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РАДИОТЕХНИКА 

Проектирование светодиодного осветителя 
для робототехнической системы космического базирования 

Добжанский И.С1., Аль-Мбайед Х.А2. 
1ГБОУ СОШ школа № 358 Московского р-на Санкт-Петербурга, 11 класс 

2ГБОУ СОШ школа № 303 Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга, 11 класс 

Научный руководитель: Баранов П. С., доцент кафедры ТВ СПбГЭТУ ЛЭТИ 

Вступление: Космические исследования набирают большие обороты, 
и для исследования космоса необходимо развивать роботостроение, а также 
решать проблемы с эксплуатацией роботов в космосе. 

 
Цель работы: Проектирование светодиодного  осветителя для 

робототехничекой  системы космического базирования. 

 
Актуальность и новизна: С развитием исследования космоса, 

становится все яснее, что даже в скафандре человек не может выполнить все 
ремонтные работы на космической станции. Человечество недавно поняло 
это, и еще не успело создать роботов, способных осуществлять починку в 
открытом космосе. Этим и занимаемся мы вместе с научными сотрудниками 
из ЛЭТИ. 

 
Задачи: 
1. Провести обзор рынка светодиодов, и найти оптимальный 

вариант для работы с ними 
2. Изучение программного обеспечения для проектирования схем 

Altium Designer 
3. Практическая работа с схемой и светодиодами 
4. Практические эксперименты 

Вывод: 
Результаты проведенного анализа выявили наиболее подходящую схему, 

а практические эксперименты доказали ее актуальность. Разработанная 
схема устройства для робототехнической системы космического базирования 
будет в дальнейшем использоваться в разработках проводимых 
сотрудниками СПбГЭТУ и АО «НИИ телевидения». 
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Исследование параметров электронных автогенераторов 

Камышева Е. В. 

10 «Б» класс, ГБОУ № 177, Санкт-Петербург  

 Научный руководитель: Маркин Е. О., студент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Электронные автогенераторы служат для генерирования колебаний 
определенной частоты с помощью использования положительной обратной 
связи (ПОС). С помощью таких приборов можно получить простой генератор 
для различных лабораторных целей. 

Мы сделали предположение, что при коммутации источников питания 
в цепи возникает импульс, имеющий непрерывный спектр, на одной из 
составляющих которого находится частота генерации, обуславливаемая 
типом цепи и параметрами элементов цепи [1]. 

Цель этой работы заключалась в сборке двух видов автогенераторов 
и проверке того, совпадает ли экспериментальная генерируемая частота 
с теоретической. 

Изучая существующих схемы и принципы возникновения колебаний 
в автогенераторах, мы собрали 2 простейших RC-автогенератора: с тремя 
и четырьмя звеньями. 

Используя справочные данные, были подобраны такие значения 
усилителя, при достижении которых начинаются колебания [2].  

В процессе работы было собрано 2 схемы автогенераторов с различными 
параметрами цепи, а также проведены расчёты теоретической 
и практической, измеренной с помощью осциллографа, частоты генерации. 
Также в ходе проведения эксперимента было замечено, что в четырехзвенной 
цепи происходит меньшее ослабление сигнала.  

Антенны для имплантируемых датчиков 

Козак А. П., Мазуренко Н. С. 

10 «Б» класс, ГБОУ Лицей № 64, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Кириллов В. В., инженер 

Целью данной работы является разработка антенны для имплантируемых 
датчиков. Примером имплантируемого датчика может служить измеритель 
температуры, анализатор химического состава жидкостей в теле пациента 
и др. Полученные сведения имплантируемый прибор вводит в систему 
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модуляции излучаемой электромагнитной волны и  таким образом 
обеспечивает передачу снятой информации во внешнюю среду.  

Человеческий организм — это среда, которая состоит из тканей разного 
типа (таких как жир, кожа, мышцы и кости), которые имеют различные 
электродинамические параметры. Эти параметры влияют на характеристики 
антенны, располагаемой в человеческом теле.  

В данной работе представлена имплантируемая антенна с компактными 
размерами которая может найти свое применение в медицинской области. 
Коэффициент отражения антенны, рассчитываются с использованием метода 
конечных разностей (FDTD). Также для проверки результатов 
моделирования проведены измерения с использованием векторного 
анализатора цепей. 

Оптическое моделирование светодиодного осветителя 
для робототехнической системы космического базирования 

Подлеснова В.А.1, Орехова В.В.2 
111 класс, ГБОУ лицей № 533 Красногвардейского р-на, Санкт-Петербург  

211 класс, ГБОУ № 559 Выборгского р-на, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Баранов П. С., доцент кафедры ТВ СПбГЭТУ ЛЭТИ 

Вступление: Робототехника сегодня стремительно развивается и одним 
из её аспектов является космос. Наличие новых технологий способствует 
прогрессу, а также упрощает жизнь людей, в том числе и космонавтам.  

Актуальность и новизна: На сегодняшний день человек не способен 
работать в открытом космосе, так как там содержится огромное количество 
радиации, которое смертельно опасно для людей. Поэтому разработка 
роботов, способных выполнять за человека эту трудную работу является 
важной задачей. На данный момент таких роботов не существует, но многие 
компании космической промышленности занимаются этой проблемой, в том 
числе ЛЭТИ и НИИ телевидения. 

Задачи: 
1. Провести обзор литературы на  LED-светодиоды космического 

применения. 
2. Изучение программного обеспечения для оптического 

моделирования Trace Pro 7.0. 
3. Проведение моделирования для оптимизации геометрии 

светодиодного осветителя. 
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Цель работы: Оптическое моделирование светодиодного осветителя 
для робототизированной системы космического базирования. 

Вывод:  
В ходе выполнения работы над проектом нами был произведен обзор 

литературы в области использования LED-светодиодов для создания 
требуемой освещенности на объекте. В соответствии с техническим заданием 
было разработано несколько компьютерных моделей двух линеек 
светодиодов для освещения заданной поверхности. Результаты исследования 
показали, что две линейки, состоящие из шести светодиодов каждая, 
наиболее подходящие по нашим параметрам, а также угол разворота наружу 
в 30 градусов даёт нам наиболее эффективное освещение в центре нашей 
поверхности.  

Разработанная компьютерная модель осветителя для робототехнической 
системы космического базирования будет в дальнейшем использоваться 
в разработках проводимых сотрудниками СПбГЭТУ и АО «НИИ 
телевидения». 

Исследование резонаторов на основе ВТСП  

Рыжман И.  

11 класс, ГБОУ лицей № 384, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Холодняк Д. В., д.т.н., доцент кафедры 
микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Явление сверхпроводимости — полного исчезновения электрического 
сопротивления на постоянном токе при охлаждении проводника ниже 
определенной температуры, называемой критической. В 1986 г. был открыт 
первый высокотемпературный сверхпроводник (ВТСП). Вскоре было 
найдено соединение YBa2Cu3O7 (YBCO) с критической температурой  91 К. 
Наиболее полно преимущества от использования ВТСП проявляются при 
создании узкополосных СВЧ-фильтров с высокой частотной 
избирательностью и низкими вносимыми потерями в полосе пропускания.  

Цель работы: Исследовать резонаторы на основе нормальных металлов 
(меди), и на основе ВТСП с емкостными элементами связи.  

1. Было проведено моделирование резонатора на основе меди, 
с  элементом связи в виде конденсатора. Далее проводились изменения 
различных параметров резонатора. На основе полученных данных были 
проведены расчеты добротностей.  
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2. Далее было проведено моделирование резонатора на основе ВТСП, 
при разных рабочих температурах. 

3. Было проведено сравнение резонансных кривых, одной на основе 
ВТСП с температурой приближенной к критической, другой с более низкой 
температурой, также был взят график резонансной кривой на основе меди. 

4. Были сделаны выводы, что резонатор, выполненный на основе ВТСП 
имеет значительно лучшие характеристики, нежели резонатор выполненный 
на основе меди. Но характеристики становятся хуже при приближение 
к критической температуре, на столько, что резонатор, выполненный на 
основе меди показывает лучшие характеристики. Таким образом, чтобы 
раскрыть весь потенциал резонатора на основе ВТСП, важно поддерживать 
температуру.    

Грозоотметчик А.С. Попова 

Семынин А., Ершов С. 

9 класс, ГБОУ лицей № 64 Приморского района, Санкт-Петербурга 

Научные руководители: Казаринов А., Несин А., студенты 3 курса СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

В России создателем радио считают Александра Степановича Попова, 
в Европе и США — итальянца Гульельмо Маркони. Мы считаем, что 
установление исторической истины не так важно, как само получение 
человечеством данного изобретения. В нашей работе мы хотели бы провести 
экскурс в историю и шаг за шагом повторить грозоотметчик А.С. Попова.  

Цель работы:  
Изучение основных принципов работы приёмника А.С. Попова, а также 

разработка и создание максимально приближенной модели данного 
устройства. 

Задачи работы: 

 Собрать информацию о ходе исследований, которые впоследствии 
привели к созданию радио. 

 Разобраться в основных принципах работы приемника. 

 Исследовать технологию изготовления ключевого элемента — 
когерера Бранли. 

 Собрать рабочую модель передатчика Попова, основанного 
на вибраторе Герца. 
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 Собрать рабочую и максимально приближенную к историческому 
прототипу модель приёмника Попова. 

Выводы:  

 Создана рабочая модель грозоотметчика, несколько видоизмененная 
от схемы А.С. Попова по причине того, что схема грозоотметчика 
А.С. Попова имеет ряд элементов, которые достаточно сложно найти 
в текущих условиях. Вследствие этого было принято решение создать 
эквивалентную схему на современных радиоэлементах, не устраняя 
при этом ключевой элемент работы приёмника и не искажая общие 
принципы работы устройства в целом. 

 Создан когерер, подобран оптимальный материал. Его финальное 
сопротивление составило: МегаОм в закрытом состоянии, КилоОм 
в открытом состоянии. 

Исследование характеристик современных СРНС 

Соколов И. Ю. 

11 класс, ГБОУ СОШ № 10 Василеостровского района, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Данильчук Е., студентка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Спутниковые радионавигационные системы (СРНС) получили широкое 
распространение и стали важной частью человеческой деятельности.  
Области применения  СРНС  различны,  начиная с  использования в военной 
навигации и  в службах спасения,  и заканчивая персональной навигацией.  

Цель работы заключается в сравнительном анализе современных 
СРНС. Для выполнения поставленной задачи был проведен детальный обзор 
литературы и выделены основные параметры систем спутниковой 
радионавигации. Приведено детальное описание современных СРНС. 
Описаны принципы позиционирования.  

Отмечено влияние отклонения часов приемника на оценку координат 
пользователя. Выявлено, что кодовое разделение сигналов является 
основным, используемым в спутниковой радионавигации. Это позволяет 
использовать всевозможные преимущества, а также дает возможность 
создания интегрированной системы 

В ходе исследования было выявлено, что орбиты каждой из систем 
подстроены под основную территорию применения и не перекрывают другие 
орбиты. И более того, многие системы являются совместимыми друг 
с другом.  



21 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология радиочастотной идентификации для маркировки 
металлических объектов 

Власов Г. 

9 «Б» класс, ГБОУ Лицей № 64, Санкт-Петербург 

Научные руководители: Верёвкин А.П., студент 1-ого курса магистратуры 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; Пьянова Л. В., учитель физики лицея № 64 

В последнее время все больший интерес представляют RFID системы. 
RFID (Radio Frequency Identification) — система радиочастотной 
идентификации объектов. Под объектом понимается любой предмет 
(одушевленный и неодушевленный), информацию о котором нам 
необходимо будет получить (температура, скорость движения, 
расположение).   

История зарождения RFID берет свое начало в 1945 году, когда Лев 
Сергеевич Термен придумал пассивный жучек, который мог накладывать 
аудиоинформацию на случайные волны. В 1973 году В. Кардульо заявил на 
получение первого в США патента на активную перезаписываемую RFID 
метку. Огромный скачок популярности RFID произошел в начале 2000-х 
годов, когда центр Auto-ID оказал поддержку сотням крупных компаний 
(открылись исследовательские лаборатории в Австралии, Великобритании, 
Швейцарии, Японии и Китае) [1]. https://ru.wikipedia.org/wiki 

 В состав любой типичной RFID системы входит 3 базовых компонента: 
считыватель (устройство, передающее и принимающее сигнал с 
информацией об объекте); метка (устройство, содержащее информацию 
объекте, принимающее сигнал от считывателя и передающее его обратно); 
устройство обработки информации (персональный компьютер) [2].  

В связи с широким применением RFID систем в настоящее время 
(электронные системы пропусков, электронные системы оплаты проезда, 
системы регистрации) возникла потребность их применения с целью 
идентификации металлических объектов (например, при перевозке 
контейнеров с товарами). Следовательно, представляются важными и 
актуальными исследования и разработка RFID меток для маркировки 
металлических объектов. Работа меток, прикрепляемых на металлические 
объекты, имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при их 
разработке. 
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В данной работе мной был проведен анализ работы RFID меток. Также 
я провел лабораторную работу, в ходе которой я выяснил, что и как влияет на 
процесс считывания метки. 

Метод определения физической работоспособности  

Иоронен А., Шкурская Е. 

9 класс, ГБОУ лицей № 64, Санкт-Петербург 

Научные руководители: Пыко С. А., доцент кафедры радиотехнических систем 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Пьянова Л. В., учитель физики лицея № 64 

Актуальность: Контроль  качества работы сердца человека необходим 
не только в медицинских учреждениях при лечении пациентов, но и для 
контроля состояния здоровья спортсменов, исследовании эффективности 
тренировочного процесса, при оздоровительных занятий физическими 
упражнениями.  

Цель работы: исследование частоты сердечных сокращений во время 
выполнения нагрузочной пробы.  

Для достижения поставленной цели необходимо было: 
- по литературным данным изучить строение сердца и особенности 

формирования сердечного ритма; 
- исследовать различные нагрузочные пробы, применяемые в спорте 

и медицине; 
- выбрать вид тестовой нагрузочной пробы;  
- выбрать ряд количественных показателей, позволяющих описать 

изменения частоты сердечных сокращений при выполнении нагрузочной пробы; 
- разработать процедуры оценивания данных показателей; 
- сравнить результаты обработки для различных испытуемых. 
В результате работы в среде программирования MatLab написана 

программа, с помощью которой исследованы параметры, характеризующие 
работу сердечно-сосудистой системы испытуемых-добровольцев при 
выполнении дозированной нагрузки, выполняемой на велоэргометре. 
По результатам измерений  построены и исследованы зависимости частоты 
сердечных сокращений от интенсивности нагрузки, а также от времени 
выполнения теста. Показано, что количественные параметры полученных 
зависимостей различаются для отдельных испытуемых и могут 
использоваться для оценивания возможности организма адаптироваться 
к возрастающей нагрузке и восстанавливаться после ее окончания.    
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Разработка перспективной системы радиосвязи 
с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора 

радиоволн 

Кадочников Д. 

10 класс, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Покачи, ХМАО 

Научный руководитель: Зубарев В.Н, учитель физики 

Новизна и актуальность идеи: В современном мире огромное значение 
имеет доступность средств связи. 

Современные средства связи, такие как оптические линии и спутниковая 
радиосвязь предоставляют высокое качество связи и высокий уровень 
сервиса, но они не лишены недостатков. Загрязнение околоземного 
пространства и высокая стоимость запуска космических аппаратов сильно 
усложняют развитие средств спутниковой связи. Я предлагаю использовать 
метод пассивной ретрансляции, т.е. отражения от лунной поверхности. 
Для этого не требуется космическая инфраструктура и затраты 

на ее обслуживание. В работе мне удалось выполнить  все поставленные 

задачи, а именно: познакомится с принципом работы системы радиосвязи, 

с устройством и принципом работы антенн и трансвертеров и применить 

их на практике. выдвинуть рекомендации к построению созданию подобных 

систем связи. 

Рекомендую использовать антенны с коэффициентом усиления от 12 дБд 

(12 элементов одиночный волновой канал), а в случае с диапазонами 3 см 
и выше — офсетную параболу от 0,6 м. Также, в качестве походящих антенн 
могут быть использованы вышедшие из употребления антенны С-диапазона 

с диаметром от 1,8 метра. Современные SDR приемники и трансиверы, 

а также усилители мощности на микросборках могут существенно упростить 
аппаратуру связи, сделав ее доступной каждому. Для управления 
положением антенных устройств целесообразно использовать дистанционно 
управляемые электродвигатели. Современные системы микропроцессорного 

управления позволяют во много раз облегчить и упростить работу с антенно-

фидерным оборудованием. 
Полученные знания помогут мне при подготовке следующих научных 

работ, а результаты эксперименты помогут в дальнейшей работе над земной 
станцией лунной связи. 
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Маска повышения мышечной выносливости 

Минкин Д. А., Кислицын Г. В. 

11 «Б» класс, ГБОУ лицея № 64, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Пьянова Л. В., учитель физики  

Цель — разработка и создания маски, повышающей количество 
кислорода во вдыхаемом человеком воздухе. 

Принцип работы маски: вентиляторы нагнетают воздух. Этот воздух, 
проходя через цеолит (минерал, который абсорбирует азот), попадает 
в ёмкости. Т.е. в ёмкостях уже чистый кислород. Далее по трубкам 
он подаётся в маску и человек вдыхает более насыщенный кислородом 
воздух. 

Влияние на организм: во время нагрузок кровоток увеличивается, 
увеличивается скорость кровообращения. Как следствие — кровь 
захватывает меньше кислорода и, соответственно, мышцам не хватает 
кислорода.  

Область применения: медицина, спорт, туризм (горные восхождения, 
альпинизм), армия. 

Умная автомобильная сигнализация 

Тихомиров Д. А. 

10 «А» класс, ГБОУ СОШ № 324, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Проценко И. М., инженер 

Владелец автомобильного транспортного средства заботится о том, что 
его транспортное средство могут украсть или нанести ему ущерб, поэтому 
на него устанавливается обычная автомобильная сигнализация, которая 
обладает сиреной. Однако, обычная автомобильная сигнализация 
не способна оповестить владельца о факте кражи или умышленного 
повреждения автомобильного транспортного средства, если сам владелец 
находится в недосягаемости звукового сигнала сирены, из-за чего при 
срабатывании сигнализации не могут быть приняты меры по задержанию 
угонщика или вандала, а также невозможно будет отключить сирену, 
а это уже нарушение общественного порядка. 

Для решения этих проблем, я предлагаю использовать сотовую связь, 
так как сотовая связь чаще всего доступна для владельца в любом месте 
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и в любое время. Мой проект обладает функционалом, которым обладает 

обыкновенная автомобильная сигнализация, а также оповещением владельца 
о состоянии сигнализации с помощью SMS-сообщении. 

Мой проект обладает такими отличительными особенностями, как 
доступность и дешевизна производства. Модули, перечисленные в проекте, 
обладают общей стоимостью, примерно равной   2000 рублей, что делает 
устройство более дешёвым для производства. Помимо этого, модули можно 
заказать на отечественных сайтах, что делает устройство более доступным. 

Устройство также обладает функцией проверки взлома дверей, а также 
реле, которое замыкает и размыкает цепь зажигания двигателя, что делает 
угон автотранспорта невозможным. 

Однако, для работы устройства требуется SIM-карта, которая имеет 
на счету сумму, достаточную для оплаты передачи SMS. Помимо этого, 
требуется, чтобы устройство сигнализации и сотовое устройство владельца 
были в зоне действия сети, а также нужен непрерывный источник энергии, 
так как устройство не предусматривает отсутствие внешних источников 
питания. 

Перспективы проекта. 
Модули SIM800 обладают технологией GPS, что позволяет отслеживать 

фактическое местоположение устройства. Или, например, оповещение 
о сигнализации может быть отправлено в отдел полиции, откуда могут 
оповестить ближайшего от места нахождения патруля полиции, которые 
могут зафиксировать факт вандализма или угона. 

Разработка и исследование алгоритма синхронизации сигналов 
стандарта UMTS 

Шестернев М. А. 

11 «Б» класс, ГБОУ гимназия № 586, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Поляков П. О., студент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В современном мире, стандарт UMTS (англ. Universal Mobile 
Telecommunications System — Универсальная Мобильная Телекомму-
никационная Система) находит широкое применение в мобильной связи. 
Сотовые сети, использующие данную технологию, относят к сетям третьего 
поколения (3G), главным отличием которых от сетей второго поколения 
является внедрение технологии широкополосного множественного доступа с 
кодовым разделением каналов (W-CDMA). Стандарт UMTS является основой 
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работы крупнейших поставщиков связи на территории России, таких как 
«МТС», «Билайн» и «Мегафон».  Процедура синхронизации приема сигнала 
мобильной станцией от базовой является основой при приеме информации, 
поэтому тематика разработки и исследований алгоритмов синхронизации 
сигналов данного стандарта является актуальной. 

Основной целью данной работы является разработка алгоритма 
синхронизации для сигналов стандарта UMTS и его исследование. 

Для достижения данной цели были выполнены следующие задачи: 
1. Изучены принципы работы сотовой связи в  стандарте UMTS. 
2. Разработан и реализован алгоритм синхронизации на языке 

MATLAB.  
3. Для проверки работоспособности алгоритма и его исследования 

была создана тестовая модель сигнала UMTS на языке MATLAB. 
4. Алгоритм был протестирован на записях реальных сигналов. 
Алгоритм показал стабильную работу при различных отношениях 

сигнал-шум и на различных записях сигналов.  
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Литография 

Ашайкин З. С. 

9 «Б» класс, ГБОУ гимназия № 278 Адмиралтейского района, Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Ревегук З. В.  

Гипотеза: получение хорошего рисунка с помощью нанолитографии. 
Актуальность: развитие нанолитографии.  
Сфера исследования: сканирующая зондовая микроскопия. 
Область исследования: физика, химия. 
Литография — это способ печати, с помощью которой можно перенести 

рисунок на определённую поверхность с помощью специального 
приспособления. Существует несколько разновидностей зондовой 
литографии: электрическая; силовая; силовая полуконтактная. В качестве 
инструментов для проведения литографии использовались СЗМ Nanoeducator 
и Ntegra производства NT-MDT. Я использовал поверхности различных 
материалов: полиэтилена, тонкого слоя оргстекла и синтетической 
полимерной пленки. Острой иглой из вольфрама, либо коммерческим 
кремниевым зондом я проводил литографию. 

Цель работы: Перенести изображение на поверхность с помощью 
зондовой микроскопии. 

 
Задачи работы: 1. Найти самую подходящую поверхность. 
                              2. Перенести сделанную надпись на поверхность. 
                              3. Провести литографию. 
                              4. Сделать выводы. 
Я искал ровную поверхность. Пришлось перебирать различные типы 

поверхностей. Первым я использовал полиэтилен, но он слишком вязкий 
и неровный. Я пытался провести литографию на оргстекле, оно оказалось 
очень ровным, но слишком твердым. Я одолжил полимерную мембрану, 
ровную и легко деформируемую. После подбора параметров получилось 
хорошо сделать желаемую надпись. 

Вывод: в результате продолжительной работы у меня, наконец, 
получилось провести литографию и сделать шикарную надпись 
в наномасштабе. 
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Создание газочувствительных наностуктурированных пленок 
оксида олова золь-гель методом 

Жукова И. Ю. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 330 

Одним из перспективных направлений является создание тонких 
газочувствительных плёнок. Создание таких плёнок, реагирующих даже на 
небольшое изменение состава окружающей среды, актуально в наше время. 
Например, данные пленки могут найти свое применение в дымовых 
датчиках. В связи растущей волной терроризма использование пленок 
в дымовых датчиках позволит незамедлительно реагировать на теракт. 
Газочувствительные пленки могут использоваться и в медицине. Так, 
человек, страдающий определенным заболеванием, мог бы носить маску 
с данными пленками и мгновенно узнавать о биохимическом изменении 
состава крови. Из таких же пленок можно сконструировать «умный браслет», 
который, анализируя изменение состава пота человека, мог 
бы информировать носителя о повышении определенного параметра. 
Это позволило бы больному лишь принимать необходимые таблетки, 
а не вводить лекарство в кровь при помощи инъекций, не говоря уже 
об избежание критических ситуаций.  

В работе были созданы образцы плёнок оксида олова. В качестве 
регулирования pH были использованы лимонная кислота и гидроксид натрия. 
Образцы создавались в таре объемом 1 литр. После были нанесены на стекло 
и рассмотрены под растровым электронным микроскопом. По результатам 
анализа первой партии был подобран оптимальный состав и концентрация 
оксида олова и гидроксида натрия. Вторая партия также была рассмотрена 
под растровым электронным микроскопом. Полученные изображения 
поверхности проанализированы на наличие дефектов. 

Было выявлено, что хлорид олова SnCl2 и хлорид олова SnCl4   

в определенной концентрации (~8–9 г) и при определенных катализаторах 
(Na(OH)) могут формировать тонкие газочувствительные пленки. Таким 
образом, тонкие газочувствительные пленки, полученные золь-гель методом, 
могут использоваться в различных сферах жизни человека. Их производство 
требует минимальных экономических и человеческих затрат, не нуждается 
в особых, сложных условиях создания, но при этом выгодно используется 
в различных отраслях производства.  
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Список литературы: 
1. Шилова О.А., Кручинина И.Ю. Курс лекций «Золь-гель технология 

микро- и наночастиц и нанокомпозитов».  
2. Абрашова Е.В. «Золь-гель синтез и анализ напористых фрактальных 

композиций на основе системы ZnO-SnO2-SiO2 для газочувствительных 
элементов». — СПБГЭУ ЛЭТИ, 2016. 

3. Википедия-свободная энциклопедия ru.wikipedia.org 
4. Официальный сайт компании Phenom World phenom-world.com 

Поезд на магнитной подушке «Маглев»: 
принцип работы, практическое применение 

Комаров М. С. 

10 класс, МБОУ СОШ г. Светлогорска  

Научные руководители: Афонина М. Н., преподаватель физики; Козин А. А., 
студент СПБГЭТУ «ЛЭТИ». 

Цель проекта: изучение принципа работы поезда на магнитной 
подушке, его достоинств и недостатков. 

Задачи: сбор информации о «Маглев»; изучение собранной 
информации; обработка изученной информации; создание маета «Маглев»; 
проведение экспериментов.    

Электромагнитный подвес — подвес поезда на магнитной подушке 
«Маглев» основанный на силе электромагнитного поля, которая изменяется 
во времени. Он работает на всех скоростях, но главным минусом является 
контроль расстояния между поездом и рельсами. Принцип работы такого 
подвеса основан на свойствах магнитных полей. Одно из них создается 
в полотне магистрали, а второе — на борту состава. Магнитное поле 
генерируется магнитами со сверхпроводящей обмоткой. Данный подвес 
функционирует только на больших скоростях свыше 30 км/ч. Подвес 
динамично стабилен. Вследствие отталкивания одинаковых полей состав 
ливетирует. Движение осуществляется за счет наличия линейного двигателя. 

 
Главным достоинством поезда на магнитной подушке «Маглев» 

является скорость, которая превышает 600 км/ч, главный недостаток — 
стоимость строительства поезда и полотна.  
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Сравнение поезда «Маглев» и обычного:  
1) скорость поезда «Маглев» значительно выше скорости обычного поезда; 
2) от «Маглев» меньше шума, нежели от обычного поезда 

(при условии одинаковых скоростях); 
3) «Маглев» поезда весят легче и распределяют нагрузку на полотно 

равномерно. 
В ходе данной научно-исследовательской работы были изучены 

принципы работы поезда на магнитной подушке, история его создания, 
достоинства и недостатки. В качестве эксперимента был разработан и собран 
макет поезда на магнитной подушке «Маглев», а также небольшая железная 
дорога, в основе которой лежит система постоянных магнитов.  

Телепортация, которая реальна 

Мельникова О. А. 

11«А» класс, Гимназия № 2, г. Тихвин, Россия 

Научные руководители: Ковалёва Н. Г.  

В 1925 г., когда Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер разработали 
квантовую теорию, физики обнаружили, что электрон обладает волновыми 
свойствами. Шрёдингер написал дифференциальное уравнение для 
электронной волны. Начав его решать, Шрёдингер, обнаружил, что старая 
модель атома, принадлежащая Нильсу Бору, на самом деле неверна. 
Круговые орбиты электронов необходимо заменить волнами. Позже, физик 
Макс Борн сказал, что эти волны представляют собой не что иное, как волны 
вероятности, показывающие, где мы можем встретить конкретный электрон. 
Чтобы получить запутанные фотоны, используют эффект спонтанного 
параметрического рассеяния света в нелинейных кристаллах, а также 
полупроводниковые квантовые точки. Таким образом, мы можем сказать, что 
электрон — это частица, но вероятность обнаружить эту частицу задается 
уравнением Шрёдингера. 

Позже Альберт Эйнштейн и его коллеги. обнаружили, что если два 
электрона первоначально когерентны, то они будут таковыми даже на 
большом расстоянии друг от друга. Это явление называется квантовой 
запутанностью. В своих экспериментах физики начинали с того, что брали 
два атома, А и С. Предположим, мы хотим телепортировать информацию 
от атома А к атому С. Для этого мы вводим третий атом В, запутанный 
с атомом С. Затем атом А вступает в контакт с атомом В. В ходе этого 
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процесса атомы А и В запутываются. Но поскольку первоначально В был 
запутан с атомом С, теперь информация, содержавшаяся в А, передается 
также и в атом С. Результат таков: атом А был телепортирован в атом С, 
т. е. теперь информационное содержание А идентично информационному 
содержанию С. Таким образом, сгенерировав запутанные атомы мы можем 
осуществлять их квантовую телепортацию, однако речь не идет 
о телепортации людей, чтобы телепортировать человека, вы должны знать 
точное расположение каждого атома в организме — а это нарушило бы 
принцип неопределенности Гейзенберга.  

Наглядно увидеть квантовую телепортацию мы можем 
в подготовленном фильме, а также в собранной мною установке из системы 
трёх одинаковых отдельных устройств, имитирующих состояния частиц. 
В момент включения режима связи на втором и последующих устройствах, 
происходит синхронизация вращения, и оба устройства начинают вращаться 
в одну сторону, что имитирует процесс запутывания. 

В 2007 г. физики предложили метод телепортации, не требующий 
запутывания. Его ключевым моментом является открытое недавно состояние 
вещества — «конденсат Бозе — Эйнштейна». При охлаждении некоторых 
форм вещества почти до абсолютного нуля их атомы сваливаются на самый 
низкий энергетический уровень и начинают вибрировать в унисон, 
т.е. становятся когерентными. Начинается всё с набора атомов рубидия 
в состоянии КБЭ. Затем на КБЭ направляют пучок атомов (все того же 
рубидия). Атомы пучка также стремятся перейти в состояние с самой низкой 
энергией, поэтому они сбрасывают излишки энергии в виде квантов света. 
Полученный таким образом световой луч посылают по оптоволоконному 
кабелю. Примечательно, что этот луч содержит всю квантовую информацию, 
необходимую для описания первоначального пучка вещества. Пройдя 
по кабелю, световой луч попадает в уже другой КБЭ, который превращает 
его в первоначальный поток вещества.  

Можем ли мы сказать, с учетом всего уже достигнутого, когда мы сами 
получим возможность телепортироваться? Сегодня физики могут 
телепортировать атомы из одного конца комнаты в другой, а фотоны — 
с одного берега Дуная на другой. В ближайшие годы физики надеются 
телепортировать сложные молекулы, но скорее всего, пройдет немало 
столетий, прежде чем мы сможем телепортировать обычные предметы. Итак, 
я разобралась в сложнейшей теме «Телепортация», познакомилась 
со способами телепортации, поняла, что мгновенно переместить объект 
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в пространстве реально, вышла на новый уровень в своих знаниях в области 
физики. Я создала фильм, а также установку, которые помогли сделать 
наглядной телепортацию атома. 

Разработка двухосевой системы стабилизации камеры 
для квадрокоптеров 

Мещерская Е.А.1, Зайчиков .А.2 

1ГБОУ СОШ № 77, 11 класс, Санкт-Петербург 
2ГБОУ СОШ № 113, 11 класс, Санкт-Петербург 

Научные руководители: Веселов В. К., Кунцов В. К., студенты 1-го курса 
магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Двухосевые системы стабилизации камеры используют для мягкого 
и плавного перемещения видеокамеры при съемке в движении. На данный 
момент существуют как двухосевые подвесы, так и трех осевые. Двухосевые 
подвесы стабилизируют камеру по двум направлениям, а трех осевые 
по трем. 

В данной работе приведен анализ имеющихся данных на тему 
стабилизации камер, перспектив и применений, а также на основе этой 
информации создан программно-технический комплекс для стабилизации 
и управления видеокамерой, расположенной на борту беспилотного 
летательного аппарата (БПЛ). Приведена разработка и сборка двухосевой 
системы, позволяющей предотвращать дребезги изображения, полученных 
в результате съемок во время полета, состоящей из двух электромоторов 
2208 kV80 Brushless Motor и платы SimpleBGC 3.0.  

Использованные современные электронные компоненты позволяют 
оператору получать четкое изображение в режиме реального времени с БПЛ. 
Комплекс способен обеспечивать видеонаблюдение за поверхностью Земли 
для решения задач различного назначения.  

Список литературы: 
1. https://www.basecamelectronics.ru/ 
2. Гарретт Браун. Как рождался Steadicam // «Техника и технологии 

кино»: журнал. № 2. — 2005.  
3. В. Ю. Торочков. Системы компенсации колебаний киносъёмочного 

аппарата // «Техника кино и телевидения»: журнал. № 10. — 1982.  
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Синтез и применение металлических нанокластеров 

Михайлов И. Е. 

9-2класс, ГБОУ гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Ревегук З. В. 

Последние достижения в нанотехнологиях привели к созданию 
принципиально нового класса флуоресцентных меток, таких как 
металлические нанокластеры. Ввиду особых физико-химических свойств они 
занимают промежуточное положение между отдельными атомами 
и наночастицами. Металлические нанокластеры — молодая, 
но перспективная сфера для исследований. 

Нанокластеры находят применение в различных прикладных задачах: 
химическом катализе, медицине, биотехнологиях. К сожалению, 
в повседневной жизни они пока не так широко распространены, но ситуация 
может измениться в недалеком будущем. Дальнейшее изучение данных 
объектов принесет пользу научному миру. 

Гипотеза: клетки дрожжей можно окрасить металлическими 
нанокластерами золота и серебра, синтезированными на молекуле БСА. 
Также для окраски необходима небольшая концентрация БСА. 

Цель работы: изготовить образцы синтезированных нанокластеров 
благородных металлов и изучить их свойства с помощью различных методов 
и специального оборудования 

Задачи: 

  анализ литературы по тематике, 
  планирование эксперимента, 
  расчеты, 
  проведение эксперимента, 
  анализ результатов. 
Инструменты и материалы: 

  БСА, 
  натрий боргидрид, 
  щёлочь NaOH, 
  вода качества MilliQ, 
  соли AgNO3 и AuCl3, 
  микроскоп со световым фильтром Leica, 
  спектрофлуориметр Hitachi, 
  спектрофотометр Specord. 
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Выводы: В процессе исследовательской работы были изготовлены 
образцы металлических нанокластеров золота и серебра, они были 
исследованы тремя методами: микроскопией, спектрофотометрией 
и спектрофлуориметрией. Подтверждена гипотеза о том, что с помощью БСА 
можно окрасить клетки дрожжей, при этом лучше использовать БСА 
в небольшой концентрации. С помощью специальной программы данные 
со спектрофлуориметра преобразованы в графики возбуждения, испускания 
и поглощения.  

В дальнейшем я планирую синтезировать нанокластеры на других 
основах: олигонуклеотидах, белках, ДНК, синтетических полимерах; 
из других металлов, например, из меди, железа. Необходимо будет также 
решить проблему с выделением синглетного кислорода, уничтожающего 
БСА (при облучении), а именно попробовать обезвредить 
его антиоксидантами. Впереди меня ждёт ещё множество интересных 
экспериментов. 

Наноматериалы: из лабораторий ученых в повседневную жизнь 

Михайлов М. И. 

10 «Б» класс, МОУ СОШ 2, Всеволожск, Ленинградская область 

Научный руководитель: Фомина И. А., учитель физики 

Тезисы: 
Наноматериалы, их свойства: безопасны, практичны, защищают 

здоровье окружающих. 
Наноматериалы должны быть внедрены в нашу жизнь как можно скорее, 

они помогут сделать жизнь лучше и безопаснее. 

Формирование нитевидных нанокристаллов оксида цинка 
для пьезоэлектрических наногенераторов 

Никулина А. Ю. 

10 «Б» класс, ГБОУ лицей № 82 Петроградского района, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Рябко А. А., аспирант СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Цель работы: сформировать наностержни ZnO химическим 
осаждением из раствора на подложке с проводящим покрытием. 

Методика синтеза одномерных нанообъектов ZnO низкотемпературным 
гидротермальным методом состоит из нескольких этапов, требующих 
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специализированного оборудования. Технологические этапы методики могут 
быть определены следующим образом:  

1. Подготовка подложек. 
Очистка подложек проводилась с использованием ацетона, 

изопропилового спирта и дистиллированной воды. 
2. Создание затравочного слоя. 
Для формирования слоев был выбран метод спрей-пиролиза ввиду своей 

доступности и эффективности. На нагревательном элементе, при температуре 
380°С расположены подложки, на которые от пьезоэлектрического 
распылителя поступает аэрозоль. 

3. Химическое осаждение из раствора. Выращивание одномерных 
нанообъектов. 

Для синтеза наностержней оксида цинка был выбран водный раствор 
ГМТА и нитрата цинка. Для подавления нуклеации в объеме раствора 
в ростовой раствор добавлялся полиэтиленимин и гидрат аммиака. 

Для подтверждения того, что полученное покрытие является оксидом 
цинка, образец исследовался с помощью оптической спектроскопии. 
Морфология покрытия, полученного  химическим осаждением из раствора, 
исследовалась с помощью растрового электронного микроскопа.  

Результаты: В ходе выполнения работы были представлены различные 
структуры пьезоэлектрических наногенераторов [1]  и описан принцип их 
работы. Была исследована зависимость морфологии затравочного слоя 
от времени. Показана простая и производительная методика для 
формирования нитевидных нанокристаллов [1] оксида цинка для 
пьезоэлектрических наногенераторов.  

Список литературы:  
1. Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы / под ред. 

Лучинина В.В., Taирова Ю. М. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 552 с.  

Левитирующая капля 

Пашкевич Т. А. 

11 класс, ГУО «Средняя школа  № 44 им. Н.А. Лебедева»,  г. Гомель, Беларусь 

Научный руководитель: Себик О. В., учитель физики 

Многим у себя на кухне приходилось видеть, как капли жидкости, 
попавшие на очень горячую сковороду, испаряются не сразу, а в течение 
минуты и даже дольше крутятся на ее поверхности (затем капля, разумеется, 
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испаряется). Эта аномально долгая жизнь капли именуется эффектом 
Лейденфроста, в честь немецкого физика Иоганна Готлоба Лейденфроста. 
Длительным существованием капля обязана тонкой прослойке из пара 
собственной жидкости, который выступает в качестве теплоизолирующего 
слоя, замедляя ее испарение. 

Мы воспользовались школьной плиткой, на которую положили толстый 
металлический диск с небольшим углублением в центре и бесконтактным 
инфракрасным термометром  пирометром для определения степени 
нагретости поверхности диска. 

Мы выяснили, что чем сильнее нагрета поверхность, тем спокойнее 
ведёт себя капля. Опытным путём, на основании своих экспериментов был 
построен график зависимости времени жизни капли от температуры 
раскалённой поверхности, на которой она находится. Пока температура 
поверхности меньше 100°C, время существования капли неуклонно 
уменьшается и достигает 200 мс в предельной точке (точке кипения воды). 
При этой температуре капля непосредственно соприкасается с подложкой 
и закипает. Когда температура возрастает со 100 до 300°C, срок жизни капли 
за счет образования изолирующего слоя пара быстро растет. Причём 
скорость испарения капли зависит от её размера: большие капли быстро 
уменьшаются в размерах, а маленькие «живут»  довольно долго без заметных 
изменений. 

Мы обратили внимание и на форму капли. При малых размерах форма 
капли близка к сферической, а при больших — капля оказывается сильно 
сжатой в вертикальном направлении. В больших каплях могут возникать 
колебательные процессы, которые приводят к образованию различных 
колебательных мод. В наших опытах капля принимала круговую, 
эллипсоидную, треугольную форму, пятую и шестую моду колебания. 

Исследование динамики капель имеет большое прикладное значение: 
его результаты используются в технологиях lab-on-a-chip (миниатюрный 
прибор, позволяющий осуществлять один или несколько многостадийных 
(био)химических процессов на одном чипе), струйной печати, охлаждении 
разбрызгиванием и даже в таком приземленном процессе, как покраска.  
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Движение заряженных частиц в магнитном поле диполя 

Пишняк И. А. 

ГБОУ школа № 644, Приморский район, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Волконская Н. Н., учитель физики ГБОУ Школа № 644 

Цель работы: изучение движения заряженных частиц в магнитном поле. 

Задачи: 

  Изучить движение заряженной частицы в однородном магнитном 
поле. 

  Освоить высокоуровневый язык математических расчётов MATLAB 
и построить с его помощью траектории движения заряженной частицы 
в однородном магнитном поле. 

  Изучить математическое описание магнитного поля диполя. 

  Исследовать при помощи MATLAB траектории движения заряженной 
частицы в магнитном поле диполя. 

  Рассмотреть магнитное поле Земли и движение солнечных частиц 
в магнитосфере. 

Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле 
происходит под действием силы Лоренца. Так как она действует 
перпендикулярно скорости частицы, то изменяет только её направление, 
а не модуль. Если начальная скорость направлена не только поперёк поля, 
но и вдоль него, то частица будет двигаться по спирали. 

Магнитное поле Земли является дипольным, но из-за взаимодействия 
с солнечным ветром сжимается с одной стороны и вытягивается с другой. 

Оказываясь в магнитном поле диполя частица попадает в «ловушку» 
и начитает двигаться от полюса к полюсу, описывая спиральную траекторию 
вокруг силовых линий. При сильных солнечных выбросах частиц становится 
намного больше, чем обычно, и некоторые из них добираются до атмосферы 
Земли. 

Мы выяснили, как ведёт себя заряженная частица в магнитном поле 
диполя и в однородном магнитном поле, а также результатом движения 
таких частиц являются интересные явления. 

На высотах от 100 до 1000 км над Землей протоны и электроны 
солнечного ветра взаимодействуют с атомами входящих в состав атмосферы 
газов, вызывая их ионизацию и связанное с ней свечение — полярные 
сияния. 
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Создание модели поточной системы 
получения магнитной жидкости 

Плеханов Е. 

10м класс, ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района, Санкт-Петербург  

На данный момент магнитную жидкость используют во многих местах 
таких как технических средствах, в медицине (для подсветки сосудов при 
МРТ анализе, доставке лекарств в определённую точку организма), в военной 
сфере (пример: регуляция пропускания электромагнитных волн). Именно 
поэтому в современных лабораториях требуется создавать стабильное 
вещество, а также разработать технологию получения вещества в огромных 
количествах. Именно из-за перспективности направления и возможности 
тесного сотрудничества с лабораторией, где непосредственно был разработан 
оригинальные метод. 

Целью работы было собрать установку, позволяющую гарантировать 
возможность поточного получения магнитной жидкости в промышленных 
количествах. Гипотеза: Возможно получение магнитной жидкости 
в установке поточного производства без участия человека. 

В работе приводится схема установки для поточного получения 
магнитной жидкости, была собрана установка (макет), позволяющая 
продемонстрировать работоспособность предлагаемой конструкции.  

Гипотеза полностью подтверждена и доказана возможность получения 
магнитной жидкости в поточной системе. А также продемонстрирована 
стабильность полученного вещества в течении 2 месяцев. В дальнейшем 
планируется модернизировать систему для реального непрерывного 
получения в конструкциях с применением ультразвука.  

Список литературы: 
1) Гареев К. Г., Рейнюк А. В., Тестов Д. О., Лучинин В. В., Мошников В. А. 

Патент на изобретение № 2639709. Способ получения магнитной жидкости, 
дата публикации 22.12.2017. 

2) Плеханов Е. Магнитный порошок для элементов защиты волокнистых 
материалов. Научно-практическая конференция «Наука настоящего 
и будущего». 

3) Сенатская И., Байбуртский Ф. Магнитная жидкость.  
    https://www.nkj.ru/archive/articles/4971/ 
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4) Вахромеева К. А., Манукян В. А. Исследования в оптическом 
микроскопе структуры осаждаемой плёнки из раствора магнитных 
наночастиц от структуры магнитного поля. 

5) Плеханов Е. С. Магнитный порошок для элементов защиты 
волокнистых материалов. 

6)  Гареев К.Г. Коллоидные наночастицы на основе диоксида кремния 
с оболочкой оксида железа для биомедицины. — Биотехносфера. 2014. № 6 
(36). — С. 31–34. 

Можно ли носить воду в решете? 

Романова М. Д. 

11 класс, ГУО «Средняя школа  № 44  им. Н.А. Лебедева  г. Гомель», Беларусь 

Научный руководитель: Себик О. В., учитель физики 

Мной была поставлена цель — определить, при каких условиях 
возможно носить воду решетом. Определили  задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 
2. Выяснить, что такое смачивание и не смачивание.   
3. Провести ряд опытов по смачиванию различных материалов. 
4. Выяснить для чего в природе существует явление смачивания 

и не смачивания.  
5. Раскрыть тайну «Эффекта  Лотоса».  
6. Провести анализ результатов  опытов и наглядно оформить их. 
При изучении литературы по этому вопросу было выяснено, что 

существует явление смачивания и не смачивания  твёрдых тел жидкостью. 
Всё определяется силой взаимного притяжения молекул жидкости и твёрдого 
тела, которая в свою очередь зависит как от природы жидкости, так 
и от свойств поверхности. Можно ли управлять этими свойствами?  Нами 
было получено парафиновое  решето. Решето осталось решетом — в нем есть 
сквозные отверстия, через которые свободно проходит булавка, — но теперь 
вы можете, в буквальном смысле слова, носить в нем воду. В таком решете 
удерживается довольно высокий слой воды, не проливаясь сквозь ячейки.  
В работе были изучены опытным путём капиллярные явления, 
поверхностное натяжение жидкостей. В процессе работы была произведена 
фильтрация воды простым доступным способом.  

Обнаружено и исследовано явление «Эффект Лотоса». Лотос издревле 
почитается на Востоке как символ чистоты — его лепестки всегда остаются 
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сухими и белоснежными. Загадка лотоса объяснилась сравнительно недавно. 
Оказалось, что дело не только в воскоподобном (гидрофобном) покрытии его 
лепестков, но и в особой микроструктуре их поверхности. Исследования 
показали, что вода принимает  форму  близкую к шару на листьях таких 
растений как Роициссус  ромбовидный и Каллизия  душистая. 

Причина крайне низкой смачиваемости кроется в строении рельефа  
поверхности их листьев. Внешний визуальный эффект гидрофобности 
листьев этих растений практически одинаковый, но природа этого явления 
различна. Опыты по изучению свойств жидкости могут стать 
демонстрационными установками на уроках физики, так как наглядно 
демонстрируют явления смачивания и несмачивания, капиллярные явления, 
поверхностное натяжение жидкости. 

Электронно-микроскопическое исследование дефектов 
в кристаллах кремния методом EBIC  

(Electron Beam Induced Current) 

Семенов И. 

11 «Б» класс, ГБОУ Гимназия № 261 

Научный руководитель: Сорокина Е. Н., учитель физики, гимназия № 261 

В современном мире использование альтернативных источников 
энергии, таких как солнечная энергии, является очень перспективным. 
Наиболее распространены солнечные панели, состоящие из моно 
и мультикристаллов кремния. В пластинах, представляющих собой 
мультикристаллы кремния присутствуют различные виды дефектов, 
значительно снижающих КПД панели. Изучение дефектов позволяет выбрать 
панели, дающие больший ток в различных условиях. Поэтому данная тема 
актуальна и практически значима на сегодняшний день. 

Гипотезы: 

 В окрестности дефекта концентрация свободных носителей заряда 
уменьшается. 

  Концентрация свободных носителей заряда в окрестности дефекта 
зависит от температуры. 

Предмет исследования: дефекты в кристаллах кремния. 
Объект исследования: фрагмент пластины кремниевой 

мультикристаллической солнечной панели. 
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Цель: исследование дефектов в кристаллах кремния с помощью метода 
EBIC  

Задачи:  

 познакомиться с принципом работы сканирующего электронного 
микроскопа Supra 40VP 

 ознакомиться с методами визуализации дефектов и определения 
параметров дефектов в кристаллах кремния 

 установить зависимость рекомбинационной активности дефектов 
от температуры 

 по картам рекомбинационной активности определить виды 
присутствующих дефектов 

 исходя из полученных мной данных и научной литературы, оценить 
концентрацию примесей в окрестностях дислокаций 

В ходе выполнения работы были определены виды дефектов 
присутствующих в солнечных кремниевых панелях и оценена концентрация 
примесей в окрестностях дислокаций, с помощью сканирующего 
электронного микроскопа и метода EBIC. Сканирующий электронный 
микроскоп способен показывать только рельеф исследуемого образца, не 
показывая внутренние дефекты. Метод EBIC позволил не только 
визуализировать дефекты, но и проанализировать их поведение 
в зависимости от температуры. 

По итогам исследований были получены следующие результаты: 
1. познакомились с устройством и принципом работы 

сканирующего электронного микроскопа Supra 40VP; 
2. познакомились с методами визуализации и определения свойств 

дефектов в кристаллах кремния; 
3. обнаружили, что в фрагментах мультикристаллической 

солнечной панели присутствуют различные виды дефектов (дислокации, 
примеси, преципитаты), влияющие на КПД; 

4. оценили концентрацию примесей в окрестности дислокаций, 
которая составила ~1012cm-3. 

Список литературы: 
1) Орлов В.И., Якимов В.Б. Наблюдение дефектов солнечных 

элементов методами электролюминисценции, LBIC и EBIC / Поверхность. 
Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — 2014, № 9. — 

С. 5–8. 
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2) Хорошева М.А. Взаимодействия дислокаций с примесями 
и дефектами в кремнии и их влияние на электронные свойства кремния 
/автореф. на соис. к.ф-м.н/ Черноголовка, 2015. 

3) M. Kittler and C. Ulhaq‐BouilletV. Higgs Influence of copper 
contamination on recombination activity of misfit dislocations in SiGe/Si 
epilayers: Temperature dependence of activity as a marker characterizing the 
contamination leve /Journal of Applied Physics 78, 4573 (1995); doi: 
10.1063/1.359802/ Published by the American Institute of Physics. 

Использование электролиза  

для расчета заряда электрона 

Скобцова А.А. 

10 «А» класс, Гатчинская СОШ №1, г. Гатчина, Ленинградская область 

Цели данной исследовательской работы: 
1. Ознакомление с теоретическими основами электролитических 

процессов; 
2. Определения влияния различных факторов на качественный 

и количественный состав продуктов электролиза; 

3. Экспериментальное выявление удельного заряда элементарных 
частиц в ходе процесса. 

 

Электролиз — это окислительно-восстановительные реакции, 

протекающие на электродах при прохождении электрического тока через 
расплав или раствор электролита. Электролиз представляет собой довольно 
сложную совокупность процессов, к которым относятся: перемещение ионов, 
диффузия ионов, электрохимические реакции разряда ионов, вторичные 
химические реакции продуктов электролиза между собой, с веществом 
электролита и электрода. 

Актуальность электролиза объясняется тем, что многие вещества, 
необходимые в промышленности, получают именно этим способом, а так же 
простотой процесса и его изученностью. 

 
Электрохимические процессы широко применяются в различных 

областях современной техники, в аналитической химии, биохимии и т.д.  
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Изучение оптических свойств и дефектов 
в кристаллах нитрида галлия 

Сорокин А. 

11 «Б» класс, ГБОУ Гимназия № 261 

Научный руководитель: Сорокина Е. Н., учитель физики гимназии № 261  

Актуальность: 
В 2014 году японскими учеными была получена Нобелевская премия 

по физике за изобретение синего светодиода. Промышленные светодиоды, 
излучающие в фиолетовой, синей и зеленой областях спектра работают 
на основе нитрида галлия. Это происходит благодаря ряду уникальных 
свойств, таких как: большая ширина запрещенной зоны, высокая 
теплопроводность, химическая и термическая стойкость, которые 
обеспечивают необходимы рабочие характеристики приборов, созданных на 
его основе. Крайне важна информация о структуре дефектов, а они мало 
изучены. 

Объект исследования: нитрид галлия. 
Предмет исследования: запрещенная зона и дефекты нитрида галлия. 
Цель: изучить с помощью сканирующего электронного микроскопа 

ширину запрещенной зоны и дефекты в кристаллах нитрида галлия 

Задачи:  
1. Познакомиться со сканирующим электронным микроскопом; 
2. Получить спектр катодолюминесценции; 
3. Построить график и проанализировать его; 
4. Установить зависимость ширины запрещенной зоны 

от температуры; 
5. Визуализировать дефекты в кристаллах нитрида галлия; 
6. Изучить возможность создания солнечных панелей на основе 

нитрида галлия и светодиодов на основе кремния; 
7. Сделать выводы. 

Гипотезы: 
1. Ширина запрещенной зоны прямо пропорциональна температуре; 
2. Из кристаллов нитрида галлия нельзя создавать солнечные панели 

так же эффективно, как и из кремния; 
3. Из кристаллов кремния нельзя изготавливать светодиоды так же 

эффективно, как и из нитрида галлия. 
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Используемые методы: катодолюминесценция, вторичная электронная 
эмиссия. 

В ходе выполнения работы была установлена зависимость ширины 
запрещенной зоны в зависимости от температуры. Выявлены оптические 
дефекты нитрида галлия. Большая часть экспериментальной работы 
и обработка полученных экспериментальных данных проведена автором 
лично. В результате исследования получены следующие выводы: 

1. Выяснил особенности и принцип действия сканирующего 
электронного микроскопа; 

2. Установил, что ширина запрещенной зоны обратно 
пропорциональна температуре, что свидетельствует о том, что 
первая гипотеза не подтвердилась; 

3. Выяснил, что из кристаллов нитрида галлия нельзя создать 
эффективные солнечные панели, что свидетельствует 
о подтверждении второй гипотезы; 

4. Выяснил, что из кристаллов кремния нельзя создать таких же 
эффективных светодиодов, как из нитрида галлия, что 
свидетельствует о подтверждении третьей гипотезы; 

5. Визуализировал дефекты в кристаллах нитрида галлия.  

Список литературы: 
1. Булкин П.С., Васильева О.Н., Киров С.А., Малова Т.И. Измерение 

температуры полупроводниковыми термометрами. — Москва, 2013. 
2. Вергелес П.С. автореф. на соис. уч. ст. к.ф-м.н. — Черноголовка, 

2017. 

Разработка макета непрерывного получения 
магнитной жидкости 

Сыровенко И. Р. 

9 класс, МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово»  

Научный руководитель: Аньчков М. Г., инженер кафедры МНЭ, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»  

Сферы использования магнитной жидкости разнообразны, от игровой 
индустрии до военной. Реагирующие на магнитное поле игрушки, 
ночник/светильник изменяющий структуру освещение в зависимости 
от окружающего магнитного поля, системы доставки лекарств в медицине, 
а также комнаты экранирующие электромагнитное поле.  
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Первый макет был собран из трубок от капельниц, в качестве системы 
подачи исходных компонентов использовались шприцы. Данная конструкция 
не эффективна, так как не удалось стабильно получать магнитную жидкость. 
В ходе анализа конструкции, было выявлено два фактора которые могли 
сбивать технологию получения: плохое перемешивание веществ при 
смешивании, присутствие аммиака водного при добавлении 
тетроэтоксисилана.  

Второй макет был собран с дополнительными областями, в которых 
происходило смешивание. Подача веществ осуществлялось с помощью 
водяных насосов. Насосы имели только одну скорость, в связи с чем объёмы 
смешивания наполнялись очень быстро, и эффективность их работы 
уменьшалась. Стабильность получаемых веществ на открытом воздухе 
несколько недель, в закрытой таре составила чуть больше месяца.  

Третья конструкция, предусматривает больший объём смешивания, 
а также были заказаны новые насосы с регулировкой скорости работы. 
В связи с тем, что требовалось так же попробовать избавиться от второй 
возможной проблемы, которая может ухудшить стабильность получаемых 
веществ, объёмы смешивания делались без крышек. Недостаток конструкции 
был выявлен при первом запуске: испаряющийся аммиак водный. 
Полученный данным способом магнитная жидкость обладала стабильностью 
более 3 месяцев.  

В работе доказана возможность получения магнитной жидкости 
в непрерывном режиме. Стабильность получаемых растворов более 
3 месяцев. Получаемы частицы очень крупные для уменьшения размеров 
частиц, рекомендуется использовать ультразвуковое воздействие, 
но в представленных конструкциях (в которых удалось получить магнитную 
жидкость) объём, которые требуется подвергнуть ультразвуковому 
воздействию больше объёма найденных ультразвуковых ванн.  

 



47 

Фотоэлектрохимический элемент Гретцеля: поиск новых 
вариантов  

Филиппов Д. А., 9 класс; Иванова А. С., 8 класс;  
Казакин М. И., 8 класс 

Объединение «Физико-химическая инженерия», Санкт-Петербургский 
городской центр детского технического творчества 

Научный руководитель: Давыдов В.Н., педагог дополнительного образования, 
профессор СПбАППО  

В последние десятилетия солнечные батареи все активнее применяются 
в повседневной жизни, чему мешает сохраняющаяся высокая стоимость.  

Надежда изменить ситуацию появилась, когда в начале 90-х годов 
прошлого века группа швейцарских ученых под руководством профессора 
Михаэля Гретцеля приступила к исследованию фотоэлектрохимических 
элементов с электродами покрытыми пленками диоксида титана, на которых 
был адсорбирован слой молекул красителей. В условиях использования 
содержащего рутений металлорганического красителя профессор Гретцель 
и его сотрудники построили фотоэлектрохимические элементы с КПД 
преобразования энергии более 7% в 1991 г., а затем 10% в 1993 г. Этот тип 
солнечных элементов получил название ячеек Гретцеля.  

В зарубежных публикациях появились описания конструкций элементов 
Гретцеля, которые могут быть изготовлены в школьных условиях. Мы 
начали свои эксперименты с воспроизведения ячейки, использующей 
натуральный краситель, содержащийся в чае «Каркаде». Однако полученные 
результаты нас не удовлетворили, поэтому мы предприняли исследование, 

объектом которого выбрали ячейки Гретцеля, а предметом поиск 

красителей, обеспечивающих максимальные величины э.д.с., генерируемых 
в условиях использования водных растворов иода и иодида калия. 

Целью нашей работы стала разработка варианта ячейки Гретцеля, 
пригодного для демонстрации и исследований в школьных условиях. 

 Нами был опробован ряд синтетических красителей: метилвиолет, 
метиленовый синей, тионин. В результате наших сравнительных 
исследований в качестве лучшего признан краситель тионин. Этот краситель 
позволяет получать наибольшие э.д.с. и открывает возможности не только 
для демонстраций, но и для продолжения исследований ячеек Гертцеля, 
работающих с водными растворами.  
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МАТЕМАТИКА 

Метод неопределённых коэффициентов 

Богданов В., Сафаров В. 

11 «А» класс, ГБОУ лицей № 273 им. Л. Ю. Гладышевой Колпинского района, 
Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Журавлёва А. С., учитель математики 

Актуальность выбранной темы. Обоснование. 
В начале 11 класса на одном из уроков алгебры при написании 

самостоятельной работы мы столкнулись с заданием, которое у нас и многих 

наших одноклассников вызвало затруднение: вычислить  log27 5√2 7  

log9 3 2√2 . Преобразование по свойствам логарифмов привело 

к необходимости извлечения кубического корня из двучлена 5√2 7. 

Учитель на следующем уроке объяснила, что решить пример можно 
было таким образом:  

log27 5√2 7  log9 3 2√2 = log3 5√2 7+ 

log3 3 2√2= log3 5√2 7+ log3 √2 1 = 

log3 5√2 7 ∙ √2 1 = 

log3 5√2 7 ∙ 5√2 7 = log3√50 49= log31=0. 

Но сказала также о том, что кубический корень из двучлена может быть 
извлечен с помощью метода неопределенных коэффициентов. А что это за 
метод, и как он применяется в алгебре, предложила исследовать 
самостоятельно.  

Проблема, противоречие 
Честно говоря, мы немного сомневались в необходимости овладения 

этим методом. Ведь получается, что его не изучают на уроках математики, 
возможно как раз потому, что и без него можно решать примеры. Или это 
не так?  

Гипотеза 
Нам кажется, что раз такой метод существует, то он нужен для решения 

определенного ряда задач. Ведь, если бы в нашем примере 
из самостоятельной работы не было бы второго слагаемого, то мы бы его 
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не решили. Мы предполагаем, что метод помогает эффективно решать 
некоторые задачи математики. 

Цель проекта: ознакомиться с методом неопределённых 
коэффициентов, исследовать область его применения. 

Задачи:  
1. Ознакомиться с теорией, посвящённой методу неопределённых 

коэффициентов. 
2. Разобрать задачи, решаемые с помощью метода неопределённых 

коэффициентов. 
3. Выяснить целесообразность его применения, сделать выводы. 

Теоретическая часть 
Теорема  

Пусть и 	. . . ,  

и 	. . . .  

Для того чтобы  необходимо и достаточно, чтобы , 

, , ..., . 

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие использование метода 
неопределённых коэффициентов. 

Практическая часть 
Разложение многочлена по степеням 

Возьмём функцию 	. . . . Поставим перед 

собой задачу разложить многочлен  по степеням . 	. . .  

Задача сводится к нахождению неизвестных коэффициентов , , ..., 

. В каждом конкретном случае эти числа найти легко. Действительно, 

разложим многочлены находящиеся в левой и правой частях равенства, по 
степеням x. Так как мы имеем тождество, то коэффициенты при одинаковых 
степенях x должны быть равны между собой. Приравняв коэффициенты 
правой части соответствующим заданным коэффициентам левой, мы придём 

к системе n+1 уравнений с n+1неизвестными , , ..., , которую нужно 

решить. 

Пример 1.Разложить 2 1по степеням 1. 
Решение:  1 1 1  3 3 2
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3 3 2
 13 03 2 21

1354 

1 3 1 5 1 42 1 

Ответ: 1 3 1 5 1 4 
Разложение многочлена на множители используется для решения 

уравнений, для преобразования числовых и алгебраических выражений. Это 
уравнение можно и решить подбором, но на это уйдет много времени, в 
отличие от метода неопределенных коэффициентов. 

Представление в виде многочлена стандартного вида 
Пример 2. Не выполняя действий, представить в виде многочлена 

стандартного вида произведение 2 3 4 1 .  
Решение: 
Произведение есть многочлен третьей степени, коэффициент которого 

при старшем члене равен 2, а свободный член равен 12, тогда запишем:  
(2x-3)(x+4)(x-1)=2x³+ax²+bx=12 , где a и b – неизвестные коэффициенты. 
Для вычисления их положим х=1 и  х=-4 , тогда получим: 14 0128 16 4 12 0    ; 1432 4 3 0      ; 4 2914     ; 4 14 2914     ; 5 1514   ; 314 3   ; 317 

Значит a=3 , b= - 17 
Ответ: (2x-3)(x+4)(x-1)= 2x³+3x²-17x+12 
В данном случае мы не сможем, не выполняя действий представить 

данное выражение в виде многочлена стандартного вида, не используя метод 
неопределенных коэффициентов. 
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Извлечение корня четвертой и третьей степени 

Пример 3.  Вычислить: 15√3 29 6√3 10 

Решение: 

Вычислим 6√3 10 6√3 10= √3 ³ 

6√3-10=3√3a³-3ba²3+3√3ab²-b³ 

6√3-10 =	√3(3a³+3ab²)-9ba²-b³ 3 ³ 3 ² 69 ² ³ 10    ; 

³ ² 2			| ∗ 109 ² ³ 10		| ∗ 2     ; 

- 10 ³ 10 ² 2018 ² 2 ³ 20  

10a³+10ab²-18ba²-2b³=0    |:b³ (очевидно, что b≠0) 

10( )³+10  – 18( )²-2=0 

Пусть (  = t 

тогда 
10t³-18t²+10t-2=0 
t=1 - корень 
(10t³-18t²+10t-2): (t-1)= 10t²-8t+2 
10t²-8t+2=0                   D=64-80<0, значит 1

³ ² 2  ; 

³ ³ 2    ;   11, следовательно 6√3 10 √3-1. 

Тогда, 15√3 29 6√3 10 15√3 29 √3 116√3 28 
Вновь применим метод неопределенных коэффициентов. 16√3 28 = √3 ⁴ 

16√3 +28= (a√3+b)²(a√3+b)² 



52 

16√3 28 3 ²+2√3ab+b²) 3 ²+2√3ab+b²) 

16√3+28=9a⁴+6√3a³b+3a²b²+6√3a³b+12a²b²+2√3ab³+3a²b

²+2√3ab³+b⁴ 
16√3+28=9a⁴+12√3 ³b+18a²b²+4√3ab³+b⁴ 
16√3+28 =	√3(12a³b+4ab³)+9a⁴+18a²b²+b⁴ 12 ³ 4 ³ 16								| ∗ 79 18 ² ² 28				| ∗ 4  ; 

- 84 ³ 28 ³ 16 ∗ 736 72 ² ² 4 28 ∗ 4 

36a⁴-84a³b+72a²b²-28ab³+4b⁴=0  |:b⁴   (очевидно, что b≠0) 

36( )⁴-84( )³+72( )²- 28( )+4=0 

Пусть =t 

36t⁴-84t³+72t²-28t+4=0 

9t⁴-21t³+18t²-7t+1=0 
t=1 – корень. 

(9t⁴-21t³+18t²-7t+1): (t-1)=9t³-12t²+6t-1 
9t³-12t²+6t-1=0     не имеет решений в целых числах. 

=1 12 4 16 11   ;   11 16√3 28=|a√3+b|=|√3+1|=√3 1 16√3 28=|a√3+b|=|-√3-1|=√3+1 

Ответ:	√3+1 

Избавление от иррациональности в знаменателе 

Пример 4.  Избавиться от иррациональности в знаменателе: √ √  . 

21−√33−√93=a+b√33 + c√93 

( + √33 +c√93)(1-√33 - √93)=2 

− √33 - a√93+b√33 - b√93 – b√273 +c√93 - c√273 -
c√813=2 

( −3b – 3c)+ √33(-a+b-3c)+ √93(-a-b+c)=2 

{ −3 −3 =2− + −3 =0− − + =0 ; 

{2 −4 =0− + −3 =0 −3 −3 =2 ;  

{ =2 =− − −6 −3 =2 ; 

{ =−0,2 =0,2 =−0,4 
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21−√33−√93 = 0,2 – 0,4√33 - 0,2√93 

Мы не смогли решить этот пример методами школьной программы, так 
как это сложно. А метод неопределенных коэффициентов мы смогли найти 

решение. 

Решение кубических уравнений 
Исследуем вопрос какие кубические уравнения возможно решить 

методом неопределенных коэффициентов.  

Пусть дано кубическое уравнение 0, где 0. Поделив обе части уравнения на	  , приведем его к виду 0. Если данное кубическое уравнение имеет хотя бы один 
рациональный корень, то оно легко может быть решено с использованием, 
например, схемы Горнера. Рассмотрим случай, когда рациональных корней 
нет. Мы сможем решить такое кубическое уравнение методом 
неопределенных коэффициентов, если нам удастся выделить куб суммы и 
свободный член, для этого введем замену. Пусть x=y+t.  

Получим уравнение вида: 0 3 3 20 3 3 2 0 
Для того, чтобы уравнение было двучленным должно выполняться 

условие: 3 03 2 0 

33  

Таким образом, подстановкой  уравнение 0 можно привести к двучленному уравнению третьей степени. 

Итак, не всякое кубическое уравнение 0	можно 

решить методом неопределенных коэффициентов (в случае, когда нет 

рациональных корней), а лишь те для которых выполнено условие: 3  

Пример 5.  Решить уравнение x 21x 147x 7 0 
x³+21x²+147x-7=0 
x³+ax²+bx+c=0 
x=y+t 
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x=y- 3 

{ =− 3 =3  ; 21=a 147=b t= - 7 

y³-(3+a)y²+(3t²+2at+b)y+(t³+at²+bt+c)=0 
y³+(0)y²+(147-294+147)y-343+1029-10297=0 
y³=350 
x=√3503-7 

Так в школьном курсе для решения подобных уравнений мы используем 
схему Горнера, где нужно подобрать целое решение, чтобы решить 
уравнение. Так как у нас получился иррациональный корень, то мы бы не 
смогли воспользоваться схемой Горнера.  

                                 Решение уравнений четвертой степени 
Исследуем вопрос какие уравнения четвертой степени возможно решить 

методом неопределенных коэффициентов.  

Пусть дано уравнение 0, где 0. 

Поделив обе части уравнения на	  , приведем его к виду 0. Если данное уравнение имеет два, три или четыре рациональных 

корня, то оно легко может быть решено с использованием, например, схемы 
Горнера, сведением до квадратного и т.п. Если уравнение имеет только один 
рациональный корень, то его можно будет свести до кубического, а дальше 
решение с использованием метода неопределенных коэффициентов будет 
возможно, если будут выполнены условия, рассмотренные в предыдущей 

главе. Если уравнение 0	не имеет рациональных 

корней, то решить его методом неопределенных коэффициентов будет 
возможно только в случае, когда удастся разложить левую часть уравнения 
на произведение двух трехчленов.  

 

 
Теперь приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x в обеих 

частях, получим систему уравнений:    (*) 

Попытка решить эту систему в общем виде вернет нас к необходимости 
решения исходного уравнения. Но корни, если они есть можно найти 
подбором. 
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Итак, не всякое уравнение 0	можно решить 

методом неопределенных коэффициентов, однако если удастся подобрать 
решения системы  (*), то мы сможем найти иррациональные корни. 

Пример 6.  Решить уравнение					2 7 3 4 0 
Решение: Выделим квадрат трехчлена из левой части неравенства 

2x⁴+x³-7x²-3x²-3x+4=0 l:2  

x⁴+0,5x³-3,5x²-1,5x+2=0 

x⁴+0,5x³-3,5x²-1,5x+2=(x²+px+q)(x²+mx+n) 

x⁴+0,5x³-3,5x²-1,5x+2=x²+(p+m)x³+(n+pm+q)x² + (mq+pn)x 
+ nq 

{ + =0,5 + + =−3,5 + =−1,5 =2 ; 

{ =−1, =−2−3+ =−3,5− −2 =−1,5 + =0,5 ; 

{− =−1 =−0,5 ; { =1 =−0,5 

x⁴+0,5x³-3,5x²-1,5x+2 = (x²+x-1)(x²-0,5x-2) 

(x²+x-1)(x²-0,5x-2) = x⁴-0,5x³-2x²+1x³-0,5x²-2x-x²+0,5x+2 

x⁴+0,5x³-3,5x²-1,5x+2 

1) x²+x-1=0 
D=√25 

x₁₂= −1±√52 
2) 2x²-x-4=0 
D=1+32=33 

x₁₂=1±√334 

Получим неравенство: (х² - 2х + 4)2 + 8>0, которое выполняется при любых 
значениях х. 

Данное неравенство можно решить и, не применяя метод неопределенных 
коэффициентов 

x⁴-6x³+13x²-12x+13>0 
(x²+ax+b)²+c=(x²-3x+2)²+9>0 

x⁴+2ax³+(2b+a²)x²+2abx+b²+c>0 

{2 =−62 + ²=132 =−12 ²+ =13 ; { =−3 =2 =9 

x⁴+a²x²+b²+2ax³+2bx²+2abx+c>0 

x⁴+2ax³+(a²+2b)x²+2abx+b²+c>0 

(x²-3x+2)²+9>0 

В данном случае выгоднее решать методом неопределенных коэффициентов, 
так как не нужно группировать и подбирать значения. 
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Полярная система координат на плоскости 

Будзинская С. А. 

ученица 10 «Б» класса, ГБОУ СОШ № 578 Приморского района Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Колесникова Т. А., учитель математики 

Из курса математики 6 класса нам хорошо знакомо, что положение 
любой точки на плоскости может быть однозначно определено парой 
чисел — абсциссой и ординатой — координатами в прямоугольной системе 
координат. Однако мне удалось выяснить, что существует и другой способ 
задания точки на плоскости в полярной системе координат. 

Целью работы стало  знакомство и изучение полярной системы 
координат с  последующим использованием при построении некоторых 
кривых. 

Актуальность изученной темы обусловлена тем, что школьная 
программа не включает в себя изучение полярной системы координат, хотя 
не все графики удобно строить в декартовой системе. А правильный выбор 
системы координат может значительно упростить решение некоторых задач. 

Полярная система координат — двухмерная система координат, каждая 
точка в которой однозначно определяется на плоскости двумя числами —  

полярным радиусом (обозначается r или ) и полярным углом (обозначается 

). При этом полярный радиус должен быть неотрицательным. Полярный 

угол может принимать любые значения. 
Полярная система координат  нашла свое применение: 
- в медицине: компьютерная томография изображается в полярной 

системе координат, 
- в военном деле на радиолокационных станциях, 
- специальный фильтр в фотографии, 
- даже некоторые биржевые графики построены в полярной системе 

координат. 
Рассмотрев некоторые кривые и разобравшись в том, как строятся точки 

в полярной системе координат, мне удалось построить двухлепестковые 
и трехлепестковые полярные розы. Построение роз с помощью 
математического пакета MathCAD позволило проверить правильность 
построения вручную, а так же рассмотреть случаи с нецелыми 
коэффициентами, что было бы затруднительным для построения по точкам. 

В процессе своего исследования мне удалось расширить 
математический кругозор;  познакомиться с темой за рамками школьной 
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программы; усовершенствовать знания тригонометрии. Также подобранный  
и систематизированный материал учитель может использовать для  работы 
с заинтересованными учащимися. 

Мир невырожденных кривых второго порядка 
в прямоугольной системе координат 

Закутей Е. И. 

9 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 8»,  

Научный руководитель: Николаева Ю. Г., учитель математики. 

Цель проекта: Изучить теорию по кривым второго порядка, язык 
разметки HTML5, язык стилей CSS3, языки программирования JavaSсript 
и Delphi 7(и др. технологии) Создать веб-сайт, руководство по его 
использованию, компьютерную программу и информационный буклет для 
работы на уроках математики и факультативах. 

Задачи проекта (что нужно, чтобы проект реализовался): 
1) Собрать, изучить, систематизировать и обработать теоретический 

материал по кривым и поверхностям второго порядка, кривым третьего 
порядка. 

2) Изучить язык программирования Delphi 7 и научиться работать 
с современными технологиями создания веб-сайтов. 

3) Написать на языке Delphi 7 компьютерную программу, которая будет 
строить невырожденные кривые второго порядка в прямоугольной системе 
координат при заданном масштабе и помогать решать графически некоторые 
виды систем двух уравнений с двумя неизвестными. Разработать 
с использованием изученных технологий (HTML5, CSS3, препроцессор Sass, 
фреймворки JQuery и Bootstrap 4, FlexBox) веб-сайт с оптимизированными 
и более доступными для других устройств функциями программы, а также 
имеющий возможность показать математическую справку по каждой кривой 
второго порядка. 

4) Обеспечить доступность и работоспособность данной программы 
и веб-сайта другим пользователям. 

5) Создать буклет с инструкцией к программе, а так же с краткой 
информационной справкой о невырожденных кривых второго порядка 
в прямоугольной системе координат и руководство по работе с сайтом. 
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Выводы: 
Кривые и поверхности второго порядка разнообразны, интересны, 

полезны и окружают нас в повседневной жизни. Проект полезен мне и 
людям, которым интересна математика. Материалы проекта могут помочь в 
изучении кривых второго порядка, наглядно проиллюстрировать кривые 
второго порядка на уроках и факультативах математики, решить некоторые 
системы уравнений. Мне этот проект помог изучить дополнительно язык 
программирования Delphi 7, кривые и поверхности второго порядка, кривые 
третьего порядка и современные технологии разработки сайтов. 

Ахиллес и Черепаха. Математическое объяснение 
известного парадокса 

Залепухин М. 

11 класс, ГБОУ СОШ № 139 

Научный руководитель: Михеев Д.С. 

«Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, 
и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, 
за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону 
проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха 
проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться 
до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху» — так 
формулируется известный древнегреческий апорий Зенона. Этот парадокс 
очень известен, ведь он неоднократно упоминался в различных 
произведениях культуры, в том числе в романе Л.Н.Толстого «Война и Мир». 
В начале третьего тома произведения автор пересказывает парадокс про 
Ахиллеса и черепаху и предлагает своё толкование: нельзя разделять 
непрерывное движение на «отдельные единицы» (вероятно, имеются в виду 
точки). Далее Толстой, по аналогии, рассуждает о роли отдельной личности 
в истории. 

На первый взгляд утверждение абсурдное, но если изучить 
аргументацию в его пользу, то действительно можно принять верность этого 
утверждения. В этой работе мы решились опровергнуть утверждение, 
опираясь, прежде всего, на математические доказательства. Мы привели три 
доказательства:  

1. С точки зрения здравого смысла. Ведь если посмотреть на героев 
нашей задачи через большой промежуток времени, то становится ясно — 
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Ахиллес обгонит черепаху. И если в начальный момент времени он от нее 
отставал, а спустя час опережает ее, то значит, в какой-то момент времени он 
ее догнал.  

2. С точки зрения авторов апория, Ахиллес не может догнать 
черепаху из-за того, что никак не удается указать точное время, в которое 
произойдет их встреча. Иными словами получается бесконечный хвост 
девяток после запятой. Но если вспомнить математическое определение 
чисел с периодом, то можно доказать следующее утверждение — 
бесконечный хвост девяток невозможен т.к. 1,(9) = 2. Иными словами запись 
цифры девять в периоде бессмысленна, поэтому опять же никого парадокса 
нет, и Ахиллес, конечно же, догонит черепаху.  

3. Зенон пришел к парадоксу из-за того, что постоянно уменьшал 
промежуток рассматриваемого времени. Для современной математики не 
является проблемой работать с таким явлением, ведь уже более двух веков 
существует теория пределов, с помощью которой можно четко описать такое 
уменьшение. Таким образом, если расстояние между Ахиллесом и черепахой 
рассмотреть, как функцию от времени, и устремить эту функцию к 
некоторому конкретному значению, то предел функции будет равен нулю, 
что и означает неминуемую встречу наших героев.  

Таким образом, парадокс разрешен. Все сомнения, с которыми 
сталкивался древнегреческий философ, разбиваются о непоколебимые 
аргументы математической науки. 

Список литературы: 
Художественные произведения: 
1. Л. Толстой. Война и мир. Текст произведения. — Л. Н. Толстой. 

Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3, 4. — М.: Лексика, 1996. 
2. Аристотель. «Физика». — М., 2008. 
3. Поль Валери «Кладбище у моря». — М., 2012. 
4. Платон «Парменид». — М., 2007. 
Математические учебники: 
1. Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра 

и начала математического анализа. 10 класс. Углубленный уровень. — 18-е 
изд., стер. — М., 2014. —  352 с.  

2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. Алгебра. 
9 класс. — 15-е изд. — М.: Просвещение, 2005/2010. 
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Теория игр — наука будущего? 

Лебедев Н. 

10 «В» класс, ГБОУ гимназии № 61  

Теория игр — молодая наука, которая будет активно развиваться 
в дальнейшем. Примеры, приведенные в основном тексте реферата, 
доказывают, что эта наука имеет реальное применение в современном 
обществе. Сфера этой науки будет лишь увеличиваться в дальнейшем, 
и страны, которые уже сейчас инвестируют в эту область знания, получат 
значительное преимущество в будущем, благодаря тому, что они смогут 
использовать свои ресурсы наиболее эффективным образом. 

Мир во всем мире может стать возможным благодаря теории игр. Ведь 
если страны, рассчитав, что им невыгодно ввязываться в заведомо 
проигрышную партию, не станут делать этого. Однако в этом случае 
возможна ситуация, когда одна страна или группа будет набирать все больше 
и больше силы. Впрочем тотального доминирования не получится, ведь 
остальные поймут, что необходимо объединиться, чтобы совместно отстоять 
свои интересы. 

Теория игр применима не только в сфере политики, войны и экономики, 
но и в повседневном быту, ведь приходится оценивать свои возможности 
и соразмерять их с таковыми у оппонента и искать оптимальную стратегию 
поведения в той или иной ситуации. 

Модель управления запасами распределительных центров 

Немцов М. Л. 

Лицей № 144, Санкт-Петербург 

Российская компания «ЮНИКОСМЕТИК» занимается производством 
косметики для волос под маркой ESTEL и имеет разветвленную 
дистрибьюторскую сеть во всех регионах России, а также в странах Балтии и СНГ.  

В настоящее время реализуется стратегическое решение по открытию 
новых Распределительных Центров (РЦ), из которых, наряду с главным 
складом в Санкт-Петербурге, будут осуществляться отгрузки продукции 
дистрибьюторам. Территориально РЦ будут располагаться в следующих 
городах: Москва, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск. 

Управление РЦ — это сложная комплексная логистическая задача, 
состоящая из множества подзадач, включающая два крупных блока:  
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 оптимизация транспортных затрат доставки продукции 
дистрибьюторам. Эта задача была рассмотрена ранее[1];  

 управление запасами готовой продукции в РЦ. Этой задаче и будет 
посвящена настоящая работа. 

Целью работы является постановка и решение задачи управления 
запасами (товарными остатками) готовой продукции в РЦ. 

Областью исследования является логистическая система компании 
«ЮНИКОСМЕТИК».  

Методами исследования являются экономико-математические методы 
математического моделирования, теория управления запасами, 
информационная система 1С. 

В настоящей работе была решена реальная практическая задача по 
управлению складскими остатками готовой продукции в региональных 
распределительных центрах компании «ЮНИКОСМЕТИК». 

При решении этой задачи была проделаны следующие шаги: 

 Проведен анализ факторов, влияющих на формирование заказа 
пополнения склада. Выявленные факторы были представлены в 
виде свойств номенклатуры и добавлены в карточку товара 
информационной системы. 

 Была разработана карта приоритета, на основе которой 
формализован индекс сортировки продукции. 

 Составлено описание модели расчета внутреннего заказа пополнения 
склада. Предложен алгоритм расчета заказа на основе модели. 

 Сформулировано техническое задание на доработки 
в информационной системе 1С:УПП, реализованное специалистами 
отдела ИТ компании «Юникосметик». 

Внедренная система сократила число ошибок практически до нуля, что 
позволило сократить расходы, связанные с неверным пополнением складов. 

На работу имеется положительный отзыв, подписанный директором 
по логистики компании «ЮНИКОСМЕТИК». 

Список литературы: 
1. Немцов М. Оптимизация транспортных затрат при открытии новых 

распределительных центров компании «Юникосметик». Наука настоящего 
и будущего // Материалы ежегодной научно-практической конференции 
«Наука настоящего и будущего» — «КосмОдис — ЛЭТИ». Санкт-Петербург, 
7–8 апреля 2017 г. — СПб.: Центр «Абитуриент» СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 
С.114–115. 
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Протокол Диффи-Хеллмана 

Озерова К. А., Найман Е. Б. 

10 класс, ГБОУ гимназия № 330, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Макарова Ю. 

Актуальность:  
В современном мире мы везде передаем данные по открытому каналу, и 

злоумышленники часто этим пользуются. Поэтому протокол Диффи-
Хеллмана актуален в наши дни, он помогает обезопасить данные от любых 
атак посредника. 

Цель работы: 
Углубиться в тему криптографии и ее истории, создать программу 

протокола Диффи-Хеллмана для защиты данных. 

Основные выводы: 
Мы изучили методы шифрования в криптографии и выделили тему 

протокола Диффи-Хелламана. Это программа удобна в использовании, и при 
пассивных атаках посредника не дает никаких сбоев. Эта программа удобна 
в использовании и может быть применена для передачи любых данных. При 
передаче данных не нужно создавать отдельный защищенный канал, все 
происходят  в открытом канале, но злоумышленники ничего не смогут 
сделать. Эти плюсы протокола Диффи-Хеллмана делают его актуальным 
и часто используемым в современном мире. 

Тест IQ. История и статистические данные 

Пуртов Н. 

9 класс, ГБОУ СОШ № 139  

Научный руководитель: Михеев Д.С. 

Коэффициент IQ известен всем, однако не все знают его историю. 
В  основном знания среднего человека об это коэффициенте исчерпываются 
знанием о том, как этот коэффициент определяют.  

В данной работе мы решили рассказать историю возникновения 
коэффициента IQ, от чего он зависит, наследуется ли высокий коэффициент 
IQ? Влияет ли место рождения индивидуума на успешность прохождения 
теста?  Является ли принадлежность к той или иной расе или национальности 
важным фактором, влияющим на результат теста?  Об этом мы рассуждаем 
в первой части работы, ссылаясь на литературные источники. 
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Во второй части работы мы решили изучить статистические 
характеристики теста IQ на примере конкретного класса. Целый класс 
прошел тест, а после этого был проведен соответствующий анализ.  
Определены все стандартные величины, характеризующие случайную 
величину, такие как — среднее арифметическое, мода, среднее 
квадратическое отклонение… 

Полученные величины были анализированы с точки зрения нормального 
распределения коэффициента IQ.  Проведена корреляция между уровнем 
успеваемости и уровнем IQ у конкретных учеников. 

Таким образом подробно изучен коэффициент IQ и сделан вывод об 
интеллектуальных способностях конкретного учебного класса  с точки 
зрения этого коэффициента. 

Список литературы: 
1. Ушаков Д. В. Психология интеллекта и одаренности. — М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2011. — 464 с. 
2. Давыдов А. А. Коэффициент интеллектуальности (IQ) и инно-

вационное развитие. 
3. Чупров А. А. Вопросы статистики. — М.: Госстатиздат ЦСУ 

СССР, 1960. 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Проектирование и реализация кроссплатформенной системы 
визуализации трехмерной виртуальной реальности 

Виноградов М. А. 10-1 класс, Малахов Д. А. 9-3 класс, Прокопенко К. Д. 10-2 
класс, Воротников А. А. 10-3 класс, Кодуков А. В. 10-3 класс, Марков М. А. 10-3 
класс, Проценко Д. Ю. 10-5 класс, Холявин Н. А. 10-5 класс, Цуциев А. С.11-4 

класс, Кириллова А. А. 11-5 класс 

ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей 
№ 30», Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Галинский В. А., преподаватель информатики 
и программирования, заместитель директора ФМЛ №30 по ИТ, руководитель 

группы компьютерной графики ФМЛ №30 

Целью проекта было построение реалистичной системы виртуальной 
реальности с выводом на различные устройства (Oculus, Anaglyph, смартфон 
на базе OS Android) и серверным взаимодействием нескольких 
пользователей. 

Авторами разработана многоуровневая система анимации и вывода 
с поддержкой различных платформ (MS Windows, Android) и оптимизацией 
построения трехмерных сцен с использованием средств современных 
графических процессоров. 

Для обеспечения реалистичной визуализации авторами разработана 
система виртуальной реальности на базе использования различных устройств 
ввода и стереозрения. 

Проект был реализован на языках C++, Java, языков шейдеров GLSL 
и HLSL с использованием графических библиотек DirectX, OpenGL. 

В процессе работы над реализацией проекта были достигнуты такие 
цели, как создание кроссплатформенной многоуровневой системы анимации, 
оптимизация отрисовки сцен, модуль сетевого взаимодействия для 
синхронизации визуализируемых сцен. Использование собственного модуля 
библиотеки математики и алгоритмов, благодаря которым уменьшается 
сложность процесса обхода объектов для их освещения, тоже позволило 
оптимизировать работу программы. Разработаны модули языка жестов, 
постобработки выходного изображения. Все это позволяет увеличить 
реалистичность изображения и усилить эффект погружения в виртуальную 
реальность. 



65 

Сборка и настройка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

Галиуллин В. 

9 «Б» класс, МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», д. Агалатово, Всеволожский район 

Научный руководитель: Воинова А.А., учитель ИиИКТ МОБУ «СОШ 
«Агалатовский ЦО»  

Актуальность 
Первый этап построения модели предполагает наличие некоторых 

знаний об объекте-оригинале. Познавательные возможности модели 
обусловливаются тем, что модель отображает (воспроизводит, имитирует) 
какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Таким образом, 
изучение одних сторон моделируемого объекта осуществляется ценой отказа 
от исследования других сторон. Поэтому любая модель замещает оригинал 
лишь в строго ограниченном смысле.  

Сфера применения БПЛА достаточно широка: военная разведка; 
транспортировка медикаментов в труднодоступные места; удобрение растений 
и другие. Все это говорит об актуальности моделирования объектов БПЛА. 

Цель работы 
Для определения сложности создания и настройки объектов 

беспилотной авиации мы решили рассмотреть реальную модель БПЛА. 

Задачи: 

 Рассмотреть основные узлы и агрегаты беспилотника; 

 Собрать модель БПЛА; 

 Настроить БПЛА; 

 Определили области использования БПЛА; 

 Создали траекторию полета для беспилотника. 

Результаты исследований 
В результате работы мы выделили основные преимущества: 

 Снижение габаритных характеристик по сравнению 
с традиционными ЛА; 

 Простота технического обслуживания и легкость в управлении; 

 У БПЛА нет никаких ограничений для применения в особо тяжелых 
условиях. 

Но также необходимо отметить недостатки: 

 недостаточная гибкость применения; 

 уровень надежности БПЛА пока еще уступает традиционным ЛА. 
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Образоватор 

Данилеску И. В. 

10 «A» класс, ГБОУ СОШ № 147, Санкт-Петербург 

Научный руководитель:  Солдаева С.Б., учитель информатики 

Введение 
Данный проект под названием "образоватор" работает на html, css и 

JavaScript. Программа призвана помочь учителям и ученикам в изучении 
математики.  

Основная задача данного проекта — создание программного продукта, 
использование которого позволит улучшить навыки счета учеников 
начальной школы: умение складывать, вычитать, умножать, делить и даже 
(при желании учителя) запомнить степени двойки. 

Содержание программы 
Программа запускается из любого браузера. 
 В программе на данный момент доступны 3 функции: случайное 

задание, практика и тест.  

Случайное задание 
Здесь ученикам дается случайное задание (арифметическое действие) 

которое им надо выполнить за отведенное время. При правильном ответе 
время, потраченное на выполнение задания, не вычитается из отведенного на 
все задания времени. Лучшие результаты будут занесены в таблицу 
рекордов. 

Практика 
Ученикам дается возможность не спеша выполнять задания и получить 

опыт в их выполнении (что увеличит скорость счета). 

Тест 
Ученикам предстоит пройти тест, который по мере прохождения 

открывает следующие задания. Здесь, как и в случайном задании ограничено 
время. 

Заключение 
Данная программа может послужить как помощником для учителей в 

обучении детей, так и стать отличным инструментом для тех, кто привык к 
самообразованию. 
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Моделирование поведения исходной личности 
на базе нейросетевой архитектуры 

Канаев В. А. 

11 «Б» класс, ГБОУ Гимназия № 446 Колпинского района, Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Смирнов В. В., студент гр. 2207, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Цель работы: разработать на основе существующих наработок 
в компьютерной индустрии нейросеть, способную моделировать поведение 
исходной личности. 

Нейросети — новая, стремительно развивающаяся технология в сфере 
коммуникаций и сложных вычислений, с каждым днём в нашу жизнь входит 
всё больше программ и гаджетов, имеющих прямое отношение к структуре 
нейросетевой архитектуры. Ключевое отличие компьютера под управлением 
нейросети от обычного — возможность самообучения под влиянием 
различных внешних факторов. На создание нейросетевой архитектуры 
человечество вдохновляют нервные системы животных, а также особенности 
высшей мозговой деятельности, понять которые наука пытается уже не 
первое столетие. В работе затрагивается вопрос синтеза человеческой 
личности с машинной логикой и алгоритмами мышления. 

В работе решались следующие задачи: 
1.  «Снятие мерок»: человек, личность которого планируется 

смоделировать на компьютере (далее — ИЛ — Исходная Личность), 
проходит специально созданный для этих целей психологический тест, 
направленный на выявление основных параметров и «осевых точек» ИЛ. 
Ответы, данные ИЛ, вкупе с вопросами, переводятся в доступный машине 
вид и загружаются в компьютер в качестве исходной базы данных для 
нейросети; 

2. «Создание словаря»: основой мышления данной нейросети будет 
являться некий «словарь» основных эмоциональных понятий, также 
доступный для восприятия машиной. Именно с этим словарём основных 
понятий и будет связывать ответы ИЛ машина. 

3. «Диалог»: с нейросетью ведутся тестовые диалоги, чтобы 
проверить коммуникативные навыки и функционирование языковых пакетов; 

Вывод: написанная программа в среде Python позволяет, за счет 
полученных входных данных, производить решения теста, составленного 
разработчиком. 
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Физический справочник 

Кульбако А. Ю. 

11 класс, МБОУ Гимназия № 5, г. Сосновый Бор  

Научный руководитель: Колосова О. В., преподаватель информатики 

Идея 
Идея проекта пришла ко мне во время подготовки к мониторингу 

по физике. Я не нашёл интернет-ресурсов или программ, в которых была 
бы компактно собрана самая основная информация из разных разделов 
физики. Как говорится: «Если хочешь что-то сделать — сделай сам». 
Поэтому, в рамках проектной деятельности, я решил сделать сам 
приложение, позволяющее легко и быстро найти нужную информацию. 

Актуальность 
Данная программа поможет учащимся, изучающим физику, вспомнить 

основные формулы, величины и законы. 

Гипотеза 
Пользователи приложения смогут быстро провести расчёты для 

необходимой формулы, а также узнать основные характеристики искомой 
величины, не обращаясь к глобальной паутине или справочной информации, 
что положительно скажется на продуктивности их подготовки.  

Цель 
Создать программу, которая способна производить простейшие 

математические вычисления с использованием физических формул, а также 
содержит краткое описание каждого из представленных физических законов. 

Задачи 
1. Научиться основам работы в Delphi 10.1. 
2. Применить полученные умения на практике. 

Содержание работы 
Приложение для ОС Windows (XP и выше) 32/64-битной разрядности 

для использования на ПК с x86 процессорной архитектурой. Представлено 
в виде исполняемого файла формата .exe. 
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Распределенная система идентификации и позиционирования 
людей в диапазоне видимости камеры 

Баженов А. А. (11-1 класс), Дмитриев-Лаппо Я. К. (11-1 класс), 
Лопатин К. В. (11-1 класс), Дойников И. Д. (11-2 класс),    

Парусов В. А. (10-1 класс) 

Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30, 
Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Галинский В. А. 

В современном мире автоматизированные системы наблюдения 
необходимы для решения широкого круга задач. Вследствие этого 
основными задачами проекта являются обнаружение и позиционирование 
людей в реальном времени в видимом диапазоне камеры. Для этого 
необходимо найти положение человека в поле зрения камеры, получить 
позицию человека в пространстве и визуализировать её. Выбор данной 
задачи обусловлен отсутствием альтернатив на рынке технологий. Одним из 
существующих способов решения данных проблем является такое 
устройство как Kinect, но, во-первых, оно достаточно дорогостоящее, а во-
вторых, не имеет возможности захватывать большое количество людей 
одновременно. 

Для нахождения человека в области видимости камеры было принято 
решение находить лицо человека и далее считать, что позиция человека на 
камере совпадает с позицией его лица (позже необходимо учесть рост 
человека для нахождения корректной позиции человека в пространстве). 
Обнаружение лица человека производится с помощью алгоритма Виолы-
Джонса (Viola-Jones) на основе каскадов Хаара и интегрального 
представления изображения. 

В результате работы над проектом была разработана система, которая, 
основываясь на сети вычислительных кластеров, позволяет не только 
определять человека в пространстве и идентифицировать его, но и точно 
определять его позицию. 

В настоящее время данная разработка может быть полезна для 
улучшения качества обслуживания в больших компаниях и для обеспечения 
безопасности людей. Система хорошо масштабируется, поэтому планируется 
увеличить вычислительную возможность, а также точность работы 
алгоритмов. 



70 

Наше приложение предоставляет уникальную возможность не только 
определять людей, но и определять их местоположение в зоне действия 
камеры. Приложение способно работать с любой цифровой камерой. 
Альтернативные приложения в открытом доступе не предоставляют такой 
возможности. 

Создание приложения «Криптомир» на языке C++ 

Максимов Д., Бубнов Н. 

ГБНОУ СПБГЦДТТ 

Научный руководитель: Преображенская В. О., педагог доп. образования 

Цель проекта: Исследование шифров и создание программного 
продукта «КРИПТОМИР», удобного, общедоступного и понятного для всех 
пользователей, который включает в себя разъяснения по уже известным нам 
шифрам и демонстрацию их работы. 

Актуальность: В качестве темы для нашей исследовательской работы 
мы решили взять криптографию — одну из самых актуальных наук. Она 
используется практически повсеместно, но в настоящее время наиболее 
важна защита данных. Информирование людей в этом направлении нам 
показалось самым необходимым, поэтому мы решили, что будем работать 
именно с ней. 

Новизна проекта: Данный проект рассказывает о важнейших шифрах, 
обозначавших новые этапы в развитии криптографии, достаточно простым и 
доступным языком. Возможность опробовать шифр позволяет гораздо 
быстрее понять принципы его работы и область применения. 

Ход работы: В ходе исследования мы ознакомились с немалым 
количеством шифров, тщательно проанализировали их и выделили для себя 
ключевые моменты. Решив, что самым продуктивным ознакомлением с этой 
наукой будет принцип «От простого к сложному», мы выбрали из большого 
количества различных шифров следующие: шифр Цезаря, шифр Виженера, 
шифр Хилла, системы счисления и шифр RSA. Затем мы создали 
программные компоненты, каждый из которых включал в себя один шифр. 
При их объединении мы упрощали и обобщали код, чтобы шифры имели как 
можно меньше различий для улучшения производительности 
и читабельности. Нашей последней задачей являлось создание интерфейса 
и дизайна программного продукта, чтобы им было приятно пользоваться. 
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Вывод: Данный программный продукт может быть использован для 
просвещения людей в области криптографии, привлечения их к этой науке. 
Она окружает нас повсюду, поэтому знание основ является уже не 
преимуществом перед остальными людьми, а насущной необходимостью 
в нашем мире, где технологии развиваются очень быстрыми темпами. 

Приложение «Бонусная программа для активных и успешных 
учеников» 

Мирошникова А. В. 

10-1 класс, МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово», д. Кудрово 
Всеволожского района Ленинградской области 

Научный руководитель:  Петрова К. А., педагог дополнительного образования 
МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово», инженер ЦК PTC СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Внеурочная деятельность играет огромную роль в социализации  
школьника. Но  не каждый школьник понимает, что он учится и занимается 
внеурочной деятельностью, прежде всего, для себя, для своих дальнейших 
достижений.  

Возникает проблема — отсутствие у учеников стимула усердно 
заниматься и принимать участие в жизни школы.    

В ходе ряда проведенных социологических опросов среди школьников 
выяснилось, что желание участвовать во внеурочной деятельности 
и подходить к учебному процессу с энтузиазмом возросло бы в несколько 
раз, если бы школьники получали за это какие-либо вознаграждения.  

Целью данного проекта стала разработка приложения, мотивирующего 
учеников прилагать больше усилий к учебе и внеклассной деятельности. 
С помощью него ученики смогут накапливать баллы и тратить их на 
полезные и приятные для них вещи. 

Приложение разработано на платформе ThingWorx, являющейся 
ведущей в отрасли платформой, предназначенной для выпуска приложений 
промышленного Интернета вещей и сред дополненной реальности, 
раскрывающих ценность сближения цифрового и физического миров. 

Результаты данной проектной работы могут быть использованы школой 
для повышения успеваемости и интереса учеников к внеурочной 
деятельности. 
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Разработанное мной приложение может стать базой для развития 
мотивации в школах и может расширяться в разных направлениях. Возможно 
увеличение функционала, подключения специальных сервисов, например, 
ЭлЖура, также платформа ThingWorx предоставляет уникальную 
возможность подключения интеллектуальных вещей, например RFID-модуля 
RC522 для чтения записи RFID меток. 

Умная комната 

Павловцев А. В., Баш Е. А. 

10 «А» класс, ГБОУ СОШ № 324 Курортного района, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Петрова К. А., инженер ЦК РТС СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
педагог дополнительного образования МОБУ СОШ «Центр образования Кудрово» 

В наши дни всё более широкое применение обретает технология 
«Интернет вещей», которая позволяет облегчить выполнение некоторых 
задач. 

Целью данного проекта является создание помещения, оснащенного 
датчиками и устройствами, а также приложения, в котором будут 
отображаться все показания с датчиков и осуществляться управление 
устройствами. С помощью этого приложения человек сможет легко и просто 
узнать об условиях в его комнате, а также регулировать их. Управление 
устройствами, которыми оснащено помещение, может совершаться вручную 
или автоматически. 

Данное устройство считывает показания датчиков температуры, 
освещённости, влажности воздуха и движения, которые отображаются 
в удобном и понятном виде. Также существует ручной режим. Если он не 
активен, то все меры против критических изменений условий в комнате 
осуществляются автоматически. Пороговые значения человек может задавать 
сам. Помимо этого, человек может задать те значения влажности воздуха или 
температуры, которые он хочет, и посредством нужных устройств они будут 
поддерживаться в помещении. Также дверь автоматически открывается 
и включается свет, если датчик движения сработал.  

Всё это вместе создаёт систему, которая и называется «Умная комната», 
которая отображает полученные данные, а также способная стабилизировать 
условия среды и упрощает жизнедеятельность человека. 
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Определитель однородности  растворов 

Печайко И. 

11 «А» класс, МОБУ СОШ Агалатовский ЦО, д.Агалатово, Ленинградская область 

Научный руководитель: Воинова А. А., учитель информатики 

Цель: Создание определителя однородности жидкости, используя 
датчики Ардуино и закон прямолинейного распространения света. 

Задачи: 
1) Разработка и сборка прибора 
2) Автоматизация работы прибора 
Человечество не может представить свою жизнь без электромагнитных 

волн — они всюду и нам от них некуда деться. Их излучает Солнце, мы 
,растения — все тела. Сфера использования электромагнитных волн огромна: 
будь то приготовление еды с помощью микроволновой печи, лечение 
онкологических заболеваний  у-лучами или общение по сотовой связи при 
помощи радиоволн. Я  буду использовать лишь диапазон видимого 
излучения для определения однородности раствора. Данный прибор будет 
работать при помощи автоматизированной программы написанной на языке 
Ардуино. Мое изобретение будет иметь ряд плюсов по сравнению со своими 
конкурентами  к примеру это  удобство в использовании, так как процесс  
происходит автоматически и вмешательство человека в ход работы 
минимально, и хорошая точность определения. 

Безопасность общения в сети 

Точин М. 

9 «Б» класс, МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», д. Агалатово, Всеволожский район 

Научный руководитель: Воинова А.А., учитель ИиИКТ МОБУ «СОШ 
«Агалатовский ЦО»  

Актуальность темы 
Жизнь современного человека практически невозможна без общения 

в соцсетях. Однако защищенность переписки в соцсетях плохая. Такое 
решение как шифрование данной переписки с помощью ключа позволяет 
передавать данные в обоих направлениях, исключая утечку. Однако 
осуществлять шифрование вручную довольно таки трудоемкий процесс. 
С этой целью используют программные средства. 
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Цель работы 
Создание программы шифрования сообщений с помощью шифра 

Виженера. 

Задачи 
1. Изучить основные принципы шифрования. 
2. Изучить принцип работы шифра Вижинера. 
3. Описать работу модели шифрования текстового сообщения 

с помощью  шифра Вижинера. 
4. Написать программу шифрования текстового сообщения с помощью  

шифра Вижинера. 
В ходе работы при помощи программы Sublime Text 3 была создана 

программа, позволяющая осуществлять шифровку сообщений 
непосредственно в окне браузера. Программа не смотря на свой небольшой 
размер и простоту позволяет создавать зашифрованные сообщения 
с большой степенью защищенности от расшифровки при отсутствии ключа. 

Для упрощения установки и использования софта был выбран принцип 
скрипта браузера, так как он может быть встроен в страницу чата 
и не требует предустановленных программ. 

LabX — виртуальная физическая лаборатория школьника 

Ушаков М. А. 

10 «А» класс, ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Никольская О.С., учитель информатики и математики. 
 

Физика — одна из основных научных дисциплин, изучаемых в школе. 
Знание физики, позволяет разбираться в том, как устроен наш мир. Особое 
место, в физике занимает раздел механики, описывающий движение тел. 
Данный раздел детально изучается в старшей школе. 

Актуальность темы: 
Во время обучения физике, многие ученики испытывают трудности с 

такой темой, как Механика. Часто это происходит из-за того, что ученикам 
не интересно изучать данную тему. Интерес изучения предмета во многом 
формируется благодаря педагогу, способу подачи материала. К основным 
способам подачи материала относится словесные, наглядные и практические. 
Чаще всего, на уроках используют словесные и практические методы подачи 
информации. Что касается наглядных методов, обычно это изображения на 
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доске, иногда презентации. Но, ученикам не хватает наглядных, гибких 
визуализаций физических процессов, с помощью которых можно 
демонстрировать физические процессы и решать задачи.  

Цель работы: 
Создать гибкую среду — виртуальную лабораторию, позволяющую 

изучать и моделировать законы механики. 

Задачи: 
1. Создать удобную систему описания физических законов. 
2. Разработать удобный пользовательский интерфейс. 
3. Разработать документацию к системе моделирования. 

Распознавание образов в пространстве с помощью «OpenCV» 

Шубин В.В., Куперштей Д.П. 

10 класс, ГОУ СОШ школа № 644, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Черных М.А., преподаватель математики 

Цель работы, создание и внедрение автономных роботизированных 
систем для автоматизации человеческого труда в различных сферах.   

Практическое применение:  
 1. Подробное изучение ландшафта с помощью специального 

оборудования и.  информационных программ.  
 2. Слежение за правопорядком в любом месте, в любом помещении.   
 3.Активный мониторинг окружающей среды без привлечения человека. 
Применение компьютерного зрения в нашей работе в системе 

моделирования объектов или окружающей среды (анализ среды, ландшафта).  

Задачи в нашей работе: 
1. Подробное изучение теоретической литературы, статей. 
2. Изучение практических достижений в России и в мире. 
3. Написание программного обеспечения. 
4.Запуск беспилотного аппарата. 
5. Получение результата, обработка и применение работу. 

Результат нашей работы:  
Создание  полноценной роботизированной системы распознавание 

образов и внедрение автономных роботизированных систем для 
автоматизации человеческого труда. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭНЕРГЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Новые области применения технологии чипирования 
на принципе радиочастотной идентификации 

Андреева О. 

10 класс, ГБОУ СОШ № 667 Невского района, Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Королева А. О., учитель физики ГБОУ СОШ № 667 

Микрочипы — это миниатюрные интегральные схемы, которые 
исторически размещались на полупроводниковой подложке и помещались 
в неразборный корпус. Сейчас же под микрочипом имеют в виду и чип, 
и интегральную микросхему, и микросхему, и другое микроэлектронное 
устройство. Чипирование — это технология, при помощи которой чип 
непосредственно внедряется в тело объекта для его контроля, отслеживания 
или  для каких-нибудь других целей. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что чипирование 
является важным атрибутом современной жизни, одним из направлений 
развития микроэлектроники, поскольку данная технология позволяет 
установить местоположение и идентификацию конкретного объекта на 
расстоянии вплоть до 300 метров, решает различные проблемы в областях 
сельского хозяйства, животноводства и во многих других сферах. 

Цели работы: 
1. Изучить устройство микрочипов для радиочастотной 

идентификации. 
2. Рассмотреть основные положения и принципы чипирования. 
3. Выявить основные области применения микрочипов. 
4. Проанализировать перспективы развития чипирования. 
В ходе работы было выявлено, что чипирование, являясь наиболее 

перспективным  способом идентификации, позволяет значительно облегчить 
поиск, идентификацию и контроль какого-либо объекта. Были исследованы 
основные области использования данной технологии, а также рассмотрены 
новейшие ее применения, в том числе масштабное внедрение чипа 
непосредственно в человека. Оценены недостатки и риски чипирования. 
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Расчет скоростной характеристики на примере спортивного 
катера проекта 4701 

Боровской Е.В. 

МОУ СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова, г. Тихвин 
Ленинградской области 

Научный руководитель: Беляков М.Е., Быстров О.В., педагог дополнительного 
образования 

В данной работе показаны возможности теоретического подбора формы 
корпуса и расчета скоростной характеристики спортивной модели катера. 
Что позволило уменьшить расходы денежных средств и времени на создание 
спортивной модели. 

Целью работы является расчет скоростной характеристики на примере 
спортивного катера проекта 4701. 

Для достижения цели определены следующие задачи: рассмотреть 
вопросы, связанные с выборами модели корпуса; рассмотреть физические 
явления, возникающие при движении катера; произвести расчеты скоростной 
характеристики катера проекта 4701; сконструировать и изготовить модель 
спортивного катера в масштабе 1:1 по собственным чертежам. 

В ходе работы мы пришли к выводам: из рассмотренных типов корпусов 
судов нашим требованиям наиболее полно отвечает корпус с обводами типа 
«Кафедрал». Такие катера используют продольные реданы для скорейшего 
выхода на глиссирующей режим, а так же для лучшей остойчивости 
и управляемости на максимальной скорости судна. Этот корпус применяем 
для основы катера проекта 4701 с последующей корректировкой формы 
корпуса. Мы выяснили, что влияет на скорость катера, а именно: 
сопротивление трения о смоченную поверхность, сопротивление формы, 
сопротивление выступающих частей, волновое сопротивление и воздушное 
сопротивление. С помощью физических вычислений, связанных 
со скоростной характеристикой судна, рассчитали и построили график 
скоростной характеристики катера, что составило 50 узлов (или 92,6 км/ч), 
и теоретическую форму корпуса, а так же позволило выбрать мощность 
двигателя. Из произведенных расчетов сконструирована и изготовлена 
модель катера.  

Список литературы: 
1. Жинкин В.Б. Товстых И.Е. Теория корабля. Ходкость судна. — 

СПб.: Изд. СПб МГТУ, 2000. — 55 с. 
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2. Казневский В. П. Аэродинамика в природе и технике. — Москва: 
«Просвещение»,  1985. — 127 с.  

3. Дубровский В.А. Особенности мореходности многокорпусных 
судов. — Ленинград: ЛКИ, 1975. — 73 с. 

4. http://www.recordboat.narod.ru/ru/Raschet1.html 

Создание вездеходного робота ORiON 

Букин А. 

11 класс, МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов, 
г.Павлово, Россия 

Научный руководитель: Фадеева Т. В., учитель информатики 

 Актуальность: 
Существуют роботы, двигающиеся по воде, по различным наземным 

поверхностям (земля, песок, асфальт и тому подобное), по воздуху. А вот тех, 
что двигались бы одновременно по всем - не существует. Предположим, что 
необходима исследовательская станция, которая изучала бы лесное 
пространство. В этом случае устройство должно быть небольшим, 
маневренным, а также двигаться по всем возможным лесным поверхностям. 

 Цель работы: 
Изучение технологий и принципов робототехники и проверка 

возможности создания вездеходного робота. 

Задачи: 
1) Найти и изучить необходимую литературу. 
2) Разработать схемы и чертежи концепта. 
3) Приобрести и настроить электронику. 
4) Создать управляющую программу. 
5) Протестировать устройство. 
6) Продемонстрировать готовый продукт. 

Итог: 
В ходе работы я изучил базовые принципы робото- и радиотехники 

и ознакомился с началами танкостроения. Я также выяснил, какой тип робота 
является оптимальным для поставленной задачи и доказал возможность его 
создания на практике. Также мной была разработана новая технология 
гусениц и создан универсальный передатчик сигналов дистанционного 
управления. Ровер справляется с поставленной задачей, и я планирую 
и дальше его совершенствовать. 
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Самонесущие универсальные кабели Ensto NKT 

Габель В. 

Физико-математический лицей № 384, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Короткова А. Ю., студентка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В современном мире производство кабелей является одной из самых 
активно развивающихся отраслей электротехнической промышленности. 
В этой области постоянно ведутся исследования и разработки, направленные 
на совершенствование кабельной продукции, внедряются инновации, 
инвестируются средства в модифицирование существующих сетей. Одним 
из новых решений стали универсальные самонесущие кабели Ensto NKT типа 
EXCEL, позволяющие справиться с такими важными проблемами, как 
уязвимость электросетей от погоды, безопасность монтажа и эксплуатации, 
недостаточный уровень напряжения на оконечных точках электросетей. 
В данной работе рассмотрены строение, преимущества и применение таких 
кабелей на практике.  

Цель работы: исследовать одно из передовых решений в области 
высоковольтных линий электропередач - универсальные самонесущие кабели 
Ensto NKT типа EXCEL, рассмотреть их строение, узнать о преимуществах, 
позволяющих справиться с некоторыми из проблем, возникающих на ЛЭП, 
выяснить опыт применения этих кабелей на практике. 

Задачи: 
- получить общие представление о линиях электропередач, 

их разновидностях и связанных с ними проблемах, требующих решения; 
- узнать строение и особенности электрических кабелей; 
- собрать и проанализировать информацию о кабелях Ensto NKT, 

сравнить их с существующими кабелями ЛЭП и понять отличия, исследовать 
применение на практике. 

Выводы: 
- кабельная промышленность — востребованная в современном мире 

и активно развивающаяся отрасль электротехники; 
- в энергетических сетях нового поколения все чаще используются 

кабели СИП, имеющие ряд существенных преимуществ в сравнении 
с обычными системами проводов; 

- универсальные самонесущие кабели Ensto NKT типа EXCEL/FXCEL 
и AXCES являются новым решением для сетей среднего класса напряжения, 
характеризуются высокой надежностью и доступностью и имеют особую 
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конструкцию, позволяющую расширить область применения этих кабелей, 
а также решить некоторые проблемы, возникающие при эксплуатации ЛЭП, 
что и рассматривается подробно в данной работе. 

Регулируемый источник питания  

Иванов О. Д. 

10 класс, МОУ «Беломорская СОШ №3» Республика Карелия, г. Беломорск 

Научный руководитель: Веселова Н. И. 

Источник питания — одно из фундаментальных устройств  в мастерской 
радиолюбителя. В моей деятельности очень часто требуется регулируемый 
блок питания, поэтому целью работы стало изготовление устройства 
с регулируемым стабилизированным выходным напряжением, независимого 
от входных колебаний напряжения.  

Задачи: 
1. Изучить принципы преобразования электрической энергии 

в источнике  питания, а также любительские радиосхемы; 
2. На основе полученных данных, разработать принципиальную 

схему  самодельного устройства; 
3. Изготовить регулируемый  источник питания с напряжением 

в диапазоне от 1,25 В до 30,00 В; 
4. Подвести итог полученному результату с технической 

и рациональной сторон и огласить возможное усовершенствование 
сделанного устройства. 

Практическая значимость: Предложенную схему можно использовать 
в аналогичных устройствах для лабораторных работ и исследований, 
в лаборатории кабинета физики, как универсальное зарядное устройство, 
а также для питания цепей управления и различных бытовых нужд. 
К примеру, через данный блок питания можно включить настольную лампу, 
паяльник или зарядить смартфон. Преимуществами данного источника 
являются простота сборки, дешевизна компонентов и обширная область 
применения. 

В результате изучения теоретической части,  принято решение 
использовать схему на основе линейного стабилизатора напряжения LM317. 
Процесс изготовления регулируемого источника питания происходил 

в несколько этапов. На первом этапе, устройство было собрано на макетной 

плате.  
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На втором и третьем этапе добавлены сглаживающие фильтры и защита 

от короткого замыкания. Затем  добавлено активное и пассивное охлаждение. 
На LM317 был установлен алюминиевый радиатор, встроен вентилятор 
в крышку блока питания. На последнем этапе все комплектующие части 
устройства помещены в самодельную коробку. 

Таким образом, простой и надежный регулируемый источник питания 
удалось собрать довольно быстро Устройство обладает заявленными 
функциями и приемлемой ценой (себестоимость составила 1070,00 руб., что 
в два раза дешевле промышленных аналогов). При сборке устройства 
требуются начальные знания электроники и электротехники. 

Практический опыт энергосбережения 
на примере кабинета физики 

Охрименко А. В. 

11 «А» класс, МБОУ «СОШ № 11»,  г. Бологое  

Научный руководитель: Морозов В. А., учитель физики МБОУ «Спеховская 
СОШ»  

Тематика представленной работы является актуальной на современном 
этапе развития нашего общества. Эта проблема является острой для всех 
развитых стран мира и носит глобальный  характер для всей нашей планеты. 

 В работе есть ссылки на результаты самостоятельного измерения 
основных параметров и выполнения расчетов. Автором верно определена 
методика исследования, сделаны объективный анализ и правильные выводы.  

Цели исследования четко сформулированы и в данной работе в целом 
достигнуты. Совершенно очевидно, что автор работы ознакомился 
с большим объемом публикаций по данному вопросу, которую находили 
в различной литературе.  

Судя по языку, которым написана работа, автор имеет  представление 
о сути изучаемой проблемы. 

Выполненная автором  работа характеризуется основательностью 
и большим объемом вычислений. 

 Работа интересна, полезна и заслуживает внимания.  
Данная работа отвечает требованиям к работам данного уровня 

и рекомендуется к защите.  
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Проект разработки  строительства доступного жилья 
с использованием 3D технологии 

Сергеева Л. А. 

9 класс, МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского», г. Гатчина, 
Ленинградская область 

Научный руководитель: Сергеева Ю. А., учитель черчения 

Значимость проблемы доступного жилья показана Президентом РФ 
в Послании Федеральному Собранию.  

Предлагается решить проблему доступного жилья внедрением 
технологии строительства домов с помощью 3D принтера. Необходимо 
разработать мобильную модель строительного 3D принтера, организовать его 
производство в Ленинградской области, наладить строительство недорогих 
по себестоимости домов оборудовав их всем необходимым для комфортной 
жизни.  

Задачей проекта было изучить способы изготовления доступного жилья 
и изучить новые технологии в строительстве для определения самого 
доступного и экономически выгодного способа строительства. 

С появлением 3D принтера в моей школе мои увлечения смогли 
воплощаться в жизнь. Теперь я могу проектировать деталь в  программе 
КОМПАС, а затем распечатывать её на 3D принтере. 

Моё внимание остановилось на совсем ещё новой технологии. 
В настоящем времени  разрабатывается  мобильный трёхмерный принтер, 
способный печатать из смесей  полимеров и бетона  здания высотой до трёх 
этажей. Устройства собираются в России, но масштабного производства 
таких устройств ещё нет. Первый в России дом принтер  напечатал в феврале 
2017 года в подмосковном Ступине. На здание площадью 38 квадратных 
метров ушли сутки и 593,6 тысяч рублей. При печати обычного дома в форме 
параллелепипеда один квадратный метр обойдётся в 13 тысяч рублей. 
В перспективе технология трёхмерной печати может занять до 30% мирового 
рынка строительства малоэтажных зданий. Я предлагаю развернуть 
в Ленинградской области производство таких принтеров. В моём родном 
городе как раз заканчивается строительство наногородка, в котором будет 
удобная среда для исследований и новых изобретений.  

 Умный дом, выполненный 3D принтером, будет очень полезен 
и функционален. Производство датчиков для такого умного дома 

я предлагаю организовать в Гатчинском наноцентре. Я предлагаю также 
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организовать разработку новых смесей для работы строительного 

3D принтера в Гатчинском наноцентре, а само производство в окрестностях 

Гатчины. 
Развитие строительства — важная и полезная сфера деятельности 

в нашем регионе! Новые технологии в строительстве мне представляются как 

возможность привлечь в Гатчинский наноцентр учёных и программистов, 
которые будут полностью в нашем регионе создавать производство «умных» 
домов, отвечающих всем современным требованиям и включать в себя 
развитие новых технологий.   

Альтернативные источники энергии — 
устойчивое развитие будущего 

Сорокин А. 

9 «А» класс, МБОУ «Каменногорский ЦО», МО «Выборгский район» 

Научные руководители: Зверева С. Г., учитель физики; Леонтьева В. П., 
учитель географии 

В последнее время спрос на более экологичные и безопасные источники 
энергии только растет. Солнце, вода, биотопливо, волны, приливы и отливы, 
даже тепло, исходящее от почвы — все это альтернатива невозобновляемой 
энергии. 

Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов 
получения, передачи и использования энергии, которые распространены 
не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-
за выгодности их использования при низком риске причинения вреда 
окружающей среде. 

Цель: рассмотреть доступные виды альтернативных источников энергии 
для Северо-Западного региона и изготовить солнечный концентратор 
из подручных, малозатратных средств. 

Задачи: 
1. Собрать и изучить информацию об альтернативных источниках 

энергии. 
2. Сделать расчеты энергетического выхода солнечных 

концентраторов для Северо-Западного региона. 
3. Создать экспериментальный образец альтернативного источника 

энергии своими руками для элементарного использования энергии солнца 
в домашних условиях.  
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Продукт проекта: солнечный концентратор  
Уже само наименование устройства — солнечный концентратор — 

говорит само за себя. Этот прибор принимает солнечные лучи и собирает их 
в единый энергетический пучок. Этапы работы концентратора: 

1. Солнечные лучи попадают на параболическое зеркало. 
2. Солнечные лучи отражаются от параболической тарелки 

и фокусируются в одной точке. 
3. В точке фокуса солнечная энергия фокусируется в 1000 раз. 

Результат и область применения:  
1. Можно  найти  дешевую  экологически  чистую  выработку  

электроэнергии для функционирования садового участка  
2. Солнечный концентратор возможно изготовить своими руками. 

Система контроля погружения дайвера 

Швалев А. А. 1, Косов А. А.2,  Панкратьев Д. А.3  
1ГБОУ СОШ № 77 с углублённым изучением химии 
2ГБОУ СОШ № 77 с углублённым изучением химии 

3Ассистент кафедры САУ 

Система контроля погружения дайвера представляет собой дайверские 
очки, выполняющие следующие функции: 

1. Пульсометр, позволяет отслеживать состояние дайвера. 
2. Барометр, позволяет определять глубину, на которой в данный момент 

находиться дайвер. Это позволяет ему отслеживать обстановку, а также 
необходимо для сигнализирования о необходимости сделать остановку 
безопасности (остановки производятся на определенной глубине, 
в зависимости от того, на какую глубину планируется погрузиться в 
конечном итоге, и необходимы, чтобы избежать перехода азота, 
растворенного в крови, в газообразную фазу). 

3. Термометр, позволяет отслеживать температуру воды что необходимо 
дайверу для расчета времени, которое он способен провести в воде не рискуя 
получить гипотермию. 

4. Система эвакуации дайвера на поверхность, осуществляемая за счет 
пульсометра, который отслеживает состояние дайвера, барометра и клапанов, 
подключенных BCD (компенсатору плавучести). Определяя глубину 
и добавляя в BCD газовую смесь из баллона (с помощью клапанов), система 
поднимает дайвера с необходимой скоростью, чтобы не усугубить состояние.  
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5. Индикатор, сообщающий дайверу о необходимости сделать остановку 
безопасности или снизить скорость погружения/всплытия и превышения 
допустимой глубины погружения, реализованный в виде вибрационного 
мотора, подающего сигнал. 

6. Клапан, встроенный в дно маски, необходим для откачивания воды 
в случае залива маски. Осуществляется путем повышения давления в маске 
за счет дыхания и дальнейшего вытеснения воды через открывшийся клапан. 

7. Дисплей, на который транслируется информация о глубине, пульсе, 
t0 воды. 

На данный момент информация, которая необходима при погружении, 
выводится на наручный компьютер. Однако вывод необходимых данных 
с помощью разработанного метода позволит не только упростить работу 
дайвера, но и добавит новые функции, которых нет у наручных компьютеров. 
В дальнейшем также планируется разработать систему, которая будет 
определять местоположение других. 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Создание трехмерной модели с использованием 
беспилотного аппарата 

Григорьев Т. А., Тихонов В. С. 

8 класс, МОУ Кипенская общеобразовательная школа, д. Кипень, Ломоносовский 
район, Ленинградская область 

Научный руководитель: Тихонова Е. С., учитель географии 

Проблема: невозможно провести съёмку объекта или местности 
с использованием наземных приборов или произвести классическую съемку 
местности (недоступное место, ветхое здание и т.д.). 

Гипотеза: можно не проводить наземную классическую съемку 
местности для создания 3D модели, а использовать  БПЛА — беспилотный 
летательный аппарат (квадрокоптер) для получения данных, необходимых 
для 3D моделирования территории и других наземных объектов. 

Цель проекта: произвести съёмку школы с помощью квадрокоптера 
«Mavic Pro» и фотоаппарата «Nikon», и создать 3D модель школы из 
полученных снимков с помощью программы ScanIMAGER Professional 
(разработка компании «Научно-производственное предприятие 
«Фотограмметрия»). 

Задачи проекта:  
1. Узнать историю создания беспилотного аппарата,  
2. Узнать альтернативу классическим методам съёмки 

в труднодоступных местах,  
3. Узнать виды и характеристики беспилотных аппаратов,  
4. Узнать правила фотосъёмки объекта с целью построения 

3D модели,  
5. На примере съёмки школы доказать возможность использования 

квадрокоптера для съёмки территории и создания 3D модели. 

В ходе проекта было изучено все вышеперечисленное, проведена съемка 
территории продольным и поперечным маршрутом с высоты 40 метров 
с помощью квадрокоптера, создана 3D модель школы с помощью программы 
ScanIMAGER Professional. Гипотеза доказана. 

Практическое применение проекта: получение горизонтального 
сечения здания, получение ортогонального вида здания с любой стороны, 
получение любого метрического размера, получение ортофотоплана, 
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выделение перепадов рельефа местности, выделение различных уровней по 
высоте с использованием гипсометрического окрашивания, распознавание 
уровня ветхости фасадов, кровли. 

Построения 3D модели зоны поражения от взрыва в ПО ArcGIS 

Каймакан П. 

10-1 класс, ГБОУ «Гимназия № 278 им. Б. Б. Голицына», Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Ледкова А.А., магистр 1-го курса ФИБС 
«Приборостроение», СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

Актуальность работы. ГИС (геоинформационная система) — это 
современная компьютерная технология для картирования и анализа объектов 
реального мира, также событий, происходящих на нашей планете. Методы 
и технологии ГИС предлагают более удобный, быстрый подход к решению 
различных проблем. Несмотря на то, что наибольшее распространение на 
данный момент получили классические двухмерные ГИС, с развитием 
3D моделирования и возможностей компьютерной техники все очевиднее 
становятся преимущества трехмерных ГИС: 

 возможность создания трехмерных визуализаций ландшафта 
территории, градостроительного окружения и инфраструктуры 
в масштабах сотен километров; 

 всестороннее представление проекта; 

 проведение ландшафтного анализа, оценки высотных 
характеристик объектов и взаимодействия объектов друг с другом 
и с окружающей средой; 

 анализ пространственных данных в объеме и представление 
результатов анализа в удобном для восприятия виде. 

Все это приводит к тому, что большое число специалистов 
и пользователей из различных направлений и областей деятельности, в той 
или иной мере осваивают их и внедряют в свою работу. 

Объект исследования: ПО ArcGIS. 
Цель работы — изучить программные возможности ПО ArcGIS для 

построения 3D моделей.  
Теоретическая часть. В процессе выполнения работы мною был 

изучен теоретический материал по ГИС, рассмотрены 3 основные стратегии 
построения 3D моделей городской застройки и выделена наиболее 
оптимальная для выполнения работы.  
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Практическая часть. В ПО ArcGIS была создана 3D модель города 
Санкт-Петербург. Выполнены расчёты зоны поражения от взрыва 
в помещении пилорамы, полученный результат нанесен на 3D модель 
городской застройки в ПО ArcGIS. 

Вывод. Была выполнена цель работы, результатом чего стала модель 
зоны поражения от взрыва в ПО ArcGIS. Хотелось бы отметить, что 
изученная мною методика построения 3D модели универсальна и может 
применяться не только для построения зоны поражения от взрыва, но 
и других ЧС, а также санитарно-защитных зон. 

Запись, сведение и мастеринг музыкальных композиций 

Кузьмин А. Д. 

9 «Б» класс, ГБОУ № 278 

 Научный руководитель: Кондаков Д. В. 

Проблема исследования: 
Исследование является актуальным т.к в современном обществе из-за 

обилия всевозможных профессий и направлений люди не интересуются 
сферами наиболее привязанными к их повседневной жизни, например 
звукорежиссерами и операторами. 

Гипотеза: 
Моя гипотеза состоит в том что профессия звукорежиссера важна для 

общества и требует большого кол-ва теоретических знаний и опыта работы. 
Цель: изучить работу звукорежиссера и сделать вывод. 

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал, связанный с оборудованием 

и основными методами работы. 
2. Использовать полученные знания на практике 
3. Сделать надлежащий вывод и подтвердить/опровергнуть гипотезу. 

Выводы 
Звукорежиссер — это человек, который управляет звуком на студиях 

записи, на радио, телевидении, театре, концертах, дискотеках и вообще везде, 
где требуется звук высокого качества. Главная цель работы специалиста — 
создать у аудитории подходящее настроение и восприятие, на которое 
рассчитывают авторы произведения или организаторы мероприятия. Потому 
звукорежиссер должен не только знать технику, но и быть творческой 
личностью. При студийной работе, как было рассмотрено в данной работе, 
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необходимы знания теории обработки сигналов, аудиовизуальной техники, 
навыки работы с микрофонами, соответствующей аппаратурой, как 
аналоговой, так и цифровой. Процесс оформления музыкальной композиции 
представляет собой сложный технический и творческий процесс. 

Техническая грамотность инженера, работающего в данной сфере, 
является неотъемлемым требованием. 

Создание художественных произведений с помощью 
технологического оборудования в рамках программы 

инклюзивного образования 

Локайчук П. А. 

МОУ СОШ  № 29 им П.И. Забродина 

Научный руководитель: Бобырев А.Д. 

Краткое описание проекта  
Создание художественных произведений с помощью современного 

технологического оборудования — это новый формат передачи информации  
незрячим и плохо видящим детям, совмещение дизайна и новых технологий. 

Актуальность проекта  
Актуальность проекта заключается в том, что детям с ограничениями по 

здоровью уделяется особое внимание, чтобы они могли лучше 
социализироваться и чувствовать себя полноценными членами общества. 
Дополнительно хочется отметить, что существует мало реальных кейсов 
использования лазерного станка в основном образовании. 

Цель проекта  
Использование технологии лазерной резки и гравировки для создания 

рельефных изображений на различных поверхностях. В процессе 
гравирования изображение становиться рельефно-точечным, позволяя 
незрячим и плохо видящим людям почувствовать и понять, что изображено 
на рисунке.  

Задачи проекта  
— Научиться работать с лазерным оборудованием. 
— Найти способ эффективной конвертации рисунка в формат для 

лазерного гравера. 
— Выделить целевые аудитории проекта и создать портрет конечного 

потребителя. 
— Создать проект дизайна стенда с картинами. 
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— Создать прототип сопровождающей электроники (гид по картинам). 

Полученные результаты проекта 
Технологический сектор 
В результате проекта был впервые опробован лазерный станок, 

находящийся в школе. Была  создана коллекция картин, которые могут уже 
сейчас быть использованы (в качестве оформления кабинета, как 
иллюстративный элемент для уроков и т.д.).  

Подобрали оптимальную скорость и глубину резки лазера путем 
экспериментирования.  

Методологический сектор 
Была разработана методика создания рисунков и был подобран 

оптимальный шрифт для детей с ограниченными возможностями. 

Новизна  
Никогда ранее не был использован лазерный станок для создания 

художественных гравюр на дереве, оргстекле.  
Предполагается использование готовых изображений в качестве 

учебного материала для детей с ограниченными возможностями, путем 
воспроизведения аудио-файлов с информацией об объекте, изображенном 
на картине. Ребенок сам сможет обучаться, используя одновременно 
тактильную и слуховую информацию. 

Предполагаемая практическая значимость результатов проекта 
Создание действующего макета, а затем и продукта, который станет 

одним из продуктов, призванных помочь социализации людей 
с ограниченными возможностями. 

Потенциальное использование этой методики при проектировании 
приборных панелей в пилотируемых аппаратах и жилых модулях для 
обеспечения работы при нештатных ситуациях. 

Научное обоснование 
Нами был выбран лазерный станок, потому что изображения, 

создаваемые его помощью, «видимы» как для людей с ограниченными 
возможностями зрения, так и для людей с нормальным зрением, что является 
важным для инклюзивного образования. Мы могли бы использовать 
фрезерный станок, но он не оставляет видимый эффект (следы выжженного 
дерева). 

Финансово-экономическое обоснование 
Проанализировав известные аналоги, было установлено, что данный 

метод на базе существующих технологий в школе позволяет организовать 
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серийный выпуск изделий с низкой себестоимостью, так как используется 
уже приобретенное оборудование и дешевые исходные материал. Во многих 
школах установлены 3D принтеры, однако, по сравнению с 3D печатью, этот 
метод лазерной гравировки более выгоден и практичен. 

Низкая себестоимость итогового изделия позволяет в перспективе 
организовать серийное производство портретов ученых и известных 
личностей. 

Использование статичного стенда со сменой портретов является 
выгодным вложением для школы, так как это единоразовая покупка, 
а контент имеют возможность создавать и сами дети. 

Технологии глобального позиционирования. 
Сравнение точности GPS и GSM навигации  

Селиванов Е., Муравьев Р. 

10 «А» класс, ГБОУ «Гимназия №330», Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Шерошенко В.А., магистр 1-го курса ФИБС 
«Приборостроение», СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

В настоящее время в России и мире существует множество технологий, 
которые позволяют определить местоположение объекта на основе GPS 
сигналов. Это персональные трекеры в различном виде, автомобильные 
охранные комплексы, приборы логистики и наблюдения, стационарные 
системы и другие технологии. Они обеспечивают высокую точность 
определения местоположения, но непригодны в случае, если сигнал 
от спутников GPS отсутствует из-за плохой связи, глушителей, повреждения 
антенны или других факторов.  

Альтернативой GPS навигации может служить навигация по базовым 
GSM-станциям. В отличии от GPS, базовые станции находятся в известных 
точках, доступны практически в любое время и в любом месте, а получение 
радиосигнала не требует лишних энергозатрат и соединения со спутником. 
GSM-навигация является весьма перспективной областью и при увеличении 
точности определения местоположения может предоставлять приемлемые 
данные без излишних энергозатрат и по низкой цене.  

Цель работы — обзор существующих систем глобального 
позиционирования. Сравнение точности позиционирование системы с GPS 
и GSM-навигация. 
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Задачи: 

 Провести обзор существующих систем глобального позициони-
рования. 

 Получить записи треков с двух устройств на GPS и GSM навигации. 

 Обработать полученные данные. 

 Сравнить с «идеальной» траекторией и сделать вывод о полученных 
результатах. 

Вывод: 
В данной работе были рассмотрены существующие системы 

глобального позиционирования, сделан вывод об их возможностях. 
Проведено сравнение GPS и GSM (LTE) навигации. В частности, было 
произведено сопоставление координат точек по полученным с устройств 
данным с «идеальной» траекторией. Посчитано среднее значение 
погрешности и выполнена визуализация данных треков с помощью Google 
Maps. 

Зависимость восприятия звуковых волн разных частот 
и амплитуд от возраста и пола человека 

Гюббенет А.1, Шугинин Ю.2 
111«Б» класс, ГБОУ Гимназия № 116, Санкт-Петербург 
210«Б» класс, ГБОУ Гимназия № 116, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Бояршинова И. В., учитель физики ГБОУ Гимназия № 116 

  Физические законы и явления удивляли человека с древнейших времён, 
природа помогала ему эволюционировать, двигаться к прогрессу. Сперва это 
были камни, затем огонь, а также животные. Люди наблюдали, как они 
общаются между собой, издавая различные звуки. В конце концов, это 
и стало главной предпосылкой к возникновению настоящего чуда —
человеческой речи. Затем человек научился сам издавать более сложные 
звуки разных диапазонов. И впоследствии было замечено, что звуковые 
частоты и амплитуды воспринимаются разными людьми неодинаково. 
Именно изучению зависимости восприятия звуковых волн разных частот 
и амплитуд от возраста, а также от пола человека, посвящена наша работа. 

Звук — физическое явление, представляющее собой распространение 
в виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или 
газообразной среде. Как и любая волна, звук характеризуется амплитудой 
и спектром частот. Амплитудой звуковой волны называется разница между 
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самым высоким и самым низким значением плотности. Частотой звука 
называется количество колебаний воздуха в секунду. Волны с разной 
амплитудой воспринимаются нами как звук разной громкости, а с разной 
частотой — как звук разной высоты. Обычный человек способен слышать 
звуковые колебания в диапазоне частот от 16–20 Гц до 15–20 кГц. 
Способность различать звуковые частоты сильно зависит от конкретного 
человека: его возраста, пола, подверженности слуховым болезням, 
тренированности и усталости слуха. Область слышимых человеком звуков 
ограничивается по интенсивности порогами: снизу — слышимости 
и сверху — болевых ощущений. С возрастом чувствительность слуха 
у человека уменьшается и прежде всего в области верхних частот звукового 
диапазона.  

Цель: экспериментальным путём, с помощью звукового генератора 
выявить, как отличается восприятие звуковых волн у мужчин и женщин 
разных возрастов.  

Задачи:  
1. На основе изученной теории оценить восприятие звуковых волн 

у учеников первого класса, у юношей и девушек старших классов, а также 
у учителей нашей гимназии;  

2. Сравнить диапазоны полученных данных; сделать соответствующие 
выводы, подтверждающие или опровергающие некоторые из аспектов 
изложенной теории.  

3. Найти практическое применение полученным результатам 
исследования. 

Ход работы: весь диапазон слышимых человеком частот (от 20 Гц 
до 20кГц) мы разделили на более малые промежутки; для каждой возрастной 
группы людей мы проводили опыты с установленными нами малыми 
частотными промежутками, постепенно увеличивая значение амплитуды 
звуковой волны в каждом из них и просили отметить, на каком моменте 
человек начинал слышать данный звук. Амплитуде мы придали условные 
единицы (1, 2 и т. д.) и оформили данные в виде таблицы.  

Вывод:   
1. Женщины чувствительны к более высоким диапазонам частот, 

мужчины к более низким.                    
2. С возрастом человек теряет восприимчивость к частотам верхнего 

диапазона.  
3. Дети, наоборот, способны слышать звук выше 20кГц. 
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ХИМИЯ 

 Белок казеин и продукция на его основе 

Атабекян А. 

10 «Б» класс, ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка 

Научный руководитель: Коршикова Т. И., учитель химии ГБОУ СОШ № 548  

Введение 
Практически все в нашем мире употребляют или употребляли молоко.  

Объектом моего интереса стали белки, содержащиеся в молоке. Немногие 
знают, что из белка, который содержится в этом самом молоке, производится 
пластмасса. Пластмасса, из которой изготавливаются украшения, пуговицы. 
Также из данного белка производится клей.  

Цели: расширить знания о белках и пластмассах; получить казеин, 
галалит, казеиновый клей; сравнить полученные образцы, изучить их 
свойства. 

Казеин — сложный белок, содержащийся в молоке. Казеин 
принадлежит к группе белков, называемых фосфопротеидами. 
Он применяется для производства казеиновой краски, казеинового клея 
(склеивает дерево, кожу, керамику, пластик, ткань и пенопласт), 
пластмассы — галалита (используется для изготовления керамики 
и украшений). 

Галалит — пластмасса, получаемая при обработке 
казеина формальдегидом. Вещество без запаха, нерастворимое в воде, 
биоразлагаемое, неаллергенное, антистатическое и практически негорючее.  

Практическая часть 
Получила казеин путём добавления концентрированной уксусной 

кислоты в молоко, предварительно подогретое до 60 градусов, 
и процеживания получившейся массы. 

Сформовала казеин и выдержала его в водном растворе формальдегида. 
Получила галалит.  

Подтвердила термическую устойчивость галалита. Выяснила, что он не 
плавится и не горит. 

Сравнила казеин и галалит: с помощью цифрового оптического 
микроскопа получила их увеличенные изображения (рис.1, 2), 3D модели 
(рис.3, 4). Выяснила, что казеин, после обработки формалином (галалит), 
становится более однородным, более плотным.  
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                                            Рис. 1                         Рис. 2 

   
                                             Рис. 3                       Рис. 4 

Казеиновый клей получила путём измельчения предварительно 
высушенного образца казеина, и добавления в него нашатырного спирта. 

Подтвердила свойства этого клея. С его помощью соединила кусочки 
древесно-стружечной плиты и пенополистерола. 

Выводы: 

 В процессе выполнения работы, я расширила свои знания о белках 
и пластмассах.  

 Изучила белок — казеин, белковую пластмассу — галалит, 
казеиновый клей, их свойства и применение. 

 Получила данные вещества.  

 На практике выяснила, что более качественные образцы галалита 
получаются из менее объёмных и предварительно высушенных 
заготовок казеина.  

 Проверила устойчивость галалита к нагреванию. 

 Сравнила образцы казеина и галалита с помощью оптического 
микроскопа и выяснила, что поверхность пластмассы более 
однородная.  

 Подтвердила свойства казеинового клея на практике.  

Список литературы: 
1. Казеины. Краткая медицинская энциклопедия. — 1989. 
2. Нейланд О. Я. Органическая химия. — 1990. 
3. Кругосвет. Универсальная научно-популярная энциклопедия.  
4. Григорьев П. Технология белковых пластических масс. — 1935. 
5. Курамшин А.  Галалит, или искусственный рог. — 2017. 
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Преимущества и перспективы применения 
водородного топлива 

Атюшова Е. И. 

11 «А» класс, ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»  

Научный руководитель: Хабибрахманова О. В, .к.х.н., филиал ФГБОУ ВО 
«СамГТУ» в г. Новокуйбышевск  

Уровень развития человеческого общества и цивилизации в целом 
определялись (в главном) используемыми энергоносителями, оказывающими 
решающее влияние на экономические факторы стран и народов. Смена 
энергоносителей — это болезненный и всегда длительный исторический 
период. Переход от дров на уголь длился примерно два века, нефть во многих 
сферах вытеснила уголь в течение 70 лет, природный газ занял свою 
энергетическую нишу в течение 60 лет. Однако в XXI веке растущая 
углеводородная экономика неотвратимо ведет человечество к общемировой 
энергетической и экологической катастрофе (усиливающийся парниковый 
эффект, расширение озоновых дыр, кислотные дожди, предельно опасные 
загрязнения атмосферы городов с развитым автомобильным транспортом).  
Глобальный энергетический кризис будет нарастать и углубляться, 
а ископаемые топлива — непрерывно дорожать, что расширит 
экономические границы использования альтернативных, возобновляемых 
источников энергии и увеличит их долю в структуре энергопотребления [1]. 

Поэтому в качестве альтернативного источника энергии 
рассматривается водород, обладающий рядом преимуществ по сравнению 
с бензиновым и дизельным топливом: высокая энергетическая отдача; 
экологичность (основным продуктом сжигания является водяной пар); 
источником получения является обычная вода, безопасность (при утечке 
водород быстро улетучивается). 

Становиться очевидным, что в XXI веке вновь произойдет эпохальная 
смена основного энергоносителя: углеводородные топлива будут 
вытесняться альтернативными энергоносителями, в первую очередь, видимо 
водородом, т.е. обусловлена неизбежность перехода человечества 
к водородной энергетике и экономике. Переход к водородной экономике, 
а затем к водородной цивилизации — один из наиболее возможных путей для 
сохранения экосистемы планета Земля, пригодной для жизни [2]. 
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Список литературы: 
1. Канило П.М., Костенко К.В. Перспективы становления водородной 

энергетики и транспорта // Автомобильный транспорт, М, вып. №23. — 2008. 
2.http://energoeffekt.gov.by/downloads/publishing/publishing/201212_cherno

usov.pdf 

Гипотеза о химической природе биологической активности 
барботированных газами вод 

Васильев И. Д. 

 11 класс, Объединение «Физико-химическая инженерия», Городской центр 
детского технического творчества, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Давыдов В.Н.,  педагог дополнительного образования, 
профессор СПбАППО  

Вот уже несколько десятилетий известна биологическая активность 
талой, омагниченной, электроактивированной и ряда других  вод. Инте-
ресную гипотезу об общей  причине их биологической активности 
выдвинули казахские ученые братья В. Д. и И. Д. Зелепухины. По их 
мнению, она связана с пониженным содержанием в этих водах    
растворенного кислорода.  

Наша работа посвящена проверке этой гипотезы по отношению к водам, 
полученным путем барботирования малорастворимыми газами. Ранее 
проведенные опыты позволили обнаружить биологическую активность 
барботированной водородом воды. Но что определяет ее активность — 
дегазация или насыщение водородом? В начале 2000-х годов японские 
ученые обнаружили наличие в воде наиболее известных целебных 
источников  молекулярного водорода,  который возможно  является 
их действующим компонентом.  

Для ответа на этот вопрос мы изучили биологическую активность вод 
барботированных бутаном и гелием. Для определения возможной 
биологической активности проводилось сравнение воздействия на 
прорастание семян укропа отстоявшейся в комнатных условиях 
дистиллированной воды (контроль), а также вод, полученных при 
барботировании этой воды бутаном и гелием. 

В ходе экспериментов биологические активности «бутановой» 
и «гелиевой» вод обнаружены не были. Таким образом, было показано, что 
биологическая активность барботированных малорастворимыми газами вод 
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определяется не их дегазацией, а остаточным содержанием 
использовавшегося газа. На сегодняшний день известен один такой газ, 
вызывающий появление биологической активности воды,  — водород.  

Нам представляется перспективным продолжение наших исследований 
с другими газами. 

Тезисы к проектной работе по теме «Полимеры» 

Иванов М.Д. 

10 «А» класс, Гатчинская СОШ № 1  

Цели данной исследовательской работы: 
1. Выяснить, какие химические соединения являются полимерами.  
2. Какие признаки являются определяющими для данного класса 

соединений. 
3. Определить классификации полимеров.  
4. Определить область применения полимеров.  
5. Рассмотреть распространенные полимеры и синтезировать их 

лабораторным путем. 

Пластмассы (пластические массы или пластики) — органические 
соединения, в основном представляющие из себя высокомолекулярные 
полимеры. «Пластические массы» означает, что данные соединение при 
нагревании и давлении способны проявлять пластические свойства — менять 
свою форму и сохранять заданную форму при охлаждении или отвердении.  

Полимеры классифицируются по происхождению, структуре, реакции 
на нагревание и химическому составу. 

Свойства полимеров делают область их применения очень обширной. 
В современном мире химическая промышленность позволяет не 
подстраивать разработки  под имеющиеся материалы, а создавать нужные 
материалы под желаемые разработки. 

Широко распространенными в наше время можно назвать 
фенолформальдегидные смолы, искусственный шелк и пенопласт.  

Полимерная промышленность относительно новый виток в развитии 
человечества, который развивается крайне быстро, и еще продолжит 
развиваться. 
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Удивительный мир обычного песка 

Кучеренко А., Сёмин Г.  

11 класс, ГБОУ СОШ № 252, Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Михеева О.С., учитель химии, методист ИМЦ по химии  

Для многих людей часто встречающиеся вещества и объекты кажутся 
очевидными и непривлекательными. А ведь многие из них играют важную 
роль в промышленности, медицине и искусстве. Одним из таких объектов 
является песок.  

Цель проекта: создание коллекции песка, изучение его характеристик 
и применения. 

Задачи: сравнение песка по цвету, зернистости, составу; исследование 
наличия кварца и карбонатов в песке; изучение применение песка 
в хозяйственной деятельности и декоративных целях; создание электронной 
галереи применения песка. 

В коллекцию вошли 21 образец песка с трех частей света: Европы, Азии 
и Америки. Образцы песка были исследованы с помощью цифрового 
микроскопа. Цвет песка из разных географических мест отличается 
и варьирует от светло-бежевого с розовым оттенком (о. Крит) и желтым 
(Филиппинское море) до черного (о.Тенерифе) и кирпичного (каньон, 
Вьетнам). 

Песок морской и озерный имеет округлую форму, а песок суши 
представляет собой крупные, как будто,  слипшиеся частицы с неровными 
поверхностями. 

Наиболее однородными являются пески с Куршской косы, берега моря 
Бирма, Филиппинского и Карибского морей. Много кварцевого песка 
в образцах из Ладожского и Чудского озёр, Балтийского, Средиземного 
(Израиль) и Филиппинского морей. 

Известковые включения обнаруживали визуально (наличие осколков 
ракушек, раковин) и с помощью раствора соляной кислоты.  В  песке Черного 
моря невооруженным глазом были видны осколки ракушек, в песке о. Крита 
при 10-кратном увеличении были видны раковины размером 1-2 мм. В  9 из 
14 образцов при добавлении раствора соляной кислоты происходило 
выделение газа, что говорит о наличии известковых отложений.  

Продуктами проекта являются: 

 коллекция из  образцов песка (21) с указанием на карте места отбора 
проб;   
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 альбом фотографий песка при 10-кратном увеличении с указанием всех 
исследуемых характеристик; 

 галерея цифровых материалов, иллюстрирующих использование песка 
в декоративных целях  (картины, скульптуры, предметы декора из 
песка, песочные шоу и анимации). 

Особенности процесса ферментации листьев кипрея 
узколистного для изготовления русского чая 

Морозов Д. А. 

ГБОУ школа № 455 с углубленным изучением английского языка, г. Колпино 
Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Чикичёва И. В., учитель биологии  

Чай из кипрея упоминается в старорусских летописях с XII века. 
Биологически активные вещества, входящие в состав растения оказывают 
выраженное терапевтическое действие на здоровье человека. 

В ходе проекта были выполнены следующие задачи: изучение истории 
происхождения чайного напитка из растения  кипрея узколистного; изучение  
полезных свойств растения и их значения для здоровья человека; освоение 
технологии производства чая из кипрея. Целью исследовательской работы 
являлось изучение особенностей процесса ферментации листьев растения 
кипрея узколистного и изготовление травяного чая. 

Место сбора сырья: Вологодская область, Кадуйский р-он. Методы 
исследования: теоретические; эмпирические; наблюдение; эксперимент. 
Экспериментальным путем были определены тонкости каждого этапа 
производства. 

Производство чая состоит из пяти этапов: сбор, подвяливание, 
скручивание, ферментация и сушка сырья. Правильно ферментированный 
чай имеет насыщенный цвет и ярко-выраженный аромат с фруктовыми 
нотами.  

Было проведено исследование качественного состава готового продукта 
путем определения наличия витамина С и наличия танина.  При помощи 
йодометрического метода, наличие витамина С в полученном чае было 
подтверждено. При приготовлении раствора с добавлением хлорида железа 
(III)  было подтверждено наличие танина, т.е. дубильных веществ, которые 
должны присутствовать в настоящем чайном напитке. 
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Главный вывод заключается в том, что для получения чайного напитка 
из листьев кипрея узколистного необходимо успешное прохождение каждого 
этапа производства от сбора сырья до сушки сырья. Нарушение технологии 
любого из этапов не позволит получить ферментированный чай. 

Изучив и освоив особенности технологического процесса производства 
чая из листьев кипрея узколистного, из собранных 1,5 кг листьев кипрея 
узколистного было изготовлено 450 г крупнолистового чая. Задачи проекта 
были выполнены, цель достигнута. 
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ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ 

Исследование и сравнение качества водопроводной воды, 
взятой из ЛО и СПб 

Бурлакова М. Е. 

11 класс, Центр образования «Кудрово», Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Степанова М.С., студентка магистратуры СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

Актуальность темы: Тема актуальна и важна во все времена, потому 
что человек всегда нуждался в чистой воде для жизнедеятельности и жизни 
в целом. 

Цель: Выявить различие проб воды, взятых в ЛО и СПб, и сравнить их. 

Задачи: 
1. Провести анализ проб, собранных с разных районов СПб и ЛО. 
2. Сравнить результат загрязнений взятых проб. 
3. Узнать в равных ли условиях находятся жители, обеспечиваемые 

разными источниками. 
4. Выяснить, может ли человек пить воду из-под крана, не используя 

дополнительных приспособлений к её очистке. 

Ход работы: Был проведён опыт, для проверки токсичности воды. 
Он проводился с помощью прибора «Биотестер-2». Было взято 3 пробы, мой 
выбор сбора проб заключался в факторе, который влияет на качество воды — 
трубы. Поэтому я брала из старого и нового домов, находящихся в СПб 
и нового дома ЛО. Сделано было 3 проверки каждой пробы. 

Вывод:  Вода в ЛО и СПб является не токсичной, однако стоит заметить, 
что вода Ленинградской области отличается по показателям качества воды 
Санкт-Петербурга. В ЛО вода загрязнённее, чем в СПб, так как 
эффективность очистки воды в Ленинградской области ниже, чем в Санкт-
Петербурге. Также из опыта, проведённого мной, я могу сделать вывод о том, 
что трубы незначительно влияют на качество водопроводной воды. Чтобы 
получить воду наивысшего качества, необходимо совмещать несколько 
методов очистки, так как все они имеют ограничения и эффективны не для 
каждого загрязняющего вещества. Водопроводную воду не желательно пить, 
так как некоторые вещества содержащиеся в воде, могут вызвать у человека 
со скрытой болезнью её прогрессирование. 



103 

Экологическая тропа «ООПТ «Парк «Сергиевка» 
(биоразнообразие, проблемы, перспективы) 

Гаврилова Ю. 

9 «В»  класс, ГБОУ СОШ № 303 им.Ф.Шиллера, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Калиничева Н.Ю., учитель биологии, ГБОУ СОШ № 303  

Создание ООПТ является традиционной и весьма эффективной формой 
природоохранной деятельности.  

Цель работы: создание проекта экологической тропы для привлечения 
внимания к проблеме сохранения биоразнообразия и охраны природных 
комплексов Санкт-Петербурга. 

Задачи работы: 

 Познакомиться с историей создания ООПТ «Парк «Сергиевка».  

 Познакомиться с ландшафтами парка во время выезда. 

 Познакомиться с биоразнообразием данной территории. 

 Изучить проблемы, имеющиеся на данной ООПТ, 
и спрогнозировать  пути решения этих проблем. 

Маршрут экологической тропы проложен с учетом возможности 
продемонстрировать наиболее интересные биологические объекты.  

Флора памятника природы «Парк «Сергиевка» насчитывает 42 вида 
листостебельных мхов, более 170 видов лишайников, 439 видов 
дикорастущих сосудистых растений и 102 вида сосудистых растений. 
На территории памятника природы встречаются 5 видов земноводных, 1 вид 
пресмыкающихся, 188 видов птиц и 35 видов млекопитающих. В парке 
встречаются виды, занесенные в Красные книги Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.  

Особое внимание при определении мест остановок уделялось 
возможности показать экологические проблемы и пути их решения: 

исчезновение некоторых видов растений, болезни растений, зарастание 
парка, упавшие и сгнившие деревья, изменение уровня воды, 
антропогенная нагрузка, загрязнение туристами.  

Безусловно, в ООПТ есть ряд проблем, за решение которых отвечает 
хозяйствующий субъект. Кроме того в парке введен особый режим охраны. 
Однако возможно и привлечение внимания общественности, 
информирование и проведение акций. 
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Экологическая характеристика почв методами 
геоботанической индикации и химического анализа в городе 

Гатчина 

Гладышева М. С. 

10-1 класс, МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», Ленинградская область 

Научный руководитель: Зубова А. Л., учитель биологии высшей 
квалификационной категории 

Актуальность проекта: В настоящее время антропогенная нагрузка 
рассматривается как важнейший фактор деградации почв вследствие 
загрязнения токсичными веществами. Изучение экологического состояния 
почвенного покрова позволит прогнозировать его будущее развитие, принять 
меры по его сохранению. 

По данным доклада комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области об экологической обстановке Ленинградской области на 2016 год 
почвы города Гатчина отнесены к «Чрезвычайно опасной» категории 
загрязнения. 

Цель: оценить экологическое состояние почв методами геоботанической 
индикации и химического анализа как причину скудной растительности 
микрорайона Аэродрома, разработать прибор мониторинга абиотических 
факторов и предложить возможные пути решения проблемы.  

Задачи проекта:  

 Определить растения-индикаторы по четырем показателям 
чувствительности и дать экологическую характеристику почв на 
исследуемых точках.  

 Сравнение видового разнообразия растений-индикаторов на 
исследуемых точках.  

 Провести химический анализ образцов почвы и сравнить 
с результатами геоботанической индикации. 

 Разработать прототип исследовательской станции. 

 Рассмотреть возможные пути решения проблемы. 
Методы: химический анализ почвы, геоботаническая индикация, 

конструирование, 3D-моделирование, программирование.  
Объект: почва.  
Предмет: биоиндикаторы флоры, абиотические факторы, уровень 

антропогенной нагрузки.  
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Выводы:  
1. «Дворцовый парк»: почва слабокислая, умеренно плодородная, 

влажность и водный режим — умеренный. «Школа № 2»: почва слабокислая, 
бедная плодородием, влажность слабая, водный режим — умеренный. 
«Школа № 5»: почва слабокислая, богатая плодородием, влажность — 
слабая, водный режим — умеренный.  

2. Результаты расчета индексов биоразнообразия говорят о разнообразии 
видов на исследуемых точках. Точка «Дворцовый парк» наиболее богата 
видовым составом, что ожидаемо для парковых зон. 

3. С точки зрения качественного химического анализ почвы:  
- Кислотность почвы во всех точках слабокислая, что подтверждает 

и химический анализ, и результаты, полученные методом геоботанической 
индикации.  

- Почвы содержат алюминий и железо.  
- Преобладающие виды растений-индикаторов на исследуемых точках 

и химический анализ почвы показали недостаток ионов железа.  
- Недостаток сульфатов замедляет рост и развитие растений на данных 

точках.  
4. Разработан план решения проблемы малой озелененности 

микрорайона. 
5. Разработан прототип прибора, помогающий определить оптимальное 

место посадки деревьев. 

Изучение морфологических адаптаций вязов к поражению 
голландской болезнью 

Забоева А. В.,  Куливацкая М. Н. 

 11 «А» класс, ГБОУ СОШ  № 79 Калининского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Коростелёва Ю. В., учитель биологии, педагог ОДОД 

ГБОУ СОШ № 79 

Цель: изучить  морфологические адаптации листьев  вязов, поражённых 
голландской болезнью.  

Задачи:   
1. Составить план расположения очагов графиоза на территории 

микрорайона школы № 79.  
2. Провести наблюдения за развитием голландской болезни вязов с июня 

по сентябрь 2017 г.  
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3. Собрать листья с поражённых и здоровых деревьев, находящихся 
в одинаковых условиях обитания.  

4. Определить площадь и дисперсность листьев вязов на исследуемых 
участках.  

5.  Вычислить количество устьиц на мм2, определить их размер.  
6. Сравнить исследуемые параметры больных и здоровых деревьев.  
7. Сделать вывод о влиянии голландской болезни на морфологию 

листьев вяза гладкого. 
В качестве объектов исследования были  выбраны посадки вязов на 

территории микрорайона школы № 79. Наблюдения за развитием 
голландской болезни проводились с июня по сентябрь еженедельно. Мы 
фиксировали степень поражения  дерева (наличие скрученных флажком 
листьев) в % от общей площади кроны, одновременно производили 
фотосъёмку поражённых деревьев.  Сбор листьев осуществлялся в конце 
июля — начале августа, т.е. до начала активного листопада с поражённых 
деревьев.   

Количество  устьиц определяли, рассматривая под микроскопом (х200) 
слепки (реплики) с нижнего эпидермиса листьев растений. Площадь листа 
вычисляли методом взвешивания бумажных проекций. 

Выводы.  
1. Каждая посадка вязов на территории микрорайона школы № 79 

является очагом графиоза, т.к. в ней есть хотя бы одно поражённое дерево.  
2. Первые признаки голландской болезни появились в конце июня; 

к середине июля степень поражения кроны отдельных вязов достигла 90%; 
к середине августа наиболее поражённые деревья были уже без листьев.  

3. Площадь листьев у поражённых графиозом  вязов в 1,7 раза меньше, 
чем у «здоровых» деревьев. Дисперсность листьев — больше в 1,8 раза.  

4. Количество устьиц на нижнем эпидермисе листьев поражённых вязов 
возрастает в 1,6–1,7 раза, а размер уменьшается в 1,3–1,4 раза, по сравнению 
со «здоровыми» деревьями, растущими в тех же условиях.  

5. Поражение вязов голландской болезнью приводит к морфологическим 
адаптациям, направленным на поддержание нормального уровня обмена 
веществ: повышению интенсивности дыхания и снижению потерь воды 
в результате транспирации. 
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Ресурсосберегающая технология переработки вторичных 
отходов металлургических производств 

Карпунина Д. 

11 « Б» класс, МБУ «Школа № 70» г.о. Тольятти, Россия 

Научный руководитель: Полищук О.С., учитель МБУ «Школа № 70» 

Актуальность.  
На данный момент в РФ не практикуется технология, которая бы 

позволила сделать цикл металлургического производства замкнутым. 
Металлургическое производство негативно влияет на состояние окружающей 
среды и неизменно характеризуется наличием отходов, которые, в конечном 
счете, требуют утилизации. Рециклинг отходов дает возможность получить 
экологически безопасное производство, извлечь из отходов металлургии 
металл (железо), получить дополнительную прибыль, снизить издержки 
производства и вывести металлургические предприятия России в более 
высокий конкурентный уровень. 

Проблема.  
Необходима технология утилизации отходов металлургического 

производства, предусматривающая дополнительное извлечение из отходов 
металлургии железа с их дальнейшей утилизации при минимальном 
воздействии на окружающую среду.   

Цель работы.  
Определение параметров технологии рециклинга металлургических 

мелкодисперсных отходов технологией брикетирования и дальнейшей 
переработки и утилизации.  

Научная новизна проекта.  
В ранее опубликованных работах брикеты получали методом холодного 

прессования, а метод прессования брикетов с дальнейшим обжигом 

и предлагаемый рециклинг полученных брикетов с целью извлечения 

металлизированного железа и железосодержащих химических элементов, 

которые повторно будут использованы в металлургическом производстве, 

и использование оставшегося шлака для строительства автомобильных 
дорог — рассматривается впервые. 

 
 
 



108 

Задачи рециклинга в российском производстве: 
1. Переработка отходов даст возможность утилизировать отходы 

металлургического производства с минимальным вредом для окружающей 
среды и при этом извлечь дополнительную. 

2. Улучшение экологических показателей, которые связаны 
с переработкой отходов металлургического производства. 

3. Возможность использования полученного шлака при 
строительстве автодорог. 

Разработка комплекса для выращивания гриба вешенка 
обыкновенная в Ленинградской области 

Керн А., Короткова И. 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», г. Гатчина, Ленинградская область  

Научные руководители: Бойков М. В., Галузаева Р. С. (СПбГАУ), Зубова А. Л., 
МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» 

Актуальность 

 Сложная экономическая ситуации в стране (введение санкций 
на ввоз импортных грибов в Россию). 

 Производимое количество культивируемых грибов не соответствует 
спросу населения. 

 Сложность процесса выращивания большинства видов грибов на 
территории Ленинградской области в связи с климатической 
нестабильностью. 

 
Цель 
Разработать комплекс технологических мероприятий (технологическую 

карту) по выращиванию вешенки обыкновенной для реализации в 
конкурентных условиях на территории Ленинградской области 

 
Задачи 
1. Изучить биологические особенности гриба вешенка. 
2. Разработать комплекс технологических мероприятий 

по выращиванию гриба вешенки на территории Ленинградской 
области. 

3. Выявить экономическую выгоду. 
4. Разработать бизнес-план. 
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Вешенка обыкновенная (лат. Pleurotus ostreatus) 
Вешенка — это съедобный гриб, обладающий мясистой и округлой 

шляпкой диаметром 5–10 (30) см и короткой, плотной ножкой. Является 
грибом-сапрофитом, часто произрастающим в лесах умеренной зоны на 
мёртвой древесине, ослабленных деревьях, пнях, валежнике. Он съедобен 
и содержит в себе множество полезных веществ. Плодовые тела содержат 
до 6,5% белка, около 3,8% жиров, больше 20% углеводов, незаменимые 
аминокислоты, микроэлементы, комплекс витаминов. Также у вешенки 
высокая урожайность. Одна гроздь может достигать 1,5 и более кг. 
Немаловажными являются и его бактерицидные свойства. 

 
Преимущества выращивания вешенки 

 Высокая урожайность (с 1 кг мицелия можно собрать до 3 кг грибов). 

 Быстрая скорость роста (около 1 месяца). 

 Гриб не требует особых условий выращивания. 

 Высокая востребованность урожая у населения. 

 Дешевизна выращивания. 

 Широчайшие возможности развития и расширения бизнеса. 

 Отсутствие необходимости в наемных работниках, как минимум 
на первых этапах. 

 Относительно стабильный доход. 

 
Условия выращивания вешенки 

 Температура в помещении должна быть от 15 до 20 градусов.  

 Влажность должна поддерживаться от 80 до 95%.  

 В помещении должна присутствовать вентиляцияю. 

 
Технологическая карта 
1. Приготовление субстрата. 
2. Фасовка субстрата. 
3. Закупка мицелия. 
4. Инокуляция. 
5. Выращивание. 
6. Плодоношение. Сбор урожая. 
7. Реализация продукции. 
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Перспективы развития бизнеса 
1. Поставка продуктов в близлежащие торговые сети. 
2. Расширение ассортимента грибов, схожих по технологии 

выращивания. 
3. Создание лаборатории с целью выращивания мицелия 

и обеспечения собственных потребностей, но и возможности его 
дальнейшей продажи. 

4. Сотрудничество с крупными компаниями, занимающихся 
переработкой грибов. 

Выводы 
1. Мы изучили биологические особенности вешенки, используя 

справочную литературу и Интернет-ресурсы. 
2. Разработали комплекс технологических мероприятий 

(технологическую карту) по выращиванию вешенки обыкновенной 
в Ленинградской области. 

3. Установили, что производство гриба вешенки довольно 
перспективно и в дальнейшем может принести экономическую и 
финансовую выгоду . 

4. Составили примерный бизнес-план доходов и расходов. 

Список литературы: 
https://www.openbusiness.ru/html/gribSSS.htm 
http://www.agroinvestor.ru/rating/article/24141/ 
http://finzz.ru/vyrashhivanie-gribov-veshenka-kak-biznes.html 
http://gribnikoff.ru/articles/vyrashhivanie-gribov/vse-o-vyrashhivanii-
veshenki-metody/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вёшенка_обыкновенная 
https://abekker.by/articles/rentabelnost-vyrascivaniya-veshenki-v-cifrah 
http://www.eda-land.ru/griby/veshenki/vyrashchivanie/ 
http://biznes-proizvodstvo.ru/vyrashhivanie-veshenki-biznes.html 
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Исследование процессов удаления нефтепродуктов 
материалами с капиллярными свойствами 

Павлышин В., Степанов Н. 

9 класс, МБУ «Школа № 61», МБОУ ДО ГЦИР, г.о. Тольятти  

Научный руководитель: Балух В. П., к.п.н., учитель технологии, МБУ «Школа № 61» 

Вопросы защиты окружающей среды от вредного воздействия 
промышленных производств можно решить при помощи безотходных 
технологий или путем создания новых технологических схем 
с использованием надежных методов очистки сточных вод.  

Рациональное использование природных ресурсов и эффективные меры 
по охране среды возможны только на основе знаний законов природы и их 
разумного применения: от потребительского отношения к природе человек 
должен перейти к сотрудничеству с ней и соразмерять свою хозяйственную 
деятельность с возможностями природы. 

Эмульсию, состоящую с нефтепродуктов и воды, можно разделить 
и накапливать отдельно друг от друга в различных емкостях с помощью 
различных  фильтров. 

Полученные в результате проведенных исследований данные позволяют 
утверждать о перспективности использования установок с материалами 
с капиллярными свойствами для разделения органических жидкостей, 
которые не смешиваются, в частности нефтепродуктов. Преимуществом 
таких установок является то, что они не требуют использования никаких 
дополнительных реагентов, работают без потребления электроэнергии, 
достаточно просты в разработке и эксплуатации.  

Представленные зависимости позволяют эффективно подобрать 
материалы с капиллярными свойствами и рассчитать параметры процесса 
отделения нефтепродуктов от воды. Использование предложенного метода 
позволяет создавать простые, эффективные и экономичные установки. Для 
производства нефтяных сорбентов можно применять самое разнообразное 
сырье.  Синтетические органические сорбенты, благодаря своей доступности 
и производству в промышленных масштабах, находят все более широкое 
применение для сбора разлитой нефти. Кроме того, они часто являются 
отходами производства. 
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Таким образом, в настоящее время защита окружающей среды 
от нефтесодержащих сточных вод является одной из важнейших задач. 
Мероприятия, направленные на очистку воды от нефти, помогут сберечь 
определенные количества нефти и сохранить воздушный и водный бассейны 
чистыми. 

Исследование качества природной воды в г.Сосновый Бор 
и методы её очистки 

Афонин Я., Гусева А., Козлова А., Короткова Ю., Коптелова Ю., Назарова В., 
Нурминен В., Регеда Н., Сердюкова В. 

10 «А» класс, МБОУ «СОШ № 6» г. Сосновый Бор, Ленинградская область  

Научные руководители: Евсеева А.В., учитель химии; Дубровина А.С., учитель 
биологии 

Актуальность данной работы заключается в том, что без воды наша 
жизнь была бы невозможной. Но при ее потреблении возникают 
определенные проблемы. Использование воды ненадлежащего качества 
очень сильно влияет на здоровье человека и срок службы бытовой техники. 
Поэтому вода, поступающая из скважины или водопровода, нуждается 
в специальной обработке, представляющей собой комплекс физических, 
химических и биологических методов.   

Объект: Природная и водопроводная вода г. Сосновый Бор.  
Предмет: Качество природных и водопроводных вод города Сосновый 

Бор, методы ее очистки. 
Цель исследования: Предложить рекомендации по очистке воды 

в городе Сосновый Бор на основе химического и физического 
сравнительного анализа. 

В ходе выполнения работы решались следующие задачи: 
1. Выбрать точки для забора воды. 
2. Взять пробы из разных точек города. 
3. Отобрать доступные методики для исследования качества воды. 
4. Провести химический и физический анализ в условиях школьной 

лаборатории. 
5. Оформить сравнительную таблицу по полученным результатам 

анализа. 
6. Предложить жителям города доступные методы отчистки воды. 
7. Создание информационного буклета по нашей работе. 
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Социальная полезность: Вода имеет очень большое значение в жизни 
растений, животных и человека. Во всяком организме вода представляет 
собой среду, в которой протекают химические процессы, обеспечивающие 
жизнедеятельность организма; кроме того, она сама принимает участие 
в целом ряде биохимических реакций. Таким образом, качество воды 
в г. Сосновый Бор — очень важный показатель для каждого жителя. 

Комплексное описание и оценка экологического состояния 
водоёма антропогенного происхождения «Петровский пруд» 

Соколов Н. 

10 класс, ГБОУ СОШ № 335, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Руденко И. В., студент СПБГУ, химического факультета 

Петербург является культурной столицей России. Неотъемлемой частью 
этого города являются объекты антропогенного происхождения, такие как 
парки, сады и различные водоемы. Петровский парк — это парк, 
расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга, с севера 
омывающийся рекой Ждановкой. Как и весь парк, Петровский пруд, 
находящийся на его территории, является объектом культурного наследия и 
памятником архитектуры регионального значения. 

При изучении научно-популярной литературы была обнаружена 
информация за 2014 год о гибели рыбы в Петровском пруду. Нас 
заинтересовала данная проблема и мы решили оценить нынешнее 
экологическое состояние водоёма. 

Комплексное описание и оценка экологического состояния Петровского 
пруда — цель работы.  

Также были выдвинуты следующие задачи: 
1. Оценить экологическое состояние пруда с помощью анализа 

макрозообентоса. 
2. Описать фитоценоз вокруг водоема, его видовое разнообразие. 
3. Изучить физико-химические свойства воды в водоеме. 
4. Разработать рекомендации по поддержанию благоприятного 

экологического состояния пруда. 

На протяжении всех исследований пруд был поделен на 3 кардинально 
разных берега: Юго-западный, имеющий густой растительный покров и 
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засаженный кустарниками, Северный, покрытый песком, и Юго-восточный, 
засаженный низкорослой травой. 

Для комплексного описания пруда изначально проводилось 
рекогносцировочное исследование прибрежной местности. Все данные 
заносились в соответствующий бланк. Заполнение бланка происходило 
прямо на месте проведения исследований. 

Далее, методом тезы-антитезы с помощью определителя описывалась 
околоводная и водная растительность, а также определялся состав бентоса. 
Оценка экологического состояния пруда проводилась по нескольким 
характеристикам: физико-химический анализ, методы биоиндикации и 
органолептическое исследование. 

Из физико-химических параметров определялись цветность, мутность, 
запах и др. характеристики с помощью методики Боголюбова. Также был 
проведен количественный гидрохимический анализ на сульфат-ионы и ионы 
железа. 

Огромное внимание в нашей работе отвелось фитоценозу водоема. 
Растения были полностью систематизированы, описаны и занесены в 
соответствующие таблицы, что позволило собрать обширную информацию 
о фиторазнообразии всего района. 

Для оценки биоэкологического состояния использовались 2 качественно 
разные методики биоиндикации с помощью макрозообентоса. Эти методики 
основаны на приуроченности различных групп бентосных организмов к 
водоёмам с различным содержанием кислорода и других лимитирующих 
факторов. Было принято решение о использовании методик Майера и 
Гуднайт-Уотлея. Также изучалась методика биоиндикации Вудивисса, 
однако в науке она используется как определитель экологического состояния 
водотоков, т.е. рек и родников, а не водоемов, так как основана на 
количественном отборе проб, что не доступно в стоячей воде. Поэтому мы не 
использовали данную методику в работе, однако и ее показания учитывались 
в теоретическом материале. 

В 2017 году нами было совершено 12 выездов на территорию 
Петровского парка. Все они проходили в пределах 6 месяцев (с мая по 
октябрь). Данный выбор связан с жизненным циклом макрозообентоса, 
средней продолжительностью в полгода. Во время каждого выезда 
записывались и фотографировались все найденные растения и животные, а 
также мусор, разбросанный на территории парка. На карте отмечались места 
проб, записывались температурные показатели и другие данные. 
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Таким образом:  
1. За полугодовой период мы исследовали три кардинально разных 

берега Петровского пруда. 
2. При помощи гидробиологических методов исследования и физико-

химических показаний мы сумели описать экологическое состояние всего 
водоема. Доказали, что состояние пруда не является удовлетворительным 
и самостоятельно не выйдет на более высокий. 

3. В процессе исследований мы систематизировали все полученные 
данные, описали фитоценозы и бентосное сообщество, что позволило 
доказать высокую антропогенную нагрузку на водоем. Невысокое 
биоразнообразие гидатофитов и макрозообентоса, говорит о засорении 
водоема и низком количестве кислорода в воде. 

4. Администрация Петроградского района была заинтересована нашей 
работой. Начались активные работы по восстановлению пруда и парка. 

Мониторинг уровня загрязнения снежного покрова в парке 
Фрунзенского района (квартал 24) методом биотестирования  

Пиняева В. С., Тихоньких Я. К. 

11 «Б» класс, ГБОУ СОШ № 303 c углубленным изучением немецкого языка 
им.Фридриха Шиллера Фрунзенского района, Санкт-Петербург  

Научные руководители: Своеступова И.В., учитель физики; Калиничева Н.Ю., 
учитель биологии, педагог отдела естествознания ДДЮТ; Степанова М., студент 

(магистр) СПбГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Целью данной работы является проведение мониторинга уровня 
загрязнения снежного покрова в парке Фрунзенского района (квартал 24) 
методом биотестирования.  

В ходе выполнения работы были изучены теоретические основы, 
проведен интегральный (косвенный) анализ снежного покрова при помощи 
прибора «Биотестер-2».  

Результаты, полученные при исследовании уровня токсичности, 
сравнивались с данными 2014 года. 

Можно сделать вывод, что снег менее токсичен, чем земля, т.к. он 
вбирает в себя меньше, чем почва и аккумулирует в воздушных массах. 
Следует отметить пробу 3, где уровень токсичности самый высокий. Проба 2 
является токсичной, что, возможно, связано с ее расположением на холме 
в прошлом из строительного мусора. Проба 1 обладает наименьшим уровнем 
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токсичности. При проведении мониторинга удалось установить, что уровень 
загрязнения территории парка остается высоким. Однако следует выделить 
ряд тенденций: снижение уровня токсичности в точке 1 — «парковка», что 
может быть связано с снижением интенсивности уровня ее использования; 
резкое повышение уровня токсичности в точке 3 — «деревья», что может 
быть связано с местом отбора пробы. В 2014 году строительство метро 
в данном месте не велось, отсутствовала подъездная дорога к шахте. 
Это была типичная парковая территория.  

По плану застройки района, территория парка в дальнейшем будет 
интенсивно использоваться, планируется проведение работ по строительству 
бассейна. На данном этапе возможно проведение мониторинга состояния 
почв в летне-осенний период и сравнение результатов с материалами. 
полученными в 2014 году, проведение дальнейших наблюдений через 2–
4 года. 

Озеленение г. Петрозаводска в рамках экологического проекта 
«Петрозаводску — 100 тысяч деревьев» 

Трофимова А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа «Лицей № 40» 

Научные руководители: Феклистова О. Н., Еглачева А. В. 

Петрозаводск активно озеленялся в послевоенные годы XX века. 
В настоящее время средний возраст деревьев в центральном и прилегающих 
районах города составляет 50–70 лет, отмечается старение зеленого фонда 
(Лантратова и др., 2007). С 2014 года в Петрозаводске запущен новый для 
города проект «Петрозаводску — 100 тысяч деревьев» (Администрация…, 
2017). Одними из задач проекта являются улучшение качества городской 
среды, благоустройство и озеленение улиц. 

Цель работы: оценка результатов озеленения г. Петрозаводска 
с 2014 по 2016 гг. 

Обследование зеленых насаждений проводилось маршрутным методом. 
В инвентаризационную ведомость записывали видовой и количественный 
составы древесных растений, а также оценку их состояния. Видовой состав 
уточнялся с помощью определителя А.С. Лантратовой (1991). 
Систематический состав соответствует принятой номенклатуре The Plant List 
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(2013). Географическая и экологическая характеристика давалась 
по Энциклопедии садовых декоративных растений (http://flower.onego.ru). 

За время проведения проекта организовано 55 акций по посадке 
древесных растений. За 3 года посажено 2968 древесных растений, что 
составляет 3% от поставленной цели и намного меньше осуществляемого 
объема озеленения во второй половине XX века (Андреев, 1985). Наибольшее 
количество зеленых насаждений представлено в центральной части города, 
что связано с количеством запланированных акций и востребованностью 
территории.  

Всего отмечено 33 вида древесных растений, относящихся к 27 родам, 
16 семействам, 2 отделам. Наиболее широко представлены клен 
остролистный, липа сердцевидная, береза. Данные виды хорошо переносят 
северные условия, ветроустойчивы, декоративны. Среди новых для 
озеленения таксонов отмечены рябина обыкновенная форма повислая, клён 
остролистный Кримсон Сентри и черёмуха виргинская Шуберт, а также 
разнообразные культивары туи западной и можжевельников. Большинство 
видов относятся к отделу покрытосеменных растений. Ведущие семейства — 
Rosaceae, Betulaceae, Pinaceae. Среди посадок преобладает жизненная 
форма — дерево (23 вида). Естественный ареал большинства видов, 
используемых в озеленении города, находится за пределами Карелии. 
Отмечено большое количество евроазиатских видов. Однако популярностью 
в посадках пользуются и местные виды (береза повислая, клен остролистный, 
липа мелколистная, сосна обыкновенная, ель обыкновенная). 
По экологическим факторам преобладают гелиофиты, мезофиты 
и мезотрофы. Состояние зеленых насаждений в целом отмечено как хорошее. 
Основные повреждения механические. 

Дополнительно проведено онлайн анкетирование жителей города на 
основе программы GoogleForm через социальную сеть ВКонтакте. Анкета 
включала 9 вопросов. Получено 137 ответов. Основная аудитория 
отвечающих — женщины от 18 до 44 лет. 67% ответивших считают 
Петрозаводск «зеленым городом». 30% опрошенных принимали участие 
в акциях. Состояние зеленых насаждений горожане оценивают как 
удовлетворительное.  

Для того чтобы посадить 100 тысяч деревьев, сохраняя такие темпы, 
потребуется еще как минимум 130 лет. В настоящее время в озеленении 
Петрозаводска используется 16 рекомендованных ранее (Винниченко, 1955; 
Андреев, 1985) лиственных вида и 8 хвойных. Появление новых видов 
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и форм в озеленении города представляет интерес для оценки результатов 
интродукции растений. Ослабленное состояние некоторых посадок 
свидетельствует о необходимости соблюдения агротехники посадок, 
обязательного проведения инструктажа для участников акции и контроля 
посадки. 

Список литературы: 
Администрация Петрозаводского городского округа: 

http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activity/ecology/100.htm  
Андреев К.А. Озеленение городов и поселков. — Петрозаводск: Карелия, 

1985. — 96 с. 
Винниченко Е.Ф. Чем озеленять города и поселки Карело-Финской ССР. 

Петрозаводск, 1955. — 52 с. 
Лантратова А.С., Еглачева А.В., Марковская Е.Ф. Древесные растения, 

интродуцированные в Карелии. — Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. — 196 с. 
Энциклопедия декоративных садовых растений: http://flower.onego.ru/. 
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БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 

Вопросы иммунологии. Частота проявления 
аллергических реакций в трех поколениях 

Войткевич А. А., Калакуцкая Е. С.  

9 «Б» класс, ГБОУ Гимназия № 24 им. И.А. Крылова, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Рогова О. Ю., учитель русского языка и литературы 
ГБОУ гимназии № 24 им. И.А. Крылова, Санкт-Петербург 

«Уроки настоящей иммунологии». Научный лектор — российский 

биолог, специалист в области молекулярной биологии и генетики, 
иммунологии и биотехнологии Сергей Артурович Недоспасов. 

Перед студиями была поставлена задача — провести исследование 
влияния проблем с чтением на успеваемость учащихся. 

Проблема: По мнению многих ученых, в последнее время наблюдается 
резкий рост числа аллергических заболеваний. А, как известно, аллергия — 
это сверхчувствительность иммунной системы. 

Актуальность: Что мы знаем об иммунитете? Сложнейшая система, 
которая защищает наш организм, постоянно подвергается атаке 
всевозможных вирусов и патогенов. Принципы и механизмы работы этой 
невидимой армии учёные изучают долгие годы. Но открытия, связанные 
с иммунитетом, порождают всё новые и новые вопросы, на которые наука 
по-прежнему ищет ответы. 

Наша группа решила подтвердить или опровергнуть мнение о том, 
что в последние годы наблюдается резкий рост числа аллергических 
заболеваний 

Цель: Провести популяционное исследование и попробовать 
подтвердить или опровергнуть утверждение о том, что в последние 
десятилетия наблюдается резкий рост заболеваний аллергией. 

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал по теме 
2. Презентовать  научный материал в виде текстов новой природы 
3. Составить анкеты 
4. Провести googlе-опрос среди родных и друзей, одноклассников, 

чтобы выяснить частоту проявления аллергических реакций в трех 
поколениях. 
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5. Проанализировать, какие факторы и каким образом могут 
способствовать возникновению аллергии. 

Участники: 50 участников опроса. 
1-я возрастная категория — до 25 лет. 
2-я возрастная категория — 25–50 лет. 
3-я возрастная категория  — старше 50 лет. 

Выводы: 
В ходе исследовательской работы мы установили, что каждое 

последующее поколение более подвержено аллергическим реакциям, чем 
предыдущее. Это связано с тем, что естественная эволюция не успевает за 
техническим прогрессом. Организм человека не успевает выработать 
ответную реакцию на изменения в окружающей среде. 

Исследование микробиологической безопасности продуктов 
системы быстрого питания  

на примере шавермы в г. Санкт-Петербурге 

Зуева Д. А. 

11 класс, ГБОУ СОШ №77,  Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Краева Л. А., доктор мед. наук, зав. лабораторией 
медицинской бактериологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, 
проф. кафедры микробиологии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова 

В настоящее время в России самым популярным продуктом фастфуда 
является шаверма. При этом за последние годы количество пострадавших 
от заболеваний кишечными инфекциями в результате употребления этого 
продукта неуклонно растет. 

Санкт-Петербург является одним из самых популярных туристических 
городов России. По статистики ежегодно город на Неве посещает более 
8 млн туристов. В связи с чемпионатом мира по футболу 2018, количество 
туристов в Северной Столице значительно возрастет.  

Цель работы: Оценка степени соответствия санитарным нормам 
продуктов системы быстрого питания на примере шавермы в наиболее 
популярных туристических зонах города Санкт-Петербурга. 

Задачи: 
1. Освоить методы микробиологического анализа; 
2. Составить выборку мест изготовления и продажи шавермы, 

приближенных к туристическим достопримечательностям; 
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3. Проведение исследования; 
4. Анализ полученных данных. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в лаборатории 
медицинской бактериологии НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера г. Санкт-Петербурга с 02.04.2017 г. по 10.12.2017 г. Для обработки 
данных были отобраны 28 образцов, наиболее схожих по: весу, составу, 
калорийности. Данные образцы исследовали по следующим 
микробиологическим показателям: Количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных микроорганизмов; бактерии группы кишечных 
палочек; E.coli; S.аureus; патогенные микроорганизмы. Отбор проб и их 
исследование осуществляли согласно СанПиН 2.3.2.1078-01.  После подсчета 
выросших колоний и получения чистой культуры, мы проводили 
идентификацию микроорганизмов в соответствии с «Bergey’s Manual of 
Systematic Bacteriology. Затем изучали морфологию колоний, осуществляли 
микроскопию выросших микроорганизмов, проводили биохимическое 
типирование с использованием тест-систем биохимического типирования. 
Все полученные изоляты были дополнительно идентифицированы при 
помощи метода масс-спектрометрии MicroflexTM LT MALDI-TOF (Bruker 
Daltonics). Чувствительность к антибиотикам выделенных штаммов бактерий 
изучали согласно МУК 4.12.1890-04 «Методические указания по 
определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам». 

Результаты: 
1. В результате проведенных исследований в  21 образце 

обнаружены патогенные микроорганизмы (75%, n = 28). При этом 
в 7 образцах патогенная флора не выявлена; в 10 образцах обнаружен только 
один вид, а в 11 — два и более видов одновременно. 

2. Чаще всего выявлялись микроорганизмы рода Leuconostoc spp. 
(n=7), Streptococcus spp. (n=4), Lactococcus spp. (n=4).  Остальные 
представители патогенной флоры  выявлены в единичных образцах. 

3. Следует отметить, что в 4 случаях выявлена циркуляция штаммов 
микроорганизмов, резистентных к антибиотикам пенициллиновой группы 
(Амоксициллин, Ампициллин), фторхинолоновой группы (Левофоксацин, 
Офлоксацин), цефалоспориновой группы (Цефалексин) и антимикробным 
препаратам (нитрофураны).  

4. Картирование выявленных случаев обсеменения шавермы 
микроорганизмами выявила наличие точек продажи загрязненной 
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продукцией в Центральном, Василеостровском, Петроградском и 
Выборгском районах, т.е. в исторической части города, в том числе в районах 
интенсивных пассажиропотоков ( ж/д вокзалы, станции метрополитена, 
крупные транспортные узлы),  проведения крупных культурно-массовых 
мероприятий и прохождения туристических маршрутов. 

Выводы: 
1. Абсолютное большинство  исследуемой продукции (75%, n = 28) не 

соответствует СанПиН 2.3.2.1078-01 по одному или нескольким показателям, 
что свидетельствует о несоблюдении правил хранения и приготовления пищи 
в системе быстрого питания. 

2. Полученные данные подтверждают существования угрозы 
распространения кишечных инфекций посредством общественного 
транспорта, в том числе ж/д, метрополитена и т.п. 

3. Продажа некачественных продуктов питания вблизи туристических 
достопримечательностей, мест проведения культурно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований является серьезной угрозой имиджу 
города, как национальному и международному туристическому центру, 
особенно в преддверии проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. 

4. Выявление антибиотикорезистентной патогенной флоры в 33% 
положительных образцов требует дальнейшего мониторинга и изучения 
спектра антибиотикорезистентности. 

Рекомендации: 
Необходимо усилить санитарно-микробиологический контроль 

за приготовлением продуктов в организациях системы быстрого питания, 
особенно в период проведения общественно-массовых и культурных 
мероприятий. 

Энергетические напитки  

Иншаков Е. 

9 класс, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 

Научный руководитель: Константинова Е.А., учитель химии и биологии МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1», г. Сертолово 

Энергетические напитки часто называют напитками «третьего 
тысячелетия». Реклама утверждает, что энергетические напитки помогают 
бороться с усталостью, вести активный образ жизни, стимулируют 
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умственную деятельность и физическую выносливость и жизненные силы 
человека. 

В настоящее время наиболее популярны энергетики у молодёжи. 
Социологический опрос показывает, что подростки употребляют 
энергетические напитки. И всё это делается для того, чтобы уставший  
человек быстро взбодрился, ощутил прилив сил, и, в конце концов, 
почувствовал интерес к самой жизни. Безопасно ли это для здоровья, мы 
и решили разобраться. 

Цель работы: выяснить, действительно ли энергетические напитки 
являются источниками энергии; показать, что употребление энергетических 
напитков не является эффективным средством поднятия жизненного тонуса. 
В ходе эксперимента была изучена реакция сердечно -сосудистой системы 
на употребление энергетиков. 

Объект  исследования: энергетические напитки разных торговых 
марок. 

Гипотеза: энергетики не оказывают положительное влияние 
на организм человека. 

В результате нашего исследования были изучены органолептические 
свойства энергетиков, кислотность, качественный состав, определили 
наличие красителей, кофеина, таурина, витамина С и других веществ, 
проведено анкетирование  подростков. 

В результате проделанной  работы мы сделали выводы: 
1. Рассматривая влияние энергетиков на организм человека 

необходимо учитывать как положительные, так и отрицательные 
стороны. 

2. Энергетические напитки не содержат ни какой энергии, 
а вытягивают её из резервов человеческого тела. 

3. Нежелательно принимать энергетические напитки во время занятий 
спортом и при физических нагрузках, так как это приводит 
к повышению артериального давления и учащению сердцебиения. 

4. В состав данных напитков входят сахар, углекислый газ, кофеин, 
красители, ароматизаторы, кислоты. 

5. Кофеин, который содержится в данных напитках, приводит 
к истощению нервной системы, вызывает привыкание. 

6. Некоторые напитки содержат большое количество витамина В, 
вызывающего  учащённое сердцебиение и дрожь в конечностях. 

7. Действие энерготоника длится на протяжении 3–4 часов. После 
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окончания  действия энергетического напитка наступает усталость, 
раздражительность, бессонница, депрессия. 

8. Энергетические напитки нельзя употреблять детям, беременным 
женщинам и людям, страдающим заболеванием сердечно-
сосудистой  системы. 

Биотехническая система диагностики состояния пилота 
гражданской авиации во время полета 

Манжола И. Р. 

11 «А» класс, ГБОУ СОШ № 16 Василеостровского р-на, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Болотов М. А., студент 4 курса кафедры Биотехнических 
Систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Главные тезисы работы: 
Разработка и проектирование общей схемы биотехнической системы 

диагностики состояния пилота гражданской авиации во время полета. 
Изучение биомедицинских аппаратов, которые позволяют снимать нужные 
параметры с пилота. Сравнение уже с существующими аналогами и 
выявление преимуществ собственной системы. 

Результат: Были найдены параметры, которые позволяют составить 
точное состояние пилота в конкретный момент. Сделана схема подключений 
и принцип работы системы.  

Беспроводная система мониторинга ЭКГ по методу Холтера 

Родионова Д. С. 

10 «Б» класс, ГБОУ Лицей № 82 Петроградского района, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Сутягина А.Д., студентка 4 курса кафедры 
Биотехнических Систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти 
во всем мире.  Поэтому требуются эффективные и простые в использовании 
носимые индивидуальные средства мониторинга состояния системы 
кровообращения. Стандартный аппарат холтеровского мониторирования 
(ХМ) имеет ряд существенных недостатков а, следовательно, будет полезна 
разработка более портативного, беспроводного устройства, регистрирующего 
ЭКГ и ряд других показателей в режиме реального времени. 
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Цель работы — разработка структурной схемы беспроводной системы 
мониторинга ЭКГ по методу Холтера. 

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал о ХМ и основных используемых 

технологиях. 
2. Получить представление о принципах работы стандартного 

аппарата ХМ, выявить основные преимущества и недостатки. 
3. Провести обзор существующих беспроводных устройств для 

регистрации электрической активности сердца. 
4. На основе изученных данных обосновать блоки структурной схемы 

беспроводной системы ХМ. 

Результаты и выводы: 
В ходе работы все поставленные задачи были выполнены. Разработанная 

структурная схема беспроводной системы мониторинга ЭКГ представлена на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема беспроводной системы мониторинга ЭКГ 

Выращивание перепелов с использованием дрожжей, 
обработанных физическими методами 

Старенченко И. В. 

11 «Б» класс, МОУ «Лицей № 1» г. Подольск, Россия 

Научный руководитель: Тропин В. В., учитель биологии и экологии МОУ СОШ №29  

Актуальность. Дрожжи широко распространены в природе. 
Их используют в хлебопечении, виноделии, пивоварении, спиртовом 
и глицериновом производстве, в пищевой промышленности, а также для 
получения эргостерина (микостерин), нуклеиновых кислот. Хочу обратить 
внимание на использование дрожжей в сельском хозяйстве. Ведь не секрет, 
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что сельское хозяйство направлено на увеличение качества и количества 
производимой продукции. Например, чтобы добиться наибольшего прироста 
биомассы у животных мясного направления, зачастую применяют 
синтетические стимуляторы роста, что не всегда устраивает потребителя. 
Меня заинтересовало вот что: могут ли дрожжи выполнять функцию 
стимуляторов роста? Для этого был проведен опыт по выращиванию 
перепелов с использованием обработанных дрожжей.  

Цель. Выявить влияние дрожжей, обработанных физическими 
методами, на прирост массы перепелов. 

Задачи.  
1. Дать описание существующим способам обработки дрожжей перед 

скармливанием животным; 
2. Сравнить динамику живой массы перепелов разных групп, в рацион 

которых вводились обработанные дрожжи; 
3. Провести биохимический анализ крови по некоторым показателям. 

Исследования проводились в период с 5 января по 10 марта 2018 года 
на базе школы № 29 г. Подольска. В возрасте 12 дней для проведения 
эксперимента были сформированы три группы перепелят. Схема 
эксперимента: 

Группа Особенности кормления Продолжительность, 
дней 

1 Комбикорм + необработанные дрожжи 36 

2 
Комбикорм + суспензия дрожжей, 

обработанная 
электрогидродинамическим ударом 

36 

3 
Комбикорм + суспензия дрожжей, 
обработанная газовым разрядом 

36 

 
Выводы.  
1. Введение дрожжей, обработанных электрогидродинамическим 

ударом, позволило получить более высокую живую массу к концу 
выращивания, в 48-дневном возрасте.  

2. Проведенные исследования показали, что использование дрожжей, 
обработанных физическими методами, не оказало отрицательного действия 
на подопытных животных, о чем свидетельствуют некоторые биохимические 
показатели крови. 
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Разработка алгоритма классификации типов физической 
нагрузки по сигналу акселерометра 

Ширяева П.В. 

10-1 класс, ГБОУ гимназия 278 

Научный руководитель: Овсепьян А.Л., магистр СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Актуальность: неправильный образ жизни приводит к росту числа 
заболеваний человека, таких как ожирение и нарушения сна. [1] Под 
неправильным образом жизни мы подразумеваем неправильное питание, 
нарушенный режим сна и низкую физическая активность. Для оптимизации 
этих факторов люди используют технологии мониторинга и оценки 
физиологических параметров. В девайсах для такой оценки важна 
эргономика и доступность, из-за чего производитель пренебрегает их 
точностью. Основная функция фитнес-трекера — определение типа 
физической нагрузки и ее интенсивности, что необходимо для корректного 
расчета расхода калорий. [2] 

Цель: разработка програмного обеспечения для определения типа 
физической нагрузки по сигналам с акселерометра, встроенного в смартфон 
«Samsung Galaxy S5 mini». 

Методы для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: выявить контрольные группы для исследования путем 
анкетирования; собрать данные с добровольцев; провести анализ данных; 
выявить паттерны; разработать математической аппарат. 

Заключение: на сегодня разработан программный комплекс для 
классификации типа физической нагрузки человека по сигналу 
акселерометра, встроенного в смартфон Samsung Galaxy S5 mini. В рамках 
работы реализованы: обзор существующих аппаратно-программных 
комплексов для оценки физической активности, проблемы классификации 
типа физической нагрузки человека, разработку программного обеспечения 
для спектральной оценки сигнала акселерометра, разработку алгоритма 
классификации типа физической нагрузки человека типа «бег» по сигналу 
акселерометра и апробацию алгоритма.  Для разработки последнего мы 
провели исследование, объектом которого являются входные данные 
13 добровольцев, поступающие со смартфона «Samsung Galaxy S5 mini» 
со встроенным акселерометром. Разработанный алгоритм классифицирует 
бег с точностью 100% на всех 13 сигналах. Также представлена концепция 
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web-приложения для фитнес-трекинга, где учитываются характерные 
особенности пользователей.  

Список литературы:  
1. Hill J. O., Peters J. C. Environmental contributions to the obesity epidemic 

//Science. — 1998. — Т. 280. — №. 5368. — С. 1371–1374. 
2. Shcherbina A. et al. Accuracy in wrist-worn, sensor-based measurements of 

heart rate and energy expenditure in a diverse cohort //Journal of personalized 
medicine. Т. 7., №. 2. — 2017.— С. 3.  
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ОПТИКА И ФОТОНИКА 

CosmoLife: в поисках жизни на просторах Галактики 

Исакова А. М.1, Александров А. С.2 
110 класс, ГБНОУ СПБГЦДТТ, Санкт-Петербург, Россия 
28 класс, ГБНОУ СПБГЦДТТ, Санкт-Петербург, Россия 

Научные руководители: Преображенская В. О.;  Карабут К. Ю., ГБНОУ СПБГЦДТТ 

Цель проекта: создание интерактивной базы данных всех планет, 
находящихся в Галактике Млечный Путь и признанных потенциально 
пригодными для жизни. 

Введение. По оценкам специалистов, если человечество продолжит 
потреблять ресурсы Земли с той же скоростью, что и сейчас, то к 2050 году 
для удовлетворения его потребностей придется колонизировать еще две 
аналогичные планеты. В связи с этим ученые многих стран мира сильно 
озаботились поиском других планет, которые так же, как и Земля, могут быть 
пригодными для жизни. С этой целью в 2009 году в США был запущен 
орбитальный телескоп Kepler, открывший свыше 4700 планет, 
расположенных в зоне обитаемости. Возникла острая необходимость 
систематизировать все полученные данные, составив для этого единую базу. 

Ход работы. Нами были проанализированы все параметры планет, 
оказывающие влияние на организм человека, а также были выведены 
формулы для подсчета таких данных, как время полета до каждой планеты 
при максимально возможной скорости космического корабля, плотность 
населения в случае колонизации и расходы топлива для различных типов 
ракетных двигателей. На момент начала нашей работы эти параметры еще 
никем подсчитаны не были. Также при помощи программ Autodesk 3ds Max, 
Adobe Photoshop CS6 и CorelDRAW X7 нами были спроектированы 3d 
модели всех планет и звезд, вокруг которых они вращаются. Создание 
готового проекта происходила в среде С++ Builder. 

Результаты и выводы 
База данных «СosmoLife» может иметь различное практическое 

применение. Она является надежным хранилищем всех сведений, 
накопленных учеными в области внеземной жизни. Благодаря выведенным 
физическим формулам нам удалось облегчить работу многим астрофизикам. 
оскольку база является интерактивной, ее можно использовать в качестве 
учебного пособия в школах и тематических ВУЗах. 
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Теневые методы исследования 

Роуба Р. Ю. 

10 класс, ГУО СШ  № 44 им. Н.А. Лебедева, г. Гомель, Беларусь 

Научный руководитель: Себик О. В., учитель физики 

Воздух очень слабо преломляет свет, и тем не менее даже 
микроскопические изменения его небольшого  показателя преломления, 
оказывается, можно увидеть. Одними из первых методов визуализации, 
получивших ввиду своей простоты очень широкое распространение, стали 
так называемые теневые методы. 

Возможно ли сделать невидимое видимым? Были поставлены цели: 
1. Изучить литературу по данному вопросу. 
2. Изготовить установки отображения изменения плотности газа. 
3. Исследовать существующие теневые  методы диагностики 

оптических неоднородностей. 
4. Выяснить достоинства и недостатки этих методов. 
5. Визуализация воздушных потоков, создаваемых различными 

материалами с использованием шлирен-метода. 

В работе были исследованы такие методы как: прямо-теневой; метод 
Тёплера; метод шлирен-фотографии; метод Вайнштейна. 

К наиболее существенным достоинствам этих методов относятся: 
1. Панорамность информации сразу по всему полю исследуемого 

объекта. 
2. Их бесконтактность. 

Была собрана установка, состоящая из сферического зеркала, ножа 
Фуко, точечного источника света и фотокамеры. В ходе исследования 
удалось визуализировать конвективные потоки и воздушные струи 
в различных процессах: 

1. Испарение паров ацетона, его пары тяжелее воздуха на 25%.  
2. Движение воздуха при горении бенгальского огня. 
3. Движения воздушных потоков внутри мыльного пузыря. 
4. Кипение воды. 
5. Нагревание и охлаждение воздуха феном. И многие другие 

процессы. 



131 

Изначально шлирен-метод использовался  для того, чтобы увидеть 
звуковые волны и потоки, обтекающие модели самолетов и ракет, но сегодня 
теплеровский шлирен-метод используют для визуализации мощных 
пикосекундных лазерных импульсов и фазовых переходов в веществах, 
замороженных до температур, близких к абсолютному нулю. 

Шлирен-метод даёт уникальную возможность сделать невидимое 
видимым и взглянуть на привычные вещи по новому. 

Атмосферные оптические явления 

Суменкова Я. А.1, Врионакис А. А.2  
1ГБОУ СОШ № 368 с углубленным изучением английского языка 

2ГБОУ СОШ № 121, 11 «А» класс, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Будко А., студентка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Оптика — раздел физики, в котором исследуется испускание света, его 
распространение в различных средах и взаимодействие с веществом. Оптика 
разделяется на геометрическую, физическую и физиологическую. Как раз 
геометрическая оптика и дает ответ на вопрос, как следует строить 
оптическую систему так, чтобы каждая точка объекта изображалась бы также 
в виде точки при сохранении геометрического подобия изображения объекту. 
Она указывает на источники искажений изображения и их уровень 
в реальных оптических системах. Несмотря на то, что все природные 
оптические явления выглядят невероятно красиво, это всего лишь результат 
течения физических процессов, и они могут быть поняты в рамках 
геометрической оптики благодаря законам отражения и преломления. Общие 
оптические явления часто происходят как раз из-за взаимодействия света 
от Солнца с атмосферой, водой, пылью и другими частицами. 

Цель работы: ознакомиться с оптикой; исследовать оптических явления 
в природе и объяснить причину их возникновения на основе знаний 
геометрии и физики. 

Задачи работы: изучить законы геометрической оптики; познакомиться 
с оптическими приборами; на основе полученных знаний сконструировать 
действующий макет перископа; изучить литературу и объяснить причины 
возникновения некоторых оптических явлений; создать радугу и мираж 
искусственным путем; в ходе опытов изменить различные параметры для 
выявления зависимости. 
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Вывод: в ходе выполнения работы были рассмотрены строение 
и применение некоторых оптических приборов, изучены главные законы 
геометрической оптики и причины возникновения оптических природных 
явлений, а также было экспериментально подтверждено, что оптические 
явления происходят не только в природе, но и могут быть созданы 
искусственным путем. Помимо этого, для демонстрации одного 
из оптических приборов был создан собственный перископ. 
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 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

Антикризисное управление в современных условиях 

Дорофеева А. 

11 класс, МОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 2» 
Ленинградская область 

Научный руководитель: Петрова Н. В., студентка 5 курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. 
Считается, что причина его появления заключается в реформировании 
российской экономики и постепенном вхождении России в зону кризисного 
развития. Не многие ожидали, что результатом реформ станет кризис, но 
многие сегодня понимают, что из кризиса экономику способен вывести 
только новый тип управления. Такое управление и получило название 
«антикризисного».  

В первой главе нами рассматривается основные направления 
антикризисного управления 

Во второй главе мы рассматриваем основные методы антикризисного 
управления, которые необходимо производить: 

 сокращение затрат 
 создание оптимальной отчетности 
 реорганизация структуры компании 
 увеличение поступления денежных средств 
 определение стратегии развития организации 
В третьей главе рассматривается мероприятия, которые необходимо 

проводить после проведения основных методов антикризисного управления, 
с целью формирования стратегии дальнейшего развития и плавного выхода 
их кризиса. 

В четвертой, пятой и шестой главе рассматривается результаты 
мероприятий проведения основных антикризисных мер и выработки 
стратегии направленных на увеличение устойчивости к кризису с анализом 
действий отдельных субъектов хозяйственной деятельности при их выходе из 
кризиса и выработки основных рекомендаций для стабилизации 
и совершенствования финансового состояния в системе антикризисного 
управления. 
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Cтановление понятия «прожиточный минимум» 
и его эффективное использование в экономике 
Российской Федерации, Европы и стран СНГ 

Розенгауз М. Г.  

Центр образования № 195 Адмиралтейского района, Санкт-Петербург  

Прожиточный минимум — это денежная оценка потребительской 
корзины, включающая в себя минимальные наборы продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а так же 
обязательные налоги и сборы. Именно такое определение дано в 
федеральном законе № 134-ФЗ, "О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации", вступившем в силу 24 октября 1997 года и являющегося 
основным документом, регламентирующим величину прожиточного 
минимума. Показатель уровня страны и уровня жизни во многом зависит от 
прожиточного минимума. Основная тенденция экономической политики 
России — стремительное социальное и имущественное расслоение общества. 
В настоящее время идет очень быстрое накопление богатства в руках 
относительного меньшинства и одновременное обнищание основной массы 
населения. Исследование проблем, связанных с изучением уровня жизни, 
продолжает оставаться актуальным в современных экономических условиях. 

Целью данной работы: является изучение, формирование вычисление 
прожиточного минимума в Российской федерации и проведение 
сравнительного анализа со странами Европы и СНГ. 

Основные задачи исследования: изучение формирование прожиточного 
минимума, методику его расчета, достоверность величины прожиточного 
минимума, а также его зависимость от экономического положения страны. 

Методы исследования, на которые я буду опираться в своей работе — 
это изучение и анализ государственной документов, в которых указаны 
значения прожиточного минимума за каждый год в период с начала 70-х 
годов за по настоящее время, а также изучение результатов опроса граждан 
Российской федерации в возрасте от 18 до 70 лет. 

Практическое значение работы:  
Прожиточный минимум является средством оценки уровня жизни 

населения. Рассмотрены: сущность прожиточного минимума, его 
функциональное назначение, этапы формирования его нормативно-правовой 
базы. Проблемы и противоречия правового регулирования и реализации 
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прожиточного минимума в России. Выявлены недостатки существующей 
потребительской корзины.  

Вывод:  
Благодаря этой работе можно проследить статистику роста 

прожиточного минимума в Российской Федерации, провести сравнительный 
анализ с другими странами, а также при помощи соцопроса узнать мнения 
Россиян о прожиточном минимуме, и их предложения и недовольства 
о прожиточном минимуме и определении его суммы. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Проект публичных выступлений для подростков 
«Young-Talk Symposium» в рамках исследования 

«Публичное выступления в жизни подростка» 

Александров Ю. М. 

11 класс, ГБОУ № 534, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Астанчук В. А., Генеральный директор ООО «Хаглар» 

Актуальность: 
Публичное выступление — это путь, с помощью которого люди испокон 

веков передают идеи и мысли, разрешают мировые конфликты и сподвигают 
других людей к общей цели. Однако не все умеют делать это грамотно 
и эффективно, хотя иногда от этого зависит жизнь человека или целой нации. 
Поэтому я считаю, что каждый человек должен уметь выступать публично, 
а начинать этому учиться нужно именно в подростковом возрасте, чтобы 
в будущем быть успешнее и не терять на это время. 

Задачи работы: 
 Выяснить, для чего нужно публичные выступления в принципе. 
 Узнать, где в СПб подросток может выступить публично. 
 Узнать, где в СПб можно послушать качественные публичные 

выступления. 
 

Цель исследования: 
 Выяснить, для чего подростку выступать публично. 
 

Что было сделано: 

 Организованно и проведено две публичных конференции, на которых 
выступило 13 подростков + я в роли ведущего. В ходе конференций 
была использована профессиональная аппаратура, велась видео и фото 
съемка.  

 Проведено более 10 переговоров с людьми, которые занимают 
руководящие должности в компаниях, с которыми мы теперь 
сотрудничаем.  

 В ходе исследования использовались теоретические данные из книг: 
«TED Talks» Криса Андерсона. «Как развивать уверенность в себе 
и добиться влияние на людей путем публичных выступлений» и «Как 
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завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. 
«Как победить страх» Ольги Соломатиной. «Слово о словах» Льва 
Успенского. «Основы искусства речи» Поля Сопера. «Справочник 
по обществознанию для подготовки к ЕГЭ» П. А. Баранова, 
А. В. Воронцова, С. В. Шевченко. А также изучено более 25 статей 
в сети Интернет на темы: История зарождения публичного 
выступления», «Где и как используется публичное выступление 
в современном мире», «Связь публичного выступления и PR» и др. 

 После проведения конференций и изучения научной литературы был 
произведен анализ полученных данных, их обобщение, систематизация 
понятий и определений, описание исследуемых явлений и контроль 
результатов исследования. 

 

Выводы: 
1. Чем раньше подросток начинает выступать публично, тем раньше 

он проходит путь социализации, и его картина мира становится 
приближенной к реальности. Юношеский максимализм усмиряется.  

2. Публичные выступления формируют у подростка уверенность в 
себе, стрессоустойчивость, умение высказываться грамотно и 
являются путем для самореализации. 

3. Развиваются коммуникативные навыки и навыки ораторского 
искусства. 

Когнитивные исследования. 
Влияние проблем с чтением на успеваемость учащихся 

Калакуцкая Е. С., Антипова А. С.  

9 «Б» класс, ГБОУ Гимназия № 24 им. И.А. Крылова, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Рогова О. Ю., учитель русского языка и литературы 
ГБОУ гимназии № 24 им. И.А. Крылова, Санкт-Петербург 

«Уроки настоящего ума». Научный лектор — доктор наук 

по физиологии и теории языка, член-корреспондент РАО, профессор 
кафедры общего языкознания СПбГУ — Татьяна Владимировна 

Черниговская. 
Тема модуля — Когнитивные функции головного мозга,  расстройства 

письменной и устной речи. 
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Перед студиями была поставлена задача — провести исследование 
влияния проблем с чтением на успеваемость учащихся. 

Актуальность: 
Подчёркивая значимость когнитивных исследований, авторы известной 

монографии "Теории личности» Л. Хьелл и Д. Зиглер констатируют: «По 
мере того, как развивалась психология, становилось ясно, что когнитивные 
процессы (например, восприятие, речь, память, внимание, …) являются 
центральными в понимании функционирования человека…».  

Проблема:  
Чтение — основа школьного образования. Если понимание теста 

затруднено, то, возможно, это является причиной неинтереса к учебному 
предмету, причиной низкой успеваемости учащихся, и, как следствие, 
причиной заниженной самооценки. 

Наша группа выдвинула гипотезу: учащиеся, не имеющие проблем 
с чтением, не имеют проблем в усвоении учебных предметов, успешны 
в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Цель:  
Осуществить предварительную оценку того, какое количество 

старшеклассников гимназии испытывает проблемы с чтением или 
испытывали их в более раннем возрасте и проверить, существует 
ли зависимость таких проблем от общей успеваемости по школьным 
предметам и достижений во внеучебной деятельности, определить, зависит 
ли успеваемость и успешность учащихся от проблем с чтением. 

Гипотеза подтвердилась.  
Учащиеся, не имеющие проблем с чтением, не имеют проблем 

в усвоении учебных предметов, успешны в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. 

Достоинства, недостатки и перспективы: 
Если проследить не по общей картине, а по отдельным учащимся, 

то четко видна картина взаимосвязи чтения и успешности. Но есть 
и исключения. Некоторые много читающие дети посещали логопеда, 
считают, что читают медленно и не имеют блестящей успеваемости, не 
побеждают на олимпиадах. И наоборот. Хотелось бы более внимательно 

проанализировать ответы каждого учащегося и представить более 
объективные данные. 
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Возникли трудности с составлением таблицы в Эксель, с подсчетом 
результатов, построением диаграмм. На проведение исследования и анализ 
его результатов потратили времени больше, чем предполагалось.  

В перспективе — продолжение работы по анализу взаимосвязи чтения 
и успешности учащихся, работа с текстовым и графическим восприятием 
учащимися текстов. 

Изучение спроса и предложения на обучение техническому 
английскому языку в Санкт-Петербурге 

Балашова С. Д. 

11 «Б» класс,  ГБОУ СОШ № 119 

Научный руководитель: Смирнова А. В., заместитель директора по УВР, учитель 
английского языка, Санкт-Петербург 

Английский язык является самым распространенным языком мира, 
на котором говорит большая часть земного шара, а оттого его изучение 
является необходимым для процесса социализации.  

В настоящее время технические специальности выходят на передовые 
позиции в экономике, а, так как международные связи укрепляются в данной 
сфере, то технический английский становится все более и более 
востребованным для общения специалистов [1]. Но для изучения такого типа 
языка нужно заниматься сверх нормы, так как он является уже 
«надстройкой» к основной базе английского, но в современной жизни 
существует весьма небольшое количество программ, которые позволили бы 
этого достичь, что представляет собой проблему, послужившую стимулом 
для данного исследования. 

Таким образом, наша гипотеза заключалась в следующем: 
в большинстве заведений среднего и высшего образования предпочтения 
отдаются тому типу английского языка, который может понадобиться 
исключительно в обычной жизни. Мы не рассчитывали найти программы для 
школ и лицеев по изучению технического английского языка, но подобные 
программы могут иметься в частных языковых школах. 

Основной целью данного исследования стало рассмотрение основных 
возможностей по изучению технического английского в Санкт-Петербурге, 
а также анализ востребованности этого типа языка в современной среде 
технических специалистов. 

Для достижения главной цели был выполнен ряд задач: 
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— Изучение особенностей технического английского и выявление 
основных отличий от других типов языка; 

— Рассмотрение степени востребованности английского технического 
языка в современном Санкт-Петербурге;  

— Анализ и подробное изучение данных, полученных путем 
анкетирования технических специалистов в среде программирования. 

Актуальность данного исследования крайне высока в условиях 
XXI века, когда большинство людей различных профессий нуждаются 
в хорошем знании технического английского языка, однако уровень 
подготовки таких специалистов зачастую зависит от самообразования, так 
как большинство учебных заведений не уделяют должного внимания 
изучению языка в силу ряда причин. 

Для осуществления исследования мы использовали метод изучения 
научной и методической литературы по рассматриваемой тематике, метод 
анкетирования, статистического анализа данных. 

Результаты, полученные в ходе нашего исследования, имеют научно-
практическую значимость ввиду возможности их применения 
специалистами, перед которыми стоит проблема овладения техническим 
английским языком в Санкт-Петербурге, а также они могут послужить 
стимулом для учителей лицеев и иных учебных заведений с техническим 
уклоном для создания программ специализированных курсов технического 
английского языка. 

Список литературы: 
1. Полякова Т. Ю., Синявская Е. В. Учебное пособие по английскому 

для технических вузов. — М.: Высшая школа, 2000. 

Сравнение романов «Унесенные ветром» и «Великий Гэтсби»: 
гендерный аспект 

Большакова Е. А. 

Научный руководитель: Смирнова А. В., Санкт-Петербург 

На современном этапе развития лингвистики и филологии актуальными 
становятся вопросы гендера, в том числе в литературоведении [4]. 
«Гендерный анализ, пришедший в литературоведение из сферы социальных 
наук, может служить исследовательским инструментом для интерпретации 
литературного текста» [1]. В школьной программе по литературе вопросы 
гендера не рассматриваются вовсе. На самом ли деле пол писателя влияет 
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на художественное своеобразие произведения? Нужно ли включать 
подобный аспект анализа произведения в школьную программу в старших 
классах? Для решения данной проблемы мы выбрали два произведения 
авторов одной эпохи для проведения гендерного анализа текста: Френсиса 
Скотта Фицджеральда и Маргарет Митчелл. 

Выбор произведений был обусловлен следующими факторами: они оба 
были и остаются популярными в настоящее время, написаны в один и тот же 
период времени, в одной и той же стране, но авторами разного пола. 
Подобного рода исследований стилистики авторов конца XIX-го–начала XX-
го веков насчитывается крайне мало, что обусловливает новизну 

и актуальность нашей работы.  

Мы предполагаем, что найдем множество гендерных различий в данных 
романах — такова наша гипотеза.  

Цель нашей работы заключается в выявлении гендерных  особенностей 
в произведениях  М. Митчелл «Унесенные ветром» и Ф.С. Фицджеральда 
«Великий Гэтсби».  

Задачи данного исследования: 

 Изучить гендерные особенности произведений авторов-женщин 

и авторов-мужчин в целом, М.Митчелл и Ф.С.Фицджеральда в 

частности.  

 Найти эпитеты в обоих романах. 

 Выявить закономерности выбора эпитетов, созданных автором- 
мужчиной и автором –женщиной, в зависимости от пола читателя.  

Объект нашего исследования — тексты романов М. Митчелл 
«Унесенные ветром» и Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби».  Предмет — 
гендерные особенности текстов данных романов. Для осуществления 
данного исследования мы используем методы анализа научной литературы, 
стилистического анализа художественного текста, анкетирования 

и статистического анализа.   

Результаты нашего исследования будут интересны учителям 
литературы,  учителям английского языка, ведущим элективные курсы 
по американской литературе, а также всем читателям, которым интересны 
романы М. Митчелл «Унесенные ветром» и Ф. С. Фицджеральда «Великий 
Гэтсби».   

В ходе исследования мы узнали, что понятие «гендер» не соответствует 
понятию «пол». Несмотря на стереотипное деление общества на два 
противоположных пола, мужчина может быть наделен женственными 
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чертами, а в женщине может преобладать мужественность. 
Литературоведение позволяет определить мужские и женские противоречия, 
так как именно литература рассматривает вопрос идентичности гендерных 
ролей.  

Список литературы: 
1. Воробьева Н. Гендер. // Филолог: научно-методический, 

культурно-просветительский журнал ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет». Выпуск 5. — 
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_5_102  

2. Гендерная лингвистика. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гендерная_лингвистика 

От берестяных грамот до картин 

Балух Л1., Волкова П.2 
19 класс, МБУ «Школа № 61», МБОУ ДО ГЦИР, г.о. Тольятти 

210 класс, МБУ «Школа № 61», МБОУ ДО ГЦИР, г.о. Тольятти  

 
Научный руководитель: Балух В. П., к.п.н., учитель технологии,  

МБУ «Школа № 61» 

Культуру России невозможно себе представить  без народного искусства, 
которое раскрывает истоки духовной жизни общества, наглядно 
демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные 
вкусы и является частью его истории.  

Так как самым распространенным на территории России и типичным 
для российского пейзажа деревом является береза, то мы заметили 
совершенно особую, символическую роль березы в российской культуре, 
подчеркивая, что «из всех многочисленных «пейзажных зарисовок» 
среднерусской природы до универсального символа «большой родины» 
поднялась лишь береза» (Воркачев 2007), поэтому мы и остановились 
на концепте константы — «береза». 

Претерпевшая трансформацию образовательная сфера не справляется 
с задачами обучения и воспитания активной, творческой личности 
и формирования у нее общечеловеческих, культурных, национальных 
и эстетических ценностей. Принципы обучения основам традиционной 
культуры, сформировавшиеся в среде народных мастеров, незаслуженно 
перестали пользоваться спросом, несмотря на их огромный педагогический 
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потенциал. Особого внимания требует проблема возрождения семейной 
культуры и культуры труда, решаемая в ходе комплексного освоения 
отечественного культурного наследия. 

Сказанное выше определяет актуальность нашей работы, которая 
состоит в необходимости реконструкции важнейших социальных институтов 
и традиционных основ национальной культуры средствами педагогики, в том 
числе и в области народных форм обучения декоративно-прикладному 
искусству как факторов воспитания и социализации личности, развития 
этнического самосознания молодого поколения. 

Образ Шерлока Холмса в произведениях сэра Артура Конан 
Дойла и в популярных экранизациях 

Гришугина М. А. 

9 «А» класс, ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района, Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Синица А. И., учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ № 531 

Образ Шерлока Холмса стал уже поистине классическим. Холмса можно 
с уверенностью назвать самым знаменитым сыщиком нашей планеты. Образ 
этого героя был использован в огромном множестве произведений, 
не принадлежащих авторству Артура Конан Дойла: это и все возможные 
экранизации, и рассказы, написанные по мотивам повестей, что повествуют 
о великих приключениях сыщика и его компаньона, показывает нам, 
насколько образ Шерлока Холмса популярен и узнаваем. Этим и обусловлена 
достаточная актуальность выбранной мною темы. 

Цель работы — проанализировать и сравнить образ Шерлока Холмса 
в рассказах и повестях Артура Конан Дойла с различными популярными 
экранизациями. Гипотеза: в различных интерпретациях данного образа 
используются единые черты Шерлока Холмса, оставшиеся неизменными 
от создателя великого детектива — Артура Конан Дойла. 

Шерлок Холмс является довольно неоднозначной фигурой, разными 
людьми она рассматривается по-разному. Многие персонажи рассказов 
считают Шерлока не просто странным, а «сумасшедшим Исследователи 
обращали внимание и на свойственную характера Холмса экстравагантность, 
доходящую до смешного. Как и во всех экранизациях, так и в произведении 
в образе знаменитого сыщика мы видим схожие черты. Везде он предстает 
как знаток, может даже фанат своего дела., однозначно умен, замечает то, 
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чего не видят другие. Образы в экранизациях в основном схожи. И там, и там 
Шерлок Холмс имеет верного друга, и там и там острый ум, и блестящую 
логику, методы расследования могут иметь некоторые различия, но итог 
одинаков, Холмс вдохновляется преступлениями, это часть его жизни, это и 
есть его жизнь. Также сыщик остаётся зависим от пагубных привычек и всё 
также имеет конфликты с окружающими людьми.  

Образ Шерлока Холмса немного видоизменяется и уже приобретает 
образ не только консультанта полиции, но и врача. 

В ходе исследования мы достигли своей цели, проанализировав 
и сравнив образ Шерлока Холмса в рассказах и повестях Артура Конан 
Дойла с различными популярными экранизациями. 

Стилистические особенности создания мистической атмосферы 
на примере произведения Стивена Кинга «1408» 

Коколо А. 

Научный руководитель: Топчий А. И., студентка группы 4781 

Цель работы: 
Исследование стилистических средств, которые использует писатель 

Стивен Кинг для создания мистической атмосферы в своём рассказе «1408». 

Задачи: 

 Изучить научную литературу на предложенную тему; 

 Проделать стилистический анализ текста. 

Актуальность 
Актуальность исследований такого типа позволяет, во-первых, лучше 

понять замысел автора, увидеть, что он хотел донести до читателя и каким 
образом. Во-вторых, так как Стивен Кинг — современный автор, его работы 
представляют огромный интерес для исследования языка сегодня и сейчас. 
Ну, и в-третьих, лингвистическое исследование позволяет также затронуть 
психологию человека и узнать, какие именно слова или стилистические 
приёмы заставляют сердца замирать от страха.  
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Английские фразеологизмы с антропонимами (на материале 
англо-русского фразеологического словаря А.В. Кунина) 

Коробова Я.П. 

МОУ «Гимназия № 2» г. Тихвин, Ленинградская область 

Научный руководитель: Белякова Н.М., учитель иностранного языка  

Цель работы — исследование способов перевода английских 
фразеологизмов с антропонимами на русский язык. 

Для достижения цели данной работы были поставлены задачи: изучить 
литературу по данной теме; выявить особенности понятия антропонима; 
выявить состав и особенности фразеологизмов, компонентом которых 
являются антропонимы; выявить способы перевода фразеологизмов 
с антропонимами. 

Объектом данного исследования является фразеология.  
Предметом исследования — антропонимы.  
В ходе исследования пришли к выводам, что фразеологическая 

единица — лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, 
целостное по значению словосочетание, а антропоним — это имена людей, 
которые не приписывают человеку никаких свойств, лишь называют. Также 
мы описали классификацию антропонимов, рассмотрели способы перевода 
фразеологизмов: фразеологические единицы  на имеющие эквиваленты 
в русском языке и безэквивалентные фразеологические единицы, а перевод 
может быть фразеологическим и нефразеологическим, подразделяясь 
на несколько подвидов.  

В практической части был проведен сопоставительный анализ 
150 фразеологических единиц с антропонимами по способу перевода.  
Мы выделили три группы: полные эквиваленты, частичные эквиваленты 
и безэквивалентные фразеологизмы. В ходе исследования было обнаружено, 
что самой многочисленной группой являются полные эквиваленты. 

С точки зрения способов перевода, в группе полных эквивалентов 
преобладают фразеологические эквиваленты и перевод способом 
калькирования. Среди группы частичных эквивалентов абсолютное 
большинство занимает описательный перевод. И в группе безэквивалентных 
фразеологизмов также в основном используется описательный перевод.  
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Список литературы: 
1. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. 

Изд. 4-е, переработанное и дополненное. — М., 1984. 
2. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. — М., 1980. 

341 с. 

Избирательное право и выборы президента Российской 
Федерации в 2018 году 

Короткова И. А. 

10 класс, МОУ Кипенская средняя общеобразовательная школа 
9 класс, МБУ «Школа № 61», МБОУ ДО ГЦИР, г.о. Тольятти  

Научный руководитель: Немцова Л. А., учитель истории и обществознания 

Понятие выборов  
Выборы — это избрание чиновников населением. Данная процедура 

является важнейшей формой гражданского участия в политической 
и общественной жизни страны. Сегодня в большинстве государств мира есть 
те или иные выборы, благодаря которым формируется и меняется легитимная 
власть. Избирательное право — ключевой подвид конституционных прав, 
закрепленных в главном законе — Конституции. Без него невозможно 
представить свободное гражданское общество. Голосование — 
осуществление активного избирательного права жителей страны (права 
делегировать власть чиновникам). По своей сути понятие выборов 
неразрывно связано с понятиями избирательной системы и избирательного 
права. В каждой стране регулярные голосования проводятся согласно 
устоявшемуся законодательству.  

Избирательное законодательство РФ 
В современной России на выборах избираются депутаты всеобщего 

и местных парламентов, президент, мэры городов и главы субъектов 
Федерации. Имеется несколько источников избирательного права страны. 
Это нормативные акты (законы), которые регулируют порядок проведения 
голосования. Понятие выборов и их место в жизни страны определяются 
Конституцией Российской Федерации, уставами областей, краев, городов, 
а также конституциями республик, состоящих в Федерации. Это 
законодательство на протяжении всего периода современной истории РФ 
остается основой ее избирательной системы. Существуют 
и специализированные нормативные акты. В первую очередь это 
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Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Ключевое его назначение — гарантия гражданам Российской 
Федерации сохранения их избирательных прав. В этом Федеральном законе 
описываются процедуры голосования, а также принципы проведения 
агитационных кампаний. За годы своего существования документ переживал 
несколько редакций и правок. Тем не менее, несмотря на все видоизменения, 
основная его сущность осталась прежней. Выборы президента 
регламентирует Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации». 

Процесс восприятия учеником терминов 
на уроке русского языка 

Куприянова А.Д., Тагаева А.И. 

9 «Б» и «А» классы, МБОУ «СОШ № 26», г. Череповец 

Большое значение имеет развитие наук, связанных с исследованием 
организма и деятельности человека. На сегодняшний день огромный интерес 
представляет получение и обработка информации. Так, в середине ХХ века 
появилась дисциплина, позволившая ученым продвинуться в этом 
направлении — психолингвистика. Исходя из того, что изучает это 
направление в лингвистике, целью данного проекта является: выяснить, 
каким образом ученику легче воспринимать информацию, выявить 
правильность ее распределения  в нашем сознании и шаблонность 
мышления. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи:  
1. Найти и изучить литературу по теме: «Психолингвистика». 
2. Выделить способы получения информации человеком. 
3. Провести опрос среди учеников 5-11 классов. 
4. Провести сравнительный анализ результатов опроса.  
5. Сделать выводы на основе проведенного исследования. 
Познакомившись с историей психолингвистики, мы выделяем тему 

«Восприятие информации на уроках», которая напрямую связана с целью 
данного проекта. Одна из самых важных составляющих механизма обработки 
данных человеком — память. Так человек запоминает, сохраняет 
и воспроизводит полученную информацию. Её неотъемлемая особенность — 
возможность перехода информации из кратковременной памяти 
в долговременную.  
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В процессе изучения материала и самого исследования мы провели 
опрос 11-х, 9-х и 5-х классов (144 человека). Было решено разделить 
результаты и учеников на группы по трем критериям: визуальное 
восприятие, восприятие на слух и предположение значения данного термина.  

В результате исследования мы пришли к выводу, что ученики, вне 
зависимости от возраста, лучше воспринимают материал, предварительно 
прочитав его самостоятельно и внимательно просмотрев. Также были 
выявлены проблемы в распределении информации и подтверждена 
способность классифицировать явления по определенным признакам. 

Английские и шведские идиомы с названиями частей тела 

Кутьева А. В. 

11 «Б» класс, ГБОУ СОШ  № 119 с углубленным изучением английского языка 
Калининского района, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Смирнова А. В., учитель английского языка, заместитель 
директора по УВР (иностранные языки) ГБОУ СОШ № 119 

Идиомы являются неотъемлемой частью любого языка, так как 
встречаются в любой сфере повседневной жизни, но они вносят 
определенные проблемы в коммуникацию между носителями разных языков, 
так как они не переводятся дословно. По той же самой причине они 
представляют большую сложность для изучающих иностранные языки. 
Актуальность нашей работы состоит в том, что в рамках школьной 
программы по английскому языку учащиеся изучают некоторые 
идиоматические выражения, но они изучаются путем заучивания наизусть 
идиомы и ее эквивалента в русском языке, что не способствует 
формированию навыка распознавания идиом в речи, идентификации их как 
таковых и представляет собой проблему для изучающего иностранный язык 
вне зависимости от его возраста. Для решения данной проблемы необходимо 
понимать взаимосвязь идиом с национальным характером носителей языка, 
их семантические особенности. Про идиоматику английского языка, в том 
числе про идиомы с названиями частей тела, написано немало 
исследовательских работ, однако работ, посвященных подобной 
проблематике шведского языка практически нет. 

В ходе исследования мы провели сравнительный анализ идиоматических 
выражений и изучили особенности характера изучаемых нами народов — 
британцев и шведов. Согласно нашей гипотезе мы ожидали увидеть 
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существенное сходство между обозначенными группами идиом, так как 
английский и шведский языки являются родственными, относятся 
к германской ветви. Таким образом, целью нашей работы являлось изучение 
особенностей менталитета британцев и шведов посредством анализа идиом с 
названиями частей тела. 

Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие 
задачи: изучить понятие «идиома» в отечественной и зарубежной 
лингвистике, его классификацию и формирование;  проанализировать 
семантические особенности английских и шведских идиом с названиями 
частей тела; сравнить данные, полученные в ходе семантического анализа 
идиом, с теориями, представленными в научной литературе по теме 
исследования. Результаты нашего исследования помогут людям, изучающим 
выбранные нами языки, лучше понимать речь носителей языка, в чем 
и заключается их научно-практическая значимость.  

Наследие Говарда Лавкрафта: 
лингвистический и культурный аспекты 

Лялюлин Б. В. 

10 «А» класс, ГБОУ СОШ № 119  

Научный руководитель: Смирнова А. В., Санкт-Петербург 

 В современной массовой культуре все большую популярность 
приобретают такие явления, как фильмы ужасов, литература ужасов 
и видеоигры, основанные на подобных произведениях, что вызывает 
в обществе горячие споры.  Одним из родоначальников данного направления 
считается Говард Лавкрафт, американский писатель, живший в начале 
ХХ века. Российский читатель смог познакомится с его произведениями 
лишь в конце ХХ–начале XXI века. Насколько велико влияние, оказанное Г. 
Лавкрафтом на современную массовую культуру и язык? В своей работе мы 
попытаемся найти ответ на данный вопрос и определить степень воздействия 
культовых произведений указанного автора на различные элементы поп-
культуры. 

Актуальность нашей работы заключается в необходимости 
исследования языковых и культурных процессов, связанных 
с проникновением идей Г. Лавкрафта в реалии современной жизни. 
Например, практически каждый подросток слышал слово «Ктулху», 
в социальных сетях есть так называемый «эмоджи» в виде Ктулху, но мало 
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кто задумывается о его истинном значении. Существует большое количество 
исследовательских и биографических работ, посвященных творчеству 
Лавкрафта, но при этом относительно мало аналитических статей о характере 
его влияния на общество. 

Наша гипотеза состоит в том, что идеи и персонажи, а также мотивы 
произведений, созданные Говардом Лавкрафтом, часто встречаются в таких 
элементах массовой культуры, как литература, кинематограф и индустрия 
видеоигр. Кроме того, мы предполагаем, что лингвистические приемы 
создания тематических неологизмов, использованные данным писателем, 
остаются актуальными в настоящее время.  

Для проверки данной гипотезы мы поставили перед собой следующую 
цель: провести анализ наличия в современной массовой культуре 
лингвистических и идейных составляющих творчества Говарда Филлипса 
Лавкрафта. 

Для достижения цели необходимо выполнить задачи:  

 Изучить биографию и выявить истоки творчества Г. Лавкрафта;  

 Собрать статистические данные частотности употребления идей 
и неологизмов, созданных Г. Лавкрафтом, в произведениях 
современной массовой культуры; 

 Классифицировать идеи и лингвистические приемы создания 
тематических неологизмов, использованные данным писателем, 
определить их продуктивность в языке современной поп-культуры. 

Объект нашего исследования — произведения Говарда Филлипса 
Лавкрафта, а также фильмы, литературные произведения и видеоигры, 
в которых используются идеи и неологизмы данного писателя. 

Предмет нашего исследования — идеи  и лингвистические приемы  
создания тематических неологизмов Г. Лавкрафта. 

Для осуществления нашего исследования мы использовали метод 
анализа научной литературы, статистического анализа, классификации 
и анализа собранных данных, анкетирования и эксперимента. 

Результаты, полученные в ходе нашего исследования, внесут в ясность 
в вопрос о степени влиянии творчества Г. Лавкрафта на современную 
массовую культуру и язык, а, следовательно, на современную молодёжь — 
в этом заключается научно-практическая значимость нашей работы. 

Структура работы отражает логику и результаты исследования. Данная 
исследовательская работа состоит из введения, 5 глав, заключения, списка 
литературы и приложений. 
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Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цели и задачи 
исследования, определены предмет, объект и методы исследования. В первой 
главе описываются основные периоды биографии Говарда Филлипса 
Лавкрафта. Во второй главе изучается влияние, оказанное литературными 
деятелями на его творчество. Третья глава описывает влияние, оказанное 
Лавкрафтом на современную массовую культуру, четвертая — 
классификации персонажей, идей, приемы создания неологизмов. В пятой 
главе дано описание эксперимента, проведенного нами. В заключении 
подводятся основные итоги исследования. Работа завершается списком 
литературы и приложениями. 

В ходе нашей работы мы выяснили, что в современной массовой 
культуре помимо прямых экранизаций произведений Г. Лавкрафта 
существует внушительное количество фильмов, литературных произведений, 
и видеоигр, в той или иной степени содержащих имена персонажей 
и названия мест, созданных им. Данные культурные реалии популярны среди 
современной молодежи, что свидетельствует о верности поставленной нами 
гипотезы. Также мы изучили существующие классификации персонажей 
из произведений вышеуказанного автора, предложили свои собственные 
принципы классифицирования. Нами был проведен лингвистический анализ 
названий персонажей и вымышленных мест, описанных в произведениях 
Г.Лавкрафта, предложены их классификации, рассмотрены возможности 
их использования в современных реалиях массовой культуры.  

Проведенное нами анкетирование старшеклассников позволило выявить 
степень популярности фильмов, литературных произведений и видеоигр 
среди современной молодежи, а также их осведомленность о некоторых 
словах, созданных Г. Лавкрафтом.  

Психологический эксперимент «несуществующее животное» помог нам 
проанализировать степень неординарности творческого и лингвистического 
мышления Г.Лавкрафта. 

Список литературы: 
1. Lovecraft H.P. Biography.com —

https://www.biography.com/people/hp-lovecraft-40102, 2018 Bio and the Bio logo 
are registered trademarks of A&E Television Networks, LLC. 

2. Eil P. The Unlikely Reanimation of H.P. Lovecraft. — 
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/08/hp-lovecraft-
125/401471/, 2018.  
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«Не грустите и особенно не раскаивайтесь об отъезде…»  
(анализ писем жителей блокадного Ленинграда) 

Постнова О., Плачкова А. 

10 «А» класс, ГБОУ «Лицей № 273 им. Л. Ю. Гладышевой, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: к.и.н.,  Першина А. И., учитель истории 
и обществознания, ГБОУ «Лицей № 273 им. Л. Ю. Гладышевой 

Великая Отечественная война с каждым днем все дальше от нас. Следы 
её присутствия постепенно стираются из окружающей действительности 
и нередко из памяти людей.  

На написание данной работы нас натолкнула неожиданная находка: 
чемодан с документами, среди которых обнаружилась переписка семьи, 
находившейся в эвакуации в Ярославской области со своими 
родственниками, оставшимися в осажденном Ленинграде. 

Визуальный анализ писем позволил нам выявить следующие 
особенности: практически все письма из блокадного Ленинграда были 
прочитаны работниками отдела военной цензуры: часть текстов старательно 
замазана чернилами или вырезана. 

Первое письмо датировано 23 октября 1941 года, последнее 4 февраля 
1945 г. 

Итак, адресатами данной переписки является семья Полбенниковых, 
Нина и ее дети Римма и Павел, которым, видимо, в самом начале войны 
удалось выехать из города в Ярославскую область. На момент эвакуации 
семьи в Ленинграде остается ее глава — Полбенников Григорий Лукич, 
который, как становится ясно из переписки, не пережил ужасов блокады 
и скончался в феврале 1942 г.  

В городе оставались родные сестры Нины — Мария (Маня) и Евдокия 
(?) (Дуня). Адресантом является Анатолий Соколов, муж Марии, который 
на всем протяжении войны поддерживал связь с эвакуированными 
родственниками. 

Все долгих, сложных четыре года войны отразились в этих письмах. Для 
тех, кто уехал, Соколов достаточно подробно фиксирует, как изменяется 
их жизнь в осажденном городе. Здесь и изменения в нормах выдачи 
продуктов, и способы поиска дополнительного пропитания, борьба за 
сохранение квартиры за уехавшими родственниками, попытки выхлопотать 
пенсию для детей по случаю потери кормильца и многое другое. Блокада 
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предстает перед нами глазами одной семьи, маленькая крупица которой 
вписана в трагедию и одновременно беспримерный подвиг большого города.  

После снятия блокады семья Полбенниковых решила вернуться домой, 
в Ленинград. Однако сделать это оказалось далеко не просто. Поскольку 
Нина до войны нигде не работала, то путь в город для таких семей был 
закрыт. Единственный выход из сложившейся ситуации, который предложил 
Соколов — это найти в Ярославской области агентов разных ленинградских 
предприятий, которым требовались рабочие руки, и завербоваться к ним. 
Это была единственная возможность вернуться в город, который 
Полбенниковы покинули еще в начале войны. 

 Каким образом развивались дальнейшие события, мы уже не узнаем. 
Судя по всему, им удалось это сделать. Эти письма позволили нам глубже 
понять такие далекие уже для нас события.  

Biggish English. Английский 2.0 или новый взгляд на изучение 
языка с помощью WEB-технологий 

Смирнов Е. В. 

11 класс, ГБОУ Лицей № 344, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Севостьянова Е. А., учитель английского языка 

Данная тема была выбрана нами благодаря тому, что на сегодняшний 
день непросто выбрать ресурсы, которые будут помогать в изучении 
английского языка. Актуальная информация разбросана по всемирной 
паутине, полезные функции существуют в разных сервисах по отдельности, 
что не даёт возможности ученикам беспрепятственно улучшать свои знания, 
а учителям — с лёгкостью проводить уроки, пользуясь современными WEB-
технологиями. Наш проект решает несколько проблем одновременно. 
От радио, позволяющего слушать английскую речь и улучшать восприятие 
языка на слух, до игр и конструктора тестов, помогающего учителям 
проводить самостоятельные и контрольные работы. Сайт, получивший 
название «Biggish English», разделён на 13 секций, которые можно 
использовать для изучения теории или применения английского на практике. 
Сайт выполнен «вручную», с использованием лишь программы Notepad++. 
Были применены языки HTML 5, CSS 3, Java Script, библиотека jQuery, PHP 
и веб-приложение PhpMyAdmin для управления базой данных. Векторные 
изображения созданы с помощью редактора Inkscape. Шесть приведённых на 
сайте игр (Составление слов из 4-х букв на время, «Hangman», пословицы, 
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пазлы из предложений, фразовые глаголы, предлоги) выполнены 
в кардинально разных стилях, а также ориентированы на проверку знаний 
из основных разделов английского языка. Тесты автоматически 
перемешивают задания и варианты ответов, оптимизированы для мобильных 
устройств, генерируют задания с картинками, вставкой слов в предложения 
и т.п. Генератор выполнен по принципу WYSIWYG. Специальные 
«комнаты» позволяют проводить аудирования, игры и тесты в классе 
в режиме онлайн, а также моментально получать результаты. Информация во 
всех разделах (Грамматика, Фонетика, Словарь, Видео, Таблицы) актуальна, 
а дизайн позволяет быстро найти нужную тему. Мы поставили перед собой 
чёткую задачу: «Сделать удобный и полезный ресурс для учителей 
и учеников» и надеемся, что нам удалось её выполнить. Разработка сайта ещё 
не завершена, но мы уже получаем положительные отзывы от многих 
пользователей. На наш взгляд, изучение английского языка ещё никогда 
не было таким увлекательным занятием, а проведение уроков никогда 
не приносило столько удовольствия, как от уроков с Biggish English. 

Сетевой проект «Уроки настоящего» 

Бервинова А. А., Фотченкова К. В.  

11 «Б», 8 «Б»  класс, ГБОУ гимназии № 24 им. И.А. Крылова, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Рогова О. Ю., учитель русского языка и литературы  

Проект «Уроки настоящего» — создание и работа студии на базе 
гимназии. 

Цель — Познакомиться с основными научными направлениями, 
научными лидерами, составить представление о Больших Вызовах, вовлечь 
учащихся 8–9 классов в проектно-исследовательскую деятельность в рамках 
естественно-научного и социально-гуманитарного циклов. 

Задачи: 
1. Организовать в ГБОУ гимназии студию «Уроки настоящего» 
2. Наладить работу студии в соответствии с программой 
3. Наладить сетевое взаимодействие студии с ОЦ «Сириус» 
4. Организовать свое сообщество — группу ВКонтакте 
5. Наладить взаимодействие с социальной группой «Уроки 

настоящего» 
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6. Организовывать работы группы над научными модулями: 
знакомство с научными материалами, своевременное решение задач 
от лекторов, отправка решений в ОЦ «Сириус», анализ рецензий. 

7. Создать проектно-исследовательские работы по актуальным 
научным темам 

8. Представление проектно-исследовательских работ на 
конференциях. 

Предполагаемые результаты: 
1. Создание в рамках научных модулей проектно-

исследовательских работ по темам, предложенным научным лидером. 
2. Создание текстов новой природы (инфографика, тайм-лайн, 

презентации, интеллект-карты, комиксы, …) 
3. Создание участниками студии исследовательской работы по теме 

«Когнитивные исследование. Восприятие учебных текстов». 
Продукты проекта: Проектно-исследовательские работы в рамках 

научных модулей, тексты новой природы 

План реализации проекта: 
1. Сентябрь 2017 — организация в гимназии студии «Уроки 

настоящего» 
2. Сентябрь 2017 — налаживание работы студии в соответствии с 

программой, налаживание сетевого взаимодействия с ОЦ «Сириус», 
организация группы ВКонтакте. 

3. Сентябрь 2017 — работа над темой «Большие вызовы. Уроки 
настоящего» 

4. Сентябрь 2017 — работа над научным модулем «Уроки 
настоящей иммунологии» 

5. Октябрь 2017 — работа над научным модулем «Уроки 
настоящего ума» 

6. Ноябрь 2017 — работа над научным модулем «Уроки настоящих 
НБИКС» 

7. Декабрь 2017 — работа над научным модулем «Уроки 
настоящего космоса» 

8. Январь 2018 — работа над оформлением проектно-
исследовательских работ в рамках модуля «Уроки настоящего 
проектирования» 

Выводы:Занятия в студии дали нам возможность познакомиться 
с основными научными направлениями, с научными лидерами. 
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Мы почувствовали себя причастными к  тем научным исследованиям, 
которые проводятся в рамках предложенных нам научных тем. А еще мы 
нашли единомышленников не только среди своих одноклассников, 
но и среди учащихся других классов. Мы научились планировать свою 
деятельность, работать в ограниченные сроки, распределять обязанности. 
Среди нас есть те, кто хорошо умеет работать с текстом, сокращать его, 
выделять главную информацию, те, кто хорошо составляет анкеты 
и проводит опросы, те, кто хорошо рисует комиксы, делает инфографику, 
составляет интеллект-карты, создает презентации. Впереди еще несколько 
научных тем.  Мы с нетерпением ждем новых открытий. 

Методы психологического воздействия рекламы на человека 

Шагвалиева Е. А. 

11 «А» класс, ГБОУ СОШ № 263, Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель: Ранчин А. В., ст. преподаватель кафедры «Связи 
с общественностью» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Актуальность темы заключается в необходимости наиболее выгодной 
реализации товара для товаропроизводителя и рекламодателя. Мое 
исследование поможет оценить эффективность разных методов воздействия 
на потенциального потребителя и выбрать наиболее подходящий для 
уверенного увеличения объема продаж товара. 

Цель работы: исследование влияния методов воздействия рекламы на 
психику человека и потенциального потребителя. 

Задачи: 
1. Исследовать методы психологического воздействия рекламы на 

потребителя; 
2. Рассмотреть влияние исследуемых методов на психику человека; 
3. Проанализировать примеры рекламных роликов, использующих 

рассмотренные методы воздействия. 

Объектом настоящего исследования являются методы 
психологического влияния рекламы на человека. 

Предмет исследования: влияние таких методов воздействия рекламы 
на психику человека, как: 

1) воздействие цвета; 
2) воздействие музыки; 
3) использование в рекламе знаменитости. 
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ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

Сортовая устойчивость смородины черной к грибной 
болезни — септориозу — белой пятнистости 

Власенко А. А.1, Гусева В. М.1, Петухов Д. А.2 
18 класс, ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского района, Санкт-Петербург 
27 класс, ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского района, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Осипенко Е. А. 

Данная научная работа представляет практическую ценность для исследования 
сортов смородины черной с целью определения уровня устойчивости к грибной 
болезни — септориозу (белой пятнистости), выращивания и использования 
в лекарственных, кулинарных и декоративных целях. 

Цели исследования: сравнить сорта смородины черной по уровню 
устойчивости к одной из вредоносных грибных болезней — септориозу. 

Задачи: Осуществить поиск информации о смородине черной. 
Разработать методику исследования. Провести учеты развития септориоза 
в различных условиях. Сделать выводы о сравнительной устойчивости 
к септориозу. Выявить наиболее устойчивые к болезни сорта. 

Результаты и выводы по исследовательской работе:  
По результатам исследования морфологии растений черной смородины 

более выгодные показатели по формированию куста и плодоношению 
у сорта — «Трилена» и «Сокровище». 

Устойчивость к грибковым заболеваниям у растений понижается 
с наступлением осеннего периода. Наиболее устойчивыми к болезни — 
септориозу, оказались сорта «Трилена» и «Сокровище». У сорта «Велой» — 
показатели поражения за период июнь-сентябрь возросли. У сорта 
«Деликатес» — значительные поражения. 

 Для сохранения товарного вида плодов, качества листьев и стеблей, 
в профилактических целях, необходимо удалять листья, на которых 
появились подозрительные пятна, проводить обеззараживание почвы. Если 
растение произрастает не на открытом пространстве, нужно снизить уровень 
влажности в помещении. Для лечения заболевания рекомендуется 
опрыскивание  растений  покупной или самодельной химической смесью. 
Например, можно использовать смесь: однопроцентная бордоской 
жидкостью — смесь извести (100 г) и сульфата меди (100 г) в десяти литрах 
воды. 
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Моделирование упругой деформации металлической 
амортизационной пружины подвески автомобиля 

Гурченко В. А. 

7 класс, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», г. Кингисепп 

Научный руководитель: Смирнов В. В., студент гр. 2207, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В современном мире 3D-моделирование настолько прочно вошло 
в жизнь людей. 3D-моделирование открывает огромные возможности для 
инженерии. На любом предприятии, чем меньше времени занимает 
воплощения идеи от чертежа до готового макета, тем эффективней работа 
предприятия. Трехмерная модель становится главным носителем 
информации о геометрии изделия. Программ для 3D-моделирования очень 
много. В данной работе использовалось ПО COMSOL Multiphysics, как 
наиболее современную, имеющую широкие возможности для моделирования 
различных физических процессов.  

Цель работы: исследование закона упругой деформации, на 3D модели 
металлической амортизационной пружины подвески автомобиля.  

В процессе работы были решены следующие задачи:  
1. Проведение замеров существующей металлической 

амортизационной пружины подвески автомобиля. За образец для 
создания 3D модели была взята пружина задней подвески 
автомобиля Нива Шевроле 2135. 

2. Моделирование металлической амортизационной пружины 
подвески автомобиля в ПО COMSOL Multiphysics. 

3. Исследование зависимости упругой деформации металлической  
4. амортизационной пружины подвески автомобиля при различной 

нагрузке.  

Вывод: в ходе работы был исследован закон упругой деформации, на 3D 
модели металлической амортизационной пружины подвески автомобиля. 
Была установлена прямо пропорциональная зависимость упругой 
деформацией металлической пружины от прикладываемой к ней нагрузке. 
Данные результаты согласуются с законом Гука изученным в школьном 
курсе физики. 
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Стресс в школе 

Езапенко С. А. 

8 «Б» класс, ГБОУ Лицей № 179, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Будницкая Р. С., учитель английского языка в ГБОУ 
Лицей № 179 

Цели работы:  
— изучить, как влияет стресс на организм человека физически и 

психологически; 
— выяснить причины стресса в школе; 
— провести опрос, что больше всего вызывает стресс у школьников 

старших классов; 
— составить статистику и выяснить, какой фактор сильнее вызывает 

стресс у школьников; 
—  пути борьбы со стрессом. 

Программирование контроллера ARDUINO UNO R3 

Кириллов Ф. 

8 класс, ГБОУ Гимназия № 67, Петроградского района, Санкт-Петербург 

Научные руководители: Максимов Н. А., учитель физики ГБОУ Гимназия № 67 

Тема данного исследования направлена на изучение комплектующих 
робототехнических устройств, таких как контроллера и использование 
программ для решения простейших задач. Работа основана на контроллере 
ARDUINO UNO R3 в качестве инструмента при проведении наглядных 
экспериментов. 

Цель работы: 
— составить простейшие схемы с программами на базе контроллера  
— описать действия, выполняемые контроллером при замыкании 

электрической цепи и при плавном мигании светодиодов.   
— провести наглядный эксперимент плавного мигания светодиодов. 
Задачи: для достижения поставленных целей проведены наблюдения, 

обобщения, систематизация и анализ источников информации, а также, 
проведены практические опыты на базе готового контроллера. 

Выводы:  
— ознакомились с комплектующими контроллера на примере 

контроллера Arduino Uno;  
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— составлены схемы и исследованы три простые проблемы и принципы 
их устранения при помощи контроллера: дребезга кнопки, ШИМ и ЖК 
дисплея.  

— показано, как работают на первый взгляд простые вещи, (гирлянда, 
экран телевизора или компьютера) которые нас окружают. 

Программный продукт «История планеты» 

Крутских Г. Н. 

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества, Санкт-Петербург  

Научный руководитель: Преображенская В. О., педагог дополнительного 
образования  ГБНОУ СПбГЦДТТ 

Актуальность.  
Данный программный продукт был создан из-за недостатка источников 

с наглядной и понятной информацией, созданной для изучения астрономии 
и геологии. Моя программа является обучающей программой, в которой 
существует одновременно и текстовая, и фото-, и видеоинформация. 

Цель проекта.  
Целью проекта является создание программного продукта «История 

планеты», доступного и понятного для любого пользователя, направленного 
на обучение школьников и студентов астрономии, геологии и географии. 

Содержание.  
Программа состоит из нескольких сценариев, которые полностью 

взаимодействуют с пользователем. В них человек анализирует информацию, 
данную ему в программе, и на её основе делает выбор из ключевых событий 
для планеты, которая дана пользователю, как например в сценарии «История 
Земли», где даётся выбор между столкновением огромного космического 
тела размером с современный Марс с Землёй Катархейского эона (самого 
раннего геологического периода истории Земли), либо столкновение этой же 
планеты с большим количеством астероидов абсолютно различного размера. 
Независимо от результата, пользователь запомнит информацию для того, 
чтобы не допустить ошибку в будущем. Так в программе происходит 
обучение. Новая информация подаётся ученику поэтапно, и то, что уже 
раньше было дано, используется, повторяется и закрепляется в последующем 
прохождении сценария, таким образом программа выстраивает 
определённую систему обучения. Также, люди, которые не захотят 
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проходить сценарии всегда могут открыть специальную панель информации, 
в которой представлено множество астрономических сведений и материалов, 
с помощью которых можно узнавать новую информацию и самообучаться. 
Создание готового проекта происходила в интегрированной среде 

разработки — Microsoft Visual Studio. Для проекта были смоделированы 3D 

объекты планет и создан видеоматериал с ними в разные периоды их истории 
при помощи программ Cinema 4D, Sony Vegas Pro и Adobe Photoshop CC.  

Выводы: 
Разработанная мной программа может иметь различное применение, но 

в основном она создана для обучения людей астрономии и геологии, хотя 
возможно применение в виде закрепления знаний учёными, показа на уроках 
и так далее. 

Изучение деятельности модели биполярной активности, 
как исследование работы полушарий головного мозга 

Кучук К. В. 

ГБОУ гимназия № 24 им. И.А. Крылова 

Научный руководитель: Веске Т. В. 

Цель моего исследования: доказать, что вступая в контакт с моделью 
биполярной активности, человек получает возможность наблюдать 
в реальном времени за тем, как меняется активность правого и левого 
полушария головного мозга в зависимости от его мыслей, настроения, 
воспоминаний и размышлений. А также то, что исследуемый объект 
знакомит человека с объективной картиной функционирования его 
психофизиологического механизма. 

Задачи исследования: 
1) Исследовать открытия функций полушарий головного мозга учеными. 
2) Изучить латерализацию функций головного мозга. 
3) Досконально исследовать экспонат «Модель биополярной 

активности», попробовать его на практике на основе раннее выявленной 
информации, попробовать им управлять, а также узнать какое полушарие 
более развито у членов моей семьи и у посетителей музея, сравнить 
результаты с их родом деятельности и сопоставить выявленное с раннее 
идентифицированными данными. 

Выводы: Гипотеза, поставленная к работе, полностью подтвердилась. 
Человек действительно может самостоятельно управлять работой полушарий  
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своего головного мозга, совершая различную деятельность, а также 
подтверждать смену своей активности с помощью исследуемой модели 
биполярной активности, проделывая различную инициативу. 

Исследуя данную тему, я еще больше удостоверилась в том, что наш 
мозг поистине самый необычный и интересный орган нашего организма, 
который таит в себе еще много чего неизведанного. В том, что головной 
мозг — главный орган центральной нервной системы — орган мышления 
у человека, координирующий и регулирующий все жизненные функции 
организма. 

А также я доказала, что при разной активности человека работает 
исключительно то полушарие, которое отвечает за данную работу, 
совершаемую человеком в данный момент. И как следствие то, что чем 
больше человек уделяет внимание определенной работе: умственной, 
творческой, тем больше развивается полушарие, главенствующее за эту 
деятельность. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы я вижу 
в дальнейшем исследовании полушарий головного мозга, проводя различные 
опыты, эксперименты, уже на более крупной аудитории. Я не остановлюсь 
на достигнутом и доведу эту тему до конечного результата. 

Получение растительных индикаторов и их использование 
в домашних условиях 

Луканичева Д. А. 

7 класс, МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК», г. Череповец 

Научный руководитель: Кудрявцева Р. В., учитель химии 

В повседневной  жизни человек часто использует различные  средства 
бытовой химии, которые могут содержать кислоту или щелочь. 
Для безопасного обращения с ними необходимо  знать реакцию их среды. 
Кроме этого некоторые продукты питания могут изменять свою среду 
в зависимости от условий хранения, поэтому важно выбрать правильную 
упаковку. В быту, для определения реакции среды продуктов питания или 
средств бытовой химии, почвы для комнатных растений, можно использовать 
и самостоятельно изготовленные индикаторы из растительного сырья. 
Исходя из вышесказанного, целью моей работы является получение 
индикаторов из растительного сырья и  применение их  в бытовых целях. 



163 

Для получения индикаторов мы выбрали ягоды клюквы, брусники, 
корнеплод свеклы, чай каркадэ и иван-чай. Полученные индикаторные 
растворы исследовали на предмет изменения цвета в кислой и щелочной 
среде. В качестве кислоты использовали уксусную кислоту, а в качестве 
щелочи гидроксид калия. Лучшими растительными индикаторами, 
исследованными нами, является свекла, брусника, каркадэ, так как дают 
хорошо различаемые цвета в различных средах.   

С помощью полученных индикаторов были исследованы среды 
следующих моющих средств: стиральный порошок «Ariel», детское мыло 
«Ушастый нянь», чистящий порошок «Пемолюкс», средство для мытья 
посуды «Sorti». 

Исследование указанных моющих средств мы проводили с помощью 
индикаторных полосок, изготовленных на основе чая каркадэ и сока 
брусники. Детское мыло «Ушастый нянь» и средство для мытья посуды 
«Sorti» имеют нейтральную среду, а стиральный порошок «Ariel» и чистящий 
порошок «Пемолюкс» имеют щелочную среду. Отсутствие щелочной среды 
у детского мыла «Ушастый нянь» и средства для мытья посуды «Sorti» 
снижает их эффективность при удалении жира.  

Хозяйкам известно, что в алюминиевой посуде нельзя готовить 
и хранить кислые продукты, для подтверждения этого  мы исследовали 
влияние среды хранения квашеной капусты. Для этих целей мы использовали 
для хранения тару из стекла, пластика и алюминия. По истечении 14 дней 
был взят сок квашеной капусты из разных тар и, с помощью полученных 
нами индикаторных растворов, исследована его среда. Данный эксперимент 
показал — хранение квашеной капусты в алюминиевой среде снижает 
ее кислотность. 

Также в ходе работы было выявлено, что в лабораторной практике 
используют спиртовые растворы индикаторов, поэтому было решено  
проверить эффективность спиртового раствора индикатора. В качестве 
индикатора мы взяли чай каркаде. С помощью щелочей с различными рН 
(от 7  до 11), мы выявили, что лучше изменяет свой цвет спиртовой раствор 
индикатора. 

Далее с помощью спиртового раствора, мы выявили кислотность почвы 
для комнатных растений. Для этого мы взяли два вида почвы (для пальм 
и кактусов) и сделали их соляные вытяжки. Мы выявили, что почва для 
комнатных растений имеет щелочную среду.  
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В данной работе мы оценили  возможность изготовления индикаторов из 
природного сырья и их использования в бытовых целях. Использование 
таких индикаторов помогает определить качество продуктов питания, 
условий их хранения. Кроме этого, покупая моющие средства, можно 
определить их качество. Уход за комнатными растениями можно 
скорректировать, определив кислотность почвы с помощью природных 
индикаторов.  

Мы доказали, что получить растительные индикаторы можно из любого 
вида сырья в виде отваров, вытяжек и сока в школьной лаборатории, а также 
в домашних условиях. 

Стандартизация теста Айзенка для подростков 

Махорина М. Е. 

8 «А» класс, ГБОУ школа № 644 Приморского района, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Волконская Н. Н., учитель физики ГБОУ школа № 644 
Приморский район 

Работа посвящена стандартизации теста по определению типа личности 
и темперамента подростков и оценки применимости существующих ранее 
средних значений при помощи математических методов регрессионного 
анализа.  

Цель: Стандартизация теста Айзенка на выборке обучающихся школы 
№ 644. 

Задачи: опросить обучающихся по тесту Айзенка; изучить метод 
наименьших квадратов; проверить достоверность результатов, используя 
функцию нормального распределения и провести стандартизацию; сравнить 
полученные результаты с нормами теста Айзенка 1984 г. 

Метод определения типа темперамента Айзенка (1963), основан 
на шкалах «экстраверсия — интроверсия» и «нейротизм». При тестировании 
большого количества респондентов вероятность набрать то или иное 
количество баллов описывается функцией нормального распределения. 

Анализ диаграмм провели при помощи программы «MATLAB», 
в результате для каждого возраста получилась своя функция распределения 
из которой, используя значения математического ожидания и дисперсии, 
вычислили стандартное отклонение для определяемых типов личности. 

Сравнение полученных результатов, со значениями, полученными 
34 года назад, показало, что диапазон у подростков 13–15 лет сильно 
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сдвинулся в сторону экстраверсии и увеличения нейротизма. Это можно 
предположительно объяснить следующим: более типичной становится 
лабильная нервная система из-за того, что в современном мире успешность 
человека, связывается с его активностью, открытостью; увеличение темпа 
жизни, стереотипных представлений об успешном человеке, неуверенность 
в будущем являются предпосылками увеличения показателей по шкале 
нейротизма. 

Создание паровой турбины с использованием составляющих 
энергии ветрового потока 

Мердеев Р., Гвинионидзе Д. 

7 класс, МБУ «Школа № 61» 

Научный руководитель: Балух В.П., к.п.н., учитель технологии, МБУ 
«Школа № 61» 

Актуальность. Территория нашей страны очень большая и не 
позволяет обеспечить всех  электричеством, имеется в виду  на дачах, 
отдаленных избушках, вдали от линий электропередач. Можно применять  
солнечные батареи, термоэлектрические генераторы, но все  они сложны 
и дороги, а солнечная батарея не работает   ночью. 

Противоречие исследования: Недостатком выше указанных установок, 
является вредное аэродинамическое сопротивление плоскости рабочих колес 
за счет горизонтально размещенной паротурбины в виде пропеллера, которая 
ориентируется перпендикулярно направлению действия воздушного потока, 
используя лишь частично энергию воздухо-газовой смеси, в результате чего 
выход электроэнергии низкий. 

Гипотеза исследования: Можно создать паровую турбину, которая 
обеспечит высокоэффективное использование всех составляющих энергии 
ветрового потока ветродвигателем с концентратором и вертикальными 
лопастями, если изменять угол атаки, а также обеспечить высокоэффективное 
преобразование воздухо-газовой энергии в электрическую 
многогенераторным блоком. 

Объект исследования: альтернативные источники энергии 
использующие энергию тепла. 

Предмет исследования: создание реактивной паровой турбины 
Цель исследования: провести эксперименты по замене паровой турбины 

в структуре паровой электрической станции на реактивную паровую турбину 
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для выработки тепло — и электроэнергии с использованием пара 
повышенного давления. 

Задача исследования: 
1. Исследовать изобретения относящиеся к области преобразования  

энергии пара или газа для выработки электроэнергии. 
2. Разработать и  экспериментально обосновать применение реактивной 

паровой турбины. 
Паровая турбина — паровой двигатель непрерывного действия, 

преобразующий тепловую энергию в энергию вращения ротора. Он нужен 
для преобразования тепловой энергии водяного пара в механическую работу. 
Паровая турбина использует не потенциальную энергию, а кинетическую 
энергию пара. 

Исследование загрязнения воды в Муринском ручье методом 
«подводной пробы» 

Млокосевич И. С., Самойлов И. М., Середин А. И. 

8 класс, ГБОУ СОШ № 79 Калининского района, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Коростелёва Ю. В., учитель биологии, педагог ОДОД 
ГБОУ СОШ № 79 

Цель: апробация  метода «подводной пробы» с использованием листьев 
комнатных растений для оценки степени загрязнения природной воды. 

Задачи:   
1. Определить органолептические показатели воды в пробах 

из Муринского ручья.  
2. Сравнить процент всхожести семян,  длину корешков и  проростков 

кресс-салата в пробах с различной степенью загрязнения воды.  
3. Провести наблюдения за разложением листьев комнатных растений 

в пробах воды из Муринского ручья.  
 4. Сравнить результаты биотестирования  по двум методикам.  
5. Оценить возможность использования  метода «подводной пробы» 

с листьями комнатных растений  для  биотестирования  качества природной 
воды. 

Для проведения исследования  мы выбрали комнатные растения 
с различной фитонцидной активностью: хлорофитум хохлатый 
и традесканцию речную пёструю (фитонцидную активность устанавливали 
опытным путём). Листья исследуемых растений массой 0,7–0,8 г поместили в 
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пластиковые контейнеры, содержащие по 100 мл водопроводной воды 
(контроль) и воды из Муринского ручья, отобранной  в 4-х точках выше 
и ниже спуска сточных вод. Контейнеры содержали в темноте при 
температуре 18–200С. Наблюдения за разложением листьев проводили 
в течение 3 месяцев. Каждые 10 дней составляли описание состояния листьев 
растений. Параллельно проводили опыты по проращиванию семян кресс-
салата в тех же условиях. Повторность опыта трёхкратная. 

Выводы.  
1. Высокий уровень загрязнения воды  в Муринском  ручье 

органическими примесями обнаружен в точках спуска сточных вод и на 
1200 м ниже по течению ручья (пробы 4 и 6).   

2. Загрязнение воды бытовыми стоками не влияет на всхожесть семян 
кресс-салата.  

3. Высокий уровень загрязнения воды органическими веществами 
стимулирует рост   корешков и стебельков кресс-салата.  

4. Листья хлорофитума хохлатого  и традесканции речной пёстрой 
быстрее разлагаются в пробах 4 и 6.   

5. Обе методики биотестирования загрязнения воды в Муринском ручье 
показали сходные результаты.  

6.  Метод «подводной пробы» с листьями комнатных растений  можно 
применять для  биотестирования  качества природной воды. 

Вкусные и полезные напитки для здорового образа жизни 

Негуляева М. Ю. 

8 «Б» класс, ГБОУ Лицей № 179, Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель: Будницкая Р. С., учитель 

В культуре здорового питания выбор напитка должен определяться 
такими факторами как польза напитка для здоровья и вкус. 

Цель работы — исследование характеристик напитков с точки зрения 
их вкуса и полезности для здоровья.  

Задачи работы — обзор ассортимента напитков; изучение состава, 
лабораторная оценка кислотности; экспертная оценка вкусовых качеств 
напитков; разработка рекомендаций по выбору полезных напитков для 
здорового образа жизни. 

Объект исследования — образцы безалкогольных напитков различного 
состава. 
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Предмет исследования — состав и характеристики напитков.  
Гипотеза исследования — продаваемые сладкие напитки, 

характеризуются не очень полезной для желудка пониженной кислотностью.  
Материалы и методы — в работе использованы образцы 

безалкогольных напитков; вода дистиллированная; пластиковая посуда. 
Исследование проводилось методами сравнения, экспертной оценки 
и лабораторного анализа (потенциометрического метода определения рН). 

Выводы — в результате проведенного исследования гипотеза 
подтвердилась.  Большая часть предлагаемой продукции — сладкие напитки 
с кислой реакцией среды.  

Практическая значимость: заключается в разработке рекомендаций 
по выбору наиболее полезных напитков для здорового образа жизни.  

Обобщая данные исследования можно сделать вывод, что сладкие 
газированные и негазированные напитки имеют кислую среду 
(рН в диапазоне 2,61–3,68). Это сопоставимо с показателями натуральных 
свежевыжатых соков лимона (рН 2,59) и апельсина (рН 3,51). Вода 
в бутылках имела число рН 5,65 и 5,53. Белково-углеводные напитки 
на основе молока или сои имеют показатель рН в диапазоне 4,03–6,58, что 
может быть более благоприятно для здоровья человека. По оценке экспертов, 
все напитки имели оттенки сладкого вкуса (кроме воды). Заключение: 
полноценное питание человека не может быть обеспечено только одними 
напитками. Утолить жажду лучше водой. Если прием пищи не предусмотрен, 
то лучше выбрать напиток из углеводно-белковой группы. Работа имеет 
25 страниц, авторские иллюстрации, 6 ссылок на источники литературы, 
3 приложения. 

Исследование химически-минералогических свойств почвы 
путем измерения электропроводности 

Одзиляев Д. 

8 класс, МБУ «Школа № 61», МБОУ ДО ГЦИР, г.о. Тольятти  

Научный руководитель: Балух В. П., к.п.н., учитель технологии, 
МБУ «Школа № 61» 

На свойства почвы влияют размеры частиц, которые ее образуют 
(от микрон до миллиметров), их процентное содержание в общей массе, 
уровень увлажненности, силовые поля взаимодействия, типичными среди 
которых в природных условиях являются ван-дер-ваальсивские силы 
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и гравитация, но кислотность является одной из основных характеристик, 
которая определяет ее производительные возможности.  

При этом кислотность, которая определяет дефицит/избыток химических 
и минералогических веществ, способна изменяться под воздействием 
влажности, температуры и тому подобное, но именно вода больше всего 
влияет на свойства грунта. Незначительного количества ее достаточно, чтобы 
частицы почвы начали слипаться за счет сил поверхностного натяжения 
пленок воды, окружающих эти частицы.  

Ручное измерение кислотности почвы требует значительных затрат 
и не отражает объективной картины текущего состояния, поскольку 
необходимо дополнительно учитывать еще и структуру почвы. Вместе с тем 
более общей характеристикой, в том числе, которая учитывает кислотность 
является электропроводность которую можно измерять механическим 
способом. 

Установка электропроводности на значительных участках почвы дает 
возможность скорректировать технологию внесения органических 
удобрений, обеспечить выравнивание плодородия почвы и уменьшить 
расходы на ее окультуривание. 

Мониторинг качества Интернет услуг провайдеров ЛО и СПб 

Петров М. С. 

8 класс, МОУ «Ломоносовская школа № 3» 

Научный руководитель: Куров В.Н. 

Цель работы: 
 узнать скорость сети разных провайдеров ЛО. 

Задачи: 
1. Изучить принцип измерения скорости передачи данных в сети 

Интернет; 
2. Экспериментальным путём выяснить скорость интернета 

нескольких провайдеров; 
3. Автоматизировать процесс измерения клиент-серверным 

приложением IPERF 
4. Предложить рекомендации по подключению Интернета. 
Результатом нашей работы должно стать: статистические данные 

о качестве услуг Интернет провайдеров. 
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Актуальность нашей работы определена тем, что скорость Интернет-
канала часто является критичной характеристикой для многих организаций 
и частных лиц, Интернет, также как и любой товар имеет рыночную 
стоимость, следовательно, необходимо постоянно знать соответствуют 
ли характеристики заявленным. 

Гипотеза. Многие провайдеры говорят о высокой скорости 
предоставляемого интернета, но так ли это на самом деле? 

Вывод: Не все сервисы замера скорости показывали близкие 
характеристики, что мешало достоверному тестированию скорости, поэтому 
использовался клиент-сервер IPERF на доверенном компьютере в сети 
Интернет. Результаты замера показали, что «провайдер-О» предоставляет 
заявленную скорость в 50 Мб/с, «провайдер-In» не предоставляет заявленную 
скорость в 100 Мб/с. Для домашнего использования из небольшой семьи 
скорость  50 и 100 Мб/с избыточна. Так как контента и устройств для 
просмотра потока с такой скоростью массово не существует, качество 
интернет услуг не вызывает замечаний, исключением будут организации, где 
скорость должна соответствовать договору. 

Конвергенция наук. НБИКС — технологии 
и их роль в сохранении биосферы 

Гуля П. М., Пришибилович М. А. 

8 «Б» класс, ГБОУ гимназии № 24 им. И.А. Крылова, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Рогова О. Ю., учитель русского языка и литературы 
ГБОУ Гимназия № 24 им. И.А. Крылова, Санкт-Петербург 

«Уроки настоящих НБИКС».Научный лектор — Михаил Валентинович 

Ковальчук — президент НИЦ «Курчатовский институт», ведущий 
учёный в области рентгеновской физики, кристаллографии 
и нанодиагностики, один из идеологов и организаторов развития 
нанотехнологий в РФ. 

Тема: Конвергенция наук, развитие искусственного интеллекта, 
природоподобных технологий, судьба биосферы. 

Актуальность: Новейшая нанотехническая революция придает науке 
и технике XIX века новые черты, возвращает человека к восприятию мира 
как единого целого, дает субъекту возможность предметно действовать 
в природе, пользуясь теми же «технологическими приемами», которыми 
пользуется сама природа. 
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Проблемный вопрос: Какой будет биосфера Земли через 100 лет? 
Какую роль в судьбе биосферы может сыграть конвергенция наук? 

Наша группа выдвинула гипотезу: то, какой будет биосфера Земли 
через 100 лет напрямую зависит от развития природоподобных технологий, 
генерации и потребления энергии, применения новейших технологий 
в медицине, развития искусственного интеллекта.  

Цель:  
Узнать какое влияние могут оказать на биосферу Земли 

природоподобные технологии генерации и потребления энергии, применение 
новейших технологий в медицине будущего, развитие искусственного 
интеллекта.  

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал по теме. 
2. Презентовать друг другу научный материал в виде текстов новой 

природы. 
3. Провести анкетирование учащихся 11 классов. 
4. Изучить ответы учащихся — участников эксперимента. 
5. Обобщить и осмыслить все полученные данные. 
Материал исследования: анкеты учащихся, научные статьи по теме 

модуля 

Выводы.  
Развитие НБИКС-технологий существенно повысит возможности 

людей. Все мы, живые организмы, и на следующем этапе наука становится 
способной воспроизводить системы и процессы живой природы — например, 
синтезировать клетки, искусственные ткани и органы. Соответственно, 
доступной становится и технологическая перестройка самого человека — 
он меньше болеет, долго не стареет, а его комфортный быт обеспечат 
роботы. Но ведь мы помимо этого осознаем себя, окружающий нас мир, 
познаем его, и следующим шагом может стать создание искусственного 
интеллекта. 

Для создания новой биосферы (или ноосферы, по определению 
В.И. Вернадского), в которой техносфера станет органической частью 
природы, необходимо прежде всего отказаться от отраслевого подхода 
к формированию науки и технологий. И сегодня, по мнению Михаила 
Ковальчука, развитие науки достигло такого уровня, когда уже стало 
возможным конструировать, созидать природоподобные системы. 
Конвергенция — ключ к созданию таких систем и технологий. Сегодня уже 
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ведется большая работа в этом направлении. Существует уникальная 
комбинация мегаустановок — источников синхротронного излучения 
и нейтронов, суперкомпьютер, атомно-силовые и электронные микроскопы, 
зоны чистых комнат, в которых выращивают сверхчистые полупроводники, 
новые биоматериалы, гибриды живых и неживых структур. 

Издание «Церковные ведомости» — литературный 
и исторический памятник культуры 

Семенюк А. Р. 

8 класс, ГУО «Гимназия г. Лунинца» Беларусь 

Научный руководитель: Дасько И. А., учитель русского языка и литературы 

Актуальность. Культура любого государства — это совокупность 
культурных достижений прошлого и современности. К культурному 
наследию любого народа можно отнести и книги, как информационный 
источник о прошлом страны и как исторический памятник культуры. 
Изучение особенностей «Церковных ведомостей» — одного из основных 
изданий русского общества конца XIX–начала XX вв. — будет 
способствовать реконструкции событий этой эпохи.  

Цель: изучение издания «Церковные ведомости» 1895 года (второе 
полугодие) как литературного и исторического памятника культуры. 

Задачи:  
1) проанализировать тематику и  материалы самого издания 

и «Прибавления к Церковным  ведомостям»; 
2) рассмотреть критический материал на литературный процесс (статья 

А. Олесницкого «О новом произведении графа Л. Толстого «Хозяин 
и работник») и тему образования в издании «Прибавление к Церковным 
ведомостям» через анализ статьи «История одной  сельской учительницы». 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа содержания 
издания нами установлено, что материалы, содержащиеся в «Церковных 
ведомостях» размещены по главам в зависимости от тематики и содержания. 
Издание изобилуют статьями-проповедями, заметками о различных событиях 
церковной жизни, жизни миссий, монастырей, храмов.  

Выводы:  
1. Содержание издания представлено основными тематиками: хроника 

церковных событий и событий общегосударственного значения; воспитание 
и просвещение народа; обзор церковной прессы и духовной литературы. 
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2. Неофициальная часть — «Прибавления к Церковным Ведомостям» — 
имеет научно-богословский, духовно-назидательный характер;  

3. Статья А. Олесницкого «О новом  произведении  графа Л. Толстого 
«Хозяин  и работник»» подтверждает противостояние писателя и власти; 
тема образования в 1895 году — актуальна, что подтверждается  
материалами издания «Прибавление к Церковным ведомостям». 

Какой будет биосфера Земли через 100 лет? 

Семянникова М. С., Марушкина А. И.  

8 «Б» класс, ГБОУ Гимназия № 24 им. И.А. Крылова, Санкт-Петербург  

Руководитель работы: Рогова О. Ю., учитель русского языка и литературы ГБОУ 
гимназии № 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга 

«Уроки настоящих НБИКС». Научный лектор — Михаил 

Валентинович Ковальчук — президент НИЦ «Курчатовский институт», 
ведущий учёный в области рентгеновской физики, кристаллографии 
и нанодиагностики, один из идеологов и организаторов развития 
нанотехнологий в РФ. 

Тема модуля — Конвергенция наук, развитие искусственного 
интеллекта, природоподобных технологий, судьба биосферы. 

Актуальность: 
Биосфера — это среда нашей жизни, это та природа, которая нас 

окружает. Человек — прежде всего — своим дыханием, проявлением своих 
функций, неразрывно связан с этой «природой», хотя бы он жил в городе или 
в уединенном домике. Изучение биосферы становится все более важной 
и актуальной задачей. Это вызвано непрерывно возрастающим 
и усложняющимся воздействием человека на окружающую среду. Уже 
сейчас мы должны уметь ясно предвидеть все возможные последствия 
антропогенного влияния на природу. Возможность и правильность такого 
прогноза зависят от глубины наших познаний о строении 
и функционировании биосферы в целом и ее различных участков 
и компонентов. Особенно важно иметь представление о роли живых 
организмов — основной движущей силы в биосфере.  

Проблема: Судьба биосферы — проблема, касающаяся не только всех 
без исключения ученых, независимо от их специальности, но практически от 
каждого человека.  
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Наша группа выдвинула гипотезу: в зависимости от внешних или 
внутренних факторов, у биосферы есть несколько путей развития. 
Большинство из них имеет благоприятный прогноз для человечества.  

Цель:  
Узнать какие пути развития, по мнению ученых, возможны у биосферы 

Земли? Какие из этих прогнозов имеют благоприятный исход для 
человечества?  

Наше исследование показало, что существует, по меньшей мере, 4 пути 
дальнейшего развития биосферы Земли. 

1. Техносфера вытеснит биосферу.  
2. На планете будет царствовать компьютерный, а не человеческий 

разум. 
3. Не будет не только биосферы, но и самой планеты Земля. 

В результате  деятельности Человека, или в результате природных 
катаклизмов, или в результате космических изменений, но Земля 
погибнет. 

4. Биосфера продолжит свое существование, но без Человека. 
5. Биосфере ничего не угрожает. Человечество нашло способ 

сохранить себя и не наносить вред окружающей среде. 

Наша гипотеза не подтвердилась. В зависимости от внешних или 
внутренних факторов, у биосферы есть, на наш взгляд, 4 пути развития. 
И только один из этих путей имеет благоприятный прогноз для человечества. 
Важно, чтобы техносфера не была антагонистична биосфере. Для того, чтобы 
разумно пользоваться всеми достижениями человечества, необходимо 
привести современную техносферу в гармонию с природой, создать 
ноосферу. Но для этого надо понимать, что судьба биосферы — проблема, 
касающаяся не только всех без исключения ученых, независимо от их 
специальности, но практически от каждого человека. 

Модель детекторного приемника 

Смирнова А. 

8 класс, ГБОУ СОШ № 494, Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель: Проскурин Г. Ю., учитель физики ГБОУ СОШ № 494  

В современном мире всё большую роль играют беспроводные 
технологии, примером которых являются радио и телевидение, мобильная 
связь, wifi соединения, радиосвязь дистанционно управляемых устройств. 
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Поэтому интересной темой является рассмотрение строения и принципов 
работы детекторного радиоприемника на примере его модели, как самой 
простой и базовой части технологии приема радиосигнала.  

Основной целью работы стала сборка рабочей модели детекторного 
приемника и изучение характера приема радиостанций. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 
1. Были собраны литературные данные о детекторном приемнике, 

истории его появления и значения в современном обществе. 
2.  Подобрана принципиальная схема устройства и выполнена его сборка. 
3. Осуществлен прием радиостанций и оценена мощность полезного 

сигнала, построены графики изменения мощности в зависимости 
от настройки приемника. 

В ходе работы было собрано две модели детекторного радиоприемника, 
изменение частоты контура в которых, а, следовательно, настройка 
на частоту вещания радиостанции осуществлялась при помощи изменения 
индуктивности. В одном приемнике использовалась самодельная катушка 
в 300 витков с отводами через каждые 50 витков, в другом добротная 
катушка из школьного радионабора с ферритовым стержнем. Антенной 
служил отрезок медной проволоки длинной 30 м диаметром 0,2 мм, которая 
поднималась над школой при помощи гелиевого шарика. При настройке 
приемника на частоту вещания радиостанций наблюдалось явление 
резонанса в колебательном контуре радиоприемника, что было 
зафиксировано как в виде изменения громкости сигнала, так и измерением 
напряжения осциллографом с последующим расчетом мощности 
полученного звукового сигнала. 

Практическое применение радиоприемник был использован для 
прослушивания радиостанций и демонстраций для школьников старших 
классов при изучении данной темы. 

Национальная особенность британской кухни, как характерная 
культурная особенность страны 

Сушинцова А. Г. 

8 класс, ГБОУ лицей № 179, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Будницкая Р. С. 

Актуальность: Страноведение — одна из главнейших дисциплин, 
необходимых современному человеку, т. к. мир становится все более 
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интернациональным. Это четко прослеживается в Великобритании, 
являющейся многонациональной страной. Современный мир структурирован 
англо-саксонской цивилизацией. Казалось бы, английская кухня должна 
пользоваться всемирным признанием, но тем не менее она не пользуется 
спросом. Встает вопрос, а почему? 

Тема проекта: британская кухня, ее особенности. Тема имеет 
лингвострановедческий характер.  

Методы: исследование, анализ.  
Материалы: Интернет-ресурсы, работы исследователей британской 

культуры 
Цель: определить особенности британской кухни и ее национальное 

своеобразие 

Задачи: 

 изучить литературу о национальной кухне стран Соединенного 
Королевства. 

 изучить историю возникновения Британской кухни; познакомиться с 
рецептами и определить ее национальное своеобразие; 

  сделать выводы о сходствах и различиях национальных 
особенностей кухонь Шотландии, Уэльса, Англии и Северной 
Ирландии. 

Гипотеза: основа английских блюд — это ячмень и овес, что связано 
с климатом. 

Британцы следуют режиму питания. Основные приёмы пищи:  
Breakfast — завтрак, самый первый приём еды утром. (7–9 часов) 
Lunch — полдник или обед: приём пищи, принимаемый днём (с 12–16 

часов).  
Dinner — ужин, проводимый вечером, реже днём.  
Supper — ужин, последний вечерний приём пищи перед сном. 
Каждый регион страны изобилует большим количеством интересных 

блюд. 
В Шотландии основные ингредиенты овес и ячмень, баранина 

и говядина. 
В Северной Ирландии основные продукты — картофель, хлеб, мясо, 

молочные продукты и морепродукты 
В Уэльсе основой кухни являются баранина, лук-порей, капуста 
В Англии популярно мясо и рыба, на гарнир — овощи или картофель. 
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Список литературы: 
http://michelinfood.ru/osobennosti-nacionalnoj-kuhni-anglii.html;   
https://situationalenglish.blogspot.ru/2016/02/raznica-breakfast-brunch-lunch-

dinner-supper.html 

Методика автоматизированного дешифрирования сообщений, 
закодированных азбукой Морзе 

Федоров А. В. 

8 «Г» класс, Вторая гимназия, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Борошко Ю. В., учитель информатики 

В середине XIХ века изобретен первый телеграф. Это устройство для 
передачи сообщений зашифрованных азбукой Морзе. Сначала приходилось 
расшифровывать полученные сообщения вручную. Этот процесс требовал 
особых знаний и занимал длительное время. 

Азбука Морзе применяется и сегодня: моряки используют ее для 
передачи коротких сообщений, альпинисты для связи с землей или 
самолетами. 

В работе спроектировано и разработано устройство 
для автоматизированного дешифрирования сообщений, закодированных 
на азбуке Морзе. Оно выполнено на базе платы «Arduino Uno», программный 
код написан на языке «С».  

Работа устройства основана на преобразовании аналогового светового 
сигнала в электрический видео импульс. Прием сигнала осуществляется 
с фоторезистора. После приема, сигнал предается в вычислительный блок 
для дальнейшей обработки: устанавливается его длительность и выполняется 
поиск совпадения в библиотеке. На выходе устройство выводит на экран 
расшифрованное сообщение.  

После проведенных разработок и тестирования получено готовое 
устройство для дешифрирования сообщений на азбуке Морзе 
с относительной ошибкой не более 0,5%. 

Устройство принимает сигналы диодного фонарика на расстоянии 
до 10 метров и сигналы мощного фонарика до 30 метров. На устройстве 
можно настроить чувствительность к свету и значение, разделяющее 
длинный и короткий сигнал.  
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Объектом будущих исследований являются: добавление возможности 
приема сигналов по радиоканалу, использование микрофона для приема 
звуковых сигналов и перенос устройства на монтажную плату. 

Математико-статистическая оценка влияния климатических 
факторов на флуктуации численности Венериного башмачка 

настоящего  методом регрессионного анализа. 

Фольваркова К.А. 

8 класс, МБОУ  «Пустомержская средняя общеобразовательная школа», 
Ленинградская область, Кингисеппский район  

Научный руководитель: Иванова Е. Ю., учитель биологии  

Учащиеся Пустомержской школы с 2004 года проводят популяционный 
мониторинг ценопопуляции Венериного башмачка настоящего, внесённого 
в «Красную книгу природы Ленинградской области». За этот период мы 
наблюдали значительные колебания численности особей. Так как, 
ценопопуляция достаточно удалёна от населённых пунктов, к холму, где она 
находится, нет доступа автотранспорту, можем предположить, что прямого 
антропогенного воздействия не происходит. Возможно, основными 
факторами, влияющими на численность изучаемой нами ценопопуляция 
башмачка настоящего, являются погодные условия. Собранный нами 
статистический материал по численности особей Венериного башмачка 
настоящего разных возрастных групп, позволяет нам провести 
аналитическую оценку зависимости от климатических показателей. Мы 
проверили нашу гипотезу, используя математико-статистическую обработку 
собранных данных с использованием программы «Excel» методом 
регрессионного анализа. Для этого мы внесли в таблицу численность 
ювенильных, генеративных особей и общую численность, а также показатели 
среднемесячной температуры и количества осадков по месяцам. 
Проанализировали влияния показателей среднемесячной температуры 
и количества осадков по месяцам этого года, прошлого, позапрошлого 
и трёхлетней давности. Из полученных данных мы выбирали результаты 
только с высокой и весьма высокой характеристикой зависимости 
коэффициента  детерминации (R2) и с высокозначимым (меньше 0,01) 
и значимым  (меньше 0,05) уровнем статистической значимости (F). 
Анализируя полученные данные, пришли к выводу — колебание 
численности особей, изучаемой нами ценопопуляции Венериного башмачка 
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настоящего следствие влияния изменений погодных условий. Особи 
Венериного башмачка настоящего на разных стадиях онтогенеза не 
одинаково реагируют на изменения температуры и количества осадков. 
Наибольшее влияние на общее количество особей Венериного башмачка 
настоящего оказывает: количество осадков и среднемесячная температура 
вегетационного периода прошлого года, количество осадков апреля, мая, 
температура апреля позапрошлого года, количество осадков февраля 
и температура декабря трёхлетней давности. 

Создание полупроводника FeOn золь-гель методом 

Хахолкина Е. 

8 «А» класс, ГБОУ СОШ № 422 

Достаточно многие люди страдают от тромбов в кровеносных сосудах, 
и одним из способов детектирования тромбов, является МРТ. Но в таком 
чистом анализе очень сложно разглядеть сосуды человека, и по этому людям 
вкалывают опасные вещества в качестве катализаторов. В ходе посещения 
кружка по нанотехнологии я узнала про магнитную жидкость, которую 
можно использовать в качестве катализатора. Проблемой данной жидкости 
является то, что со временем частички окисляются и перестают реагировать 
на магнитное поле. Вторым негативным фактором являлось склеивание этих 
частичек, что в организме человека может привести к образованию тромбов. 
Поэтому было бы идеально покрыть данные частички безопасной для 
человека плёнкой. 

Цель: создание тонкой плёнки из полупроводника FeOn на поверхности 
стекла 

Гипотеза: возможно создание тонкой плёнки полупроводника FeOn на 
поверхности частичек магнитной жидкости. 

В работе было показана возможность создания тонкой плёнки 
полупроводника FeOn на поверхности стекла, путём добавления 
дополнительного вещества оксида кремния.  

В дальнейшем планируется найденный состав использовать для 
покрытия частичек оксида железа и проследить процесс физических 
изменений полученных образцов, с целью определения стабильности 
частичек магнитной жидкости и их использования в медицинских целях. 
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Список литературы: 
1) Volokitin Y., Sinzig J., Dejongh L.J., Schmid G., Vargaftik M.N., 

Moiseev I.I. Quantum-size effects in the thermodynamic properties of metallic 
nanoparticles. // Nature. 1996. V.384. N.6610. P.621-623. 

2) Efros A.L., Rosen M. // Ann. Rev. Mater. Sci. 2000. V. 30. P. 475 
3) Mikhaylova M., Kim D.K., Bobrysheva N., Osmolowsky M. // 

Langmuir. 2004. V. 20. P. 247  
4) Гареев К.Г. Диссертация: Магнитные композиты на основе 

наноразмерных частиц MeOn-Fe2O3, интегрированных в диэлектрическую 
матрицу диоксида кремния.  

http://www.eltech.ru/assets/files/nauka/dissertacii/2014/Avtoreferat_GareevK
G_6.pdf  
5) М.И.Ивановская, Д.А.Котиков: О структуре пленок МoО3, 

полученных электрохимическим методом. 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/10005/1/Paper.pdf  

Благоустройство дворов центра Санкт-Петербурга 

Хрусталёв С.  

8-2 класс, ГБОУ гимназии № 278 им. Б.Б. Голицына Адмиралтейского района, 
Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Алабина Е. В., учитель обществознания ГБОУ гимназии 
№ 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района, Санкт-Петербург 

Дворы Санкт-Петербурга — своеобразное социально-культурное 
пространство, архитектура которого имеет не только свою историю, 
но и является выразителем/носителем менталитета петербуржца, его 
специфических черт и образа жизни. Значимость образу придает тот факт, 
что он прочно вошел в отечественную художественную культуру, 
а акутальность «дворового пространства» обеспечивают современные 
туристические маршруты (экскурсии по крышам домов и т.п.). 
Но соответствуют ли такие дворы образу жизни современного человека? 
Можно ли реконструировать облик «питерского» двора, не нарушая его 
культурно-исторической целостности? 

 
Цель предпринятой работы — исследовать дворы в центре Санкт-

Петербурга.  
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Задачи: 
1. изучить литературу, посвященную истории городского 

пространства Санкт-Петербурга, выявить специфические черты обустройства 
дворов города; 

2. познакомиться с опытом организации дворов европейских 
столиц, выделить элементы, которые могли бы быть заимствованы, но не 
нарушали местных традиций; 

3. провести социологический опрос и обобщить ожидания 
петербуржцев по вопросу обустройства придомовой территории; 

4. предложить рекомендации по проектированю дворового 
пространства в Санкт-Петербурге. 

Гипотеза: дворы в центре Санкт-Петербурга не отвечают запросам 
современного горожанина и нуждаются в улучшении. 

Методы исследования: теоретический — изучение и анализ литературы 
и различных информационных источников по данной теме; практический — 
анкетирование и анализ опросов, математическая обработка данных, 
построение диаграмм.  

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы, 
связанные с обустройством дворов в Санкт-Петербурге, среди которых 
основная — однотипность. Но, как ни странно, ожидания жителей города не 
имеют никакого отношения к высокому уровню жизни, требования 
традиционны: наличие детской площадки и огороженного участка для 
выгула собак.  

Опыт европейских стран показывает и доказывает необходимость 
совершенствования петербургских дворов: внесение эстетического элемента 
в планирование дворового пространства (клумбы, украшение крыш и т.п.), 
корректировка запросов населения по облагораживанию территории. На наш 
взгляд, дворы в центре Санкт-Петербурга часто не соответствуют темпу 
жизни современного горожанина и нуждаются в реконструкции.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 

Научная деятельность Нильса Бора 

Бадильо Пабло Даниэль, Зегало Алехандро 

Санкт-Петербургский государственный университет «ЛЭТИ» 

Научный руководитель: Овчаренко Н. Н., старший преподаватель кафедры 
русского языка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Нильс Бор — один из создателей современной физики. Это известный 
датский учёный, родившийся в Копенгагене в 1885 году. 

В 1908 году Бор окончил Копенгагенский университет, где впервые 
провёл научные исследования в области физики, за что был награждён 
золотой медалью Датского Королевского общества. 

В 1910 году Бор получил степень магистра, а в мае 1911 года защитил 
докторскую диссертацию по классической электронной теории металлов. 
В своей работе учёный доказал важную теорему классической статической 
механики. 

В сентябре 1911 года Бор приехал в Англию, в Кембридж, чтобы 
работать в Кавендишской лаборатории под руководством Дж. Томсона. 
С Томсоном Нильс Бор не смог найти общий язык, поэтому вскоре переехал 
в Манчестер для совместной работы с Эрнестом Резерфордом. В это время 
Резерфорд опубликовал свою научную работу о планетарной модели атома. 
Бор тоже начал работать по этой тематике. Он начал рассматривать теорию 
процесса взаимодействия альфа и бета-лучей с веществом. 

В 1912 году Бор вернулся в Данию, где продолжил свои научные 
исследования в области физики. Результатом работы стала напечатанная 
статья «О строении атомов и молекул», которая содержала квантовую 
теорию водородоподобного атома. 

В 1916 году Бор возглавил кафедру теоретической физики 
в Копенгагенском университете, а через 5 лет в столице Дании был открыт 
Институт теоретической физики, который сейчас носит имя Бора. 

В 1918 году Бор опубликовал статью «О квантовой теории линейных 
спектров». В ней он сформулировал так называемые принципы соответствия, 
которые связывают теорию с классической физикой. 

В 30-х годах прошлого века Бор начал работать над вопросами 
физической интерпретации квантовой механики. Итогом работы стала 
концепция дополнительности. 
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На конгрессах в Брюсселе Бор много спорил с А. Эйштейном 
об интерпретации квантовой механики. Эти споры помогли Бору углубить 
понимание квантовой механики. 

В 1930 году Нильс Бор заинтересовался ядерной тематикой, поэтому его 
институт начал заниматься ядерной физикой. Он начал строить циклотрон — 
ускоритель Ван де Граафа. Нильс Бор написал много статей о теории 
строения ядра и ядерных реакций. 

Бор создал крупную международную школу физиков и многое сделал 
для развития сотрудничества между физиками всего мира. Копенгаген стал 
центром притяжения для наиболее талантливых учёных. Нильс Бор ездил 
с лекциями по физике в разные страны мира. Большую роль в истории науки 
сыграли 7 лекций, которые Бор прочитал в Геттингенском университете 
в 1922 году. 

Много раз Нильс Бор посещал Советский Союз, где плодотворно 
работал с советскими учёными. 

Умер выдающийся физик в Копенгагене в 1962 году. 

Будущее робототехники: реальность и мечты 

Банза Жереми Тшитунду 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа № 2 

Научный руководитель: Камалетдинов Р.И., ст. преподаватель кафедры русского 
языка  

Говорить о робототехнике — это говорить об искусственном 
интеллекте, об электронике и о механике. Искусственный интеллект — это 
высший результат взаимодействия разных наук, это основа робототехники. 

Несколько лет назад компьютеры могли только решать математические 
задачи, но теперь они могут переводить с одного языка на другой, 
распознавать предметы и выполнять множество других функций. 

Использование робототехники на заводах позволяет сэкономить время 
и увеличить производительность труда. Робототехника делает большие 
успехи, но ученые, как всегда, хотят большего: создать робота, который 
обладает воображением, способен на творчество. Они пытаются наделить 
робота чувствами. 

Мне кажется, что это возможно. Но необходимо не забывать, что 
эволюция робототехники может принести не только благо, но и таит в себе 
определенные опасности. 
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Фотоника — движущая сила инновационного развития  

Дламини Сизузиле Мейкпис 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа № 6 

Научный руководитель: Сейфетдинова Л. Ш., ст. преподаватель каф.русского языка  

Термин фотоника относится к широкой научно-технической области, 
объединяющей лазерную физику, оптоэлектронику, электрооптику, 
волоконную и интегральную оптику, нелинейную оптику, оптическую связь, 
оптическую обработку сигналов и голографию. 

Фотоника включает в себя исследование и разработку методов 
генерации, обработки, хранения, передачи, детектирования и преобразования 
оптических сигналов и полей в широком спектральном диапазоне — 
от ультрафиолетового излучения  до дальнего инфракрасного диапазона. 
В большинстве практических применений фотоники используется видимый 
и ближний инфракрасный диапазон длин волн (0,4–1,6 мкм). 

Центральными областями исследований фотоники являются: 
физика и технология полупроводниковых соединений; метаматериалы 
и композитные наноматериалы с новыми физическими свойствами; 
полупроводниковые лазеры и светодиоды; физические свойства и технология 
получения новых типов оптических волокон; фотонные кристаллы, 
их физические свойства и применение; материалы и устройства интегральной 
оптики; нелинейная оптика и новые нелинейно-оптические материалы 
и устройства; оптоэлектронные и электрооптические устройства; 
высокоскоростные устройства обработки оптических сигналов; интеграция 
фотонных и электронных устройств. 

Фотоника находится в постоянном развитии: возникают новые 
направления, технологии и материалы, открываются перспективные области 
применения. Начало этому процессу было положено созданием и быстрым 
внедрением волоконнооптических систем связи, стимулировавших прогресс 
в технологии производства полупроводниковых лазеров, оптических 
усилителей и модуляторов, приемников излучения и устройств коммутации.  

Затем начали появляться оптические средства обработки и хранения 
информации, качественно новые датчики физических величин, 
прецизионные методы измерений и многое другое. Сегодня фотонные 
устройства применяются также для отображения информации 
и сигнализации, для преобразования светового и теплового излучений 
в электрическую энергию и для других целей. 
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Маркетинг: жизненный цикл продукта 

Ламниани Анес Шемс Еддин 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа № 2 

Научный руководитель: Камалетдинов Р.И., ст. преподаватель кафедры русского 
языка  

В маркетинге продукт — это товар или услуга, которую можно 
предложить для рынка и которая будет удовлетворять потребности 
потребителя. Продукты делятся на материальные и нематериальные. 

Цикл жизни продукта охватывает все фазы, через которые продукт 
выходит на рынок и до прекращения его производства. 

Основными фазами жизненного цикла продукта являются запуск, рост, 
зрелость и снижение. Это хорошо можно показать на примере фирмы «Кока 
Кола». 

Робототехника и роботы 

Онвука Патрик Амаэчи 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа № 6 

Научный руководитель: Сейфетдинова Л. Ш., ст. преподаватель кафедры 
русского языка  

Человечество с древнейших времен занимала мысль о механических 
«людях». Попытки создать механическое существо, наделенное 
способностями человека, предпринимались в прошлые столетия, но даже 
наиболее совершенные устройства были громоздки, возможности их 
ограничены. 

В XX в. с развитием робототехники определились 3 разновидности 
роботов: с жесткой программой действий; управляемые человеком-
оператором; действующие целенаправленно без вмешательства человека. 

По мере развития машиностроения, совершенствования автоматики 
и автоматического управления роботы все больше теряли бесполезное 
внешнее сходство с человеком. Зато их движения стали разнообразнее, у них 
появились «специальности». Такие роботы называются промышленными. 
Большинство из них — роботы — манипуляторы. 

В 60-х гг. появились первые роботы-автоматы, предназначенные для 
выполнения наиболее сложных и точных работ.   Сегодня роботы успешно 
заменяют людей на химических предприятиях и в научных лабораториях, где 
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приходится иметь дело с вредными или радиоактивными веществами; 
на атомных электростанциях в помещениях с повышенным уровнем 
радиации; в кузнечных цехах для работ с раскаленными и тяжелыми 
заготовками; на морском дне при строительных работах и научных 
изысканиях и даже на Луне.  

Робототехникой называют принципиально новый способ организации 
производства с использованием все более совершенных роботов или систем 
роботов. Быстрое развитие робототехники — одна из характерных черт 
автоматизации производства.  

Интенет: как это работает 

Сани Заяд Бакеко 

Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», группа № 6 

Научный руководитель: Майор Н. А., ст. преподаватель кафедры русского языка   

Internet — глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. 
Сегодня Internet имеет около 15 миллионов абонентов в более чем 
150 странах мира. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7–10%. Internet 
образует как бы ядро, обеспечивающее связь различных информационных 
сетей, принадлежащих различным учреждениям во всем мире, одна с другой. 

Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды 
передачи файлов и сообщений электронной почты, то сегодня решаются 
более сложные задачи распределенного доступа к ресурсам. Около двух лет 
назад были созданы оболочки, поддерживающие функции сетевого поиска 
и доступа к распределенным информационным ресурсам, электронным 
архивам. 

Internet, служившая когда-то исключительно исследовательским 
и учебным группам, чьи интересы простирались вплоть до доступа 
к суперкомпьютерам, становится все более популярной в деловом мире. 

Компании соблазняют быстрота, дешевая глобальная связь, удобство 
для проведения совместных работ, доступные программы, уникальная база 
данных сети Internet. Они рассматривают глобальную сеть как дополнение 
к своим собственным локальной сетям. 

При низкой стоимости услуг (часто это только фиксированная 
ежемесячная плата за используемые линии или телефон) пользователи могут 
получить доступ к коммерческим и некоммерческим информационным 
службам США, Канады, Австралии и многих европейских стран. В архивах 



187 

свободного доступа сети Internet можно найти информацию практически по 
всем сферам человеческой деятельности, начиная с новых научных открытий 
до прогноза погоды на завтра. 

Кроме того, Internet предоставляет уникальные возможности дешевой, 
надежной и конфиденциальной глобальной связи по всему миру. Это 
оказывается очень удобным для фирм имеющих свои филиалы по всему 
миру, транснациональных корпораций и структур управления. Обычно, 
использование инфраструктуры Internet для международной связи обходится 
значительно дешевле прямой компьютерной связи через спутниковый канал 
или через телефон. 

Как  Blockchain  изменит мир и мировые валюты  

Фам Нгок Ань, Вьетнам 

ПО СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

Научный руководитель: Смирнова Е. А., старший преподаватель кафедры 
русского языка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Работа посвящена развитию и применению технологии блокчейн, 
реализованной впервые в 2009 году в качестве компонента цифровой 
валюты — биткоина. В первую очередь автор рассматривает термин 
«блокчейн», отмечая, что позволяя цифровой информации распространяться, 
но не копироваться, технология блокчейн создала по сути основу нового вида 
Интернета. 

Подчеркивается, что блокчейн — это четко структурированная 
распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не 
подключены к основному серверу. Эта база данных хранит постоянно 
растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Основным 
принципом функционирования новой технологии является прозрачность 
совершаемых операций с невозможностью их изменения лицами, 
не имеющими к ней санкционированного доступа. В технологию изначально 
заложена безопасность на уровне базы данных, исключающая кражу данных, 
мошенничество, нарушение имущественных прав и т. д. 

Далее автор останавливается на использовании новой технологии при 
проведении финансовых операций, так как она позволяет устранить 
посредников при регистрации сделок, подтверждении личности 
и оформлении контракта.  
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Подчеркивается, что технология применима к любым типам 
деятельности, где присутствует риск обмана, недоверия или ошибок в 
передаче данных.. Платформы для разработки бизнес-приложений на основе 
технологии блокчейн могут контролировать даже соблюдение авторских 
прав, отслеживание процессов производства того или иного товара на его 
соответствие заявленным стандартам, не говоря уже абсолютно обо всех 
финансовых операциях. 

В заключение автор отмечает, что пока еще рано говорить о глобальном 
внедрении этой технологии, появление которой, по мнению многих 
специалистов, сравнимо разве что с возникновением глобальной сети 
Интернет. Приложений, созданных на ее основе, и организаций, которые их 
используют, не так много. Однако большинство экспертов склоняются 
к мысли, что блокчейн имеет большое будущее. Если хотя бы частично 
перейти на эту технологию, можно значительно повысить эффективность 
услуг, ускорить их проведение, повысить безопасность и добиться большей 
надежности. 

Искусственный интеллект вокруг нас 

ФУ Сяося, Китай 

группа № 4 ПОИ СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

Научный руководитель: Дудниченко М. Е., старший преподаватель кафедры 
русского языка  

В докладе автор рассматривает такое явление современной 
действительности, как искусственный интеллект. Автор отмечает, что на 
данный момент не существует точного и полного определения 
искусственного интеллекта и сравнивает искусственный интеллект 
с человеком без желаний и страстей. 

Автор обращает внимание также на то, что, по мнению многих 
экспертов, в будущем искусственный интеллект может во всём превосходить 
человеческий. 

По мнению автора, быстрое развитие и распространение искусственного 
интеллекта — процесс неотвратимый и неизбежный, так как искусственный 
интеллект находит всё более широкое применение в самых различных 
областях жизни современного общества. Он повышает производительность 
труда и способствует социальному прогрессу. 
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Автор подробно останавливается на таком применении искусственного 
интеллекта, как облачный персональный помощник и вопросо-ответная 
система «Сири», используемая в современных айфонах и айпадах. Важной 
отличительной чертой «Сири» является распознавание голоса. 

В докладе автор исследует принципы и механизм работы «Сири», в 
частности, механизм распознавания и кодирования голоса, в частности, 
прослеживает последовательность преобразования голосового сигнала в 
цифровой и последующее его кодирование и запоминание. 

На основе своего исследования автор делает вывод о том, что система 
«Сири» — это современный высокотехнологичный продукт, результат 
применения искусственного интеллекта в современном мире. 

О некотрых различиях в культурах Китая и России 

Ян Мэндзин 

Группа № 4 ПОИ СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

Научный руководитель: Дудниченко М. Е., ст. преподаватель  кафедры русского 
языка 

Доклад посвящён некоторым различиям между Китаем и Россией 
в такой важной части культуры любой страны, как этикет.  

Автором отмечается сходство Китая и России, как стран с очень 
сложной культурой, «стоящей одной ногой в современности, а другой — 
в традиционности» и приверженность обеих стран традиционным системам 
ценностей, одним  из важных аспектов которой и является этикет. 

В докладе рассматриваются несколько типичных ситуаций общения, 
таких как приветствие, обращение, ситуация дарения подарков, реакция 
на похвалу, улыбка, а также привычки в еде, и показывает разницу 
в поведении в этих ситуациях китайцев и русских. 

Причина этих различий, по мнению автора, лежит, прежде всего, 
в различных способах мышления наших народов, а кроме того, в истории 
наших стран и их климатических условиях. 

В заключение автор замечает, что в настоящее время Китай и Россия 
активно сотрудничают друг с другом в самых различных сферах, в том числе, 
в образовательной, что приводит к интенсивной межкультурной 
коммуникации между нашими странами и способствует укреплению 
взаимопонимания, несмотря на все различия. 
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Анализ технологии и процесса разработки отображения 
мобильных телефонов 

Ян Синь 

Группа № 3 ПОИ СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

Научный руководитель: ст, преподаватель кафедры русского языка 
Шершнёва И. Л. 

В статье анализируется применение технологии сенсорного экрана 
в мобильных телефонах. Сенсорный экран помогает людям быстро 
и эффективно управлять устройством. 

Далее в статье иллюстрируется разработка сенсорного экрана для 
мобильного телефона. Первым сенсорным телефоном был Саймон, который 
уже имел резистивный сенсорный экран. Следующей ступенью в разработке 
сенсорного экрана был ёмкостный сенсорный экран. 

Также в статье описываются принципы, преимущества и недостатки 
каждого сенсорного экрана.  

И наконец, статья касается самого современного сенсорного экран-
3Dтач, в котором ёмкостный датчик интегрируется позади экрана телефона. 
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ЗАОЧНАЯ СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ 

Исследование влияния компьютера на уровень 
работоспособности и утомления школьников  

(на примере учащихся 6 класса МБОУ «Гимназия № 8») 

Васильева А. В.  

11 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Гимназия № 8», г. Череповец, Российская Федерация  

Научный руководитель: Сентюрина Н. В., учитель химии и биологии 
(МБОУ «Гимназия №8») 

Одним из факторов, негативно влияющих на детей, является  длительное 
воздействие компьютера. Сегодня разработка методов повышения 
умственной и физической работоспособности, рациональная организация 
учебного и трудового процесса представляет интерес с практической точки 
зрения. Мы решили узнать, как влияет компьютер на работоспособность и 
утомляемость учеников на примере 6-го класса на уроках информатики 
до и после работы за компьютерами. 

Цель: исследовать влияние работы за компьютерами 
на работоспособность и утомление учеников 6-го класса на уроках 
информатики. 

В эксперименте принимали участие 24 ученика в возрасте 12–13 лет. 
Исследование проводилось в один день на уроках информатики до и после 
работы за компьютерами и на уроке иностранного языка в качестве контроля. 
Продолжительность работы на компьютере составила 20 минут. В ходе 
работе мы провели анкетирование, анализ анкет позволяет нам сказать, что 
утомление в классе, по самочувствию самих учеников, увеличилось, но лишь 
на небольшой процент, как после урока информатики, так и после урока 
иностранного языка (контроль). Для определения уровня умственной 
работоспособности и уровня утомления учащихся мы использовали методику 
«Счёт по Крепелину». На основании полученных данных мы можем сказать, 
что ученики, заметно хуже справляются с тем же самым заданием после 
работы за компьютером, чем после работы на уроке иностранного языка. 
Решая примерно одно и то же количество примеров, в первом случае они 
допускают значительно больше ошибок, что указывает на снижение 
производительности труда по качеству. Для изучения уровня внимания 
и умственной продуктивности учащихся мы использовали корректурные 
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буквенные пробы — таблицы Анфимова. После работы за компьютерами 
на уроке информатики показатели стали намного хуже в сравнении с уроком 
иностранного языка, так как в первом случае ученики просмотрели много 
меньше строчек, чем после работы на уроке иностранного языка.  

Тем самым, можно сказать, что компьютер заметно влияет 
на умственную работоспособность учащихся, в значительной степени снижая 
внимание и умственную продуктивность, а также повышая утомление.  

Формирование произвольного внимания у учащихся 1 класса 

Галстукова Е. И. 

10 класс, МБОУ «Гимназия № 8», г. Череповец, Россия 

Научный руководитель: Хамонкова Е. С., педагог-психолог 

Цель исследования — способствовать формированию произвольного 
вниманию среди учащихся первого класса путем повышения уровня 
концентрации внимания. 

В качестве гипотезы выступило следующее предположение: развитие 
произвольного внимания у младших школьников будет происходить более 
успешно при использовании дополнительных психокоррекционных 
упражнений. 

В исследовании приняло участие 23 учащихся первого класса из МБОУ 
«Гимназия № 8» и 30 учащихся из «НОШ № 41» г. Череповца. Исследование 
проводилось в период с ноября 2016 года по март 2017 года. В качестве 
методики исследования выступил тест Тулуз-Пьерона. 

На первом этапе проведения диагностики целью являлось исследование 
уровня развития концентрации внимания у двух групп испытуемых. 
В результате исследования было выявлено, что 39% учащихся в МБОУ 
«Гимназия № 8» и 40% учащихся в МБОУ «НОШ № 41» имеют высокий 
уровень развития концентрации внимания, 35% учащихся в МБОУ 
«Гимназия № 8» и 33% учащихся в МБОУ «НОШ № 41» имеют низкий 
уровень, 26% учащихся в МБОУ «Гимназия № 8» и 27% учащихся в МБОУ 
«НОШ № 41» имеют средний уровень. 

На втором этапе нашего исследования проводилась диагностика с целью 
исследования уровня развития концентрации внимания у двух групп 
испытуемых. Так как нас в нашей работе интересует проблема развития 
произвольного внимания, и у нас были экспериментальная и контрольная 
группы, которые состояли из детей только с низким уровнем концентрации 
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внимания, то на втором этапе исследования мы исследовали только эти 
группы.  

По окончанию нашего формирующего эксперимента мы получили 
следующие данные — количество учащихся со средним уровнем 
концентрации внимания в экспериментальной группе повысилось на 22%, 
количество учащихся со средним уровнем концентрации внимания в 
контрольной группе повысилось на 10%. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наш формирующий 
эксперимент удался. Количество учащихся с низкой концентрацией 
внимания в экспериментальной группе значительно понизился, по сравнению 
с результатами контрольной группы. 

Картографирование и экологическая характеристика  биоты 
биокоррозии памятников культурного наследия 

Сокольского района 

Горская Е. О. 

11 «А» класс, БОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Научный руководители: Капитонова А. Б., учитель географии и биологии, БОУ 
СМР «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

В последние годы в мире большое внимание удалятся культурному 
наследию, т.к. это связано с общественным благополучием, на что указывает 
Всемирная комиссия по культуре и развитию в докладе «Наше творческое 
многообразие».  

В связи с этим  актуальной проблемой  является сохранение целостности 
архитектурных памятников, которые разрушаются под действием  
антропогенных и биотических факторов. 

Биокоррозия обуславливается различной биотой (водорослями, мхами, 
лишайниками)[1]. 

Цель работы — картографирование и исследование биоты биокоррозии 
памятников культурного наследия. 

Задачи: 
1. Изучение биоты биокоррозии памятников культурного наследия 

Сокольского района. 
2. Картографирование разнообразие биоты биокоррозии. 
3. Предметом наших исследований стали памятники культурного 

наследия, на поверхности которых были обнаружены хорошо 
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заметные невооруженным глазом разрастания водорослей, мхов, 
лишайников в виде порошкообразных налетов, мелких или 
рассыпающихся корочек. 

Сбор экобиоморф (жизненные формы) водорослей, мхов, лишайников 
проводился на памятниках культурного наследия: 

1. Николо-Троицкая церковь, д. Чекшино. 
2. Памятник ВОВ, д. Чекшино. 
3. Церковь Илии-пророка в с. Грибцово.  
4. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь) 

в с. Замошье. 
5. Церковь Димитрия Солунского, г. Кадников. 
В ходе исследовательской работы была использована литература 

общенаучного характера.  
Методы  исследования: изучение специальной литературы по проблеме 

исследования; сбор и анализ  материала и др. 

Тараканы и электричество 

Днепровский И. В. 

9 класс 

Научный руководитель: Кучумов С. Ю., педагог-инструктор 
ЧОУ ДО «Мозаика», г. Чита 

По сообщениям Роспотребнадзора в Забайкальском крае с 2015 года 
наблюдается резкий рост популяции тараканов. Проблема с насекомыми 
в городе стоит достаточно остро. Однако дело не только в антисанитарии. 
В последнее время участились случаи поломок электрических приборов из-
за тараканов.  

В рамках работы пыл проведен ряд экспериментов, в результате которых 
была продемонстрирована опасность тараканов для электрических приборов 
и электронных устройств. Затем были проанализированы отзывы 
об имеющихся на рынке приборах для уничтожения насекомых.  

По результатам проведенной работы был сделан вывод о том, что 
в настоящее время на рынке не представлены высокоэффективные 
и абсолютно безопасные средства борьбы с тараканами. Поэтому было 
решено создать принципиально иное устройство, основываясь 
на полученных в проведенных опытах результатах, т.е. такое устройство, 
которое бы физически уничтожало таранов разрядом электрического тока. 
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В рамках работы собирались два устройства. 
Прибор № 1 был признан негодным для заявленной цели в виду его 

громоздкости и издаваемых неприятных звуков. 
Прибор № 2 был оценен как более удачный. Его преимуществами 

являются бесшумность, ничтожно малое потребление электроэнергии, 
компактность, безопасность. Недостатком прибора является необходимость 
регулярных проверок ловушки для очистки ее от убитых насекомых, иначе 
прибор может выйти из строя. По этой причине первый экземпляр прибора 
прекратил работу.  

Поскольку прибор тестировался непродолжительный срок, о его 
высокой или низкой эффективности судить в настоящее время рано. В случае 
успешных испытаний будет подана заявка на патент. 

Создание программного обеспечения «Антропометрический 
определитель» как средство решения проблем 

определения пола и возраста по костным останкам 

Едилов А. К. 

10 класс, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления, 
г. Павлодар, Республика Казахстан 

Научные руководители: Мукушев Б. С., Жолдаспекова Г. С., Назарбаев 
Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Павлодар, РК, 

учителя истории и информатики  

На сегодняшний день существует ряд различных методов 
по определению пола и возраста взрослого человека по костным останкам. 
В ходе исследования были рассмотрены такие методы как:  

1. Определение по длине швов черепа.  
2. Определение по срастанию костей. 
3. Определение по степени стирания зубов. 
4. Определение по длине 4 типов костей. 

Но все же остается актуальной проблема определения точного пола 
и возраста человека. С целью решения данной проблемы была создана 
программа «Антропометрический определитель» в среде программирования 
Delphi 7, в котором были использованы следующие параметры:  

1. Длина тела,  
2. Продольный диаметр,  
3. Поперечный диаметр,  
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4. Наименьший лобный диаметр,  
5. Скуловой диаметр,  
6. Морфологическая высота лица.  

На базе лаборатории Института археологии им. Маргулана г. Павлодар  
программа была апробирована в экспериментальных условиях. В ходе 
эксперимента были использованы инструменты измерения: «скользящий 
циркуль» и «толстотный циркуль», «Антропометрический определитель». 
Полученные результаты измерений были сверены со стандартами 
вышеуказанных параметров, согласно научным исследованиям 
казахстанского антрополога О. Исмагулова [1]. Также была выявлена 
погрешность в 5%, которая во многом наблюдалась в определении возраста. 
Данное явление можно объяснить различиями морфологических признаков 
человека в различных регионах Казахстана и мутационных процессов. 
Данная программа требует доработок в плане градации определяющих 
величин в разрезе временных рамок и регионов проживания на территории 
Казахстана.   

Список литературы: 
1. Исмагулов О. Этническая антропология Казахстана. — Алма-Ата, 

1985. 
2. Дубровский В.И., Дубровская А.В. Антропометрия: оценка 

физического развития. 
3. Алексеев В.П. Остеометрия: методика антропологичесих 

исследований. — Москва, 1966. 

Разработка пакета приложений Watch&Fit для смарт-часов 
и смартфонов на системе Android 4.1 и выше. 

Жуков Л. Р.  

11 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 62», г. Кемерово, Россия 

Научный руководитель: Жуков Р. С., заведующий кафедры спортивных 
и оздоровительных технологий 

В современном мире всё большую популярность набирает здоровый 
образ жизни. Люди стараются следить за своим здоровьем, поддерживать 
себя в форме. Порой, мы нуждаемся в технологиях, которые смогут 
осуществлять контроль состояния нашего здоровья. Watch&Fit представляет 
собой набор программного обеспечения позволяющий осуществлять 
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контроль за функциональным состоянием человека с помощью различных 
исследований на основе измерения параметров сердцебиения (ОСМ — 
ортостатический мониторинг, КИГ — кардиоинтервалография по методу 
Баевского). Набор программного обеспечения включает в себя приложение 
для смарт-часов, в котором непосредственно ведется работа с данными 
пользователя (пульс, кардиоинтервалы, и другие уникальные физические 
параметры), и клиент-приложение для смартфонов с удобной визуализацией 
данных поступающих с смарт-часов. Обмен, хранение и редактирование 
информации осуществлены благодаря использованию облачных технологий 
сервиса Firebase (был использован Firebase API) — каждый пользователь 
перед работой в приложении проходит регистрацию в системе Watch&Fit. 
Для написания приложения были использованы язык программирования Java 
и язык разметки xml, в бесплатной среде разработки Android Studio 3.0. 
Разработка приложения велась с помощью системы контроля версий Git. 
В ходе работы были созданы более 45 классов и макетов для Android 
приложения. Применялась технология простейших искусственных 
однослойных нейронных сетей. Работа искусственной нейронной сети 
заключена в том, что она, подстраиваясь под пользователя в зависимости от 
его субъективного самочувствия, точности данных измерения датчика 
(частоты сердечных сокращений), меняет формулу для определённого 
исследования (ОСМ, КИГ) Также была проведена работа по взаимодействию 
приложения с локальной базой данных SQLite. Приложение находится на 
стадии бета-тестирования и опубликовано в он-лайн магазине Google Play. 

Результатом работы стало программное обеспечение для смарт-
устройств на системах Android 4.1 и выше, заключающее в себе следующие 
возможности:  

1. Проведение таких исследований, как КИГ (кардиоинтервалография 
с подсчётом индекса напряжённости по методу Р. М. Баевского) и ОСМ 
(ортостатический мониторинг), используя искусственные нейросети, 
благодаря которым результат для каждого пользователя будет уникальным и 
более точным всего через 20 (~25) измерений (время на обучение 
искусственного нейрона);  

2. Слежение за динамикой пульса и подсчёт калорий во время 
тренировки;  

3. Облачное хранение, обработка данных обследований и тренировок;  
4. Регистрация пользователей в системе приложения (через e-mail) для 

удобного наблюдения за данными. 
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5. Отправка результатов исследований, с помощью различных сервисов 
(Vk, Gmail, Facebook, WhatsApp и т. д.);  

6. Расчёт суточного расхода энергии по параметрам, введённым 
пользователем.  

Watch&Fit был протестирован на группе профессиональных 
спортсменов (спортивная квалификация не ниже КМС), и получил 
положительные отзывы. 

Квадратичная функция в программе «GeoGebra»  

Захаров А. К.   

9 класс,  МБОУ «Гимназия № 7», г. Махачкала, Дагестан, Россия 

Научный руководитель: Шапошникова Н. В., учитель математики МБОУ 
«Гимназия №7», г. Махачкала  

Одной из важных тем в курсе математики 9 класса является 
«Квадратичная функция». Многие задания из ОГЭ связаны с построением 
графика этой функции. Особый интерес представляют задания с параметром. 
В процессе подготовки к экзаменам приходится много самостоятельно 
работать. Возникает потребность проверки выполненных заданий. Появилась 
гипотеза, в век компьютеризации, научного прогресса, скорее всего, такая 
программа существует. 

Мною были решены некоторые задания  с параметрами из сборников по 
подготовке к ОГЭ. Для проверки и наглядного представления об изменении 
параметра, выполнена проверка в программе «GeoGebra», созданы апплеты 
и скриншоты к этим заданиям.  

Также в процессе работы появилось предположение, что с помощью 
программы GeoGebra можно разрабатывать новые математические задачи. 
Вводя произвольные функции, невозможно предугадать красивое решение, 
поэтому я пошел от обратного: выбираю точку-решение будущей системы. 
Авторская методика конструирования систем уравнений, одно из которых 
является уравнением квадратичной функции, основана на геометрическом 
определении параболы.  

Алгоритм конструирования. 
1. Выбрать точку (x0;y0), координаты которой являются 

предполагаемым решением будущей системы уравнений;  
2. Выбрать директрису:y=a или x=m;  
3. Найти фокусы параболы, учитывая свойство, эксцентриситета 
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параболы, используя формулу: d2=(x1-x0)
2+(y1-y0)

2;  
4. Если директриса y=a, то (x0;а) — координаты точки на директрисе; 

(x;y0)- координаты фокуса. Уравнение для нахождения x: (a-y0)
2 = 

(x — x0)
2 ;  

5. Если директриса x=m, то  (m; y0) — координаты точки на 
директрисе (x0;y) — координаты фокуса. Уравнение для 
нахождения y: (m-x0)

2 = (y — y0)
2  

Выводы.  
Наглядность, динамичность программы  «GeoGebra» позволяет лучше 

понять процесс решения задач с параметрами.  Она дает возможность 
реализовать принципы обучения: «От простого к сложному» 
и «Максимальная наглядность и удобство работы». Эти принципы развивают 
и формируют у учащихся навыки самостоятельности.  

Исследование возможности применения теплового насоса 
в условиях Южного Урала на примере инфекционного корпуса 

Аргаяшской районной больницы 

Зубов Д. А. 

9 класс, МАОУ Лицей 77, г. Челябинск, Россия  

Научные руководители: Козин А. А., педагог дополнительного образования 
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»; Карпович Т. В., учитель физики МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска» 

В рамках исследования поставлена задача: проанализировать 
возможность использования теплового насоса, использующего потенциал 
сточных вод, в целях отопления и горячего водоснабжения, социально 
значимого объекта.   

Для того, чтобы узнать количество потребления тепловой энергии 
инфекционным корпусом Аргаяшской районной больницы произведем 
необходимые расчеты через тепловые потери. Проведенные вычисления, 
позволили нам сделать вывод: общие тепловые потери составили 37,4 кВт/ч 
(максимум по самому холодному дню года). К этому значению добавляем 
20% мощности для обеспечения горячего водоснабжения и получаем 
45 кВт/ч.  

Для нашего проекта мы предлагаем установку теплового насоса 
Mammoth  MWH 020CB  производительностью 78 кВт.  
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Для расчета требуемой тепловой мощности коллектора воспользуемся 
формулой: Qк = Qтн — P. Вывод: необходимая мощность коллектора равна 
58,5 кВт. 

Для получения такой мощности нам надо рассчитать необходимую 
длину труб коллектора. Для этого используем формулу L = Qк/q. Вывод: для 
обеспечения коллектора необходимой мощностью нам потребуется 732 метра 
труб. 

Для расчета сроков окупаемости используем пропорциональную 
зависимость стоимости теплового насоса к стоимости всего проекта. 
Капитальные затраты составляют 1 200 000 рублей. Принимая во внимание 
что внедрение системы отопления при помощи теплового насоса исключает 
использование центрального теплоснабжения, затраты на установку 
теплового насоса окупятся через 5 лет. 

Для объяснения и понимания принципа действия теплового насоса 
соберем  имитационную модель. Для обогрева инфекционного корпуса, 
работа теплового насоса будет алогичная. 

Проведенные расчеты позволяют утверждать, что для оптимизации 
расходов денежных средств в отопительный  сезон Аргаяшской районной 
больнице целесообразно перейти на предложенный вид альтернативных 
источников энергии.  

Изучение качества питьевой воды из различных источников 
в г. Дятлово 

Климец А. Ю. 

9 класс, Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Дятлово» 
Гродненской области Республика Беларусь 

Научный руководитель: Климец Н. П., учитель географии 

Сегодня уже не надо доказывать, какую роль играет вода 
в жизнедеятельности человека: от ее качества зависит состояние здоровья 
людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень 
комфортности и, как следствие, социальная стабильность общества в целом.  

Для проведения  сравнительного анализа воды из разных источников 
и определения наиболее пригодной для питья были использованы следующие 
методы: изучение научно-популярной литературы и интернет-ресурсов 
по данной тематике, обобщение и систематизация сведений о воде, взятие 
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проб, анализ и очистка воды, анализ проделанной работы, формулирование 
выводов.  

По санитарным нормам любая вода, которая течёт из крана, должна 
отвечать стандартам питьевой воды. Таким образом, чтобы ответить на 
вопрос о пригодности воды для питья необходимо оценить образец как 
минимум по нескольким  параметрам.  

Соответственно данным опроса населения были взяты пробы 
из указанных источников: водопровода, нескольких колодцев города 
и прилегающих деревень и скважинного колодца, питающегося 
межпластовыми водами, которые можно отнести к разряду родниковых. 

Затем был проведен ряд анализов, которые показали, что в некоторых 
колодцах повышена жесткость воды. Очень примечательно превышение 
нормы нитратов в колодце скважинного типа, водопроводная вода имеет 
повышенную мутность. 

Участники исследований пришли к выводу, что водопроводная вода 
в основном соответствует норме, но имеется в наличии повышенное 
содержание железа и примесей в виде песчинок. Кроме того, в воде 
из скважинного колодца содержится некоторое количество нитратов. 
Колодезная вода имеет очень слабый запах и содержит небольшое 
количество органических   примесей, весной приобретает зеленовато-желтый  
цвет, практически во всех колодцах отмечается повышенное содержание 
нитратов. 

В настоящее время питьевая вода — это проблема социальная, 
политическая, медицинская, географическая, а также инженерная 
и экономическая. Без всякого преувеличения можно сказать, что 
высококачественная вода, отвечающая санитарно-гигиеническим 
и эпидемиологическим требованиям, является одним из непременных 
условий сохранения здоровья людей. Но чтобы она приносила пользу, ее 
необходимо очистить от всяких вредных примесей и доставить чистой 
человеку. 

Выявление соответствия физио-психо-соматических критериев 
здоровья школьников с нормативными показателями 

Орлова А. 

11 «Б» класс, МБОУ СШ № 1, г. Павлово, Россия 

Научные руководители: Киселёва Г. А., учитель биологии школы № 1 г. Павлово; 
Лукоянов М. В., ассистент кафедры нормальной физиологии НижГМА 
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Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди 
которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема 
сохранения здоровья.  

В своей работе я рассматриваю физиологические нормы здоровья 
учащихся школы № 1 г. Павлово, состояние динамического равновесия 
между физио-психо-соматическами параметрами. 

Мною рассмотрены следующие нормы: 

 соматические — нормальное состояние органов и систем организма 
человека; 

 физические — нормальный уровень роста и развития организма; 

 психические — нормальное состояние психической сферы, 
душевного комфорта. 

Для наиболее полного представления картины  соблюдения нормативных 
показателей здоровья учащимися, проведены опыты, в основе которых лежит ответ 
на вопрос: «Соблюдаются ли нормы? Если нет, то почему же?». По результатам 
работы для каждого испытуемого мною созданы личные «Паспорта 
здоровья» и разработаны рекомендации о поддержании учащимися 
физиологического здоровья.  

Цель: выяснить, соблюдаются ли физиологические нормы, которые 
были установлены в нормативных документах. 

Гипотеза: нормы, которые были установлены в нормативных 
документах, соблюдаются в наше время. 

Задачи: 

 ознакомиться с понятием «Норма»; 

 выяснить, подтверждаются ли нормы у учащихся нашей школы; 

 выявить возможные причины отклонения от норм у испытуемых; 

 выявить закономерность между показателями; 

 создать паспорт здоровья для испытуемых; 

 разработать рекомендации о сохранении физиологических норм; 

 стимулировать повышение внимания учащихся, их родителей, 
учителей к вопросам здоровья и питания, здорового образа жизни, 
развития двигательной активности. 

В экспериментальной части работы я рассмотрела физические, 
психические и соматические показатели здоровья учащихся 12–14 лет, 
соответствие их нормам. В исследовании приняли участие 30 человек.  
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В результате проведенного исследования сформулированы следующие 
выводы: 

1. Физические, психические и соматические показатели здоровья 
учащихся в основном соответствуют нормам. 

2. Наблюдаются следующие отклонения от норм: 
a) в психических показателях: краткосрочная механическая 

память и логическое мышление. Отклонения от норм происходят из-за 
того, что большинство учащихся не привыкли находить информацию 
к различным заданиям из текстов книг, они её получают сразу готовую 
из интернета; 

b)  в соматических показателях наблюдаются отклонения 
в функционировании дыхательной системы и в обеспеченности 
организма витаминами D, B и микроэлементами K, Ca. Возможные 
причины: экологических факторов окружающей среды (выхлопные газы 
машин, производство на фабриках и т.д.); существуют отклонения 
социальных норм, из-за экономики страны, то есть людям не хватает 
средств, чтобы купить качественные продукты питания; 

c) в физическо-нормативных показателях отклонения 
наблюдаются в развитии мышц рук, равновесии, гибкости и индексе 
массы тела. Возможные причины: эти отклонения происходят из-за 
малоподвижного образа жизни, также нельзя исключать тот факт, что 
эти отклонения- проявление наследственных факторов. 
3. Действительно, между физическими, психическими 

и соматическими показателями здоровья существует взаимосвязь. 

Результаты исследования: 
1. Для воспитания культуры здорового образа жизни школьников 

большое значение играет просветительская работа, поэтому я провела беседу 
о соблюдении нормативно- правовых показателей в нашем обществе.  

2. Для каждого испытуемого разработан личный «Паспорт 
здоровья», где описывается текущее состояние здоровья учащихся. 

3. Мною создан буклет с рекомендациями, которые помогут 
учащимся соблюдать нормы здоровья, что в конечном итоге сделает наше 
общество лучше. 

4. После всех проведенных методик мы выявили, что среди 
испытуемых не нашлось ни одного учащегося, у которого бы все 
нормативные показатели соответствовали норме. 
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Список литературы: 
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Психологические особенности восприятия учителя учащимися 
как фактор продуктивного взаимодействия в условиях 

образовательного процесса 

Переплетчикова А. Е. 

10 «А» класс, ГУО «Средняя школа № 21 г. Гомеля», Беларусь 

Научный руководитель: Смык А. А., магистр психологических наук, педагог-
психолог 

В современной школе одной из центральных фигур является учитель, 
личностные особенности которого определяют особенности взаимодействия 
с учениками, и, таким образом, оказывают влияние не только на отношение 
учащихся к предмету, но и на общее настроение детей, атмосферу 
их эмоционального и личностного благополучия в учебном коллективе. 
Проблема взаимоотношений субъектов образовательного процесса является 
одной из актуальных в психологии, нашедших свое отражение в работах 
Н.П. Аникеевой, А.А. Брудного, В.А. Кан-Калика, С.А. Копылова, 
Е.П. Нечитайловой, А.В. Петровского, Е.Н. Шиянова, Н.Б. Шлыковой 
и многих других.  

Цель исследования — изучить психологические особенности 
восприятия учителя учащимися как фактор продуктивного взаимодействия в 
условиях образовательного процесса.  

Задачи: рассмотреть понятие восприятия в психологической науке; 
выявить особенности восприятия учителя учащимися в образовательном 
процессе; разработать условия повышения продуктивного педагогического 
общения.  

Объект — восприятие.  
Предмет — восприятия учителя учащимися как фактор продуктивного 

взаимодействия в условиях образовательного процесса. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается 
в целостной характеристике особенностей восприятия учителя учащимися 
как фактора продуктивного взаимодействия в условиях образовательного 
процесса. Обобщенные в теоретическом и эмпирическом плане положения 
и выводы могут быть использованы в практической работе учителя и других 
специалистов учреждений образования для успешного педагогического 
взаимодействия с учащимися и как результат профилактики их девиантного 
поведения и повышения учебной успеваемости. 

В результате исследования нами было установлено, что в принявшем 
участие  исследовании преобладают педагоги с демократическим стилем 
общения. Учащиеся воспринимают таких педагогов как доброжелательных, 
справедливых, порядочных, с высоким уровнем педагогического такта. 
Педагоги с демократическим стилем общения, на взгляд учащихся, 
продуктивно взаимодействуют с ними. Педагоги с авторитарным стилем 
общения, на взгляд учащихся, активны, заинтересованы, при этом жестки, 
закрыты в общении, склонны подавлять проявление инициативы.  Педагоги с 
либеральным стилем общения, на взгляд учащихся, безразлично относятся к 
ним, подавляют инициативу учащихся, в своей деятельности проявляют 
пассивность. 

Логическая игра Льюиса Кэрролла 

Прохоров В. А. 

6 «А» класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Дубны Московской области»  

Научный руководитель: Низамиддинова Е. Я., учитель математики 

Тема работы: создание логической игры, описанной в одноимённой 
книге Льюиса Кэрролла, освоение метода решения силлогизмов с помощью 
логической игры. 

Цели и задачи работы: 

 познакомиться с логикой высказываний; 

 научиться решать силлогизмы; 

 построить игру, позволяющую решать силлогизмы графическим 
способом. 

Суть проекта: мной была создана логическая игра, придуманная в 
1887 году Льюисом Кэрроллом. Эта игра по сути является инструментом, 
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позволяющим решать силлогизмы. Силлогизмами называются логические 
рассуждения, состоящие из трёх простых высказываний-суждений: двух 
посылок и одного заключения. 

Логическая игра состоит из двух полей, на которых расставляются 
особым образом чёрные и красные фишки. Разметка одного поля позволяет 
отобразить три признака объектов, на нём размещаются фишки 
в соответствии с суждениями-посылками. Второе поле размечено для двух 
признаков, на него устанавливаются фишки в зависимости от расстановки 
фишек на первом поле. По расставленным на втором поле фишкам строится 
суждение-заключение. 

Все цели данной работы были достигнуты и все задачи были решены. 
Я познакомился с разделом математики, который обходится без чисел 

и оперирует суждениями — с логикой высказываний. Я узнал несколько 
новых терминов, расширил свой кругозор. Я научился решать силлогизмы, 
и сам составил несколько силлогизмов. 

Я построил логическую игру, описанную Льюисом Кэрроллом 
в одноимённой книге. 

Мной был разработан алгоритм для создания собственных логических 
задач, было составлено несколько собственных задач-силлогизмов при 
помощи созданной логической игры. 

Для того чтобы жить и действовать правильно в современном мире, 
необходимо научиться правильно думать. Логика — это наука, которая учит 
правильно рассуждать, правильно мыслить, последовательно доказывать и 
отстаивать свою точку зрения. Я уверен, что работа над проектом была 
полезной, это поможет мне в жизни, поможет быть более логичным. 

Автоматизация анкетного опроса для определения 
взаимоотношений между близнецами 

Тугаринова О. И., Тугаринова Р. И.  

11 класс, Муниципальное общеобразовательное учреждение МОБУ СОШ № 26, 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия 

Научные руководители: Андреева  Д.  Д., Алексеев А. А., учителя  информатики  
МОБУ СОШ № 26, г. Якутск 

Данное исследование — это продолжение нашей исследовательской 
работы. Ранее мы изучили взаимоотношения между близнецами. Этот вопрос 
вызывает определенный интерес у нас, потому что мы являемся близнецами. 
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К сожалению, в нашей стране не существует практики психологического 
сопровождения развития и обучения близнецов. Учитывая, что между 
близнецами существуют разные типы взаимоотношений, родителям 
и учителям нужно быть в курсе, насколько глубоки отношения между 
близнецами, в зависимости от этого создавать условия для развития 
уникальных способностей каждого. 

В своей работе мы представили процесс автоматизации анкетного 
опроса для определения взаимоотношений между близнецами, на основе 
разработанного нами теста (опросника) в бумажном виде по результатам 
ранее проведенного исследования.  

Созданная нами компьютерная программа предназначена для 
определения взаимоотношений между близнецами. Компьютерная 
программа содержит  тесты, в виде вопросов для близнецов. На каждый 
вопрос имеется три ответа: «да», «нет», «не всегда». Тестируемый близнец 
выбирает один ответ на каждый вопрос. Программа сравнивает ответы 
соблизнецов на предмет совпадения ответов.  

Входными данными программы являются ответы близнецов на вопросы. 
Выходными данными программы является результат сравнения ответов 
соблизнецов, в виде цветной диаграммы, где каждый столбец показывает  
ответы близнецов, красный цвет — количество ответов на вопросы «нет», 
зеленый — «да», желтый — «не всегда». По наибольшему удельному весу 
одинаковых ответов соблизнецов можно определить, к какому типу 
взаимоотношений относятся соблизнецы.  

Актуальность нашей работы состоит в новизне нашего исследования, 
в связи с отсутствием компьютерных тестов для определения 
взаимоотношений между близнецами. 

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что 
разработанный нами программный продукт можно использовать для 
компьютерного тестирования, для определения взаимоотношений между 
близнецами, в целях определения подходов психологической поддержки при 
обучении близнецов в школе и подготовки их к самостоятельной взрослой 
жизни. 
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Личностные особенности подростков, 
склонных к виктимному поведению 

Хиженок А. В. 

10 «А» класс, ГУО «Средняя школа № 21 г. Гомеля», Беларусь 

Научный руководитель: Смык А. А., магистр психологических наук, педагог-
психолог 

Осложнения социально-экономической и политической ситуации 
в обществе ведут, прежде всего, к ухудшению семейно-бытовых отношений, 
стремительного роста количества разводов, многообразию социальных 
конфликтов, показателей правонарушений и преступности. Одним 
из следствий негативных социальных феноменов является повышение уровня 
виктимизации населения, в частности детей и подростков.  В русле 
виктимологических исследований изучаются по большей части личность 
и поведение жертв преступлений (П.С. Дагель, Д.В. Ривман, Б. Станков, 
Л.В. Франк, Г. Шнайдер и другие).  

Объект исследования — личностные особенности.  
Предмет исследования — личностные особенности подростков, 

склонных к виктимному поведению.  
Цель исследования — выявить личностные особенности подростков, 

склонных к виктимному поведению.  
Задачи: рассмотреть особенности виктимного поведения подростков 

в психолого-педагогической литературе; изучить личностные особенности 
подростков, склонных к виктимному поведению; рассмотреть особенности 
профилактики виктимности подростков как социально-педагогическую 
проблему.  

В результате исследования нами было установлено, что для подростков, 
имеющих норму поведения характерно сочетание следующих черт личности: 
эмоциональная устойчивость, зрелость, невозмутимость, активность, трезво 
оценивающий действительность, большая способность к соблюдению 
общественных и моральных норм, сознательность, настойчивость, 
добросовестен, обязательность, требовательность к себе, руководство 
чувством долга, практичный, реалистичный, мужественный, независимый, 
спокойное настроение, невозмутимость, уверенность в себе и своих 
способностях, гибкость, независимость, склонность принимать собственные 
решения, действовать самостоятельно, отсутствие напряженности, 
нефрустрированность, уравновешенность. Для подростков, склонных 
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к виктимному поведению характерно сочетание следующих черт личности: 
слабость, зависимость, недостаточная самостоятельность, чувство 
собственной недостаточности, агрессивность, самоутверждение, упрямство, 
самоуверенность. Подросток руководствуется собственными правилами, 
командует другими, он осторожный, серьезный, молчаливый, практичный, 
реалистичный, мужественный, независимый, склонный к неприятному для 
окружающих поведению. Также отмечается самомотивированность, 
независимость, склонность принимать собственные решения, действовать 
самостоятельно. 

Универсальная беспилотная платформа ЕВА 

Ефимов В. С.,  Натыров И. Р., Мельник И. П., Титова А. В., Шереметова Е. Ю. 

МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский Володарского района Нижегородской 
области, Россия 

Научные руководители: Коптелова Т. А., учитель информатики; Толкачева Н. С., 
учитель математики 

Робот — это электромеханическое, пневматическое, гидравлическое 
устройство, программа, либо их комбинация, работающая без участия 
человека и выполняющие действия, обычно осуществляемые человеком.  

Идея нашей работы — создание универсальной беспилотной 
платформы. 

Цель: создание универсальной беспилотной платформы, способной 
выполнять действия, а именно: перемещаться по горизонтали по черной 
полосе до препятствия. 

Было решено создать робота, которым можно управлять с помощью 
платы Arduino Uno. Программирование осуществлялось на достаточно 
сложном языке Arduino (sketch).  

В данной работе описан процесс создания робота, ездящего по линии. 
Эта задача является классической, она может решаться много раз, и каждый 
раз вы будете открывать для себя что-то новое. Решение этой задачи 
и реализация полученного решения позволяют приобрести необходимые 
начальные навыки для дальнейшего совершенствования в робототехнике.  

Мы живем в век технического прогресса. Современные роботы, 
созданные на базе самых последних достижений науки и техники, 
применяются во всех сферах человеческой деятельности. Роботы стали 
нашими незаменимыми помощниками. С каждым днем все больше роботов 



210 

появляется на службе у человека и с каждым годом роботы становятся все 
умнее. Поэтому умение делать роботов считаем полезным. В будущем 
планируем стать инженерами, поэтому навыки, полученные в ходе 
выполнения проекта,  нам обязательно пригодятся. Созданная нами 
универсальная беспилотная платформа является моделью робота, которая 
может использоваться в малодоступных районах: на пожарах, 
в радиационных зонах и других объектах, в которых опасно нахождение 
человека. С ее помощью можно сканировать местность и доставлять 
в труднодоступные места необходимые грузы.  

Возможности использования рыболовной нейлоновой лески 
в качестве движущего устройства 

Шишкин Р. 

10 класс, МБОУ «Гимназия № 8» г. Череповец, Российская Федерация 

Научный руководитель: Луканичева В. Н., учитель физики МБОУ 
«Гимназия № 8», г. Череповец 

В современной технике в основном используются два эффективных 
способа совершения механической работы: термодинамический 
и электромагнитный. Однако в живой природе для получения механического 
движения используется совершенно иной подход — управляемое изменение 
формы объектов. Именно так работают мышцы человека и других живых 
существ. Сейчас время инноваций, новых технологий и материалов. 
Учеными была создана «искусственная мышца» из рыболовной лески. Такая 
мышца способна совершать работу, которую можно использовать в быту или 
промышленности. Преимущества такого «природного» привода связаны 
с тем, что материал меняется как целое. Это значит, что в нем нет 
движущихся друг относительно друга, а, следовательно, трущихся 
и изнашивающихся частей. Движение возникает на молекулярном уровне 
за счет небольшого сближения или удаления друг от друга атомов вещества. 
Это практически избавляет мышцы от инерционности, которая так 
характерна для всех роботов с электродвигателями.  

На основании вышесказанного считаю актуальным изучение свойств 
рыболовной лески для совершения механической работы и возможности ее 
использования. 
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Поэтому целью данной работы является выяснение возможности работы 
«искусственной мышцы» из рыболовной лески. В соответствии с целью были 
поставлены следующие задачи. 

1. Познакомиться с принципом работы «искусственной мышцы». 
2. Рассчитать коэффициент жёсткости. 
3. Исследовать зависимость силы натяжения лески от нагрева 

электрическим током. 
4. Исследовать зависимость силы натяжения лески от нагрева горячим 

воздухом. 
5. Сделать вывод о возможности использования лески в качестве 

«искусственной мышцы». 
6. Сделать вывод о возможности использования в промышленности 

и в быту. 

При выполнении работы было выдвинуто две гипотезы:  
1. Рыболовную леску можно использовать, как движущее устройство. 
2. Движущие свойства зависят от жёсткости лески и перепада 

температур. 

Принцип работы «искусственной мышцы» состоит в её сокращении при 
тепловом воздействии и возвращении в исходную форму при прекращении 
этого воздействия. Нагреваясь и охлаждаясь, она способна совершать 
механическую работу, которая будет зависеть от жёсткости такой мышцы 
и перепада температур. 

Прежде чем создавать «искусственную мышцу», я рассчитал жесткость 
прямых лесок разной толщины, и выяснил, что ее увеличение, прямо 
пропорционально изменяет её жёсткость. Далее леска закручивалась, и также 
измерялся ее коэффициент жесткости. Коэффициент жесткости закрученной 
лески меньше, чем незакрученной, следовательно, закрученная больше 
способна к  изменению формы при термическом воздействии.  

Далее мною были проведены исследования зависимости силы 
натяжения лески от нагрева электрическим током, которые  показали, что 
при нагревании электрическим током  закрученная леска сокращается, а при 
отсутствии воздействия электрического тока она вновь растягивается. При 
этом  сила натяжения нити дает большее изменение, чем в случае 
с незакрученной леской.  

Исследования зависимости силы натяжения лески от нагрева горячим 
воздухом показали, что сила натяжения нити также растет. При этом 
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колебания  силы натяжения нити от нагрева горячим воздухом меньше, чем 
от нагрева электрическим током. 

В качестве «искусственной мышцы» можно использовать только 
закрученную леску, потому что при тепловом воздействии она сокращается, 
а когда оно прекращается, возвращается в начальную форму. Чем больше 
перепад температур, тем больше колебания силы натяжения. Незакрученную 
леску нельзя использовать в качестве искусственной мышцы, потому при 
тепловом воздействии она растягивается, а при прекращении воздействия, 
не всегда возвращается в изначальную форму. 

Таким образом, рыболовную леску, скрученную в спираль можно 
использовать в промышленности и быту в качестве движущего устройства, 
так как она способна сокращаться под тепловым воздействием, 
а, следовательно, совершать механическую работу. 

В данной работе  мы попытались оценить возможности использования 
рыболовной лески в качестве движущего механизма. Выводы подтверждают 
наши гипотезы, о том, что рыболовную леску можно использовать, как 
движущее устройство, а ее движущие свойства зависят от жёсткости лески 
и перепада температур. 

Использование лески в качестве «искусственной мышцы» очень 
перспективно, потому что закрученная леска способна сокращаться. Также 
использование лески в этой сфере, поскольку она имеет низкую массу. 

Данная работа имеет перспективу продолжения в части исследования 
сокращения рыболовной лески под воздействием видимого света и лазерного 
излучения. 


