллюстрация 6. К работе «Устройство автоматической фотосъемки по звуку
заданной частоты».
Рис. 2. Гальваническая развязка

Иллюстрация 7. К работе «Устройство автоматической фотосъемки по звуку
заданной частоты».
Рис. 3. Усилитель
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Иллюстрация 8. К работе «Устройство автоматической фотосъемки по звуку
заданной частоты».
Рис. 4. Полосовой фильтр

Иллюстрация 9. К работе «Молекулярный дизайн поверхности на основе изоморфных соединений сульфатов»
Рис. 1. (слева) Фотография кристалла алюмоаммонийных квасцов Al(NH4)
(SO4)212H2O
Рис. 2. (справа) Фотография смешанного кристалла алюмокалиевого
AlK(SO4)212H2O и хромокалиевого KCr(SO4)212H2O квасцов (1/1)
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Иллюстрация 10. К работе «Молекулярный дизайн поверхности на основе изоморфных соединений сульфатов»
Рис. 3. (слева) СЗМ-изображение поверхности чистого сульфата алюминия-аммония
Рис. 4. (справа) СЗМ-изображение поверхности пленки сульфата калия-хрома

Иллюстрация 11. К работе «Молекулярный дизайн поверхности на основе изоморфных соединений сульфатов»
Рис. 5. (слева) СЗМ-изображение поверхности пленки сульфата алюминия-аммония
Рис. 6. (справа) СЗМ-изображение поверхности пленки сульфата алюминия-калия
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Иллюстрация 12.
К работе «Медно-аммиачное волокно»
Рис. 1 Микрофотографии среза и продольного вида медно-аммиачного волокна

Иллюстрация 13.
К работе «Медно-аммиачное волокно»
Рис. 2 Полученное медно-аммиачное волокно
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Иллюстрация 14. К работе «Ориентирование колесного робота при движении
в лабиринте»
Приложение 1 Схема лабиринта (слева)
Приложение 2 (справа)

Иллюстрация 15.
К работе «Ориентирование колесного робота при
движении в лабиринте»
Приложение 4 Алгоритм 1
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Иллюстрация 16.
К работе «Ориентирование колесного робота при
движении в лабиринте»
Приложение 5 Алгоритм 2

Иллюстрация 17. К работе «Математические фокусы»
Виды математических фокусов
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Иллюстрация 18.
К работе «Математические
фокусы»
Магическая таблица для
угадывания чисел

Иллюстрация 19. К работе «Нахождение площадей фигур, изображенных на клетчатой бумаге»
Приложение 1
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Иллюстрация 20. К работе «Нахождение площадей фигур, изображенных на клетчатой бумаге»
Рисунок 2

Иллюстрация 21. К работе «Нахождение площадей фигур, изображенных на клетчатой бумаге»
Рисунок 3
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Иллюстрация 22. К работе «Нахождение площадей фигур, изображенных на клетчатой бумаге»
Рисунок 6

Иллюстрация 23. К работе «Микроконтроллеры»
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Иллюстрация 24. К работе «Волновая электростанция»
Рис. 1

Иллюстрация 25. К работе «Волновая электростанция»
Рис. 2
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Иллюстрация 26. К работе «Устройство магнитного подвеса»
Рис. 1

Иллюстрация 27. К работе «Устройство магнитного подвеса»
Рис. 2
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Иллюстрация 28. К работе «Рефлексионный радиоприемник»

Иллюстрация 29. К работе «Рефлексионный радиоприемник»
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Иллюстрация 30. К работе «Треугольник Рёло»
Изображение 1

Иллюстрация 31. К работе «Треугольник Рёло»
Изображение 2
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Иллюстрация 32. К работе «Треугольник Рёло»
Изображение 3

Иллюстрация 33. К работе «Треугольник Рёло»
Изображение 4
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Иллюстрация 34. К работе «Треугольник Рёло»
Изображение 5

Иллюстрация 35. К работе «Треугольник Рёло»
Изображение 6
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Иллюстрация 36. К работе «Аэродинамические свойства крыла-ротора»
Рис. 1. Конструирование установки с бумажными крыльями-роторами

Иллюстрация 37. К работе «Аэродинамические свойства крыла-ротора»
Рис. 2. Изменение подъемной силы крыла-ротора при изменении зависимых параметров
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Иллюстрация 38. К работе «Альтернативный вид общественного
транспорта в г. Иркутске: Магнитная дорога»
Рис. 1

Иллюстрация 39. К работе «Альтернативный вид общественного
транспорта в г. Иркутске: Магнитная дорога»
Рис. 2
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Иллюстрация 40. К работе «Эффективность установки многотарифного
счетчика в домах частного сектора по Шелеховскому району»
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Рис. 3 «Соотношение общего объема электроэнергии к
объему, приходящего на пиковую зону.»
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Иллюстрация 41. К работе «Сравнение точности вычисления координат планет в гелиоцентрической системе мира и геоцентрической системе Птолемея»
Рисунок, поясняющий истинную причину попятного движения внешних планет:
а) у Коперника; б) у Птолемея

Иллюстрация 42. К работе «Сравнение точности вычисления координат планет в гелиоцентрической системе мира и геоцентрической системе Птолемея»
Графики без учета попятного движения. Синий цвет — система Птолемея,
красный — Коперника-Кеплера
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Иллюстрация 43. К работе «Сравнение точности вычисления координат планет в гелиоцентрической системе мира и геоцентрической системе Птолемея»
Сравнение нулевого и птолемеевского эксцентриситета, красный цвет – нулевой, синий – птолемеевский (0,2)

Иллюстрация 44. К работе «Сравнение точности вычисления координат планет в гелиоцентрической системе мира и геоцентрической системе Птолемея»
Положения планет на орбитах в коперниканской (красный цвет) и в птолемеевской системе (синий цвет) без учета попятного движения
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Иллюстрация 45. К работе «Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха,
тебя невозможно описать…»
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Волновая электростанция
Авторы: Донская Дарья Алексеевна, 9 класс; Пунтусов Алексей Сергеевич, 7 класс.
Руководитель: Семенченко Андрей Иванович, учитель физики высшей категории
Учреждение: МАОУ ЦО №47, г. Иркутск

Цели и задачи работы

>> описание физики образования магнитной индукции под действием на катушки поля образованного постоянными магнитами;
>> изучение существующих конструкций волновых электростанций в России
и за рубежом;
>> разработка и изготовление действующих макетов волновых электростанций с учетом выявленных недостатков и использованием современных
технологий и материалов;
>> исследования силы магнитного потока образованного индукционными
полюсами.

Основные достигнутые результаты

>> проведен анализ свойств и природы образования магнитного потока образованного индукционными катушками;
>> изучены конструкции промышленных волновых электростанций;
>> разработаны и изготовлены три макета с различными типами индукторов
магнитного потока;
>> проведены исследования эффективности магнитных индукторов с использованием редкоземельных магнитов. В качестве источников индукционного тока использовались катушки авиационных электромагнитных реле.
>> построены характеристики изменения индукционного тока в зависимости
от амплитуды и периода Байкальских волн;
>> разработана конструкция тензорезисторного прибора измерения сил магнитного потока.
>> определены направления использования малогабаритных, маломощных
волновых электростанций в сибирском регионе;
>> практически применили изготовленные макеты при проведении занятий
по физике.
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Гитарный усилитель
Автор: Лемешев Павел Юрьевич, 11 класс
Руководитель: Фисенко Лариса Валентиновна, учитель физики
Учреждение: МБОУ СОШ №57 г. Иркутск
Я увлекаюсь музыкой, занимаюсь игрой на гитаре. Люблю играть как на акустической гитаре, так и на электрогитаре. Для игры на электрогитаре используется
усилитель. Усилители бывают разные: полупроводниковые, ламповые и цифровые. У каждого из них свои преимущества и свои недостатки.
Ламповые звукотехнические устройства обычно создаются в целях эксперимента — «прикосновение к истории» или получения лампового звука — «за разумные
деньги». Важно и то, что любительская постройка лампового усилителя значительно проще с позиций схемотехники по сравнению с полупроводниковыми
устройствами, требующими гораздо большего числа элементов и точного расчета
всех цепей, что является определяющим фактором для меня.
Качество звучания лампового усилителя зависит от качества ламп выходного
каскада и от качества выходного трансформатора, который является согласующим. Также узнаваемость звучания придает подбор головки громкоговорителя
и конструкция корпуса (материал, толщина материала, с открытой или закрытой
задней стенкой), а также схемные решения.

Создание нейроинтерфейса
на основе платы Arduino Uno
Авторы: Имешкенов Георгий Александрович, 10 класс;
Терпугов Максим Михайлович, 10 класс.
Научный руководитель: Молчанов Тимофей Александрович, куратор проектной
деятельности МАМИ

Задачи

>> Научиться считывать ЭЭГ головного мозга с помощью нейроинтерфейса;
>> создать нейроинтерфейс на основе платы Arduino Uno.

Цели

>> Создание таблицы состояний человека;
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>> создание программы для определения состояния человека в текущий
момент

Краткое описание проекта

Наше техническое решение это ПАК, состоящий из нейроинтерфейса, созданного на основе платы Arduino Uno, и программы, которая определяет текущее
состояние человека.

Как же это все работает?

С помощью нейроинтерфейса-устройства, которое считывает ЭЭГ головного
мозга-мы получаем данные с лобных, височных, теменных и затылочных долей
мозга.
Для начала происходит калибровка устройства, в это время мы находим диапазоны, в которых колеблются показания различных состояний человека. В различные состояния человек вводится с помощью внешних факторов: музыка, свет, физическое воздействие. Таким образом, мы получаем таблицу состояний человека.
Для выявления состояния человека в реальном времени мы надеваем человеку на голову нейроинтерфейс, который транслирует данные в программу. Она,
в свою очередь, исходя из заложенных в ней таблиц, определяет состояние в текущий момент и выдаёт число которое ему соответствует.

Дальнейшее развитие

Создание нейронной сети вместо обычной программы для обучения большим
количествам состояний человека и более точного их определения

Устройство магнитного подвеса
Авторы: Фирсанова Полина Александровна, 7 класс;
Лихачев Михаил Дмитриевич, 7 класс.
Руководитель: Семенченко Андрей Иванович, учитель физики
Учреждение: МАОУ ЦО № 47, г. Иркутск

Цели и задачи работы
>>
>>
>>
>>

описание физики образования магнитного поля постоянными магнитами;
изучение существующих магнитов с редкоземельными элементами;
изготовление макетов с различными типами магнитных подвесов;
исследования силы магнитного потока различных типов магнитного
подвеса.
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Основные достигнутые результаты

>> проведен анализ свойств и природы образования магнитного потока существующих постоянных магнитов;
>> разработаны и изготовлены десять макетов с различными типами магнитного подвеса;
>> в течение семи месяцев снимались характеристики изменения магнитного
потока изготовленных макетов;
>> определены направления использования постоянных магнитов в учебном
процессе и различных областях науки и техники;
>> практически применили изготовленные макеты при проведении занятий
по физике.

Рефлексионный радиоприемник
Автор: Пугачева Мария Николаевна, 9 класс
Научный руководитель: Фисенко Лариса Валентиновна, учитель физики
Учреждение: МБОУ СОШ №57 г. Иркутск
Целью моей работы является сконструировать рабочий радиоприемник, который выполнит поставленные нами задачи.

Задачи
1 Узнать что такое радио и кто его создатель.
2 Сконструировать рабочий радиоприемник.
3 Проверить его работу
Мы ежедневно слушаем музыку и новости по радио, и для нас это стало обыденным делом. А что же такое радио? Радио — разновидность беспроводной связи,
при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны, свободно
распространяемые в пространстве. Всего 120 лет назад передача акустического
звука была за гранью фантастики. Ученые-физики со всего мира начали трудиться
над созданием передатчика. В Америке создателем радио считается Никола Тесла,
запатентовавший свой радиоприемник чуть позже нашего соотечественника А.
С. Попова. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества
в Петербурге. А. С. Попов продемонстрировал действие своего прибора, явившегося, по сути дела, первым в мире радиоприемником. День 7 мая стал днём рождения радио. Затем, продолжая работать со своим изобретением, русский ученый
значительно увеличил радиус действия радио.
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Я решила сама изучить строение радио и сконструировать свой радиоприемник. Мне понадобились:
>> текстолитовая плата;
>> 2 батарейки;
>> выключатель;
>> конденсаторы;
>> 2 транзистора;
>> диод;
>> ферритовый сердечник;
>> ферритовое кольцо;
>> микросхема;
>> сопротивления;
>> динамик;
>> канифоль;
>> олово.
Приёмник я делала согласно схемам. Он состоит из 2-х частей: самого приемника и усилителя (иначе звук будет еле слышен).
Начала я свою работу с основы для радио — платы. В магазине деталей я купила
плату, покрытую медной фольгой. Самым тоненьким сверлом я просверлила дырочки, где детали будут присоединяться к плате. Затем обычным лаком для ногтей
нарисовала дорожки, которые будут соединять детали. После того как лак высох,
я опустила плату в емкость с раствором хлорного железа на 3–4 часа. Когда я вытащила плату, то увидела, что медь растворилась вокруг дорожек. Я протерла плату и средством для снятия лака удалила лак с платы. Теперь можно приступать
к спайке деталей. По схеме, я припаивала последовательно каждую деталь, макая
паяльник в канифоль, а затем капелькой олова припаивала проводки.
Работу каждой детали обязательно нужно проверить цешкой. Самым сложным
было наматывать катушки. На ферритовое кольцо я намотала проволоку. Для изготовления антенны используется ферритовый стержень, я обклеила его бумагой,
наматывала провод катушки L2 — 15 витков, затем катушку L1 — 220 витков. Теперь всё это припаиваем к плате согласно схеме.
И вот, я приступила к проверки радио. Оно шипело в попытках поймать сигнал,
но никакого звука сигнала так и не поймало. Я долго ломала голову над проблемой. Перепроверяла все детали, искала информацию в интернете. Оказывается,
проблема в том, что маяка длинных радиоволн в Иркутске давно уже нет, потому
что это затратно по электроэнергии и диапазон длинных волн давно закрыли. Теперь все наши радиостанции работают на УКВ диапазоне. И чтобы наше радио
поймало УКВ волны, мне пришлось намотать дополнительные 2 катушки.
Вот теперь, радиоприемник исправно работает, и я поместила его в пластиковый каркас.
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Результаты

В ходе проекта, была подробно изучена работа радиоприемника и его история.
Наглядно продемонстрированы неотъемлемые части не только радио, но и самой
физики. Так же был сконструирован радиоприемник, который ловит различные
волны.

Треугольник Рёло
Автор: Репин Данил Михайлович, 9 класс
Руководитель: Кирпичёва Вера Акиндиновна, учитель физики первой квалификационной категории
Консультант: Мельникова Мария Ивановна, учитель математики высшей квалификационной категории
Учреждение: МБОУ Лицей №1, г. Иркутск

Цель

Изучить треугольник Рёло и построить движущуюся модель на его основе.

Задачи
1 Изучить литературу по данной теме.
2 Узнать об практическом применении треугольника Рёло.
3 Познакомиться с разнообразием многоугольников Рёло.
4 Построить движущуюся модель на его основе.

Актуальность

В современном мире при быстром темпе роста технологий нужно “вкладывать”
идеи как в машиностроение, так и в архитектуру, искусство и медицину и т. д.
При интенсивном освоении нетронутых территорий требуется более инновационные машины, строительные и горнодобывающие технологии, а также эргономичность и мобильность всей этой техники.
Именно эти причины являются одними из основных, которые подталкивают
на изобретение всё новых и новых способов улучшить нашу жизнь. Треугольник
Рёло является частью этих способов и довольно перспективной.

Выводы

>> Это фигура постоянной ширины.
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Этот треугольник нашёл применение в технике и машиностроении.
Является фигурой с многовековой историей.
Стал частью целого стиля в архитектуре.
Лёг в основу литературных произведений.
Многоугольники Рёло используются в монетном деле.

Результаты практической части

Была изготовлена тележка на колёсах, в основе которых лежал треугольник Рёло
(изображение 1). В связи с тем, что ось колёс постоянно перемешалась, описывая
окружность, было трудно создать хорошую работающую модель. Но удалось сделать тележку по другому принципу, опираясь на тот факт, что треугольник своим
вращением образует вершинами округлённый квадрат (изображение 2).
Была создана небольшая полоса препятствий, которая наглядно показывает
проходимость транспортного средства на бездорожье, а также подобные испытания в 3D среде (изображение 3). К колёсам реальной модели был прикреплён
специальный двигатель малой мощности.
Всего в полосе воссоздано 6 условных препятствий и на основе эксперимента,
время прохождения каждого из них занесено в таблицу.
№

Название

Время Э.М.*

Время С.М.*

1

Участок с песком

6.57 с

5.32 с

2

Участок с грязью

8.34 с

9.54 с

3

Каменистая местность

4.95 с

5.60 с

4

Ухабы и углубления

5.19 с

7.01 с

5

Подъём под углом 45 градусов к горизонту

9.05 с

9.18 с

6

Спуск под углом 45 градусов к горизонту

3.60 с

2.84 с

Э.М. — экспериментальная модель
С.М. — стандартная модель
Среднее время прохождения экспериментальной модели 6,26 с
Среднее время прохождения стандартной модели 6,32 с
Презентация и модели могут использоваться как учебный материал по физике,
математике и черчению (технологии).
Также мы решили поставить треугольник Рёло в необычные для него механизмы (изображения 3, 4)
Пройдясь по городу Иркутску в памятниках архитектуры (изображение 5, 6),
были обнаружены перекрытия, выполненные в форме двух дуг треугольника Рёло.
Их использование чаще всего несёт роль декора, но и как неотъемлемая часть архитектурной единицы, ведь как известно дугообразные конструкции переносят
более большую массу и давление.
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Аэродинамические свойства крыла-ротора
Автор: Седых Геннадий Васильевич, 8 класс
Руководитель: Васюхно Надежда Владимировна, учитель физики
Учреждение: Лицей №36 ОАО «РЖД» г. Иркутск
Исследование посвящено сущности известных аэродинамических явлений.
Представлено описание проведённых в домашних условиях опытов по возникновению подъёмной силы крыла-ротора, смоделирован его полет, продемонстрирован эффект Магнуса. В работе представлен расчёт подъёмной силы, показана
зависимость данной силы от скорости воздушного потока и площади поверхности крыла.
В современной авиации предпринимались достаточно успешные попытки пилотировать самолеты с необычной формой крыла. Например, известный самолет компании FanWing в первый полет отправился в январе 2013 г. Эта идея стала
отправной точкой для экспериментов в домашних условиях по моделирования
полета крыла-ротора. Возникновение подъемной силы связано с наличием кругового движения потока воздуха около обтекаемого тела; это круговое движение,
налагаясь на общий поток, создает разницу в скоростях потока с двух сторон тела,
благодаря чему и создается разность давлений, обусловливающая подъемную
силу.

Объект изучения

Аэродинамические свойства крыла-ротора.

Предмет изучения

Эмпирическая проверка аэродинамических свойств крыла-ротора.

Целью работы является

Воспроизвести в домашних условиях опыты по возникновению подъемной
силы крыла-ротора.

Задачи исследования

>> изучение литературы по аэродинамическим явлениям;
>> разработка собственной модели для демонстрации аэродинамических явлений крыла-ротора;
>> сбор установки, позволяющий провести опыты;
>> исследование с помощью экспериментов подъемной силы крыла самолета
и наблюдение эффекта Магнуса (для крыла-ротора цилиндрической формы) для проверки гипотезы;
>> расчет подъемной силы крыла-ротора.
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Методы исследования

Сбор информации, анализ и эксперимент.

Гипотезы исследования

Эффект Магнуса возникает при воздействии воздушного потока на вращающееся обтекаемое тело (крыло-ротор, имеющее цилиндрическую форму).

Альтернативный вид общественного транспорта
в г. Иркутске: «Магнитная дорога»
Авторы: Спиридонов Александр Семенович, 9 класс;
Митюкова Елена Владимировна, 7 класс.
Руководитель: Семенченко Андрей Иванович, учитель физики
Учреждение: МАОУ ЦО №47, г. Иркутск

Цели и задачи работы:

>> описание физики образования магнитного поля постоянными магнитами;
>> изучение существующих видов общественного транспорта на магнитной
подушке;
>> изготовление макетов с различными типами магнитных подвесов экспериментальной тележки;
>> исследования изменения силы магнитного потока различных типов
«рельс».

Основные достигнутые результаты:

>> проведен анализ существующих схем общественного транспорта с использованием магнитного подвеса.
>> разработаны и изготовлены три макета с различными типами магнитного
подвеса транспортной тележки;
>> проведены исследования ослабления магнитного потока постоянных магнитов с течением времени при интенсивной эксплуатации.
>> проведены расчеты маршрутов альтернативного общественного транспорта в городе Иркутске;
>> практически применили изготовленные макеты при проведении занятий
по физике.
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Простая охранная сигнализация
Автор: Шичалин Ярослав Гурьевич, 10 класс
Руководитель: Ретивых Владимир Викторович, педагог доп. образования
Учреждение: Лицей №36 ОАО «РЖД» г. Иркутск
Бурное развитие информационных технологий в современном мире открывает
для разработчиков электроники множество решений для широкого круга задач.
Большую популярность в последние годы приобретают системы «умного» дома.
Они позволяют пользователю оперативно обслуживать множество современных
бытовых приборов. Системы «умного» дома, представленные на рынке, крайне
разнообразны по своему исполнению и функционалу. Это типичные системы, используемые как в городских, так и в загородных домах. Данная работа посвящена
изучению и разработке системы охранной сигнализации.

Актуальность

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

Практическая ценность

Приёмно-контрольный прибор охранной сигнализации мы построим из трёх
основных частей: управляющего микроконтроллера, короткого шлейфа с двумя
датчиками и устройства индикации. В качестве вычислительного ядра возьмём
микросхему PIC18F2550, производства компании Microchip.
Первой задачей, поставленной для достижения целей проекта, было знакомство
с МК и изучение азов его программирования. Для наглядного изучения и отладки, первым делом, была спаяна демо-плата, содержащая МК и связанный с ним
через сдвиговый регистр семисегментный светодиодный индикатор.
В ходе работы мы изучим самое важное для нашей статьи устройство – аналого-цифровой преобразователь. Это устройство преобразует аналоговый сигнал
в цифровой.
Шлейф охранной сигнализации представляет собой два провода, к которым
в определённой последовательности подключаются контакты реле охранных датчиков. Обычно приёмно-контрольные приборы работают не более, чем с двумя
датчиками, каждый из которых контролирует свою часть помещения. Её называют охранной зоной.
Принцип контроля шлейфа таков: к каждому датчику последовательно или параллельно подключается дополнительный резистор, который ограничивает ток
через контакты реле в сработке. Применение резисторов разного номинала гарантирует, что каждый датчик в сработке внесёт свой вклад в общий ток шлейфа.
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Эффективность установки многотарифного
счётчика в домах частного сектора
по Шелеховскому району
Автор: Андросова Анна Сергеевна, 10 класс
Руководитель: Огнева Светлана Александровна, учитель экологии
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский Лицей», г. Шелехов
В настоящее время потребность в электрической мощности возрастает пропорционально численности населения.
Энергорасточительность и высокая степень изношенности оборудования электростанций даёт основание стремиться к оптимизации суточных графиков распределения электрической нагрузки. Для учета энергопотребления по зонам суток используют многотарифные приборы учета электроэнергии.
Эффективность установки данных приборов учета электроэнергии в частном
секторе Шелеховского района мало изучена, что отражает актуальность и новизну
данной работы.

Цель

Дать оценку эффективности установки многотарифных счетчиков в доме частного сектора Шелеховского района.

Для достижения поставленной цели, выдвинули ряд задач:

>> изучить и проанализировать материалы по теме данной работы;
>> рассмотреть и проанализировать объем энергопотребление в Шелеховском
районе за три года и в моей семьей за 2015 г.;
>> просчитать эффективность установки многотарифных счетчиков для жителей Иркутской области частного сектора;
>> оценить экономию природных ресурсов в условии установки многотарифного счетчика.
Многотарифная система учета электроэнергии позволяет учитывать объём по
временным зонам:
>> для двухтарифного счетчика определяют дневную и ночную зоны.
>> для многотарифного счетчика определяют три периода: пиковую зону,
полупиковую зону, ночное время.
Проведено много теоретических расчетов специалистами и руководителями групп по электроэнергетике о преимуществах установки многотарифных
счетчиков.
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Для оценки объективности произведём сравнение теоретических расчётов и реальной картины, характерной для Шелеховского района.
Для наглядности, изучили энергопотребление моей семьи. На данные момент
в нашем доме установлен одноставочный прибор учета электроэнергии. Общий
объем энергопотребления за 2015 г. составил 37 140,40 кВт. Наибольшее энергопотребление наблюдается в зимнее время года, а наименьшее в летние месяцы,
следовательно, при установке многотарифных счетчиков наибольшая экономия
будет приходиться на конец осени, зиму и начало весны (приложение 1, 2).
Для детальной оценки объема электропотребления в доме моей семьи был проведен учет показаний в течение двух недель (16.01.2016–29.01.2016 гг.), учитывая
временные промежутки расчета по трем зонам суток (приложение 3, 4).
Не меняя режим работы приборов энергопотребления, наблюдается наибольшее потребление электроэнергии в ночную и полупиковую зоны. Этот пример
наглядно доказывает, что в зимние время основное электропотребление приходится на приборы отопления, работа которых осуществляется в большей степени
в ночное время и при низких температурах воздуха.
По данным теоретических расчетов эффективности установки двухтарифного
и трехтарифного счетчиков в зимнее и летнее время в моей семье определили, что
выгоднее устанавливать многотарифные счетчики, при условии распределения
потребления электроэнергии по зонам. Разница между платой по однотарифному
счетчику и двухтарифному за год равна 38 945,00 – 34 757,41 = 4187,60 р. Разница между платой по однотарифному счетчику и трехтарифному за год равна
38 945,00 – 33 013,46 = 5931,55 р. (приложение 5).
Однако, анализируя фактические данные предоставленные Шелеховским отделением ООО «Иркутская энергосбытовая компания» можно увидеть совершенно
иную ситуацию.
Рассмотрим показания шести абонентов, установивших многотарифный счетчик. Целесообразно отметить, что все абоненты, имеют двухтарифные счетчики.
Один из них производил расчет по двухтарифному счетчику, с января 2015 перешел на трёхтарифный (приложение 6, 7).
У всех абонентов выражена сезонность, что было отмечено раньше, при теоретическом расчете, и связано с отопительным сезоном. Анализируя объем потребляемой электроэнергии по временным зонам, рассматриваемых абонентов, нами
отмечен факт, реальности оптимизировать суточные графики распределения
электрической нагрузки за счет применения многотарифных приборов учета потребления электроэнергии. Однако грамотно перераспределить нагрузку не всегда удается, что наблюдали по показаниям 1-ого и 3-ого абонентов.
Для более тщательного изучения вопроса оптимизации суточных графиков
распределения электрической нагрузки, рассчитали соотношение объема электроэнергии по зонам за 2015 год, потребляемого абонентами. Отрадно отметить,
что у большинства сравниваемых абонентов существуют периоды (1-3 месяца)
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с равномерным потребление энергии. Наибольшее отклонение от половины общего потребления у всех абонентов происходит на летние месяцы (приложение 8).
Таким образом, расчеты показывают, что оптимизация суточных графиков распределения электрической нагрузки мало выражена.
Негативные последствия в условиях неравномерных суточных графиков распределения электрической нагрузки заключаются в увеличении потребления
энергоресурсов для выработки энергии. По оценкам экспертов неизбежны энергопотери до 4%, однако, при неравномерных нагрузках наблюдаются энергопотери в сети около 10%. Следовательно, при равномерной нагрузке возможно сэкономить около 6% от общего объема потребляемой энергии.
Изучив данные 6 абонентов, и, учитывая предыдущие расчеты, можно рассчитать потерю электроэнергии, которую можно избежать при оптимизации суточных нагрузок на сеть на одного абонента в год, и она составляет (2113,115 × 0,06)
126,797 кВт. При перерасчете на общее число бытовых потребителей электроэнергии Шелеховского района (28 455), объем получается внушительный.
Немаловажно оценить и экономию природных ресурсов. На выработку 1 кВт
электричества на ТЭС, где в качестве сырья расходуется уголь, требуется примерно 400–420г угля. Следовательно, уменьшая потери электроэнергии в сети
на 126,797 кВт, каждый потребитель может сэкономит 410г × 127 = 52 кг каменного угля.
Каждая сэкономленная тонна угля — это почти две тонны углекислого газа
(СО2), который, как известно, вызывает парниковый эффект. А сокращение парниковых выбросов — гарантия предотвращения изменения климата на планете.
Таким образом, при равномерной нагрузке удается экономить ценные природные ресурсы, что в свою очередь снижает и долю вредных выбросов в атмосферу.

Вывод

Система многотарифного учета является выгодной для всех участников процесса: производителей, поставщиков и потребителей (населения и юридических лиц)
Иркутской области, частного сектора.
В тоже время, применение многотарифных счетчиков электроэнергии:
>> позволит сократить затраты на электроэнергию, при правильном распределении потребляемой электроэнергии;
>> грамотное перераспределение потребляемой электроэнергии ведет к выравниванию суточных нагрузок, к уменьшению суммарной мощности
электростанций;
>> позволяет получить положительный эффект по снижению потерь электроэнергии в сетях;
>> уменьшение суммарной мощности электростанций, при равномерной нагрузке на сеть, тем самым экономя ценные природные ресурсы, что в свою
очередь снижает долю вредных выбросов в атмосферу.
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Мобильный решатель кубика Рубика
Автор: Вихляев Дмитрий Александрович, 10 класс
Руководитель: Петрушин Иван Сергеевич, доцент каф. радиофизики и радиоэлектроники ИГУ
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №49, IT-школа SAMSUNG

Цель работы

Разработать мобильное приложение для ОС Android по сборке кубика Рубика.

Задачи
1 Изучить алгоритм сборки кубика Рубика;
2 Реализовать алгоритм в приложении;
3 Разработать наглядную демонстрацию алгоритма сборки кубика.
«Кубик Рубика» (первоначально был известен как «Магический кубик») — механическая головоломка, изобретённая в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.
Головоломка представляет собой пластмассовый куб (размер в первоначальном варианте — 3×3×3). Его видимые элементы снаружи выглядят как 26 малых
кубиков с 54 видимыми цветными гранями, составляющих один большой куб.
Грани большого куба способны вращаться вокруг 3 внутренних осей куба. Каждая
из шести граней состоит из девяти квадратов и окрашена в один из шести цветов.
Повороты граней позволяют переупорядочить цветные квадраты множеством
различных способов. Задача игрока заключается в том, чтобы «собрать кубик Рубика»: поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное состояние, когда
каждая из граней состоит из квадратов одного цвета.
Для сборки кубика Рубика в сети Интернет имеется огромное количество схем.
Некоторые люди знают эти схемы наизусть, и для них уже ставится другая задача – не просто собрать кубик Рубика, а сделать это как можно быстрее. Даже есть
соревнования по его сборке — спидкубинг (от англ. speedcubing). Мировой рекорд
в данной дисциплине составляет 4,90 с и принадлежит Лукасу Эттеру.
Но иногда понять эти схемы сборки не так-то просто, и для этого нужно много
времени. Многим интересующимся кубиком Рубика может пригодиться разработанное мной приложение для сборки стандартного кубика Рубика (3×3).
Суть данного приложения — по заданным состояниям граней кубика получить
расположение всех цветов на гранях и выдать пользователю последовательность
шагов для сборки в понятной для него форме (в т. ч. визуальной).
Основные преимущества приложения:
1 мобильность (работает на смартфонах и планшетах с ОС Android);
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2 простой и понятный интерфейс;
3 сканирование граней кубика с помощью камеры мобильного устройства;
4 наглядный показ сборки кубика Рубика.
Ввод состояния граней кубика осуществляется с помощь встроенной камеры
устройства. Распознавание цветов граней требует калибровки. Она реализована
при помощи уменьшения глубины цвета с 32 бит (RGB) до 6 бит. Также имеется
“ручной” ввод состояния граней кубика (для случая, если есть проблемы распознаванием или нет в наличии самого кубика).
Для решения кубика мною позаимствован алгоритм с сайта сети Интернет
(http://dedfoma.ru/kubikrubika/kak-sobrat-kubik-rubika-3x3x3.htm). Сам алгоритм
можно разбить на 2 части: вращение граней (всего 24 варианта вращения, см. Приложение 1) и поиск правильного порядка данных вращений.
Вывод решения реализован в виде последовательности шагов: пользователю
демонстрируется развёртка кубика, грань и направление поворота. Нажатием
экранных кнопок можно переходить от шага к шагу. В перспективе планируется
демонстрация шагов в трёхмерном виде.

Приложение 1
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Разработка программного обеспечения
для проведения корреляционно-регрессионного
анализа по данным с телескопов HMI, SMAT, STOP
Автор: Воронина Дарья Сергеевна, 10 класс
Руководитель: Киселев Александр Викторович, мл. науч. сотр. ИСЗФ СО РАН
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский Лицей», г. Шелехов
В мировой науке и в практических применениях исследования Солнца и солнечно-земных связей занимают одно из важных мест. Это объясняется, в частности,
тем влиянием, которое солнечная активность оказывает на физические процессы,
происходящие на Земле и в околоземном космическом пространстве — магнитосфере и ионосфере, а также на атмосферные и биологические явления. Под верхним слоем фотосферы солнечной поверхности расположена конвективная зона
Солнца, именно внутри нее, как говорят современные ученые, и зарождается магнитное поле. Оно измеряется многими телескопами по всему миру. Но данные
с этих телескопов не всегда бывают верными, ведь не исключена поломка телескопа, выход его из строя. В этом случае использовать данные с телескопа нельзя,
и чтобы понять, достоверны ли полученные данные или нет, необходима программа, которая бы с помощью сравнения данных с разных телескопов устанавливала
их подлинность. Для анализа в данной работе были выбраны открытые данные
с телескопов STOP, SMAT и HMI.

Цель работы

Разработать программное обеспечение для проведения корреляционно-регрессионного анализа по данным HMI, SMAT, STOP.

Задачи
1 Изучить телескопы STOP, SMAT и HMI
2 Выбрать язык программирования
3 Изучить корреляционно-регрессионный метод анализа данных
4 Создать программу
5 Проанализировать полученные данные
Делать правдивые предсказания погоды космоса помогает знание природы и жизнедеятельности магнитного поля Солнца. Ожидание новой активной
вспышки на Солнце можно определить в настоящее время по многим косвенным признакам. Однако на данном этапе научных процессов, относительно
долгосрочных предсказаний времени и продолжительности протекающих солнечных циклов, остаются неточными. Они основываются больше на выведении
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эмпирических зависимостей, а не на конкретных физических моделях. Ближайшее будущее, надеемся, сможет разъяснить достаточно хорошо поведение Солнца, и даст возможность правильно смоделировать его активность, предсказывать
погоду космоса не хуже погоды на Земле.
Поэтому нам так важно, чтобы те данные, которые мы получаем по магнитному
полю Солнца были правильны, проверка их точности важна для дальнейших исследований Солнца. Программа, созданная в ходе работы может помочь ученым,
которые занимаются исследование Солнца, проверить данные, полученные ими
с разных телескопов.

«СВОЯ ИГРА» — Программа «ItsMyGame»
Авторы: Диомидов Иван Андреевич, Малахов Стас Дмитриевич, 11 класс
Руководители: Седых Татьяна Юрьевна, учитель информатики;
Серышева Ольга Аркадьевна, учитель биологии и завуч
Учреждение: МБОУ лицея №3 г. Иркутска
Мы живем во времена компьютерной революции, информационные технологии
стремительно развиваются.
Информатика – наука точная и сложная, а значит необходимо изучить и понять
ее теоретические аспекты, а не только освоить информационно-коммуникационные технологии.
Мы ученики 11 «И» класса и мы по себе знаем, что учиться интересно и легко
тогда, когда информация преподносится нестандартно и интересно. Веселые познавательные игры, конкурсы вызывают большой интерес у школьников, и при
этом, развивают память, логику, смекалку, учат пользоваться полученными
знаниями.
В данной своей работе я решил совместить интересное с полезным: используя
свои навыки и возможности среды разработки C# — написать игру по типу телевизионной передачи «Своя Игра», которую можно было бы и проводить прямо
на уроке .

Цель игры

Проверить свои знания о какой-либо предметной области.

Суть игры
1 Из класса выбираются три человека, для проведения игры. Допускаются так
же командные выступления по 3 команды соответственно. Команды придумывают себе названия.
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2 Далее участники регистрируются уже непосредственно в компьютерной
игре, для того чтобы программа могла вести их счет.
3 Происходит сама игра. Сама она протекает по правилам телевизионной
передачи.
4 Оценивание участников, выявление победителя.

Правила игры
1 Вопросы рассортированы по категориям и своей ценности. В каждой категории по 5 вопросов, стоимостью 10, 20, 30, 40 и 50 баллов соответственно.
2 Вопросы могут быть как и обычным текстовым вопросом, который зачитывает ведущий, может быть так же и изображением (обычно в таком случае
надо ответить что на этом изображении показано).
3 За правильный ответ, отвечающий участник получает столько баллов,
сколько стоил выбранный вопрос. За неправильный, столько же баллов
у него отнимают.
4 На часть вопросов, правила пункта 3 не действуют. Это вопросы особой
категории, у которых изменены алгоритмы стоимости вопроса. Это вопросы
«Кот в мешке», «Аукцион», «Вопрос от спонсора». На них можно случайно
наткнутся, выбирая, казалось бы, обычный вопрос.
4.1 «Кот в мешке» — вопрос может быть из совершенное любой области,
стоимость вопроса выбирается перед непосредственно ответом.
4.2 «Аукцион» — имеется возможность установить любую стоимость и отвечающего, путем проведения аукциона среди участников. Кто больше
поставит, тот и отвечает.
4.3 «Вопрос от спонсора» — вопрос другой категории, обычно с завышенной стоимостью. При неправильном ответе, баллы не отнимаются.
5 В случае, если вопросы кончились, а 2 и более участников имеют одинаковые баллы – есть так же дополнительный ряда вопросов, (режим
“Перестрелка”).
Основное достоинство программы — работа с текстовыми файлами, для считывания и обработки вопросов. Все вопросы пишутся в текстовом файле, и подгружаются по мере надобности. После они трансформируются в массива кнопок,
который подгружается в теле игры.
Так же имеется возможность сохранения результатов и игры уже с установленным заранее счетом.
В программе в виде переменных хранятся имена и счет участников, работа
с ним осуществляется посредством установленных в программе форм. Интерфейс удобен и интуитивен. Вся необходимая информация сразу же отображается
на экране.
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Для проведения игры необходимо 2 человека. Один из них, оператор, выполняет все редактирование счета, результатов, и выбирает вопросы по желаниям
участников. Второй, ведущий, ведет непосредственно общение с участниками
и зачитывает вопросы.

Электронное учебное пособие по астрономии
Автор: Попова Алина Альбертовна, 10 класс
Руководитель: Лавлинский Максим Викторович, учитель информатики
Учреждение: МАОУ Лицей ИГУ, г. Иркутск
Всем известно, что именно школа формирует мотивацию выбора будущей
специальности. И многие из современных ученых физиков и других специалистов подобных направлений увлекались в детстве наукой благодаря таинственной и манящей астрологии. Сегодня же ученики не только не владеют базовыми
представлениями о астрономических знаниях, они не знают легенд отечественной
космонавтики. В целом, отсутствие планового изучения астрономии в общеобразовательной школе создает благоприятную почву для возрождения некорректных
представлений и мире, более того, зарождается тенденция возвращения к средневековым представлениям о движении планет, роли Солнца и тому подобное.
Солнечная система — это место во Вселенной, в котором мы живем. Это наш
дом и мы обязаны знать о нем хотя бы самые элементарные вещи. Так же астрономия считается одной из самых перспективных наук. Именно поэтому целью научно-исследовательской работы выбрали создание электронного учебного пособия,
включающего основные сведения о Солнечной системе, системы, моделирующие
движение планет, а так же несколько модулей проверки и закреплении знаний
по данной теме в виде теста и кроссворда. Поэтому данную программу можно
рекомендовать в качестве учебного пособия, основного или дополнительного материала при изучении данной темы.
Задачей научно-исследовательской работы является создание программы, выполняющей следующие действия:
1 После открытия пособия пользователь выходит на основной интерфейс
программы, в котором будет находиться меню, располагающееся вверху
формы.
2 С помощью этого меню он может войти в один из интересующих разделов.
3 Каждый раздел состоит из нескольких вложенных вкладок, при щелчке
на которые отображается форма с данной информацией.
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4 При нажатии на разделы с моделями движения планет, происходит открытие формы, на которой графически представлено движение небесных тел.
5 Для закрепления знаний должны быть созданы тесты и кроссворд.

Среда разработки Delphi

Delphi — императивный, структурированный, объектно-ориентированный
язык программирования со строгой статической типизацией переменных.
Основная область использования — написание прикладного программного
обеспечения.
При создании языка не ставилась задача обеспечить максимальную производительность исполняемого кода или лаконичность исходного кода для экономии
оперативной памяти. Изначально, язык ставил во главу угла стройность и высокую читаемость, поскольку был предназначен для обучения дисциплине программирования. Эта изначальная стройность, в дальнейшем, как по мере роста
аппаратных мощностей, так и в результате появления новых парадигм, упростила
расширение языка новыми конструкциями. Поэтому для создания своего электронного учебника я выбрал именно эту среду программирования, ведь она дает
практически безграничные возможности и большую платформу для развития
вашего творчества.

Теоретический обзор материала по теме ЭУП

Интерфейс ЭУП включает в себя меню, располагающееся вверху формы, с помощью которого пользователь может войти в один из интересующих разделов.
Каждый раздел состоит из нескольких вложенных пунктов, при щелчке на которые отображается форма с данной информацией.
Первая страница учебника — это титульный лист. Он содержит название учебника, информацию о том, кто этот учебник создал. Его оформление выполнено
с помощью вставки графического объекта, созданного в Adobe Photoshop.
В главах электронного учебника содержатся темы в методически обусловленной
последовательности. Прямое обращение к темам по их названиям обеспечивает
содержание.
В разделе теории содержатся общие сведения о самой Солнечной системе, а так
же о планетах и спутниках. Взята информация о строении, температурах, давлении, химическом составе атмосферы и поверхности, и процессах, протекающих
на данном небесном теле. Для планет имеется информация о их спутниках, представленная на отдельной форме. Материал для теории взят из справочников, энциклопедий и интернет-ресурсов.
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Сравнение точности вычисления координат
планет в гелиоцентрической системе мира
и геоцентрической системе Птолемея
Автор: Разумилов Егор Сергеевич, 9 класс
Руководитель: Климушкин Дмитрий Юрьевич,
научный сотрудник ИСЗФ СО РАН
Учреждение: МБОУ Лицей № 1, г. Иркутск

Цель проекта

Произвести сравнение между точностями измерений геоцентрической и гелиоцентрической систем отсчета;

Задачи проекта
>>
>>
>>
>>
>>

Изучить систему отсчета Птолемея;
Рассчитать движение планет в системе Птолемея;
Найти информацию из книг и Интернета о гелиоцентрической системе;
Найти формулы движения планет из книг;
Построить графики движения планет и сравнить их.

Основные результаты

В данной работе мною была рассмотрена геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, проведены необходимые расчеты по вычислению углового
движения планет. Также я рассмотрел возможность трансформации из гелиоцентрической системы в геоцентрическую и доказал их эквивалентность. Обратил
также внимание на причины попятного движения планет в теории эпициклов
и гелиоцентрической системе (рис. 1), и на основе сделанных мною вычислений
построил графики и сравнил движение планет в гелиоцентрической и геоцентрической системах мира. Все графики приложены отдельным файлом. Все вычисления формул производились по рисунку 2.
В итоге мною были выведены следующие формулы:
Для движения планет в системе Птолемея с учетом попятного движения:



 R sin(α − arcsin(e sin α )

β =  arcsin
 e 2 R 2 + R 2 + 2e ⋅ R 2 cos µ
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Для движения планет в системе Птолемея без учета попятного движения:
 R sin(α − arcsin(e sin α )
 e 2 R 2 + R 2 + 2e ⋅ R 2 cos µ


η = arcsin






2π
2π
⋅t
⋅t γ =
α=
где
и
Ts ,где S — сидерический период планеты, а ТS — синодиS
ческий период планеты.
На основе этих формул мною были построены графики 4, 5, а также рисунок 6.
Все вычисления проводились для Марса.

Выводы

>> Геоцентрическая система отсчета — это система отсчета, где начало координат размещено на Земле.
>> Гелиоцентрическая система отсчета – система отсчета, где началом координат является Солнце.
>> Попятное движение образуется из-за движения Земли относительно другой
планеты с угловой скоростью большей, чем у самой планеты.
>> Птолемей провел очень точные измерения и расчеты.
>> Существует возможность трансформировать гелиоцентрическую систему
в геоцентрическую и эти системы эквивалентны.

Ряд Фибоначчи и его модификация
Автор: Фасенко Александра Святославовна, 10 класс
Руководитель: Ишенина Марина Георгиевна, учитель математики
Учреждение: Лицей №36 ОАО «РЖД», г. Иркутск
Человек, столкнувшийся с интересной информацией, касающейся ряда Фибоначчи и его приложений, задается вопросом: «Почему его не знакомили с этим
в средней школе?» Ведь эти знания присутствуют в науке как минимум две с половиной тысячи лет и обогатили бы наше мировоззрение.

Актуальность

>> Данная тема представляет большой интерес, но в школьной программе
ее изучение не предусмотрено.
>> До настоящего времени нигде не встречается вопрос о модификации рядов
Фибоначчи, поэтому в данной работе проведено классифицирование основных модификаций и краткое описание их свойств.
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>> Рассмотрение теории «рядов Фибоначчи» позволило сформировать свое
видение, приобщиться к теме, провести собственные исследования и проявить творческие способности.
Новизна и практическая ценность заключается в систематизации имеющейся
информации о свойствах ряда Фибоначчи, классифицировании возможных модификаций ряда, экспериментальной проверке их предполагаемых свойств с помощью средств компьютерной поддержки.
В данной работе не просто рассмотрена последовательность Фибоначчи, а проанализирован материал по данной теме с точки зрения обобщения и развития
теории.
Сформулировано главное свойство последовательности Фибоначчи: отношение
каждого числа к последующему стремится к 0,618 при увеличении порядкового
номера. Отношение же каждого числа к предыдущему стремится к 1,618 (обратному к 0,618). Число 0,618 называют ФИ (φ, оно же Φ, оно же τ);
Выяснено, что к числам τ ≈ 1,618 и τ = τ – 1 ≈ 0,618 могут приводить не только известные пропорции, но и другие математические задачи. Число Φ, (оно же
φ, оно же τ), и обратное ему число являются корнями квадратного уравнения
х 2 – х – 2 = 0 и выражаются в виде формул (А+В√5)/2, которые равны, в свою
очередь, τ ≈ 1,618 и τ = τ – 1 ≈ 0,618.
Показано, что с числами Фибоначчи и Люка связана как величина золотого сечения Ф (φ, оно же τ), так и её целочисленные степени.
Различные семейства квадратных уравнений, решения которых образуют целочисленные степени константы золотого сечения τn, так называемые обобщенные уравнения вида xs+1 = xs + 1 (по Стахову) дают новые значения τn, с помощью
которых можно создавать новые последовательности с похожими свойствами,
причем последовательность Фибоначчи является лишь частными случаями последовательностей, Стахова. Эти последовательности мы называем обобщенными
последовательностями Фибоначчи.
В своей работе мы рассматривали последовательности, названные аналогами ряда Фибоначчи, принцип построения которых построен на суммировании
не двух, а более количеств предыдущих членов (Трибоначчи, Тетрабоначчи, N-боначчи) и исследовали выполнение отношений между соседними членами, взятыми через один и т.д.
Из проведенных выше опытов было выявлено то, что отношения каждого числа
к последующему в аналогах ряда Фибоначчи (Тетрабоначчи, Пентабоначчи и др.)
стремятся к одному числу (отношения в последовательности Тетрабоначчи стремятся к числу 0,543; отношения в последовательности Пентабоначчи стремятся
к числу 0,518 и т.д.). Связи с «золотым» числом τ не выявлено.

104

Измерение энергии магнитного поля
активной области на Солнце и её анализ
Автор: Шерстов Иван Алексеевич, 10 класс
Руководитель: Демидова Людмила Ивановна, учитель физики;
Кашапова Л.К., мл. науч. сотр. ИСЗФ СО РАН
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский Лицей», г. Шелехов

Цель работы

Оценка энергии активной области с использованием приближенных формул
и изучение ее изменений за время передвижения активной области по диску
Солнца.

Актуальность

Процессы, происходящие на Земле, зависят от тех явлений, которые протекают
на Солнце. Так как почти все процессы, происходящие в активной области, определяются магнитным полем, то основной численной характеристикой эволюции
активной области является энергия магнитного поля.
Я самостоятельно изучил строение Солнца и его активные области, написал
программу на языке программирования «IDL», которая позволяет определить
магнитную индукцию и площадь активной области выбранной магнитограммы,
с помощью выведенных мной формул. Измерил энергию магнитного поля активной области на Солнце, после чего проанализировал полученные результаты с 11
магнитограмм с помощью таблицы и графика.

Задача о дороге, или как оптимально
разделить расходы между соседями
Автор: Шишмарева Юлия Сергеевна, 10 класс
Руководитель: Шишмарева Оксана Ивановна, учитель математики высшей
категории
Учреждение: МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» Иркутский район, с. Мамоны
В настоящее время наблюдается такой факт, что люди с общими интересами
и потребностями объединяются в группы для достижения общих целей, которые
в одиночку они достичь не могут. С экономической точки зрения объединение
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в группы влечет за собой снижение расходов и увеличение полезности от сделанной работы при условии оптимального распределения затрат или выигрыша.
Осенью, в период ливневых дождей, дорога по нашей улице размылась, и мой
папа предложил соседям отсыпать улицу гравием, разделив расходы поровну.
Вспомнив лекцию доктора физ.-мат. наук Алексея Савватеева про вектор Шепли,
я поняла, что такое распределение расходов не справедливо. Смысл в том, что
не всех устраивает деление «поровну», для тех, кто живет ближе к центральной
дороге, стоимость должна быть меньше, поскольку они не ездят по остальному
участку дороги, как и для тех, кто живет дальше, стоимость должна быть больше,
так как они проезжают по всей длине дороги.
Перед нами встала проблема распределения расходов между жителями улицы,
используя метод коллективного блага — вектор Шепли.
Актуальность проектной работы заключается в умении правильного распределения расходов между участниками любой коллективной игры.

Гипотеза

Распределение расходов «поровну» не справедливо.

Цель работы

Создание математической модели для вычисления расходов каждого участника
коллективной игры.

Задачи
1 Изучить информацию о кооперативных играх.
2 Рассмотреть вектор Шепли на примерах простейших математических задач.
3 Собрать информацию об общих затратах на отсыпку улицы Сиреневой
с. Мамоны.
4 Перевести полученную информацию в математическую задачу.
5 Решить задачу и рассчитать расход каждого жителя улицы Сиреневой.
6 Составить математическую модель для решения подобных задач в общем
виде.
Сроки реализации работы: 6 месяцев.
В ходе проектной работы я рассмотрела математическую задачу, составленную
мною по реальным данным. Решила её, используя оптимальность распределения
расходов. Составила математическую модель обобщенной задачи и выделила вектор Шепли.
Работа над проектом показала мне, что:
1 В реальной жизни встречается ряд проблем, которые решаются путем
объединения нескольких участников, и найти оптимальное распределение
расходов или выигрышей между ними помогает теория кооперативных игр.
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2 В рассмотренных простейших математических задачах оптимальным решением, действительно является распределение по вектору Шепли.
3 Оптимальный выигрыш для каждого игрока достигается при объединении
всех игроков.
4 Выгода каждого жильца складывается не только из минимизации собственных расходов, но и от добропорядочных отношений между соседями.
Данными результатами подтверждается гипотеза о том, что распределение расходов «поровну» не справедливо.
Разобравшись в этом вопросе, я достигла своей цели, получив продукт — математическую модель для решения подобных задач в общем виде, которой легко могут воспользоваться люди, желающие оптимально распределить расходы
на строительство дороги.
Закончив свой проект, я могу сказать, что для подобных задач существует единственный делёж расходов или доходов, который удовлетворяет двум условиям:
эффективности и справедливости. А единственным дележом, удовлетворяющим
этим требованиям, является дележ с помощью вектора Шепли.
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Обнаружение щёлочи и воды в бензине
Автор: Айтамиров Хусейн Умарович, 11 класс
Руководитель: Ивушкина Татьяна Александровна, учитель химии
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №38
Актуальность данного исследования заключается в том, что от качества используемого бензина зависит работа автомобилей, а от его выбросов – здоровье людей.
А так как в последние года в России уделяется много внимания спорту и здоровому образу жизни, мои исследования для здоровья людей важную роль играют.

Цель работы

Изучить качественное определение щелочи и воды в бензинах марок А-92 и А-95
в некоторых АЗС: ОМНИ, Крайснефть, Роснефть.

Задачи
1 Углубить знания о нефтепродуктах.
2 Развить умения и навыков практического определения рН растворов.
3 Освоить методы определения щелочи и воды в бензинах
4 Провести наблюдения за процессом окрашивания
5 Выработать выводы и рекомендации для автолюбителей

Методы исследования
1 Изучили теоретическую и специальную литературу
2 Набрали несколько марок бензина (А-92, А-95) из некоторых АЗС: ОМНИ,
Крайснефть, Роснефть.
3 Проведение опытов:
3.1 В пробирки наливается по 1-2 мл. каждого вида бензина.
3.2 В каждую из пробирок добавляется несколько капель фенолфталеина.
Если появляется малиновая окраска, значит, данный образец бензина
содержит щелочь.
3.3 В каждую пробирку добавляется по 1-2 гр. СаО, для обнаружения
наличия воды в бензине. Если бензин содержит воду, то содержимое
в пробирки окрасится в малиновый цвет.

План исследований
1 Изучение литературных и электронных источников по исследуемой
проблеме:
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1.1 нефть, её состав и происхождение;
1.2 промышленное получение бензина. Марки бензина;
1.3 качество современных бензинов в России.
2 Методика выполнения работы (опыты).
3 Результаты и выводы.
4 Приложения.
5 Литература
6 Выпуск буклетов с советами и рекомендациями для автолюбителей
Гипотеза научно-исследовательской работы заключается в предположении
о наличии воды и щелочи в образцах бензина марок А-92 и А-95 в некоторых АЗС:
ОМНИ, Крайснефть, Роснефть.

Выводы и рекомендации
1 Результаты работы, подтвердили предположение, что недобросовестные
хозяева автозаправочных станций добавляют в бензин воду.
2 В образцах бензина марки А-92 содержится вода. Нам кажется, что в эту
марку добавляют воды больше из-за того, что она пользуется большим спросом у автолюбителей.
3 Особенно много воды в бензине А-92 из АЗС «ОМНИ» и «РосНефть»
4 Щелочи в образцах не обнаружилось, значит, бензин от производителя
поставляется очищенный, а вода добавляется на местах.

Влияние пищеварительных ферментов
на белоксодержащие продукты
Автор: Истомин Владислав Александрович, 10 класс
Руководитель: Карпова Елена Геннадиевна, учитель биологии
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский Лицей», г. Шелехов
Ферменты являются главным компонентом функционального аппарата клетки.
Это белки, действующие как специфические высокоэффективные катализаторы
химических реакций в живых организмах. Ферменты используются как мощные
инструменты при изучении структуры биополимеров, а также в генно-инженерных исследованиях. Они нашли широкое применение в медицине и пищевой
промышленности.
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Почти у каждого россиянина в аптечке есть фермент содержащие препараты,
улучшающие пищеварение. И это не удивительно, ведь они входят в десятку самых популярных препаратов. При этом мало кто знает, как действуют эти препараты, и чем они отличаются друг от друга.

Цель работы

Исследование активности пепсина и ферментных препаратов в разных средах.

Задачи

>> Изучить материал о ферментах.
>> Изучить рынок продаж ферментных препаратов в аптеках города.
>> Провести социальный опрос жителей города с целью выявления знаний
о фермент содержащих препаратах.
>> Изучить методику определения влияния температуры на ферменты слюны
>> Изучить влияние пепсина и препаратов, содержащих ферменты на молоко,
йогурт и куриный бульон.

Объект исследования

Молоко не пастеризованное и ультрапастеризованное, йогурт пастеризованный, бульон куриный.

Предметом исследования является

Пепсин, препараты содержащие ферменты: Мезим, Панкреатин, Панзинорм,
Фестал.
Для изучения влияния температуры на активность ферментов была апробирована методика расщепления крахмала амилазой слюны.
Оптимальной для действия фермента амилазы является температура 40 °С;
в этих условиях скорость реакции оказывается максимальной вследствие увеличения кинетической энергии реагирующих молекул. При низких температурах
(0 °С и ниже) ферменты, как правило, не разрушаются, хотя активность их падает
почти до нуля. При температуре выше 50 °С на скорость реакции большое влияние
начинает оказывать тепловая денатурация белка-фермента, приводящая к полному прекращению ферментативного процесса.
Полученные результаты исследования указывают на то, что оптимальная температура действия ферментов в молоке составляет 20–40 °С. Исключение составляет
Панкреатин, т. к. действие ферментов Панкреатина в большей степени направленны на распад жиров. Таким образом, при употреблении пищи с большим содержанием жиров лучше всего использовать Панкреатин. Наибольшая активность при
различных температурах отмечается у Мезима (протеолитическая активность
250 Ед.). Оптимальная температура для действия препарата — 40 °С (температура
чуть выше, чем температура в ЖКТ). Ферменты, входящие в состав Панзинорма,
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активны при температуре от 0–40 °С, при 90 °С ферменты, которые входят в состав препаратов разрушается. Пепсин теряет свою активность при температуре
0 °С (скорость створаживания такая же, как у контрольной пробы молока).
В ходе исследования было выявлено, что наибольшая активность у Панзинорма
и Фестала отмечается в йогурте, т. к. под действием этих препаратов рН среды
снижалась с наибольшей активностью, чем в остальных продуктах, что указывает на то, что эти препараты лучше использовать при употреблении большого
количества белковой пищи. Так же установлено, что наибольшая активность при
действии Мезима на кислотность среды отмечается в молоке, поэтому его можно
рекомендовать при употреблении молочного белка. У Панкреатина отмечается
наибольшая активность при действии на рН среды в курином бульоне, что указывает на то, что этот препарат нужно потреблять вместе с жирной пищей. Низкая активность Пепсина отмечается почти во всех средах, активность Пепсина
проявляется толь после того, когда молоко набирает кислотность при скисании.

Заключение

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 ферментсодержащих препаратов наибольшей активностью, при действии на белок молока, обладает Мезим,
поэтому его можно рекомендовать для использования при употреблении большого количества белковой пищи так же как Панкреатин и Фестал. Несмотря на то,
что Панзинорм покупают и им пользуются реже, чем остальными препаратами,
его также можно рекомендовать к использованию, поскольку его активность незначительно отличается от активности других исследуемых препаратов.
Рекомендацией к использованию данных препаратов может стать следование
некоторым правилам: не запивать препараты слишком холодной и слишком горячей жидкостью; принимая жирную или белковую пищу использовать разные
фермент содержащие препараты.
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Химия зеркал
Автор: Лебедев Андрей Новицевич, 9 класс
Руководитель: Слесаревская Наталья Александровна, учитель химии и биологии
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №49
Зеркало — привычный предмет домашнего обихода. Однако, трудно перечислить все области применения этого, казалось бы, обычного, изобретения человека. Что же такое зеркало? Какова роль химии в создании зеркал? На эти и другие
вопросы я постараюсь дать ответы в своей работе.

Гипотеза

Зеркало можно получить в школьной лаборатории. Качество получаемого зеркала зависит от способа, методики и условий его получения. Химия играет первостепенную роль в создании зеркал.

Цель

Получить зеркальные поверхности с помощью разных методик.

Задачи
1 Найти, проанализировать информацию о зеркалах и роли химии в их
создании.
2 Провести химические эксперименты по получению материалов с зеркальной поверхностью.
3 Сравнить результаты, сделать выводы о качестве полученных покрытий.

Практическая значимость

Разработка материала для проведения демонстрационных экспериментов (реакция «серебряного зеркала») на уроках химии, для внеклассных занятий по
предмету. Проведя анкетирование учащихся нашей школы, я выяснил, что большинство опрошенных думают, что зеркало — это стекло, с нанесённым на него
слоем серебра, и только. Но это далеко не так. Первыми зеркалами служили отполированные до блеска металлические пластинки из меди, золота, серебра. Однако,
они имели ряд недостатков. Позже стеклянные пластинки стали соединять с оловянными пластинами. Их отражающая поверхность была сделана из амальгамы
(раствор Sn в Hg). Пары ртути очень ядовиты, опасно держать ртутные зеркала
в жилых помещениях. Поэтому ученые продолжали искать замену для ртути.
Ее нашли французский химик Франсуа Птижан и немецкий ученый Юстус Либих.
Они предложили заменить ртуть серебром.
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Так, благодаря стараниям химиков, технология изготовления зеркал шагнула
от простой полировки металлической пластинки в древности к сложным химичесим реакциям нанесения тонких слоев различных металлов на гладкую поверхность. Но все же, «классическими» считаются опыты, основанные на осаждении
серебра и меди на стеклянные пластинки.
Наиболее интересные и наглядные я покажу в своей работе.

Экспериментальная часть
Опыт 1. Оксид серебра обладает свойством растворяться в аммиаке
AgNO3 + NH4OH = AgOH + NH4NO3
2AgOH = Ag2O + H2O
Ag2O + 4NH4OH = 2[Ag(NH3)2]OH + Н2O
Оксид серебра (I) — окислитель, он неустойчив, и при наличии восстановителя
происходит восстановление металлического серебра. Уравнение реакции можно
записать так:
HCOH + Ag2O = HCOOH + 2Ag↓, а можно представить полное уравнение
реакции:
HCOH + 2[Ag(NH3)2]OH = HCOOH + 2Ag↓ + 4NH3↑ + H2O

Опыт 2. Метод Ю. Либиха Реакцию из опыта 1 можно провести и с
применением щёлочи.
2AgNO3 + 2KOH = Ag2O + 2KNO3 + H2O
Затем, растворить в растворе аммиака и восстановить альдегидом.
2[Аg(NН3)2]ОН + СН2O → 2Ag↓ + 3NH3 + H2O + НСООNH4

Опыт 3. Метод Некрасова Б. В. с использованием глюкозы.

C5H11O5COH+ 2[Ag(NH3)2]OH = C5H11O5COOH + 2Ag + 4NH3 + H2O

Опыт 4. Реакция медного зеркала.

Для проведения опыта сначала приготавливается гидроксид меди (II). Далее
добавляется раствор формальдегида и для ускорения реакции раствор нагревается. Голубое окрашивание исчезло — альдегид восстановил двухвалентную медь
до металлической, которая и оседает на стенках пробирки.
НСОН + Cu(OH)2 = HCOOH + Cu + H2O (реакция «медного зеркала»)
В большинстве случаев реакция проходит с образованием коричнево-красного
осадка оксида меди (I) Cu2O:
НСОН + 2Cu(OH)2 = HCOOH + Cu2O+ 2H2O

Опыт 5.

К раствору медного купороса сначала прибавляют глицерин и большой избыток
формалина. Затем по каплям добавляют раствор гидроксида натрия и нагревают
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смесь до 50–70 °С. Сульфат меди(II) взаимодействует с глицерином с образованием растворимого комплексного соединения:
Сu2+ + nСН2(ОН)–СН(ОН)–СН2(ОН) = [Сu*nСН2(ОН) – СН(ОН) – СН2(ОН)]2+.
В щелочной среде первоначальный комплекс разрушается и образовавшийся
глицерат меди находится в равновесии с гидроксидом меди (II). Гидроксид меди(II) взаимодействует с формальдегидом, в результате чего образуется медное
зеркало.

Опыт 6. Метод Ольгина О. (Отрывок из книги)
1 раствор: 4 г нитрата серебра, 10 мл 25%-ного раствора аммиака, 4 г едкого натра. Весь нитрат серебра растворите, 9/10 раствора отлейте и добавьте по каплям
раствор аммиака. Мутная жидкость будет становиться все более прозрачной, и,
наконец, окраска исчезнет. Прибавьте немного раствора нитрата серебра — раствор вновь станет мутным. Вновь по каплям прибавляйте раствор аммиака. Влейте оставшийся раствор нитрата серебра и аммиак. 2 раствор: сахар и разбавленная
(примерно 10 %-ная) серная или азотная кислота. Сахар заранее растворите в дистиллированной воде, добавьте кислоту, покипятите 15 минут.
Смешайте оба раствора: Точное соотношение придется подобрать на опыте.
Полученную смесь быстро и тщательно размешайте; сначала она станет оранжево-красной, а затем почернеет. Пора приступать к серебрению.
Сразу вылейте смесь на стекло. Через 5–10 мин осторожно сгоните смесь
со стекла.

Заключение

Изучив литературные и интернет-источники по данной теме, я убедился в важности химии в создании современных зеркал. Ведь весь процесс изготовления химизирован: от изготовления, очистки основы зеркала будь то стекло, или другие
поверхности до закрепления отражающего слоя. Но, при создании зеркал не обойтись без знаний законов физики (отражения, преломления, испарения…).
В современной промышленности существует две основные технологии нанесения отражающего покрытия на стекло: методом полива с использованием химических процессов и методом вакуумного магнетронного напыления металла
в вакуумных установках.
В ходе данной работы я получил образцы зеркал достаточно хорошего качества.
Выявил для себя наиболее простой и качественный способ получения зеркальной
поверхности (раствор гидроксида диаминсеребра приготовить по методике Ольгина О., а восстановитель по методике Либиха).
Я получил представление о научных принципах исследования, научился критически осмысливать информацию, развил экспериментальные умения.
Выдвинутая мной гипотеза подтвердилась: зеркало можно получить в школьной лаборатории, вторая же часть гипотезы не совсем верна: не только химия,
но и физика играет первостепенную роль в создании зеркал.
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Работать было не только познавательно, но и очень интересно.
Цели и задачи моего проекта полностью выполнены.

Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета,
ни запаха, тебя невозможно описать…
Автор: Ленских Александр Викторович, 10 класс
Руководитель: Иванцова Ирина Геннадьевна, учитель биологии
Учреждение: МБОУ СОШ №1 г. Тулун

Цель исследовательской работы

Исследовать качественный состав питьевой воды разных источников водоснабжения города Тулуна, и сделать вывод о её пригодности к употреблению.

Задачи исследовательской работы
1 Изучить информацию о воде в литературных источниках.
2 Изучить требования ГОСТ к питьевой воде.
3 Провести исследования воды из различных источников в лабораторных
условиях.
4 Провести анализ соответствия исследуемых проб ГОСТу.
5 Составить заключение о пригодности использования воды для питьевых
целей на основании анализа полученных результатов.
6 Привлечь внимание жителей и общественности к проблеме чистой воды.
Чтобы узнать о том, какую воду употребляют в пищу Тулунчане, я провёл анкетирование среди учащихся школы №1 и их родителей, которое показало, что
население города Тулуна использует следующие источники питьевой воды: водопровод, скважина, бутилированная вода и река Ия. Анализ результатов анкет
позволил определить объект исследования в моей работе: водопроводная вода,
вода из скважины, бутилированная вода и вода из реки Ия (диаграмма 1, 2, 3).
Чтобы узнать какую именно бутилированную воду исследовать, я изучил спрос
населения на бутилированную воду. Исследования показали, что наиболее востребованная вода среди населения города 3 марок: «Волна Байкала», «Свежица», «Байкальская». Меньше в употреблении «Наткинская», «Святой источник»
и «BonAqua». Большим спросом из трёх марок пользуется марка «Волна Байкала»
(диаграмма 4).
Исследование воды проводились в лаборатории санэпидемстанции.
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Опыт №1. Водородный показатель (pH)

Используют прибор мультитест. В стакан наливаю пробу воды, и ставлю на площадку. В стакан с пробой опускаю электролиты и включаю прибор. Через пару
минут прибор показывает результат. Делаю 2 измерения,разница показателей
не должна превышать 0.2. Если разница превышает это число, то делаю 3 измерение и сравниваю его со 2 измерением (фото опыт № 1).
Вывод: водородный показатель (pH) воды из реки больше приближен к нейтральной среде, так как не подвергается обработке. Согласно требованиям ГОСТ
питьевая вода всех источников должна составлять 6,0–9,0. Все пробы воды соответствуют ГОСТу.

Опыт №2. Цветность

С помощью фильтра «Синяя лента» и химической воронки наливаю пробы
в разные колбы. Затем из колбы аккуратно, не касаясь боковых сторон, переливаю пробы в сосуды для оптического исследования жидкости (кюветы). Кюветы
вставляю в специальный прибор – спектрометр. За один раз можно исследовать
3 пробы. Включаю прибор, и через две минуты прибор выдаёт результат. Затем
строят график, по которому определяют цветность воды (фото опыт № 2).
Вывод: цветность воды изо всех источников соответствует стандартам.

Опыт №3. Запах

Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают
в нее естественным путем и со сточными водами. Определение основано на органолептическом исследовании характера и интенсивности запахов воды при 20
и 60 °С. Исследования проводились при t = 20 °С (фото опыт № 3).
Вывод: все образцы получили 0 баллов, т. е. не имеют запаха.

Опыт №4. Жёсткость

Используемые препараты: Трилон Б; буферный раствор; индикатор.
При определении жесткости используют Титриметрический метод.
Берём 50 мл. воды, добавляем 5мл. буферного раствора, перемешиваем. Добавляем индикатор. После этого добавляем Трилон Б, перемешивая. Кол-во добавленного Трилона Б соответствует жесткости воды. При этом вода из светло-фиолетового цвета изменяет цвет на синий. Жесткость измеряется в градусах. Делают 2
пробы и вычисляют средний показатель (фото опыт № 4).
Вывод: наибольший показатель жесткости имеет вода из водопровода, так
как она подвергается обработке, затем из скважины, из реки. Наименьший показатель имеет бутилированная вода.
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Опыт №5. Хлориды

Вывод: наибольшее содержание хлоридов в воде из водопровода, так как она
подвергается обработке. Наименьший показатель имеет вода из бутылки (фото
опыт №5).

Таблица «Анализ показателей исследования»
Проба №1
(водопроводная
вода)

Проба №2
(проба
воды
из реки)

Проба №3
(проба воды
из скважины)

Проба №4
(проба воды
«Волна
Байкала»)

1 измерение

7,65

7,12

7,60

7,35

2 измерение

7,66

7,01

7,64

7,41

Результат

7,655

7,065

7,62

7,38

1 измерение

-0,03

0,041

-0,03

0,30

2 измерение

-0,04

0,037

-0,07

0,27

Анализы

1.Водородный показатель (pH)

2.Цветность

Результат

-6,8425

7,6245

-9,775

5,57175

4.Запах

измерение

0

0

0

0

5.Жесткость

измерение

4,2

1,2

3,8

0,7

измерение

2,28

0,56

1,7

0,34

Результат

11,4

2,8

8,5

1,7

6.Хлориды

Вывод: вода из всех исследуемых источников соответствует требованиям ГОСТ
по следующим показателям: водородный показатель (pH), цветность, прозрачность, запах, жесткость и наличие хлоридов.
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Химия природных красителей
Автор: Макарьевская Валерия Павловна, 10 класс
Руководитель: Поливанова Н. Н., к.г.н., учитель химии
Учреждение: МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска.
Различные красители и пигменты широко используются в нашей жизни, поэтому данная тема весьма актуальна в современном мире. Она охватывает широкий
круг областей применения, начиная с окраски тканей и использования краски
в искусстве, заканчивая использованием краски в целях защиты поверхностей.
В настоящее время наблюдается нарастание интереса к природным красителям

Цель работы

Выделить природные красители из растений и показать их использование
в приготовлении акварельных красок.

Были решены следующие задачи:

>> по литературным источникам узнать химический состав пигментов
и красителей;
>> найти растения на предмет выделения красящих свойств;
>> освоить методику выделения природных красителей и растительных
пигментов;
>> освоить методику приготовления акварельных красок из растительных
пигментов;
>> приготовить акварельные краски и доказать возможность их применения
в изобразительном искусстве.
Природные красители — это экологически чистое, безопасное и экономичное
сырье. В результате проделанной работы были выделены природные красители
из различных частей растений, растущих в Иркутской области.
Установлено, что природные красители — это вещества, имеющие различный
и химический состав и разное химическое строение. Природные красители можно получить из веток, листьев, плодов, кожуры, коры, корней растений. Используют как свежие растения, так и высушенные. При окраске свежими растениями
получают более яркие и интенсивные тона. Выщелачивают краситель при кипячении в мягкой воде, т. к. как известно из литературных данных, что в жесткой воде
красящее вещество может выпасть в осадок. Смешивая различные природные
красители можно получать различную цветовую гамму их оттенков. Природные
красители могут использоваться не только для крашения тканей и ниток. Из природных красителей нами были изготовлены акварельные краски в домашних условиях, которыми можно рисовать.
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Фенолы в копчёных продуктах
Автор: Мишкольц Екатерина Павловна, 11 класс
Руководитель: Тихонова Лариса Ивановна, учитель химии
Учреждение: МБОУ г. Иркутска Лицей №3

Цель работы:

Определить содержание фенола в образцах копченых продуктов
Для достижения цели поставлены задачи:
>> познакомиться с материалами по использованию коптильных жидкостей
для получения продуктов;
>> рассмотреть свойства и роль фенолов в составе копчёных пищевых
продуктов;
>> освоить методику фотометрического определения фенолов;
>> определить содержание фенола в исследуемых образцах.
Сейчас многие люди заботятся о своём здоровье. Огромную роль в поддержании хорошего самочувствия играют образ жизни, место проживания, вид работы.
Но одним из главных факторов является пища, потребляемая человеком. Но, к сожалению, не каждый задумывается о том, как влияют потребляемые продукты
на его здоровье. Следуя желаниям, которые нам диктуют вкусовые рецепторы,
мы нередко приобретаем копчёные изделия, совсем не задумываясь, что может
повлечь за собой частое употребление тех, или иных копчёностей.
Для определения фенолов используют следующие методы: газохроматографический, фотометрический, хемилюминесцентный, электрохимический и другие.
Более доступным по выполнению и аппаратурному оформлению является
фотометрический. Данный метод определения фенолов основан на получении
нитрозосоединений при взаимодействии определяемых веществ с нитритом
натрия, продукт реакции приобретает жёлтую окраску, после чего проводят
фотометрирование:

Определению мешают белки. Для их осаждения используют способность белков адсорбироваться на аморфном осадке сульфата цинка.
Используя градуировочный график, определяли концентрацию фенола в полученных растворах, а затем рассчитывала содержание компонента в продукте,
результаты заносила в таблицу.
Анализ результатов показывает, что содержание фенолов в проанализированных копчёных продуктах не более , чем n·10 –3, что не является отклонением
от нормы.
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Повышенным содержанием определяемого компонента выделяются приведённые копченые рыбопродукты. Возможно, что причина этого — это использование
холодного копчения которое предусматривает более длительный контакт с компонентами дыма.
Содержание фенолов в краковской колбасе имеет наименьшее значение из представленных, но это не значит, что она безопасна.
Выяснено, что в куриной кожице наличие фенола в 4 раза превышает его же
содержание в курином мясе.

Исследование качества водопроводной
воды в г. Иркутске после фильтрации
различными способами (кувшинные фильтры
и альтернативные способы очистки)
Автор: Мясникова Валентина Сергеевна, 11класс
Руководитель: Тихонова Лариса Ивановна, учитель химии
Учреждение: МБОУ Лицей №3, г. Иркутск

Цель

Исследовать пробы воды до фильтрации и после фильтрации (кувшинными фильтрами и бытовыми способами очистки) на содержание ионов
Cl–, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, примесей тяжелых металлов (ионы Cu, Fe) и оценить их
влияние на организм человека.

Задачи

1 Изучение устройства кувшинных фильтров и принцип их действия., Проведение экспериментального исследования проб воды до фильтрации и после
фильтрации на содержание ионов Fe, Cu, Cl–, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, примесей
тяжелых металлов.

2 Сравнение проб воды отфильтрованной фильтрами и отфильтрованной
бытовыми способами.

3 Изучение метода атомно-эмиссионного спектрального анализа. Оценка
влияния фильтрованной воды на организм человека.
Исследование проводилось на базе Химико-аналитического центра ФГБУН Института Географии им. В. Б. Сочавы СО РАН.
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На потребительском рынке нам предлагают множество кувшинных фильтров
разных производителей. По проведенному опросу среди учащихся одиннадцатой
параллели Лицея №3 было выявлено, что самыми популярными среди потребителей являются кувшинные фильтры: Аквафор, Барьер, Гейзер, Britta. Производители гарантируют очистку воды от вредных примесей на высоком уровне, сохраняя
в ней полезные минералы и соли.
Анализ фильтрованных вод кувшинными фильтрами и альтернативными способами очистки позволяет сделать следующие выводы:
1 Вода, очищенная фильтрами № 1, 2, 3, 4 показала самый низкий результат
на содержание ионов Ca 2+ — 0,104–7,079 мг/л при норме 30–140 мг. Так же она
показала самый низкий результат на содержание Mg2+ — 0,005–0,487 мг/л
при норме 20–85 мг/л.
2 От избыточного содержания ионов тяжелых металлов (медь, железо) фильтры №1, №2, №3, №4 очищают хорошо. Но, так как изначально в проточной
воде из-под крана эти ионы находятся в недостатке, то и после фильтрации
они так же находятся в недостатке. Медь 0,002–0,011 мг/л при норме 1 мг/л.
Железо 0,102–0,181 мг/л при норме 0,3 мг/л.
3 Содержание ионов Na+ в проточной воде из-под крана, пробе №3 (Барьер)
и пробе №4 (Brita) находится в недостатке — 3,789–4,622 мг/л при норме
18–60 мг/л. А в водах, фильтрованных Аквафором (№1) и Гейзером (№ 2),
в норме — 23,18–23,53 мг/л. Увеличение содержания ионов Na+ произошло
за счет ионообменного механизма в устройстве этих фильтров.

4 Содержание ионов K+ в пробах №1 (Аквафор), №3 (Барьер) и №4 (Brita) находится в избытке — 5,017; 18,39; 32,86 мг/л при норме 2–3 мг/л. А в пробах №2
(Гейзер) и №5 (вода из-под крана) — 1,083 и 1,098 мг/л. Увеличение содержания ионов K+ произошло за счет ионообменного механизма в устройстве
этих фильтров.

5 Содержание ионов Cl– во всех пробах находится в норме — 4,54–8,30 мг/л
при ПДК 350 мг/л.

6 От избыточного содержания ионов тяжелых металлов (медь, железо) бытовые фильтры №6, №7, №8, №9 очищают хорошо. Медь 0,003–0,013 мг/л про
норме 1 мг/л. Железо 0,036–0,152 мг/л при норме 0,3 мг/л.
7 Содержание ионов Na+ и Mg2+ во всех пробах находится в недостатке, так
как изначально в проточной воде из-под крана они находились в недостатке.
Магний — 1,578–3,726 мг/л при норме 20–85 мг/л. Натрий — 1,386–4,964 мг/л
при норме 18–60 мг/л.
8 Содержание ионов K+ в пробах №7, №8 и №9 находится в недостатке — 0,308–
1,137 мг/л при норме 2–3 мг/л. А в пробе №6 (вода, очищенная активированным углем) в норме — 2, 783 мг/л.
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9 Содержание ионов Ca2+ в пробах №6, №7, №8 находится в норме — 19,60–
19,71 мг/л. А в пробе №9 (вода, очищенная серебром) в недостатке — 7,931
мг/л при норме 30–140 мг/л.
10 Содержание ионов SO42–, HCO3–, во всех пробах находится в норме. Сульфаты — 3,96–8,22 мг/л при ПДК 500 мг/л. Гидрокарбонаты — 25,86–66,12 мг/л
при ПДК 1000 мг/л.
Вода в городе Иркутске содержит недостаток ионов Fe, Cu, Mg2+, Na+, Ca2+, K+.
Результаты показали, что кувшинные фильтры за счет ионообменного механизма
вымывают ионы Fe, Cu, Mg2+, Ca2+, K+ и добавляют ионы Na+ и вода по своему химическому составу приближается к дистиллированной, вымывая полезные соли
из организма человека. А это, в свою очередь, приводит к развитию заболеваний
сердечной, нервной систем, желудочно-кишечного тракта.
В нашем городе, чтобы очистить воду, лучше использовать альтернативные (бытовые) способы очистки воды, так как они сохраняют полезные соли и значительно снижают риск развития заболеваний по сравнению с кувшинными фильтрами.

Исследование некоторых овощных
культур на наличие нитратов
Автор: Распопина Софья Александровна, 8 класс
Руководитель: Файзулаева Татьяна Павловна, учитель биологии
Учреждение: Лицей №36 ОАО «РЖД», г. Иркутск
Нитраты — участники круговорота азота, нужного для синтеза нуклеиновых
кислот и белков. «Чистых» то есть продуктов без нитратов в природе не существует и присутствие нитратов в растениях и их плодах является рядовым явлением,
но нужно понимать, что увеличение содержания нитратов методом внесения удобрений в субстрат нежелательно, так как они токсичны и опасны для здоровья
человека.
Нитраты попадают в продукты питания благодаря овощам и фруктам. Именно
в них содержится наибольшее количество нитратов и нитритов. В большинстве
случаев самой частой причиной повышенного содержания нитратов в овощах
и фруктах является внесение в почву завышенных доз удобрений, в основном
азотных. Поиском радикального решения о проблеме большого содержания нитратов в продуктах и их последствиях при употреблении, заняты многие учёные,
но радикального решения пока не найдено. Так всё-таки, человеку, имея право
выбора на потребительском рынке, стоит соблюдать меры предосторожности
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каждый раз при употреблении продуктов, содержание нитратов в которых выше
допустимой нормы?

Цель работы

Определить наличие или отсутствие нитратов в некоторых пищевых продуктах
растительного происхождения.

Задачи
1 По литературным данным, изучить влияние нитратов на здоровье человека.
2 Определить пути поступления нитратов в продукты питания, используя
литературный материал.
3 С помощью опыта определить наличие нитратов в овощах, результаты сверить с таблицей допустимого значения.
4 Выяснить, оправдано ли доверие потребителя к сертифицированной продукции, на основе сравнения результатов опыта с таблицей допустимого
содержания нитратов в овощах.
5 Разработать рекомендации по снижению содержания нитратов в пищевых
продуктов.
Для исследования была осуществлена закупка на рынке овощей (капуста, морковь, огурец, свёкла, картофель), а так же получены декларации о соответствии.
Содержание нитратов в овощах определяли при помощи воздействия дифениламином на исследуемый раствор (полученный сок). Опыт проводили в трех повторностях. Полученную окраску сверяли со специальной таблицей.
Капуста. Больше всего нитратов в кочерыжке, менее в листе и жилке листа капусты- 1000 мг/ кг. Можно отметить превышение содержания нитратов в капустном листе без жилки в 1,8 раз. На 11 % содержание нитратов выше допустимой
концентрации.
Морковь. В концевых участках моркови содержание нитратов одинаковое 500
мг/кг, что является превышением допустимой концентрации в 2 раза.
Огурец. В кожуре огурца содержание нитратов в 2 раза меньше, чем в части прилегающей к плодоножке. В обеих часть можно отметить превышение допустимой
нормы нитратов: со стороны плодоножки в 2,5 раза, в кожуре в 1,25 раз
Картофель из всех овощей, анализируемых по содержанию нитратов стал
лидером, после свеклы. Обнаружено 4-х кратное превышение допустимых
концентраций.
Свекла. Содержание нитратов более 3000 мг/кг. Допустимая концентрация —
1400 мг/кг. Отмечено высокое содержание этих веществ.
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Распределим овощи по количеству содержащихся в них нитратов (в порядке
убывания):
1 Свёкла (изготовитель: д. Ревякина, Иркутский р-он)
2 Картофель (изготовитель: Свердловская обл., Тугулымский р-он)
3 Огурец (со стороны плодоножки) (Изготовитель: Manchuria)
4 Морковь (Изготовитель: п. Белореченский, р-он Усольский).
5 Капуста (изготовитель: Усольский район, п. Белореченский).

Выводы

Наибольшее количество нитратов было обнаружено в свекле. (изготовитель —
РФ). Представленные овощи были реализованы на территории г. Иркутска, изготовителями в большинстве своем является РФ.
По результатам проведенного нами опыта, во всей сертифицированной продукции было обнаружено значительное превышение допустимой нормы концентрации нитратов. Таким образом, мы доказали, что не всегда сертификат является
гарантией качества продукта, следовательно, доверие потребителя к сертифицированной продукции не оправдано. В процессе ознакомления с научной литературой мы выяснили, что бывают серьезные отравления нитратами при превышении допустимых норм в продуктах, обратимые в тяжелые последствия и даже
летальный исход.
Здоровье в жизни человека играет важнейшую роль, поэтому, пока глобальное
решение проблемы не найдено, люди должны выполнять все меры предосторожности указанные нами в данной работе. Каждый день нам нужно делать выбор,
правильность которого зависит от желаемого итога. Мы сами в ответе за себя
и свое здоровье, именно поэтому к выбору нужно подходить грамотно и осторожно, не всегда слепо доверяя производителям.
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Растительные масла
Автор: Селиванова Алина Игоревна, 10 класс
Руководитель: Зенина Елена Васильевна, учитель химии
Учреждение: МБОУ ШР «Шелеховский Лицей», г. Шелехов
Жиры широко используются в питании человека. Это высококалорийный продукт, имеющий большое физиологическое значение. Они употребляются для приготовления кулинарных блюд, выработки консервов, в пищевой промышленности и непосредственно в пищу.
Растительные масла содержат ряд веществ, важных для жизнедеятельности
человеческого организма, который организм не в состоянии синтезировать самостоятельно. Нерафинированное масло — очищенное только от механических
примесей, путем фильтрования или отстаивания , а так же насыщено биологически активными веществами и витаминами групп А и D. Такое масло обладает интенсивной окраской, ярко выраженным вкусом и запахом тех семян, из которых
оно получено. Рафинированное масло богато витаминами E и F, который в свою
очередь необходим организму, так как его дефицит отрицательно сказывается
на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, состоянии сосудов.
Постоянно расширяющийся ассортимент растительных масел в питании позволяет обогащать рацион современного человека природными источниками незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, создание новых масложировых
продуктов, а также современные рекомендации к их составу требуют повышения
качества и безопасности растительных масел и совершенствования технологий
их модификации. Поэтому в современных условиях особое внимание уделяется экспертизе растительных масел, методам испытаний, показателям качества
и безопасности.
Данная тема актуальна для изучения, так как из широко рекламируемого масла
покупателю очень часто трудно выбрать качественное масло. В этом и состоит
проблема темы. Чем больше растительных масел на прилавках магазинов, тем
меньше гарантии качества. Поэтому целью данной работы был анализ качества растительных масел, реализуемых в продовольственных магазинах города
Шелехова.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
>> изучение основных показателей качества масла растительного;
>> анализ результатов химических исследований (определение йодного и кислотного чисел, коэффициента преломления, число омыления, присутствие
неомыляемых веществ) методом титрования.
Исследования проводились с целью определения химических известных сортов
масел, для выявления наиболее безопасных пищевых компонентов.
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Таблица 1. Физико-химические показатели растительных масел
Образец масла

КЧ,
мг
KOH

ЧО,
мг
KOH

ЧЭ,
мг
KOH

МТГ*

МК**

Тж***,%

Подсолнечное
(нерафинированное)
ОАО «Иркутский
масложиркомбинат»

2,2

168,3

166,1

1000

321

Подсолнечное
(рафинированное)
ОАО «Иркутский
масложиркомбинат»

0,71

171,4

170,7

982

Соевое (рафинированное) ОАО «Иркутский
масложиркомбинат»

0,78

161,3

160,5

Льняное (нерафинированное) ООО «Аромавита» г. Москва.

1,07

293,2

Оливковое «Iberica»
(рафинированное)
Costa D Oro , Италия.

2,17

341

Нормы по ГОСТу
КЧ

ЧО

ЧЭ

98,7

4, 0

186–
194

182–
190

314,6

99,6

0,6–1

186–
194

185,4–
193

1044

335,3

99,5

4,8–
6,0

189–
195

184,2–
189

292,1

574,1

178,7

99,6

0,4–
4,2

187–
196

186,6–
191,8

338,8

494

152

99,4

≤4

185–
200

181–
196

МТГ* — средняя молекулярная масса триглициридов;
МК** — средняя молекулярная масса смеси жирных кислот, входящих в их
состав;
Тж*** — процентное содержание в жире триглицеридов
По величине кислотного числа можно определить качество продукции. Самое
низкое кислотное число получилось в рафинированном подсолнечном масле. Чем
больше кислотное число, тем ниже качество масла
Число омыления исследуемых образцов масел колеблется в пределах от 161,3
до 341.
Число омыления характеризует суммарное количество гидролизуемых соединений и свободных кислот в жире. Малые числа омыления указывают на присутствие высокомолекулярных кислот или неомыленных веществ. Высокое число омыления свидетельствует о повышенном содержании кислот относительно
низкомолекулярных. Эфирное число определяет количество триацилглицеринов
в масле. Чем выше эфирное число, тем доброкачественнее масло. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что физико-химические показатели исследуемых
масел разнятся от максимума к минимуму, но все значения соответствуют норме. Это свидетельствует о том, что исследуемые масла являются качественными
и не фальсифицируемыми.
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