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Значимость и 
актуальность

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов является 
одной из  основных задач Федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса  РФ в 2012 – 2020 годах». Данная работа, 
выполнена в рамках проекта биологической реабилитации  водохранилища р. 
Большая Камала «Живи, Озеро!». Проект направлен на решение  проблемы 
интенсивного загрязнения водохранилища. Высокая значимость исследования 
обусловлена тем, что водоем является рекреационным,  на берегу расположен 
санаторий-профилакторий «Березка» г. Зеленогорска  Красноярского края.

Ход работы Проект реализуется с 2017 года и рассчитан на 4 года. Целью всего проекта 
«Живи. Озеро!»  является повышение качества воды водохранилища путем 
проведения мероприятий по его  искусственной альголизации. Основан этот 
метод на искусственном увеличении численности  зеленых водорослей, 
приводящем к подавлению развития синезеленых водорослей  
(цианобактерий), вызывающих «цветение», путем внесения в водоем культуры 
зеленой  микроводоросли Chlorella kesslery. Хлорелла борется с синезелеными
водорослями за счет прямой конкуренции. За  четырехлетний период наступает 
освобождение водоёма не только от вегетативных форм  синезеленых
водорослей, но от их спор, а планктонные штаммы хлореллы "приживаются» в 
гидробиоценозе, качество воды улучшается. Факт борьбы хлореллы с 
синезелеными путем  прямой биологической конкуренции также был 
подтвержден в Институте клеточного и  внутриклеточного симбиоза 
Оренбургского научного центра Уральского отделения  Российской академии 
наук.

Результаты и 
выводы

Было проведено четырехкратное вселение в водоем суспензии хлореллы 
(под лед - с  помощью рыбацкого бура, до и после паводка - с помощью 
резиновой лодки, летом на  катамаране), а затем в течение 6 месяцев 
подряд, с мая по октябрь проводились  мониторинговые мероприятия.
Установлена эффективность проводимых мероприятий, на что указывает 
улучшение  качества воды по таким показателям как интенсивность запаха, 
количество растворенного  кислорода, ХПК, БПК5, снижение численности 
синезеленых водорослей, повышение  прозрачности, снижение 
концентрации хлорофилла «а» и изменение статуса трофности водоема с 
«гиперэвтрофного» на «высокоэвтрофный».
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Ход работы При более внимательном изучении серии снимков оказалось, что на них видны 
еще как минимум семь ИСЗ, среди которых были и не совсем обычные. В 
частности, «ATEX» (он же USA 141, NORAD 25615, 1998-055C) – секретный 
американский спутник, элементы орбиты которого до сих пор не публикуются в 
открытом доступе, и «FENGYUN 1C DEB» (он же NORAD 37405, 1999-025EFX) –
один из 2867 осколков китайского спутника «FENGYUN 1C», разрушенного на 
орбите с помощью противоспутниковой ракеты в 2007 году (распознавание с 
помощью).

Результаты и 
выводы

В работе показано какими приемами и программами лучше пользоваться для 
отождествления снятой области звездного неба, а также для измерений 
положений и яркости зафиксированных на снимке объектов. Приведены 
измерения 15 положений Международной космической станции (МКС) и 
Сатурна. По этим наблюдениям получены элементы орбиты МКС, позволившие 
спрогнозировать ее движение по небу на несколько ближайших дней с 
точностью менее 1 минуты по времени.
Кроме звезд и созвездий, на наших снимках виден Сатурн, измерения 
координат которого совпали с его эфемеридным положением в пределах 
масштабных погрешностей, а также несколько переменных звезд.

Практическая 
ценность

заключается в том, что он легко воспроизводим, а данные, извлеченные из 
полученных астрономических снимков, имеют большое значение для новых 
открытий и исследований. При этом цели и способы обработки вы можете 
выбирать на свое усмотрение (желательно начинать с более ярких и, 
соответственно, более доступных объектов).

Литература и 
источники

1. Портал «Heavens above» – http://www.heavens-above.com
2. Astrometry.net – http://nova.astrometry.net/
3. Izmccd – http://www.izmccd.puldb.ru/
4. ФГУП ВНИИФТРИ – http://www.vniiftri.ru/ru/
5. «IOD» формат – http://www.satobs.org/position/IODformat.html
6. «SatFit» - http://sat.belastro.net/satelliteorbitdetermination.com/SATFIT.31.zip
7. Программа «Heavensat» – http://www.soft.belastro.net/?part=5
8. AAVSO генератор кривых блеска – https://www.aavso.org/LCGv2/
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Цели и задачи Цель: исследовать возможности съемки астрономических объектов с помощью 
цифрового аппарата с неподвижной камерой.
Задачи: 1) изучить литературу по астрофотографии и аспекты съемки звездного 
неба; 2) получить ряд снимков звездного неба с помощью цифрового 
фотоаппарата с неподвижной камерой; 3) разобраться, какую информацию 
можно извлечь из снимков; 4) изучить методы и способы, которыми 
необходимо воспользоваться для того, чтобы извлечь информацию из снимков; 
5) показать, какие важные данные находятся на серии снимков, 
продемонстрировать то, как и где их можно использовать и применить; 6) 
произвести обработку наблюдений Международной космической станции 
(МКС); 7) сделать выводы, подвести итоги.

Значимость и 
актуальность

Актуальность моего проекта заключается в раскрытии тех способов и методов, 
которые позволят продемонстрировать все возможности цифрового 
фотоаппарата для астрофотографии и осуществить собственные важные 
исследования в области астрономии.

Ход работы В основу основного исследования легла серия из 13 снимков пролета 
международной космической станции (МКС) вечером 31 июля 2018 года (ЦФА 
«Canon 1100D», экспозиции по 4 секунды, ISO 1600, относительное отверстие 
объектива 1:2), предсказанного с помощью портала «Heavens 
above». Первичная обработка кадров была выполнена с помощью онлайн-
ресурса «Astrometry.net», позволяющего решать задачи распознавания снимков 
звездного неба, полученных с любыми инструментами. На снимках оказались 
видны созвездия Змееносца, Змеи и Щита. Центр кадра находится в точке 
небесной сферы с координатами 17ч 23м 33.84с по прямому восхождению и -
14° 38ʹ 52ʹʹ по склонению. Размер снимка 35°.5 х 23°.7, при масштабе 30ʹʹ на 
пиксел.
Более детальные измерения были проведены с помощью российской 
компьютерной программы «Izmccd» необходимые данные: фокусное 
расстояние объектива, масштаб снимка и время съемки, особенно, если 
снимать небо на зеркальный «Canon» с одним из «родных» объективов. После 
привязки звезд программа «Izmccd» позволяет считывать данные о положении 
курсора мыши в виде экваториальных координат и относительной яркости 
любого пиксела (интересующего вас объекта) на изображении. Именно так 
были измерены 15 положений МКС, привязанных к точным моментам времени, 
которые затем были переведены в «IOD» формат, что, с помощью специального 
программного обеспечения «SatFit», позволило получить элементы орбиты 
станции и спрогнозировать ее движение по небу на несколько ближайших дней 
с точностью менее 1 минуты по времени.
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Ход работы Так как исследуемые донные отложения относятся к категории «речной ил», 
значит в медицине применение уже не эффективно, поэтому один из этапов 
работы был посвящен изучению возможности применения ила в сельском 
хозяйстве.

Результаты и 
выводы

Эксперимент по влиянию донных отложений вдхр. р. Большая Камала на 
энергию прорастания и всхожесть яровой пшеницы сорта «Новосибирская – 29» 
был проведен в 2018 году, в лабораторных условиях, при соблюдении всех 
правил ведения эксперимента и соблюдения принципа единственного 
различия. В результате экспериментальным путем установлено, что 
выращивание пшеницы на субстрате, состоящем на 50% из донного ила из вдхр. 
р. Б.Камала повышает урожайность и всхожесть пшеницы на 3 10%, является 
оптимальным

Литература и 
источники

1. https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-sapropel-svojstva-sapropelya-primenenie-sapropelya/
2.http://www.sapropex.ru/p89.htm Центр по сапропелю
https://moyadacha.temaretik.com/1349188880798845435/sapropel-chto-eto-takoe-i-kak-
ispolzovat/Огород без хлопот/Сапропель - что это и как использовать?
3.https://podkormka.guru/vidy/sapropel Применение речного и озерного ила в 
земледелии
4.https://elibrary.ru/item.asp?id=24632557 Мамась Н.Н., Загорулько С.В. Применение 
речных илов в сельскохозяйственном производстве /Кубанский государственный 
аграрный университет
5.https://www.dacha6.ru/kak-pravilno-ispolzovat-il-na-ogorode/.
6.https://zen.yandex.ru/media/id/5ac1c75d2394df3eb1baa315/donnyi-rechnoi-i-ozernyi-il-
kak-udobrenie-5b536a32e83ed200aa4661db Донный речной и озерный ил как 
удобрение
7.http://himsnab-spb.ru/articles/fertilizer/river_silt_features_and_useful_properties/ 
Речной ил. Особенности и полезные свойства
8. https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-sapropel-svojstva-sapropelya-primenenie-sapropelya/
9. https://plodorod.net/domashnie-udobreniya/sapropel-dobycha-proizvodstvo-
primenenie/
10. http://docs.cntd.ru/document/1200023481 Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации. ГОСТ 27784-88 Почвы. Метод определения 
зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв.
11. https://ru-ecology.info/term/10529/ Экология. Справочник. Речной ил
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Цели и задачи Цель: определить сферу применения донных отложений водохранилища р. 
Большая Камала

Значимость и 
актуальность

Ил, который уже существует на дне водохранилища, его очень много, поэтому 
купаться в водоеме, даже если вода будет прозрачной, невозможно, так как 
проваливаешься в ил. Существуют различные способы удаления ила из 
водоема: с помощью земснаряда, механической чистки, спуска воды и 
вычищения ложа и т.д. Но каким бы не был метод удаления ила, что дальше с 
ним делать? Где можно использовать? Ведь известно, что донные отложения 
часто называют «Черное золото», так как в зависимости от содержания в них 
органических веществ, можно использовать как в медицине (грязевое лечение) 
так и в сельском хозяйстве, увеличивая урожайность в разы. Это значит, что 
вредное (ил) можно повернуть в полезное? Может санаторию «Березка» не 
надо тратить средства на доставку ила с оз. Плахино, а взять его «под ногами»?

Ход работы Изучив литературу, было установлено, что существует два типа донных 
отложений: озерный ил (сапропель) и речной ил. Отличительными признаками 
ила от сапропеля являются цвет, консистенция, влажность, состояние после 
просушки и т.д. Самым главным отличительным признаком является количество 
органического вещества. Именно этот критерий определяет сферу применения 
донных отложений[1,2,3]. Речной ил применяется в земледелии (улучшая 
структуру почвы) и растениеводстве (повышает урожайность) [5,6,7]. Сферы 
применения сапропеля гораздо шире: это и медицина, и сельское хозяйство, и 
животноводство, и промышленность и многое другое[9,10]. В практической 
части работы, отбор проб ила со дна водохранилища для исследования 
производился с помощью ковша. На месте производили внешнее описание 
грунта. Для расчета влажности образцы почвы просушивали на солнце. 
Высушенный грунт подготавливали к определению в нем количества 
органического вещества, в тиглях и муфельной печи при температуре 500ºС по 
Гравиметрическому методу определения зольности торфяных и оторфованных
горизонтов почв ГОСТ 27784-88[11]. В результате проведенных испытаний с 
образцами донного ила было установлено, что по большинству показателей 
донные отложения подходят как к категории сапропель, так и к категории 
речной ил. Однако, по состоянию после просушки (а он рассыпается, а не 
затвердевает), а также всего 10% органического вещества указывает на то, что в 
водохранилище р. Большая Камала речной ил.
Определение мощности иловых отложений проводилось с помощью эхолота, 
по маршруту на 24 станциях водоема. Так как средняя мощность иловых 
отложений = 24 см., а площадь водохранилища = 27 га, значит иловых запасов = 
66355 куб. м.

Возможности цифрового фотоаппарата для 
астрофотографии с неподвижной камерой

Возможности цифрового фотоаппарата для 
астрофотографии с неподвижной камерой

Ход работы Так как исследуемые донные отложения относятся к категории «речной ил», 
значит в медицине применение уже не эффективно, поэтому один из этапов 
работы был посвящен изучению возможности применения ила в сельском 
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правил ведения эксперимента и соблюдения принципа единственного 
различия. В результате экспериментальным путем установлено, что 
выращивание пшеницы на субстрате, состоящем на 50% из донного ила из вдхр. 
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11. https://ru-ecology.info/term/10529/ Экология. Справочник. Речной ил

Автор: Мацук
Владислав 
Сергеевич
Класс: 10

Научный руководитель Стародубцева Жанна Алексеевна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «ЦО «Перспектива»

Цели и задачи Цель: определить сферу применения донных отложений водохранилища р. 
Большая Камала

Значимость и 
актуальность

Ил, который уже существует на дне водохранилища, его очень много, поэтому 
купаться в водоеме, даже если вода будет прозрачной, невозможно, так как 
проваливаешься в ил. Существуют различные способы удаления ила из 
водоема: с помощью земснаряда, механической чистки, спуска воды и 
вычищения ложа и т.д. Но каким бы не был метод удаления ила, что дальше с 
ним делать? Где можно использовать? Ведь известно, что донные отложения 
часто называют «Черное золото», так как в зависимости от содержания в них 
органических веществ, можно использовать как в медицине (грязевое лечение) 
так и в сельском хозяйстве, увеличивая урожайность в разы. Это значит, что 
вредное (ил) можно повернуть в полезное? Может санаторию «Березка» не 
надо тратить средства на доставку ила с оз. Плахино, а взять его «под ногами»?

Ход работы Изучив литературу, было установлено, что существует два типа донных 
отложений: озерный ил (сапропель) и речной ил. Отличительными признаками 
ила от сапропеля являются цвет, консистенция, влажность, состояние после 
просушки и т.д. Самым главным отличительным признаком является количество 
органического вещества. Именно этот критерий определяет сферу применения 
донных отложений[1,2,3]. Речной ил применяется в земледелии (улучшая 
структуру почвы) и растениеводстве (повышает урожайность) [5,6,7]. Сферы 
применения сапропеля гораздо шире: это и медицина, и сельское хозяйство, и 
животноводство, и промышленность и многое другое[9,10]. В практической 
части работы, отбор проб ила со дна водохранилища для исследования 
производился с помощью ковша. На месте производили внешнее описание 
грунта. Для расчета влажности образцы почвы просушивали на солнце. 
Высушенный грунт подготавливали к определению в нем количества 
органического вещества, в тиглях и муфельной печи при температуре 500ºС по 
Гравиметрическому методу определения зольности торфяных и оторфованных
горизонтов почв ГОСТ 27784-88[11]. В результате проведенных испытаний с 
образцами донного ила было установлено, что по большинству показателей 
донные отложения подходят как к категории сапропель, так и к категории 
речной ил. Однако, по состоянию после просушки (а он рассыпается, а не 
затвердевает), а также всего 10% органического вещества указывает на то, что в 
водохранилище р. Большая Камала речной ил.
Определение мощности иловых отложений проводилось с помощью эхолота, 
по маршруту на 24 станциях водоема. Так как средняя мощность иловых 
отложений = 24 см., а площадь водохранилища = 27 га, значит иловых запасов = 
66355 куб. м.



«Бабочка» в треугольнике «Бабочка» в треугольнике

Ход работы На боковых сторонах АВ, и АС равнобедренного треугольника АВС отложены 
равные отрезки АР и СQ соответственно. Проведём среднюю линию, 
параллельную его основанию. Соединим точки P и Q. Получим два крыла 
бабочки: треугольники PMO и QON.
Конструкция 2 найдена в задачнике по элементарной математике В.Б. Лидского 
[3]. Через точку О, находящуюся внутри треугольника, проведены прямые, 
параллельные сторонам треугольника.
Конструкция 3 найдена в учебнике геометрии 7-9 кл [4] с использованием 
центральной симметрии. С помощью вычислений ищутся закономерности 
«бабочек» в треугольнике. Но найдены закономерности только для случая, 
когда через точку, находящуюся внутри треугольника, провели прямые 
параллельные сторонам треугольника.

Результаты и 
выводы

Получены следующие результаты:
1.Найдено три конструкции получения «бабочек» в треугольнике. Точка О 
всегда находится внутри треугольника.
2.В конструкции 1 свойства находили с помощью вычислений. В конструкции 2 
свойства найдены с помощью вычислений и доказаны.
3. В таблице собраны и сравнены свойства «бабочки» в окружности и в 
треугольнике.
Дальше предстоит работа по нахождению «бабочек» в трапеции и их свойств.

Литература и 
источники

1.Задача №16 .ЕГЭ-2018 математика, профиль.
2.Хан Д.И. Еще два решения «задачи о бабочке». Математика в школе 2012 №1 с70
3.В.Б.Лидский, Л.В. Овсянников, А.Н.Тулайков, М.И. Шабунин Задачи по элементарной 
математике изд.2-е Государственное издательство физико-математической 
литературы .М.:1962 с51 задача № 274
4. Киселев А.П., Рыбкин Н.А. Геометрия:7-9 кл.: Учебник и задачник.-М.:Дрофа,1995
Интернет-источники:
5. http://hijos.ru/2011/01/30/odna-krasivaya-teorema-iz-planimetrii

Автор: 
Климачев
Евгений 
Класс: 9

Научный руководитель 
Михайленко Лариса Викторовна, педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «ЦО «Перспектива», Красноярский край, г.Зеленогорск

Цели и задачи Цель: исследовать особенности «бабочек» в треугольнике с помощью 
доказательства и вычислений.

Значимость и 
актуальность

Существует классическая «теорема о бабочках». Задача.[5] На окружности дана 
хорда AB. Через её середину проведены произвольные хорды PQ и RS. Прямые 
QS и RP пересекают AB в точках K и L. Тогда AK=BL(рисунок 1), а точка М –
середина АВ.
Впервые эта задача была опубликована в 1815 году в Англии. Авторство 
приписывают английскому математику Уильяму Джорджу Горнеру (1786-1837). 
Существует много её доказательств. При доказательстве используют геометрию 
и просто вычисления. Опираясь на эту теорему, можно сделать вывод, что в 
любой окружности, всегда можно изобразить «бабочку», и она будет обладать
определенными свойствами. В треугольнике тоже можно построить «бабочку». 
Но теоремы о «бабочке» для треугольника не существует, хотя задачи об этом 
есть. Значит, найдена и изучена «бабочка» для окружности, а для других 
геометрических фигур не изучена.

Ход работы Вопрос: Можно ли в треугольнике найти точку, чтобы получить задачу о 
«бабочке» и какими свойствами обладает «бабочка» в треугольнике?
«Бабочка» в окружности обладает некоторыми свойствами (рисунок 1). 
Свойства:

2.Выполняется теорема о свойстве отрезков, пересекающихся хорд.
Сначала договариваемся, что крыло бабочки будет треугольник, хвостик-
отрезок. Стороны треугольников расположены на общих пересекающихся 
прямых. Конструкция «бабочки» будет определяться построением. В работе 
найдено три конструкции «бабочек» в треугольнике (рисунки 1,2, 3).

Конструкцию 1 подсказала задача №16, предложенная на Едином 
государственном экзамене по математике в 2018г.



Марсианская база им. А.А. Леонова Марсианская база им. А.А. Леонова

Ход работы Связь космонавтов с Землей будет поддерживаться по радиоканалу с 
использованием системы искусственных спутников Марса. Это позволит 
обмениваться информацией даже когда база будет уходить в радиотень. Внутри 
пещеры будет проведена оптоволоконная сеть.
Кислород для дыхания будет производиться непосредственно на базе с 
помощью метода плазменного расщепления углекислого газа. Этот метод 
сочетает высокую производительность и энергоэффективность. По расчетам 
современных ученых, относительно небольшая установка сможет в полной 
мере удовлетворять потребности людей в кислороде.

Вот как выглядят компоненты марсианской базы. Модели выполнены в 
российской программе " Компас-3D v16". Для создания всех элементов 
использовались стандартные операции: выдавливание, вращение и вырезание 
эскизов, в том числе с наклоном, скругление, разбиение кривой, окрашивание; 
эскизы составлялись из базовых геометрических форм: отрезок, окружность, 
четырехугольник, дуга по 2-м или 3-м точкам и т.д.

Результаты и 
выводы

Авторами выполнен макет станции, иллюстрирующий начало третьего этапа ее 
строительства. Масштаб макета – 1:48. При этом использовались компьютерные 
технологии, 3D-печать, пайка и макетирование. Поставленные в начале проекта 
задачи выполнены, цель достигнута и имеется задел для будущей работы. 
Авторы приобрели важные новые знания, умения и навыки и планируют 
продолжать занятия в рамках выбранного космического вектора!

Авторы: Мальцев Эмиль Ришарович, Тарасов Иван Сергеевич
Научный руководитель 
Григорьева Анна Игоревна - педагог дополнительного образования

Цели и задачи Цель работы: изготовление макета марсианской жилой станции с 
использованием современных технологий.
Задачи:
• Ознакомиться с информацией по теме;
• Выбрать/придумать идею устройства базы;
• Освоить и приобрести необходимые знания, умения и навыки для 
изготовления её макета;
• Представить промежуточные результаты проекта на различных уровнях.

Значимость и 
актуальность

Последнее столетие взоры землян обращены к Марсу, как возможному месту 
для космической колонизации. Сейчас человечество обладает необходимыми 
ракета-носителями для доставки на Марс необходимого оборудования и 
экипажей, поэтому проекты марсианских станций и исследовательских баз все 
более и более актуальны.

Ход работы Марс самая близкая к Земле планета и самая похожая на неё по климатическим 
условиям. Но на поверхности Марса очень высок уровень радиации. Каждый 
день на поверхности Марса космонавт будет получать такую же дозу радиации, 
как за 9 месяцев на Земле Это происходит потому что у Марса нет магнитного 
поля и плотной атмосферы, как у Земли.
Ни один земной материал не защитит от такого сильного излучения. Поэтому 
самым правильным решением для колонистов будет разместиться в пещере. К 
счастью, на Марсе есть сеть карстовых пещер. Они образовались в ту давнюю 
эпоху, когда на Марсе еще была вода, которая промыла в горных породах 
тоннели и другие полости. Мы предлагаем обустроить обитаемую базу внутри 
этой карстовой системы. Толстый слой горной породы защитит поселенцев от 
солнечной радиации и обеспечит стабильный тепловой режим.
Общая концепция базы
База рассчитана на трех человек и организована по модульному принципу. 
Отдельные блоки доставляются с Земли на ракете-носителе в сложенном или 
разобранном состоянии. Элементы, доставляемые в первую очередь, способны 
раскладываться автоматически. Блоки второй и третьей очереди могут 
собираться самими космонавтами.
Основными системами жизнеобеспечения планетарной станции являются 
система энергообеспечения, система связи и система производства кислорода.
Большую часть энергии база будет получать от Солнца с помощью солнечных 
батарей, находящихся на поверхности планеты. Полученная электроэнергия 
будет запасаться в аккумуляторах, расположенных в непосредственной 
близости от основных блоков базы.



Определение объёмной активности трития 
в водоёмах ЗАТО Саров

Определение объёмной активности трития 
в водоёмах ЗАТО Саров

Ход работы Способ измерения содержания трития в воде, заключается в отборе проб воды, 
их очистке, переносе в кюветы с жидким сцинтиллирующим составом и 
подсчете в них импульсов взаимодействия бета-частиц с веществом 
сцинтиллятора, с помощью фото умножителей радиометрической системы. 
Измерения проводились на жидкостных сцинтилляционных радиометрах «TRI-
CARB». Для измерений использовались радиометры альфа-бета-излучения.
Принцип действия радиометра основан на полном поглощении энергии 
ионизирующей частицы в жидком сцинтилляторе, высвечивании данной 
энергии в виде световой вспышки, преобразовании энергии этой вспышки в 
электрический импульс и накоплении информации в виде спектра, 
представляющего собой зависимость числа зарегистрированных импульсов от 
энергии, вызвавшей их частицы.
Данное оборудование позволяет измерять объёмную активность трития в 
водных пробах с чувствительностью до 7 Бк/л, за 4 часа измерения. 
Собственный фон составляет 2-3 импульса в минуту. Для сравнения полученных 
результатов с УВ, нужно перевести полученные значения в Бк/дм3. Чем больше 
импульсов, тем больше трития в пробе. Для пересчёта используется следующая 
формула:

Измерение объемной активности пробы.

Результаты и 
выводы

1. Проведен точечный отбор проб природной воды в водоёмах: р. Сатис, о. 
Протяжное, п. Боровой, п. Балыковский. 2. Проанализированы 
органолептические показатели и содержание химических элементов в 
водоёмах и кислотность (pH) незначительно превышает ПДК, вода 
слабощелочная. В пруду Балыковском очень высокий показатель окисляемости. 
В целом, во всех исследуемых водоёмах полученные физико-химические 
показатели находятся в пределах нормы. 
3. В пробах природной воды, взятой в р.Сатис, было зафиксировано 
максимальное измеренное значение объемной активности оксида трития - 12 
Бк/дм3; наименьшая абсолютная суммарная неопределенность с коэфф. охвата 
-2, для р = 0.95 составляющая ±5.1 Бк/кг и относительная суммарная 
неопределенность с коэффициентом охвата к = 2, для р = 0.95 составляющая 
45%.
По результатам измерения объемной активности проб из о. Протяжное, п. 
Боровой, п. Балыковский содержание трития ниже уровня вмешательства более 
чем в 633 раза.

Авторы: Ваньков Никита. Класс 11, кружок «Юные исследователи Сарова»
Научный руководитель: Габдулина Галина Алексеевна, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Станция юных натуралистов»;
Савельева Валерия Вячеславовна, инженер-исследователь НИО 43 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ

Цели и задачи Цель работы: Изучить объёмную активность оксида трития в точечных пробах 
природных вод в водоёмах ЗАТО Саров. 
Задачи: 
1. Проведение точечного отбора проб природных вод в водоёмах ЗАТО Саров. 
2. Подготовка проб и проведение химического анализа природных вод.
3. Подготовка проб и измерение объёмной активности оксида трития, 

содержащегося в природных водах.

Значимость и 
актуальность

В настоящее время в связи с увеличением количества предприятий ядерного 
топливного цикла и специализированных предприятий проблемы 
радиологической безопасности и загрязнения окружающей среды 
радиоактивными выбросами являются актуальными.
Одним из радиоактивных изотопов, который образуется в процессе работы 
предприятий атомной промышленности, является тритий.

Ход работы Гипотеза: Содержание трития в водоёмах ЗАТО Саров не превышает уровень 
вмешательства для населения. В 1934 году Эрнест Резерфорд сумел 
искусственно получить третий изотоп при помощи ядерных реакций, который 
стал называться тритием. В нормальных условиях физические свойства трития 
примерно такие же, как у обычного водорода. Он имеет газообразное 
состояние, является радиоактивным веществом. Период полураспада 
составляет 12 лет. Тритий превращается в изотоп гелий-3. При этом происходит 
испускание электронов и антинейтрино.
Тритий широко используется в атомной промышленности, применяется для 
военных целей, при создании термоядерного оружия. Также используется в 
качестве индикатора химических реакций. Изотоп практически не встречается в 
природе, но успешно производится в лабораториях. Тритий радиоактивен, и его 
использование может принести человечеству и пользу, и вред. При внешнем 
облучении организма тритий не наносит серьезного вреда. Однако при 
попадании внутрь с водой, пищей или воздухом он может нанести 
существенный ущерб здоровью.
Для определения объёмной активности трития и содержания химических 
элементов в водоёмах ЗАТО Саров нами были взяты точечные пробы воды из р. 
Сатис, оз. Протяжное, п. Балыковский, п. Боровой. Данные водоёмы 
расположены в пределах городской застройки и активно используются 
горожанами в рекреационных целях.
Подготовку проб и их химический анализ проводили в лаборатории отдела 
Промышленной экологии «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Подготовку проб и измерение в них 
объёмной активности оксида трития проводили со специалистами лаборатории 
радиационного контроля Службы радиационной безопасности и охраны 
окружающей среды (НИО-43). 



Анализ влияния дефицита йода на здоровье 
подростков в районах, приравненных 

к территориям крайнего севера.

Авторы: Елисеева Дарья, Класс:11
Научный руководитель: Некрасова Светлана Марьяновна

Цели и задачи Цель работы: Анализ влияния дефицита йода на здоровье подростков в 
районах, приравненных к территориям крайнего севера.

Значимость и 
актуальность

Актуальность работы. Во многих регионах нашей страны выявлен недостаток 
йода в почве, воде, продуктах питания. Сначала это приводит к 
несущественному увеличению щитовидной железы, но, прогрессируя, болезнь 
поражает многие внутренние системы организма. Современные подростки 
немного знают о значении йода в организме. Проблема йододефицита детей и 
подростков актуальна для нашего района, заслуживает отдельного 
рассмотрения, детального анализа. Необходимо выявить морские продукты, 
богатые этим химическим элементом, дать рекомендации по рациону питания 
данной возрастной категории с целью профилактики заболеваний щитовидной 
железы.

Ход работы Выбор водорослей для проведения исследования объясняется доступностью 
данных растений, особенностями химического состава, наличием 
положительного опыта применения в народной медицине. Автор 
проанализировал химический состав водорослей, определил содержание йода 
в образцах фукуса пузырчатого и ламинарии. Новизна работы в том, что, 
проживая на берегу Белого моря, жители практически не используют водоросли 
как средство профилактики заболеваний щитовидной железы. Методы, 
использованные автором: литературный обзор, проведение экспериментов, 
математическая обработка результатов исследования, социологический опрос.
Практическая часть.
3.1 Количественное определение йода в морских водорослях.
3.1.1 Методика количественного определения содержания йода в ламинарии и 
фукусе пузырчатом.
3.1.2 Количественное определение йода в ламинарии.
3.1.3 Количественное определение йода в фукусе.
3.1.4 Определение суточных норм морских водорослей.

Результаты и 
выводы

Результаты работы: экспериментальным путем удалось выявить количественное 
содержание йода в морских водорослях, взятых для исследования, выяснить, 
что дети и подростки не знают ни о щитовидной железе, ни о продуктах, 
богатых йодом.

Перспективы Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что в водорослях содержится 
йод, поэтому их вполне можно использовать в качестве профилактического 
средства для предупреждения заболеваний щитовидной железы у детей и 
подростков. В наши планы входит информирование населения о болезнях 
щитовидной железы, проводить профилактические беседы в детских садах и 
школах.

Универсальное шасси

Авторы: Иваненко Андрей, 10 класс
Научный руководитель: Сухоцкий Владимир Андреевич, старший педагог дополнительного 
образования ГБПОУ «Воробьевы горы»

Цели и задачи Разработать универсальное шасси

Значимость и 
актуальность

Я разрабатываю универсальное шасси, которое буду использовать в своих 
дальнейших проектах. Конструкция состоит из двух кронштейнов, соединённых 
станочными профилями. За счёт использования станочного профиля, я могу 
устанавливать разное навесное оборудование. Меняя длину профиля и 
кронштейнов, можно подстраивать габариты погрузчика под поставленные 
задачи.

Ход работы Для обеспечения маневренности я решил использовать омни-колёса. Вращаясь 
в одном направлении, они обеспечивают движение вперёд или назад. При 
вращении в противоположном друг к другу направлении, шасси двигается 
влево или вправо. Так же
комбинируя направление и скорости вращения колёс, можно получить любую 
траекторию движения.
Использование данных колёс вносит определённые сложности в проект:
- изготовление омни колёс более трудоёмкое и дорогостоящие;
- необходимо обеспечить управление скоростью и вращением каждого колеса в 
отдельности;
- эксплуатация шасси на омни колёсах требует хорошего сцепления каждого 
колеса с поверхностью.
Омни колесо представляет собой диск, на окружности которого под углом 
установлены бочкообразные ролики. В погрузчик устанавливаются колёса с 
левым и правым наклоном роликов, таким образом, чтобы ролики были 
направленны в разные стороны
В качестве привода я использую шаговые моторы. Они позволяют обеспечить 
нужную скорость и направление вращения каждого колеса. За синхронизацию 
работы всех колёс отвечает микроконтроллер.
Для обеспечения сцепления колёс и контроля уровня шасси, я использую 
пневмо-подвеску. Каждая пневмо-подушка управляется микроконтроллером 
при помощи пневмо-распределителей. Датчики давления, подключенные к 
подушкам показывают нагрузку на каждый рычаг. Положение рычагов 
контролируется при помощи энкодеров. Для контроля уровня шасси на нём 
установлен акселерометр.
Грузоподъёмность шасси 8 кг, 
скорость движения 10м/мин.
Для реализации этого проекта, я 
использую систему автоматизированного 
проектирования. Детали были изготовлены 
на 3D принтере. Используемые материалы: 
ABS пластик, полиуретан, резина.



Мобильный робот для транспортировки 
контейнеров в условиях
безлюдных производств

Ход работы ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Наиболее востребованными автоматизированными станками лаборатории 
цифрового производства при разработке механических элементов являются: 
станок лазерной резки, 3D-принтер и фрезерный станок.

Результаты и 
выводы

Основной результат работы – оригинальное техническое устройство, 
автономный робот. В ходе работы конструкция робота менялась и 
усовершенствовалась. В конечном итоге это позволило добиться оптимального 
выполнения роботом поставленных задач. В настоящее время ведется 
дальнейшее усовершенствование системы перемещения робота и его
ориентирования в пространстве.

Перспективы В процессе реализации проекта были выявлены ограничения в управлении 
роботом на базе платформы Arduino. Дальнейшее усовершенствование требует 
добавления “высокого” высокого контура управления на базе 
микрокомпьютера RaspberryPi и операционной системы ROS.

Мобильный робот для транспортировки 
контейнеров в условиях
безлюдных производств

Авторы: Лапшинов Степан Александрович, Класс:11
Научный руководитель: Юдин А.В., педагог дополнительного образования, ГБПОУ «Воробьевы 
горы», Центр Технического Образования

Цели и задачи ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
• Разработать в условиях современной лаборатории цифрового производства 
автономного мобильного робота, использовать сочетание современных станков 
с ЧПУ для получения в том числе аккуратного и привлекательного результата
• Разработать робота в соответствии с правилами соревнований Евробот 2019 в 
части отработки захвата, манипулирования и перемещения объектов в виде 
шайб разного веса
• Разработать робота способного автономно перемещаться по плоскости 
используя омни-колеса и необходимые для этого датчики

Значимость и 
актуальность

• Использование и сочетание современных станков с ЧПУ в части организации и 
реализации парадигмы “персонального производства”
• Создание универсальной мобильной робототехнической платформы 
(небольшого размера) с системой навигации для обеспечения дальнейшего 
развития процессов “персонального производства” в условиях компактных 
безлюдных и/или “чистых” производств
• Решение современных задач, заданных в том числе и международным 
сообществом разработчиков робототехники в соревновательном виде
• Использование омни-колес для перемещения робота

Ход работы В соответствии с регламентом робототехнических соревнований Eurobot2019 
данному роботу необходимо в автоматическом режиме перемещать шайбы из 
одной зоны в другую. Зоны забора и выгрузки находятся на разной высоте.
При отработке стратегии действий робота в соревновании и оптимизации его 
результатов были разработаны 3 прототипа. Каждый прототип прошел 
апробацию в рамках этапов соревнований!
ДВИЖЕНИЕ
В основе платформы робота омни колеса и 3 шаговых мотора типа nema17, 
управление которых осуществляется с помощью драйверов, которые в свою
очередь подключены к управляющему микроконтроллеру.
Для расчета движения в необходимом направлении используются следующие 
формулы:



Исследование катаклизмических переменных 
звезд с сильным ИК-излучением

Авторы: Ларин Иван, Класс: 9
Научный руководитель: Денисенко Денис Владимирович, педагог дополнительного образования 
Центра на Донской ГБПОУ Воробьевы Горы

Цели и задачи Цель исследования – провести сравнительный анализ свойств открытой мной 
катаклизмической переменной Larin 2 и её аналога DDE 158 в созвездии 
Центавра.

Значимость и 
актуальность

Оба эти объекта выпадают из общего ряда катаклизмических переменных по 
своим экстремальным показателям цвета в ИК и УФ-диапазонах, а также BP-RP. 
Они входят в 0,5% ближайших катаклизмических переменных Нашей Галактики, 
при этом обладают исключительно низкой абсолютной звездной величиной и 
малой амплитудой вспышки.

Ход работы План исследования – проанализировать спектры звезд Larin 2 и DDE 158, 
полученные на 8-метровом VLT и 4-метровом телескопе SOAR в Чили, и сделать 
выводы о параметрах обеих систем и причинах их столь необычного поведения. 
Также планируется продолжить фотометрический мониторинг обеих звезд с 
целью обнаружения будущих вспышек и определения их цикличности.
Используя наблюдения на дистанционном телескопе T17 обсерватории Siding 
Spring в Австралии, я измерил яркость объекта в эмиссионной линии водорода 
Hα и построил сравнительную диаграмму звездных величин в фильтре Hα и 
усредненной величины (I+R)/2. Линия Hα - это главный индикатор присутствия в 
двойной системе процесса аккреции. Снимки заказывались на сайте 
itelescope.net и обрабатывались с помощью ПО MaximDL. Диаграммы были 
построены в ПО SigmaPlot.

Результаты и 
выводы

Подтверждено, что открытая мной переменная звезда Larin 2 выделяется среди 
всех прочих катаклизмических переменных в том числе и сильнейшей эмиссией 
в линии Hα. На основании этого, а также положения звезды на диаграмме 
Герцшпрунга-Рассела можно прийти к выводу, что Larin 2 является 
представителем нового, ранее неизвестного типа катаклизмических
переменных звезд.

Литература Н. Н. Самусь Переменные звезды. Учебное пособие МГУ. Heritage.sai.msu.ru К. 
Геллиер Cataclysmic variables: How and why they vary, 2001 Д. В. Денисенко, И. М. 
Ларин Search for Nearby Ultracool Compact Binaries in Gaia DR2, 2018. 
arXiv:1807.04574

Изучение динамики роста бактерий Е.coli на различных 
субстратах

Авторы: Бибер Леонид, класс : 9, Гоникман Даниил, класс : 7
Научный руководитель: Кавокина Мария, преподаватель ЛАНАТ

Цели и задачи Цель:
Изучить динамику роста бактерии E. coli на различных субстратах.
Задачи:
1. Подготовить среды для проведения эксперимента с кишечными палочками.
2. Заполнить 10 емкостей разными субстратами, а 2 чашки оставить 
контрольными.
3. Засеять туда бактерии (кишечные палочки).
4. Измерять оптическую плотность среды через равные промежутки времени.
5. Построить графики роста бактерий
6. Сделать выводы.

Значимость и 
актуальность

Мы выяснили на каких субстратах бактерии растут лучше, а на каких хуже. 
Поэтому результаты наших исследований могут иметь применение в 
современной микробиологии, когда требуется вырастить достаточно большое 
количество биомассы, чтобы поучить из нее какие- либо полезные вещества. 
Например, генно-инженерными способами получают различные лекарства, 
витамины, инсулин и многое другое. Иногда может потребоваться вырастить 
большое количество бактерий, и это естественно, лучше делать на том 
субстрате, который им лучше подходит. И мы доказали, что это жиры, а на 
кислотах , наоборот, не стоит их выращивать. И обратное применение, когда 
нам хочется замедлить рост бактерии или сделать так, чтобы бактерии где-то 
вообще не росли , мы добавляем тот субстрат, добавляем какой-то источник 
углерода, на котором бактерии растут хуже.

Ход работы Сначала мы сделали твердую среду, затем с помощью петли и спиртовки мы 
засеяли туда бактерии и вырастили их в термостате , а затем мы сделали 
жидкую среду , а затем с помощью петли и спиртовки пересадили в жидкую 
среду выращенные бактерии и затем мы измеряли оптическую плотность 
спектрофотометром.

Анализ полученных результатов:
Подтверждение одного из аспектов культивирования микроорганизмов. До 
этого были данные, что скорее всего это так и есть, а мы провели исследования 
и доказали это научно. 
Бактерии лучше растут на тех субстратах, в которых больше электронов и у 
которых меньше дыхательный коэффициент.

Выводы: 1. На органических кислотах бактерии растут хуже , чем на жирах и углеводах .
2. Кривая роста бактерий на контрольных чашках и на триптоне намного более
восходящая , чем на остальных субстратах.

Литература 1. Микробиология. Нетрусов А.И., Котова И.Б. 3-е изд., испр. - М.: 2009. - 352 с.
2. Практикум по микробиологии / А. И. Нетрусов, М. А. Егорова, Л. М. Захарчук и 
др. — Издательский центр "Академия" Москва, 2005. — 608 с.



Тяжелый пассажирский экраноплан типа С 
аэродромного взлета

Авторы: Усов Илья. Класс: 10.
Научный руководитель: Лучков Андрей Николаевич, Аспирант., Волжского государственного 
университета водного транспорта (ВГУВТ); научный сотрудник, Московский авиационный 
институт, Лаборатория управления жизненным циклом изделия; Педагог дополнительного 
образования по направлению прототипирование, ГБПОУ Воробьевы горы.

Цели и задачи 1. Разработка технического задания на проектирование;
2. Выбор внешней конфигурации ЛА.
3. Определение массы летательного аппарата, его агрегатов и основных 
проектных параметров;
4. Определение основных геометрических характеристик проектируемого ЛА;
5. Разработка чертежа;
6. Разработка электронного макета ЛА в программе SolidWorks;
7. Разработка масштабированной копии ЛА;
8. Расчет экономической эффективности проекта и сравнение проекта с 
прототипами
9. Определение степени снижения эксплуатационных расходов.

Значимость и 
актуальность

В настоящее время достаточно острой проблемой в проектирование 
пассажирских летательных аппаратов является уменьшение эксплуатационных 
расходов. Связано это с пределом совершенствования аэродинамических 
характеристик таких летательных аппаратов и сложностями с улучшением 
свойств экономичности авиационных турбореактивных двигателей.
В качестве альтернативного решения данной проблемы я предлагаю 
использовать на международных авиарейсах большой протяженности тяжелых 
экранопланов типа С концепции "Аэропорт-акватория-аэропорт" или 
аэродромного взлета.

Ход работы В качестве прототипов были выбраны самолеты Boeing-747i и Airbus380. При 
оценке экономической эффективности была выбрана главная его составляющая, 
зависящая от аэродинамических характеристик летательного аппарата и 
расходных характеристик его силовой установки - топливная эффективность. 
Расходы топлива от всех эксплуатационных расходов составляют около 33%.
Топливная эффективность проекта экраноплана по сравнению с прототипами на 
основе проведенных расчетов получилась выше в 3 – 4 раза, что дает 
возможность существенно снизить затраты на топливо (в 1,5 – 2 раза) и как 
результат получить снижение расходов на топлива с 33% до 17,5 % при 
эквивалентной стоимости аппарата. При данных значениях снижения расходов 
топлива удается снизить общие эксплуатационные расходы в 1,2 раза
по сравнению с самолетами.

Результаты и 
выводы

Полученные результаты имеют большое практическое значения с точки зрения
разработки данного вида транспорт, как основного средства улучшения 
эксплуатационных характеристик пассажирских летательных аппаратов. 
Дальнейшим направлением проекта будет являться исследование и выбор 
наиболее выгодного с точки зрения улучшения аэродинамических 
характеристик формы крыла.

Тяжелый пассажирский экраноплан типа С 
аэродромного взлета

Приложения

Километровый расход топлива 
экранопланов аэродромного взлета по 
Сравнению с самолетным

Выбор основных проектных параметров 
экраноплана в виде нагрузки на крыло и
тяговооруженности

3d модель и распечатанная модель



Разработка омниколес в условиях робототехнической 
лаборатории Московского дворца пионеров

Авторы: Ефимова Маргарита Яковлевна, 8 класс
Научный руководитель: СухоцкаяТатьяна Георгиевна, старший педагог дополнительного 
образования ГБПОУ «Воробьевы горы»

Цели и задачи Цель проекта: Разработать в условиях лаборатории омни-колесо для мобильной 
робототехнической платформы.
Задачи:
1. Разработать 3dмодель в среде Solidworks
2. Изготовить опытный образец и протестировать его в составе мобильной 
платформы

Значимость и 
актуальность

Наша команда учувствует в молодежных робототехнических соревнованиях и 
нам важна манёвренность робота. Такую манёвренность лучше всего 
обеспечивает конструкция платформы с использованием омни-колёс. Они 
хорошо зарекомендовали себя, так как с их помощью возможно движение во 
всех направлениях без дополнительного поворота корпуса.

Ход работы Разработали 3d модели:
1. Нижний диск омни-колеса (Передняя часть и Задняя)
2. Верхний диск омни-колеса (Передняя часть, которая используется для 
крепления колеса и мотора редуктора и задняя часть)
3. Ролик омни-колеса (Ролик используется для поворота колеса по диагонали)
4. Средний диск омни-колеса (Задняя часть используется как компоновочная 
часть между стержнем, роликом колеса, верхним диском колеса, а также 
нижним диском колеса. Передняя часть)
5. Полная сборка омни-колеса
Изготовление опытного образца проводилось на оборудовании лаборатории 
робототехники «Дворца пионеров»
Материалы: Пластик PLA1.75мм
Оборудование: 3d принтер
Получили Опытный образец омни-колеса

Результаты и 
выводы

• В условиях учебной лаборатории реально изготовитьрабочее омни-колесо
• Цена аналога в разных интернет-магазинах: 800-2500руб.
• Себестоимость изготовления в условиях лаборатории: 250 руб.
• В дальнейшем запланировано изготовить мобильную платформу и 

протестировать ее грузоподъемность

Разработка омниколес в условиях робототехнической 
лаборатории Московского дворца пионеров

Приложения



Универсальный станок для школьных лабораторий

Авторы: Лапшинов Степан Александрович, Завадка Вацлав Дмитриевич, 11 класс
Научный руководитель: Юдин А.В., педагог дополнительного образования, ГБПОУ «Воробьевы 
горы», Центр Технического Образования.

Цели и задачи Цель проекта: разработка универсального станка с ЧПУ, в современной 
лаборатории цифрового производства.

Значимость и 
актуальность

Станок компактен, что немаловажно при ограниченном пространстве в 
"гараже". Также в условиях школьной лаборатории таких станков можно 
разместить несколько штук, тем самым сократить очереди деталей (которые 
наблюдаются в нашей лаборатории) за счет их параллельного изготовления.

Ход работы Для повышения удобства использования на данный момент разработана 
быстрая смена инструментов лазерной резки и фрезерной обработки. Данная 
разработка облегчит обучение в общеобразовательных учреждениях, где есть 
кружки цифрового производства и робототехники. Возможность воссоздать 
данный станок, последовательно воспроизводя все необходимые детали на 
станках цифрового производства, дает дополнительную возможность учащимся 
научиться разработке сложных
устройств. На базе собранного станка учащийся уже может разрабатывать 
собственные улучшения, дополняя его необходимым функционалом.
Программное обеспечение предполагает сетевое взаимодействие нескольких 
станков. В части пользовательского интерфейса рассматриваются задачи 
удобства доступа к станку, находящемуся в сети из нескольких станков, для 
управления и передачи чертежей, а также интерфейс программы, который был 
бы доступен и понятен юным школьникам. Электроника управления станка 
базируется на платформе Arduino (низкий уровень) и микрокомпьютере 
RaspberryPi (высокий уровень) с операционной системой Linux.

Результаты и 
выводы

• По сравнению с современными станками этот проект имеет множество 
преимуществ: компактные размеры небольшая себестоимость, 
возможность самостоятельного изготовления и сборки станка, быстрая 
смена инструментов, возможность доработки и программирования под 
задачи пользователя самим пользователем.

• Дальнейшая разработка сконцентрирована на разработке программного 
обеспечения и интерфейса пользователя, а также на устранении уже 
выявленных недочетов.

Литература Лапшинов С.А. Устройство для автоматизированного изготовления печатных 
плат путем фрезерования проводящего рисунка // сборник научных трудов. 20-
ая Молодежная международная научно-техническая конференция "Наукоемкие 
технологии и интеллектуальные системы 2018". – М.: изд-во МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, 25 апреля 2018 г. – с.204-214. Лапшинов С.А. Компактный 
аппаратно-программный комплекс единичного изготовления элементов 
электронных устройств // сборник научных трудов. 21-ая Молодежная 
международная научно-техническая конференция "Наукоемкие технологии и 
интеллектуальные системы 2019". – М.: изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 17 апреля 
2019 г. – с.173-182.

Универсальный станок для школьных лабораторий

Приложения



Робот для участия в культурно-массовых мероприятиях

Авторы: Квашнин Николай, Симаков Арсений, 11 класс
Научный руководитель: Сухоцкий Владимир Андреевич, старший педагог дополнительного 
образования ГБПОУ «Воробьевы горы»,
Галкин Константин Петрович, педагог дополнительного образования.

Цели и задачи Цель проекта: разработка радиоуправляемого робота-собаку, которого можно 
использовать на детских мероприятиях

Значимость и 
актуальность

Начать изучать и конструировать несложных роботов необходимо еще в 
начальных классах. Привлечь ребенка к занятиям робототехникой можно с 
помощью роботизированных игрушек.

Ход работы Микроконтроллер: Atmega328p.
Радиопередатчик: Hc12.
Драйверы двигателей: VNH2SP30.
Преобразователь питания: LM2596.
Аккумулятор: Li-Po 14.8V 4000mAh.
Изготовление деталей:
Большинство деталей спроектировано в CAD программах и изготовлены на 
станке лазерной резки и 3D принтере.
Внешний вид робота и компоненты в приложениях.

Результаты и 
выводы

• Робот предназначен для привлечения детей к техническому творчеству и 
участия в культурно-массовых мероприятиях (праздниках, концертах и т.п.)

Робот для участия в культурно-массовых мероприятиях

Приложения



Адаптивное обучение робота-сортировщика мусора для 
конвейерных линий с помощью нейронных сетей.

Авторы: Кириленко Владимир, 10 класс,  Белоконев Никита, 11 класс
Научный руководитель: Сухоцкий Владимир Андреевич, старший педагог дополнительного 
образования ГБПОУ «Воробьевы горы»,
Вождаев Анатолий Юрьевич , педагог дополнительного образования ГБПОУ «Воробьевы горы»
Адаптивное

Цели и задачи Цель проекта: разработка  автономной системы, которая может распознавать 
более 200 различных объектов и управляет роботом-сортировщиком.

Значимость и 
актуальность

Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами ведет к нарушению 
экологического баланса на всей планете. Но любой мусор пригоден для 
переработки и повторного использования. Основная проблема в том, как его 
рассортировать на фракции, которые можно использовать для вторичной 
переработки. Современный уровень техники и ПО позволяет производить 
практически полную сортировку мусора. Мы разработали тестовый 
манипулятор-сортировщик и на нем отрабатываем адаптивное обучение 
сортировке на основе нейронных сетей.

Ход работы Сортировка может быть выполнена на основе материала, формы, цвета или 
даже конкретного типа объекта. Мы сосредоточились на адаптивности и 
ускорении обучения, чтобы роботы могли легко адаптироваться к изменениям в 
отходах.
Командой был разработан комплекс, включающая в себя манипулятор с 
кинематической схемой SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm), 
систему технического зрения, систему моделирования работы, а также 
использованы технологии распознавания голоса. Данный комплекс позволяет 
распознавать несколько классов объектов в рабочей области манипулятора и 
перемещать их в специальные контейнеры.
Для определения размеров предметов и материала используется 
разработанная программа, использующая библиотеку OpenCV для обработки 
полученного изображения с веб-камеры, а также обученная нейронная сеть на 
базе TensorFlow для выделения контуров и распознавания класса объектов.
Для низкоуровневого управления манипулятором (работа электродвигателей и 
получение информации с датчиков и энкодеров) используется контроллер 
Arduino Mega 2560.
Предварительная симуляция работы системы была реализована в приложении 
с использованием игрового движка Unity3D с возможностью формирования 
низкоуровневых команд для системы управления.

Результаты и 
выводы

В результате проделанной работы была разработана автономная система для 
сортировки, которая может распознавать множество классов объектов и 
управляет роботом-сортировщиком. В данной системе, за счет использования 
предварительной симуляции, допускается работа с различными типами 
манипулятов. Кроме того, использование адаптивного обучения позволяет 
легко увеличить число классов распознаваемых объектов, что позволяет 
перенастроить всю систему в соответствие с конкретными требованиями.

Адаптивное обучение робота-сортировщика мусора для 
конвейерных линий с помощью нейронных сетей.

Приложения



Анализатор качества искусственного освещения

Авторы: Лиховецкая Любовь. 11 класс
Научный руководитель: Богачёв Константин Александрович, преподаватель ЛАНАТ

Цели и задачи Создание прибора, который анализирует качество освещения путём обработки 
светового сигнала и преобразования его в несколько параметров, достаточно 
полно описывающих этот сигнал.
Задачи
1. Исследовать проблему
2. Разработать и собрать прибор
2.1. Научиться моделировать процессы в microcap (программа для аналогового и 
цифрового моделирования электрических и электронных цепей)
2.2. Научиться рисовать печатные платы в Slayout (программа проектирования и 
трассировки печатных плат малой и средней сложности)
2.3. Разработать печатную плату, которая обрабатывает входной сигнал и 
преобразует его в несколько параметров
2.4. Собрать фотометрическую головку, принимающую сигнал яркости
2.5. Собрать систему обработки и отображения данных, используя 
микроконтроллерную плату
2.5. Разработать микропрограммное обеспечение для обработки данных и 
вывода результатов на дисплей
2.6. Провести эксперименты
2.7. Разработать печатную плату всего прибора

Значимость и 
актуальность

В России есть стандарты, которых придерживаются при проектировании систем 
освещения помещений. В основе приборов-пульсметров лежит простой анализ 
амплитудных значений без учета формы светового сигнала, что и привело к 
идее проведения исследования. Более глубокое ознакомление с проблемой 
привело к мысли, что можно собрать прибор, который, опираясь на данные 
измерений, будет анализировать световой сигнал.

Ход работы Методы исследования
1. Прием сигнала и его оцифровка с помощью микроконтроллера. Последующая 
работа с этими данными, при которой на выходе будут получены нужные 
коэффициенты.
2. Разработка и сборка платы анализа светового сигнала с последующей 
обработкой полученных значений контроллером.
Во время осуществления первого метода были получены результаты, не 
соответствующие реальности вследствие низкой скорости обработки данных 
контроллером, с помощью которого проводилось исследование. Покупка 
процессора с большей вычислительной мощностью достаточно затратна, 
поэтому было принято решение обрабатывать поступающий сигнал яркости 
аналоговым способом, благодаря чему удалось значительно разгрузить 
контроллер. Следует отметить, что во втором методе получение значений 
происходит практически мгновенно, что позволяет обрабатывать 
высокочастотный сигнал.

Анализатор качества искусственного освещения

Ход работы Составляющие прибора
В состав устройства входит плата обработки аналогового сигнала, а также 
модули микроконтроллера и отображения информации. Плата обработки 
получает с фотометрической головки сигнал, который пропорционален яркости.
Фотография установки:

Фрагмент схемы обработчика сигнала яркости:

Результаты и 
выводы

Разработан и реализован действующий вариант устройства анализа качества 
искусственного освещения. В ходе исследования было обнаружено, что 
существуют лампы, которые имеют пульсации яркости. Причем таким свойством 
обладают не только лампы для освещения помещений, но и переносные 
фонарики с батарейным питанием. Также была завершена часть работы над 
прибором, в которой возможно описание световых пульсаций с помощью 
значений, обработанных аналоговым модулем. В отличие от имеющихся 
прототипов, используемый в разработке раздельный анализ полученных 
коэффициентов позволяет проводить более гибкое исследование приборов 
искусственного освещения, а также дает возможность дальнейшей 
оптимизации алгоритмов обработки.



VR Титан

Авторы: Степанов Михаил. 7 класс; Ровда Владимир, 8 класс
Научный руководитель: Кагирова Динара Равилевна, Крамер Ярослав Сергеевич, ФГАУ «Фонд 
новых форм развития образования»

Цели и задачи Целью проекта является разработка приложения с использованием виртуальной 
реальности, которое носит образовательный характер и будет не только 
развлекать, но и помогать осваивать и познавать новое.

Значимость и 
актуальность

С глобальным и стремительным распространением высокотехнологичных 
мобильных гаджетов и носимых устройств возникла серьезная и срочная 
потребность в создании интерактивного цифрового пространства. Чтобы 
соответствовать требованиям современного общества молодой специалист 
должен обладать навыками работы в разных технологических средах, в том 
числе, уметь работать с популярной технологией XXI века - виртуальной 
реальностью.

Ход работы Жизнь на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, в настоящее время остаётся 
открытым вопросом и темой для научных дискуссий и исследований. C 
помощью приложения VR-Titan пользователь сможет увидеть вероятностный 
сценарий колонизации космоса. Разработанный мир изображен на рис.1-2.

Почему Титан? 1. Люди будут черпать энергию из безграничных запасов 
ископаемого топлива. 2. Получать кислород из замёрзшей воды, составляющую 
большую массу Титана. 3. Азотная атмосфера защитит человека от космического 
излучения, и позволит жить в негерметичных строениях. 4. Люди будут плавать 
на лодках по озёрам жидкого метана.. исследований Механика работы 
приложения VR Titan изображено на рисунке 3 - 4 .

VR Титан

Ход работы В проекте используется подвижная камера наблюдения, которая реализуется в 
автоматическом режиме. 
Движение по рельефу происходит с учетом углов и наклонов, с обходом 
препятствий.
Эффект погружения достигается с помощью Google Cardboard. 
Используемое ПО для разработки приложения: движок Unity, плагин Google VR 
SDK, Visual studio code, Blender, Fusion 360, Android Studio. 

Этапы разработки проекта VR Titan: 
1. Разработка концепции проекта 
2. Моделирование 3d. 
3. Программирование на языке C#.
4. Конструирование игрового мира. 
5. Формирование APK. 
6. Настройка системы для Vr-очков (Google cardboard). 
7. Тестирование и отладка. 

Мы провели небольшой опрос среди тех, кто увлекается приложениями для VR 
и выяснили что большинству нравится космическая тематика, затем мы дали 
возможность опробовать наше приложение участникам опроса и узнали, что 
приложение VR Titan является достаточно хорошим продуктом.

Источники 1. Gerard Jounghyun Kim / Designing Virtual Reality Systems: The Structured 
Approach // Springer Science & Business Media, 2007.– 233 pp. 
2. Jonathan Linowes / Unity Virtual Reality Projects // Packt Publishing, 2015.– 286 
pp. 3. с 
3. Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet Virtual Reality Technology, Second Edition // 
2003, 464p. 
4. Bradley Austin Davis, Karen Bryla, Phillips Alexander Benton Oculus Rift in Action 
1st Edition // 440P. 
5. Burdea G., Coiffet P. Virtual Reality Technology. – New York : John Wiley&Sons, 
Inc, 1994. 
6. Ольга Миловская: 3ds Max 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры.– Питер. 
2016. – 368 с. SIBN: 978-5-496-02001-5 . 
7. Келли Мэрдок. Autodesk 3ds Max 2013. Библия пользователя Autodesk 3ds 
Max 2013 Bible. – М.: «Диалектика», 2013. – 816 с. – ISBN 978-5-8459-1817-8



Климатический монитор

Авторы: Утешева Екатерина, Класс: 9
Научный руководитель: Павлова Мария Владимировна, преподаватель ЛАНАТ

Цели и задачи Задача проекта: создать устройство, позволяющее наблюдать за изменением 
температуры и влажности в реальном времени.

Значимость и 
актуальность

К сожалению, в музеях, складских помещениях, серверных и других местах, где
необходимо наблюдение за температурным режимом, часто используются 
устаревшие технологии, которые не позволяют автоматизировать систему 
контроля за температурным режимом и влажностью.
Интерес к созданию вещей, необходимых человеку, а также устаревшие 
технологии, применяемые во многих местах, побудил к разработке 
Климатического монитора.

Ход работы Методы исследования:
1. Эксперимент
2. Моделирование
3. Анализ
Инструменты:
1. Микроконтроллер
2. Датчик влажности и температуры DHT 22
3. Дисплей на базе чипа ILI 9341
4. Источник питания 5 В.
В результате проделанной работы разработан климатический монитор. В 
датчике DHT 22 установлены термистор и чувствительный элемент влажности, с 
помощью которых определяются влажность и температура. Микроконтроллер 
считывает эти данные, а затем начинает их обработку с помощью написанной 
мной программы в Arduino IDE.
Для начала на дисплее отрисовываются оси, деления, сетка и поле для числовых
значений влажности и температуры. После этого микроконтроллер передает 
значения на дисплей уже в виде графика. Кроме этого, для удобства 
пользования в нижней части выводятся числовые значения влажности и 
температуры, которые обновляются каждые несколько секунд. При достижении 
графиком правой границы дисплея данные обновляются, все элементы 
отрисовываются заново.
В результате проделанной работы разработано устройство, позволяющее 
наблюдать за изменением температуры и влажности в реальном времени. 
Также был разработан корпус для него. В ходе работы я улучшила свои знания 
C++.
Прибор может применяться для контроля температурного режима в различных
помещениях, путем вывода графиков температуры и влажности в реальном 
времени на дисплей. Кроме этого, имеется возможность замены проводной 
линии связи с датчиком DHT22 на беспроводное соединение для удобства 
монтажа системы мониторинга.

Климатический монитор

Ход работы Преимущества разработанного климатического монитора:
1. Стоимость до 2500 тысяч рублей;
2. Передача данных в реальном времени;
3. Простота использования и подключения устройства.
На основании данных, размещенных в сети Интернет можно сделать вывод, что
аналоги разработанного и созданного климатического монитора отсутствуют.

Дальнейшие 
планы

Планы на полгода:
1. Запись данных на sd-карту, для которой предусмотрен слот на обратной 
стороне платы дисплея
2. Добавление в систему rtc-модуля (real time clock)
3. Создание таблицы и запись в нее значения температуры, влажности и 
времени
4. Разработка единой печатной платы
5. Написание программы на Python 3.4 для вывода графика на дисплей 
компьютера
6. Подключение Bluetooth-модуля
7. Разработка мобильного приложения для контроля данных с мобильного



Электронная рулетка с прицелом

Авторы: Нетреба Николай, класс : 5
Научный руководитель: Павлова Мария Владимировна, преподаватель ЛАНАТ

Цели и задачи ЦЕЛЬ - Изготовить устройство, которое будет измерять расстояние и выводить 
его на дисплей.
ЗАДАЧИ:
1. Составить схему устройства. Научиться программировать микроконтроллер, 
подключить датчик и обработать данные, которые с него приходят.
2. Подключить дисплей, разобраться с выводом данных на дисплей и 
преобразованием цифр в строчку.
3. Отладить работу устройства.
4. Смоделировать и распечатать корпус по размерам используемых 
компонентов.
5. Припаять кнопку и все соединения, а также лазерный модуль для точной 
наводки на объект.
6. Предусмотреть питание системы от внешнего блока питания 5 В.
7. Закрепить все комплектующие в корпусе.

Значимость и 
актуальность

Данное устройство дает возможность бесконтактного измерения расстояния, 
например, если имеется препятствие в виде воды. Кроме того, можно оценить 
объем пустой фуры или пустого пространства для грузоперевозки. Также можно 
быстро подсчитать объем коробки

Ход работы Мной было изготовлено устройство, которое работает по следующему 
принципу: из датчика расстояния излучается ультразвуковой сигнал, когда он 
достигает объекта происходит отражение и возврат эхо-сигнала в приемник 
(рис.1.).
Данные обрабатываются микроконтроллером Atmega-328 и выводятся на 
монохромный дисплей OLED SSD1306. Также в схеме (рис. 2) присутствует 
кнопка включения и отключения питания.
Питание устройства обеспечивается от внешнего источника 5 В 2 А.
Также мной был смоделирован корпус устройства на платформе 3D 
моделирования tinkercad с учетом размеров дисплея, платы и датчика. Корпус 
был распечатан на 3D-принтере и после загрузки программы в 
микроконтроллер все комплектующие были размещены и закреплены внутри 
корпуса (рис. 3).
Тесты показали, что при расстоянии больше 3,5 м точность показаний 
снижается, поэтому в следующей версии стоит использовать другой тип 
датчика.

Выводы: В процессе изготовления устройства я овладел навыками расчета 
принципиальной схемы, подбора элементной базы, проектирования печатных 
плат, пайки, программирования.
Прибор измеряет расстояние при помощи ультразвукового датчика и выводит 
данные на дисплей.
Благодаря лазеру возможно направить устройство точно на измеряемую 
поверхность, расстояние до которой надо узнать.

Электронная рулетка с прицелом

Рисунки

Дальнейшие 
планы

Вместо ультразвукового датчика расстояния поставить лазерный датчик 
расстояния. Также в планах добавить функцию расчета площади и объема.



Умная футболка

Авторы: Ельчинов Игорь, класс : 6
Научный руководитель: Павлова Мария Владимировна, преподаватель ЛАНАТ

Цели и задачи Цель
Создать устройство, считывающее показания с пульсометра и датчика 
температуры, для диагностики заболеваний, которое можно вшить в футболку.
Задачи
1) Разработать принципиальную схему и подобрать элементную базу
2) Разработать печатную плату устройства так, чтобы можно было вшить 
устройство в футболку
3) Изготовить плату, протестировать соединения, просверлить отверстия, 
произвести монтаж элементов.
4) Написать программу для микроконтроллера и загрузить ее в 
микроконтроллер
5) Протестировать работу устройства

Ход работы Принцип действия
Сдатчиков считывается информация о пульсе и температуре тела пользователя, 
после чего по каналу BT на смартфон пользователя приходит температура в 
градусах Цельсия и количество ударов сердца в минуту.
Ход работы
Для реализации проекта я разработал и изготовил печатные платы под 
термометр и пульсометр, принцип действия последнего был изучен в ходе 
небольшого исследования.

Выводы и 
результаты

В процессе изготовления устройства я овладел навыками расчета 
принципиальной схемы, подбора элементной базы, проектирования печатных 
плат, пайки, программирования.
В результате проделанной работы было создано устройство, помогающее 
следить за здоровьем своему хозяину.

AR Sketchpad

Авторы: Семенова Александр, класс: 6; Аношина Анна Класс: 7
Научный руководитель: Кагирова Динара Равилевна, Крамер Ярослав Сергеевич, ФГАУ «Фонд 
новых форм развития образования»

Цели и задачи Целью проекта является разработка обучающего приложения для уроков 
рисования с использованием технологии дополненной реальности

Значимость и 
актуальность

Полностью отвечая потребностям современного человека получать 
необходимую информацию как можно быстрее, дополняя ее визуальным 
сопровождением, дополненная реальность предлагает инновационные 
решения для образования. Потому нам представляется актуальным вопрос 
разработки нового варианта использования технологии дополненной 
реальности в образовании.

Ход работы Данное приложение обещает научить пользователя рисовать, проецируя 
выбранный эскиз на лист бумаги. Из ресурсов пользователю понадобится лист 
бумаги формата А5 или А4, карандаши и приложение, установленное на девайс 
с камерой (телефон или таблетка), установка для фиксации телефона. 
Механика работы приложения AR Sketchpad изображено на рисунке 2.
1. Камера распознает метку дополненной реальности (1) и передает 

информацию устройству (2). 
2. Устройство (2) предоставляет пользователю 3D – объект, которым можно 

управлять

3. Приложение AR Sketchpad развивается и регулярно обновляется.
Используемое ПО для разработки приложения: движок Unity, плагин Vuforia, 
Visual studio code, Android Studio. Этапы разработки проекта AR Sketchpad: 1. 
Разработка концепции проекта 2. Создание авторских эскизов для AR 
приложения. 3. Программирование кнопок на языке C#. 4. Конструирование 
оригинальной установки для мобильного устройства. 5. Настройка системы

Выводы и 
результаты

У нас получилось приложение, которое позволяет быстрее и легче научиться 
рисовать. Так же оно простое в использовании, что им может пользоваться 
даже маленький ребенок. Данные и результаты апробации проекта позволяют 
судить о том, что предлагаемый нами приложение AR Sketchpap является 
интересным продуктом. Нашим одноклассникам было интересно пользоваться 
приложением и учиться рисовать таким образом.



Анализатор иммитанса жидкости

Авторы: Сельцова Дарья, Класс: 11
Научный руководитель: Богачѐв Константин Александрович, преподаватель Ланат

Цели и задачи Цель: разработка прибора для определения иммитанса жидкости
Задачи:
1. Разработка методики измерения иммитанса жидкости;
2. Сборка бета-версии прибора
3. Проведение анализа проводимости жидкости на разных частотах;
4. Исходя из полученных данных подбор частоты, при которой время разворота 
молекулы будет совпадать с периодом смены полярностей на электродах

Актуальность В настоящее время существует множество различных способов определения 
качества жидкости. Самыми распространѐнными являются различные 
химические анализы, которые обычно занимают значительное количество 
времени. В этой работе я попыталась создать некий экспресс тест оценки 
качества жидкости, который основывается на измерении еѐ иммитанса.

Ход работы В основе установки лежит Н-мост. Он позволяет менять направление тока, 
преобразовывая постоянный ток в переменный. Этот переменный ток подаѐтся
на электроды, подключѐнные к сосуду с жидкостью. Из-за этого электроды 
постоянно меняют свою полярность. Молекула жидкости разворачивается на 
180 градусов при каждой смене полярности.
К плате Arduino подключѐн переменный резистор, при помощи которого 
изменяется частота. К Н-мосту подключѐн резистор, реализующий функцию 
преобразования ток-напряжение. Напряжение на измерительном резисторе 
оцифровывается микроконтроллерной платой DaVinci и результат выводится на 
дисплей. Также отображается частота измерения.
Из закона Ома известно, что сила тока прямо пропорциональна напряжению, 
отсюда следует, что максимальный ток достигается при максимальном 
напряжении.

Анализатор иммитанса жидкости

Ход работы Допустим, что на сосуд с водой будет действовать постоянный ток:
Верхняя точка графика соответствует моменту поворота молекулы, происходит 
некий «скачок» тока (рис 1).

При подаче переменного тока эти «скачки» происходят с периодичностью 
смены полярностей на электродах. Подобрав нужную (назовѐм еѐ резонансная) 
частоту, не слишком низкую (как на рис. 2) и не слишком высокую (как на рис. 3) 
можно получить максимальное возможное значение тока (рисунок 4,5).

Примечание: при чертеже графиков не учитывалось, что ток идѐт по 
синусоидальному закону, так как целью и смыслом графиков являлось показать 
качественный «скачок» тока, поэтому отрицательная часть графиков отсутствует.

Выводы и 
результаты

Таким образом, в итоге исследования был разработан действующий прототип 
устройства для измерения иммитанса жидкости и проведены первичные 
испытания.

Планы на 
будущее

В будущем планируется проведение опытов с большим количеством различных 
жидкостей на более высоких частотах. Для этого планируется оптимизация 
устройства, один из шагов которой замена Н-моста и платы DaVinci на более 
мощные и технологичные модули. Также в исследование предполагается 
включить измерение проводимости исследуемой жидкости на постоянном токе 
для анализа начального «скачка», предположение о котором упоминалось 
ранее.



Факторы роста и регенеративные 
способности плоских червей

Авторы: Мишина Софья, Класс: 9
Научный руководитель: Давлетбаева Виктория Айратовна, преподаватель биологии научного 
лагеря МГУ «Ланат»

Цели и задачи Цель исследования была узнать, как и с какой скоростью происходит 
регенерация планарий, и попробовать рассмотреть возможность регенерации 
других червей. Основными задачами проекта было наблюдать за плоскими 
червями до и после процесса регенерации, а также ускорить её процесс 
различными факторами роста. Я выбрала именно эти задачи, чтобы подробно 
изучить процесс восстановления орган и тканей у более простых существ, чтобы 
потом регенерировать ткани и органы у млекопитающих/рептилий.

Актуальность В медицине и науке очень актуальна тема создания протезов, но, как по мне, 
регенерация конечностей стало бы прорывом не только в медицине, но и в 
биологии в целом.

Ход работы В данной работе я использовала данные методы: наблюдение, описание, 
сравнение и эксперимент. Для обработки и получения информации я 
использовала микроскоп, лупу и различные интернет-источники для сравнения. 
Результате, полученные в ходе исследования были такими: 1. Плоские черви 
регенерировали обе отрезанные части в 50% случаев, в то время как у других 
классов червей выживала лишь передняя часть, а не хвост. 2. Скорость роста и 
регенерации планарий сильно зависит от среды, в которую она была помещена. 
К примеру, в воде с нитратами планарии живут гораздо меньше, чем в воде с 
экстрактом из костного мозга. Из этих двух основных результатов можно 
сделать вывод, что регенерации проходит быстрее и лучше в экстракте из 
костного мозга животных. Тем самым, при извлечении стволовых клеток, 
способствующие регенерацию конечностей, можно добавлять к ним тот самый 
экстракт, который сократит время регенерации тканей и органов.

Факторы роста и регенеративные 
способности плоских червей

Ход работы Фотография планарии под микроскопом, увеличение 40х. Фотография самой 
крупной планарии длинной в 2 мм под микроскопом, увеличение 40х..

Выводы и 
результаты

Данные результаты являются лишь маленькими звеньями цепи, которые, если 
использовать в будущем, то регенерация будет протекать быстрее и 
эффективнее.

Источники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%
D0%B8%D0%B8
https://school-science.ru/3/1/31764
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%
D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0



Advanced Sound Parktronic

Авторы: Агеев Артем, Енцов Семен, Класс: 11
Научный руководитель: Исаченко Андрей Валерьевич, преподаватель
Детского научного лагеря МГУ "ЛАНАТ"

Цели и задачи Создать устройство, позволяющее людям “ощущать” происходящее вокруг
их автомобиля при помощи особой системы звуковых сигналов.

Актуальность водителю было достаточно лишь одного звукового сигнала, чтобы понять, где 
произошло опасное сближение, а также оценить расстояние до объекта. 
Разработка этой системы позволит использовать технологию и в других 
областях, например, помочь слабовидящим, а также поможет исследовать 
технологию перевода изображений в звук.

Ход работы Окружение автомобиля, если смотреть сверху, представляет собой 
изображение, где объекты можно представить как светлые области, а пустоты, 
как тёмные (рис.1). 

Advanced Sound Parktronic переводит изображение из привычной нам картинки 
в звуковой сигнал так, что человек, услышав звук, может восстановить что было 
на изображении. Это делает возможным представление данных парктроника не 
в графическом, а в звуковом виде.
Большинство современных автомобилей несёт на борту систему 
предупреждения об опасном сближении, также называемую “park assistant” 
(ассистент парковки). Данная система собирает данные с датчиков расстояния, 
закрепленных по краям автомобиля, и информирует водителя об опасном
сближении во время парковки и езды в узких проездах. При опасном 
сближении (обычно менее 30 см) система издаёт писк и показывает на экране 
панельной доски, какой из датчиков зафиксировал опасное сближение. Однако 
этот метод использует звук только для привлечения внимания водителя.

Алгоритм работы установки :
1 Этап : Advanced Sound Parktronic получает данные с датчиков расстояния, 
постоянно сканирующих пространство вокруг автомобиля. Так как внедрение 
системы напрямую в автомобиль на этапах разработки крайне затратно, 
используется эмулятор. Эмулятор имитирует различные сценарии,
визуализирует их и определяет показания виртуальных датчиков.
2 Этап : Данные с виртуальных датчиков преобразуются в изображение 
(подобно рис.1), отражающее положение обнаруженных объектов на 

Advanced Sound Parktronic

Ход работы плоскости. Затем выполняются преобразования матрицы изображения, 
необходимые для упрощения обнаружения объектов пользователем. В 
частности, применяется размытие изображения и утолщение тонких линий.

3 Этап : Возьмем вектор длины, равной количеству элементов матрицы (для 
матрицы (n, m) – это n*m) и сопоставим каждому из его элементов свою частоту 
звука (рис.3). Затем, наложим этот вектор на матрицу изображения так, чтобы 
он проходил по кривой Гильберта (рис.4). Таким образом, мы получим, что 
каждому элементу матрицы соответствует уникальный элемент вектора, а 
значит и уникальная частота звука и наоборот.
4 Этап: Чтобы получить звуковой сигнал, необходимо сложить все частоты звука 
с учетом наличия или отсутствия объекта. То есть, если элемент матрицы, 
соответствующий данной частоте, содержит объект или его часть - частота 
прибавляется к итоговому звуку - а если нет, то данная частота не 
воспроизводится. После сложения, программа воспроизводит сигнал водителю, 
тем самым информируя его об окружении автомобиля.
В данном проекте решено использовать кривую Гильберта по двум причинам:
Во-первых, при использовании кривой Гильберта, в большинстве своём, точки 
имеющие близкие частоты будут соответствовать близлежащим элементам 
матрицы. Во-вторых, при увеличении размера матрицы, элемент матрицы, 
соответствовавший определённой частоте, мало изменит своё положение 
(рис.5) в сравнении с другими кривыми (рис.6).

Выводы и 
результаты

Разработаны и протестированы алгоритмы перевода информации с датчиков в 
звуковой сигнал, а также опытным путём выявлено время обучения системе. 
Опыты показали, что система является несложной в обучении и позволяет 
добиться хороших результатов спустя всего несколько часов практики, а при 
повседневном использовании, реакция на звуковой сигнал становится
рефлексивной.



Пушка для доставки лёгких грузов на 
короткие расстояния

Авторы: Белашов Егор 11кл;
Научный руководитель: Панков Сергей Александрович, на учный сотрудник СУНЦ МГУ, Ланат

Цели и задачи Цель проекта
Разработать и изготовить пневматическую автоматизированную пушку и снаряд 
с внутренней полостью для полезного груза
Задачи:
❖ Смоделировать в виртуальной среде установку и её механизмы, а также 
снаряд с нужными характеристиками
❖ Изготовить или найти нужные компоненты и собрать конструкцию
❖ Разработать метод просчёта и подбора траектории снаряда
❖ Подобрать электронные компоненты
❖ Написать программное обеспечение

Актуальность В качестве лёгких грузов могут выступать различные средства, например 
спасательные, в частности была продуманна идея с компактным спасательным 
жилетом внутри. Такой способ использования пушки может помочь спасателям, 
ускорить работу служб береговой охраны.

Ход работы Для того чтобы микроконтроллер мог контролировать область, в которую 
должен попадать снаряд, было найдено два метода. В обоих вариантах пушка 
должна уметь крутится вокруг своей оси, однако в первом фиксируется угол 
наклона ствола к горизонту, а компьютер управляет давлением в ресивере, 
которое выталкивает снаряд; во втором варианте фиксируется давление и 
изменяется угол наклона ствола к горизонту. Решающими преимуществами 
второго варианта оказалось то, что время, за которое ствол поменяет свой угол 
много меньше того за которое компрессор накачивает нужное давление.
Перед изготовлением конструкции она была предварительно смоделирована в 
виртуальной среде т.к. это значительно ускоряет работу, были разработаны 
механизмы, а также проверена их работа. Самым проблематичным узлом 
оказался «клапан» между ресивером со сжатым воздухом и стволом. 
Имеющиеся на рынке клапана имели плохую пропускную способность, что 
показали тесты первой версии. Поэтому была реализована система, в которой 
воздух из компрессора сначала попадает в камеру пневматического поршня, а 
потом через редуктор давления, понижающий его, и обратный клапан попадает 
ресивер. Пневматический поршень толкает специальную пластину, которая 
закрывает ток газа из ресивера в ствол (давление в ресивере подобранно так, 
чтобы сила, действующая на пластину, перекрывающую ствол, была меньше, 
чем сила с которой поршень её толкает). Между компрессором и редуктором 
находится маленький электромагнитный клапан, при открытии которого 
поршень перестаёт давить на пластину и ток газа из ресивера в ствол 
открывается.
Для создания снаряда была продуманна его внутренняя конструкция так, чтобы 
внутри была полость, в которую можно укомплектовать что-либо, а в 
последствие извлечь. При создании снаряда форма определялась двумя 
факторами: турбулентность, которая сильно увеличивает силу 

Пушка для доставки лёгких грузов на 
короткие расстояния

Ход работы сопротивления воздуху, должна быть сведена к минимуму, а также снаряд 
должен быть максимально устойчивым при полёте (т.е. допустимо вращение 
только вокруг продольной оси). Отсутствие турбулентности позволит снаряду 
пролетать большее расстояние, а устойчивость при полёте упрощает расчёты, 
т.к. если снаряд будет вращаться вокруг любой не продольной оси, то потоки 
воздуха начнут обтекать его по-другому, а следовательно, изменится 
коэффициент аэродинамического сопротивления. Также вращение снаряда 
вокруг не продольной оси может привести к абсолютно непредсказуемому 
поведению. Во время разработки весь снаряд был условно поделен на три 
части: цилиндрическая (средняя часть), обтекатель и хвостовая часть. В 
процессе продувки в виртуальной аэродинамической трубе корректировалась 
форма обтекателя и хвостовой части, и в итоге, путём проб и ошибок, 
получилось подобрать форму, удовлетворяющую поставленным задачам.
Некоторые детали были изготовлены самостоятельно, однако т.к. большая часть 
деталей была металлическими, а для обработки металла требуются 
специализированные станки, были найдены специалисты. После конструкция 
была сварена (при поддержке научного руководителя) и собрана.
Т.к. не существует уравнения описывающего полёт снаряда в воздушной среде в 
общем виде, было принято решение использовать метод просчёта по точкам. 
Была написана программа, которая рассчитывает траекторию полёта по 
следующему принципу: Компьютер считает, что между соседними точками 
скорость снаряда не изменяется, после чего он просчитывает координаты новой 
точки и новую скорость снаряда, и так от точки к точке. Такой метод может 
показаться не точным, однако промежутки времени между точками 
минимальны (~0.01 c), а следовательно, погрешность невелика. Также такой 
метод требует больших вычислительных мощностей, которые не может 
предоставить микроконтроллер, поэтому возможные траектории были заранее 
просчитаны компьютере с некоторым шагом на большом компьютере и 
записаны в память микроконтроллера. 
Программное обеспечение выбирает из списка траекторий подходящую и 
управляет двигателями для наведения пушки. При наведении пушка должна 
«понимать» куда направлен её ствол. Была написана программа, использующая 
три датчика: акселерометр, гироскоп и магнитометр. Гироскоп измеряет угловое 
ускорение вокруг своих осей, а поскольку направление этих осей известно, 
можно просчитать на какой угол повернулся или наклонился ствол. Однако 
гироскоп «не знает» где находится низ и где находится север. В этом ему 
помогают два других датчика: акселерометр, измеряющий линейное ускорение, 
а следовательно, он «знает где находится центр земли и корректирует гироскоп, 
магнитометр ориентируется по магнитным полюсам и также корректирует 
гироскоп.

Выводы и 
результаты

В ходе выполнению работы была разработана и собрана модель пушки, а также 
снаряд, обладающий нужными характеристиками.



Мониторинг лесных пожаров с помощью БПЛА

Авторы: Егорова Мария Сергеевна 10 кл;
Научный руководитель: Буркут Д.И., Басов Г.Т.

Цели и задачи Задача проекта заключается в создании беспилотного
квадракоптера, способного обнаружить пожар в лесной местности

Актуальность Прошедшим летом участились случаи лесных пожаров, о чём часто писали в 
СМИ. Особенно актуальаны были пожары в Сибири. Созданное устройство 
можно будет непременно применить для мониторинга ближайшего леса.

Ход работы На данный момент дрон управляется пилотом, используется стартовый метод 
распознавания пожара при помощи датчиков температуры и газа.
В основу принципа работы системы входит следующий алгоритм: при 
обнаружении на одном из датчиков критических значений температуры  или 
дыма подается сигнал о возможном возгорании.
В ходе работы над проектом был собран дрон, осуществлена связь приёмника с 
пультом, проведена калибровка радиоканала и компаса. Значительная часть 
времени посвящена урокам управления квадракоптера и приобретению 
навыков исправления неполадок, возникающих в результате полевых
испытаний (нахождение более надёжного спооба закрепления винтов, 
укрепление ног).
Затем была написана программа для определения наличия возгорания.
Проект имеет научную и практическую значимость. Работа над устройством
поспособствовала обретению новых навыков в программировании, помогла 
сделать первый шаг в работу с беспилотным транспортом.
При тестировании устройства и в ходе общения с окружающими были выявлены 
такие проблемы, как умение отличить безопасные возгорания от опасных, 
детальное рассмотрение химических составов, которые воспринимает датчик 
дыма, работа с высокими температурами.

Дальнейшее 
развитие

В ближайшее время планируется разбработка автопилота для автономного 
мониторинга леса (ключевое преимущество данной разработки на фоне уже 
существующих), совершенствование навыков управления квадракоптером, 
установление дополнительных датчиков расстояния, переход с Ardupilot на 
Pixhawk, улучшение точности распознавания опасных возгораний.

Литература http://www.mchs.gov.ru/activities/results/2018_god/vserossiyskiy_sbor
https://protivpozhara.com/tipologija/prirodnye/monitoring-lesnyx-pozharov
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/28/807493-pochemu-rossii
https://rg.ru/sujet/2531/
http://www.scanex.ru/cloud/karta-pozharov/
https://tass.ru/info/6712527
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-nano/#_Arduino_Nano-4
https://wiki.iarduino.ru/page/cifrovoy-datchik-temperatury-i-vlazhnosti/
http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
http://dsscircuits.com/articles/arduino-i2c-slave-guide

Дезинфектор

Авторы: Афоничкина Полина, Разоренов Александр, Класс: 10
Научный руководитель: Богачёв Константин Александрович, преподаватель ЛАНАТ

Цели и задачи Цель: Создать устройство для комплексной очистки клавиатур и экранов ПК, 
ноутбуков и телефонов от пыли и грязи, а также их антибактериальной 
обработки.

Значимость и 
актуальность

В современном мире большую часть времени человек проводит за 
компьютером. Из-за плотного графика люди часто едят и пьют, не отрываясь от 
него, а смартфоны используются почти непрерывно на протяжении всего дня. 
Наше устройство предотвращает развитие бактерий на экранах и в клавиатурах 
персональной электроники, а также вычищает из последних частички еды и 
пыли.

Ход работы а) В программе SPlan была разработана электронная схема устройства и 
подобраны компоненты. Далее в среде Sprint Layout была спроектирована 
печатная плата, после чего мы изготовили её лазерно-утюжным методом, 
вытравили и смонтировали элементы. Так как в устройстве использовались 
SMD-компоненты, была применена микропайка. Устройство работает под 
управлением микроконтроллера ATTINY 85, который был запрограммирован в
среде Arduino IDE. (рис.1,2)
б) Корпус и насадки для нашего проекта были смоделированы в среде Tinkercad
и распечатаны на 3D-принтере.(рис.3)
в) Устройство имеет две насадки: для влажной и сухой уборки, а так же три 
режима работы (УФ облучение (дезинфекция), пылесос, комбинированный 
режим), которые отображаются RGB-светодиодом. Переключение режимов 
осуществляется с помощью кнопки.
г) При изготовлении устройства использовались следующие программы: 
Tinkercad, Splan, Sprint layout.

Выводы и 
результаты

В процессе работы над проектом мы овладели навыками разработки 
электронных схем, трассировки и изготовления печатных плат и пайки, а также 
3D моделирования и программирования. Нам удалось создать универсальное 
устройство для очистки и дезинфекции персональной электроники. (рис.4) Оно 
подтвердило свою эффективность в ходе теста, проведённого биологами летней 
школы МГУ ЛАНАТ



Веб-шахматы

Авторы: Бритенков Егор, 11 кл;
Научный руководитель: Баязитов Иван Михайлович, лаборант кафедры физики СУНЦ МГУ

Цели и задачи Цель: Разработать и собрать систему, которая позволит играть в шахматы с 
человеком,
находящимся на расстоянии, используя только реальную шахматную доску и 
фигуры.
Задачи:
1) Разработать механизм захвата и перемещения фигур на шахматном 
поле, использующий электромагнит;
2) Создать систему, позволяющую распознавать перемещение фигур на 
шахматном поле.

Актуальность Люди со слабым зрением — основные предполагаемые пользователи системы. 
Они не могут пользоваться мониторами, поэтому система — единственный 
способ для них играть в шахматы с людьми, находящимися на расстоянии. 
Также эта система может быть полезна для инвалидов и пожилых людей — они 
смогут проводить время с пользой за игрой в шахматы, при этом не выходя из 
дома.

Ход работы Для перемещения фигур по полю была создана система H-bot на ремне с 
электромагнитом на центральной каретке. При его включении фигура 
захватывается за магнит, находящийся в ее основании, и перетаскивается на 
нужную клетку. Для отслеживания ходов игрока была создана сетка из 
герконов, позволяющая считывать положения фигур в каждый момент
времени; при сравнении положений фигур до и после хода игрока можно 
получить информацию о перемещении фигуры.
Для проектирования и создания системы было использовано 3D 
моделирование в программе Autodesk Inventor. Также была использована 3D 
печать, что позволило создать нестандартные детали, пригодные лишь для 
создания моей системы. Для управления системой перемещения и 
отслеживания перемещений фигур была использована программная среда 
Arduino.

Выводы и 
результаты

Была создана система, позволяющая играть в шахматы с человеком, 
находящимся на расстоянии, без использования мониторов для визуализации 
информации. В будущем планируется уменьшить габариты и вес доски, сделав 
систему более компактной. Также предполагается создать алгоритм связи 
между двумя досками для проведения игр через сеть интернет и 
запрограммировать доску на самостоятельную игру с человеком.

Список 
литературы

1. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino, Улли
Соммер
2. Занимательная электроника, Юрий Ревич

Исследование протонирования гемииндигоидов методами 
ЯМР-спектроскопии

Авторы: Лаптева Анна Романовна, 11 класс
Научный руководитель: старший преподаватель СУНЦ МГУ, к.х.н. А.С. Сигеев

Цели и задачи Целью работы Исследование протонирования гемииндигоидов методами ЯМР-
спектроскопии.

Значимость и 
актуальность

Индигоиды и гемииндигоиды - высоко биологически активные вещества, 
обладающие различной реакционной способностью в зависимости от 
заместителя. Они находят применение в медицине[1], могут использоваться как 
фотопереключатели конфигурации молекул[2], как перспективные 
органические полупроводники[3]. Использование и синтетические возможности 
этих соединений сопряжены с протонированием, поэтому изучение этого 
процесса представляет особый интерес.

Ход работы Мы исследовали протонированные структуры гемииндигоидов методами ЯМР-
спектроскопии 1Н и 13С в различных по кислотности средах: в DMSO-d6, в 
CF3CO2H и CF3SO3H. Данные спектры позволяют оценить зарядовую структуру 
молекулы, и, как следствие, понять, в какой точке структуры происходит 
протонирование.  В итоге было получено, что структура III не реализуется, в 
CF3CO2H при акцепторном заместителе наиболее вероятная структура -
структура I, а при донорном заместителе - структура IIa; в CF3SO3H для 
акцепторных заместителей – структура IIb. Для донорных заместителей в 
CF3SO3H предполагается возможность двойного протонирования, но точное 
установление структуры требует дальнейших исследований.

Список 
литературы

1. Choi S.J. et al. Indirubin derivatives as potent FLT3 inhibitors with anti-proliferative 
activity of acute myeloid leukemic cells // Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010. Vol. 20, № 
6. P. 2033–2037.
2. Regner N. et al. Light-Switchable Hemithioindigo–Hemistilbene-Containing 
Peptides: Ultrafast Spectroscopy of the Z → E Isomerization of the Chromophore and 
the Structural Dynamics of the Peptide Moiety // J. Phys. Chem. B. American 
Chemical Society, 2012. Vol. 116, № 14. P. 4181–4191.
3. Klimovich I. V. et al. Design of indigo derivatives as environment-friendly organic 
semiconductors for sustainable organic electronics // J. Mater. Chem. C. 2014. Vol. 2, 
№ 36. P. 7621–7631.



Обнаружение трещин и их местоположения в ледовом 
покрове методом акустической триангуляции

Авторы: Фомин Григорий, Класс: 11
Научный руководитель: Панков Иван Александрович, ООО "NetCracker";
Микушин Павел Владимирович, студент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Цели и задачи Целью работы является разработка методов акустического мониторинга 
«жизни» ледника.

Значимость и 
актуальность

Таяние ледников является актуальной проблемой современности. Контроль за 
динамикой этого процесса может способствовать своевременному принятию 
решений и предотвращению глобальных природных катастроф.

Ход работы Исследования, опубликованные в журнале американского акустического 
сообщества “JASA” (см. ссылку №1) показывают, что по уровню шума, 
создаваемого льдами, можно следить за интенсивностью таяния. Предполагая, 
что большая часть шума, создаваемого ледником, состоит из треска, было 
решено попытаться отследить не только наличие треска льда, но и его 
местоположение. Это необходимо для выявления наиболее проблемных 
районов, в которых динамика таяния наиболее сильная.
Для решения поставленной задачи лоцирования предлагается следующая схема
эксперимента. Три синхронизованных микрофона записывают звук. Из 
записанной звуковой дорожки выделяется участок с треском льда. Зная 
координаты точек записи и разницу времён прихода искомого сигнала (треска) 
на каждом из микрофонов можно вычислить область с трещиной.
В первую очередь был проведён эксперимент в лабораторных условиях. 
Использовались: 3 микрофона (смартфона), лёд, рулетка. Лёд был заморожен в 
виде параллелепипеда заданных размеров. В лёд были вморожены 
металлические стержни, необходимые для позиционирования трещины в 
определённой области. Три микрофона образовывали вершины треугольника, а 
лёд лежал на одной из его сторон (см. рис.1).

Поскольку телефоны никак не связаны между собой, возникает необходимость 
во внешней синхронизации. Она производилась вручную. Микрофоны были 
сложены друг рядом с другом, и вблизи от них была издана серия громких и 
коротких звуков. Для трёх микрофонов можно выделить 3 различных пары (1-2, 
2-3, 3-1). Для каждой пары была посчитана разница во времени прихода звука. 
Таким образом, считая скорость звука в среде постоянной, для каждой пары 
была вычислена разница в расстоянии до трещины. Геометрическое место 
точек на плоскости, удовлетворяющие данным условиям, представляет собой 
гиперболу (см. рис.2).

Обнаружение трещин и их местоположения в ледовом покрове 
методом акустической триангуляции

Ход работы Поскольку гиперболу можно построить для каждой пары, на их пересечении 
будет находиться источник звука. Для оценки случайной погрешности, 
проводилась серия экспериментов (см. рис.3).

Второй частью моей работы стала апробация метода применительно к 
результатам натурного эксперимента. Использовались данные полученные 
мной, научным руководителем и остальной частью группы на Беломорской 
Биологической Станции им. Н. А. Перцова биологического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова (далее ББС). В течение суток под водой записывался 
окружающий шум. При обработке аналогичным способом была вычислена 
гипербола, с погрешностным диапазоном, на которой могла располагаться 
трещина.
Полученные результаты качественно согласовывались с имеющимися 
эмпирическими данными. Положение трещин, зафиксированное на 
эксперименте, удалось вычислить и при помощи описанного метода. Таким 
образом, при помощи предложенного метода можно определить 
местоположение трещины. Причем не только в лабораторных условиях, но и в
условиях натурного эксперимента. Соответственно, возможно находить области 
с наиболее опасной экологической обстановкой. Главное достоинство будущего
программно-материального комплекса, работающего по предложенному 
принципу – автономность. Для изучения динамики таяния льдов при помощи 
гидроакустических приборов такого типа не требуются длительные экспедиции. 
Достаточно изучать и анализировать подводные шумы, регистрируемые 
аппаратурой с минимальным участием человека в процессе. За счёт высокой 
скорости распространения звука в воде, делать это можно на расстоянии.

Выводы и 
результаты

Предложенный нами метод может существенно упростить контроль за 
динамикой процесса таяния и растрескивания ледников, что может 
способствовать своевременному принятию решений и предотвращению 
глобальных природных катастроф.



Использование метилформиата как восстановителя в 
реакции восстановительного аминирования

Авторы: Клюев Фёдор Станиславович, Кузнецов Антон Николаевич, Класс: 11
Научный руководитель: к.х.н. с.н.с. Чусов Денис Александрович, Институт элементоорганических 
соединений им. А. Н. Несмеянова РАН

Цели и задачи Целью работы является исследование применения метилформиата как 
восстановителя в реакции восстановительного аминирования, поиск 
безопасного, селективного, активного восстановителя, подходящего как и для 
лабораторной практики, так и для промышленности.

Значимость и 
актуальность

Важность реакции восстановительного аминирования сложно переоценить: 
большое количество природных и биологически активных соединений, включая 
лекарственные средства, являются аминами. Согласно исследованиям, четверть 
реакций образования связи С-N в фармацевтической химии приходится на 
восстановительное аминирование

Ход работы Известными восстановителями для восстановительного аминирования являются NaBH4 

, NaBH 3 CN, NaBH(OAc) 3 , а также водород на различных катализаторах. Тем не менее, 
и у этих широко используемых реагентов есть свои недостатки . Ключевой проблемой 
восстановителей является баланс между активностью и селективностью. В нашем
исследовании мы стремились найти безопасный, селективный, активный 
восстановитель, подходящий как и для лабораторной практики, так и для 
промышленности.

По результатам нашей работы было обнаружено, что таким восстановителем может 
быть метилформиат в присутствии катализатора - хлорида родия (III). Эта 
восстановительная система имеет ряд преимуществ: активна, но в то же время 
селективна, не токсична, удобна в обращении. Были найдены оптимальные условия 
для данной реакции.
Исследования производились с большим набором субстратов, все полученные 
продукты были выделены с помощью колоночной хроматографии. Структуры всех 
соединений были подтверждены данными спектроскопии ЯМР и ГХМС.

Список 
литературы

1. S. D. Roughley and A. M. Jordan, J. Med. Chem. , 2011, 54 , 3451–3479.
2. E. Podyacheva, O. I. Afanasyev, A. A. Tsygankov, M. Makarova and D. Chusov,
Synthesis (Stuttg). , 2019, 51 , 2667–2677.

Синтез энантиомерно чистых производных 5-
фенилтриптамина, потенциальных 

противоопухолевых препаратов

Авторы: Гуревич Павел Евгеньевич, Класс: 11
Научный руководитель: к.х.н. Саликов Ринат Фаритович, Институт органический химии им. Н.Д. 
Зелинского РАН

Цели и задачи Цель: Создать устройство для комплексной очистки клавиатур и экранов ПК, 
ноутбуков и телефонов от пыли и грязи, а также их антибактериальной 
обработки.

Ход работы Производные триптамина играют важную роль в метаболизме человека и 
других живых организмов. Например, серотонин, он же 5-гидрокситриптамин, 
является важнейшим нейротрансмиттером. Более того, было обнаружено, что 
мелатонин, также являющийся нейротрансмиттером, проявляет 
противораковую активность. Производные триптамина используются как 
лекарства от различных заболеваний, в том числе против опухолей. Однако 
существует проблема в использовании аминов в медицине – их быстрая
деградация, катализируемая ферментом моноаминоксидазой. Проблема может 
быть решена введением заместителей в α-положение к аминогруппе. Такой 
подход ведет к образованию хирального центра. Ранее в нашей лаборатории 
такие триптамины были получены и протестированы на противораковую 
активность как рацематы. Целью нашего исследования был синтез 
энантиомерно чистых производных триптамина, ранее известных только как
рацемические смеси и продемонстрировавших противоопухолевую активность.
Наш подход к синтезу триптаминов был основан на асимметрической 
перегруппировке арилгидразонов циклопропилкетонов КлокаСтивенса/ 
Грандберга.  Энантиомерно чистые кетоны были получены из соответствующих 
энантиомеров транс-2-фенилциклопропанкарбоновой кислоты, которые были 
получены разделением рацемата кислоты путём перекристаллизаций с 
хиральными природными аминами. В итоге мы получили энантиомерно чистые 
производные триптамина и провели модификации по атому азота индольного
кольца. Также мы синтезировали несколько ахиральных триптаминов и изучили 
различные подходы к увеличению их растворимости в воде. Первым и 
основным подходом были изменения в структуре молекулы, второй был связан 
с заменой аниона с хлорида на органический аналог, так что он мог 
образовывать тесную ионную пару с молекулой триптамина. Полученные 
производные триптамина были отданы в биологическую лабораторию для 
тестирования их активности против различных клеточных линий, где они 
показали результаты, лучшие, чем у цисплатина, широко применяемого в
терапии рака.



Воздействие лазером постоянного излучения с 
длинной волны 532нм на старинную бумагу

Авторы: Джума Юрий, Класс: 11
Научный руководитель: Брандт Николай Николаевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики и 
волновых процессов МГУ

Цели и задачи Понять механизм очистки бумаги, происходящий при воздействии лазера 
постоянного излучения с длиной волны 532нм. А также оценить применимость 
данного метода отбеливания бумаги в реставрации. Мой проект представляет 
полноценное исследования реставрации бумаги лазером постоянного 
излучения.

Значимость и 
актуальность

Механизм процессов, происходящих при воздействии лазера постоянного 
излучения на старую бумагу, до сих пор является загадкой, кроме этого, очистка 
старой бумаги лазером постоянного излучения может оказаться более 
экономически выгодной, чем импульсным лазером или химическим способом.

Ход работы Сейчас существуют следующие методы отбеливания бумаги:
Химический метод:
Отбеливание бумаги окислителями является наиболее радикальным средством 
очистки ее от загрязнений различного происхождения. Однако при этом окисляются 
волокна целлюлозы, в результате чего прочность и долговечность бумаги существенно 
уменьшается; чем выше достигается белизна при отбелке, тем больше потеря 
прочности бумаги. Поэтому очистку бумаги окислителями проводят только в тех 
случаях, когда это крайне необходимо, когда другие методы очистки менее опасные, 
не дают желаемых результатов, и, когда состояние бумаги позволяет производить 
отбеливание. Желательно отбеливание бумаги сочетать с ее укреплением.
Не подлежат отбелке окрашенные и мелованные бумаги с цветными иллюстрациями, 
так как многие красители и пигменты от действия окислителей обесцвечиваются или 
резко изменяют свой цвет. (1)
Импульсный лазер:
Отбеливание бумаги импульсным лазером происходит благодаря эффекту абляции 
возникающим во время воздействия лазера на поверхность бумаги в частности 
верхний слой испаряется и оголяется подповерхностный слой который гораздо менее 
окислен а следственно белее, чем слой находящийся на поверхности, тем самым 
возникает эффект отбеливания.
В плюсы данного метода можно записать: скорость с которой происходит отбеливание
В минусы же данного метода можно записать следующее: при абляции кроме 
верхнего слоя также может удаляется текст напечатанный типографическими 
чернилами, так же это его высокая энергозатратность, но этот минус мало значителен 
так как затраты незначительны в том плане что они меркнут по сравнению со 
стоимостью реставрируемого объекта.
Описание методов использованных в проекте:
Установка: Моя установка состоит из 532нм лазера постоянного излучения, 
подвижного зеркала ( оно нужно для перемещения лазерного пучка по бумаги чтобы 
она не сгорала) и держателя для бумаги с подложкой для улавливания частиц 
вынесенных лазером. Сама установка водила лазерный пучок по поверхности бумаги 
тем самым отбеливая её.

Воздействие лазером постоянного излучения с 
длинной волны 532нм на старинную бумагу

Ход работы Использованный софт:
1) ImageJ – использовалась для анализа размера и количества вынесенных 
лазером частиц бумаги.
2) NewCompare – эта программа аппроксимирует графики ИК-спектроскопии, 
что бы при анализе учитывались именно реальные измения бумаги.
3) Origin – построение графиков и анализ данных.

В моем проекте я использовал следующие измерительные приборы:
1) ИК-спектрометр, я использовал его чтобы определять как менялся 
химический состав верхнего слоя бумаги, а полученные данные я обрабатывал в 
NewCompare, а затем оценивал изменения состава.
2) Рамановский спектрометр использовался для определения состава частиц 
вынесенных с поверхности бумаги.
3) Установка для измерения цвета образца по шкале Lab, она использовалась 
для измерения результата отбеливания.

Выводы и 
результаты

В результате работы установки было зафиксировано что бумага белеет на 2,3% 
при воздействии лазером в течении 16 минут со скоростью 9 мм/с и 
интенсивностью 21,64 Вт/см2 и мощностью 0,68 Вт.
2) Также было зафиксирован вынос лазером частиц бумаги на подложку. 
Частицы имеют размер – площадь - 10-810 μm2. Маленький частицы 
преимущественно круглые6 а более крупные частицы имеют продолговатую 
форму.
3) ИК-спектроскопия зафиксировала изменения состава верхнего слоя бумаги. В 
итоге было установлено что при воздействии лазера бумага теряет воду а 
углерод понижает свою степень окисления с +3 до +1, что свидетельствует о 
переходе из COOH в CHO. Что само свидетельствует о том что произошел 
переход к нижнему слою бумаги менее окисленному и менее “желтому”.
4) Было зафиксировано отсутствие воздействия лазера на типографические 
чернила.
5) Исходя из полученных данных мною был предложен следующий механизм 
очистки:
a. Лазерный луч попадая на бумагу практически моментально нагревает воду 
находящуюся в бумаге до состояния пара.
b. Пар не имея возможность покинуть бумагу также быстро как и образовался, 
создаёт избыточное давление и разрывает верхней слой бумаги.
c. Тем самым оголяется нижний слой бумаги который менее окислен чем 
верхний.

Сама работа является уникальной, так как эта тема никогда ранее так 
подробно не разбиралась

Литература http://maxbooks.ru/restor/restor49.htm



Physarum Polycephalum на многогранниках

Авторы: Акиньшин Степан, Ленская Светлана, Класс: 10, 11
Научный руководитель: Старунова Ольга Александровна, учитель информатики

Цели и задачи Понять механизм ориентации Physarum polycephalum в пространстве, есть ли у 
него интеллект.

Значимость и 
актуальность

В последнее время учёные интересуются проявлениями интеллекта у различных
организмов. Одним из них является Physarum polycephalumㅡ слизевик 
(амёбоидный организм, представляющий что-то среднее между животным и 
грибом).

Ход работы Нас заинтересовал тот факт, что при поиске пищи Physarum polycephalum сначала 
“расползается” во всех направлениях, а после нахождения источника питания 
устремляется к нему, убирая пути, которые никуда его не привели.
На этом факте было построено множество экспериментов, например, в статье [5]
описана модель транспортной сети, построенной слизевиком. Также изучаемый 
организм смог найти выход из лабиринта [6].
Из этих и других исследований мы предположили, что Physarum polycephalum умеет
находить геодезические линии (локально кратчайшие кривые между двумя точками). 
На плоскости они являются прямыми, что является тривиальным случаем, поэтому мы 
решили проверить гипотезу на более сложных объектах - архимедовых телах 
(полуправильные многогранники, состоящие из нескольких типов правильных 
многоугольников), на которых частично были найдены замкнутые геодезические 
линии [4].
С научной стороны данное исследование поможет глубже понять поведение Physarum
polycephalum в зависимости от условий; а с практической стороны при подтверждении
гипотезы результат будет полезен при поиске геодезических линий на различных
многогранниках. Для проведения экспериментов мы использовали сам организм и 
модели трёх архимедовых тел (усечённого тетраэдра, усечённого куба и курносого 
куба) трёх различных размеров. На многограннике было выбрано две точки, которые 
лежали на замкнутой геодезической линии: в одну точку помещался Physarum
polycephalum , а во вторую ㅡ зерно овса, которым питается организм. Затем каждые 
12 часов проверялся путь, пройденный слизевиком. Эксперимент заканчивался, когда 
организм оставлял ровно один путь между стартом и финишем. Если траектория 
Physarum polycephalum считалась удачной, если имела отклонения от геодезической 
линии не более 1 см (рис. 1, слева), в противном случае ㅡ неудачной (рис. 1, справа).
Оказалось, что в 38 из 63 экспериментов (или же в 60,32% случаев) слизевик строил
удачные пути, тем самым доказал нашу гипотезу (более подробный результат описан 
на рис.2). Это показывает, что Physarum polycephalum может расти оптимальным 
образом не только в случае плоскости, которые изучали ранее. Но при этом стоит 
заметить, что мы выбирали противоположные точки относительно центра 
многогранника. Из-за этого геодезическая линия совпадала с глобально кратчайшей 
линией, хотя это разные объекты. Поэтому для полного подтверждения гипотезы или 
же её опровержения требуется больше экспериментов на различных архимедовых 
телах и других многогранниках в целом.

Physarum Polycephalum на многогранниках

Ход работы

Литература [1] Field J. “Rediscovering the Archimedean Polyhedra: Piero della Francesca,
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[2] La Fontaine S., Pershin Y. и Di Ventra M. “MemrisÃve model of amoeba
learning”, Physical Review (2009). doi: 10.1103/PhysRevE.80.021926.
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[4] Akinshin S. “Geodesic Lines on Archimedean Solids”. In publicaÃon
[5] Nakagaki T. et all Tero A. “Rules for biologically inspired adapÃve network design”,
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Исследование особенностей 20-минутной динамики 
кровенаполнения икроножной мышцы школьников 

после упражнения «подъем на носке».

Авторы: Китаева Эллина, Молькова Анастасия, Класс: 10
Научный руководитель: Щелыкалина Светлана Павловна, доцент каф. мед. киб. и инф.
РНИМУ (бывш. РГМУ) им. Н.И. Пирогова

Цели и задачи Цель данной работы – оценить возможность использования биоимпедансного
анализа для прогнозирования времени восстановления после дозированной 
физической нагрузки на примере изменения кровенаполнения ноги в течении 
20 минут восстановления, после 15-ти «подъемов на носке правой ноги»

Значимость и 
актуальность

При планировании физических нагрузок в спорте, обычно не задумываются о 
длительности и этапах восстановления нагружаемых мышц. 
Доступных методик и аппаратных средств для количественной оценки времени 
восстановления до сих пор нет. Известны методы слежения за 
восстановительными процессами сердечно-сосудистой системы, но они, как 
правило, основываются на слежении за частотой сердечных сокращений. 
Также известно, что во время и после выполнения физической нагрузки в 
мышце усиливается кровоток и повышается кровенаполнение, вследствие чего 
снижается электрическое сопротивление нагружаемой группы мышц. 
Для мониторирования значений этого используются биоимпедансные
анализаторы.

Ход работы Материалы и методы
Испытуемыми были подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Всего было исследовано 52 
человека.
В исследовании использовали биоимпедансный анализатор АВС-02 «МЕДАСС», 
подключенный к компьютеру программным обеспечением АВС01-0454, электроды, 
кушетку, весы и сантиметровую ленту. Схема исследования включала 20-ти секундное 
фоновое измерение, выполнение испытуемым упражнения «подъем на носке» на 
правой ноге 15 раз (Во время физической нагрузки измерение не проводилось), 
мониторирование сопротивлений ног после выполнения упражнения в течение 20 
минут.
Обработка данных включала построение графиков относительных изменений 
значений, их сглаживание, оценку усредненных значений времени восстановления. 
Оценивалась форма кривой разности сопротивлений обеих ног. Для обработки 
результатов исследования была использована платформа RStudio и язык 
программирования R.

Результаты Типичная наблюдаемая картина изменений электрического сопротивления 
свидетельствует об уходе крови.

Исследование особенностей 20-минутной динамики 
кровенаполнения икроножной мышцы школьников 

после упражнения «подъем на носке».

Результаты Удалось выделить 3 типа поведения графика относительного изменения 
электрического сопротивления:
Н1 - В первое время постнагрузочного мониторинга электрическое 
сопротивление не меняется, затем начинает расти (рис. 1);
Н2 - Электрическое сопротивление возрастает в течение всего времени 
мониторирования (рис. 2);
Н3 - В первое время электрическое сопротивление снижается, затем 
некоторое время не меняется, а затем начинает расти (рис. 3).
Т1 - горизонтальный график - в течение постнагрузочного мониторинга 
различия между нагруженной и ненагруженной ногой не менялись (рис. 4);
Т2 - нисходящий график - в течение постнагрузочного мониторинга различия 
между нагруженной и ненагруженной ногой усиливались (рис. 5);
Т3 - нисходяще-восходящий график - в первое время постнагрузочного
мониторинга различия между нагруженной и ненагруженной ногой 
усиливались, а затем начинали уменьшаться (рис. 6);
Т4 - восходящий график - в течение постнагрузочного мониторинга различия 
между нагруженной и ненагруженной ногой уменьшались (рис. 7).
Тип графиков разницы относительных изменений активного электрического 
сопротивления нагруженной и ненагруженной ног (Т), характеризует 
соотношения уровня нагрузки и тренированности организма.
У испытуемых с типом графиков Т1 скорости оттока жидкости из 
нагруженной и ненагруженной ног одинаковы (нагрузка для них была 
несущественной).
График Т2 свидетельствует о том, из тканей нагруженной ноги жидкость 
уходит медленнее, чем из ненагруженной, т.е. процесс восстановления у 
таких испытуемых не наблюдался в течении измерения (превышение 
привычного уровня нагрузочной активности).
График Т4 свидетельствует о том, что из нагруженной ноги жидкость уходит с 
большей скоростью, чем из ненагруженной (нагрузка повлияла 
несущественно).
График Т3 можно рассматривать как комбинацию графиков Т2 и Т4.
Из 52 испытуемых тест с 15-ю подъёмами на носке одной ноги оказался 
адекватной нагрузкой только для 11 школьников.
Результаты проведённого исследования свидетельствуют о возможности 
оценивать влияние нагрузок на перераспределение жидкости в организме с 
помощью измерения электрического сопротивления участков тела. 
Восстановление после 15 упражнений «подъем на носке» у испытуемых 
подростков зависело от типа наблюдаемой кривой разницы относительных
изменений нагруженной и ненагруженной ноги и составляло 6 минут 10 
секунд до 26 минут 40 секунд с медианой, равной 13 минутам 20 секундам 
[8:40; 21:40]. Настоящий подход может быть использован для подбора 
адекватных тренирующих нагрузок в спорте.



Непериодическое замощение плоскости без тетрамино

Авторы: Федоренко Дмитрий, Класс: 8
Научный руководитель: Заводов Алексей Александрович, выпускник бакалавариата
факультета инноваций и высоких технологий Московского Государственного Университета

Цели и задачи 1. Найти новое непериодическое замощение из треугольников.
2. Доказать его непериодичность.

Значимость и 
актуальность

В данной статье предложен пример (нового) непериодического замощения из 
прямоугольных треугольников. Замощение основано на спиральной 
конструкции и треугольников с углами 60° , 30° , 90°(все треугольники 
одинаковые).

Ход работы Алгоритм замощения
В начале ставим четыре прямоугольных треугольника далее от каждого треугольника 
идет пятиугольник далее его увеличиваем и ставим к прошлому. Между этими 
пятиугольниками ставим равносторонний треугольник и увеличиваем его.
(Что бы было понятнее на картинке можно увидеть разбиения на фигуры)

Доказательство
Рассмотрим произвольный ненулевой вектор, рассмотрим сдвиг на него и докажем 
что при сдвиге на него замощение не совпадает само с собой. Можно заметить, что 
замощение состоит из одинаковых фигур. Т.к. В моем замощение всего две 
прямые(синие линии на картинке) из-за этого при сдвиге на любой ненулевой вектор 
эти две прямые не смогут совпасть с другими прямыми. В моем замощение нету 
других прямых так как, вершины, не лежащие в фигурах из которых сделано мое 
замощение никогда не совпадут из-за того, что в начале точки не совпадают и сдвиг 
идет на одну и ту же величину.

Результаты

Распознавание партий Го

Авторы: Сенин Георгий Сергеевич, Класс: 10
Научный руководитель: Немычникова Валерия Павловна

Цели и задачи Написать программу, которая бы делала фотографии ходов, распознавала
фишки и записывала всю историю ходов в SGF.

Актуальность В наши дни на турнирах по го пользуются специальной бумагой для записи всех 
ходов. Из-за этого игроки должны отрываться от игры, также существует 
вероятность ошибки. Помимо этого, после игры приходится переводить записи с 
бумаги в SGF (Smart Game Format - формат данных, специально 
предназначенный для ходов партий го). Поэтому программа, которая бы по 
видеозаписи игры распознавала все фишки и сразу бы записывала в SGF 
помогла бы решить сразу две проблемы.

Ход работы Проблемы:
1) Распознавание доски. Обычный метод findContours не может обнаружить 
контуры доски на столе из-за различных бликов, затемнений и прочих дефектах 
фотографии.
Решение проблем:
1) Метод findContours лучше работает с ч/б изображением, поэтому с помощью 
метода threshold исходное изображение превращается в ч/б. Но для точного 
определения белого и черного цвета приходится изменять контрастность и 
яркость фотографии
Результаты:
Была написана программа, способная в автоматическом режиме,
фотографировать доску для игры в ГО и распознавать на фотографии доску 
любого размера и определить местоположение фишек. Также все ходы 
записываются в SGF.
Алгоритм работы программы:
1) Фотографирование и распознавание границ поля доски (Приложение 1)
2) Перевод изображения в перспективу и обнаружение фишек (Приложение 2)



Изучение механизма волнового распространения 
бактерий E.coli

Авторы: Фомин Петр, Лосев Михаил, Класс: 10
Научный руководитель: Заводов Алексей Александрович, выпускник бакалавариата
факультета инноваций и высоких технологий Московского Государственного Университета

Цели и задачи 1. Построить модель, математически описывающую распространение бактерий 
в одиночной колонии.
2. Качественно описать изменения, возникающие при столкновении двух 
колоний

Значимость и 
актуальность

После описания Тьюрингом образования статичных биологический паттернов, 
российские ученые заметили такие же закономерности в распространении и 
взаимодействии колоний бактерий. Был написан ряд научно-исследовательских 
работ по изучению данных явлений и статичных паттернов как результат. 
Однако сам процесс распространения как динамическое явление не был 
подробно описан.

Ход работы После определения целей, были выдвинуты основные задачи, такие как: 
зафиксировать динамику роста одиночной колонии, изучить взаимное влияние двух 
колоний, обработать полученные результаты и оценить применимость созданной 
модели. Была выдвинута гипотеза о том, что распространение бактерий можно 
описать некоторым волновым уравнением, а фронт этой волны представляет собой 
окружность, внутри которой находятся колония. Количество бактерий меняется со 
временем и увеличивается расстояние от центра колонии до кривой, проходящей 
через точки волнового фронта. Подобные соображения позволяют сделать вывод о 
том, что численность колонии зависит именно от этих величин. В качестве основы 
нашей модели мы использовали экспоненциальную формулу роста численности 
бактерий. Следующим нашим предположением было то, что отношение количества 
бактерий к площади, находящейся внутри окружности волнового фронта есть, 
величина постоянная. Иными словами, бактерии равномерно распределяются по 
поверхности. Все эти предположения, совместно с общим видом волновых уравнений 
позволяют записать итоговую систему уравнений (1-2-3).

N – число бактерий, t – время, прошедшее с начала эксперимента, r – радиус колонии, 
k – коэффициент размножения, v – фазовая скорость волны.
Пользуясь определением радиальной скорости и приняв ее равной фазовой скорости 
волны, операцией взятия частных производных второго порядка, а также решая 
соответствующее дифференциальное уравнение при помощи интегрирования мы 
нашли зависимость удаленности точек волнового фронта от времени.

Так как фазовая скорость – величина постоянная, нам необходимо разложить 
получившуюся функцию в ряд Тейлора, пренебрегая членами, зависящими от времени 
в степени выше единицы.

Изучение механизма волнового распространения 
бактерий E.coli

Ход работы Итоговые формулы выглядят следующим образом:

Для того, чтобы подтвердить нашу гипотезу мы прибегли к съемке одиночных 
колоний E.coli в процессе их роста. Экспериментальная установка представляла 
собой термостат, с размещенной внутри оптической системой. Собранный 
оптический прибор состоял из штатива с закрепленной чашкой петри, 
светодиодного фонарика, микроскопа, подключенного к компьютеру и цветных 
линз. Съемка производилась на цифровой микроскоп ProScope HR2 на 
протяжении 18 часов с частотой 1 кадр в минуту. Далее кадры были объединены 
в видеофайлы и обработаны при помощи программы Tracker. На плоскости 
выбиралась точка, куда изначально производился посев бактерий. После 
получения экспериментальных данных о координатах точек на фронте колонии, 
было произведено усреднение радиуса и построен график зависимости радиуса 
от времени. Полученные данные были аппроксимированы. Результатом стало 
уравнение прямой. Коэффициент корреляции полученной формулы с данными 
эксперимента составил 0,993. Такой результат подтверждает наши гипотезы о 
том, что процесс распространения бактерий можно описать волновым 
уравнением. Также в ходе экспериментов было обнаружено взаимное 
торможение противонаправленных волн разных колоний, а также слияние волн 
одной колонии.

Перспективы В планах на будущее лежит изучение процессов распространения других 
микроорганизмов, изучение замеченных явлений, таких как фракталы на фронте 
волны и выполнение принципа Гюйгенса. Также нам предстоит проработать 
более продвинутую гипотезу, в которой в качестве основного параметра будет 
выступать поверхностная концентрация бактерий, математически 
охарактеризовать изменения в рамках двух колоний, и провести более 
детальные эксперименты, которые позволят в дальнейшем связать нашу модель 
с кинетикой биохимических процессов, происходящих в популяционных 
таксисных волнах.



Интеллектуальная система охранной сигнализации

Авторы: Парале Илья, Класс: 7
Научный руководитель: Киселёв Георгий Георгиевич, педагог дополнительного образования 
ГБОУ “Школа №1621 Древо Жизни”

Цели и задачи Цель:
Собрать прототип устройства с демонстрацией функций контроля доступа и 
движения.
Задачи:
� Изучить литературу и узнать про различные типы датчиков, их принципа 
работы и сфера применения;
� Составить план изготовления устройства;
� Подготовить план реализации устройства;
� Собрать прототип устройства и алгоритм работы с датчиками;
� Спроектировать и изготовить прототип системы.

Значимость и 
актуальность

Мы надеемся, что благодаря нашим усилиям по сборке датчиков в устройство, 
наши ученики, в том числе и одноклассники заинтересуются этим видом 
деятельности и станут внимательнее и усидчивее. И эти качества помогут нам в 
учебе.

Ход работы В проекте запланировано использование следующих модулей:
� Контроллер системы на базе Arduino Uno R3;
� Датчик температуры и влажности марки DHT22 / AM2302;
� Нагреватель (Лампа для наглядности макета);
� Вытяжной вентилятор (Кулер для макета);
� Датчик освещенности марки GY-302 ;
� Датчик движения инфракрасный марки HC-SR501;
� Осветительный прибор на базе светодиодов ;
� Сервопривод марки Tower Pro SG90 micro servo 9g (возможность Открыть/закрыть 
окно и т.п.)
� Часы реального времени марки DS1302 (Возможность Вкл/выкл приборы по 
времени);
� Увлажнитель воздуха (В качестве системы климат-контроля или кондиционера);
� Программное обеспечение для написания управляющей программы. Результаты:
Макет устройства демонстрирует следующие возможности:
� Поддержание заданной температуры на основании температурных датчиков, 
используя нагревательные приборы и систему вентиляции;
� Поддержание заданного уровня влажности на основании датчиков влажности, 
используя увлажнитель воздуха и систему вентиляции;
� Проветривание помещения по запрограммированному графику времени, используя 
систему вентиляции и механизм открывания окна;
� Передача показаний датчиков на систему мониторинга (сайт) для построения 
графиков, используя wifi сеть.
Контроллер выполняет сбор и обработку данных с датчиков, а также управление 
исполнительными устройствами. Контроль присутствия живых объектов в помещении 
выполняют датчики движения. С помощью осветительных приборов обеспечивается 
освещенность помещения, анализируя полученные параметры, измеренные датчиком 
освещённости.

Интеллектуальная система охранной сигнализации

Ход работы В случае повышения или понижения температуры, или влажности, значения 
которых получает датчик, система включает нагревательный прибор либо 
систему кондиционирования. Проветривание помещения выполняется с 
помощью приводов на окнах, либо вытяжной вентиляции. Алгоритм работы 
устройства, связанные с режимами день/ночь, выполняются по расписанию 
либо через заданные промежутки времени, опираясь на показания внутренних 
часов системы. Модуль реального времени имеет автономное питание на 
случай отсутствия внешнего электропитания, для сохранения текущих 
показаний. Во время работы системы, все показания датчиков передаются на 
информационную площадку для сбора статистики и представляются в 
графической форме. Датчики движения могут исполнять роль охранной системы 
при наличии системы оповещения и связи. При наличии модуля связи с 
Интернет, возможен мониторинг систем управления устройствами удаленно 
через WiFi модуль.
Подведение итогов:
Своей цели мы достигли. Работа получилась интеллектуальной, оригинальной, а 
главное индивидуальной.

Схема взаимодействия модулей в системе

Литература 1. Улли Соммер. Программирование микроконтроллерных плат 
Arduino/Freeduino. СПб: БВХ–Перетрург, 2012.
2. Платт Чарльз. Электроника для начинающих. СПб: БВХ–Перетрург, 2012.
3. Массино Банци. Arduino для начинающих волшебников. М: Рид Групп, 2012.
4. Michael Margolis. Arduino Cookbook, 2nd Edition. USA: O'Reilly Media, 2011.



Синтез и свойства полиуретановых эластомеров на 
основе модернизированных отвердителей и 

форполимера СКУ-ПФЛ-100

Авторы: Паденькова Юлия, Ярдушкина Ольга, Класс: 11
Научный руководитель: Игнатьев Валерий Андреевич, старший преподаватель кафедры 
физической и высокомолекулярной химии Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова

Цели и задачи Цель проекта:
1.Синтез отверждающей системы на основе простого полиэфира (Пропол-1055) 
и ароматического диамина (МОСА).
2.Получение и изучение свойств полиуретановых эластомеров на основе 
форполимера СКУ-ПФЛ-100 и синтезированной нами отверждающей системы, с 
целью усовершенствования их технологических и физико-химических свойств: 
твердости, эластичности, прочности на разрыв, растворимости и набухаемости в 
различных растворителях.
3.Получение полиуретановых эластомеров на основе промышленного 
уретанового форполимера СКУ-ПФЛ-100 с использованием и без использования 
вакуумной установки. Исследование влияния вакуума на физико-химические 
свойства полиуретанов.

Значимость и 
актуальность

В наше время полиуретаны пользуются большим успехом и используются в 
различных сферах деятельности человека. К ним относятся машино- и 
автомобилестроение, металлургия, горнодобывающая и строительная 
промышленность. На данный момент на рынке широко представлен литьевой 
уретановый эластомер марки СКУ-ПФЛ, в основе которого лежит 
политетрогидрофуран и 2,4 толуилендиизоцианат(ТДИ).В качестве 
отвердителей для СКУ-ПФЛ используются токсичные диамины, снижающие 
стабильность полиуретанов при их хранении. Поэтому мы решили рассмотреть 
новые пути синтеза литьевых полиуретанов, основанные на использовании 
новых отверждающих систем, с целью улучшения физико-механических и 
технологических свойств полимерных материалов.

Ход работы Определение вязкости на вискозиметре Брукфилда, твердости по Шору с помощью 
дюрометра модификации ТВР-А и ТВР-АМ, прочности на разрыв и относительного и 
остаточного удлинений на разрывной машине, изучение структуры образцов на 
электронном микроскопе Levenhuk M200.
Сравнительные таблицы, графики, схемы реакций, лежащих в основе синтеза 
полиуретанов.

Результаты 1.Синтезировали новую отверждающую систему на основе MOCA+пропол-1055, 
изготовили образцы полиуретанов разной толщины и размера, с разным 
соотношением форполимера СКУ-ПФЛ-100 и MOCA+пропол-1055.
2. Провели анализ физических свойств 16-ти полученных образцов.
3. Выяснили, что на физические и технологические свойства полиуретанов оказывает 
значительное влияние соотношение форполимера СКУ-ПФЛ-100 и отверждающей
системы. (МОСА+пропол-1055)
4. Пришли к выводу, что метод приготовления полиуретановых эластомеров с 
использованием в процессе синтеза вакуумной установки значительно улучшает 
физические свойства полученных образцов.
5.Установили, что при содержании отверждающей системы до 35 масс. частей 
синтезированные образцы проявляют наилучшие показатели технологических свойств

Робот-исследователь

Авторы: Ехлаков Капитон, Пантелеев Илья, 9 класс
Научный руководитель: Бутолина Анжела Александровна, п.д.о. МБОУ ДО СЮТ Устиновского
района г. Ижевска

Цели и задачи Цель: Спроектировать (создать) прототип робота-исследователя для шахт на 
основе Arduino Uno. Задачи: � Определять загазованность воздуха; � Измерять 
влажность и температуру воздуха; � Отправлять снимки местности с помощью 
модуля видеокамеры;

Актуальность Робот предназначен для исследования различных зданий, труб, нор, шахт. 
Способен определять температуру, влажность, загазованность воздуха и 
отправлять данные и снимки с камеры на удаленное устройство. Может также 
использоваться спасателями при завалах и пожарах, так как корпус модели 
выполнен их прочных и жаростойких материалов. Имея компактный размер и 
гусеничную платформу робот может попасть в места, куда тяжело протиснуться 
человеку для исследования (например, есть ли там живые люди).

Ход работы В процессе разработки была организована встреча с представителями 
спасательной организации, в результате которой были выявлены следующие 
недочеты: корпус должен быть из более плотного материала для того, чтобы не 
повредились датчики при обрушении на робота. Также в ходе встречи были 
выявлены и положительные стороны проекта: маленький размер робота и 
возможность просмотра изображения через камеру, так как сейчас в нашем 
городе используется только громоздкая техника. 

После окончания доработок проекта представители спасательной службы 
пригласили на повторную встречу для рассмотрения возможности 
использования данного робота в работе.

«Плюсы»: 
• Корпус является компактным; 
• Робот имеет хорошую проходимость и устойчивое шасси; 
• Устройство без труда определяет содержание различных газов 
«Минусы» 
• Корпус не является герметичным; 
• Сейчас зафиксировать данные можно только с помощью персонального 
компьютера

После окончания всех доработок проект можно будет использовать в качестве 
прототипа робота-исследователя для шахт, а также он может использоваться 
спасателями и пожарными при работе после стихийных бедствий.



Принципиальный макет «Безопасный перекресток»

Авторы: Баталова Алина, Класс: 11
Научный руководитель: Сунцов Павел Викторович, педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории МБОУ ДО «Станция юных техников Устиновского района 
города Ижевска», Кожевников Михаил Вячеславович, педагог первой квалификационной 
категории МБОУ ДО «Станция юных техников Устиновского района города Ижевска».

Цели и задачи Цель: Облегчить и обезопасить проезд перекрестков автомобилями 
специальных служб
Задачи:
1. Придумать механизм и принцип работы.
2. Создать макет безопасного перекрестка.
3. Разработка программного кода работы принципиальных моделей 
светофоров.

Значимость и 
актуальность

Существенной проблемой во всем мире является безопасность и оперативность 
прибытия спецслужб к месту назначения. Даже в небольших населенных 
пунктах существует вероятность возникновения опасной ситуации при проезде 
перекрестков автомобилями, спешащими на экстренный вызов, в крупных же 
городах это является серьезной проблемой.
На сегодняшний день автомобили экстренных служб с включенными 
проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами вынуждены 
либо стоять в пробках, либо выезжать на полосу, предназначенную для 
встречного движения, что не всегда является безопасны, либо рассчитывать на 
то, что другие участники движения уступят им дорогу, что бывает довольно 
затруднительно в плотном транспортном потоке.
Наш проект призван помочь автомобилям специальных служб более безопасно 
и быстро проезжать наиболее загруженные перекрестки городов. Мы 
предлагаем снабдить перекрестки оборудованием, которое будет переключать 
все светофоры на красный свет, тем самым освобождая пространство для 
совершения маневра для таких автомобилей, после чего перекресток вернется к 
прежнему режиму работы.

Ход работы Определение вязкости на вискозиметре Брукфилда, твердости по Шору с помощью 
дюрометра модификации ТВР-А и ТВР-АМ, прочности на разрыв и относительного и 
остаточного удлинений на разрывной машине, изучение структуры образцов на 
электронном микроскопе Levenhuk M200.

Результаты 1.Синтезировали новую отверждающую систему на основе MOCA+пропол-1055, 
изготовили образцы полиуретанов разной толщины и размера, с разным 
соотношением форполимера СКУ-ПФЛ-100 и MOCA+пропол-1055.
2. Провели анализ физических свойств 16-ти полученных образцов.
3. Выяснили, что на физические и технологические свойства полиуретанов оказывает 
значительное влияние соотношение форполимера СКУ-ПФЛ-100 и отверждающей
системы. (МОСА+пропол-1055)
4. Пришли к выводу, что метод приготовления полиуретановых эластомеров с 
использованием в процессе синтеза вакуумной установки значительно улучшает 
физические свойства полученных образцов.
5.Установили, что при содержании отверждающей системы до 35 масс. частей 
синтезированные образцы проявляют наилучшие показатели технологических свойств

Система интернета вещей для диагностики и 
выявления предаварийного состояния контактных 

соединений ELMO Predicts

Авторы: Попов Дмитрий, Соколов Андрей, 8 и 10 класс
Научный руководитель: Воеводин Илья Геннадьевич, заместитель директора по научно-
техническому творчеству ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк»; руководитель ЦМИТ 
«Агрополис-Техно»
Цырульников Евгений Сергеевич, преподаватель, руководитель отдела «Кванториум» ГАОУ АО ДО 
«Региональный школьный технопарк»

Цели и задачи Краткая постановка задачи: Разработать систему, основанную на архитектуре 
интернета вещей, для диагностики и выявления предаварийного состояния 
нагруженных контактных соединений силового электрооборудования. 
Исследовать возможность прогнозирования состояния контактных соединений 
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ на 
основе технологии бесконтактного теплового контроля и нейросетевых
алгоритмов машинного обучения.

Актуальность В подавляющем большинстве электроустановок распределительных сетей 6-
35/0,4 кВ на сегодняшний день не реализован постоянный тепловой контроль 
наиболее нагруженных соединений. В этих условиях неизбежны ситуации 
неконтролируемого перегрева токоведущих элементов, отказы оборудования, 
что приводит к финансовым и репутационным потерям 
энергораспределительных компаний, а также к убыткам клиентов, связанным с 
нарушением электроснабжения. Разработанная система ELMO Predicts в отличие 
от большинства известных систем мониторинга оборудования обеспечивает 
бесконтактный контроль состояния соединений, а также позволяет выявлять 
предаварийное состояние оборудования, прогнозируя остаточный ресурс 
соединений и продолжительность их эксплуатации до момента отказа. Система 
определяет приоритеты вывода оборудования в ремонт в целях планирования 
ремонтных работ на основе данных о предполагаемом времени возникновения 
отказа, что позволяет снизить затраты на восстановление работоспособности 
электрических сетей путем своевременного проведения планово-
предупредительного ремонта электрооборудования для предупреждения 
развития аварийной ситуации.

Ход работы Разработаны метод и алгоритмы прогнозирования элементов временных рядов 
(значений температуры) при помощи нейронной сети, постоянно обучаемой на 
основе данных текущей диагностики большой совокупности объектов. Текущие 
данные обучающей выборки (dataset) были получены в 2018-2019 гг. путем 
сбора данных о температуре аппаратных зажимов силового трансформатора 
10/0,4 кВ на подстанции в г. Астрахань с помощью устройства сбора и передачи 
данных, разработанного авторами.
Данные о температуре контактного соединения, величине превышения 
температуры соединения над температурой окружающего воздуха 
определяются с помощью бесконтактного инфракрасного датчика температуры 
типа MLX90614ESF-DCI с малым полем зрения (FOV ) 5 градусов с абсолютной 
погрешностью не более 1 �C и передаются на веб-сервер с помощью модуля 
GSM-связи.



Система интернета вещей для диагностики и 
выявления предаварийного состояния контактных 

соединений ELMO Predicts

Сравнительный анализ иммобилизации биологически 
активных веществ на поверхность

детонационного наноалмаза.

Ход работы На основе формируемых моделей изменения температуры в каждой точке 
строится прогноз времени перехода температуры через критический предел, за 
которым начинается неконтролируемое развитие аварийной ситуации. Так, 
например, для наиболее распространенных болтовых контактных соединений 
максимально допустимая температура – 90 �C, превышение которой 
рассматривается в данном случае как состояние отказа.
По остаточной длительности (ресурсу) работы объекта до отказа система 
поддержки принятия решений определяет приоритеты вывода объектов в 
планово-предупредительный ремонт.

Выводы и 
результаты

Предложено внедрение системы интернета вещей для диагностики и 
выявления предаварийного состояния контактных соединений оборудования 
сетей электрораспределения, предназначенной для прогнозирования времени 
отказа и определения приоритетов по выводу оборудования в планово-
предупредительный ремонт
Диагностика осуществляется путем постоянного теплового контроля наиболее 
нагруженных элементов электрооборудования бесконтактным способом.
Новизна решения заключается в разработанном методе и алгоритмах 
прогнозирования элементов временных рядов (значений температуры) при 
помощи нейронной сети, постоянно обучаемой на основе данных текущей 
диагностики большой совокупности объектов.
Система может быть использована для теплового мониторинга и определения 
остаточного ресурса контактных соединений в любой отрасли, в том числе в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (системы электроснабжения зданий), 
на производстве, на транспорте.

Авторы: Иванова Ксения, Давыдова Александра, Класс: 11
Научный руководитель: Давыдова Вера Владимировна, ассистент кафедры органической
и фармацевтической химии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И. Н. Ульянова»
Лаптева Евгения Павловна, учитель химии МАОУ «Лицей №4» г. Чебоксары

Цели и задачи Целью нашей работы стал сравнительный анализ способов иммобилизации 
различных по структуре и свойствам биологически активных веществ (БАВ) на 
поверхность детонационного наноалмаза (ДНА).
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 
задачи:
- провести углубленные исследования наиболее перспективных систем доставки 
БАВ и ЛВ; наибольшее внимание уделить детонационным наноалмазам,
- выбрать ряд веществ для адсорбции на поверхность ДНА , исходя из их 
строения, химических свойств и биологической активности;
- подобрать наиболее простой и результативный способ иммобилизации БАВ на
поверхности ДНА.

Значимость и 
актуальность

Одной из главных проблем химиотерапии раковых заболеваний является 
доставка лекарственного вещества (ЛВ) к биологической мишени. Известно, что 
только 1 молекула из 10000, введенных в организм, достигает цели. Данная 
проблема может быть решена введением в медицинскую практику 
инновационных лекарственных препаратов на наноносителях

Ход работы Для создания систем доставки ЛВ предложено большое число наноносителей, из них 
наиболее перспективными выделяют углеродные носители – фуллерены, нанотрубки, 
графен . В ряде работ показано, что среди углеродных наноструктур наименьшим 
токсическим действием обладает наноалмаз (НА), благодаря оптимальному комплексу 
его физико-химических, биофармацевтических и фармако-токсикологических 
характеристик . В качестве исследуемых веществ были выбраны известные БАВ, такие 
как кофеин, аскорбиновая кислота, аспирин, который обладают защитным эффектами 
против развития рака желудка , а также тетрацианоэтилен и 1,1,3,3-тетрациано-2-(R-
оксикарбонилбензол)пропениды. Выбор последних обусловлен исследованиями в 
течение полутора десятков лет химии полицианоорганических соединений, которые 
имеют достаточно высокую биологическую активность. Цианогруппа идеально 
подходит для закрепления субстанций на наноносителях. Она компактна (3,5 А), не 
создает стерических препятствий, обладает наивысшей адгезией практически ко всем 
материалам, что нашло применение в цианакрилатных клеях.
В ходе данной работы нами были использованы промышленные наноалмазы от СКТБ
«Технолог» (г.Санкт-Петербург) с предварительной кислотной очисткой. Процесс
прививки мы осуществляли двумя способами: иммобилизация в растворе и механо-
химическая адсорбция. Полученные гибридные субстанции подвергали длительным
процедурам перемешивания (Multi-Vortex V-32 – более 24 часов) и многократным
ультрацентрифугированиям (Eppendorf mini Spin 13,4 тыс. оборотов/мин – 4-5 раз), 
сушке в вакууме (24 часа) при 55-60 оС. По привесу массы определенному на 
прецизионных аналитических весах определяли процент закрепленных соединений –
субстанций. Второй метод отличается от первого продолжительным растирание в 
агатовой ступке ДНА иисследуемого вещества.



Сравнительный анализ иммобилизации биологически 
активных веществ на поверхность

детонационного наноалмаза.

Синтез и свойства полиуретановых эластомеров на 
основе модернизированных отвердителей и 

форполимера СКУ-ПФЛ-100

Ход работы Полученные образцы были исследованы методом инфракрасной спектроскопии 
на ИК Фурье-спектрометре СМ 2201. Все значимые функциональные группы 
исследуемых веществ на ДНА наблюдаются: (С=О в образцах 1,2,3,5 и 6 в 
области 1660-1720 см-1, С≡N в образцах 3,4,5 в области 1990-2235 см-1, О-Н в 
образцах 1,2 в области 3440-3460 см-1, С=N в образце 4 в области 1570-1580 см-
1).

Выводы и 
результаты

В ходе данной работы было обнаружено, что иммобилизация посредством 
механо- химической адсорбциипроисходит в 2-2.5 раза лучше, чем в растворе, 
что связано с повышением площади удельной поверхности реагентов. 
Доказано, что вещества содержащие от одной до трех циано-групп гораздо 
лучше адсорбируются на поверхности ДНА. Следовательно, имеет смысл 
дальнейшая работа с цианосодержащими веществами на поверхости ДНА уже с 
целью исследования их биологической активности и биодоступности.

Литература 1. Detonation Nanodiamonds: Science and Applications / eds.: A. Vul', O. 
Shenderova. – Boca Raton: Pan Stanford Publishing, 2013. – 346 p.
2. Nanodiamond / ed.: O.A. Williams. – London: The Royal Society of Chemistry, 
2014. – 521p.
3. Nanodiamonds: Applications in Biology and Nanoscale Medicine / ed.: D. Ho. –
N.Y.: Springer Science + Business Media, 2010. – 286 p.
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5. A comparative study of cellular uptake and cytotoxicity of multi-walled carbon 
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9. Яковлев Р.Ю. Детонационный наноалмаз как перспективный носитель 
биологически активных веществ. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата химических наук, 2016 г.
10. Российский онкологический журнал, Том 21, №1, 2016, стр.110-111.
11. Шевердов В.П., Насакин О.Е., Давыдова В.В. Проблема рака и карбонитрилы
/ В.П. Шевердов. - Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2017, 176 с.

Авторы: Паденькова Юлия, Ярдушкина Ольга, Класс: 11
Научный руководитель: Игнатьев Валерий Андреевич, старший преподаватель кафедры 
физической и высокомолекулярной химии Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова.

Цели и задачи Цель проекта:
1.Синтез отверждающей системы на основе простого полиэфира (Пропол-1055) 
и ароматического диамина (МОСА).
2.Получение и изучение свойств полиуретановых эластомеров на основе 
форполимера СКУ-ПФЛ-100 и синтезированной нами отверждающей системы, с 
целью усовершенствования их технологических и физико-химических свойств: 
твердости, эластичности, прочности на разрыв, растворимости и набухаемости в 
различных растворителях.
3.Получение полиуретановых эластомеров на основе промышленного 
уретанового форполимера СКУ-ПФЛ-100 с использованием и без использования 
вакуумной установки. Исследование влияния вакуума на физико-химические 
свойства полиуретанов.

Значимость и 
актуальность

В наше время полиуретаны пользуются большим успехом и используются в 
различных сферах деятельности человека. К ним относятся машино- и 
автомобилестроение, металлургия, горнодобывающая и строительная 
промышленность. На данный момент на рынке широко представлен литьевой 
уретановый эластомер марки СКУ-ПФЛ, в основе которого лежит 
политетрогидрофуран и 2,4 толуилендиизоцианат(ТДИ).В качестве 
отвердителей для СКУ-ПФЛ используются токсичные диамины, снижающие 
стабильность полиуретанов при их хранении. Поэтому мы решили рассмотреть 
новые пути синтеза литьевых полиуретанов, основанные на использовании 
новых отверждающих систем, с целью улучшения физико-механических и 
технологических свойств полимерных материалов.

Ход работы Методы исследования, оборудование.
Определение вязкости на вискозиметре Брукфилда, твердости по Шору с помощью 
дюрометра модификации ТВР-А и ТВР-АМ, прочности на разрыв и относительного и 
остаточного удлинений на разрывной машине, изучение структуры образцов на 
электронном микроскопе Levenhuk M200.

Результаты 1.Синтезировали новую отверждающую систему на основе MOCA+пропол-1055, 
изготовили образцы полиуретанов разной толщины и размера, с разным 
соотношением форполимера СКУ-ПФЛ-100 и MOCA+пропол-1055.
2. Провели анализ физических свойств 16-ти полученных образцов.
3. Выяснили, что на физические и технологические свойства полиуретанов оказывает 
значительное влияние соотношение форполимера СКУ-ПФЛ-100 и отверждающей
системы. (МОСА+пропол-1055)
4. Пришли к выводу, что метод приготовления полиуретановых эластомеров с 
использованием в процессе синтеза вакуумной установки значительно улучшает 
физические свойства полученных образцов.
5.Установили, что при содержании отверждающей системы до 35 масс. частей 
синтезированные образцы проявляют наилучшие показатели технологических свойств

Сравнительный анализ иммобилизации биологически 
активных веществ на поверхность

детонационного наноалмаза.

Синтез и свойства полиуретановых эластомеров на 
основе модернизированных отвердителей и 

форполимера СКУ-ПФЛ-100

Ход работы Полученные образцы были исследованы методом инфракрасной спектроскопии 
на ИК Фурье-спектрометре СМ 2201. Все значимые функциональные группы 
исследуемых веществ на ДНА наблюдаются: (С=О в образцах 1,2,3,5 и 6 в 
области 1660-1720 см-1, С≡N в образцах 3,4,5 в области 1990-2235 см-1, О-Н в 
образцах 1,2 в области 3440-3460 см-1, С=N в образце 4 в области 1570-1580 см-
1).

Выводы и 
результаты

В ходе данной работы было обнаружено, что иммобилизация посредством 
механо- химической адсорбциипроисходит в 2-2.5 раза лучше, чем в растворе, 
что связано с повышением площади удельной поверхности реагентов. 
Доказано, что вещества содержащие от одной до трех циано-групп гораздо 
лучше адсорбируются на поверхности ДНА. Следовательно, имеет смысл 
дальнейшая работа с цианосодержащими веществами на поверхости ДНА уже с 
целью исследования их биологической активности и биодоступности.

Литература 1. Detonation Nanodiamonds: Science and Applications / eds.: A. Vul', O. 
Shenderova. – Boca Raton: Pan Stanford Publishing, 2013. – 346 p.
2. Nanodiamond / ed.: O.A. Williams. – London: The Royal Society of Chemistry, 
2014. – 521p.
3. Nanodiamonds: Applications in Biology and Nanoscale Medicine / ed.: D. Ho. –
N.Y.: Springer Science + Business Media, 2010. – 286 p.
4. Наноструктуры в биомедицине: пер. с англ. / под ред. К. Гонсалес [и др.]. – 2-е 
изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 519 с.
5. A comparative study of cellular uptake and cytotoxicity of multi-walled carbon 
nanotubes, graphene oxide, and nanodiamond / X. Zhang [et al.] // Toxicol. Res. –
2012. – Vol. 1, № 1. – P. 62-68.
6. Differential biocompatibility of carbon nanotubes and nanodiamonds / A.M. 
Schrand [et al.] //Diamond Relat. Mater. – 2007. – Vol. 16, № 12. – P. 2118-2123.
7. Man H.B. Nanodiamonds as platforms for biology and medicine / H.B. Man, D. Ho 
// J. Lab.Autom. – 2013. – Vol. 18, № 1. – P. 12-18.
8. Долматов В.Ю. Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза: свойства 
и применение / В.Ю. Долматов // Успехи химии. 2001. – Т. 70, № 7. – С. 687-708.
9. Яковлев Р.Ю. Детонационный наноалмаз как перспективный носитель 
биологически активных веществ. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата химических наук, 2016 г.
10. Российский онкологический журнал, Том 21, №1, 2016, стр.110-111.
11. Шевердов В.П., Насакин О.Е., Давыдова В.В. Проблема рака и карбонитрилы
/ В.П. Шевердов. - Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2017, 176 с.

Авторы: Паденькова Юлия, Ярдушкина Ольга, Класс: 11
Научный руководитель: Игнатьев Валерий Андреевич, старший преподаватель кафедры 
физической и высокомолекулярной химии Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова.

Цели и задачи Цель проекта:
1.Синтез отверждающей системы на основе простого полиэфира (Пропол-1055) 
и ароматического диамина (МОСА).
2.Получение и изучение свойств полиуретановых эластомеров на основе 
форполимера СКУ-ПФЛ-100 и синтезированной нами отверждающей системы, с 
целью усовершенствования их технологических и физико-химических свойств: 
твердости, эластичности, прочности на разрыв, растворимости и набухаемости в 
различных растворителях.
3.Получение полиуретановых эластомеров на основе промышленного 
уретанового форполимера СКУ-ПФЛ-100 с использованием и без использования 
вакуумной установки. Исследование влияния вакуума на физико-химические 
свойства полиуретанов.

Значимость и 
актуальность

В наше время полиуретаны пользуются большим успехом и используются в 
различных сферах деятельности человека. К ним относятся машино- и 
автомобилестроение, металлургия, горнодобывающая и строительная 
промышленность. На данный момент на рынке широко представлен литьевой 
уретановый эластомер марки СКУ-ПФЛ, в основе которого лежит 
политетрогидрофуран и 2,4 толуилендиизоцианат(ТДИ).В качестве 
отвердителей для СКУ-ПФЛ используются токсичные диамины, снижающие 
стабильность полиуретанов при их хранении. Поэтому мы решили рассмотреть 
новые пути синтеза литьевых полиуретанов, основанные на использовании 
новых отверждающих систем, с целью улучшения физико-механических и 
технологических свойств полимерных материалов.

Ход работы Методы исследования, оборудование.
Определение вязкости на вискозиметре Брукфилда, твердости по Шору с помощью 
дюрометра модификации ТВР-А и ТВР-АМ, прочности на разрыв и относительного и 
остаточного удлинений на разрывной машине, изучение структуры образцов на 
электронном микроскопе Levenhuk M200.

Результаты 1.Синтезировали новую отверждающую систему на основе MOCA+пропол-1055, 
изготовили образцы полиуретанов разной толщины и размера, с разным 
соотношением форполимера СКУ-ПФЛ-100 и MOCA+пропол-1055.
2. Провели анализ физических свойств 16-ти полученных образцов.
3. Выяснили, что на физические и технологические свойства полиуретанов оказывает 
значительное влияние соотношение форполимера СКУ-ПФЛ-100 и отверждающей
системы. (МОСА+пропол-1055)
4. Пришли к выводу, что метод приготовления полиуретановых эластомеров с 
использованием в процессе синтеза вакуумной установки значительно улучшает 
физические свойства полученных образцов.
5.Установили, что при содержании отверждающей системы до 35 масс. частей 
синтезированные образцы проявляют наилучшие показатели технологических свойств
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Ход работы Первый потребитель – система управления встроена в макет здания 
«КостромаЭНЕРГО». В здание единого рассчетно-кассового центра мы встроили 
второго потребителя – систему отображения информации о выработке и потреблении 
электроэнергии. На этом этапе реализована технология Blockchain, то есть сбор данных 
о выработанной и потреблённой электроэнергии. Информация отправляется на CD 
карточку и WiFi в виде текстового файла, который может быть в дальнейшем 
просмотрен. Следующим потребителем является здание «Ростелеком», четвёртым 
потребителем является аккумулятор, который мы встроили в макет проходной 
воинской части, так как именно у военных, как правило, есть собственный источник 
электроэнергии. Последним по приоритету является памятник архитектуры 
«Костромская каланча», которая имеет декоративную подсветку.

Результаты Таким образом, по итогам проведённой работы:
1.Разработан и собран Microgrid «Костромская каланча» - действующий учебный макет 
программно-управляемой локализованной группы источников и потребителей 
электроэнергии.
2.Разработано программное обеспечение для управления спроектированным и 
собранным макетом.
3.Социально значимая цель по информатизации образовательного процесса и 
улучшению материально-технической базы образовательного учреждения за счет 
собственных научно-технических разработок, а так же по овладению учащимися 
практическими компетенциями - HardSkills. достигнута в рамках реализации и 
дальнейшей эксплуатации инженерно-технического проекта.

Авторы: Зубков Никита, Ягодкин Евгений, Класс: 9
Научный руководитель: Шестаков Александр Александрович, Заслуженный рационализатор 
Костромской области, педагог дополнительного образования

Цели и задачи Цель работы: разработка Microgrid «Костромская каланча» - действующего 
учебного макета программно-управляемой локализованной группы источников 
и потребителей электроэнергии, направленного на рационализацию и 
информатизацию учебного процесса.

Значимость и 
актуальность

В его направленности на информатизацию образовательного процесса и 
улучшение материально-технической базы образовательного
учреждения за счет собственных научно-технических разработок.

Ход работы Решение инженерно-практической задачи можно разделить на несколько частей, в 
которых применялись различные методы работы:
1. Постановка цели проекта по рационализации и информатизации учебного процесса.
2. Теоретическое исследование:
-выявление основных типов учебно-практических задач по электричеству: источники, 
цепи, напряжение, электрический ток, мощность и т.д.
-анализ хода поиска учащимися решений учебно-практических задач. Рассмотрение 
этапа экспериментальной работы учащихся в ходе процесса поиска решений.
3. Проектное решение - Microgrid «Костромская каланча» - действующий учебный 
макет программно- управляемой локализованной группы источников и потребителей 
электроэнергии.
Для выработки электроэнергии мы решили использовать солнечные батареи и 
генераторы. Генераторы мы решили применить механические, но с возможностью их
функционирования от ветра. Суммарно оба источника электроэнергии могут 
производить до 29 Вт электроэнергии.
Далее, полученная электроэнергия должна распределяться по 5-типотребителям.
Первый потребитель – это система управления Microgrid. Она одновременно является 
первым по приоритету потребителем, но в то же время и «мозгом» всего макета. Эта 
система сделана на базе микроконтроллерной платформы: Arduino NANO, 
потребляемая мощность
0, 17. Управляется система прошивкой, написаной в середе Arduino IDE [1]. Прошивка 
отвечает за снятие параметров и включение/отключение потребителей без участия 
человека-оператора.
Следующие 4 потребителя подключаются к источникам по уровню приоритета 
представленному в таблице, как и их мощность потребления. Мощность, 
вырабатываемая источниками, рассчитывается путем измерения 2х параметров: 
напряжения и тока, и в зависимости от величины этой мощности подключаются 
потребители [2]. Одним из потребителей, а именно 4-ым, является аккумулятор, 
который в свою очередь может выполнять роль резервного источника электроэнергии, 
то есть быть системой «облачного» хранения электроэнергии. Полностью принцип 
действия нашей системы можно узнать из спроектированной в EasyEDA
принципиальной схемы, где отображены и источники электроэнергии, и потребители, 
в том числе система управления [3].
Для большей наглядности всю разработанную нами систему мы решили встроить в 
макет[3], который представляет собой спроектированную в программе Autodesk Fusion 
360уменьшенную модель нашего города – города Костромы с несколькими зданиями, 
в которые логично встроены наши потребители.



Метод повышения эффективности роста растений с 
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Метод повышения эффективности роста растений с 
помощью зеленых водорослей, выделенных из 

ризосферы алоэ

Ход работы Идентификацию монокультур проводили по морфологическим и размерным 
характеристикам с помощью определителей (1,2,3).
Фитотоксичность и фитостимулирующую активность культур определяли с помощью 
метода проращивания семян кресс-салата «Весенний» во влажных камерах. В качестве 
контроля использовалась стерильная дистиллированная вода. Также для сравнения 
рост-стимулирующих свойств использовалась коллекционная культура Scenedesmus 
sp., предоставленная из коллекции кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры
АГУ. Семена инкубировали при температуре 20 0С в течение 4 суток в климатостате.
Исследовалась суспензия Scenedesmus sp. с титром клеток 4,5*107 кл/мл и ее 
разведения, а также культуральная жидкость. Клетки отделяли от культуральной
жидкости центрифугированием при 1500 об/мин в течении 3 минут. Титр клеток в 
исследуемых суспензиях определялся подсчетом клеток в камере Горяева. Результаты 
эксперимента приведены в таблице 1 и на рисунке 1 (приложение 1).
Полученные данные были математически обработаны. Влияние культур на растения 
было изучено с использованием однофакторного дисперсионного анализа.

Результаты В ходе работы над проектом были получены следующие результаты:
1. Из ризосферной почвы алоэ выделено 6 альго-бактериальных культур, отнесенных 

к родам Microspora, Gymnodium, Tribonema.
2. Культуры зеленых водорослей, отнесенные к роду Tribonema, стимулируют рост 

корня кресс-салата на 32 - 40%, стебля на 16-26% по сравнению с контролем.
3. Культура Microspora sp.1 стимулирует рост корня на 40% и не влияет на рост стебля.
4. Культура Gymnodium sp. стимулирует рост корня кресс-салата на 40%, стебля - на 

20%.
5. Коллекционная культура Scenedesmus sp. и ее культуральная жидкость не 

оказывают статистически значимого влияния на рост корня кресс-салата. 
Незначительно (на 13 – 14%) стимулируют рост стебля кресс-салата клетки 
Scenedesmus sp. в концентрации 4,5*104 - 4,5*103 кл/мл.

6. Выделенные культуры не вызывают снижения всхожести семян томата в 
лабораторном опыте, следовательно, не являются токсичными для растений.

7. Наиболее активными являются культуры Gymnodium sp., Tribonema sp. 3, Tribonema
sp.4. Эти альго-бактериальные культуры рекомендованы для дальнейшего 
изучения.

Литература 1. Анисимова О.В., Гололобова М.А. Краткий определитель родов водорослей 
Московской области. Учебное пособие. Москва, 2006.
2. Виноградова К.Л. и др. Определитель пресноводных водорослей СССР. Выпуск 13. 
Зеленые, красные и бурые водоросли Ленинград: Наука, 1980.
3. Краткое руководство по определению родов пресноводных водорослей. Минск, 
2004.
4. Темралеева А.Д. и др. Современные методы выделения, культивирования и 
идентификации зеленых водорослей (Chlorophyta). – Кострома, 2014.

Авторы: Седики Ариана, Класс: 5
Научный руководитель: Коряжкина Мария Федоровна, к.б.н., педагог дополнительного 
образования ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк», отдел «Кванториум»

Цели и задачи ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Выделение зеленых водорослей из ризосферы алоэ для применения их в 
качестве стимуляторов роста растений.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие 
задачи:
� Выделить зеленые водоросли из ризосферы алоэ.
� Очистить и довести их до альгологически чистых культур.
� Идентифицировать выделенные альго-бактериальные сообщества.
� Исследовать способность выделенных ассоциаций к стимуляции роста 
растений
� Определить ассоциацию с наибольшей способностью к стимуляции роста 
растений.

Значимость и 
актуальность

В последние десятилетия количество населения на Земле постоянно 
увеличивается, а вместе с ним возрастает проблема обеспечения всех жителей 
пищей. Это чрезвычайно актуально, так как уже при современно уровне 
заселения 1/3 планеты голодает. Для повышения урожайности растений 
традиционно используются химические удобрения, фунгициды, фитогормоны и 
тд. Однако этот метод имеет ряд недостатков: накопление избыточного 
количества веществ в почве, продуктах растениеводства, снижение плодородия 
почв и тд. На протяжении нескольких десятилетий ведется поиск разработки 
новой стратегии экологического земледелия. Одним из направлений этой 
стратегии является создание препаратов на основе микроорганизмов. В основе 
этих препаратов – штаммы, выделяющие вещества, положительно влияющие на 
растения.
Зеленые водоросли выделяют вещества, стимуляторы роста растений: 
индольные (ауксины) и фенольные соединения, стероиды, витамины, 
гиббереллиноподобные вещества. Уже существуют препараты на основе 
зеленых водорослей («Хлорелла», «Суспензия хлореллы» и т.д.). Однако они 
являются не достаточно эффективными, поэтому поиск новых культур зеленых 
водорослей со способностью к фитостимуляции является особенно актуальным.

Ход работы Зеленые водоросли выделяли из образцов ризосферной почвы алоэ. Для выделения 
альго-бактериальных сообществ использовали метод постановки накопительных 
культур на жидких питательных средах Тамия и Прата. Колбы выдерживались в 
климатостате при температуре 200С, искусственном освещении 1500 люкс и 
продолжительности фотопериода 12 ч. При культивировании периодически 
обновляли культуры водорослей, пересевая их на свежие питательные среды.
Для получения альгологически чистых культур использовали посев из накопительной 
культуры на агаризованые среды того же состава. Дальнейшие пересевы проводили от 
единичных колоний в конце штриха (4).
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Ход работы Скорость разложения воска составила 0,0158±0,009 г/сутки, ПВХ – 0,0013±0,0004 
г/сутки, ПЭВД – 0,00007±0,00003 г/сутки, ПП – 0,00017±0,00001 г/сутки, ПА –
0,0001±0,0000 г/сутки.
Проведенный статистический анализ результатов показал достоверность различий в 
действии ферментов личинок восковой и зерновой моли на воск, полиэтилена высоко 
давления и поливинилхлорид (Приложение, таблица 1). Таким образом, в ходе 
эксперимента выявлено, что использование личинок восковой моли является более 
перспективным для исследования возможных путей биодеградации пластика.
Для растворения нескольких микрон пленки бактериям понадобилось 2 месяца, грибы 
способны растворять нити из ПЭТ, а личинкам, для того, чтобы проесть дырку в 
толстом пакете - всего несколько часов.

Результаты 1. Наибольшей биодеградации за счет работы ферментов личинки восковой моли 
были подвержены поливинилхлорид и полиэтилен высокого давления. Достоверность 
различий в биодеградации различных синтетических субстратов за счет ферментов 
личинки зерновой моли не выявлена.
2. Скорость биодеградации поливинилхлорида личинками восковой моли составила –
0,0144±0,0032 г/сутки, полиэтилена высокого давления – 0,0212±0,0012 г/сутки.
3. Установлено, что личинки восковой моли являются более перспективными для 
утилизации пластика различных видов по сравнению с личинками зерновой моли.
В дальнейшем планируется:
1) Изучить механизм разложения пластика ферментами восковой моли.
2) Идентифицировать вещества, появляющиеся в процессе разложения пластика.

Литература 1. Журнал «Энвайронмен, Сайенс & Технолоджи» http://www.geo.ru/nauka/plastik-pod-
shuboi;
2. Nimchua T., Punnapayak H., Zimmermann W. (2007). Comparison of the hydrolysis of 
polyethylene terephthalate fibers by a hydrolase from Fusarium oxysporum LCH I and 
Fusarium solani f. sp. pisi. Biotechnol. J. 2;
3. журнал «Current Biology» за 24.04.2017;
4. Yoshida S., Hiraga K., Takehana T., Taniguchi I., Yamaji H., Maeda Y. et al. (2016).
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Цели и задачи Цель: определить виды пластика, перерабатываемые с помощью ферментов 
восковой и зерновой моли.
Задачи:
1.Определить виды пластика, на которые действуют ферменты.
2. Определить скорость переваривания личинкой различных видов пластика.

Значимость и 
актуальность

Благодаря своему действию ферменты восковой моли или их синтетические 
аналоги помогут избавиться от пластикового мусора, который представляет 
большую проблему для всей планеты. С помощью подобных ферментов можно 
решить проблему с растворением микропластика непосредственно в органах и 
тканях человека, из которых он не выводится.

Ход работы Для реализации поставленных в работе задач использовались эмпирические 
(описательный и экспериментальный) и теоретический (и статистический) методы. В 
ходе серии лабораторных экспериментов личинки восковой и пищевой моли были 
высажены на питательные среды из различных видов пластика и синтетических 
волокон: полиэтилен высокого давления (низкой плотности) ПЭВД (PELD), 
полипропилен (ПП), полиамид - нейлон (ПА), поливинилхлорид (ПВХ). В качестве 
контроля использовался естественный субстрат восковой моли - пчелиный воск. 
Изменения в массе личинок и исследуемых субстратов определяли с точностью до 
±0,0001 на аналитических весах ВЛ-210 (Госметр, Россия). Эксперименты проводили в 
трех проворностях. Полученные результаты были обработаны статистически с 
использование программы OriginLab. Достоверность различий оценивали по критерию 
Фишера.
В ходе проведенного исследования было установлено, что ферменты личинки 
восковой моли способны разрушать различные виды синтетических материалов (ПВХ, 
ПЭВД, ПП и ПА). Однако изменения в массе вышеперечисленных субстратов были 
значительно (в 5-7 раз) ниже по сравнению с контролем – пчелиным воском.
Наибольшему разрушению в нашем эксперименте были подвержены полиэтилен 
высокого давления и поливинилхлорид, наименьшему – полипропилен и полиамид. 
Скорость разложения ПЭВД составила – 0,0212±0,0008 г/сутки, ПВХ – 0,0144±0,0022 
г/сутки, ПП – 0,00044±0,00022 г/сутки, ПА – 0,00012±0,00005 г/сутки. Для контроля 
(воска) данный показатель равнялся 0,104±0,011 г/сутки. Пчелиный воск является 
естественным субстратом для восковой моли. Воск по своей химической структуре 
является сложным эфиром высших жирных кислот и высших одноатомных спиртов и 
проявляет сходные с некоторыми видами синтетических полимеров свойства. 
Различия в скорости разложения исследуемых материалов обусловлены их различным 
химическим строением и связями между мономерными единицами.
В эксперименте с личинками зерновой моли также наблюдалось разложение 
синтетических субстратов, хотя и не столь значительное как при работе с личинками 
восковой моли. Достоверное различие установлено только между изменениями в 
массе контрольного субстрата (воска) и всеми остальными субстратами. 
Статистической разницы между различными видами синтетических материалов при 
действии на них ферментов зерновой моли выявлено не было (Приложение, рисунок 
2). 
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Результаты Проанализирована база данных соматических мутаций в раковых опухолях COSMIC. На 
начальном этапе работы предстояло выбрать базу данных онкогенов и антионкогенов
для первичного анализа. В качестве таковой была выбрана база данных COSMIC 
(Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer, Каталог соматических мутаций при раке). 
Выбор был сделан в пользу этой базы данных, так как она показалась наиболее 
обширной и наиболее полно аннотированной базой данных по мутациям в раковых 
клетках, из находящихся в свободном доступе. База данных COSMIC сформирована в 
результате накопления данных в рамках масштабного проекта “Раковый геном”, 
осуществляющегося на базе Института Сенгера (Кембридж, Великобритания), однако, 
так же, содержит данные из других источников (многочисленных работ 
публикующихся по всему миру). Всего база данных насчитывает, на данный момент, 
около 6 миллионов записей. Ограниченный раздел этой базы данных, называемый 
“Cancer Gene Census” (Перепись раковых генов) содержит 723 записи, в которых 
содержатся идентификаторы, названия и аннотации тех генов, причинно-следственная 
взаимосвязь которых с возникновением раковых опухолей была экспериментально 
подтверждена.
Было решено проанализировать все 723 записи в разделе “Cancer Gene Census”. Поиск 
был направлен на выявление, генов, значительно вовлечённых в образование раковых 
опухолей. Особое внимание уделялось тем генам, в аннотации к которым имелись 
белые пятна, например, была неизвестна структура белкового продукта, не были 
известны лиганды данного белка, или же имелись какие-либо другие пробелы в 
понимании механизма их работы, который приводил в итоге к возникновению 
раковых опухолей.
В результате данного первичного анализа были отобраны 47 генов, которые 
показались достаточно интересными для дальнейшего изучения (см. Приложение 1).
Далее был проведён вторичный отбор, при котором анализе, исключались из 
рассмотрения белки, относящиеся к семействам белков с хорошо известной 
топологией. Так из рассмотрения были исключены все белки, содержащие 
гомеобоксные домены и иммуноглобулиновые домены. В результате вторичного 
анализа был выбран один единственный ген (СHIC2), белковый продукт, которого не 
имеет известной пространственной структуры, обнаруживается на плазматической 
мембране клеток, и мембранах пузырьков Гольджи, а также вовлечён в развитие 
лейкемии.
При помощи интернет сервиса BlastP была установлена гомология белка CHIC2 c 
белками подсемейства Гольджинов А7, а также с цистеин-протеазным доменом белка 
TcdB C. difficile. На основе известной 3-й структуры цистеин-протеазного домена белка 
TcdB, методом гомологичного моделирования при помощи онлайн-приложения 
Swissmodel была получена предполагаемая структура белка CHIC2 (см. Приложение 4). 
При помощи открытого веб-сервиса PredictProtein были выявлены свободные и 
трансмембранные участки белка CHIC2, а также на финальном этапе работы 
предложена схема олигомеризации субъединиц белка CHIC2 путём обмена доменами.

Литература Weinberg, R.A. (2014). The Biology of Cancer. Garland Science, 231
Todd, R., Wong, D.T. (1999). Oncogenes. Anticancer Res. 19 (6A): 4729—46
Chial, H. (2008). Proto-oncogenes to Oncogenes to Cancer. Nature Education. 1 (1)
Esquela-Kerscher, A., Slack, F.J. (2006) Oncomirs - microRNAs with a role in cancer. Nat Rev 
Cancer. 6 (4): 259—69.
Negrini, M., Ferracin, M., Sabbioni, S., Croce, C.M. (2007) MicroRNAs in human cancer: from 
research to therapy. J Cell Sci. 120 (11): 1833—40
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Цели и задачи Целью данного проекта является поиск плохо аннотированных онкогенов и 
антианкогенов в специализированных базах данных, и восстановление 
пространственной структуры их белковых продуктов методами гомологичного 
моделирования.
Для этого необходимо:
Изучить научную литературу, разобраться с понятиями онкоген и антионкоген.
Выяснить, каким образом онкогены и антионкогены влияют на образование 
опухолей
Просканировать базы данных онкогенов и антионкогенов, и выбрать из них 
плохо аннотированные
Подробно изучить все сведения по каждому выбранному гену, опубликованные 
в базе данных и в литературных источниках
Изучить и научиться пользоваться методами биоинформатики, необходимыми 
для решения поставленной задачи
Попробовать восстановить пространственную структуру белковых продуктов 
выбранных генов, используя методы гомологичного моделирования

Значимость и 
актуальность

В геноме человека существуют гены, которые положительно или отрицательно 
влияют на вероятность возникновения раковых опухолей. Такие гены 
называются онкогенами и антионкогенами. К настоящему моменту накоплены 
сведения о более чем 1000 онкогенов и антионкогенов, однако для многих из 
них механизм их влияния на вероятность возникновения раковых опухолей 
непонятен. В том числе, зачастую оказывается неизвестна пространственная 
укладка и функция белков-продуктов этих генов. Установление 
пространственной структуры белков, являющихся продуктами тех или иных 
онкогенов и антионкогенов – актуальная задача, стоящая на пути к пониманию 
механизмов развития тех или иных разновидностей онкологических 
заболеваний.

Ход работы Для первичного анализа была выбрана база данных онкогенов COSMIC (Catalogue Of 
Somatic Mutations In Cancer, cancer.sanger.ac.uk), для поиска информации по 
интересующим белкам, а также для поиска последовательностей белков 
использовалась аннотированная база данных белков Uniprot (www.uniprot.org), для 
поиска известных пространственных структур белков была использована база данных 
PDB (Protein Data Bank, http://www.rcsb.org/pdb). Поиск гомологов белков 
производился при помощи онлайн-инструмента BlastP (blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
Для построения множественных белковых выравниваний использовалось приложение 
Clustal omega. Для предсказания участков вторичной структуры использовался вэб-
сервис PredictProtein(open.predictprotein.org), для построения предполагаемой 
структуры белка CHIC2 использовалось онлайн-приложение Swissmodel.
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Результаты Проанализирована база данных соматических мутаций в раковых опухолях COSMIC. На 
начальном этапе работы предстояло выбрать базу данных онкогенов и антионкогенов
для первичного анализа. В качестве таковой была выбрана база данных COSMIC 
(Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer, Каталог соматических мутаций при раке). 
Выбор был сделан в пользу этой базы данных, так как она показалась наиболее 
обширной и наиболее полно аннотированной базой данных по мутациям в раковых 
клетках, из находящихся в свободном доступе. База данных COSMIC сформирована в 
результате накопления данных в рамках масштабного проекта “Раковый геном”, 
осуществляющегося на базе Института Сенгера (Кембридж, Великобритания), однако, 
так же, содержит данные из других источников (многочисленных работ 
публикующихся по всему миру). Всего база данных насчитывает, на данный момент, 
около 6 миллионов записей. Ограниченный раздел этой базы данных, называемый 
“Cancer Gene Census” (Перепись раковых генов) содержит 723 записи, в которых 
содержатся идентификаторы, названия и аннотации тех генов, причинно-следственная 
взаимосвязь которых с возникновением раковых опухолей была экспериментально 
подтверждена.
Было решено проанализировать все 723 записи в разделе “Cancer Gene Census”. Поиск 
был направлен на выявление, генов, значительно вовлечённых в образование раковых 
опухолей. Особое внимание уделялось тем генам, в аннотации к которым имелись 
белые пятна, например, была неизвестна структура белкового продукта, не были 
известны лиганды данного белка, или же имелись какие-либо другие пробелы в 
понимании механизма их работы, который приводил в итоге к возникновению 
раковых опухолей.
В результате данного первичного анализа были отобраны 47 генов, которые 
показались достаточно интересными для дальнейшего изучения (см. Приложение 1).
Далее был проведён вторичный отбор, при котором анализе, исключались из 
рассмотрения белки, относящиеся к семействам белков с хорошо известной 
топологией. Так из рассмотрения были исключены все белки, содержащие 
гомеобоксные домены и иммуноглобулиновые домены. В результате вторичного 
анализа был выбран один единственный ген (СHIC2), белковый продукт, которого не 
имеет известной пространственной структуры, обнаруживается на плазматической 
мембране клеток, и мембранах пузырьков Гольджи, а также вовлечён в развитие 
лейкемии.
При помощи интернет сервиса BlastP была установлена гомология белка CHIC2 c 
белками подсемейства Гольджинов А7, а также с цистеин-протеазным доменом белка 
TcdB C. difficile. На основе известной 3-й структуры цистеин-протеазного домена белка 
TcdB, методом гомологичного моделирования при помощи онлайн-приложения 
Swissmodel была получена предполагаемая структура белка CHIC2 (см. Приложение 4). 
При помощи открытого веб-сервиса PredictProtein были выявлены свободные и 
трансмембранные участки белка CHIC2, а также на финальном этапе работы 
предложена схема олигомеризации субъединиц белка CHIC2 путём обмена доменами.

Литература Weinberg, R.A. (2014). The Biology of Cancer. Garland Science, 231
Todd, R., Wong, D.T. (1999). Oncogenes. Anticancer Res. 19 (6A): 4729—46
Chial, H. (2008). Proto-oncogenes to Oncogenes to Cancer. Nature Education. 1 (1)
Esquela-Kerscher, A., Slack, F.J. (2006) Oncomirs - microRNAs with a role in cancer. Nat Rev 
Cancer. 6 (4): 259—69.
Negrini, M., Ferracin, M., Sabbioni, S., Croce, C.M. (2007) MicroRNAs in human cancer: from 
research to therapy. J Cell Sci. 120 (11): 1833—40

Авторы: Гудилина Полина; Класс: 11
Научный руководитель: Киселёв Георгий Георгиевич, педагог дополнительного образования 
ГБОУ “Школа №1621 Древо Жизни”

Цели и задачи Целью данного проекта является поиск плохо аннотированных онкогенов и 
антианкогенов в специализированных базах данных, и восстановление 
пространственной структуры их белковых продуктов методами гомологичного 
моделирования.
Для этого необходимо:
Изучить научную литературу, разобраться с понятиями онкоген и антионкоген.
Выяснить, каким образом онкогены и антионкогены влияют на образование 
опухолей
Просканировать базы данных онкогенов и антионкогенов, и выбрать из них 
плохо аннотированные
Подробно изучить все сведения по каждому выбранному гену, опубликованные 
в базе данных и в литературных источниках
Изучить и научиться пользоваться методами биоинформатики, необходимыми 
для решения поставленной задачи
Попробовать восстановить пространственную структуру белковых продуктов 
выбранных генов, используя методы гомологичного моделирования

Значимость и 
актуальность

В геноме человека существуют гены, которые положительно или отрицательно 
влияют на вероятность возникновения раковых опухолей. Такие гены 
называются онкогенами и антионкогенами. К настоящему моменту накоплены 
сведения о более чем 1000 онкогенов и антионкогенов, однако для многих из 
них механизм их влияния на вероятность возникновения раковых опухолей 
непонятен. В том числе, зачастую оказывается неизвестна пространственная 
укладка и функция белков-продуктов этих генов. Установление 
пространственной структуры белков, являющихся продуктами тех или иных 
онкогенов и антионкогенов – актуальная задача, стоящая на пути к пониманию 
механизмов развития тех или иных разновидностей онкологических 
заболеваний.

Ход работы Для первичного анализа была выбрана база данных онкогенов COSMIC (Catalogue Of 
Somatic Mutations In Cancer, cancer.sanger.ac.uk), для поиска информации по 
интересующим белкам, а также для поиска последовательностей белков 
использовалась аннотированная база данных белков Uniprot (www.uniprot.org), для 
поиска известных пространственных структур белков была использована база данных 
PDB (Protein Data Bank, http://www.rcsb.org/pdb). Поиск гомологов белков 
производился при помощи онлайн-инструмента BlastP (blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
Для построения множественных белковых выравниваний использовалось приложение 
Clustal omega. Для предсказания участков вторичной структуры использовался вэб-
сервис PredictProtein(open.predictprotein.org), для построения предполагаемой 
структуры белка CHIC2 использовалось онлайн-приложение Swissmodel.



Устройство для регулировки  и поддержания 
температуры в доме

Авторы: Аблясова Валерия, Агеева Ксения, Класс: 9, 10
Научный руководитель: Кистенев Александр Сергеевич, Методист и преподаватель направления 
"Инженерия" ЦМИТ POLYCENT «Авиация и Космос», Региональный Эксперт JuniorSkills по 
компетенции «Нейротехнологии».

Цели и задачи Цель проекта заключается в оптимизации потребления ресурсов тепло 
энергоснабжения на примере жилого дома.

Задачи:
• Создание модели энергоэффективного дома;
• Создание программного обеспечения, позволяющее 
контролировать работу модели энергоэффективного дома;
• Создание пользовательского интерфейса, позволяющего жителям 
контролировать работу системы.

Значимость и 
актуальность

Экономия ресурсов, средств, разумное энергопотребление.

Ход работы Использованные материалы/программы/оборудование:
Набор Arduino, электрообогреватель.

Создали модель энергоэффективного дома;
Разработали программного обеспечения, позволяющее контролировать работу 
модели энергоэффективного дома;
Создали и протестировали пользовательский интерфейс, позволяющий жителям 
контролировать работу системы.

Управление бытовыми устройствами за счет 
электрической активности мозга

Авторы: Куликова Софья, Козловский Евгений, Класс: 9
Научный руководитель: Кистенев Александр Сергеевич, Методист и преподаватель направления 
"Инженерия" ЦМИТ POLYCENT «Авиация и Космос», Региональный Эксперт JuniorSkills по 
компетенции «Нейротехнологии».

Цели и задачи Цель:  Создание пользовательского интерфейса позволяющего людям с 
ограниченными возможностями контролировать работу бытовых устройств в 
доме

Задачи:
• Разработать электронную систему для считывания электрических 
сигналов с головы человека
• Написать программу для функционирования всего устройства 

Значимость и 
актуальность

Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Экономия 
ресурсов, средств, разумное энергопотребление.

Ход работы Использованные материалы/программы/оборудование:
Набор Arduino, электросветильник, электродвигатель, нейроинтефейс, нейробелт.

Разработали электронную систему для считывания электрических сигналов с головы 
человека.
Написали программу для функционирования всего устройства.
Научились управлять и фиксировать психоэмоциональные состояния для управления 
системой.
Создали и протестировали пользовательский интерфейс, позволяющий жителям 
контролировать работу системы.
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1. Оценка эффективности метода 
искусственн  альголизации штаммом 
Сhlorella kessleri ВКПМ  А1-11 ARW 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
ЗАТО г.  Зеленогорск Биология и науки о жизни

2. Возможности цифрового фотоаппарата 
для астрофотографии с неподвижной 
камерой

МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
ЗАТО г.  Зеленогорск Астрономия

3. «Черное золото» Изучение сферы 
применения донных отложений 
водохранилища р. Б. Камала санатория-
профилактория «Березка» г. Зеленогорска

МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
ЗАТО г.  Зеленогорск Биология и науки о Жизни

4. «Бабочка» в треугольнике МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
ЗАТО г.  Зеленогорск Математика

5. Марсианская база им. А.А. Леонова

МБУ ДО «Центр внешкольной
работы» Авиастроительного
района г. Казани
Организация Космических
Разведчиков, отряд имени А.А.
Леонова

3D моделирование и  
прототипирование

6. Определение объёмной активности трития 
в водоёмах ЗАТО Саров

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Станция юных 
натуралистов» города Сарова

Химия

7. Анализ влияния дефицита йода на 
здоровье подростков в районах, 
приравненных к территориям крайнего 
севера.

МБОУ «СШ№4 им. Дважды Героя 
Советского Союза А. О. 
Шабалина», г. Онега Биология и науки о жизни

8. Мобильный робот для транспортировки 
контейнеров в условиях безлюдных 
производств

ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр 
технического образования Техника и инженерные науки

9. Универсальное шасси ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр 
технического образования Техника и инженерные науки

10. Исследование катаклизмических
переменных звезд с сильным ИК-
излучением

ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр 
технического образования Астрономия

11. Тяжелый пассажирский экраноплан типа 
С аэродромного взлета

ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр 
технического образования Техника и инженерные науки

12. Разработка омниколес в условиях 
робототехнической лаборатории 
Московского дворца пионеров

ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр 
технического образования Техника и инженерные науки

13. универсальный станок для школьных 
лабораторий

ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр 
технического образования Техника и инженерные науки

14. Робот для участия в культурно-массовых 
мероприятиях

ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр 
технического образования Техника и инженерные науки

15. Адаптивное обучение робота-
сортировщика мусора для конвейерных 
линийс помощью нейронных сетей.

ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр 
технического образования Техника и инженерные науки

16. Анализатор качества искусственного 
освещения ЛАНАТ

Носимая электроника и 
электронные гаджеты, интернет 
вещей

17. VR Titan ЛАНАТ Программирование

18. Климатический монитор ЛАНАТ
Носимая электроника и 
электронные гаджеты, интернет 
вещей, интернет вещей

Проект STEM-центр Секция “Ученые Будущего”

19. Изучение динамики роста бактерий 
Е.coli на различных субстратах ЛАНАТ Биология и науки о Жизни

20. Электронная рулетка с прицелом ЛАНАТ Перспективные ученые 
будущего

21. AR Sketchpad ЛАНАТ Перспективные ученые 
будущего, Программирование

22. Анализатор иммитанса жидкости ЛАНАТ
Носимая электроника и 
электронные гаджеты, интернет 
вещей

23. Факторы роста и регенеративные 
способности плоских червей ЛАНАТ Биология и науки о жизни

24. Advanced Sound Parktronic ЛАНАТ Программирование

25. Пушка для доставки лёгких грузов на 
короткие расстояния ЛАНАТ Техника и инженерные науки

26. Мониторинг лесных пожаров с помощью 
БПЛА ЛАНАТ Техника и инженерные науки

27. Дезинфектор ЛАНАТ
Носимая электроника и 
электронные гаджеты, интернет 
вещей

28. Утилизация металлургических отходов с 
помощью биотехнологий НИТУ «МИСиС» Химия

29. Веб-шахматы СУНЦ МГУ,  ЛАНАТ
Носимая электроника и 
электронные гаджеты, интернет 
вещей

30. Обнаружение трещин и их 
местоположения в ледовом покрове 
методом акустической
триангуляции

СУНЦ МГУ,  ЛАНАТ Физика

31. Исследование протонирования
гемииндигоидов методами ЯМР-
спектроскопии

СУНЦ МГУ,  ЛАНАТ Химия

32. Использование метилформиата как 
восстановителя в реакции 
восстановительного аминирования

ГБОУ Школа имени Маршала В.И. 
Чуйкова Химия

33. Синтез энантиомерно чистых 
производных 5-фенилтриптамина,
потенциальных противоопухолевых 
препаратов

ГБОУ Школа имени Маршала В.И. 
Чуйкова Химия

34. Воздействие лазером постоянного 
излучения с длинной волны 532нм на 
старинную бумагу

ГБОУ Школа имени Маршала В.И. 
Чуйкова Физика

35. Physarum Polycephalum на 
многогранниках

ГБОУ Школа имени Маршала В.И. 
Чуйкова Биология и науки о жизни

36. Исследование особенностей 20-
минутной динамики кровенаполнения 
икроножной мышцы школьников после 
упражнения «подъем на носке»

ГБОУ Школа имени Маршала В.И. 
Чуйкова Биология и науки о жизни

СПИСОК ПРОЕКТОВ
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37. Непериодическое замощение плоскости 
без тетрамино

ГБОУ Школа имени Маршала В.И. 
Чуйкова Математика

38. Распознавание партий Го ГБОУ Школа имени Маршала В.И. 
Чуйкова Программирование

39. Изучение механизма волнового 
распространения бактерий E.coli

ГБОУ Школа имени Маршала В.И. 
Чуйкова Физика

40. Интеллектуальная система охранной 
сигнализации

ГБОУ “Школа №1621 Древо 
Жизни”

Носимая электроника, 
электронные гаджеты, интернет 
вещей, 3D моделирование

41. Синтез и свойства полиуретановых 
эластомеров на основе модернизированных 
отвердителей и форполимера СКУ-ПФЛ-100

Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова Химия

42. Робот-исследователь МБОУ ДО СЮТ Устиновского
района г. Ижевска Техника и инженерные науки

43. Принципиальный макет «Безопасный 
перекресток»

МБОУ ДО СЮТ Устиновского
района г. Ижевска Техника и инженерные науки

44. Система интернета вещей для 
диагностики и выявления предаварийного 
состояния контактных соединений ELMO 
Predicts

ГАОУ АО ДО «Региональный 
школьный технопарк»

Носимая электроника, 
электронные гаджеты, интернет 
вещей, 3D моделирование

45. Сравнительный анализ иммобилизации 
биологически активных веществ на 
поверхность детонационного наноалмаза

ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет 
имени И. Н. Ульянова»

Химия

46. Синтез и свойства полиуретановых 
эластомеров на основе модернизированных 
отвердителей и форполимера СКУ-ПФЛ-100

ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет 
имени И. Н. Ульянова»

Химия

47. Microgrid «Костромская каланча»

Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Костромской 
области «Центр технического 
творчества»

Техника и инженерные науки

48. Метод повышения эффективности роста 
растений с помощью зеленых водорослей, 
выделенных из ризосферы алоэ

ГАОУ АО ДО «Региональный 
школьный технопарк» г. 
Астрахань

Биология и науки о Жизни

49. Исследование воздействия 
пищеварительных ферментов восковой 
моли (Galleria mellonella) и зерновой моли 
(Sitotroga cerealella) на различные виды 
пластика

Центр развития современных 
компетенций детей БФУ им. И. 
Канта

Биология и науки о Жизни

50. Восстановление пространственной 
структуры белков, являющихся продуктами 
плохо изученных онкогенов и антионкогенов, 
методами гомологичного моделирования

ГБОУ “Школа №1621 Древо 
Жизни” Биология и науки о Жизни

51. Устройство для регулировки  и 
поддержания температуры в доме

ЦМИТ «Полицент: Авиация и 
Космос», г. Москва Техника и инженерные науки

52. Управление бытовыми устройствами за 
счет электрической активности мозга

ЦМИТ «Полицент: Авиация и 
Космос», г. Москва Техника и инженерные науки

Проект STEM-центр Секция “Ученые Будущего”

СПИСОК ПРОЕКТОВ




