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Автоматизация процессов цеха АО ЦКБА 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

На рецензию был представлен исследовательский проект учеников 9- 

го класса БОУ г. Омска « Инженерно-технологический лицей № 25» . 

В качестве объекта исследования проекта выступает «Моделирование 

автоматизированного участка производства». Высокая эффективность 

оказания производственных услуг –это залог устойчивого 

функционирования производства и обеспечение жизнедеятельности 

граждан России в современных условиях.  

Во введении к проекту ученик определяет главную цель работы - 

спроектировать модель автоматизированной линии с различными 

видами станков -фрезерным, сверлильным для изготовления и 

переточки твердосплавного инструмента. Основная часть проекта 

состоит из двух глав. В первой главе автор рассматривает цель и 

задачи проекта, обозначает актуальность и проблематику проекта. 

Вторая глава представляет собой практическое исследование: история 

создания проекта, первоначальные варианты конструкции 

робототехнических устройств, описывает механизмы конструкции и 

их частей, представляет программы и результат тестирования работы 

конструкции.  

Основные 

результаты 

С данным проектом учащийся приняли участие в региональных 

робототехнических соревнованиях «Икар-классик», сезона 2019-2020 

года. 

Практическая ценность работы: результаты исследования могут быть 

использованы на уроках основы конструирования и робототехнике, а 

так же во внеурочной деятельности. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что производство 

радиодеталей одно из самых важных продукций гражданского 

назначения, специального и медицинского назначения.  

В заключении сделан вывод о том, что травмоопасность в России 

очень велика, но если заменить ручной труд не полностью, но в 

большинстве случаев где можно получить травму то травмоопасность 

уменьшиться во много раз, но надо помнить, что ручной труд не 

заменит ни одна машина. Но если мыслить глобально, то роботы 

скоро заменят весь ручной труд человека и травмоопасность станет 

меньше. 

Исполнители Катаев Максим, Голованов Алексей, 

Казак Родион 
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Влияние «лайков» на психику пользователей социальных сетей. 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

На цифровой образовательной платформе GlobalLab (глобальная 

школьная лаборатория) мы увидели исследовательский проект под 

названием «Влияние «лайков» на психику пользователей». В настоящее 

время число пользователей социальными сетями растёт. Мы ставим 

«лайки», и с удовольствием их получаем. Наше общение все больше 

переходит в виртуальный мир сети Интернет. О том, какое влияние на 

психическое здоровье это может оказывать, мы никогда не задумывались. 

Поэтому тема нас заинтересовала, и мы решили провести собственное 

исследование. Как часто окружающие нас люди используют социальные 

сети, какое влияние одобрение в виде «лайка» оказывает на настроение и 

самооценку? На эти и другие вопросы мы попытались ответить своим 

исследованием. Цель исследования: дать объективную оценку влияния 

наличия или отсутствия «лайков» на психику пользователей социальных 

сетей. Гипотеза исследования: наличие или отсутствие «лайков» под 

постами и фотографиями пользователей социальных сетей как форма 

одобрения (неодобрения) оказывает влияние на их психическое здоровье. 

Из источников информации мы узнали, что существует психологическая 

проблема «зависимость от одобрения окружающих». Количество 

зависимых людей растет с распространением социальных сетей. Одинокие 

люди больше подвержены «уходу» в виртуальный мир общения, чем 

занятые семьёй и любимой работой. Для проведения собственного 

исследования мы воспользовались анкетой проекта GlobalLab «Влияние 

«лайков» на психику пользователей». В нашем анкетировании приняли 

участие 37 человек подростков и взрослых. В возрасте от 9 до 14 лет – 19 

человек, от 15 до 19 лет – 12 человек и от 20 лет – 6 человек. Мы 

сравнивали полученные результаты с результатами исследования на 

платформе GlobalLab, где в аналогичном проекте приняли участие 276 

человек. География участников очень обширная. Распределились по 

возрасту участники GlobalLab примерно в том же процентном 

соотношении, что и в нашем исследовании. 

Основные 

результаты 

Собственные исследования показали, что социальные сети для общения 

используют люди всех возрастов, но лидируют взрослые и старшие 

подростки. Наиболее популярной участники исследования назвали 

социальную сеть «ВКонтакте». Кроме того, в среде взрослых популярны 

YouTube, Viber, WhatsApp и «Одноклассники». Старшие подростки кроме 

VK выбирают Instagram, YouTube и tik-tok. Младшие подростки назвали 

также Instagram, YouTube и Viber. Большое количество участников 

исследования имеет чисто сетевых друзей. Лидируют в этом младшие 

подростки. Большинство участников исследования любят ставить и 

получать «лайки», причем лидируют в этом взрослые и младшие 

подростки. Наибольшую зависимость от количества получаемых «лайков» 

также продемонстрировали взрослые. Наибольшую независимость от 

«лайков» демонстрируют старшие подростки. Чаще всего участники 

исследования ставят «лайки» когда нравится контент. Большинство 

участников дали свои советы зависимым от «лайков» людям. При этом 

взрослые более осторожны в этом вопросе. Подростки, очевидно, более 

осведомлены и смело дают действенные советы, в том, как вести себя 

зависимым людям. Нас насторожила ситуация, что 5 человек, на наш 

взгляд, находятся в группе риска на развитие зависимости от чужого 

мнения. При этом, четверо из них дают конкретные советы, как не 

зависеть от «лайков» и один человек ответил «не знаю, что посоветовать 
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зависимым». Возможно, эта девочка (из числа младших подростков) 

наиболее уязвима и есть необходимость об этом задуматься. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Сравнивая данные собственного исследования с результатами 

аналогичного исследования на платформе GlobalLab, мы не увидели 

большого расхождения в результатах. Теоретическая значимость нашей 

работы в том, что она подтверждает результаты более масштабного 

исследования на платформе GlobalLab и выводы психологов о 

существовании проблемы. Практическая значимость работы в том, что 

она поможет расширить знания окружающих нас людей о существовании 

проблемы и возможно даст импульс, людям склонным к данному виду 

зависимости задуматься и предпринять шаги для избавления от 

зависимости. 

 

Список 

цитированных 

источников 

1. Влияние «лайков» на психику пользователей/ проект GlobalLab, 
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http://www.psychologies.ru/self-knowledge/communication/psihologiya-

laykov-ya-viju-yaponimayu-ya-s-toboy/  

4. Психологи: почему мы зависимы от «лайков» и что будет, когда их 

спрячут, Доктор Питер – Петербургский сайт о здоровье/19.07.2019//точка 

доступа: https://doctorpiter.ru/articles/22402/#comments  
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Исполнители Цветкова Мария 

Научный 

руководитель 

Белугина Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского творчества». 
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Влияние корневина на корнеобразования черенков сансевьеры 
трехполостной 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Цель: выявить влияния стимулятора корневина, на развитие корневой 

системы черенков сансевьеры трехполостной. Задачи: 1. Подобрать 

вегетативный способ размножения для сансевьеры трехполостной; 2. 

провести опыт, выявляющие наиболее рациональный способ 

размножения сансевьеры в условиях своей школы.; 3. выявить 

влияние стимулятора корнеобразования корневин, на образование 

корешков у черенков сансевьеры трехполостной. В классе я цветовод. 

Мне нравится заниматься выращиванием растений. Все цветы 

которые я садил раньше, используя при этом молодые побеги, хорошо 

приживались. Когда я узнал, что есть растения, которые 

размножаются листовыми черенками и что в школе у нас такого 

растения нет, тогда я решила попробовать вырастить это растение. 

Выбранное мной растение сансевьера. Почему мой выбор именно это 

растение, да потому что сансевьера выполняет в доме сразу несколько 

функций. Она не только очищает воздух от вредных химических 

веществ, выделяемых ДСП, пластиковыми или лакокрасочными 

покрытиями, но и способствует установлению в семье прочных 

доверительных отношений Сансевиерия – растение семейства 

спаржевые с толстыми мясистыми листьями разной окраски. 

Относится к декоративным растениям, которое выращивают в каждом 

доме нашей страны уже много лет. Для проведения опыта взяли листы 

сансевьеры трехполостной Субстрат для выращивание купили в 

магазине, для дренажа использовали керамзит. Заготовили листовые 

черенки длиной 7 см в количестве 60 штук. Затем поместили 

вертикально во влажный субстрат под углом 45 градусов, заглубляя 

на 1,5-2 см, в каждом варианте по 30 штук, каждую повторность в 

отдельную емкость для посадки в повторности 15 штук. Вариант 1, 

повторности 1-2 садили без использования стимулятора 

корнеобразования корневина. Вариант 2, повторности 1-2 черенки 

перед посадкой стимулировали корневином. Между черенками 

оставили расстояние 2-4 см. Грунт слегка утрамбовывают, чтобы 

черенки держались в нём. Сверху накрыли пленкой, раз в день снимая 

ее для проветривания, субстрат увлажняли по мере подсыхания водой 

комнатной температуры Ёмкость с черенками поместили в школьный 

светлый, теплый кабинет, разместили емкости так чтобы не попадали 

прямые солнечные лучи. В варианте 1, повторности 1 через 20 дней 

появились у 7 черенков корешки. В варианте 1, повторности 2 через 

20 дней появились корешки у 10 черенков. В варианте 2, повторности 

1 корешки появились у 12 черенков . на 15 день. В варианте 2, 

повторности 2 появились корешки у 13 черенков на 15 день. 

 

Основные 

результаты 

В варианте 1, повторности 1 через 20 дней появились у 7 черенков 

корешки. В варианте 1, повторности 2 через 20 дней появились 

корешки у 10 черенков. В варианте 2, повторности 1 корешки 

появились у 12 черенков . на 15 день. В варианте 2, повторности 2 

появились корешки у 13 черенков на 15 день. 
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Из гистограммы видим, что в варианте 1, повторности 1 -2 

образование корней произошло меньше чем у в варианте 2, 

повторности 1-2. Таким образом мы выяснили, что стимулятор 

корнеобразования корневин, эффективно влияет на образование 

корешков у черенков сосевьеры трехполостной. 28 августа 

укорененные черенки рассадили, по отдельным горшкам 

 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Выводы:  

1. В результате размножения растения сансевьеры вегетативным 

способом мы выявили, что наиболее рациональным способом 

размножения сансевьеры в условиях своей школы является 

размножение листовыми черенками, так как этот способ позволяет 

получить наибольшее количество посадочного материала из одного 

растения. 

2. Стимулятор корнеобразования Корневин ускоряет образование 

коней на листовых черенках и увеличивает процент приживаемости 

черенков.  

3. Для быстрого размножения сансевьеры и получения большего 

количества растений для озеленения школы эффективнее применять 

способ размножения растений – листовыми черенками (частями 

листа) с применением Корневина. 

Исполнители Иванов И.А., Гасец К.К. 

Научный 

руководитель 

Красновская Александра Николаевна, учитель биологии МБОУ СШ 

№ 36 города Красноярска 
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Влияние межполушарной асимметрии на творческие способности и 
увлечения 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Считается, что левое полушарие головного мозга отвечает за 

«логику», а правое – за творчество. При этом левополушарные 

предпочитают точные науки и языки, а правополушарные – 

гуманитарные и естественные науки. Такое заключение значительно 

упрощает знания о деятельности полушарий головного мозга. 

Исследования ученых последних лет утверждают, что деятельность 

полушарий мозга взаимосвязана, и что оба полушария участвуют и в 

логическом и в творческом мышлении. Но остается и множество 

невыясненных обстоятельств, связанных с межполушарной 

асимметрией. Поэтому нам представляется актуальным установить 

зависимость учебных предпочтений и творческих способностей 

учащихся от межполушарной асимметрии. Тема межполушарной 

асимметрии достаточно изучена, но серьезных работ по изучению 

связи между доминирующим полушарием и предпочтениями 

школьников к учебным дисциплинам и проявлению творческих 

способностей нет. Что касается практической значимости 

исследования, то нам представляется важным для учителя выделить 

учеников, у которых доминирование одного из полушарий ярко 

выражено. Эта информация помогает учителю понять, в каком виде 

учащемуся удобнее воспринимать информацию для ее быстрого 

осмысления, разные формы подачи информации будут развивать 

«западающее» полушарие. Для определения доминирующего 

полушария головного мозга у участников исследования был 

использован тест «Комплексный метод определения ведущего 

полушария» авторов Яссмана Л.В., и Даниленко В.Н., 1999г. Метод 

основан на выполнении проб, которые определяют ведущий глаз, 

ведущую руку и ведущую сторону вращения. Испытуемому 

предлагается последовательно выполнить задания, затем оценить 

результат и определить какое полушарие у него является ведущим. 

Кроме того было проведено анкетирование школьников на предмет 

установления их учебных (предметных) предпочтений и внешкольных 

занятий. Одной из рабочих гипотез стало предположение, что 

обучающиеся и педагоги учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» могут быть в большинстве своем 

правополушарными. Всего в исследовании приняли участие 44 

человека. 

Основные 

результаты 

Анализ полученных данных показал, что среди обучающихся 

общеобразовательной школы преобладают лица с разной степенью 

доминирования левого полушария (78%). Анализируя предпочтения 

участников к изучаемым в школе предметам, получили сведения, 

которые мало свидетельствуют о большом соответствии с типом 

межполушарной асимметрии. Хотя, нужно отметить, что большинство 

участников с доминированием правого полушария действительно 

отдают предпочтение предметам гуманитарного цикла и испытывают 

затруднения при изучении точных наук и языков. Более 

информативным для нас оказался анализ внешкольных занятий 

участников. Лица с доминированием правого полушария, так или 

иначе, заняты творчеством, и наоборот участники с доминантным 

левым полушарием не проявляют интереса к творчеству, многие из 
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них занимаются спортом. Тестирование педагогов и обучающихся 

центра детского творчества показало, что 50% участников 

исследования являются лицами с правополушарным типом 

доминирования. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Таким образом, гипотеза исследования частично подтвердилась: 

межполушарная асимметрия проявляется в творческих способностях 

и в определенной степени оказывает влияние на успеваемость по 

отдельным предметам, изучаемым в общеобразовательной школе. 

Список 

цитированных 

источников 
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Образование. Культура, 2015. Код доступа: http://www.den-za-

dnem.ru/page.php?article=1291 

Исполнители Шматков Степан 

Научный 

руководитель 

Белугина Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского 

творчества» 
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Водная беспилотная лаборатория для мониторинга малых водоемов 
естественного и искусственного происхождения 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Проект посвящен созданию роботизированной автономной 

беспилотной лаборатории, способной ходить по зеркалу водоема 

опираясь на сигналы спутниковой навигации в автоматическом 

режиме и в ручном режиме, по радиоканалу для проведения 

экологического мониторинга состояния малых водоемов 

естественного и искусственного происхождения. Автономная 

лаборатория собирает, систематизирует и передает собранную 

экологическую информацию для любой ранее заданной через спутник 

точки по карте на зеркале водоёма.  

Цель проекта: повысить эффективность и снизить себестоимость 

мониторинга малых водоёмов естественного и искусственного 

происхождения за счет создания водной беспилотной лаборатории для 

мониторинга малых водоемов естественного и искусственного 

происхождения.  

Задачи проекта: создать плавучую самоходную платформу для 

перемещения лаборатории; применить систему спутникового 

позиционирования; разработать программное обеспечение и Desktop- 

приложение для автоматизации процесса измерения; разработать 

канал передачи данных от плавучей самоходной платформы к 

стационарному операторскому пункту на базе Bluetooth. Методы 

конструирования, применённые в проекте: метод обобщения, синтез, 

анализ, метод наблюдения и сравнения, метод лабораторных и 

натуральных испытаний. 

В наши дни особо остро стоит проблема глобального загрязнения 

водных объектов. Страдает не только флора и фауна, но и человек. 

Экологический мониторинг, проведённый 2 с помощью 

роботизированной лаборатории, через систему спутникового 

позиционирования, позволяет с большой степенью достоверности 

определять экологическое состояние водоемов, находить место 

источника загрязнения и определять его характер. Существующие 

стационарные лаборатории, не обладают должной оперативностью по 

сравнению с роботизированными беспилотными лабораториями, 

которые позволяют расширить зону обследования, а их применение 

способно снизить себестоимость проводимых исследований. В 

качестве плавучей платформы был выбран тримаран, обладающий 

наибольшей устойчивостью к крену, способный нести большую 

полезную нагрузку. Движителями являются трехлопастные винты 

диаметром 5 дюймов, шагом 90 мм и углом атаки 20°. Двигатели и 

движители расположены симметрично на боковых поплавках 

тримарана, что обеспечивает манёвренность прототипа 

роботизированной водной беспилотной лаборатории. Движение по 

заданной траектории обеспечивает микроконтроллер “Ardupilot” 

оснащённый устройством телеметрии и GPS- модулем. Создание 

самой траектории движения происходит путем постановки точек 

маршрута, на карте, интегрированной в программу “Mission Planner”. 

Позиционирование происходит средствами GPS. Космический 

сегмент управления организуется группировкой спутников, которая 

формирует и непрерывно передаёт радиосигналы наземным 

пользователям. Наземный модуль позиционирования, вычисляя 



 12 

временные задержки принимаемых сигналов, определяет свое точное 

местоположение – текущую географическую координату. 

Сопоставляя текущую географическую координату с координатами 

точек маршрута, отмеченных в приложении “Mission Planner”, 

определяется дальность и направление движения по маршруту от 

точки к точке. Контроль качества воды в водоёме осуществляется 

измерительной лабораторией построенной на базе “Arduino MEGA 

2560”. Измеряемые параметры: 1. Значение PH (ионометрический 

метод) - является одним из главных показателей для водоема. От 

этого показателя зависят все химические и биологические процессы, 

протекающие в водоеме. 2. Степень мутности воды (метод 

улавливания рассеянного инфрокрасного излучения) - показатель от 

которого зависит количество света попадаемого в водоем. Мутная 

вода является благоприятной средой для развития опасных 

болезнетворных бактерий. 3. Контроль температуры воды и 

температуры воздуха в контрольной точке необходим для 

определения степени нагреваемости воды и её динамики - важнейший 

экологический фактор для всех обитателей водоемов. 

 

Основные 

результаты 

Измеряемые параметры для каждой контрольной точки созданной в 

интерфейсе программы “Mission Planner” передаются на 

стационарный компьютер беспроводным способом для их дальнейшей 

обработки в Desktop – приложении. Приложение написано в стиле 

объектно-ориентированного программирования на языке Python c 

использованием PyQt5 для ОС Windows. Приложение работает в 3-x 

режимах: «исследование», «результаты», «карта». Режим 

«исследование» позволяет обрабатывать накопленную информацию и 

сохранять полученные результаты. Режим «результаты» выводит 

накопленную информацию. Режим «карта» показывает карту и 

выводит географические координаты контрольных точек измерений. 
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Выращивание саженцев дуба черешчатого для озеленения 
пришкольного участка МБОУ СШ №36 города Красноярска 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Цель: Выращивание саженцев дуба черешчатого для озеленения 

пришкольного участка МБОУ СШ №36 города Красноярска.  

Задачи:  

1. Проанализировать методики выращивания дуба черешчатого из 

желудя, выбрав наиболее благоприятную для разведения в условиях 

резко континентального климата.  

2. Произвести посадку и мониторинг проращивания отобранного 

посадочного материала.  

3. Проанализировать полученные результаты исследования.  

Гипотеза: предположим, что создавая определенные условия, можно 

из желудя вырастить саженец дуба. Объект исследования - желудь. 

Предмет исследования – выращивание саженца дуба. Для решения 

поставленных задач были использованы такие методы исследования: - 

изучение литературы; - поиск сведений в интернете; - практические 

опыты; - наблюдение, сбор информации; - фотографирование, анализ 

собранных результатов.  

Практическая часть 

 Дуб черешчатый (Quercus robur) - крупное мощное дерево до 40 м 

высотой с широко-пирамидальной, асимметричной и сильно 

ветвистой кроной, с крепкими ветвями и толстым стволом (1—1,5 м в 

диаметре). На 20—30 году на коре образуются более-менее глубокие 

трещины. У деревьев, выросших на свободе, кора до 10 см толщины. 

Распространен почти во всей Европе от Пиренейского полуострова до 

Урала. Листья обратнояйцевидные 2 или продолговато-

обратнояйцевидные, длиной 7-15 см, на черешках около 5 мм, 

перисто-лопастные (лопастей обычно 6 пар), весной красноватые, 

летом зеленые, кожистые, слегка блестящие. Цветки раздельнополые. 

Цветение начинается у деревьев возрастом от 40 до 60 лет, вместе с 

распусканием листьев, обычно в мае. Растение однодомное. Мужские 

цветки собраны в висячие сережки длиной 2-3 см, выходящие из 

пазух почечных чешуй. Женские цветки собраны в соцветия (от 3 до 

12 цветков в каждом), которые образуются в пазухах верхних листьев 

побегов. Плод — желудь продолговатый, длиной 2-3 см, 

односеменной (изредка с 2-3 семенами). В зрелом состоянии серый 

или бурый с продольными зелеными полосками. Созревает в 

сентябре-октябре. Тест на пригодность Перед тем как вырастить дуб 

из желудей, важно научиться правильно определять жизнеспособные 

орешки. Для этого мы 40 штук желудей положили в ведро с водой и 

подождали 20 минут. По истечении времени оценили результат: • 7 

желудей, оставшиеся на поверхности воды, выбросили. Они 

повреждены вредителями или болезнями, имеют погибший или 

слабый росток. • 33 потонувших плода наиболее жизнеспособны, их 

использовали для посадки. Упаковка до весны Отобранные жёлуди 

следует стратифицировать – подвергнуть обработке холодом. Для 

этого посадочный материал 25.11.2018 года поместили в пакет с 

добавлением слегка влажных опилок. Упаковку убирали в 

холодильник в нижний отсек (для овощей и фруктов) и оставили в 

нём до весны. Периодически осматривают жёлуди, удаляя 

подгнившие. Такая обработка имитирует природную зимовку 
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растения, активирует рост зародыша, повышает скорость 

проращивания и всхожесть семян Проращивание Находясь в 

холодильнике, часть орешков уже начало прорастать 08.12.2019 года 

на 50 день после начало стратификации. Сначала появилась трещина в 

скорлупе, а затем – корешок. Жёлуди с ростками извлекли осторожно, 

чтобы не повредить нежный росток. При его повреждении плод 

придётся выбросить – новый росток он не даст. Инструкция по 

культивированию рассады Пророщенные жёлуди высадили в горшки. 

Лучше высаживать каждый плод в индивидуальную ёмкость, так при 

рассаживании молодых дубков не будет повреждена их корневая. 3 

Горшки выбирали диаметром около 10 см. пластиковые стаканы 

ёмкостью 0,5 л. Их заполняли питательным, рыхлым грунтом с 

добавлением мха-сфагнума для удержания влаги. До верха ёмкости 

оставили свободными 1-2 см, это необходимо для дальнейшего 

полива. На дне ёмкости обязательно обустраивают дренажные 

отверстия для стока лишней влаги Жёлуди дуба разместили в горшках 

на бок, корешком вниз, заглубляя на 4-5 сантиметров 16.05.2019 года. 

Слегка уплотнённую почву обильно полили, чтобы вода вытекала из 

дренажных отверстий, сверху посыпали опилками чтобы не было 

излишнего испарения влаги. Ёмкость разместили на подоконнике, 

увлажняют грунт по мере его подсыхания. Нельзя давать почве 

пересыхать: это губительно для ростка. Первый росток пророс 

21.05.2019 года (фото 6), к 31 мая проросли все оставшиеся. На 

протяжении всего лета мы ухаживали за нашими саженцами, обильно 

поливали через каждые 2-3 дня, на 25 июня 2019 года живыми 

остались 29 саженца дуба черешчатого (фото 7), 4 из них засохли из – 

за высокой температуры воздуха. 

Основные 

результаты 

Саженцы дуба черешчатого на данный момент хорошо развиты, с 

хорошо развитой корневой системой, средняя высота саженцев 12 см. 

готовы к пересадке весной 2020 года, на территорию школы. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. Проанализировав методики выращивания дуба черешчатого из 

желудя, мы пришли к выводу, что более благоприятная для 

разведения в условиях резко континентального климата вторая 

методика.  

2. Определив жизнеспособные орешки, проведя стратификацию, 

произвели посадку отобранного семенного материала. В результате 

первый росток пророс 21.05.2019 года, к 31 мая проросли все 

оставшиеся, на 25 июня 2019 года живыми остались 29 саженцев, 4 

засохли из – за высокой температуры воздуха.  

3. Посаженные данным способом саженцы дуба черешчатого на 

данный момент хорошо развиты, с хорошо развитой корневой 

системой, средняя высота саженцев 12 см. готовы к пересадке весной 

2020 года, на территорию школы, следовательно, этот способ можно 

использовать для озеленения пришкольного участка образовательного 

учреждения. 

Исполнители Желонкин Николай, Изралиев Давид 

Научный 

руководитель 

Красновская А.Н., педагог дополнительного образования МБОУ СШ 

№36 города Красноярска. 
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Выявление влияния стресс-фактора на особенности 
минерализующих свойств слюны студентов первого курса 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

В процессе обучения в вузе студенты сталкиваются со множеством 

проблем, которые вызывают у них чувство тревоги. Как отмечают 

многие исследователи и практические психологи, тревожность лежит 

в основе целого ряда психологических трудностей. Значение 

коррекции тревожности и ее преодоление важно при подготовке их к 

тяжелым ситуациям. Слюна выступает в роли информативного 

показателя психоэмоциональной реакции за счет наличия в её составе 

особенных белков. В качестве ее биомаркеров могут выступать 

скорость слюноотделения, вязкость и поверхностное натяжение, а 

также показатели минерализующие свойства ротовой жидкости. Для 

более полного представления минерализующих свойств слюны в 

зависимости от степени тревожности необходимы исследования 

данной коллоидной системы, что делает их актуальным.  

Цель: выявление особенностей минерализующих свойств слюны у 

студентов первого курса в зависимости от уровня их тревожности. 

Задачи:  

1.Посредством анкетирования определить уровень тревожности 

студентов 1 курса.  

2.Выявить гигиенический статус полости рта обследуемых лиц. 

3.Проанализировать изменения отдельных физико-химических 

показателей слюны студентов с различным уровнем тревожности в 

течение одного месяца.  

4.Сравнить минерализующий потенциал слюны первокурсников с 

разным уровнем тревожности. Гипотеза: стресс-факторы 

отрицательно влияют на особенности минерализующих свойств их 

слюны.  

Объект исследования: ротовая жидкость студентов-первокурсников. 

Предмет исследования: особенности минерализующих свойств 

ротовой жидкости студентов-первокурсников в зависимости от их 

уровня тревожности. Методы исследования: анкетирование, 

гигиеническая оценка полости рта, математикостатистические 

методы, методы биохимического анализа и др.  
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Положения, выносимые на защиту:  

1.Биохимические и физиологические свойства слюны являются 

информативными биомаркерами психоэмоциональной реакции 

человека.  

2. Понижение уровня тревожности студентов отражается, прежде 

всего, на снижении вязкости их слюны (на 6,1%) и повышении 

скорости саливации (на 15,6%).  

3. Поверхностное натяжение слюны в меньшей степени реагирует на 

изменения уровня тревожности. 

 4. В условиях повышенной психоэмоциональной нагрузки 

гигиенические процедуры по уходу за полостью рта должны быть 

более тщательными. Исследования проводились на базе ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ. В нем 

приняли участие 33 студента 1 курса стоматологического факультета, 

которые предварительно прошли анкетирование (тест-опросник на 

тревожность Спилбергера-Ханина) с целью определить уровень 

тревожности. По итогам теста были сформированы 2 группы: группа 

наблюдения (повышенный уровень тревожности выше 45 - 19 

человек) и группа сравнения (не тревожные - уровень тревожности 

ниже 45 – 14 человек). У всех студентов на первом этапе 

исследования определяли гигиеническое состояние полости рта по 

методу Федорова-Володкиной. Основным условием для дальнейшего 

этапа исследования вышеописанный показатель должен 

соответствовать «хорошему» или «удовлетворительному». На 

следующем этапе исследования у всех обследуемых 

студентовстоматологов был произведен забор слюны для определения 

скорости саливации, поверхностного натяжения, вязкости слюны, 

минерализующего потенциала слюны в начале весеннего семестра и в 

динамике через один месяц, когда уровень тревожности понизился. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Проведенное исследование показало, что:  

1.Большинство опрошенных респондентов имели высокую 

тревожность. Гигиенический индекс у всех «тревожных» студентов до 

чистки зубов был удовлетворительным, однако в течение месяца 

наблюдения он улучшился.  

2.Физико-химические свойства слюны имели разнонаправленную 

динамику. При этом, наиболее выраженные изменения между двумя 

группами исследования выявил показатель вязкости слюны у 

«тревожных» студентов, который значительно снижался. При этом 

скорость саливации увеличилась за счет снижения уровня 

тревожности и смещения баланса в вегетативной регуляции в сторону 

активации парасимпатического отдела, что свидетельствует об 

увеличении ее омывающей способности.  

3.В динамике исследования у «не тревожных» студентов-

первокурсников, минерализующий потенциал слюны соответствовал 

удовлетворительному и сохранялся в течение 1 месяца, в отличие от 

значения в группе лиц с повышенной тревожностью. 

Микрокристаллизация их слюны снизилась на протяжении 

эксперимента, что говорит об её неудовлетворительном потенциале и 

соответствует о меньшей минерализации слюны в первой группе. 

Наша гипотеза подтвердилась. Результаты исследования показали, что 

биохимические и физиологические свойства слюны являются 
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информативными биомаркерами психоэмоциональной реакции 

человека. 

Список 

цитированных 

источников 

Список литературы: 1. Адмакин О.И. Взаимосвязь уровня α-

амилазной активности и скорости слюноотделения с показателями 

гемодинамики и выраженностью проявления психоэмоционального 

стресса. / Юмашев А.В., Нефедова И.В. // - ПМГМУ, 2016. 2. Бутолин 

Е.Г. Методические разработки для студентов к лабораторным 

занятиям по биохимии. / Виленская М.П. // - Ижевск, 1996. 3. 

Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полостей рта: учебное 

пособие. - МГМСУ, 2008г. – С.208 4. Горшков Е.А. Исследование 

эмоциональной тревожности студентов на разных этапах обучения в 

педагогическом вузе. / Коротина Л.Д // - Арзамасский филиал ННГУ, 

2015. 5. Леус П.А. Влияние зубных паст на микрокристаллизацию 

смешанной слюны in situ/Институт стоматологии. / Мирная Е.А., 

Захарова И.А., Галстян М.В., Хотайт А.Х. // - 2013.- №3 (60).- С. 82-85 

6. Леус П.А. Диагностическое значение гомеостаза слюны в клинике 

терапевтической стоматологии: учеб.-метод. пособие /Белорус. гос. 

мед. ун-т ; 2-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск: БГМУ, - 2011. – 

67 с. 7. Лукашева Е.В. Жидкости полости рта. Биохимия зубного 

камня и зубного налета / Рыскина Е.А. // - Москва, 2011. – С.48 8. 

Малолеткова, А.А., Шемонаев, В.И., Клаучек, С.В. 

Хронофизиологические свойства ротовой жидкости человека // 

Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и 

образование в XXI веке. -2012. -№ 9. - С. 215-216. 9. Немов Р.С. 

Психология: психодиагностика. – Москва, 2009. 10. Прихожан А.М. 

Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и 

возрастная динамика. - М.: Московский психолого-социальный 

институт - Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2000. 

Исполнители Чернова Дарья Алексеевна 

Научный 

руководитель 

к.м.н., доцент кафедры биохимии ГОУ ВПО ИГМА Оксузян Артур 

Валериевич 
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Изучение взаимоотношений между диатомовыми водорослями 
Fragilaria radians и бактериями из озер Лабынкыр и Ворота 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Цель работы: изучить взаимоотношения организмов между 

аксеничной культурой Fragilaria radians и бактериями, изолированных 

из якутских озѐр Лабынкыр и Ворота, а также определить 

таксономическую принадлежность некоторых штаммов бактерий. 

Актуальность: диатомовые водоросли, которые продуцируют 20% 

органического вещества всей планеты Земля, являются основным 

элементом пищевой цепи в водных пресноводных экосистемах, а 

именно первичными продуцентами. Изучение межвидовых 

взаимоотношений в настоящее время занимает одно из приоритетных 

мест в ряду актуальных проблем современной биологии. Известно, 

что бактерии в природных сообществах могут, как стимулировать 

рост диатомовых водорослей, снабжая витаминами и продуктами 

минерализации труднодоступных соединений, так и подавлять их 

развитие. Поэтому мы изучаем характер взаимодействий 

микроорганизмов и водорослей из озѐр Лабынкыр и Ворота.  

Задачи: 1. Восстановить рост бактерий законсервированных штаммов 

из коллекции отдела ультраструктуры клетки Лимнологического 

института СО РАН. 2. Выделить чистые культуры бактерий из данной 

коллекции и провести их анализ при помощи световой микроскопии. 

3. Провести экспериментальное со-культивирование диатомеи 

Fragilaria radians с исследуемыми штаммами бактерий и выявить 

характер взаимоотношений между бактериями и F.radians. 4. Изучить 

таксономический состав бактерий, изолированных из озер Лабынкыр 

и Ворота методами молекулярного анализа гена 16S pРНК. Методы: 

световая микроскопия, электронная микроскопия, методы 

культивирования и методы молекулярной биологии. 
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Основные 

результаты 

1. Из коллекции законсервированных штаммов бактерий озер 

Лабынкыр и Ворота (коллекция была предоставлена отделом 

ультраструктуры клетки Лимнологического института СО РАН) было 

восстановлено 24 штамма из 59. При помощи световой микроскопии 

была определена чистота культур бактерий, с 11 из которых было 

поставлено экспериментальное со-культивирование. 2. Данные учета 

численности клеток диатомей после проведения экспериментального 

со-культивирования Fragilaria radians и штаммов бактерий показали 

(см. рис. 1-2), что: • 1 штамм (V29) не оказывает влияния на динамику 

роста водорослей; • 4 штамма (Lm21, L1m5mw7s, L1m6mw11S, LM29) 

угнетают рост Fragilaria radians; • 6 штаммов (L3m25ms12S, Lm212, 

LM115S, LM116S, Lm21, Ps38, V8) стимулируют рост водорослей. На 

данный момент исследование штаммов бактерий и их взаимодействие 

с Fragilaria radians продолжается. 3. При помощи СЭМ исследован 

характер взаимодействий бактерий и водорослей при совместном 

культивировании, и способность бактерий влиять на сохранность их 

кремнистых панцирей. 5 штаммов способствуют разрушению 

кремнистых структур панцирей диатомей. 2 штамма не оказывают 

видимых влияний на сохранность кремнистых структур панцирей. В 

контрольной культуре (Fragilaria radians Ax BK 280) бактерий не 

обнаружено, что свидетельствует о чистоте эксперимента (см. табл. 

1). 4. Для дальнейших исследований таксономического разнообразия 

исследованных штаммов изучены и апробированы методы 

молекулярного анализа. Нами было осуществлено выделение ДНК 

двух штаммов бактерий: L1m6mw11S и LM116S, которые были 

отправлены на секвенирование в коллективный центр пользования 

«Биоинформатика» (г. Новосибирск). 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

План дальнейшей работы: 1) Провести со-культивирование со 

штаммами, которые ещѐ не были использованы в работе. 2) 

Определить таксономическую принадлежность отправленных 

штаммов (на данный момент уже идѐт работа с ознакомлением основ 

биоинформатики). 3) Провести повторное со-культивирование 

F.radians и штаммов с альгицидным эффектом, после чего произвести 

анализ при помощи методов эпифлуоресцентной микроскопии и 

выяснить на какие части клетки водоросли влияют бактерии. 

Список 

цитированных 

источников 

1. Глаголева О.Б., Зенова Г.Ш., Добровольская Т.Г. Взаимодействие 

водорослей и бактерий спутников в ассоциативных культурах // 

Альгология, 1992. Т. 2, № 2. С. 57 – 63. 2. Колотилова Н.Н., Семенов 

А.М. Методы количественного учѐта микроорганизмов // Практикум 

по микробиологии / А.И. Нетрусов – Москва: Академия, 2005. – с. 

101-102 3. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Электрофорез в 

агарозном геле // Молекулярное клонирование / Т. Маниатис, Э.Фрич, 

Дж.Сэмбрук – Москва: Мир, 1984. – с.157-175. 4. Метод Сэнгера 

[Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Сэнгера. (Дата обращения: 

12.02.20) 5. Петров Ю. Е. Диатомовые водоросли [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: https://bse.slovaronline.com/11444-

DIATOMOVYE_VODOROSLI. (Дата обращения: 12.12.19) 6. 

Полимеразная цепная реакция [Электронный ресурс], – Режим 
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Т.Г., Богданов А.Г. Изучение морфологии и цитологии 
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Москва: Академия, 2005. – с. 70-71 8. Семѐнов А.М., Цавкелова Е.А, 
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микроорганизмов // Практикум по микробиологии / А.И. Нетрусов – 

Москва: Академия, 2005. – с. 88-92 11. Семенова Е.В. Составление 

сред и культивирование микроорганизмов // Практикум по 

микробиологии / А.И. Нетрусов – Москва: Академия, 2005. – с. 31-44 

12. Татаринова Н.Ю., Захарчук Л.М. Выделение чистых культур 

микроорганизмов // Практикум по микробиологии / А.И. Нетрусов – 

Москва: Академия, 2005. – с. 96-100 13. Томберг И.В., Копырина Л.И., 

Бессудова А.Ю., Фирсова А.Д., Башенхаева М.В., Захарова Ю.Р., 

Горина Е.О. Гидрохимия и фитопланктон озер Лабынкыр и Ворота 

(Республика Саха) // Озера Евразии: проблемы и пути их решения. 11–

15 сентября 2017 г. г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия. – 

2017. – С. 426-432. 14. Халиуллина Л.Ю. Альгология: Учебное 

пособие – Казань : ИПК «Бриг», 2018. – с. 6-8. 15. Marmur J. A 

procedure for the isolation of deoxyribonucleic acid from microorganisms / 

J. Marmur// J. Mol. Biol. – 1961. – V.3, №2. – p. 208-218. 16. 

THOMPSON A.S., RHODES J.C., PETTMAN I., 1988. Culture collection 

of algae and protozoa, catalogue of strains. Freshwater Biological 

Association, Ambleside, Cumbria. 17. Zakharova Y. R. The structure of 

microbial community and degradation of diatoms in the deep near-bottom 

layer of Lake Baikal / Y. R. Zakharova, Y. P. Galachyants, M. I. Kurilkina, 

A. V. Likhoshvay // PLoS ONE. – 2013a. – V. 8, №4 – P. 1030-1034. 
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Научный 

руководитель 
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Изучение качества почвенного покрова придорожной территории 
ул. Баранова г. Ижевска 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

В 2019 году был произведен капитальный ремонт улицы Баранова, 

которая является центральной улицей микрорайона «Строитель» 

города Ижевска. На данный момент придорожная территория ул. 

Баранова не благоустроена, на ней отсутствует система озеленения. 

Чтобы правильно озеленить данную территорию, подобрать виды 

растений для озеленения, необходимо изучить агрохимические и 

биологические свойства придорожной почвы. Цель работы: изучить 

биологические и агрохимические свойства почвы придорожной 

территории ул. Баранова г. Ижевска и предложить рекомендации по 

улучшению свойств почвы и озеленению придорожной территории. 

Задачи работы: 1. Оценить каталазную, инвертазную, целлюлазную 

активность почвы. 2. Выявить фитотоксичность почвы на участках 

исследования. 3. Оценить содержание обменного калия, подвижного 

фосфора, сумму поглощенных оснований, потенциальную 

кислотность, содержание хлоридов почвы придорожной территории 

ул. Баранова города Ижевска; 4. Дать рекомендации по улучшению 

состояния почвенного покрова и оптимальной системы озеленения 

придорожной территории. Гипотеза: придорожные почвы отличаются 

высоким уровнем засоления, низкой целлюлазной, каталазной и 

инвертазной активностью, высокой фитотоксичностью.  

 
МЕТОДИКА 

 Отбор проб почвы проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 

17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического и гельминтологического 

анализа», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы» с глубины 0-0,3 м методом «конверта». 

Пробы пронумерованы соответственно месту отбора. Отобранные 

образцы почвы транспортировались в одноразовых контейнерах. 

Всего было отобрано 20 проб почвы. Все работы по пробоподготовке 

почвенных образцов к анализам, подготовка расходного материала, 

реактивов проводились в лаборатории почвенной экологии УдГУ. 

Были определены агрохимические показатели почвы: потенциальной 

кислотности, суммы поглощенных оснований, содержания 

подвижного фосфора и обменного калия в образцах почвы, собранной 

вдоль ул. Баранова. Определение потенциальной кислотности почвы 
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(pH) проводили потенциометрическим методом на иономере И-120 

согласно ГОСТу 26483-85. Определение суммы поглощенных 

оснований (S) проводили по методу Каппена (ГОСТ 27821-88). 

Определение подвижных соединений фосфора и обменного калия по 

методу А.Т. Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-91). 

Определение иона хлорида в почве проводилось аргентометрическим 

методом по Мору (ГОСТ 26425-85). Определение интенсивности 

разложения целлюлозы определялось путем заложения льняной ткани 

в почву на 30 дней. Каталазную активность определяли 

газометрическим методом (Галстян, 1978). Активность инвертазы 

определяли фотоколориметрическим методом. Фитотоксичность 

почвы определяли методом биотестирования. 

 
Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. Инвертазная активность придорожной почвы изменяется от 8,3 до 

25,7 мг глю/1 г.сутки. Согласно классификации Д.Г. Звягинцева 

(1978), образец почвы №№ 1-11 (от ул. 15-ая до ул. Охотная) по 

инвертазной активности относится к средней степени обогащенности 

почвы, почва с площадок №№ 12-20 (от у. Охотная до ул. Шевченко) 

– к бедным. 2. Средняя каталазная активность почвы на станциях 

исследования изменялась от 1,1 мл О2/1 мин (станция №20) до 3,2 мл 

О2/1 мин (станции №№5-6. По степени обогащения почв ферментами 

каталазы почвы на участках исследования вдоль ул. Баранова 

относятся к бедным и средним по степени каталазной активности. 3. 

Значения целлюлазной активности почвы изменяются от 15 % (проба 

№ 1) до 44% (проба № 6). В образцах почвы №№ 1, 2, 11, 12, 13, 14, 

15. 16, 17, 18, 19, 20 целлюлазная активность характеризуется как 

слабая, в пробах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – средняя. 4. Всхожесть 

семян кресс-салата в образцах почвы, отобранных с разных станций 

исследования вдоль ул. Баранова изменялась от 10 до 40%. На 

участках исследования вдоль улицы Баранова выявлена сильная и 

средняя степень фитотоксичности почвы. Превалирует сильная 

фитотоксичность почвы. 5. Потенциальная кислотность изменяется от 

7,02 ед. до 7,61 ед. Изученные образцы почвы отличаются щелочной 

реакцией почвенной среды. 6. Сумма поглощенных оснований во всех 

изученных образцах почвы средняя. В точках отбора проб она 

изменялась от 15,04 до 19,63 ммоль/100 г. 7. Содержание в почве 

подвижного фосфора характеризуется как низкое. Концентрация 

подвижного фосфора в точках исследования почвы изменяется от 25,1 

мг/кг (проба 5) до 44,2 мг/кг (проба 10). 8. Содержание в почвенных 
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образцах обменного калия характеризуется как очень низкое. Во всех 

исследуемых образцах почвы его концентрация < 40 мг/кг. Значения 

К2О изменяются от 11 мг/кг (проба 16) до 36 мг/кг (проба 6). 9. 

Содержание хлоридов в исследуемых образцах почвы изменялось от 

0,17 ммоль/100г почвы, % (точка 2) до 0,63 ммоль/100г почвы, % 

(точка 20). Исследуемые образцы почвы по содержанию хлоридионов 

характеризуются как среднезасоленные и сильнозасоленные. Таким 

образом, гипотеза работы подтвердилась. Изученные придорожные 

почвы являются засоленными, реакция почвенной среды смещена в 

щелочную сторону, почвы отличаются низким содержанием калия, 

фосфора, низкой целлюлазной, каталазной и инветразной 

активностью. Фитотоксичность почв высокая. Предложены 

рекомендации по улучшению агрохимических и биологических 

свойств почвы, а также растения, которые можно использовать в 

озеленении улицы. Разрабатывается макет создания многовидовых 

газонов. В дальнейшем в администрацию Ленинского района города 

Ижевска будет направлено письмо с рекомендациями по улучшению 

свойств почвы и макета разнотравного газона, обоснованием не 

скашивать траву выше 15 см, как это делается уже в Европе. 

Рекомендации по улучшению состояния почвенного покрова и 

создания системы озеленения •Для решения проблемы со снижением 

обменного калия и подвижного фосфора, целлюлазной, каталазной и 

инвертазной активности почв в придорожных почвах рекомендуем 

вносить в почву калийнофосфатные удобрения и микробиологические 

препараты, например, Байкал-М1. •При создании газонов на 

изученной территории ул. Баранова рекомендуем использование 

овсяницы красной. Для придания декоративности газонам, исходя из 

агрохимических свойств изученной почвы, в составе газона можно 

также использовать декоративные растения Полынь Стеллера 

(Artemisia stelleriana), Кореопсис мутовчатый (Coreopsis verticillata), 

Лириопе мускари (Liriope muscari), Манжетка мягкая (Alchemilla 

mollis), Кочедыжник ниппонский •Из кустарников и деревьев можно 

использовать в системе озеленения ул. Баранова Лох узколистный, 

Лох серебристый, Вяз мелколистный, Вяз перистоветвистый. Данные 

виды деревьев и кустарников являются солеустойчивыми, 

нетребовательны к плодородию почвы и способны выдерживать 

экстремальное загрязнение городских почв. 

Исполнители Беляева Александра Сергеевна 

Научный 

руководитель 

Пономарева Наталья Леонидовна, Каргапольцева Ирина Анатольевна 

преподаватели ЦМП 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРИБОР «САМ СЕБЕ ТРЕНЕР» 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Трудно переоценить значение спорта в жизни современного человека. 

Здоровый, тренированный человек легче выдерживает нагрузки на 

работе и в учебе, больше успевает сделать, меньше устает. Одним из 

основных упражнений, развивающих большую группу мышц, 

является отжимание. Оно развивает выносливость, стимулирует рост 

мышечной массы. Выполнение комплекса отжиманий от пола 

показано не только тем, кто активно занимается каким-либо видом 

спортом, но и тем, кто просто поддерживает свое физическое 

здоровье. Поэтому важно научиться правильно делать отжимание. 

Возникает вопрос – существуют ли тренажеры в домашних условиях, 

способствующие освоению правильной техники отжимания? Ответом 

на этот вопрос и является данная работа.  

Цель проекта: Разработать прототип интерактивного прибора “Сам 

себе тренер”.  

Задачи:  

1. Изучить состояние проблемы в научно-популярной литературе;  

2. Изучить виды подобных приборов;  

3. Разработать прототип интерактивного прибора «Сам себе тренер»; 

4. Написать программу для автоматизации прибора;  

5. Провести испытания прибора.  

В работе использованы такие научные методы как анализ и метод 

оптимального решения. Для изучения аналогичных приборов были 

отобраны два официально разработанных прибора. Это прибор 

производства Атлас Спорт, представленный на сайте https://atlas-

sport.ru/sdacha-normativov/schetchik-dlya-otzhimanij.html, второй – 

Счетчик - станок для отжиманий Ellada М1468. В этих приборах мы 

нашли два существенных недостатка. Во-первых, действующие 

устройства считают количество отжиманий только при касании груди. 

Из-за этого возникают спорные моменты при выполнении отжимания 

(не полное выпрямление рук). Во-вторых, разгибание рук 

контролируется судьей визуально. 

Основные 

результаты 

Разработан прототип интерактивного прибора «Сам себе тренер», 

который обладает интерактивностью, точностью и простотой в 

использовании. Существенным отличием является наличие 

ультразвукового датчика. Для достижения точности выполнения 

упражнения датчик не засчитывает отжимание при нарушении прямой 

линии «плечи - туловище - ноги» и не срабатывает при не полном 

сгибании руки до 5см или при полном выпрямлении руки до 47 см. В 

передней части нашего прибора установлены дисплей, который 

показывает количество выполненных отжиманий, и звуковой 

оповещатель. Программа прибора составлена на языке 

программирования С+. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Разработанный нами прибор не требует визуального контроля со 

стороны судьи, поэтому может стать интерактивным тренажером для 

развития группы мышц. На данный момент мы устанавливаем wifi 

модуль, чтобы данные с устройства отправлялись на сайт и можно 

было смотреть на свой прогресс и результат. 

Список 

цитированных 

источников 

1. Мамичев Д.И. Программирование на АРДУИНО. От простого к 

сложному. – М.: Солон Пресс, 2019. – 244 с.;  

2. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino. М.: БХВ-Петербург, 2012;  
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3. Станок отжиманий. https://www.atlet-sport.ru/product/cchetchik-

otzhimaniy-dlya-gtostanok-dlya-otzhimaniy  

4. «Accelerated C++» («Ускоренный С++») (Эндрю Кёниг и Барбара 

Му)  

5. «Effective Modern C++» («Эффективный и современный С++») 

(Скотт Майерс) 
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Использование эффекта Кармана для получения возобновляемой 
энергии 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Сегодня представить современный мир без использования 

электричества – невозможно. Есть множество установок для 

получения электричества, но только 17% экологически чистые, а все 

остальные установки не только не загрязняют атмосферу, но и 

используют ресурсы, которые имеют свойство заканчиваться. 

Поэтому человечество вынужденно искать способы выработки 

электричества из возобновляемых источников энергии. Одними из 

самых «чистых» способов выработки электроэнергии – это 

преобразовывать энергию течения воды, солнечную энергию и 

энергию ветра. Сегодня принцип работы большинства 

ветрогенераторов – преобразовывать движение ветра во вращательное 

движение, а затем вращательный момент в электричество. Главная 

цель нашей работы – найти способ получения электричества 

используя разрушительный эффект Кармана. Перед собой поставлены 

следующие задачи: Изучить причины возникновения эффекта 

Кармана; изучить способ выработки электричества; основанный на 

законе Фарадея; собрать установку для получения электричества 

используя эффект Кармана; исследовать параметры влияющие на 

эффективность установки; провести анализ полученных данных. 

Основные 

результаты 

Исследовав закон Фарадея на примере одной катушки, мы заметили 

возникновение переменного тока. Преобразовав его в постоянный, 

используя диодный мост, и выпрямив, используя конденсатор, мы 

получили устойчивый постоянный ток, который можно использовать 

по своему назначению. Проведя серию экспериментов, были 

выявлены следующие зависимости: с уменьшением длины трубы 

частота колебаний увеличивается; с увеличением массы частота 

колебаний уменьшается; с увеличением частотой колебаний 

напряжение увеличивается; с увеличением диаметра катушки 

напряжение увеличивается; с увеличением количества витков, 

напряжение увеличивается. В результате была собрана установка, 

которая преобразовывает энергию ветра в электрическую энергию с 

помощью эффекта Кармана и закона электромагнитной индукции. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Сравнивая нашу установку с традиционным ветрогенератором, есть 

следующие преимущества: 1) Для нашей установки неважно с какой 

сторону будет дуть ветер, в то время в традиционных 

ветрогенераторах необходимо, чтобы поток воздуха был направлен в 

лицевую сторону лопастей. Таким образом если при одинаковом 

потоке воздуха наша установка будет вырабатывать меньше 

электроэнергии, но она будет работать при любом направлении 

воздуха. 2) Подобные установки можно располагать на небольшом 

расстоянии друг от друга, и на практике было выявлено, что 

амплитуда колебаний последующих установок больше, 

соответственно больше вырабатываемое электричество, так как на 

вторую трубу уже попадает завихрённый воздух. Таким образом, 

располагая установки близко друг к другу, мы выигрываем в 

вырабатываемом электричестве на единицу площади. 3) Установка не 

создаёт шум, который создаёт традиционный ветрогенератор, а также 

при попадании птицы во вращающиеся лопасти, она погибает. 

Повысить эффективность установки можно: заменив ферритовые 
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магниты на неодимовые; уменьшив массу трубы; увеличив длину, 

диаметр трубы и жёсткость пружины. Масштабировав модель, 

безлопастной ветрогенератор, можно использовать не только на 

ветряных станциях, но и на крышах частных домов, таким образом 

можно частично перейти от не возобновляемых источников энергии, к 

возобновляемым. 
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П Исследование диэлектрической абсорбции в алюминиевых 
электролитических конденсаторах 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

В качестве накопителей энергии в электронных и электротехнических 

устройствах применяются конденсаторы различных типов и 

номиналов. Конденсатор представляет собой устройство, состоящее 

из двух и более обкладок (электродов), между которыми находится 

диэлектрик. По сравнению с толщиной обкладок, толщина 

диэлектрика невелика, что в целом определяет свойство конденсатора 

накапливать электрический заряд. Самыми распространенными 

накопителями являются алюминиевые электролитические 

конденсаторы. В них положительный электрод выполнен в виде 

длинной алюминиевой пластины, отрицательным является 

электролит, а между ними тонкий слой оксида металла (Al2O3 – оксид 

алюминия) в качестве диэлектрика. Такие конденсаторы имеют 

наибольшее значение электрической емкости на единицу объема, 

низкое электрическое сопротивление и индуктивность в отличие от 

конденсаторов с другим типом диэлектрика. Не смотря, на 

вышеперечисленные достоинства, алюминиевые электролитические 

конденсаторы имеют ряд недостатков: могут работать в цепях с узким 

диапазоном частот (от 1 – 50 кГц), имеют наибольший коэффициент 

диэлектрической абсорбции (10 – 15%) и высокие токи утечки. 

 

Основные 

результаты 

Проанализировав материалы теоретического и экспериментального 

характера, была выявлена низкая изученность явления 

диэлектрической абсорбции в конденсаторах различных типов. В 

связи с фрагментарностью информации, мной была поставлена цель - 

исследовать диэлектрическую абсорбцию на примере алюминиевых 

электролитических конденсаторов. Для исследования явления 

диэлектрической абсорбции, необходимо было зарядить конденсатор 

до рабочего напряжения. В момент подключения к источнику 

постоянного тока через конденсатор начинает протекать ток заряда. 

Он убывает по мере зарядки конденсатора и в итоге падает до 

величины тока саморазряда, определяющегося проводимостью 

материала диэлектрика. При зарядке, напряжение на обкладках 

конденсатора плавно возрастает от нуля до напряжения источника 

питания, что описывается экспоненциальным законом. Если к 

заряженному конденсатору подключить низкоомную нагрузку, то ток 

через нее вначале будет максимальным, затем плавно упадет до нуля, 

а напряжение на обкладках будет изменяться по экспоненциальному 

закону, аналогично процессу зарядки конденсатора. Для зарядки 

электролитических конденсаторов с рабочими напряжениями от 6,3 В 

до 63 В применялся лабораторный блок питания «GOPHERT» CPS – 

3205 с возможностью регулировки выходного напряжения и тока.  
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Зарядка конденсаторов осуществлялась в течение 3 минут, после чего 

производилось короткое замыкание выводов конденсатора с помощью 

проводника с низким сопротивлением. Процесс короткого замыкания 

длился в течение 5 секунд, после чего производились замеры 

значений напряжения абсорбции. Для измерения напряжения 

абсорбции применялся мультиметр «MASTECH» MY64 с внутренним 

сопротивлением 10 МОм.  

 
 Зарядка электролитических конденсаторов с рабочим напряжением 

450 вольт осуществлялась с использованием лабораторного блока 

питания ВУП – 2 до напряжения 300 вольт в течение 3 минут, после 

чего производилось короткое замыкание выводов конденсатора с 

помощью проводника с низким сопротивлением. Процесс короткого 

замыкания аналогично первым экспериментам длился в течение 5 

секунд, после чего производились замеры значений напряжения 

абсорбции. Измерение временных промежутков при замерах 

напряжения абсорбции, осуществлялось с помощью встроенного 

программного таймера в смартфоне Samsung A30s. После измерения 

напряжения абсорбции у контрольной группы из 37 конденсаторов с 

рабочими напряжениями 6,3 В, 10 В, 25 В, 35 В, 50 В, 63 В и 450 В 

были произведены расчеты коэффициента диэлектрической 

абсорбции. В качестве опытных образцов были взяты два 

конденсатора 2200 мкФ*10 В и 330 мкФ*450 В.  
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Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

В результате проведенных в данной работе исследований, было 

изучено явление диэлектрической абсорбции, возникающее в 

алюминиевых электролитических конденсаторах, получены 

численные значения коэффициента диэлектрической абсорбции и 

произведен анализ зависимости напряжения абсорбции от времени. 

Автор обращает внимание на высокую практическую значимость 

полученных результатов и планирует в дальнейшем исследовать это 

перспективное направление. Практическая значимость данной работы 

неоспорима и полученные результаты могут быть успешно 

использованы в энергетике и повседневной жизни человека. 
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Исследование реакции эмбриогенеза кур Gallus gallus на 
воздействия гипогеомагнитного поля 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

В данной работе рассмотрена проблема влияния гипогеомагнитного 

поля на онтогенез чистой линии кур Gallus gallus кросса «Ломан 

Браун Классик». Одним из природных факторов, обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность живого организма в среде обитания, 

является геомагнитное поле (ГМП) Земли. Ученые предполагают, что 

нахождение организма в условиях изоляции от магнитного поля 

Земли может оказать негативное воздействие на процессы его 

жизнедеятельности. В качестве биологического объекта исследования 

был взят кросс кур «Ломан Браун Классик», так как именно в течение 

эмбриогенеза чистой линии кур можно изучить влияние пониженного 

магнитного поля Земли на всех стадиях инкубации. Для проведения 

исследования по влиянию геомагнитного поля, пониженного в 4 раза, 

в мини инкубатор заложили 7 яиц, эксперимент продолжался 4 дня, 

т.к за это время развивается кровеносная система. В ходе 

эксперимента выявили, что в опытной группе формирование 

кровеносной системы эмбрионов отстаёт от контрольной группы. 

Тонкие, как паутинка, зачатки кровеносной системы образовались 

через 96 часов, а должны были на вторые сутки. Отставание на 48 

часов. При проведении исследования по влиянию ослабленного в 4 

раза магнитного поля выяснили, что развитие эмбрионов опытной 

группы отстает от контрольной на 2 суток. Гематологический анализ 

отобразил фактическое различие образцов крови опытных групп от 

контрольной по таким показателям как количество лейкоцитов, 

гранулоцитов, тромбоцитов, эритроцитов и гемоглобина. Изменение в 

количественном составе данных клеточных агентов крови дает 

возможность предположить, что именно они выступают в роли 

первичных мишеней гипогеомагнитного воздействия. 

Большинство исследований по изучению влияния нахождения 

организмов в среде ослабленного магнитного поля Земли были 

посвящены изучению кратковременного воздействия 

гипогеомагнитных условий (от нескольких минут до часа) и 

исследованию влияния гипогеомагнитных условий на отдельные 

параметры или отдельные системы организма (ЦНС, отдельные 

органы). Мы же рассмотрели влияние ГГМП на развитие 

кровесносной системы, в этом и заключается новизна исследования. 

Особое место в магнитобиологии занимают работы, посвященные 

исследованию эффектов воздействия ослабленного геомагнитного 

поля на развитие эмбрионов. Они немногочисленны в сравнении с 

количеством исследований биоэффектов техногенных ЭМП. Цель: 

изучить влияние ГГМП на эмбриогенез кур Gallus gallus кросса 

«Ломан Браун Классик» в условиях лабораторного инкубатора. 

Задачи: 1. Узнать процессы нормального развития эмбрионов кур 

Gallus gallus. 2. Изучить влияние ослабленного в 4 раза геомагнитного 

поля на развитие кровеносной системы, провести гематологический 

анализ эмбрионов кур Gallus gallus кросса «Ломан Браун Классик». 3. 

Сравнить уровень развития эмбрионов кур Gallus gallus кросса 

«Ломан Браун Классик», помещенных в искусственно созданное 

гипогеомагнитное поле, с контрольной группой. 4. Оценить качество 

суточного молодняка исследуемых кур по некоторым экстерьерным, 
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этологическим и количественным показателям. Гипотеза: 

предполагаем, что развитие эмбрионов кур, помещенных в 

ослабленное в 4 раза ГМП, приведет к видимым патологическим 

изменениям. Объект исследования: процесс развития эмбрионов кур 

Gallus gallus кросса «Ломан Браун Классик». Предмет исследования: 

влияние гипогеомагнитного поля на развитие эмбрионов кур Gallus 

gallus кросса «Ломан Браун Классик».  

 
Методы исследования: анализ, сравнение, моделирование. 

Практическая значимость: исследования по изучению влияния ГГМП 

на развитие эмбрионов необходимы для разработки мер по адаптации 

организма к гипогеомагнитным условиям, а также для нормирования 

среды жизнедеятельности человека, т.к. одной из острых проблем 

является учащение возникновений патологий плода человека, 

связанных с воздействием пониженного магнитного поля на организм 

беременных женщин. Модельные опыты проводили на базе кафедры 

«Приборы и методы измерений 



 34 

 
Основные 

результаты 

Проведенное исследование показало, что: 1. Воздействие 

ослабленного магнитного поля отражается на количественных 

(снижение процента вылупляемости цыплят в 1,7 раз) и качественных 

(морфологических и этологических) показателях жизнеспособности 

цыплят. 2. Ослабленное в 4 раза магнитное поле угнетает развитие 

эмбриона, подавляя развитие кровеносной системы (отставание на 48 

часов). 3. В роли первичных мишеней гипогеомагнитного воздействия 

выступают лейкоциты, гранулоциты, тромбоциты, эритроциты и 

гемоглобин. Количественный состав данных клеточных агентов крови 

существенно меняется. 

 
Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Наша гипотеза подтвердилась. Результаты эксперимента показали, что 

ослабленное в 4 раза МП угнетает развитие эмбриона, начиная с 

самых ранних сроков развития, что отражается как на 

количественных, так и на качественных показателях 

жизнеспособности цыпленка. Наши результаты совпали с 

результатами ученых, опубликованные в работе «Эмбриогенез 

японского перепела в гипомагнитных условиях применительно к 

дальним космическим полетам». 
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Конструктор улиц на холмистой местности 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

В настоящее время чрезвычайно популярны различные онлайн-карты, 

такие как Google Maps, Яндекс карты и прочие. Они позволяют 

пользователю самостоятельно прокладывать маршруты к различным 

местам, облегчают пользование общественным транспортом, а также 

имеют массу других возможностей. Одна из них – просмотр панорам 

улиц и «перемещение» по ним. Создатели онлайн-карт стремятся 

сделать свои псевдо-3D панорамы улиц максимально реалистичными, 

а также предоставляют возможность переключения карты в режим 

«фото со спутника». Все чаще создатели карт придают объём зданиям 

на картах. Однако возможность добавления полноценно 

смоделированных улиц на карты городов с учетом рельефа местности 

и выбором точки обзора предлагается только в коммерческих 

приложениях. Для пользователей, участвующих в обсуждении 

перспектив развития городской среды, необходим доступный 3D-

конструктор, позволяющий моделировать улицы (в том числе на 

реалистичных ландшафтах), затрачивая при этом минимум усилий и 

времени. Цель проекта – разработка программы, позволяющей решить 

эту задачу. В качестве среды разработки выбран популярная среда 

Unity 3D, позволяющая как моделировать самые различные здания, 

так и создавать полноценный редактор сцен, оперирующий ими. 

Здания и зеленые зоны на извилистых улицах, проходящих по 

высоким холмам – важная часть как исторической, так и современной 

городской застройки. Применение предлагаемого 3D-конструктора 

позволяет воссоздавать районы застройки и оценивать с разных точек 

зрения варианты реставрации или реконструкции. 

 

Основные 

результаты 

В разработанной программе пользователям предоставлен удобный 

функционал для работы с виртуальными моделями городской 

застройки, позволяющий:  

• Размещать трёхмерные модели объектов городской среды (зданий, 

дорог и т.п.)  

• Изменять размеры объектов  

• Перемещать и вращать объекты в пространстве  

• Сохранять полученные 3D-сцены и открывать их впоследствии  

• Добавлять к объектам описания для дальнейшего изучения и 

анализа  

• Осматривать созданные 3D-сцены с любых ракурсов 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Особое внимание уделено созданию приложения в среде Unity3D с 

интуитивно понятным для пользователя интерфейсом. В качестве 

среды программирования использована Microsoft Visual Studio; язык 

программирования – C#.  

В настоящее время приложение работает в симбиозе с Unity 3D. В 

будущем планируется сделать его автономным, а также расширить 

функционал (перемещение целой улицы, добавление улицы к 

существующей сцене и т.д.) 

Список 

цитированных 

источников 

1. Knopf K. Aspects of urban form // Urban Morphology (2009) 13 (2), 

105-20 

 2. Варламов И., Кац М. 100 советов мэру. Книга рецептов хорошего 

города // Издательство «Альпина нон-фикшн», Москва, 2020  

3. Форум программистов: https://wcyberforum.ru/  

https://wcyberforum.ru/
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4. Карты Москвы: http://www.etomesto.ru/  

5. Документация Unity 3D: https://docs.unity3d.com/  

6. YouTube и его видеоролики про Unity 3D 
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Метод ментора в улучшении качеств гибридных первых яблок 
скрещенных различных сортов яблони и частном плодоводстве в 
условиях Астраханской области 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

«Выведение крупноплодных и зимостойких сортов для каждого 

уголка страны – важнейшая задача селекционеров» – так определил 

Иван Владимирович Мичурин в прошлом веке. [12, С] Направленное 

воспитание и отбор гибридных сеянцев. Молодой гибридный сеянец, 

имеющий «расшатанную» наследственность, особенно чутко 

реагирует на влияние внешней среды и формируется под ее 

воздействием. Садовод-селекционер должен всемерно использовать 

это свойство растения и направленно руководить его воспитанием и 

развитием. В целях направленного воспитания растений будет широко 

использоваться метод ментора (воспитателя). Таким ментором будут 

служить у него привитые в крону гибридных сеянцев черенки старых 

сортов, влияние которых на сеянец желательно было бы усилить. 

Цель проекта: применение метода ментора для улучшения качеств 

гибридных яблок у гибридных сеянцев при скрещивании различных 

сортов яблони, имеющих определённые свойства. Место реализации 

проекта: частный сад в селе Растопуловка Приволжского района 

Астраханской области. Задачи: • изучение методики и приёмов 

гибридизации И.В. Мичурина по научной литературе; • наблюдение 

за материнскими и отцовскими сортами, использованных в 

скрещивании; • наблюдение и уход за гибридными сеянцами и 

плодами гибридных яблок для проверки вкусовых качеств; • описание 

гибридных яблок и применение метода ментора в работе с 

гибридными сеянцами; • в дальнейшем селекционные работы по 

выведению предполагаемых сортов яблони. Методы и приемы: 

наблюдение, описание, сравнение, анализ, прививка секатором 

черенков, уход за растениями. 1. Работа с гибридными сеянцами. В 

2010-2011 годах учащимися: Суров Кирилл, Пряхин Денис, 

Березенцев Валерий, Цалюк Сергей, Хамадуллин Тимур, Назаров 

Иван были подобранны материнские и отцовские сорта для 

скрещивания, собрана пыльца разных сортов яблок и была проведена 

кастрация цветков в соцветиях. Яблоки завязались в марлевых 

мешках. В 2011-2012 годах были выращены 31 сеянец гибридных 

деревьев из семян гибридных яблок, созревших на трёх материнских 

двенадцатилетних деревьях в марлевых мешках. Из 31 выросших 

деревьев отобрано семь наиболее удачных по правильности роста 

кроны, размеру листьев, поражаемости яблоневой паршой, 

коккомикозу. Гибридная яблоня № 2. Описание 08.08. 2016 года. Вес 

яблока 150 грамм. Форма округлоплоская. Окраска желтоватая с 

красноватым оттенком на солнечной стороне. Мякоть беловато 

желтая. Вкус приятный сладкий с небольшой кислинкой. Сорт по 

созреванию для области летний с середины июля до середины августа. 

Гибридное яблоко сортов Апорт зимний ♀× ♂ Яндыковское. За три 

года наблюдений выяснилось, что яблоки гибридного дерева 

созревают в середине июля до начала августа. Яблоки хранятся 

неделю в холодильнике, после приобретает рыхлость и портятся. В 

2020 году весной были привиты по два черенка от сортов Мельба 

зимнего созревания, Ред Делишес, Голден Делишес. Прижились 

черенки от сорта Мельба. Результат метода ментора: смещение сроков 
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созревания на один месяц: с середины августа и середины сентября, 

неодновременное созревание плодов, появление лежкости плодов до 

трёх недель, появление легкого приятного аромата плодов при 

созревании, изменение окраски с приобретением красного румянца на 

солнечной стороне. Средний вес яблок 150 грамм. Был собран в 2020 

году урожай в 20 кг. Отмечается регулярность плодоношения с 

увеличением урожайности. В 2018 году было собрано 9 кг яблок и в 

2019 году – 16 кг. Условное название для нового сорта – Ардеки. 

Гибридная яблоня № 4. В 2019 году зацвел сеянец от скрещивания 

Лоуфам ♀× ♂Апорт летний. Описание: яблоки созрели в октябре. 

Окраска промежуточная: красный с полосами румянец на солнечной 

стороне, основная - желто-зеленая. Вкус сладко-кислый, приятный, 

мякоть желтая, сочная. Плоды средние, некоторые крупные, 110 – 200 

грамм. Срок созревания зимний. Дерево плодоносит на кольчатках, 

как спуровый сорт. Плоды хранятся до марта месяца в холодильнике. 

В 2020 году был привиты по два черенка от сортов Ред Делишес и 

Голден Делишес. Прижился черенок от сорта Ред Делишес 

Основные 

результаты 

Результат метода ментора: укрупнение плодов до 150 – 230 грамм, 

остальное будет определено с октября и далее по сроку хранения. 

Условное название для нового сорта – Тайра. 

 
2. Метод ментора в частном плодоводстве. 2014 году были привиты 

глаз –почки от сортов Лоуфам и Мельба на прикорневые отростки 

сорта Апорт зимний. В результате было выращено два дерева сортов 

Лоуфам и Мельба. У дерева сорта Лоуфам под влиянием подвоя 

Апорта зимнего срок созревания яблок сдвинулся на месяц раньше с 

сентября на август. Плоды стали крупнее, чем у исходного дерева 

сорта Лоуфам, с которого прививали глаз-почку. 

 
У дерева сорта Мельба под влиянием подвоя Апорта зимнего срок 

созревания яблок сдвинулся на полтора месяца позже с августа на 

октябрь. Плоды стали храниться до января месяца, чем у исходного 

дерева сорта Мельба с которого прививали глаз-почку. Произошло 

укрупнение размеров плодов. Дерево плодоносит шесть лет. 

Измельчение размеров, как у обычного сорта Мельба с годами не 

происходит. Созревание в октябре в условиях Астраханской области! 

Вывод: применение метода ментора в качестве подвоя в данных 

случаях непредсказуем, в любом случае приводит к изменению сроков 

созревания плодов исходных сортов. В обоих случаях увеличились 

размеры плодов. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Итоги проекта: на данный момент выведены два сорта яблонь: 

Лоуфам ♀× ♂Апорт летний (Тайра) и Апорт зимний ♀× ♂ 

Яндыковское (Ардеки), изменены сроки созревания сортов Лоуфам и 
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Мельба после применения метода ментора. Требуется работы по 

сортоиспытанию. Нужно продолжить работу по применению метода 

ментора на других гибридных сеянцах. 
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Многофункциональная роботизированная станция для занятий 
рисованием 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Цель работы – создание удобного инструмента-станции, которая бы 

обеспечивала возможность детям и представителям маломобильных 

групп населения (МГН) рисовать карандашами, удобно хранить и 

затачивать их. Для достижения поставленной цели требуется решение 

следующих задач: − проанализировать доступные аналоги, определить 

их достоинства и недостатки; − разработать механизм автоматической 

точилки; − создать корпус-станцию для размещения 

роботизированного механизма, принадлежностей для рисования и 

хранения карандашей. Актуальность предлагаемой разработки 

определяется тем, что для маленького ребенка или человека с 

ограниченными возможностями здоровья самостоятельная заточка 

карандашей невозможна либо сопряжена с определенными 

трудностями, что выстраивает непреодолимую преграду в невероятно 

полезном для них творческом процессе рисования карандашами. 

Ребенок лишается возможности продолжить рисование тогда, когда 

он чувствует к этому стремление. Это не способствует творческим 

достижениям или достижению эмоционального равновесия. 

Методы и средства разработки Разработанный в рамках выполнения 

проекта продукт изготовлен в составе следующих двух крупных 

частей: − автоматическая точилка для карандашей; − настольный 

мольберт с регулируемым углом наклона планшета, одновременно 

являющийся корпусом для точилки. В основу технической реализации 

автоматической точилки было решено положить робототехнический 

набор LEGO Mindstorms EV3, поскольку: − детали из набора легко 

скрепляются и достаточно крепко держатся для выполнения такого 

рода задач; − разнообразие деталей и креплений позволяет собирать 

уникальные и сложные конструкции, что было бы очень 

затруднительно сделать, используя другие основы для конструкции; − 

контроллер LEGO Mindstorms EV3 легко программируется и 

позволяет реализовывать достаточно нестандартные решения. Для 

изготовления корпуса устройства было решено использовать фанеру 6 

и 3 мм, поскольку это распространенный, дешевый и экологичный 

материал. Для еѐ резки были использованы: циркулярная пила, фреза 

и электрический лобзик, сильно упростившие и ускорившие 

обработку деталей корпуса. Для сборки использовалась различная 

фурнитура, шурупы 10 и 15 мм, клей ПВА. Полный перечень 

материалов и технологических операций приведены в табл. 1-2 в 

Приложении. Для всех перечисленных работ предварительно 

потребовалось провести следующие действия: 1) Расчет подходящих 

размеров корпуса. Были проведены замеры автоматической точилки, 

и, в соответствии с ними, определены габариты корпуса. 2) Чертеж 

корпуса – выполнен на бумаге по стандарту ГОСТ, приведен на рис. 1 

в Приложении. 3) Поиск товаров и поставщиков. 4) Поиск 

необходимого инструмента. В ходе данного этапа выполнялся поиск 

технического помещения для выполнения изготовительно-монтажных 

работ, определялся инструментарий для удобного и быстрого 

изготовления компонентов, изучались различные методики 

изготовления изделий из фанеры, улучшения их надежности и 

качества с учетом бюджета и предполагаемых условий эксплуатации. 
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В итоге был определен перечень необходимых инструментов, 

подобрано необходимое количество расходных материалов, а также 

найдено помещение для выполнения работы. Особенности реализации 

Конструкция роботизированной части выполнена по принципу 

конвейера, на котором карандаши по одному заезжают в захват, в 

качестве которого были использованы миниатюрные пассатижи, а 

затем захват задвигает карандаш в точилку, которая, вращаясь, 

снимает с него слой древесины. Затем захват выдвигает карандаш 

наружу и готов к следующему, лежащему на конвейере. Перечень 

использованных компонентов, входящих в начальную комплектацию 

роботизированного комплекса (см. рис. 2 в Приложении): 1) Большой 

мотор из стандартной комплектации LEGO Mindstorms EV3 (х2). 

Большой мотор оптимизирован для приводных механизмов 

роботизированных платформ различных видов и назначений. 

Скорость вращения большого мотора 160 – 170 оборотов в минуту, 

вращающий момент 20 ньютон/метр, пусковой момент 40 

ньютон/метр 2) Средний мотор из стандартной комплектации LEGO 

Mindstorms EV3 (х2). Средний мотор чаще всего используется для 

каких-либо захватов, различных типов передач. Скорость вращения 

среднего мотора 250 – 260 оборотов в минуту, вращающий момент 8 

ньютон/метр, пусковой момент 12 ньютон/метр. 3) Датчик нажатия из 

стандартной комплектации LEGO Mindstorms EV3. Датчик касания 

Lego EV3 является аналоговым датчиком. В части программной 

реализации была разработана специальная программа в среде LEGO 

Mindstorms. Она, с помощью датчика нажатия и управления кнопками 

на контроллере, позволяет автоматически точить подряд несколько 

карандашей. Программу можно логически разделить на три части: 1) 

загрузка карандашей; 2) придвигание карандашей к захвату; 3) 

заточка карандашей. 

Основные 

результаты 

Результатом выполненной работы стала функциональная и полезная 

для творчества станция, поддерживающая несколько функций, 

облегчающих удовлетворение творческих потребностей у детей и 

представителей маломобильных групп населения. Внешний вид и 

внутреннее устройство созданной многофункциональной станции 

приведены на рис. 3-4 в Приложении. Стоимость изготовленной 

станции составила около 25000 рублей. Большую часть в стоимости 

занимает набор Lego. Кроме того, относительно высокая стоимость 

станции связана с тем, что станция выполнена в единственном 

экземпляре. В случае массового выпуска изделия возможна 

разработка типовых деталей в большом количестве, что позволит 

существенно снизить стоимость изготовления изделия. 
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Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Практическое применение и социальная значимость реализованного 

проекта: разработанный роботизированный комплекс существенно 

облегчит процесс рисования, как детям, так и представителям МГН, 

поможет им больше концентрироваться на творческом процессе, не 

отвлекаясь на технические трудности. Разработанный продукт был 

протестирован с привлечением детей в возрасте от 4 до 8 лет, в 

результате чего были отмечены: − высокие эргономические 

характеристики (возможность регулировки угла наклона рабочей 

поверхности мольберта, удобство заточки карандашей, удобный 

доступ к органам управления и к механизму – для технического 

обслуживания); − многофункциональность устройства – возможность, 

не прерывая процесс рисования, осуществить заточку карандашей, 
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наличие отсека для хранения принадлежностей. В рамках дальнейшей 

доработки проекта планируется дополнить роботизированную 

станцию выдвижным контейнером для стружки и повысить 

производительность и качество функционирования механизма 

автоматической заточки карандашей. 

 

Список 

цитированных 

источников 
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руководитель 
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НАВИГАТОР ПРИЛОЖЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Одной из важнейших проблем современности, препятствующий 

сохранению высокого качества окружающей среды, является низкий 

уровень экологической грамотности, воспитанности и культуры 

населения.  

Цель работы  

На основе анализа и оценки существующих приложений 

экологической направленности для мобильных устройств, 

систематизировать информацию о них и создать удобный навигатор. 

Введение  

В эпоху цифровизации и доступности электронных устройств 

появилось большое количество приложений для мобильных 

устройств, при помощи которых можно оценить качество 

компонентов окружающей среды, использовать принципы 

рационального использования ресурсов в повседневной жизни, 

сообщить о выявленных нарушениях в области охраны окружающей 

среды или повысить свои знания в области экологии, 

ресурсосбережения, основным глобальным проблемам экологии. При 

всем обилии вышеперечисленных приложений отсутствует их 

классификация для того чтобы сделать навигацию и выбор 

подходящего приложения удобным для пользователя. Основные 

тезисы Мы предполагаем, что нет единой классификации и навигации 

по приложениям экологической направленности для мобильных 

устройств на платформах iOS и Android.  

Создание  

Навигатора позволит оптимизировать процесс поиска и выбора 

приложения для скачивания.  

Задачи исследования: 1. Оценка популярности приложений 

экологической направленности среди пользователей мобильных 

устройств. 2. Анализ и классификация по группам приложений 

экологической направленности для мобильных устройств на 

платформе iOS. 3. Анализ и классификация по группам приложений 

для мобильных устройств на платформе Android. 4. Создание 

удобного и доступного навигатора по приложениям экологической 

направленности для мобильных устройств на платформах iOS и 

Android.  

Методы исследования: 1. Сбор информации и анализ литературных 

источников. 2. Социологический опрос. 3. Натурное обследование. 4. 

Описание, сравнение, анализ, обобщение результатов. 

Основные 

результаты 

Объектом исследования являются приложения экологической 

направленности для мобильных устройств. Проведена оценка 

популярности приложений экологической направленности среди 

пользователей мобильных устройств. Анализ и классификация по 

группам приложений для мобильных устройств на платформе iOS и 

Android. По результатам работы создан удобный и доступный 

навигатор по приложениям экологической направленности для 

мобильных устройств на платформах iOS и Android. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

В системах App Store и Play Маркет по состоянию на ноябрь 2019 г. 

насчитывается 29 приложений для мобильных устройств только на 

платформе iOS, 20 приложений для мобильных устройств только на 
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платформе Android и 2 приложения для мобильных устройств на 

платформах iOS и Android. Приложения экологической 

направленности популярны среди пользователей мобильных 

устройств. Большинство опрошенных пользователей (65%) 

пользуются экоприложениями. Однако 68,2% опрошенных 

пользователей сталкивались с трудностями при поиске и выборе 

приложения для скачивания. Среди приложений экологической 

направленности можно выделить следующие группы: приложения для 

оценки качества компонентов окружающей среды, приложения для 

оптимизации потребления ресурсов, приложения направленные на 

углубление знаний в области экологии, приложения для мониторинга 

изменений состояний окружающей среды, приложения с помощью 

которых можно сообщить о загрязнении/нарушении законодательства 

в области охраны окружающей среды, приложения-калькуляторы, 

новостные приложения. На основе проведенного исследования был 

создан доступный и удобный Навигатор по приложениям 

экологической направленности для мобильных устройств на 

платформах iOS и Android, размещенный в социальной сети Instаgram, 

наименование аккаунта «eco_navigator». 

Список 

цитированных 

источников 
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Научно-исследовательская работа «Гитарный эффект» 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Цель: создать устройство - педаль, способное изменить 

характеристики звуковых волн для преобразования гитарного 

звучания.  

Задачи: - изучить темы «Звуковые волны», «Характеристики звуковых 

волн»; - изучить принципы работы фильтров высоких и низких 

частот; - создать схему устройства; - создать 3д-модель корпуса для 

печати и отпечатать его на 3д принтере; - изготовить плату 

устройства; - собрать педаль и провести тестирование устройства. 

 

Основные 

результаты 

Блок эффектов - электронное устройство, предназначенное для 

обработки звука музыкальных инструментов или вокала. Его часто 

используются в музыкальных студиях для улучшения чистоты звука, 

его «прозрачности» или наоборот. При создании блока эффектов мой 

выбор пал на так называемый эффект distortion. Дисто́ршн — 

звуковой эффект, достигаемый искажением сигнала путём его 

«жёсткого» ограничения по амплитуде. Структурная схема любого 

«distortion» включает следующие элементы: первичный усилитель, 

ограничительный каскад и цепь вторичной обработки сигнала. Для 

создания схемы устройства необходимо было изучить принципы 

работы резисторконденсаторных фильтров низких и высоких частот. 

Принцип их действия: конденсатор, обладая малым реактивным 

сопротивлением на высоких частотах, пропускает ток 

беспрепятственно, а на низких частотах его реактивное сопротивление 

максимально. Иными словами, низкие частоты не проходят через 

конденсатор. Резистор же, свою очередь, обладая обратными 

характеристиками, не пропускает высокие частоты. Таким образом, 

комбинируя резистор и конденсатор определенным образом, можно 

добиться удаления из сигнала либо низких, либо высоких частот. Для 

создания принципиальной схемы будущего устройства необходимо 

было узнать принципы проектирования схем с использованием 

операционного усилителя и научиться работать с программой MC-9G 

После составления принципиальной схемы, необходимо было сделать 

компьютерный проект платы в программе Sprint Layout. После 

одобрения платы научным руководителем, было начато её 

изготовление (травление). При травлении, рисунок, изготовленный на 

базе проекта из Sprint Layout, был нанесен на текстолит с медным 

напылением, а после получившаяся заготовка была погружена в 

специальный раствор, который удалил всю лишнюю медь. Затем на 

плату были припаяны нужные детали. Финальным этапом работы 

стало изготовление на 3д принтере шестигранного корпуса, на 

котором я смонтировал плату и её внешние элементы, а затем 

соединил их проводами. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Актуальность  

Исследования звуковых волн, на первый взгляд, не являются 

новаторскими. И на первоначальном этапе я действительно 

рассматривал эту работу как обучающую, в первую очередь по физике 

и схемотехнике. Я научился проектировать и изготавливать печатные 

платы. Также, по ходу работы я начал осваивать методы применения 

новых технологий, таких, как 3д моделирование и печать. В 

результате работы я приобрел знания, навыки работы с 

оборудованием и необходимое мне изделие – педаль, модулирующую 
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звуковую волну. К тому же, чтобы купить музыкальное оборудование, 

в том числе и педали, требуется крупный бюджет, однако, сами эти 

устройства являют собой достаточно простые, зачастую аналоговые 

приборы, которые можно собрать самому при наличии нужных 

инструментов и навыков.  

Итоги исследования  

Исходя из поставленной цели в процессе создания педали мной были 

реализованы поставленные выше задачи. Кроме того, в схеме 

устройства было применено уникальное техническое решение – 

формировать часть сигнала, используя ток из сети. В ходе 

тестирования было подтверждено предположение об отличительных 

особенностях звучания. Действительно, на определенных режимах 

работы устройства достигается так называемый эффект Fuzz 

(разновидность Дисторшна). Также, мы провели исследование работы 

педали с помощью осциллографа. Подсоединив контакты 

осциллографа к выходному разъему педали, на дисплее мы увидели 

ожидаемый результат: график синусоиды был «обрезан» сверху и 

снизу. 

Исполнители Авдейкин Алексей Павлович 

Научный 

руководитель 

Чистякова Ирина Викторовна, учитель физики, ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей» 
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Некоторые свойства многоугольников, вытекающие из теоремы 
Наполеона 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Цель работы: Сформулировать и доказать новое обобщение теоремы, 

аналогичной теореме Наполеона, а также новое свойство 

треугольников с общим основанием, вписанных в одну и ту же 

окружность.  

Задачи: Изучить свойства медиан треугольников; Изучить все 

теоремы, связанные с теоремой Наполеона; Найти и доказать новое 

свойство треугольников, имеющих общее основание и вписанных в 

одну и ту же окружность. Найти и доказать новое обобщение для 

произвольного шестиугольника.  

 
Основные 

результаты 

В нашей работе мы исследовали задачи, связанные с задачей 

Наполеона и серии теорем, связанных с ней. Нами найдено и доказано 

новое свойство треугольников с общим основанием, вписанных в 

одну и ту же окружность. Было доказано новое обобщение теоремы 

Наполеона для произвольного шестиугольника. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Актуальность: Данная работа исследует закономерности, вытекающие 

из теоремы Наполеона. Доказываются новые интересные и красивые 

задачи, которые могут подтолкнуть юных учеников к 

исследовательской деятельности. 

Список 

цитированных 

источников 

1. В.В.Прасолов Задачи по планиметрии часть 2. Учеб. пособие. – 3-е 

издание, Москва: Наука. Физматлит, 1995.-240 с. 2. Г.Д.Акиндинов 

исследовательская работа «Новые замечательные закономерности в 

теореме Наполеона» областной конкурс научно-исследовательской и 

проектной деятельности «Юный исследователь» 2017 год 3. 

А.С.Смирнов исследовательская работа «Обобщение и аналоги 

теоремы Наполеона» областной конкурс научно-исследовательской и 

проектной деятельности «Юный исследователь» 2016 год 

Исполнители Рябцев Евгений Максимович и Кучер Кирилл Владимирович 

Научный 

руководитель 

Гавриленко Галина Юрьевна, учитель математики высшей 

квалификационной категории 
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Определение качества воды в Южном, Среднем, Северном Байкале 
и Малом море по сапробности видов фитопланктона 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Краткая постановка задачи Сегодня, в связи, с возрастающей 

антропогенной нагрузкой и глобальным потеплением и необходимо 

предпринимать все меры защиты байкальских вод от промышленных 

и хозяйственных загрязнений. Байкал — идеальный объект для 

налаживания современной системы экологического мониторинга, 

слежения за всеми происходящими в нем процессами и физико-

химическими, и биологическими.  

Цель: 

Определить качество вод в Южном, Среднем, Северном Байкале и 

Малом море по сапробности видов фитопланктона весной.  

Задачи:  

1) определить и сравнить видовой состав фитопланктона в различных 

частях озера Байкал: (Южного, Среднего, Северного и Малого моря) 

видовой состав фитопланктона.  

2) определить общий индекс сапробности для каждой котловины и 

сравнить общий индекс сапробности в разных частях оз. Байкал. 

Качество воды влияет на состояние экосистемы озера Байкал, в том 

числе и на фитопланктон, являющийся продуцентом и его состояние 

отражается на остальных звеньях пищевой цепи. 

Основные 

результаты 

Самой чистой оказалась вода в Южной котловине, также, как и в 

Северной. Вода в Малом море и в Средней котловине грязнее, чем в 

других котловинах. Не исключено, что более низкий показатель 

качества воды связан с скоплениями туристических зон на Малом 

море и близостью селенгинского мелководья в районе Среднего 

Байкала, которое также подвержено антропогенной нагрузке. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. В Фитопланктоне Байкала обнаружено 38 видов водорослей, из 

которых большинство относится к зелёным, диатомовым и 

золотистым. К доминирующим видам фитопланктона относились 

Dinobryon cylindricum, Koliela longiseta, Fragilaria radians, 

Monoraphidium griffithii, Dinobryon cylindricum, Nitzschia graciliformis, 

которые являются храктерными видами для озера Байкал.  

2. Расчеты индекса сапробности Пантле-Букка в модификации 

Сладечека показали, что вода из всех взятых исследованных районов 

входит в олигосапробную зону, и относится ко II классу чистых вод 

по классификатору качества воды.  

3. Наиболее высокий индекс сапробности отмечен для Северного 

Байкала и Малого моря – 1,5. С 

Список 

цитированных 

источников 

1. Абакумов В. А., Н. П. Бубнова, Н. И. Холикова и др. Руководство 

по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и 

донных отложений / Под ред. В.А. Абакумова / — Гидрометеоиздат 

Ленинград, 1983. — 240 с. 2. Байкаловедение: в 2-х кн. – 

Новосибирск: Наука, 2012. – Кн. 2. – 644 с. 3. Баринова С.С., 

Медведева Л.А., Анисимова ОЗ.В. Биоразнообразие 

водорослейиндиаторов окружающей среды. – Тель-Авив: Pilies Studio, 

2006. – 498 с. 4. Баринова С.С., Медведева Л.А. Атлас водорслей – 

индикаторов сапробности (российский Дальний Восток). 

Владивосток: Дальнаука, 1996, 364 с. 5. Общая информация о 

Байкале: [Электронный ресурс] // Библиотека ИрГТУ. URL: 

http://library.brstu.ru/static/bd/baikal/about/copyright.htm. (Дата 
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обращения: 06.01.2020). 6. Поповская Г.И., Генкал С.И., Лихошвай 

Е.В. Диатомовые водоросли планктона Байкала Атлас-определитель. – 

Новосибирск: Наука, 2002. - 168 с. 7. Поповская Г.И., Усольцева М.В., 

Фирсова А.Д., Лихошвай Е.В.Оценка состояния весеннего 

фитопланктона озера Байкал 2007 г. // География и природные 

ресурсы, 2008, № 1, 83-88. 8. Поповская Г.И., Усольцева М.В., 

Домышева В.М., Сакирко М.В., Блинов В.В., Ходжер Т.В. Весенний 

фитопланктон пелагиали озера Байкал В 2007–2011 Годы // География 

и природные ресурсы, 2015, № 3, 74–84. 9. Руководство по 

определению биомассы видов фитопланктона пелагиали озера Байкал: 

Метод. пособие / Ред. Е. В. Лихошвай. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-

та, 2011, 51 c. 10. Руководства по гидробиологическому мониторингу 

пресноводных экосистем / Под ред. В. А. Абакумова - СПб.: 

Гидрометеоиздат. 1992. 11. Садчиков А. П. Методы изучения 

пресноводного фитопланктона: методическое руководствоз. – М.: 

Университет и школа, 2003, 157 с. 12. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., 

Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной 

идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с. 

Исполнители Захарова Елизавета. 

Научный 

руководитель 

Фирсова Алёна Дмитриевна, кандидат биологических наук, старший 

сотрудник отдела ультраструктуры клетки Лимнологического 

института СО РАН Файзулаева Татьяна Павловна, учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

  



 53 

Определение качества питьевой воды из разных источников 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Как известно, вода – это тот ресурс, без которого жизнь на Земле 

невозможна. Без воды невозможна бытовая и хозяйственная 

деятельность человека, а также любое производство. Известный факт, 

что вода нашего села оставляет на внутренних стенках чайника 

огромное количество так называемой, «накипи». Этот факт 

свидетельствует о том, что водопроводная вода, которую мы 

используем достаточно жесткая, то есть содержит большое 

количество растворенных в ней солей, некоторые из которых 

выпадают в осадок при кипячении. Излишнее содержание солей в 

воде создает угрозу состоянию водонагревательных приборов и 

здоровью человека. Проблемный вопрос, который встал перед нами: 

действительно ли вода, которую мы используем в качестве питьевой и 

для хозяйственных нужд содержит большое количество солей и какую 

опасность это может нести. Ответ на данный вопрос мы считаем 

достаточно актуальным.  

Цель исследования: определение качества (органолептические 

свойства, кислотность и солевой состав) питьевой воды из разных 

источников. Для проведения анализа была выбрана общепринятая 

методика определения органолептических показателей. Жесткость 

воды определялась в процессе кипячения воды и добавлением к 

анализируемой пробе мыльного раствора. Определение кислотности, 

суммарного железа, активного хлора и шестивалентного хрома 

проводилось с помощью соответствующих тест-систем учебной 

лаборатории «Пчелка-У». В России качество питьевой воды строго 

регламентируется нормативной документацией. 

Основные 

результаты 

Анализируя карту воды России на сайте Роспотребнадзора мы узнали, 

что в Саянском районе содержание в воде ионов Cl- и суммарного Fe 

значительно меньше нормы. А в 20- ти процентах проб присутствует 

микробное загрязнение.  

Анализ протоколов исследования питьевой воды централизованного 

водоснабжения территориальным управлением Роспотребнадзора 

показал, что в редких случаях общая жесткость воды и содержание 

фторидов превышено. Ионы железа, хоть и в минимальных дозах, в 

воде присутствуют. Бактериологический анализ всех проб 

отрицательный. 

В районном центре Саянского района действует водозаборное 

сооружение централизованного водоснабжения, которое обеспечивает 

водой большую часть села Агинское. Вода, поступающая от 

водозаборного сооружения, подвергается очистке фильтрацией, 

бактерицидной установкой, хлорированием и отстаиванием. Часть 

жилого сектора райцентра и остальные населенные пункты района 

обеспечены водой от водозаборных башен. Эта вода специальной 

очистке не подвергается, проходя лишь природные фильтры. 

Собственный анализ проб воды из 9-ти источников в двух 

повторностях показал, что по органолептическим характеристикам 

все пробы удовлетворительные. Жесткость воды из источников 

централизованного водоснабжения села Агинское достаточно 

высокая. Более мягкая вода из д. Павловка, с. Нагорное, родника и 

бутилированная питьевая вода «Лель». Определение кислотности 

воды показало, что показатели pH среды от 5-ти до 7 единиц, что 

соответствует норме. Во всех пробах первого анализа и в 
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большинстве проб второго анализа присутствует шестивалентный 

хром в минимальных количествах. Превышение этого показателя в 

анализах Росконтроля не выявлено, а в анализах лаборатории 

Роспотребнадзора этот показатель отсутствует. Активный хлор в 

пределах нормы обнаружен в воде, прошедшей очистку на 

водозаборном сооружении, что допустимо, так как именно здесь вода 

проходит хлорирование. Суммарное железо не обнаружено ни в одной 

из проб первого анализа и присутствует в большинстве проб второго 

анализа. Что вопреки анализу Росконтроля, свидетельствует о том, 

что ионы железа в исследуемой воде присутствуют. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Наше исследование показало, что опасения населения района по 

поводу высокой жесткости воды не напрасны, так как жесткая вода 

приводит к порче водонагревательных приборов, трудна в 

использовании для хозяйственных нужд и несет угрозу здоровью, так 

как способствует образованию камней в почках и желчном пузыре. Но 

все компоненты исследованной нами воды находятся в пределах 

нормы и угрозы здоровью не несут. Недостаток некоторых ионов в 

воде может быть восполнен за счет продуктов питания, богатых этими 

элементами. Временная жесткость воды в бытовых условиях для 

хозяйственных нужд может быть устранена кипячением или 

добавлением соды. Но для питья, все-таки лучше использовать не 

кипяченую воду, так как она содержит необходимые организму соли. 

Список 

цитированных 

источников 

1. Гузей Л. С., Кузнецов В. Н., Новый справочник по химии: 

Справочник для школьников и абитуриентов. – М.: Большая 

Медведица, 1998 – 354 с. 2. Муравьев А. Г., Пугал Н. А., Лаврова В. 

Н. Экологический практикум, - СПб.: Крисмас+, 2017. – 276 с. 3. 

Шиняева М., Что нужно знать о питьевой воде, 

https://newrunners.ru/mag/chto-nuzhno-znato-pitevoy-vode, 

опубликовано 12.01.2018. 4. Карта воды России, сайт 

Роспотребнадзора: http://watermap.zdorovieinfo.ru 5. 

Бактериологический анализ воды, oskada.ru, водоснабжение, качество 

и оценка воды, https://oskada.ru/analiz-i-kontrol-kachestva-vody 6. 

Архив по категории: Качество питьевой воды, сайт администрации 

Агинского сельсовета Саянского района Красноярского края // 

http://adm-aginskoe.gbu.su/category/ 7. Шестивалентный хром в воде: 

последствия и профилактика, oskada.ru, водоснабжение, качество и 

оценка воды// https://oskada.ru/analiz-i-kontrol-kachestva-

vody/shestivalentnyjxrom-v-vode-posledstviya-i-profilaktika.html 

Исполнители Аниева Милана 

Научный 

руководитель 

Белугина Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского 

творчества» 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ В МЛЕЧНОМ ПУТИ 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Свидетельства существования темной материи вполне убедительны. 

Судя по гравитации наблюдаемых галактик, ее во Вселенной должно 

быть примерно в пять раз больше, чем материи обычной.  

Но, поскольку темная материя, по всей видимости, не 

взаимодействует с обычным веществом никак, кроме как посредством 

гравитации, ее непосредственное наблюдение представляет собой 

нетривиальную задачу, которая пока не решена. На данный момент 

темная материя одна из главных загадок астрономии. Так же, это одно 

из самых перспективных и интересных областей развития 

современной астрономии.  

Открытия в данной области могут привести к ответам на многие 

вопросы человечества: как появилась вселенная? Что было после 

большого взрыва? И многие другие.  

Цель:  

Провести сравнение рассчитанной массы Галактики с учетом тёмной 

материи с предположительной массой звёзд, пыли и газа.  

Задачи:  

• найти несколько каталогов звезд  

• Рассчитать массу звезд в галактике  

• Рассчитать массу всей галактики 

• Построить графики  

• Сравнить массы 

 

 
Основные 

результаты 

Из расчетов распределения плотности вещества в нашей Галактике 

видно, что по мере удаления от центра Галактики масса постоянно 

увеличивается постоянно, хотя если учитывать плотность 
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распределения звёзд, она должна расти логарифмически. Для расчетов 

использовались данные космического аппарата Gaia, в каталоге 

которого находится более 2 млн звёзд. Для обработки данных, таких 

как расстояние до центра галактики и их скорость, была создана 

программа обработки на языке Java. Программа рассчитывала 

рассчитывает лучевую и собственную скорость движения звёзд вокруг 

центра Галактики. В результате была рассчитана масса Галактики с 

учётом темной материи.  

Результаты полученных расчётов были сравнили с опубликованными 

данными максимальная предположительная масса звезд, пыли и газа. 

Для сравнения было взято максимальная предположительная масса 

звезд, пыли и газа, равная 0,9⋅10^42 кг 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Из полученных результатов видно, что масса галактики без учета 

тёмной материи значительно меньше. 

Исполнители КИЧИЖИЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Научный 

руководитель 

Кандымов Эмирали Рустемович, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым 
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Определение механизма воздействия эфирных масел и их 
компонентов на бактерии Escherichia coli с помощью специфических 
lux-биосенсоров. 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Эфирные масла благодаря своим антисептическим и 

противовоспалительным свойствам широко используются в 

различных лекарственных препаратах и противомикробных 

средствах. Целью работы было определить наиболее эффективного 

ингибитора роста микроорганизмов. Для этого нами были поставлены 

следующие задачи: оценить интенсивность подавления эфирными 

маслами рост бактериальных колоний, изучить механизмы 

воздействия эфирных масел на клетку, определить концентрации 

масел, при которых они эффективнее всего травмируют клетку. 

Основные 

результаты 

В данной работе изучалось воздействие эфирных масел лимона, 

сосны, лаванды. Поскольку эфирные масла являются 

многокомпонентными веществами, были также исследованы 

основные их составляющие: β-ионон (входит в состав лавандового 

эфирного масла), (-)-L-лимонен (входит в состав лимонного эфирного 

масла (70%), соснового (1,8%)) и α-пинен (входит в состав соснового 

эфирного масла (51%), лимонного (4,2%)). Для первичной оценки 

эффективности подавления роста использовался дискодиффузионный 

метод (рис. 1). Далее измерялась интенсивность окислительного 

стресса, «теплового шока» и SOS-ответа, вызываемого исследуемыми 

веществами, с помощью luxбиосенсоров. 

 
Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

В ходе работы была выявлена высокая способность лимонного 

эфирного масла к подавлению роста микроорганизмов за счет 

лимонена, комплексно воздействующего на клетку (рис. 4,68,10). 

Мятное эфирное масло вызывает окислительный стресс, но заметно 

слабее, чем лимонное (рис. 7,5). Однако в нем содержится 

ментоловый спирт, вызывающий активное повреждения белков (рис. 

10). Таким образом, сочетание стрессовых воздействий на клетку при 

добавлении мятного эфирного масла объясняет большую зону 

подавления роста бактерий по сравнению с зонами подавления роста 

лавандового или соснового эфирных масел. Стоит отметить, что α-

пинен в больших концентрациях, входящий в состав соснового 

эфирного масла, вызывает активную денатурацию белков (рис. 10), 

благодаря чему также подавляет рост бактериальных клеток. 

Рекомендуется использовать мятное и лимонное эфирные масла в 
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качестве действующих компонентов антисептических лекарственных 

препаратов. 
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Оценка биологического возраста у группы людей от 20 до 69 лет 
Основная 

идея 

работы, 

цели, 

задачи 

Часто можно наблюдать, что сверстники по паспортным данным 

(хронологическому возрасту) выглядят и чувствуют себя по-разному. Так 

как внутреннее состояние организма и ощущение возраста у них разное. 

Особенно это отмечается в более старшем возрасте. Мы попробуем 

разобраться, почему существует несоответствие действительного возраста 

человека и того возраста на который он себя чувствует. Гипотеза 

исследования: предположим, что скорость процессов старения у лиц 

разных возрастных групп и разной половой принадлежности различна. 

Цель исследования: Выявление особенностей биологического возраста у 

лиц разных возрастных групп и разной половой принадлежности. 

Актуальность исследования в том, что в случае ранней диагностики 

преждевременного старения возможна корректировка образа жизни с 

целью замедления темпов старения и т. о. увеличения продолжительности 

жизни. Для проведения исследования был выбран метод Войтенко В. П. – 

упрощённый вариант определения биологического и должного 

биологического возрастов. Должный биологический возраст (ДБВ), 

характеризует стандарт темпа старения. Показатели должного 

биологического возраста и биологического возраста для мужчин и для 

женщин различаются. ДБВ определяется по формулам: мужчины: ДБВ = 

0, 629 * КВ + 18, 56. Женщины: ДБВ = 0, 581 * КВ + 17, 24. Где: КВ – 

календарный возраст, количество лет. БВ определяется по формулам: 

мужчины: БВ = 26,985 + 0,215 АДС – 0,149 ЗДВ – 0, 151 СБ + 0,723 СОЗ. 

Где: АДС – систолическое артериальное давление (верхнее), выраженное в 

миллиметрах ртутного столба. ЗДВ – продолжительность задержки 

дыхания на вдохе в секундах – проба Штанге. СБ – статистическая 

балансировка – проба Ромберга. СОЗ – Субъективная оценка здоровья, в 

баллах. Определяется с помощью анкеты. (Приложение 1) Формула 

расчёта Биологического возраста для женщин: БВ = - 1, 463 + 0,415 АДП – 

0,140 СБ + 0, 248 МТ + 0,694 СОЗ. Где: АДП – артериальное давление 

пульсовое. Так называется разница между АДС и АДД (артериальным 

давлением диастолическим т. е. нижним) в миллиметрах ртутного столба. 

МТ – масса тела в килограммах. Расчет группы риска производится 

следующим образом: рассчитывается разница между биологическим 

возрастом (БВ) и должным биологическим возрастом (ДБВ). D = БВ – ДБВ 

Значение D от – 15 до – 9,0 I группа риска. Биологический возраст 

меньше, чем календарный. Ожидаемая продолжительность жизни будет 

выше среднестатистической по стране. Значение D от – 8,9 до – 3,0 II 

группа риска. Биологический возраст меньше, чем календарный. 

Ожидаемая продолжительность жизни будет не значительно выше 

среднестатистической по стране. Значение D от – 2,9 до +2,9 III группа 

риска. Биологический возраст соответствует календарному. Ожидаемая 

продолжительность жизни равна среднестатистической по стране. 

Значение D от +3,0 до +6,9 IV группа риска. Биологический возраст 

больше, чем календарный. Ожидаемая продолжительность жизни ниже 

среднестатистической по стране. Значение D от +7,0 до + 15 V группа 

риска. Биологический возраст больше, чем календарный. Ожидаемая 

продолжительность жизни заметно ниже среднестатистической по стране. 

В исследовании приняли участие 24 человека. Из них 8 мужчин и 16 

женщин. 10 человек в возрасте от 20-ти до 39-ти лет и 14 человек в 

возрасте от 40 до 69-ти лет. Для определения биологического возраста у 

каждого из испытуемых мужчин было измерено артериальное давление 
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при помощи цифрового тонометра и определено систолическое 

артериальное давление – АДС; было определено время задержки дыхания 

и показатель статической балансировки в секундах при помощи 

секундомера; индекс самооценки здоровья по анкете в баллах. Для 

определения биологического возраста у каждой из испытуемых женщин 

было измерено артериальное давление при помощи цифрового тонометра 

и определено пульсовое артериальное давление – АДП; был определен 

показатель статической балансировки в секундах при помощи 

секундомера; масса тела при помощи напольных весов и индекс 

самооценки здоровья по анкете в баллах. Далее были проведены 

необходимые расчеты по формулам для определения биологического 

возраста и должного биологического возраста для каждого участника. Что 

позволило определить группу риска, найдя разницу между показателем БВ 

и ДБВ. 

Основные 

результаты 

Из числа мужчин и женщин моложе 40 лет лиц, относящихся к первой 

группе – нет. Из числа женщин старше 40 лет – 36%. Лиц, принадлежащих 

ко II группе больше среди мужчин и женщин младше 40 лет – 40%, 

женщин старше 40 лет – 36%, мужчин старше 40 лет – 33%. Лиц, 

принадлежащих к III группе больше среди мужчин младше 40 лет – 40%, 

меньше среди женщин младше 40 лет – 20%, среди мужчин старше 40 лет 

– 33%, и 27% среди женщин старше 40 лет. Лиц, принадлежащих к IV 

группе больше среди мужчин старше 40 лет – 33%, среди женщин младше 

40 лет – 20% и нет среди мужчин младше 40 лет и женщин старше 40 лет. 

Лиц, принадлежащих к V группе больше среди мужчин и женщин младше 

40 лет – 20% и нет среди мужчин и женщин старше 40 лет. 

Выводы, 

заключени

е, 

Перспекти

вы 

Таким образом, лучший показатель здоровья демонстрируют женщины 

старше 40 лет, даже среди испытуемых женщин пенсионного возраста нет 

лиц, принадлежащих к IV и V группам риска и только среди этого 

контингента есть лица, принадлежащие к I группе. Гипотеза о том, что 

скорость процессов старения у лиц разных возрастных групп и разной 

половой принадлежности различна, подтвердилась. На основе 

исследования разработаны рекомендации по увеличению 

продолжительности жизни. 
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Оценка кормовой базы рыб бентофагов и гидрохимический анализ 
воды Молдованского пруда базы отдыха «Молдованская» с целью 
его зарыбления 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Молдаванский пруд расположен в селе Завьялово (Завьяловский 

район, Удмуртская Республика). В основном он используется для 

рекреационных целей. Длина пруда составляет примерно 1,15 км, 

средняя ширина – 0,14 км, площадь зеркала – около 16 га, средняя 

глубина – 2,5 м. На берегу водоема находится популярная в настоящее 

время база отдыха. База «Молдаванская» ориентирована на семейный 

и дружеский отдых, проведение корпоративов и праздников до 150 

человек. В распоряжении гостей на территории базы дом с бассейном 

и баней, летние деревянные домики. На акватории пруда 

осуществляется прокат лодок и катамаранов, рыбалка. Владельцы 

базы отдыха, арендаторы Молдаванского пруда, решили провести его 

зарыбление, чтобы увеличить количество отдыхающих. В настоящее 

время в Российской Федерации действует программа по развитию 

аквакультуры. Ведение рыбохозяйственной деятельности на водоемах 

является важнейшим направлением эксплуатации биологических 

ресурсов, формируемых под воздействием природно-климатических и 

антропогенных факторов (Стратегия развития аквакультуры..., 

Электронный ресурс). Для того чтобы провести зарыбление водоема 

необходимо узнать качество воды в пруду, соответствует ли оно ПДК 

для рыбохозяйственных водных объектов (Водный кодекс, 2016), а 

также изучить кормовую базу рыб. В Удмуртии ежегодно 

публикуется «Государственный доклад о состоянии и охране 

окружающей среды» (О состоянии и об охране окружающей среды…, 

2017), в котором в одном из разделов представлена информация об 

экологическом мониторинге за поверхностными водами на 

территории республики. Сведений о Молдаванском пруде в 

Государственном докладе нет сведений. Гидрологический пост 

отсутствует (Гагарина, 2010). Нами проводились исследования в 

Молдаванском пруду с целью определения некоторых 

гидрохимических и органолептических показателей воды, а также 

выяснения естественного потенциала кормовых запасов для 

изначально обитающих в изучаемом водоеме рыб-зообентофагов и 

других рыб, питающихся бентосом совместно с другим типом пищи. 

Полученные данные будут использованы владельцами Базы отдыха 

«Молдованская» в рамках принятия решения по зарыблению данного 

водоема. Цель: оценить качество воды и изучить характеристики 

макрозообентоса как кормовой базы рыб-зообентофагов 

Молдаванского пруда. Задачи: 1. Провести анализ некоторых 

химических и органолептических показателей воды Молдаванского 

пруда; 2. Методом опроса рыбаков-любителей и осмотра их улова 

выявить видовой состав ихтиофауны Молдаванского пруда; 

3.Выявить видовой состав макрозообентоса; 4. Оценить численность 

макрозообентоса на станциях исследования; 5. Оценить общую 

биомассу макрозообентоса на станциях исследования; 6. Описать 

процентное соотношение разных групп макрозообентоса по биомассе 

на станциях исследования. Практическая значимость: исследования 

могут быть использованы при проведении мероприятий по 

зарыблению водоема. В случае строительства объектов хозяйственной 
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деятельности в пойме Молдаванского пруда или на его акватории 

данные работы могут быть использованы для оценки ущерба 

кормовым ресурсам рыб и проведению мероприятий по их 

восстановлению. Научная новизна: впервые для данного водоема 

составлен список видов рыб, который необходимо в дальнейшем 

уточнять. Изучен видовой состав макрозообентоса и его 

количественные показатели – численность и биомасса. Проведен 

гидрохимический анализ воды. 

Основные 

результаты 

На Молдаванском пруду было заложено 7 станций (табл.1, рис. 1- 2). 

Станции закладывались с учетом возможности подхода к воде, 

гетерогенности биотопов.  

 
Для отбора проб воды применялся батометр Паталаса (рис. 3), для 

хранения проб воды применялись трехлитровые банки. Анализ воды 

проводился по методике из пособия А.Г. Муравьева (2004) на 

показатели: рН, хлориды, аммоний, нитриты, нитраты, общее железо, 

сульфаты, гидрокарбонаты, фосфаты. Определение температуры, 

запаха, прозрачности, цветности отобранных проб воды 

производилось на месте в полевых условиях (Зоетман, 1984). На 

каждой точке отбора указывались преобладающие виды растений и 

грунт. Ихтиофауна Молдаванского пруда определялась методом 

опроса рыбаков-любителей и осмотра их уловов. Отношение рыб к 

определенному трофическому типу определялось согласно 

литературным данным (Котегов, 2006). Сбор макрозообентоса 

проводился по стандартным методам гидробиологических 

исследований (Жадин, 1961). Было отобрано 14 проб – 7 

количественных и 7 качественных. Видовой состав макрозообентоса 

определялся по доступным определителям (Кутикова, 1977; 

Определитель…, 1997; Определитель…,1999; Определитель…,2004; 

Садырин, 2007; Татаринов, 2009; Определитель…, 2016) при помощи 

бинокуляра и микроскопа. Биомассу макрозообентоса после 

обсушивания на фильтровальной бумаге до исчезновения мокрых 

пятен определяли в кабинете экологии УдГУ взвешиванием на 
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торсионных весах ВТ-500, крупные организмы взвешивали на 

технических весах с точностью до 0,001 г. Общую численность 

рассчитывали в показателях плотности – N, экз/м2 , биомассу – В, в 

г/м2 . 

 
Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. Вода в Молдаванском пруду практически по всем показателям 

соответствует ПДК для рыбохозяйственных водных объектов. Однако 

выявлены превышения ПДК р/х на станциях исследования напротив 

Базы отдыха «Молдаванская» по нитрит-ионам, нитрат-ионам, железу 

общему, что связано с попадаем стоков с базы отдыха. По 

содержанию фосфатов изучаемый водоем относится к эвтрофным 

водоемам. 2. В Молдованском пруду выявлено обитание 13 видов 

рыб. В составе ихтиофауны по количеству видов доминирует отряд 

Карпообразные. В него входит 10 видов рыб из семейств карповые и 

вьюнковые. 3. Наибольшее количество выявленных видов рыб 

относится к зообентофагам и фитозоофагам (эврифагам). 4. В 

Молдаванском пруду было выявлено 86 видов и таксонов более 

высого ранга организмов макрозообентоса из 46 семейств и 15 

отрядов. Среди беспозвоночных по числу видов преобладают 

следующие группы: двукрылые (16), брюхоногие моллюски (12), 

стрекозы (11), жуки (10), клопы (9), поденки (8), олигохеты (7). 5. 

Средние значения плотности организмов макрозообентоса на 

станциях отбора проб изменялись от 63 до 324 экз/м2 , биомассы – от 

124 до 6779 мг/м2 . Высокие значения биомассы и плотности на 

станциях исследования связаны с благоприятными условиями для 

развития брюхоногих моллюсков, личинок насекомых, особенно 

двукрылых и поденок (наличие макрофитов, детрита). Низкие 

значения биомассы отмечены на песчаных грунтах. По значениям 

биомассы макрозообентоса станции №№ 1-3 отличаются к 

мезотрофным, станции №№ 4-5-6-7 – к олиготрофным (Китаев, 1984). 

6. Практически на всех станциях исследования по биомассе 

доминируют гастроподы и хирономиды. На станциях исследования 

№№ 2 и 3, а также № 6 в биомассе бентоценозов весомую долю 

составляют другие организмы, в том числе нимфы поденок, стрекоз. 

На станциях №№ 1, 4, 5, 6 среди бентоса весомую долю в бентоценозе 

занимают олигохеты. 
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Оценка экологического состояния реки Малиновка после 
проведения мероприятий по ее восстановлению 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Малые реки – это основа формирования водных ресурсов страны. От 

их состояния в значительной степени зависит благополучие средних и 

крупных водных объектов, условия жизни населения. Вдоль реки 

Малиновка расположены садовые участки, частные дома, автогаражи, 

корпуса предприятия ООО «Птицефабрика «Вараксино»». В пойме 

реки, ближе к её устью, находятся шлакоотвалы предприятия ОАО 

«Ижсталь», что способствует накоплению в реке тяжелых металлов. 

Река Малиновка впадает в Ижевское водохранилище, которое служит 

источником питьевой воды для большого числа жителей нашего 

города – микрорайонов «Строитель» и «Металлург». В 2015 году 

были проведены исследования р. Малиновка (Gabdullina, 

Kargapoltseva, 2016; Габдуллина, Каргапольцева, 2016), также 

проведены мероприятия по её восстановлению.  

Цель: оценить экологическое состояние реки Малиновка по 

организмам макрозообентоса после проведения мероприятий по её 

восстановлению.  

Задачи: 1. Определить содержание органических веществ в донных 

отложениях в 2019 г. и сравнить их с данными за 2015 г; 2. Выявить 

видовой состав и доминирующие виды макрозообентоса в 2019 г. 

исследования; 3. Оценить количественные показатели организмов 

макрозообентоса – численность и биомассу; 4. Рассчитать индекс 

трофической комплектности сообществ макрозообентоса на разных 

станциях исследования в 2015 и 2019 гг. исследования; 5. Дать оценку 

экологического состояния р. Малиновка методами биоиндикации в 

2019 г. исследования и сравнить с данными за 2015 год. Гипотеза 

работы: После проведения мероприятий по восстановлению реки в 

2015 году качество воды в водотоке улучшилось. 

Основные 

результаты 

1. В июне 2019 г. процент органических веществ в грунте 

изменялся от 1,5 до 5,3%, в июне 2015 г. – от 1,4 до 8,1%. 

Таким образом, после проведений мероприятий по 

восстановлению реки в 2015 году в реке Малиновка выявлено 

снижение содержания органического вещества в донных 

отложения (2019 год исследования). 2. За период исследования 

было выявлено 88 видов и таксонов надвидового ранга 

макрозообентоса из 44 семейств, 14 отрядов, 6 классов, 3 

типов. По числу видов и таксонов более высоко ранга 

доминирующими группами на реке Малиновка являются: 

двукрылые, брюхоногие моллюски, жуки, ручейники и 

олигохеты. С 2015 года по 2019 год на станциях исследования 

выявлено незначительное увеличение количества видов 

макрозообентоса. На станции 4 произошло снижение видового 

богатства, так в 2019 году выявлено 20 видов макрозообентоса, 

в 2015 году – 29 видов. 3. Численность беспозвоночных спустя 

4 года после проведений мероприятий по восстановлению реки 

выше, чем в июне 2015 г. Минимальная численность донных 

макробеспозвоночных зафиксирована в 2019 г. и в 2015 г. на 

станции 1 – 666,7 экз/м2 и 266,7 экз/ м2 соответственно. 

Наибольшая численность бентоса зарегистрирована на станции 

№ 5 – 3066 экз/м2 и 3000 экз/м2 в 2019 г. и в 2015 г. 
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соответственно. 4. Средняя общая биомасса в июне 2015 г., до 

произведения работ по восстановлению реки, составила 24,7 г/ 

м 2 , спустя 4 года после восстановления (в июне 2019 г.) – 19,4 

г/ м2 . Наибольшая биомасса организмов макрозообентоса в 

2019 г. отмечалась на станции № 4 – 40,8 г/ м2 . Здесь 

развивались брюхоногие моллюски Cincinna frigida, 

двустворчатые моллюски Pisidium inflatum, Nucleocyclas sp., а 

также пиявки, личинки ручейников, которые в основном и 

составили основную биомассу. Наименьшая биомасса бентоса 

в 2019 г. зафиксирована на станции № 1 – 2,57 г/ м2 . В данной 

точке в истоке реки сообщества бентоса представлено 

личинками хирономид и нимфами веснянок. В июне 2015 г. 

наибольшая общая биомасса зафиксирована на станции № 5 – 

78,06 г/ м2 . Наименьшая биомасса в 2015 г. также как и в июне 

зарегистрирована на станции № 1 – 1,98г/ м2 . 5. В зависимости 

от количества обнаруженных трофических групп в донном 

биоценозе меняется класс экологического качества водного 

объекта и состояние экосистемы. Согласно значениям индекса 

трофической комплектности сообществ макрозообентоса 

произошло улучшение в бентоценозах с 2015 по 2019 года на 

станциях № 2, 3, но ухудшение на станциях № № 1, 4, 5. 6. По 

биотическому индексу Вудивисса в 2019 году река Малиновка 

характеризуется как незначительно загрязненная – средний 

индекс – 6,6. По индексу Майера вода в р. Малиновка 

относится к загрязненной и умеренно загрязненной. Согласно 

индексу сапробности, р. Малиновка относится к умеренно 

загрязненным, 3 класс вод, β-мезосапробная зона. 7. До 

проведения работ по восстановлению водотока (в июне 2015 

года) индекс Шеннона изменялся от 0,9 бит/экз (станция № 2) 

до 1,96 бит/экз (станция № 4). Согласно градации В.А. 

Яковлева (1988) вода в реке на станции № 2 по индексу 

Шеннона относится к грязной; на остальных станциях – к 

загрязненной. Выравненность в июне 2015 года изменялась от 

0,5 (станция № 2) и 0,55 (станция № 5) до 0,7 (станции № 1 и № 

4). Чем ближе значение индекса выравненности к 1, тем более 

однородно представлено обилие особей в сообществе, что 

является хорошим показателем (Мэгарран, 1992). Спустя 4 года 

после проведения работ по восстановлению реки (в июне 2019 

года) индекс Шеннона изменялся от 0,7 бит/экз (станция № 3) 

до 2,4 бит/экз (станция № 5). В целом, показатели индекса 

Шеннона в июне 2019 выше, чем в июне 2015 года. По 

градации В.А. Яковлева (1988) вода в реке на станции № 3 по 

индексу Шеннона относится к грязным; на остальных станциях 

– к умеренно загрязненной. Индекс выравненности по Пиелу в 

июне 2019 варьировал от 0,33 (станция № 3) до 0,86 (станция 

№ 5) и 0,87 (станции № 2 и № 4). 8. Согласно полученным 

данным методами биоиндикации река Малиновка является 

умеренно загрязненной, 3 класс вод. Воды 3 класса 

экологически полноценные, могут использоваться для 

питьевого водоснабжения с предварительной очисткой, а также 

для рыбоводства и орошения. 
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2.  
Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Таким образом, спустя 4 года после проведения работ по 

восстановлению реки Малиновка улучшились такие показатели как – 

содержание органического вещества в донных отложениях, 

увеличилось количество видов и численность макрозообентоса. 

Увеличилось количество трофических групп макрозообентоса на 

станциях №№ 2 и 3. Информационно-статистический индекс 

Шеннона после восстановления реки увеличился на станциях №№ 1, 

2, 4, 5. Мера выравненности также как и индекс Шеннона увеличилась 

на всех станциях отбора проб, кроме станции № 3. Уменьшились 

такие показатели как средняя биомасса макрозообентоса со станций 

исследования, но на станциях №№ 3 и 4 биомасса макрозообентоса 

выше по сравнению с 2015 годом. Индекса трофической 

комплектности сообществ макрозообентоса в 2019 году ниже по 

сравнению с 2015 годом на станциях № № 1, 4, 5. Индекс Шеннона и 

выравненность в 2019 году на станции № 3 почти в 2 раза ниже по 

сравнению с 2015 годом. Качество воды, определяемое с помощью 

биоиндикационных индексов Майера и Вудивисса, за оба года 

исследования остается на одном уровне. Река Малиновка является 

умеренно загрязненной, 3 класс вод. Воды 3 класса экологически 

полноценные, могут использоваться для питьевого водоснабжения с 

предварительной очисткой, а также для рыбоводства и орошения. 

Однако отмечается увеличение индекса сапробности на станциях 
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исследования водотока, ввиду того что сброс сточных вод в водоток 

не прекратился, нет организованной центральной канализации в 

частном секторе вдоль реки, также отсутствует ливневая канализация 

в городе Ижевске. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ УВА В РАЙОНЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ «УВА-МОЛОКО» И «УВИНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ» 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Еще десять лет назад малая река Ува характеризовалась относительно 

благополучным экологическим состоянием, однако за последние 

несколько лет ниже поселка Ува оно резко ухудшилось в связи с 

поступлением в водоток большого количества органических 

соединений в составе сточных вод пищевой промышленности данного 

населенного пункта. С 2011 года стали регулярно фиксироваться факты 

гибели рыб в реке, связанной с нарастанием дефицита кислорода и 

накоплением токсичных продуктов анаэробного разложения 

органических веществ (Котегов, 2017). Для формирования 

полноценной доказательной базы совершаемого экологического 

правонарушения необходимы исследования, показывающие влияние 

сбросов неочищенных сточных вод на экосистему реки, подкрепленные 

результатами полевых и лабораторных гидробиологических 

исследований. На участке реки Ува были проведены исследования с 

отбором проб донных отложений для биотестирования и изучения 

состава донных организмов на предмет выявления специфических 

видов-индикаторов, развивающихся на органических отходах 

молочного или иного пищевого производства. Цель работы: определить 

уровень загрязнения реки Ува в районе воздействия предприятий «Ува-

молоко» и «Увинский мясокомбинат» методами биоиндикации и 

биотестирования.  

Задачи работы: 1. Определить видовой состав организмов 

макрозообентоса; 2. Оценить соотношение групп макрозообентоса по 

количеству видов на разных станциях исследования; 3. Оценить общую 

численность макрозообентоса на участках исследования; 4. Оценить 

соотношение численности отдельных групп макрозообентоса на 

станциях исследования выше, ниже и в районе воздействия 

предприятий «Ува-молоко» и «Увинский мясокомбинат»; 5. Оценить 

качество воды в реке по организмам макрозообентоса; 6. Провести 

биотестирование донных отложений с помощью кресс-салата 

Основные 

результаты 

Ува – река, протекающая по территории Увинского и Вавожского 

районов, правый приток реки Вала (бассейн Волги). Устье реки 

находится в 78 км по правому берегу реки Вала. Река Ува имеет два 

истока первый основной – находится в лесном массиве к северо-

востоку от деревни Малая Итча, в 39 км к северо-востоку от посёлка 

Ува, второй исток исходит от деревни ПоршурТукля, в 16 км к северо-

западу от посёлка Ува. Генеральное направление течения – юго-запад. 

На реке расположены два райцентра Республики Удмуртия: Ува (в 

среднем течении) и Вавож (при впадении Увы в Валу). Длина реки – 

112 км, площадь водосборного бассейна – 1230 км². По данным 

государственного водного реестра России относится к Камскому 

бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Вятка от 

водомерного поста посёлка городского типа Аркуль до города Вятские 

Поляны, речной подбассейн реки – Вятка. Речной бассейн реки – Кама 

(Реки Удмуртии…, 2019). Исследования макрозообентоса проводили в 

июле 2019 года на реке Ува в точках выше, ниже предприятий «Ува-

молоко» и «Увинский мясокомбинат», а также в районе сброса сточных 

вод. Всего было отобрано 8 проб макрозообентоса и донных 
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отложений. Изучение макрозообентоса проводили стандартными 

методами гидробиологических исследований (Жадин, 1960; 

Методические рекомендации…, 1984). Из гидрологических данных, 

необходимых для понимания распределения бентоса, отмечали глубину 

места исследования, глубину, особенности грунта, скорость течения 

воды, температуру воды, прозрачность (Методические 

рекомендации…, 1984). Видовой состав макрозообентоса определяли 

по доступным определителям (Определитель…, 1997; 

Определитель…,1994; 1997; 1999; 2001; 2004). Численность организмов 

макрозообентоса определяли как кол-во особей на единицу площади – 

экз/м2 . Оценка качества воды проводилась методами биоиндикации по 

макрозообентосу используя Биотические индексы Майера, Вудивисса, 

олигохетный индекс Гуднайта и Уитлея (Биоконтроль…, 2007). Оценка 

токсичности донных отложений проводилось методом биотестирования 

по кресс-салату. В каждую пробу донных отложений было посеяно по 

30 семян тест-объекта. Отмечалась всхожесть кресс-салата. Опыт 

проводили в 3-х кратной повторности (Ашихмина, Зубкина, 2000). 

 
Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. На станциях исследования в реке Ува выявлено обитание 34 видов и 

таксонов более высокого ранга организмов макрозообентоса, 

принадлежащих к 20 семействам, 3 типам (Моллюски, Кольчатые 

черви, Членистоногие). 2. Наибольшее количество групп 

макрозообентоса выявлено на станциях исследования №№ 1 (7 групп) и 

2 (7 групп) и 8 (6 групп). На станции № 3 было выявлено 5 групп 

макрозообентоса, среди которых преобладают по количеству видов 

гастроподы (брюхоногие моллюски). На станциях №№ 4, 5, 6 выявлено 

3 группы макрозообентоса – олигохеты, хирономиды (личинки 

комаров-звонцов), личинки других двукрылых. 3. Общая численность 

макрозообентоса на станциях исследования изменялась от 255,5 

(станция № 6) до 589,8 экз/м2 (станция № 4). 4. На участках 

исследования выше заводов «Ува-молоко» и «Увинский мясокомбинат» 
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по численности доминируют гастроподы (брюхоногие моллюски), 

субдоминируют хирономиды. На станциях № 1 и № 3 многочисленной 

группой по численности также являются двустворчатые моллюски. На 

станциях №№ 4-5-6, которые находятся в зоне влияния заводов «Ува-

молоко» и «Увинский мясокомбинат», по численности доминируют 

хирономиды и олигохеты. На станциях исследования ниже заводов 

«Ува-молоко» и «Увинский мясокомбинат доминируют по численности 

все также личинки хирономид и олигохеты, но постепенно в 

сообщества бентоценозов включаются гастроподы, личинки других 

двукрылых и нимфы поденок. 5. Качество воды, определяемое по 

нескольким биоиндикационным индексам, на станциях в реке Ува 

ухудшается в районе сброса сточных вод. 6. Донные отложения со 

станций №№ 4-5-6 (в районе выпуска сточных вод заводов) отличаются 

средней степенью загрязнения, фитотоксичность является средней. 

Донные отложения со станций исследования на реке Ува выше 

(станции №№ 1-2-3) и ниже (станции №№ 7-8) отличаются слабым 

уровнем загрязнения, фитотоксичность донных отложений низкая. 
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Оценка экологичности биоразлагаемых синтетических моющих 
средств нового 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Цель работы: оценить экологичность биоразлагаемых моющих 

средств нового поколения (на примере средств линии Synergetic). 

Производители биоразлагаемых синтетических моющих средств 

утверждают, что моющие средства ЭКО разрушаются под действием 

природных явлений и не оказывают вредного влияния на 

окружающую среду. Биоразлагаемые моющие средства значительно 

дороже обычных, и необходима рекламная компания по их 

распространению. Объявленная экологичность биоразлагаемых 

средств может быть рекламной акцией. Поэтому, исследование 

влияния биоразлагаемых синтетических моющих средств на водные 

растения, животных активного ила водоемов и прорастающие семена - 

на водные и почвенные экосистемы - актуально. 

Основные 

результаты 

На основе социологического опроса определена доля экологичных 

биоразлагаемых моющих средств, в структуре потребления. 

Экологический риск использования биоразлагаемых моющих средств 

оценен на основе эксперимента изучения влияние моющих средств на 

всхожесть семян, на одноклеточных активного ила, на 

фотосинтетическую активность гидатофитов. Синтетические моющие 

средства со сточными водами попадают в почву и водоемы, нарушая 

жизнедеятельность всех компонентов пищевых цепей. В состав 

синтетических моющих средств входят такие опасные компоненты, 

как отбеливатели, силикаты, химические отдушки и стабилизаторы 

пены, которые негативно влияют на окружающую среду. 

Синтетические являются биологически «твердыми»: не разлагаются в 

водоемах, а накапливаются в них, вызывая гибель животных и 

растительных организмов и затруднения при очистке воды. При 

полной биоразлагаемости вещество разрушается до воды и диоксида 

углерода. Моющие средства, созданные на основе природного сырья и 

обладающие полной биоразлагаемостью, были бы действительно 

экологичными. Экологическая безопасность товара привлекает 

потребителя, и становиться рекламным брендом. На примере линии 

Synergetic, показательно: достаточно получить Международный 

экологический сертификат на один вид продукции, в данном случае 

на средство для мытья посуды, чтобы все средства линии продавать 

под маркой «ЭКО». Только 3,8% потребителей выбирают 

биоразлагаемые моющие средства для стирки белья и 8,7% для мытья 

посуды. Биоразлагаемые моющие средства не удовлетворяют 

основные критерии выбора у потребителей: они стоят дороже 

обычных и их практически не рекламируют. 2 • токсичное действие 

биоразлагаемых моющих средств ниже популярного Fairy. Synergetic 

(для мытья посуды) в низкой концентрации (0, 05%) стимулирует 

корнеобразование и практически не оказывает токсического действия 

на образование побегов (наблюдается уменьшение средней длины в 

пределах погрешности). Вероятно, при разложении моющего средства 

образуются вещества снижающее токсичное действие моющего 

средства и стимулирующие корнеобразование. Токсичное действие 

Synergetic для стирки белья незначительно уступает токсичности 

Fairy. • Наименее токсично для инфузорий (одноклеточных активного 

ила) биоразлагаемое моющее средство Senergetic для мытья посуды. 
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Токсичность биоразлагаемого средства для стирки белья 

незначительно меньше Fairy. • Токсичность всех моющих средств 

растет с повышением концентрации средства. • Все моющие средства 

отрицательно влияют на фотосинтетический аппарат водных 

растений: они вызывают разрушение хлорофилла - поэтому 

хлоропласты становятся бесцветными уже при концентрации 0,5%, 

нарушают процесс движения - хлоропласты собираются в группы уже 

при концентрации 0,05%, вызывают разрушение мембран - при 

повышении концентрации средства хлоропласты растворяются. 

Биоразлагаемое средство для мытья посуды оказалось наиболее 

токсичным. 

Синтетические моющие средства нового поколения, которые по 

описанию официальных интернет-магазинов: «Экологичные средства 

для дома, которые берегут планету и делают мир чище», в полной 

мере выполняют только вторую часть объявленной пользы - их 

действительно с высокой эффективностью можно использовать как 

моющее средство. Объявленная экологичность не предполагает 

полной биоразлагаемости средства, а продукты разложения могут 

быть опасными для среды. При попадании в водоемы биоразлагаемые 

средства, как и обычные, вызывают разрушение фотосинтетического 

аппарата водных растений. Биоразлагаемые средства для мытья 

посуды в меньшей, а средства для стирки в большей степени 

токсичны для одноклеточных активного ила. 

 
Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Таким образом, заявления об экологичности биоразлагаемых моющих 

средств необоснованно оптимистичны. Биоразлагаемые экологичные 

моющие средства нового поколения не обладают полной 

биоразлагаемостью, только первичной. Они нарушают процессы 

фотосинтеза растений так же, как и синтетические моющие средства. 

Пагубно действуют на простейших, хотя и в меньшей мере, чем 

популярные синтетические моющие средства. Нарушают процессы 

прорастание семян, но в меньшей мере, чем популярные моющие 
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средства. Все средства (и популярные и нового поколения) токсичны 

и их пагубное влияние возрастает с увеличением концентрации. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО НАСОСА, 
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Меня очень интересуют экологические проблемы. Считаю, что в 

будущем всем странам придется использовать в топливно-

энергетическом комплексе возобновляемые источники энергии, так 

как из-за применения углеводородного сырья с каждым годом 

экологическая ситуация на нашей планете ухудшается. Чем дальше 

движется человечество в своем развитии, тем более актуальным 

становится использование альтернативных источников энергии. 

Однажды я решил применить какой-нибудь источник альтернативной 

энергетики на практике и тем самым внести свой вклад в охрану 

окружающей среды и доказать экономическую эффективность 

возобновляемых источников энергии. Изучив большой объем 

информации об альтернативных источниках энергии и практической 

возможности их применения для отопления дома [1], [2], [3], я пришел 

к выводу, что наиболее оптимальным решением будет использование 

воздушного теплового насоса. Для климатических условий 

Московской области тепловые насосы представляют 

энергоэффективную альтернативу обогреву дачных домов с помощью 

электричества. Для принятия окончательного решения об установке 

теплового насоса в загородном доме мне необходимо было собрать 

убедительные доводы для родителей, подтверждающие 

целесообразность такого решения. Мною была поставлена цель: 

показать экономическую эффективность тепловых насосов по 

сравнению с традиционным электро- и газовым отоплением, а также 

уменьшить расход электроэнергии для отопления дома и нагрева воды 

на своем дачном участке, находящемся в поселке Воровского 

Ногинского района Московской области. Тепловой насос - 

устройство, которое передает тепловую энергию от источника тепла к 

тепловому резервуару. Тепловой насос - это «холодильник наоборот», 

использующий физические свойства испаряющейся и 

конденсирующейся жидкости (хладагент). Наиболее 

распространенная конструкция теплового насоса включает четыре 

основных компонента - конденсатор, расширительный клапан, 

испаритель и компрессор. 

 
Существует три типа тепловых насосов: грунтовые (геотермальные), 

воздушные и водяные. Принцип работы тепловых насосов 
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одинаковый, но они отличаются по двум параметрам – откуда берут 

тепло (земля, воздух, вода) и куда отдают (воздух, вода). На 1 кВт 

потраченной электроэнергии, выработка тепла составляет 3-5 кВт. [5] 

Таким образом, коэффициент преобразования энергии составляет от 

300 до 500 %. Тепловой насос обеспечивает экологически чистое 

отопление дома без вреда окружающей среде, так как не использует 

горючих веществ, что исключает возгорания. Плюсами теплового 

насоса также являются его бесшумность, отсутствие посторонних 

запахов от топлива, исключение необходимости согласования 

установки теплового насоса в надзорных органах.  

 

Основные 

результаты 

После изучения данного вопроса, я решил использовать в своем доме 

воздушный тепловой насос в силу простоты его установки. Принцип 

работы тепловых насосов «воздух-вода» (воздушных тепловых 

насосов) отчасти похож на работу кондиционеров. Данные установки 

также, как и сплит-системы, состоят из двух блоков – внутреннего и 

внешнего, а источником тепла является наружный воздух. 

 
Чтобы показать экономическую выгоду от установки теплового 

насоса, я выполнил следующий расчет для теплового насоса 

воздушного типа. Мой загородный дом площадью 200 м² из 

газобетонных блоков облицован кирпичом. Поселок не 

газифицирован. Дом отапливается с помощью электричества, также 

электричество используется для нагрева и поддержания постоянной 

температуры воды для бытовых нужд в бойлере. Для отопления 10 м² 

дома требуется мощность выделяемого тепла 0,7 кВт. Мощность 

установленного в настоящее время в доме электрического котла 

составляет 15 кВт. Котел работает 70% времени суток, что составляет 

504 часа в месяц. Продолжительность отопительного сезона - 7 

месяцев. Стоимость единицы электроэнергии для Московской области 

- 3, 89 руб./кВт*ч. Таким образом, ежегодные затраты на отопление 

составляют 205 858 руб. = (3, 89 *15*504*7). Кроме того, затраты на 

работу системы горячего водоснабжения составляют 400 кВт в месяц. 

Затраты в год равны 18 672 руб.=(3,89*400*12). Общая сумма затрат 

на отопление и горячее водоснабжение за год 224 530 руб.= (205 

858+18 672). Для установки был приобретен инверторный сплит 

тепловой насос системы воздух – вода Hisseer AS15V/LF стоимостью 

322 000 руб. Мощность нагрева 15 кВт. Потребляемая мощность при 

обогреве - 4,2 кВт. Можно вычислить коэффициент преобразования 

энергии, который равен 3,57=(15:4,2). Стоимость установки и 

подключения теплового насоса в контур отопления, к которому ранее 

был подключен электрический котел, составила 45 000 руб. Общие 
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затраты на приобретение и установку теплового насоса 367 000 

руб.=(322 000+45 000). Теперь рассчитаем наши расходы на 

отопление и горячее водоснабжение с использованием теплового 

насоса с учетом мощности при обогреве 4,2 кВт и коэффициенте 

преобразования энергии 3,57. Стоимость отопления за год составила 

57 640 руб.=(3,89*4,2*504*7). Стоимость горячего водоснабжения за 

год 5 230 руб.=(3,89*400/3,57*12). Общие затраты на отопление и 

горячее водоснабжение составили 62 870 руб.=(57 640+5 230). Срок 

эксплуатации теплового насоса - 20 лет. По линейному способу 

расчета амортизации ежегодные расходы на амортизацию составят 18 

350 руб.=(367 000:20). Я намеренно добавляю расчет амортизации в 

ежегодный расчет расходов на отопление, чтобы не подвергаться 

критике, в случае неучета последующих затрат на новое приобретение 

теплового насоса. Стоимость затрат на отопление и горячее 

водоснабжение с учетом амортизации теплового насоса 81 220 

руб.=(62870+18 350). Экономия за год на отоплении и горячем 

водоснабжении составила 143 310 руб.=(224 530-81 220). Срок 

окупаемости с учетом расходов, произведенных на приобретение и 

установку теплового насоса, 2 года и 7 месяцев (2, 56=(367 000:143 

310). 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Таким образом, установка и эксплуатация теплового насоса в 

загородном доме показали, что расходы на отопление и горячее 

водоснабжение, по сравнению с использованием электричества, 

снизились в 3,5 раза. (3,5= 224 530:62 870) Наш поселок не 

газифицирован и в перспективе отсутствует возможность подведения 

магистрального газоснабжения. Поэтому установка теплового насоса 

как альтернатива газовому отоплению не рассматривалась, но я решил 

сравнить стоимость отопления дома с помощью теплового насоса и с 

использованием природного газа. Отопление частных домов 

магистральным газом признается самым дешевым способом 

отопления в России, поэтому проведение такого сравнения 3 

позволило бы сделать вывод о перспективах распространения 

тепловых насосов и в тех регионах, где имеется магистральное 

газоснабжение. Для производства 1 кВт*ч тепловой энергии 

расходуется примерно 0,1 м³ газа. [7] Стоимость природного газа в 

Московской области составляет 5,523 руб./м³. Таким образом, 

стоимость 1 кВт*ч тепловой энергии, полученной при сжигании 

природного газа, составит 0,55 руб. (0,55= (5,525*0,1). Рассчитаем 

стоимость отопления дома и горячего водоснабжения за год. 

Стоимость отопления 29 106 руб.=(0,55*15*504*7). Стоимость 

горячего водоснабжения 2 640 руб.=(0,55*400*12). Общая стоимость 

отопления и горячего водоснабжения составляет 31 746 руб.=(29 

106+2 640). Таким образом, стоимость отопления тепловым насосом 

на 31 124руб.=(62 870-31 746) больше стоимости отопления 

природным газом или в относительном измерении больше в 1,98 

раза=(62 870:31 746). Разумеется, если дом отапливается природным 

газом, собственник не будет переходить на отопление тепловым 

насосом по финансовым соображениям. Но, если возводится новый 

дом в газифицированном поселке или в поселке подводится 

магистральное газоснабжение к ранее построенным домам, следует 

оценить экономическую целесообразность подведения газоснабжения 

или установки теплового насоса. Стоимость технологического 
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присоединения к газовой сети и установка газо-отопительного 

оборудования в частном домовладении в Московской области 

оценивается в среднем 700 000 руб. Собственнику необходимо 

оплатить: подготовку проектной геоподосновы (план топографии 

участка), разработку, согласование и регистрацию проекта 

газоснабжения, подготовку эксплуатационно–технической 

документации, работы по присоединению и эксплуатационной сдаче 

газопровода, установку газо-отопительного оборудования и прочее. 

[8] Отметим, что при подключении теплового насоса отсутствует 

необходимость оформления и регистрация соответствующей 

разрешительной документации. Таким образом, экономия средств при 

подключении теплового насоса по сравнению с присоединением к 

газовой сети составит 333 000 руб.=(700 000-367 000). Бо́льшие 

затраты на установку газового отопления (333 000 руб.) по сравнению 

с установкой теплового насоса, учитывая ежегодную экономию при 

отоплении газом (31 124 руб.), окупятся только за 10,5 лет =(333 

000:31 124). Вместе с тем, собственник может получить гораздо 

бо́льшую экономическую выгоду, отказываясь от газового отопления 

в пользу теплового насоса. Высвобожденные денежные средства 

собственник может инвестировать на фондовом рынке, например, 

купив соответствующие российские акции в пропорции веса акции в 

индексе Мосбиржи. Так, среднегодовая доходность индекса 

Московской биржи без учета выплаты дивидендов за последние 15 

лет составила 18,6% годовых.[9] Что позволит на ежегодно 

сэкономленные и инвестированные 333 000 руб. получать доход 61 

938 руб.=(333 000*18,6%) А дополнительно учитывая среднюю 

дивидендную доходность индекса Мосбиржи в 5%, ежегодный доход 

с учетом выплаченных дивидендов (16 650 руб.=333 0000*5%) 

составит 78 588 руб.=(61 938+16 650). Таким образом, помимо 

экономии средств при установке теплового насоса, собственник 

дополнительно получает ежегодный доход 47 464 руб.=(78 588-31 

124), даже если учитывать завышенные затраты на отопление 

тепловым насосом, по сравнению с газовым в сумме 31 124 руб. 

Приведенные расчеты показывают, что при умении собственника 

рационально распоряжаться свободными денежными средствами, 

инвестируя в инструменты фондового рынка, экономически 

целесообразнее устанавливать тепловой насос, чем осуществлять 

подключение газового отопления. Низкий уровень газификации 

регионов остается одной из главных проблем российского топливно-

энергетического комплекса. По итогам 2018 года в городах и поселках 

городского типа уровень газификации составил 72%, в сельской 

местности - 59,2%. [10] Поэтому для России сегодня актуальна 

проблема отопления домохозяйств, так как большая территория 

нашей страны находится в зоне с суровыми и неблагоприятными 

климатическими условиями. Данную проблему можно решить с 

помощью тепловых насосов, извлекающих низкопотенциальную 

теплоту из объектов окружающей среды. Установка и эксплуатация 

теплового насоса в моем загородном доме показали, что расходы на 

отопление и горячее водоснабжение по сравнению с использованием 

электричества, снизились в 3,5 раза (расчет см.выше). Кроме того, 

расчеты показывают экономическую целесообразность установки 

теплового насоса по сравнению с подключением газового 
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теплоснабжения. 4 К сожалению, информированность населения о 

способе отопления помещений с использованием тепловых насосов 

весьма низкая. Проведя анкетирование среди 50 жителей поселка 

Воровского Ногинского района Московской области с целью 

выяснить: какие способы отопления загородного частного дома им 

известны, тепловой насос оказался самым малоизвестным способом 

отопления частного домовладения, из 50 опрошенных его назвал 

только 1 человек. Считаю, что необходимо популяризировать и 

распространять сведения о тепловом насосе, как об эффективном, 

экономичном и экологически чистом способе отопления. Тепловым 

насосом заинтересовались многие соседи на даче, в июне 2020 года я 

планирую выступить с докладом о тепловом насосе и его 

эффективности для загородных частных домов на собрании дачного 

посёлка с целью популяризации тепловых насосов среди населения. 
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изд. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.- 
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https://bagan.ru/articles/409100 (дата обращения 06.11.2019) – Текст 
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частному дому: цена организации поставки газа. – URL : https://sovet-
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Пример выпуклого однородного тела, устойчивого в единственном 
положении 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

В 1969 году Конвей, Голдберг и Гай сконструировали многогранник, 

который может находиться в устойчивом положении только на одной 

из своих граней [1]. Сконструированный ими многогранник имеет 19 

граней. В 2012 году Андрас Бездек обнаружил многогранник, 

имеющий 18 граней [2]. В 2014 году Александр Решетов построил 

многогранник, имеющий 14 граней [3].  

Оказалось, что вопрос о многоугольниках сложнее, чем о 

пространственных телах. Российским математиком Владимиром 

Игоревичем Арнольдом доказано, что фигур, ограниченных гладкой 

кривой, с обсуждаемым свойством не существует.  

Доказательство для многоугольников найти не удалось.  

Отложив этот вопрос на будущее, мы поставили себе  

Цель работы:  

сконструировать выпуклое однородное тело, устойчивое в 

единственном положении. 

Основные 

результаты 

В работе используются теоретические методы, основанные на 

школьных курсах алгебры и геометрии. Актуальность работы состоит 

в том, что полученный результат позволяет узнать новые факты о 

геометрии выпуклых тел. В качестве возможного варианта тела с 

искомым свойством рассмотрим круговой цилиндр с обрезанными 

наискосок торцами. Найдем координаты центра масс этого тела. 

Далее, проведя перпендикуляр из центра масс к одной из обрезанных 

граней, найдём условие того, что его основание лежит вне этой грани. 

При достаточно большой длине тела найденное условие будет 

выполняться, тогда рассматриваемое тело устойчиво в единственном 

положении – на самой длинной образующей его цилиндрической 

части. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Вывод. В результате проделанной работы сконструировано выпуклое 

тело, устойчивое в единственном положении. 

Список 

цитированных 
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Пьезозажигание. Исследование отклика пьезоэлектрического 
кристалла. 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Есть много данных о том, где применяется данный вид кристаллов, 

различные характеристики конкретных кристаллов, но нам не удалось 

встретить информацию, в которой бы говорилось, как изменить 

отклик кристалла, не меняя сам кристалл, поэтому было принято 

решение провести свое собственное исследование.  

Были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить теорию по теме исследования, содержащую данные о 

свойствах пьезоэлектрических кристаллов.  

2. Выявить количественные параметры, влияющие на зависимость 

отклика пьезоэлектрических кристаллов.  

3. Провести эксперименты по установлению зависимости отклика 

пьезоэлектрических кристаллов от выбранных количественных 

параметров.  

Цель проекта: исследовать зависимость отклика пьезоэлектрического 

кристалла кварца от выбранных количественных параметров.  

В данном проекте использовались два метода исследования: 

эмпирический (эксперимент, наблюдение, сравнение, измерение) и 

теоретический (анализ и объяснение полученных в ходе 

экспериментов данных). Все эксперименты проводились 

непосредственно на самом кристалле (модели для экспериментов не 

использовались). При использовании только теоретического метода 

мы бы не смогли заметить некоторых интересных результатов 

эксперимента (например, когда у кристалла появляется отклик уже 

после воздействия другого тела, т.е. когда по идее напряжение на его 

гранях должно быть равно нулю, но у нас появляется еще один скачок 

напряжения) и мы не смогли бы узнать точное значение напряжения 

на гранях кристалла в определенный момент времени (т.к. нами не 

были найдены формулы для данных вычислений). При использовании 

только экспериментального метода мы бы не смогли в полной мере 

понять результатов эксперимента и сделать полные выводы. Во всех 

экспериментах использовалась одна и та же установка, на которую 

сбрасывались с разной высоты гири разной массы  

В ходе экспериментов использовался измерительный прибор – 

мультиметр, переключенный в режим вольтметра. Принцип работы 

вольтметра: вольтметр дискретного действия преобразует постоянное 

медленно или быстро меняющееся напряжение в электрический код с 

помощью аналого-цифрового преобразователя, который отображается 

на табло в цифровой форме. е) Фундаментальные законы, на которых 

основано исследование: Закон Гука: Деформация, возникающая в 

теле, пропорциональна приложенной к этому телу силе. 
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Основные 

результаты 

1. При воздействии деформирующей силы на гранях кристалла 

возникают разноименные заряды, что и считается откликом 

кристалла, который можно зафиксировать вольтметром.  

2. Напряжение, возникающее при деформации кристалла, прямо 

пропорционально массе груза и высоте сброса.  

3. Отклик пьезоэлектрического кристалла зависит от скорости 

механического воздействия. если кристалл сжимать медленно, то 

напряжение будет небольшим, но в течение относительно 

длительного промежутка времени. Если кристалл сжать на ту же 

величину, но быстро, то напряжение будет высоким, но 

кратковременным.  

4. В ходе последнего эксперимента было выявлено свойство 

кристалла вновь обладать разностью потенциалов после убирания 

воздействия силы. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

План дальнейшего исследования на полгода:  

1. Исследовать зависимость отклика кристалла от его геометрической 

формы: зависимость от объема, формы, площади граней (гипотеза: 

чем меньше выступающих (острых) частей у кристалла, тем больше 

будет напряжение на каждом выступе).  

2. Привести вычислительное доказательство полученных результатов. 

3. Исследовать другое вещество, обладающее пьезоэлектрическим 

эффектом. 

 

Исполнители Кашинцевой Таисии 
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Разработка и исследование гибкого гибридного перовскит-
полимерного светодиода 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

В работе представлены научно-практические результаты 

формирования гибкого гибридного перовскит-полимерного 

светодиода. Авторами работы разработаны и реализованы 

конструкция, технологический маршрут формирования светодиода, 

исследованы основные свойства и характеристики изготовленного 

рабочего прототипа. Определено, что разработанная авторами 

технология существенно упрощает и удешевляет производство 

перовскит-полимерных светодиодов. Постановка задачи: разработка 

конструкции, технологического маршрута формирования, 

исследование свойств гибких перовскит-полимерных светодиодов. 

Разработка конструкции и изготовление гибкого корпуса. 

Актуальность: в настоящее время электронные устройства с 

дисплеями применяются повсеместно, при этом возрастает 

потребность в улучшении качества экранов [1]. Сегодня основными 

технологиями производства светодиодов являются OLED, QLED, 

LED, у которых есть ряд недостатков, в том числе отсутствие 

возможности работы в режиме изгиба, на устранение которых 

направлена настоящая работа [3, 4]. Цель исследования: 

экспериментальная проверка гипотезы о возможности изготовления 

гибких светодиодов без использования защитной атмосферы. Метод 

исследования: проектирование композитной многослойной 

конструкции, формирование технологического маршрута 

изготовления светодиодов на основе технологии перовскитов. Такая 

технология позволяет получать гибкие светодиоды с высоким КПД 

(выше 20%). Максимальная яркость светодиодов такого типа уже 

достигла значения более 50 000 кд/м2 [2]. Несомненными 

достоинствами выбранной технологии являются низкая стоимость 

перовскитов и простота работы с ними. Анализ литературных 

источников по проблемам разработки светодиодов не обнаружил 

технологических решений изготовления перовскитных конструкций 

без использования защитной атмосферы (и, следовательно, 

дорогостоящего оборудования). Используя известные 

конструкторские решения, мы разработали свою конструкцию 

светодиода на основе перовскитполимерного композита (рис. 1). В 

качестве подложки использовали гибкую подложку из 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) с нанесенным на нее проводящим 

слоем оксида индия-олова (ITO). Следующими слоями являются 

дырочно-инжекционный слой PEDOT:PSS и излучающий перовскит-

полимерный слой (CsPbBr3:PEO). В качестве гибкого электрода 

используется тонкая медная пластина и InGa-эвтектика, полученная 

методом сплавления исходных элементов на водяной бане в 

соотношении 1:3 при температуре 80℃ (рис. 2е). На следующем этапе 

мы разрезали ПЭТФ-подложки с нанесенным слоем ITO на небольшие 

заготовки нужных нам размеров (рис. 2а, 2б). Для улучшения адгезии 

мы очищали наши подложки механическими и химическими 

методами, включая ультразвуковую очистку в различных 

растворителях (ацетон и изопропиловый спирт) (Рис. 2в). На 

следующем этапе мы наносили на подложки дырочно-инжекционный 

и перовскитполимерный слои. Растворы материалов наносились 
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методом центрифугирования в течение 1 минуты со скоростью 2500 

об/мин, после чего покрытые раствором подложки отжигались на 

нагревательной плитке при температуре 120 ℃ для формирования 

тонкой пленки (≈350 нм) (рис. 2г). На следующем этапе мы 

изготавливали верхние электроды. Для этого из медного листа мы 

вырезали пластины нужных размеров. Далее мы зачищали их с 

помощью ортофосфорной кислоты и изопропилового спирта. Затем 

мы вырезали в них круглые отверстия диаметром 3 мм для заполнения 

эвтектикой, которая будет выполнять функцию катода (при этом наше 

устройство останется гибким и пластичным) (рис. 2д). Затем мы 

изготавливали электроды из очищенных с помощью ортофосфорной 

кислоты и изопропилового спирта медных пластин с отверстиями для 

индий-галлиевой эвтектики. Сформированные электроды мы 

закрепили на подложки каптоновым скотчем, после чего заполнили 

отверстия в медных электродах InGa-эвтектикой (рис. 2ж). После 

этого мы подключили полученный светодиод к лабораторному 

источнику питания («+» мы подали на ITO, а «-» на медную пластину 

с электродом из эвтектики) и наблюдали полученное свечение в 

зеленом спектре (рис. 2з). Мы измерили основные параметры 

устройства и занесли их в таблицу (таблица 1). После чего 

проводились испытания при низких и высоких температурах. Для 

этого изготовленные устройства охлаждались до -20 ºС, затем 

нагревались до +50 ºС. На каждом из этапов испытаний, устройства 

светились и показывали схожие параметры, как и при комнатной 

температуре. Следующим этапом работы стал процесс разработки и 

изготовления гибкого корпуса устройства. Такой корпус позволит 

дополнительно защитить устройство попадания от влаги. Для этого, 

используя средства графического проектирования, мы разработали 

макет, соответствующий геометрическим параметрам устройства, 

учитывающий выводы под контакты (рис. 3). После чего корпус был 

распечатан с использованием технологии 3D печати. В качестве 

материала был использован гибкий FLEX-полимер, который является 

гибким, упругим и эластичным. 
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Основные 

результаты 

- разработана собственная конструкция гибкого перовскит-

полимерного светодиода; - проведен полный технологический процесс 

по изготовлению работоспособных светодиодов без использования 

специализированного химического оборудования и атмосферы азота, 

разработана технология производства, существенно упрощающая и 

удешевляющая производство перовскит-полимерных светодиодов - 

создан работоспособный прототип устройства и исследованы его 

свойства - изготовлен герметичный корпус устройства 
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Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Полученные научные результаты, а также изготовленные рабочие 

прототипы могут найти самое разнообразное применение в технике, 

например, в качестве пикселя экрана. Заменив Br на Cl и I с 

определенной концентрацией, можно получить свечение в красном и 

синем спектре соответственно. Разработанные светодиоды не боятся 

механических деформаций, что потенциально может быть 

использовано для создания осветительных элементов в различных 

системах, работающих в условиях вибрации или изгиба.  

План дальнейшего исследования: - испытания корпусированных 

светодиодов в различных условиях эксплуатации; - разработка 

процесса изготовления диодов с синим и красным спектрами 

излучения для получения полноценного пикселя экрана гибкого 

дисплея. 
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Разработка программно-аппаратного комплекса идентификация 
языка жестов 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Идея моего проекта зародилась, благодаря одному случаю: однажды 

ко мне подошел человек с ограниченными возможностями в общении 

и предложил мне купить магнитик. Ему долгое время не удавалось 

объяснить мне суть происходящего. Он жестикулировал, издавал 

какие-то звуки, я озвучивала варианты. Всё это происходило довольно 

долго. После я невольно стала задумываться над вопросом, какую 

огромную проблему испытывают глухонемые люди в общении. И как 

им сложно устроиться даже в современном мире на работу. Проблема 

в том, что люди, общающиеся с помощью языка жестов (жестуны), 

испытывают недостаточную возможность передавать свои мысли. 

Цель: разработать программно-аппаратный комплекс (ПАК) для 

идентификации языка жестов. Задачи: 1. Провести анализ 

существующих систем для распознания жестов. 2. Узнать о 

преимуществах и недостатков моделей, которые вышли на рынок. 3. 

Разработать концептуальную схему Программно-Аппаратного 

Комплекса(ПАК) . 4. Создать модель ПАК и протестировать, привести 

результаты. План работы: 1. Анализ существующих систем для 

распознания жестов. 2. Разработка концептуальной схемы ПАК. 3. 

Создать и протестировать модель ПАК, привести результаты. Если 

попытаться представить себе разнообразные трудовые процессы, в 

которых участвует рука человека, то можно убедиться, что это 

разнообразие функций руки достигается путем, отличным от того, 

который обычно используется в технической механике. Последняя 

разрабатывает для каждой функции свой специальный механизм. Рука 

же человека приспособляется к новой функции, используя одни и те 

же звенья и сочленения. Биокинематические пары и цепи. 

Особенности действия мышц во временнозамкнутых 

биокинематических цепях. Биомеханические пары и цепи 

(незамкнутые, замкнутые, разветвленные). Биомеханическая система 

состоит из биомеханических пар и цепей – подвижно соединенных 

частей (сегментов) тела. Биокинематическая пара – это подвижное 

(кинематическое) соединение двух костных звеньев, в котором 

возможности движений определяются строением этого соединения и 

управляющим воздействием мышц. Биокинематическая цепь – это 

последовательное (разветвленное) незамкнутое, либо замкнутое 

соединение ряда кинематических пар. В незамкнутых цепях есть 

конечное свободное звено, входящее в одну пару. В замкнутой цепи 

каждое звено входит в две пары. Поэтому в незамкнутой цепи 

возможны изолированные движения в каждом суставе. В замкнутой 

цепи в движение одновременно вовлекаются все соединения. 

Незамкнутая цепь может стать замкнутой, если свободное конечное 

звено получит связь – замкнется «на себя» или «на опору». Основу 

биокинематической цепи составляют кости – твердые негибкие 

звенья. Костные рычаги (звенья тела подвижно соединенные в 

суставах) под действием приложенных сил могут либо сохранять свое 

положение, либо изменять его. Костные рычаги служат для передачи 

работы и движения на расстояние. Силы, действующие на рычаг 

можно объединить в две группы. 1. Силы или их составляющие, 

лежащие в плоскости оси рычаг, не влияют на вращение вокруг этой 
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оси. 2. Силы или их составляющие, лежащие в плоскости 

перпендикулярной оси рычага, могут рассматриваться как силы 

движущие и как силы сопротивления (тормозящие). Каждый рычаг 

имеет следующие элементы: точку опоры, точки приложения сил, 

плечи рычага – расстояния от точки опоры до точек приложения сил, 

плечи сил – расстояния от точки опоры до линии действия сил 

(перпендикуляры, опущенные из точки опоры на линии действия сил). 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Моя конструкция состоит из: 8 датчиков переменного сопротивления, 

плата Arduino NANO, провода, PLA-пластик. Разработанная модель 

распознаёт буквы по расположению пальцев рук и воспроизводит их 

на экране.  

Считаю, что при усовершенствовании данной конструкции она может 

применяться для облегчения общения между людьми с 

ограниченными возможностями с людьми, не знающими языка жеста. 

Также её можно использовать при изучении моделирования и 

программирования.  

Используемое оборудование: 3D принтер ANET A8, программный 

комплекс КОМПАС 3D, программный комплекс Simplify3D, среда 

разработки Arduino IDE, микроконтроллер Arduino NANO. 
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Расчет и оптимизация энергопотребления жилого здания на этапе 
строительства 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Задача состоит в том, чтобы разработать программу, помогающую 

пользователю организовать строительство собственного жилого дома 

на начальном этапе, то есть на этапе выбора строительных материалов 

и их количества, а также показать возможный вид системы отопления 

на модели стандартного одноэтажного дома в интерактивном режиме.  

Функциональность: 

 ● При заданных пользователем параметрах для частного дома 

рассчитать количество энергии, необходимое для того, чтобы 

обеспечить жильца комфортными условиями. Это нужно в целях 

определения количества элементов системы отопления (радиаторов), а 

также для самого пользователя, который с большой вероятностью 

ждет от программы именно это значение  

● После расчёта энергии и соответственно количества радиаторов 

необходимо визуализировать полученный результат, используя 

объемную модель одноэтажного дома, и предоставить возможность 

передвижения по сцене, чтобы пользователь смог наглядно 

посмотреть, как могут располагаться радиаторы и как это будет 

выглядеть  

● Обеспечить подбор более эффективного варианта конструкции 

жилого дома за счет незначительного изменения некоторых 

введенных параметров  

● Сохранение введённых значений для последующего использования 

Цели и актуальность  

Во-первых, в наше время постоянно строятся многочисленные жилые 

сооружения, для каждого из которых требуется отопление, поэтому 

многие из нас явно заинтересованы в правильном проектировании 

системы отопления, то есть в верных расчетах тепловых потерь и 

нужного количества радиаторов.  

Во-вторых, причина актуальности – это деньги. Люди всегда 

стремились и будут стремиться сделать больше за наименьшие 

денежные затраты. Однако многие недальновидные люди строят свой 

дом из дешёвых строительных материалов, и в результате им 

приходится в будущем переплачивать за топливо, за счёт которого 

работает отопление. Именно поэтому главной целью проекта является 

экономия денежных средств пользователя путем точных расчетов 

теплопотерь введенного здания, а также оптимизации, то есть 

нахождения более эффективного пути организации строительства. 

Основные 

результаты 

В результате нам удалось создать программу, которая полностью 

решает поставленную задачу.  

В ней реализованы:  

● Верный расчет теплопотерь и количества секций радиаторов для 

необходимого жилого здания (учитывая правильность проведенных 

тестов)  

● Визуализация полученной системы отопления на примере 

одноэтажного дома с возможностью просмотра результата с разных 

сторон (новизна, делает результат более наглядным и понятным)  

● Примитивная оптимизация теплопотерь (новизна, такой функции не 

было найдено в аналогах)  
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● Корректное сохранение введенных пользователем данных (новизна, 

в аналогах нет) Единственная вещь, которую мы не успели тщательно 

продумать, это оптимизация, потому что достаточно тяжело 

организовать логичную работу такой непростой функции, тем более 

что её не наблюдается ни в одном из аналогов. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Тем не менее, учитывая то, что абсолютное большинство работы было 

проделано мной, можно говорить о следующих положительных 

результатах: 

 ● Изучены две новые для меня программы: Unity3D и Blender  

● Глубже изучены темы строительства, а также многие процессы и 

законы физики, не входящие в школьную программу. Например, 

теперь есть понимание таких терминов, как «СНиП», «теплопотери», 

«теплоноситель», изучены виды строительных материалов 
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Робот-кормушка и робот-поилка для домашних животных 
Основная 

идея 

работы, 

цели, 

задачи 

Идея создания научно-технического проекта робота-кормушки и 

роботапоилки связана с необходимостью накормить и напоить домашнее 

животное, а именно собаку, в отсутствие хозяев. Актуальность проекта.  

Автономные робот-кормушка и робот– поилка актуальны для тех людей, 

которые имеют домашних питомцев и часто отсутствуют дома. Питомцев 

необходимо кормить и поить в определенные часы, с определенным 

промежутком времени, порция должна соответствовать возрасту, весу и 

другим характеристикам домашних животных. Робот-кормушка и робот-

поилка не являются макетом и могут использоваться для поставленных 

целей.  

 
Цель проекта: - разработка автономных роботов для порционного 

кормления и питья домашних животных по времени из деталей набора 

Lego Mindstorms EV3 Education и наборов по робототехнике Йодо. Задачи 

проекта: - сконструировать автономных устойчивых роботов-помощников 

для небольших домашних животных из деталей набора Lego Mindstorms 

EV3 Education и наборов по робототехнике Йодо; - запрограммировать 

робота-кормушку так, чтобы перед подачей корма робот подзывал 

питомца голосом хозяина. Корм должен подаваться два раза в день с 

промежутком в 4 часа; - запрограммировать робота-поилку так, чтобы вода 

из емкости наливалась автоматически после уменьшения уровня воды в 

миске; - испытать роботов в действии и познакомить питомца с роботами.  

Методы исследования.  

В данном научно-техническом проекте использовались: - теоретические 

методы исследования: изучение научных журналов по робототехнике, 

работа с интернет-источниками; - сбор и анализ информации; - 

моделирование и эксперимент; - конструирование и программирование; - 

тестирование; - определение эффективности созданных роботов. 

Основные 

результаты 

Описание робота-кормушки.  

Сконструирован автономный робот-кормушка для домашних животных из 

деталей набора Lego Mindstorms EV3 Education. Для подачи корма 

используется средний мотор, при вращении которого приподнимается 

клапан и через открывшиеся отверстия корм попадает на ленту. Для 

вращения ленты, по которой идѐт подача корма, используется большой 

мотор и детали конструктора. С ленты корм попадает в миску. 

Запрограммирован робот так, чтобы корм подавался два раза в день с 

промежутком в 4 часа. Перед подачей корма робот подзывает питомца 

голосом хозяина. Вся программа «залита» в микроконтроллер (блок EV3).  
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Описание робота-поилки. 

Сконструирован автономный робот-поилка для небольших домашних 

животных из деталей набора Lego Mindstorms EV3 Education и деталей 

наборов по робототехнике Йодо. Миска для проекта была смоделирована в 

программе Autodesk Fusion 360. И была распечатана на 3D - принтере. Для 

автономной работы робота на плату Iskra Neo устанавливается плата 

расширения Troyka Slot Shield, на которую ставится силовой ключ и 

подключается датчик уровня воды. Плата Power Bank является источником 

автономного питания для робота-поилки. Программа для робота-поилки 

была написана в приложении Espruino Web IDE. Программа робота-

поилки составлена следующим образом. Когда питомец выпивает часть 

воды, датчик уровня воды подает сигнал погружной помпе и вода вновь 

доливается до необходимого уровня. Этот процесс продолжается, пока 

вода в емкости не опустится до уровня помпы. 

 
Выводы, 

заключени

е, 

Практическое использование робота-кормушки. Испытаем робота-

кормушку в действии. В специальное отделение засыпается сухой корм, 

включается микрокомпьютер. Проходит 4 часа. Робот подзывает питомца 

голосом хозяина, половина корма высыпается на ленту и подается в миску. 
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Перспекти

вы 

Питомец принимает корм. Проходит еще 4 часа. Робот вновь подзывает 

питомца голосом хозяина, оставшийся корм высыпается на ленту и снова 

подаѐтся в миску. Питомец вновь принимает корм и ждет возвращения 

хозяев. Практическое использование робота-поилки. Проведем испытание 

робота-поилки. В специальную емкость заливаем воду, включаем Power 

Bank. Начинает работать погружная помпа, с помощью которой вода под 

давлением через трубку подается в миску. Количество воды в миске 

контролируется датчиком уровня воды. Когда питомец выпивает часть 

воды, датчик уровня воды подает сигнал погружной помпе и вода вновь 

доливается до определенного уровня. Этот процесс продолжается, пока 

вода в банке не опустится до уровня помпы. В ходе выполнения работы 

решены следующие задачи: - сконструированы автономные устойчивые 

роботы - помощники для домашних животных из деталей набора Lego 

Mindstorms EV3 Education и наборов по робототехнике Йодо; - программа 

робота-кормушки составлена так, чтобы перед подачей корма робот 

подзывал питомца голосом хозяина. Корм подается два раза в день с 

промежутком в 4 часа. Корректировать программу можно в соответствии с 

индивидуальными особенностями домашних животных; - программа 

робота-поилки составлена следующим образом. Когда питомец выпивает 

часть воды, датчик уровня воды подает сигнал погружной помпе и вода 

вновь доливается до необходимого уровня. Этот процесс продолжается, 

пока вода в емкости не опустится до уровня помпы; - функциональность и 

эффективность роботов проверены. Питомец без страха подходит к 

роботам, контакт налажен. В дальнейшем планируется смоделировать 

корпус робота-кормушки и робота поилки в программе Autodesk Fusion 

360 и распечатать на 3D – принтере. 

Список 

цитирован

ных 

источнико

в 

1.Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде Lego 

Mindstorms EV3. – М.: Издательство «Перо», 2016. -300 с. URL: 

https://books.google.ru/books?id=aj05DAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=ru

#v=onepage&q&f=false 2.Шадрин И.В. Учебное пособие по 

программированию в среде Lego Mindstorms EV3: Учебное пособие: - 

Колпашево, 2017-40 с. URL: http://smartep.ru/lego/other/Shadrin.pdf. 

3.Jtrobo.ru Образовательный портал по программированию и 

робототехнике. Программирование движения и поворотов робота лего 

EV3 Основные команды движения робота, вперед, назад, вправо, влево. 

URL: http://itrobo.ru/robototehnika/kurs-programmirovanija-lego-ev3.html 

Исполните

ли 

Кочегаров Илья Тимурович 

Научный 

руководит

ель 

Бояршинова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МУ ДО ЦДТТ 
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Роль растениеводства в народной медицине 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Дикорастущие растения отечественной флоры являются ценным 

природным источником лекарственного растительного сырья (ЛРС), 

используемого в различных отраслях хозяйственной деятельности 

человека. Препараты из ЛРС, как правило, характеризуются сложным 

химическим составом, широким спектром фармакологического 

действия, низкой токсичностью, возможностью длительного 

применения и отсутствием побочных эффектов. Однако в последние 

десятилетия использование лекарственных растений в качестве 

альтернативы фармацевтическим препаратам значительно снизилось. 

Поэтому целью нашей работы является изучение влияния отваров 

лекарственных растений на рост золотистого стафилококка. Для 

достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 1. 

Провести анализ роста золотистого стафилококка на питательной 

среде с добавлением 2% экстракта листьев эвкалипта. 2. Провести 

анализ роста золотистого стафилококка на питательной среде с 

добавлением антибиотиков. 3. Провести анализ роста золотистого 

стафилококка на питательной среде, приготовленной на основе отвара 

лекарственных растений. 4. Создание лекарственных леденцов на 

основе отвара и провести санацию 5. Провести экономический расчет 

использования лекарственного сырья. Для приготовления травяного 

отвара использовались следующие растения, обладающие известными 

противомикробными, противовоспалительными свойствами: ромашка 

обыкновенная, малины листья, зверобоя листья, полынь горькая, 

календула, подорожник большой, чеснок обыкновенный, лук 

репчатый, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая. В 

качестве альтернативы использовали экстракт листьев эвкалипта 

(хлорофиллипт) и антибиотики: цефотаксим, цефотриаксон, 

цефозалин, флюмоксин солютаб и агументин 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 

выводы: 1. Хлорофиллипт отрицательно влияет на рост золотистого 

стафилококка. Среднее число выросших колоний в трех чашках Петри 

составила 41, что является доказательством эффективности данного 

препарата. 2. Среднее число выросших колоний при добавлении 

антибиотика цефтриаксона составила 50, при добавлении антибиотика 

цефотаксима – 40. Препаратом выбора является цефазолин, 

показавший 100% активность. Однако при применении данного 

препарата ни в коем случае не стоить забывать о длинном списке 

побочных действий. 3. Добавление ЛРС в питательную среду также 

показала эффективность в борьбе с золотистым стафилококком: 

среднее число проросших колоний равнялась 71. ромашка 

обыкновенная – 24, листья малины – 30, листья земляники – 4. 

Наиболее высокоэффективным отваром при борьбе с инфекцией 

является отвар листьев земляники. 4. Санация отваром листьев 

земляники, показал высокоэффективный и безопасный результат для 

слизистой оболочки носа, а леденцы получились вкусными и 

экономически выгодными. 5. Расчет экономического баланса показал, 

что использование отваров лекарственных растений выгодно в 

среднем на 12510%. 

Исполнители Сердюкова Софья 

Научный 

руководитель 

к.б.н., Шаймарданова Э.Х., педагог до МБОУ ДО ДЭБЦ Росток, 

Сазонова Ю.В., учитель биологии МБОУ «Школа №103» 
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Синтез азокрасителей новокаина и изучение их свойств 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Соединения, относящиеся к азокрасителям, находят широкое 

применение как в лабораторной практике, например, в качестве 

кислотно-основных индикаторов, так и в промышленности – для 

окрашивания тканей, пластмасс, волокон, бумаги и т.д. [1]. Синтез 

азокрасителей проводили на основании методик, описанных в 

практикумах [2,3]. В качестве диазокомпонента выступал новокаин (2-

(диэтиламино)этил-4-аминобензоат). Азокомпонентами служили 

гидроксильные производные аренов: фенол, резорцин, 2-нафтол. 

Изначально проводили реакцию диазотирования новокаина по схеме: 

 
 

Конец реакции диазотирования определяли при помощи 

иодокрахмальной бумаги. Полученное диазосоединение вводили в 

реакцию с азокомпонентами, растворенными в водном растворе 

гидроксида натрия. В результате реакций в осадок выпадали 

азокрасители, строение которых предположительно описывалось 

формулой: 

 
где: Ar –соответствующий азокомпонент. Для синтезированных 

азокрасителей были установлены температуры плавления, изучена 

растворимость в различных растворителях, способность проявлять 

кислотно-основные свойства, определены значения рН цветовых 

переходов 

Основные 

результаты 

 
Список 

цитированных 

источников 

1. Венкатараман К. Химия синтетических красителей. Том 1. – 

Ленинград: Государственное научно-техническое издательство 

химической литературы, 1956. – 805 с. 2. Николенко, Л. Н. 

Лабораторный практикум по промежуточным продуктам и красителям. 

Издание второе, исправленное. – М.: Высшая школа, 1965. – 343 с. 3. 

Травень, В. Ф. Практикум по органической химии : учебное пособие / 
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В. Ф. Травень, А. Е. Щекотихин. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 

2015. – 592 с. : ил. – (Учебник для высшей школы). 

Исполнители Приходько Даниил 

Научный 

руководитель 

Дробышев Евгений Юрьевич, учитель химии МОУ «Средняя школа 

№4 г. Макеевки» 
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СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ОСНОВЕ Mn(III) 
С ОСНОВАНИЕМ ШИФФА 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Полифункциональность – одно из перспективных направлений 

современной химической науки. Рациональный подход к 

проектированию гибридных многофункциональных материалов 

состоит в управляемой сборке двух составляющих, обладающих 

разными свойствами (проводимость и магнетизм, проводимость и 

фотохромизм). Это способствует появлению новых физических 

явлений. Такие классы соединений привлекают внимание 

исследователей, так как обладают потенциалом в применении их в 

качестве химических переключателей, датчиков и устройств 

молекулярной памяти. В этой связи, бифункциональные системы, 

сформированные магнитной подрешеткой и переключаемой 

молекулярной компонентной, являются особенно перспективными. 

Одним из лучших примеров молекулярной бистабильности являются 

спин-кроссовер комплексы (СКО), которые подходят в качестве 

необходимой молекулярной компоненты. Эти комплексы изменяют 

свое спиновое состояние из низкоспинового (Нс) в высокоспиновое 

(Вс) под влиянием внешних факторов, таких как температура, 

облучение светом, или давление. Подавляющее большинство 

представленных на сегодняшний день комплексов СКО приходится в 

основном на долю координационных соединений железа (II), железа 

(III), в меньшей степени кобальта (II), и лишь в единичных случаях 

хрома (II) или марганца (III). Спиновые переходы в ионах d4 очень 

редки. Особенности лигандов-оснований Шиффа благоприятствуют 

возникновению СКО в комплексах марганца (III), обеспечивая 

возможность изучения этого редкого эффекта. К настоящему времени 

известно несколько примеров, показывающих комбинацию свойств 

СКО с другими свойствами в одной кристаллической решетке. 

Например, было показано, что СКО сосуществует с магнитным 

обменом, с фазовым переходом кристалл-жидкость и др. 

Электрическая проводимость – фундаментальное свойство материи, 

которое интенсивно исследуется в современной науке. В качестве 

проводящих блоков чаще всего используют бисдитиоленовые 

комплексы металлов, демонстрирующие 

проводящие/сверхпроводящие свойства в совокупности с магнитными 

и оптическими. Анионная природа таких комплексов позволяет 

достигать сосуществования проводимости и свойств СКО в 

кристаллическом образце. Подобные комплексы описаны в некоторых 

работах, однако они получены в основном на основе Fe(III), и очень 

редко встречаются на основе Mn(III). В качестве электропроводящего 

аниона может быть использован 7,7,8,8- тетрацианохинодиметан 

(TCNQ), комплексные соли которого обладают полупроводниковыми 

и проводящими свойствами, примером которых служит соль TTF-

TCNQ (при комнатной температуре вдоль направления стопок 

проводимость составляет 500 Oм-1см-1). В данной работе будет 

представлен синтез, исследование кристаллической структуры и 

проводящие свойства соединения, содержащего проводящий и 

магнитный блоки. Синтез данного соединения провёл лично я в 

МБОУ Старокупавинский лицей. В качестве магнитной компоненты 

использовался комплекс на основе Mn+3 с основанием Шиффа: 
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[Mn(5-Cl-sal-N-1,5,8,12)]ClO4, а в качестве проводящей – π- акцептор 

электронов 7,7,8,8-тетрацианхинодиметан (TCNQ). 

Основные 

результаты 

В работе исследована кристаллическая структура, проводящие и 

магнитные свойства полученного комплекса. Полученная соль 

является полупроводников с энергией активации ΔE = 0.210 eV и 

демонстрирует резкий спин-кроссовер переход с широким 

гистерезисом примерно при 120 K. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

 

В качестве планов на будущее мы планируем разработать методики 

замещения хлора в данном соединении на другие галогены. 

Исполнители Комиссаренко А.О. , Казакова А.В. 
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Система защиты лука от луковой мухи 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Цель: Выявить эффективное природное средство для защиты лука от 

луковой мухи. Проблема: очень плохая урожайность лука на участке, 

засоренность луковой мухой. Задачи: 1. Подобрать оптимальные сорта 

лука для проведения опыта. 2. Подобрать природные средства, для 

системы защиты от луковой мухи. 3. Оценить эффективность 

природных средств, при защите от луковой мухи. Объект: природные 

средства защиты. Предмет: лук. Гипотеза: ежегодно в летне– весенний 

период повреждается немалая часть урожая насекомыми-

вредителями. Предполагаем, что наше исследование и применение 

мер борьбы позволят сохранить основную часть урожая. 

Актуальность: эта тема достаточно актуальна, так как каждый садовод 

и огородник желает получить хороший урожай, при этом затратить 

как можно меньше различных добавок. Для проведения исследования 

мы выбрали, следующие сорта лука - это голландский лук Геркулес и 

лук Штутгартер Ризен. Эти сорта являются наиболее популярными 

среди жителей нашего населенного пункта за счет своей доступности 

и неприхотливости. Голландский лук Геркулес – среднеранний 

гибрид, созревающий за 70- 80 суток. Ботва вырастает до 35 в высоту. 

Корневая система мощная, благодаря чему лук быстрее и лучше 

развивается. Благодаря простоте выращивания, он подходит для 

молодых и уже опытных огородников. 2 Луковицы крупные, массой 

по 120-160 г. Форма – вытянутый овал. Верхняя шелуха плотная, 

золотисто-желтого цвета. Мякоть белая, сочная. Вкус сладковатый с 

остротой, не горчит, имеется приятное послевкусие. Определить 

наличие луковой мухи несложно. Основным признаком является 

пожелтением перьев. Если ничего не делать, то растение остановится 

в росте, а сама луковица начнет гнить. 

Основные 

результаты 

Чтобы не допустить развитие насекомого, необходимо ограничить 

благоприятные условия для его появления. Соблюдение простых 

правил не только сохранит драгоценный урожай, но и не приведет к 

применению опасных химических смесей. Для опыта был 

использован участок засоренной луковой мухой, с очень низкой 

урожайностью, луковицы на этом участки вырастали очень 

маленькими весом 20-30 грамм не более, использовали только перо на 

зелень, но и оно рано начинало желтеть. Участок расположен по 

адресу Красноярский край, Партизанский район, деревня 

Новопокровка, улица Верхняя, дом7. Показатель почв рН 6-

нейтральный, что идеально для выращивания лука на репку 

Самым эффективным природным средством в борьбе с луковой мухой 

оказался вариант 6 - табачная пыль - сорта Геркулес и сорта 

Штудгарт, с высокими показателями урожайности. 0 10 20 30 40 50 60 

70 варианты длина пера лука, см варианты Средняя длина пера лука К 

С.Д. Б.Д. Г.Ж. З Т.П. 6 Всего с площади 31,5 м2 было собранно 91,55 

кг урожая лука обоих сортов, никогда ранее с данного участка не 

собиралось столько урожая, хотя площадь посадки была значительно 

больше. (Хотя луковая муха встречается, но в разы меньше по 

сравнению с прошлым годом.) После применения различных 

природных средств защиты растений луковая муха все же появилась 

на посадках лука, но ее количество сократилось в разы, и потеря 

урожая стала несущественно. 
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Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. Для проведения исследования выбрали гибридные сорта лука 

«Геркулес, «Штудгард», как самые популярные и доступные сорта 

лука среди наших жителей.  

2. Использовали природные средства борьбы: сапропелевый деготь, 

березовый деготь, горчичный жмых, золушка (зола), табачная пыль, в 

борьбе с луковой мухой. Эти средства были выбраны из за простоты 

их использования и низких затрат на их получения.  

3. Самым эффективным природным средством в борьбе с луковой 

мухой оказался вариант 6 - табачная пыль, где сорт Геркулес и сорт 

Штудгарт оказались с самыми высокими показателями урожайности. 

4. Для защиты своего огорода от различных вредителей лучше всего 

использовать природные средства, так как они достаточно доступны и 

не наносят вреда для окружающей среды, а иногда могут выступать и 

в роли удобрения 

Исполнители Красновская Алиса, а Сараева Елизавета 

Научный 

руководитель 

Климкина Юлия Юрьевна, педагог дополнительного образования 

Красноярского краевого центра «Юннаты», Красновская Александра 

Николаевна, учитель биологии МБОУ СШ № 36 города Красноярска 
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Сладкий мираж 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Суть работы состоит в том, чтобы создать и пронаблюдать мираж в 

лаборатории и исследовать его характеристики. Такая тема была 

выбрана потому, что в повседневной жизни мы редко встречаем 

потрясающее оптическое явление - мираж. Именно поэтому мы 

решили воссоздать его в лабораторных условиях. Цель исследования: 

воспроизвести мираж в лаборатории и исследовать условия его 

появления при помощи лазера. Задачи: 1) Изучить возникновение 

миража в атмосфере. 2) Воспроизвести явление в жидкостях с разным 

показателем преломления. 3) Объяснить появление миража, 

основываясь на ходе луча лазера в жидкости. 4) Рассмотреть и 

исследовать разные виды миражей. В основной части работы мы 

создали экспериментальную установку, благодаря которой смогли 

пронаблюдать один из самых неуловимых видов миражей – 

Фатаморгана. Это явление необычно тем, что совмещает в себе сразу 

несколько видов «простых» миражей. Мы выяснили, что мираж 

появляется при обязательном условии – разных показателях 

преломления в среде. Исходя из этого, мы стали использовать две, а 

затем и три жидкости (пресная, сладкая и соленая вода). Также 

заметили, что чем размытее граница между этими средами, тем более 

богатую картинку мы увидим. Помимо того, что мы брали жидкости с 

разными показателями преломления, мы еще и нагревали систему, 

чтобы различалась еще и температура. 

Основные 

результаты 

Были проведены эксперименты, доказывающие условия наблюдения 

миража в лаборатории. Проведено сравнение теоретических и 

экспериментальных данных радиуса кривизны от градиента 

показателя преломления, показывающее, что чем больше градиент, 

тем меньше радиус кривизны. Были исследованы жидкости с 

переменным показателем преломления и их градиенты (от 0,23 до 6). 

Также были проведены эксперименты по появлению миражей в более 

сложных условиях (три жидкости, нагревание жидкостей), и были 

рассчитаны показатели преломления для используемых жидкостей 

(пресная - 1,33, соленая - 1,407). 
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Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Воспроизведено явление и проведен ряд экспериментов, 

определяющих условия появления миражей в атмосфере. 

Исследованы и продемонстрированы различные виды миражей. 

Построен график зависимости показателя преломления от высоты 

слоя жидкости из которого следует, что чем выше слой, тем меньше 

показатель преломления. Описана теоретическая часть, т.е. схема, 

показывающая ход луча от глаза до картинки и ее изображения. Были 

измерены показатели преломления на более мелких участках хода 

светового луча. 

 
Список 

цитированных 
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Создание бота-помощника для автоматизации работы с торговой 
площадкой Steam 
Основная 

идея 

работы, 

цели, задачи 

Ежедневно мы покупаем различные продукты питания, предметы 

гигиены, игрушки детям, корм питомцам — в наши дни любой предмет 

стоит каких-то денег. Всем приятно найти нужный предмет по скидке и 

сэкономить на этом даже небольшую сумму. Роль скидок в нашем мире 

уже давно всем понятна. Теперь окунемся в реалии игровой индустрии. 

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр 

и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam 

выполняет роль средства технической защиты авторских прав, 

платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а 

также социальной сети для игроков. За развитием игровой индустрии 

следует и развитие монетизации в ней. Предметом монетизации в 

широкой аудитории становится, прежде всего, визуальная составляющая, 

которая глобально никак не влияет на игровой процесс и оставляет 

пользователей в равных условиях. Торговая площадка сообщества Steam 

позволяет игрокам покупать внутриигровые предметы за валюту Steam-

кошелька, по цене, установленной самими пользователями Торговой 

Площадки. Предметы могут быть выставлены на продажу по цене, 

которую должен будет заплатить покупатель. Из стоимости всех 

предметов в продаже вычитается комиссия, составляющая 10%. 

Покупателю следует обратить внимание на то, что ещё существует 

комиссия на перечисление денег на баланс Steamкошелька, 

составляющая 5%. Актуальность этого проекта заключается в том, что 

ежедневно сервисом Steam и его платформой для внутреигровых 

покупок пользуется больше 10 миллионов людей. Игровой рынок 

продолжает расти и начали развиваться новые модели монетизации, 

такие как, пользователь=>пользователь, помимо уже существующей 

система=>пользователь. Это дает системе новый импульс для развития 

цифрового рынка. Целью разработки данного проекта было создание 

универсального ботапомощника при совершении онлайн транзакций на 

Торговой площадке Steam. Постановка задач и подзадач в проекте 1. 

Создание сайта для взаимодействия с ботом 1.1. Создание внешней 

оболочки Web-приложения 1.2. Создание базы данных с предметами 

Торговой Площадки 2. Поиск подходящего парсера для заполнения базы 

данных и его настройка 2.1. Сохранение полученной при помощи 

парсера базы данных в .json формате 3. Реализация поиска нужного 

предмета в имеющейся базе данных 3.1. Конвертирование базы данных 

из формата .json в строку 3.2. Реализация алгоритма Кнута-Морриса-

Пратта для поиска подстроки в строке 4. Разработка пользовательского 

интерфейса 5. Написание скрипта покупки предметов для бота При 

работе над проектом были использованы такие инструменты, как: My 

SQL Workbench, Visual Studio Code(Javascript), ParseHub, NodeJs, Vuetify. 

Основные 

результаты 

На данный момент времени были изучены некоторые аналоги. Все 

имеющиеся конкурентные решения являются не полностью 

функциональными программами, работающими с посторонними 

площадками для покупки товара. Значимость этого проекта заключается 

в том, что подобная программа, даст возможность вариативности и 

практичность при покупке на лицензионной Торговой Площадке, что 

является незаменимым инструментом для людей, вид деятельности 

которых напрямую связан с данной темой 
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Выводы, 

заключение, 

Перспектив

ы 

На выходе имеется функциональный и удобный пользователю сайт, с 

помощью которого выполняется работа бота (покупка нужного 

пользователю предмета по запрошенной пользователем цене). Помимо 

готового проекта был выполнен поиск и изучение нужной информации. 

Список 
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ых 
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Умная розетка 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Нерациональное потребление энергоресурсов приводит к негативным 

последствиям и для энергопотребителей и для природной среды. 

Стоимость электроэнергии напрямую связана со стоимостью топлива  

запасы котороrо ограничены, и цены на которое постоянно растут. 

Меня заставил обратить внимание на данную проблему тот факт, что 

нередко в моей семье и семьях моих друзей и родствеюmков 

забьmается или же просто иногда не считается нужным отключить 

электроприборы перед выходом из дома. Нередко случаются 

ситуация, когда где-то на половине пути на работу родители 

вспоминают, что не выключили утюг. А чем это может закончиться и 

сколько набежало на счетчике, выясняется только к моменту 

очередного платежа за электроэнергию. Как быть в таких ситуациях? 

Как дистанционно проконтролировать все работающие 

электроприборы и при необходимости отключить их? Мы живем в 

информатизированном обществе, полном различными 

компьютерными технологиями. Сейчас это уже неотъемлемая часть 

нашей жизни. Предметом моих исследований является 

информатизация своей деятельности, энергосбережение, воспитание в 

себе экологического и природоохранного взгляда. Именно этой 

проблеме посвящена моя работа. Гипотеза: Возможно, функции 

управления энергосбережением можно доверить специальным 

автоматическим приборам, работающим по заданным алгоритмам. 

Целью работы является создание электроприбора, который обеспечит 

управление электрической энергией на основе дистанционных 

технологий передачи данных. Задачи: 1. Изучить источники 

электрической энергии. 2. Изучить распределение энергии м,ежду 

потребителями. 3. Спроектировать прибор для управления 

электроэнергией. 4. Разработать алгоритм и программу для 

удаленного управления прибором. Под электрическим током 

понимается поток с отрицательным зарядом, т.е. поток электронов. 

Его силу измеряют в амперах (А). Ток бежит тем сильнее, чем больше 

разница в зарядах между полюсами. Эгу разницу назьmают 

электрическим напряжением. Ее измеряют в вольтах (В) 

Преобразование энергии различных видов в электрическую энергию 

происходит на электростанциях. Топливом для электрических 

станций служат природные богатства - уголь, торф, вода, ветер, 

солнце, атомная энергия и др. Потребителями электрической энергии 

являются промышленность, строительство, электрифицированный 

транспорт, сельское хозяйство, потребители быта и сферы 

обслуживания в городах и сельской местности. В зависимости от вида 

преобразуемой энергии электростанции могут быть разделены на 

следующие основные типы: тепловые, атомные, гидроэлектростанции, 

гидроаккумулирующие, газотурбинные, а также маломощные 

электрические станции местного значения - ветряные, солнечные, 

геотермальные, морских приливов и отливов, дизельные Экономить 

электроэнергию можно по разному: выключать электроприборы, 

которые не используются, выключать свет выходя из комнаты, 

приобретать электроприборы только класса А, заменить обычные 

лампочки на энергосбергающие и т.д. Но практически все эти советы 

создают некие неудобства, ограничивают нас и делают нашу жизнь 

более сложной. 
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Основные 

результаты 

В практической части работы будет создано электроутройство, 

которое обеспечит дистанционное управление электрической 

энергией, благодаря чему можно будет контролировать подачу 

электроэнергии на конкретном устройстве и тем самым обеспечивать 

ее экономию. В процессе создания модели электроююго устройства 

были достигнуты поставленные цели, а именно: 1. Изучены основ 

языка программирования Си. 2.Изучены основы построения 

электронных устройств на базе контроллера Arduino. 3. Изучены 

основы 3D- моделирования и печати. 4. Создана модель устройства 

Используя устройство «Умная розетка» можно легко управлять по 

расписанию освещением, поливом дачного участка, обогревом 

теплицы. Направляясь с работы можно по телефону включить бойлер 

или отопление дома, а по приезду хозяина уже будет ждать горячая 

вода и тепло в квартире. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Для доказательства того, что с помощью «Умной розетки» можно 

экономить электроэнергию были проведены расчеты на примере 

работы масляного обогревателя. В результате чего получили 

экономию электроэнергии в 532,6 рубля, а это эквивалент 140 кг угля. 

В настоящее время обмен данными между устройством и 

пользователем происходит через Вluetooth. Планируется работа 

устройства «Умная розетка» по средствам Wi-Fi или GPRS с 

добавлением модуля анализа потребленной энергии и потребляемой 

мощности. Так же после всех доработок планируется, что устройство 

позволит эффективно управлять электрооборудованием не только по 

нажатию кнопки, но и согласно сценариям автоматизации, например, 

розетка сможет подсчитать, сколько электроэнергии 

Список 

цитированных 

источников 

1. Большая энциклопедия знаний/Пер. с немецкого Л.С. Беловой, Е.В. 

Черныш-М.: Эксмо, 2012,-344. 2. Иллюстрированная энциклопедия 

школьника/пер. с аrл. В. Чуткова, С.Бардина и др. -М.:АСТ: Астрель, 

2011,-317 3. Экологический журнал «Волна» №3-4 (32-33) 2002/ 

стр.21 4. Экологический журнал «Волна» №1 (44) 2006 стр.36 5. https:/ 

/rosucbebnik.ru/material/issledovatelski y-proekt-sokhranyaem-prirodu-

naekonomi i-elektroenergii-7455/Coxpaняeм природу на экономии 

электроэнергии /15.11.2019 6. https://urok. lsept.ru Производство, 

передача и распределение электрической энергии/ Бабаина Ирина 

Валериевна/ 12.11.2019 7. https://studopedia.net/6 Распределение 

электроэнергии на подстанциях/16.11.2019 8. https://electric-

220.ru/news/teplovye_ehlektrostancii/2019-04-05-1672/22.11.2019 9. 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-Ыuetooth-hc05-

hc06/l0.11.2019 10. https://www.aranacorp.com/10. l 1.2019 11. 

https://elecomp.ru/product/63695/15.02.202 
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Утилизация древесно-стружечных плит путём биоразложения 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

ЦЕЛЬ: разработка способа утилизации отходов ДСП путем 

микробиологического разложения и дальнейшее их применение в 

сельскохозяйственной сфере.  

ЗАДАЧИ: 1) Изучить технологию производства ДСП. 2) Изучить 

процесс микробиологического разложения. 3) Изучить влияние 

различных микроорганизмов на разложение формальдегида. 4) 

Изучить состав полученного продукта и его воздействие на почву. 

Актуальность: 

Рассматривая цикл использования мебели из ДСП, все шкафы, 

тумбочки и т.д. после использования попадают на свалки, где 

хранятся долгие годы. Все отходы от производства и использования в 

виде плит ДСП складируются на обвалочных площадках. Они 

загрязняют окружающую среду выделяющимся свободным 

формальдегидом и продуктами неполного окисления древесины. 

Поэтому встает проблема утилизации отходов ДСП и уменьшения 

выбросов формальдегида. По своей природе формальдегид токсичен и 

относится ко 2 классу опасности. Негативно воздействует на 

генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, 

глаза, кожный покров.  

Существующие на сегодняшний день решения проблемы:  

1.Сжигание отходов. Этот метод не решает вопроса, так как в 

продуктах горения будет присутствовать оксиды азота и углерода. 

2.Обработка отходов ДСП катализаторами окисления или 

веществами, которые способны связывать выделяющийся 

формальдегид. Способ подразумевает разработку новых технологий и 

проектирование новых установок, что требует серьезных решений. 

3.Переработка ДСП. При переработке ДСП будет происходить 

выделение формальдегида, что в конечном итоге приведет к потере 

эксплуатационных свойств плите. В работе предлагается 

микробиологический метод переработки отходов ДСП с помощью 

различных микроорганизмов. Огромное значение в круговороте 

углерода имеют микроорганизмы различного тип. В процессах 

дыхания и брожения они разлагают самые разнообразные 

органические соединения. Более доступными являются 

углеродсодержащие соединения. Разложение их начинается с 

гидролиза, в результате чего образуются более простые соединения 

типа углеводов. 

Основные 

результаты 

В экспериментальной части проводились исследования 

количественного определения выделившегося формальдегида под 

влиянием различных микроорганизмов. В емкость помещали образцы 

ДСП, добавляли вещества (кефир, молоко, пиво, хлебопекарные 

дрожжи) содержащие микроорганизмы и воду. Для создания 

питательной среды для микроорганизмов и впоследствии для 

растений были использованы вещества, являющиеся 

микроудобрениями. Поскольку микроорганизмы нуждаются также и в 

микроэлементах, то в питательную среду были внесены соединения, 

являющиеся источниками микроэлементов. Для реализации 

возможности использования полученного материала в качестве 

удобрения, макроудобрения были внесены согласна «Золотому 

правилу агронома». Соотношение фосфора, калия, азота должно 

соответствовать коэффициэнтам 1,5:0,7:1,4. В работе для определения 
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концентрации формалина (водного раствора формальдегида) 

использовался фотоколориметрический метод анализа. Он позволяет 

быстро определить основные компоненты в различных объектах с 

высокой точностью. Для определения области поглощения 

формальдегида предварительно был снят УФ – спектр на 

спектрофотометре. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

В результате сбраживания отходов ДСП получен материал, 

обладающей рассыпчатой структурой и богатый минеральными 

удобрениями, которые находятся, в основном, в растворенном 

состоянии. Сравнивая результаты полученных данных, можно сделать 

вывод, что нет большой разницы в процессе выделения и поглощения 

формальдегида от образца ДСП (таблица 1). Поэтому дальнейшие 

исследования можно проводить с образцами ДСП небольшой формы, 

не прибегая к стадии измельчения. Таким образом, готовому продукту 

брожения легко найти практическое применение. Продукты 

микробиологического разложении могут быть использованы в 

качестве материала, улучшающего структуру почвы, а также как 

удобрения. Из литературы известно, основная ценность 

формальдегида для сельского хозяйства заключается в его 

способности разрушать микроорганизмы, являющееся причиной 

многих болезней растений. С этой целью он применяется в качестве 

дезинфицирующего средства для семян, клубней, корней и т.д. 
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Учебный проект «Тайфун» (модульная программно-аппаратная 3D 
платформа для решения учебно-практических задач и кейсов в 
области информационных технологий и промышленного дизайна) 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Разработка учебного 3D проекта «Тайфун» имеет техническую 

направленность и представляет собой инженерно-практическую 

задачу, в рамках решения которой, а затем и в ходе эксплуатации 

полученного технического продукта, достигается цель по овладению 

учащимися практическими компетенциями - HardSkills. Цель работы: 

разработка 3D проекта «Тайфун» для рационализации отрабатывания 

известных и поиска новых решений максимального количества 

учебно-практических задач по техническому творчеству в области 

информационных технологий и промышленного дизайна. 

Актуальность проекта заключается в его направленности на 

информатизацию образовательного процесса и улучшение 

материально-технической базы образовательного учреждения за счет 

собственных научно-технических разработок, что отвечает задачам 

концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы. Количество учебных задач, которые возможно 

реализовать на таком учебном пособии должно быть максимально 

большим. При разработке 3D проекта «Тайфун» критерий количества 

учебных задач был одним из самых важных. Работу можно разделить 

на несколько частей, в которых применялись различные методы 

исследования: 1.Постановка цели проекта по рационализации 

процесса отрабатывания известных и поиска новых решений учебно-

практических задач по техническому творчеству. 2.Теоретическое 

исследование: -выявление основных типов учебно-практических 

задач: управление светом, звуком, исполнительными устройствами, 

написание прошивок и программ управления устройств на базе 

платформы Arduino и других микроконтроллеров. -анализ хода поиска 

учащимися решений учебно-практических задач. Рассмотрение этапа 

экспериментальной работы учащихся в ходе процесса поиска 

решений. -рассмотрение возможности рационализации процесса 

отрабатывания известных и поиска новых решений учебно-

практических задач по техническому творчеству в области 

информационных технологий и промышленного дизайна. Решение о 

разработке и применении учебного проекта (объекта), способного 

обеспечить процесс экспериментальной работы учащихся по поиску 

решений максимального числа учебно-практических задач. 

3.Проектное решение - учебный 3D проект «Тайфун». -3D 

проектирование корпуса и модулей проекта в программе Autodesk 

Fusion 360 [1].Основа проекта это 3D модель корабля. Корабль 

выбран, как наиболее удобная платформа для встраивания в неё 

различных модулей, как простых механических, электронных, так и 

программно-управляемых. Модель спроектирована с габаритами и 

характеристиками близкими к кораблю типа «Буян-М» в 

артиллерийском исполнении в масштабе 1:100. Артиллерийские 

установки спроектированы в виде реплик реальных артиллерийских 

систем АК176 (одноствольный артиллерийский комплекс калибра 76 

мм) и АК630 (шестиствольный артиллерийский комплекс калибра 30 

мм). При установке на проект «Тайфун» моделей нескольких 

артиллерийских установок можно выполнять задачи по групповому 
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поведению механизмов. -проектирование схемы управления учебным 

3D проектом «Тайфун» на базе микроконтроллерной платформы 

Arduino, использованной в качестве главного элемента схемы [2]. -

написание программы управления, которая фактически, является 

прошивкой для микроконтроллерной платформы Arduino. Прошивка 

написана в среде разработки Arduino IDE на одноименном языке 

программирования [3]. -проектирование монтажной схемы и сборка 

модуля управления учебным 3D проектом «Тайфун» [4]. -создание 

Android приложения для удаленного управления моделью. 

Приложение выполнено в среде визуальной разработки Android-

приложений MIT app inventor2 [5]. 

 
Основные 

результаты 

созданные в процессе работы над проектом схему, прошивку (её код) 

и Android приложение, можно использовать для обучения школьников 

5-8 классов, давая данный материал в качестве отправных точек для 

изменения. При обучении старших школьников можно давать только 

распиновку модулей проекта, а схемы и программы будут делаться 

уже самостоятельно для решения поставленных учебно-практических 

задач и кейсов. Заключение. По итогам проведённой работы: 

спроектировано и собрано: -корпус 3D проекта – модели корабля 

«Тайфун»; -отдельные блоки модели (надстройка и орудия); -схема 

управления моделью; написаны программы: -программа управления; -

Android приложение для управления учебным проектом. Таким 

образом, на учебном 3D проекте «Тайфун» можно решать задачи и 

проверять технические и программные решения по большому спектру 

направлений: 3D моделирование, схемотехника, программирование, 

Android приложения. Основная цель по овладению учащимися 

практическими компетенциями – HardSkills достигнута в рамках 

реализации и дальнейшей эксплуатации результата проекта «Тайфун». 
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Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Выявленная в процессе работы над проектом задача по поднятию 

интереса учащихся к образцам российского вооружения и техники (в 

рамках патриотического воспитания молодежи) так же успешно 

решена. 
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Фиточай на основе местного растительного сырья 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

С древних времён флора для человека является ценным источником не 

только пищевого, но и лекарственного сырья. Растения нашли 

применение для лечения огромного ряда заболеваний. Однако к 

осознанию возможности использования тех или иных трав люди 

приходили путём долгих и трудных экспериментов, в ходе которых не 

редки были и фатальные ошибки. Таким образом, знания о 

лекарственных свойствах растений накапливались и передавались из 

поколения в поколение. Позднее появились рукописные и печатные 

травники и лечебники, данные из которых учёные с помощью различных 

современных научных методов смогли подтвердить, а некоторые и 

опровергнуть. В настоящее время лекарственные растения, для лечения 

различных заболеваний человека, используются всё чаще. Это связано с 

рядом причин, а именно: препараты на основе растительного сырья 

действуют на организм мягче синтетических, настои лекарственных 

растений восстанавливают нормальную микрофлору кишечника, а также 

ликвидируют дисбактериоз, препараты растительного происхождения 

вызывают меньше побочных эффектов и аллергических реакций, а 

применять данный вид препаратов можно годами и др. [1-3]. Именно 

поэтому ежегодно на фармацевтических рынках появляются новые 

препараты, в основу которых положено действие биологически активных 

веществ растений [3]. В Казахстане отмечается большое разнообразие 

представителей флоры. Это связано с большой протяжённостью страны. 

Флора Казахстана включает более 13 тыс. видов, в том числе – более 

5750 видов высших сосудистых растений, около 5000 – грибов, 485 – 

лишайников, более 2000 – водорослей, около 500 – мохообразных. В 

Казахстане находятся центры эндемизма флоры (горы Каратау, 

Западный Тянь–Шань), ряд уникальных природных комплексов и 

оригинальных по флористической композиции сообществ [4]. Около 700 

представителей флоры являются эндемиками (например, полынь 

беловосковая – Artemisia albicerata, тюльпан Борщова – Тulipa 

borszczowii). Вместе с тем необходимо отметить, что как в Казахстане 

большое внимание уделяется законодательной базе по обращению с 

представителями флоры (Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам растительного и животного мира» [5]). 

Необходимо учитывать, что бесконтрольный и неправильный сбор 

лекарственных растений может привести к гибели популяций. 

Основные 

результаты 

Таким образом, Казахстан имеет богатую и весьма разнообразную 

флору, большое внимание уделяется её сохранению, преумножению, но 

вместе с тем много сил направлено на разработку новых лекарственных 

средств на основе растительного сырья. Поэтому весьма актуальными 

являются научные исследования, цель которых заключается в создании 

новых продуктов на основе растительного сырья, например, таких как 

фиточаи. В начале исследований нами был проведён социологический 

опрос с целью определения возможности/востребованности нового 

фиточая на отечественном рынке и для выявления предпочтений 

потенциальных потребителей фиточайной продукции. Все необходимые 

исходные данные (возрастные группы, количество респондентов 

мужского и женского пола) были разработаны на основе статистических 

данных, представленных на официальном сайте Министерства 

Национальной Экономики Республики Казахстан [6]. В ходе опроса 
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было установлено, что около половины из опрошенных плохо 

осведомлены о пользе фиточайной продукции и вообще не включают её 

в свой рацион. Для того чтобы при внедрении на рынок, 

разрабатываемый фиточай пользовался спросом у потребителей, 

необходимо будет проводить дополнительные маркетинговые 

мероприятия, такие как: реклама в торговых точках, просветительская 

работа и др. В ходе опроса были определены основные виды 

растительного сырья, которым респонденты отдавали предпочтение, их в 

дальнейшем и использовали в работе. Таким образом, по результатам 

социологического опроса, для разработки нового вида фиточая 

использовали образцы следующего растительного сырья: цветы ромашки 

аптечной (Matricaria chamomilla L., 1753), плоды укропа огородного 

(Anethum L., 1753), листья малины обыкновенной (Rubus idaeus L., 1753), 

листья чёрной смородины (Ribes nigrum L., 1753) и плоды шиповника 

собачьего (Rosa canina L., 1753). Растительное сырье приобреталось 

через аптечную сеть г. Павлодар. Для оценки размеров частиц 

растительного сырья был использован полуавтоматический метод 

компьютерной программы анализатора изображений AutoScan Colonies 

(Bioscan) (ЗАО «Спектроскопические системы», Республика Беларусь). С 

помощью программы произвели первичную статистическую обработку и 

получили автоотчёт по размерам частиц сырья. В качестве примера на 

рисунках 1 и 2 представлены изображение растительного сырья и 

гистограммы распределения по классам измельчённого сырья ромашки 

аптечной. Видно, что сырье измельчено достаточно равномерно и 

основная его часть (89%) имеет площадь частиц до 0,04 см2 . 

Равномерное измельчение растительного сырья даёт возможность 

наиболее полно извлекать биологически активные вещества. 

 

Выводы, 

заключение, 

Перспектив

ы 
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Экологическая характеристика энтомофауны лесного массива в 
окрестностях озера Оленье 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Сохранение лесонасаждений способствуют формированию экосистем, 

и оказывает влияние на видовой состав и структуру флоры и фауны, в 

том числе на такую многочисленную группу животных как 

насекомые. Нерациональное ведение лесного хозяйства может 

привести к снижению видового многообразия насекомых, что может 

способствовать появлению резистентных популяций фитофагов [6]. 

Об изменении экосистем можно судить по состоянию энтомофауны 

— одной из наиболее динамичных составляющих практически всех 

биоценозов. Для оценки состояния лесных экосистем необходимы 

сведения о составе насекомых вредителей древесных и кустарниковых 

пород, динамика их численности в зависимости от условий среды, а 

также трофические взаимосвязи в лесных экосистемах. В связи с этим 

цель работы: анализ видового состава и структуры энтомофауны 

лесного массива в окрестностях озера Оленье.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 1. Изучить видовой состав насекомых лесного комплекса в 

районе озера Оленье. 2. Дать эколого-фаунистическую 

характеристику насекомых лесного массива исследуемой территории. 

3. Определить устойчивость лесных насаждений. 4. Выявить 

насекомых, включенных в Красную книгу. Сбор имаго насекомых 

производился с июля по октябрь 2019 г. в лесном массиве в районе 

озера Оленье. 

Основные 

результаты 

Наиболее многочисленный отряд Coleoptera (20,8%), представленный 

14 видами, относящихся к 5 семействам. Среди семейств, 

преобладают листоеды (Chrysomelidae) – 4 вида, усачи (Cerambycidae) 

– 6 видов, долгоносики (Curculionidae) – 1 вид. На втором месте отряд 

Hemiptera (14%), на третьем месте отряд Homoptera (3,9%) 

численность остальных отрядов незначительна. В 99 выделе лесного 

массива видовое многообразие меньше на 38 видов. В 107 выделе 

лесного массива присутствуют виды, принадлежащие к отрядам: 

Равнокрылые (Homoptera), Полужесткокрылые (Hemiptera), 

Жесткокрылые (Coleoptera). Это объясняется эколого-трофическими 

особенностями представителей этих отрядов. Наиболее 

многочисленна экологическая группа дендробионтов (55,5%), на 

втором месте герпетобионты (23,9%), на третьем месте хортобионты 

(20,6 %). Важнейший показатель любого биоценоза — экологическая 

структура. Наиболее богата видами экологическая группа фитофагов 

(20 видов), из которых 8 видов принадлежат к группе сосущих 

фитофагов. Анализ соотношения фитофагов разных экологических 

групп (показатель F) позволил установить, что в направлении 99 

выдел —> 107 выдел в составе энтомокомплексов несколько 

возрастает обилие насекомых с ротовым аппаратом колющесосущего 

типа, что обусловлена изменением флористического разнообразия. В 

99 выделе в структуре лесной экосистемы происходит суксцессия в 

сторону верхового болота. Кроме того, значения показателя F 

иллюстрируют, что с усилением изменений в лесной экосистемы, все 

более выраженным становится преобладание фитофагов над 

энтомофагами, что достигается за счет флористического богатства 

лесного насаждения по сравнению с его окраиной. Среди 
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обнаруженных нами видов, 2 занесены в Красную книгу 

Калининградской области. Ceruchus chrysomelinus – рогач еловый. 

Категория редкий вид. Приурочен к зрелым лесам таежного типа, а 

также смешанным елово-берёзовым массивам. Основной угрожающий 

фактор — уничтожение и деградация мест обитаний (рубка старых 

хвойных деревьев, выкорчевывание пней). Dorcus parallelipipedus — 

рогачик жужелецевидный. Категория редкий вид. Приурочен к 

зрелым дубовым лесам, а также смешанным еловоберёзовым 

массивам. Основной угрожающий фактор — уничтожение и 

деградация мест обитаний (рубка старых хвойных деревьев, 

выкорчевывание пней). 

 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. Видовой состав насекомых лесного комплекса в районе оз. Оленье 

представлен 32 видами насекомых, относящихся к 5 отрядам. 

Преобладают отряды: жескокрылые или жуки (Coleoptera) и 

Полужесткокрылые (Hemiptera). 2. Наиболее многочисленна 

экологическая группа дендробионтов, на втором месте 

герпетобионты, на третьем месте хортобионты. По типу питания 

преобладают фитофаги, среди которых 6 видов – вредоносны. Группа 

энтомофагов включает в себя 2 вида. 3. Устойчивость внутри лесной 

экосистемы в 107 выделе выше, чем в 99 благодаря активизации 

деятельности энтомофагов и отсутствием сукцессионного процесса. 

Гипотеза подтвердилась, в лесном массиве в окрестностях оз. Оленье 

в связи с ослаблением древесных насаждений на участке с сукцессией 

лесного массива насекомые-дендрофаги преобладают над 

энтомофагами, приводя к ослаблению данной части лесного массива. 

4. Среди обнаруженных нами видов, два занесены в Красную книгу 

Калининградской области. 
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Экология Palaemon adspersus (Rathke, 1837) в Каркинитском заливе 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Балтийское море в последние десятилетия очень активно 

подвергаются значительной антропогенной нагрузке, вследствие чего 

его экологическое состояние является неудовлетворительным. В 

результате высокой степени загрязнения биогенами, все чаще 

наблюдаются проявления значительной эвтрофикации [1,2,3], что 

существенно снижает численность высших водных растений, заменяя 

их на мелкие водоросли. Все это значительно снижает численность 

высших ракообразных и рыб. Повышение среднемесячных 

температур в последние десятилетия способствуют проникновению в 

Балтийское море более южных видов. Так, например, в 2000 году 

произошло проникновение креветки Palemon elegans. К настоящему 

времени Palemon adspersus повсеместно распространена вдоль берегов 

Крымского полуострова и активно проникает на Север, она 

встречается в южной части Балтийского моря. Появление данного 

вида креветки в Балтийском море существенно расширит кормовую 

базу для многих промысловых видов рыб. Цель: изучение некоторых 

особенностей экологии Palemon adspersus Задачи: 1. проанализировать 

размерный состав популяции Palemon adspersus 2. изучить половой 

состав популяции данного вида 3. проанализировать спектр питания 

Palemon adspersus Длину тела креветок измеряли при помощи линейки 

окуляр-микрометра бинокулярной лупы МБС-10, а также определение 

пола и стадий зрелости гонады самок по 5-балльной шкале [4]. Для 

изучения питания использовали методику по [5, 6, 4]. После вскрытия 

желудка сначала определяли степень его наполнения по4-балльной 

шкале: 0—желудок пустой; 1—пища занимает менее половины 

объёма желудка; 2—пища занимает примерно половину (от одной до 

двух третей) объёма желудка; 3—желудок полный. Длина тела 

креветок варьировала от 32 до 37 мм. Основная часть исследованных 

креветок имела 37 мм. Это можно объяснить особенностью генерации 

креветок. В сентябре самки активно кормятся перед осенней 

генерацией. Однако по данным ученых [6] в икру данный вид в 

сентябре откладывает редко, что подтверждается и нашими данными. 

Среди всех исследованных нами креветок лишь 1 самка была с икрой. 

Основные 

результаты 

Соотношение полов составляет примерно 1:8 (25% самцов и 75% 

самок). Почти 70% самцов имели длину тела 35 мм. Подобная 

пропорция полового состава в сторону преобладания самок, связана с 

тем, что после оплодотворения самцы и самки держатся раздельно. 

Самки после оплодотворения держатся в прибрежной зоне, где более 

высокая температура воды на мелководье, что увеличивает 

эффективность эмбриогенеза; самцы же в этот период нагуливаются 

на удалении от берега. Основная масса изученных самок находились в 

стадии подготовительного периода к созреванию гонад (2-3 стадия 

зрелости). У 40% исследованных креветок желудки были пустые, что 

можно объяснить сбором креветок из вентерей. Это значит, что у 

креветок пойманных самыми первыми пища могла успеть 

перевариться. Основная составляющая желудка — песчинки, 

размером от 0,02 до 0,50 мм, что можно объяснить тем, что большая 

часть исследованных креветок самки, которые проходят на 

мелководье, стадию дозревания гонад, питаясь мелкими 

беспозвоночными, они захватывают песчинки в результате 

«неаккуратного питания». Первое место по встречаемости в желудках 
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занимает детрит — сложный комплекс из мёртвого органического 

вещества, взвешенного в толще воды или отлагающегося на дно 

водоёма в виде частиц различного размера, и живущих на нём 

микроорганизмов [4]. Вместе с детритом в желудках креветок 

встречались остатки высших растений, предположительно зоостеры. 

Также в желудках креветок были обнаружены фораминиферы (13,5 

частота встречаемости), которые попали в желудки вместе с песком. 

Коэффициент Фроермана, показывающий среднее количество 

пищевых объектов в одном желудке, говорит о том, что в каждом 

желудке встречено почти три пищевых объекта. (2,99). Исходя из 

анализа содержимого желудка, можно сделать вывод, что P. adspersus 

— бентофаг-эврифаг, спектр питания очень широк от детрита и 

растительных остатков до креветок и рыбы. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. Длина тела креветок варьировала от 32 до 37 мм. Основная часть 

исследованных креветок имела 37 мм.  

2. Соотношение полов составляет примерно 1:8 (25% самцов и 75% 

самок). Почти 70% самцов имели длину тела 35 мм.  

3. У 40% исследованных креветок желудки были пустые. Первое 

место по встречаемости в желудках занимает детрит. Таким образом, 

гипотеза данного исследования подтвердилась, однако вместе с 

детритом в желудках креветок встречались остатки высших растений, 

предположительно зоостеры. 
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ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПИРОГОВСКОГО ПРУДА (ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН, 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Поверхностные воды являются наиболее важными для 

жизнедеятельности человека (Восстановление и охрана малых рек…, 

1989). Исследование вод и донных отложений экосистем водных 

объектов важно с точки зрения изучения их токсического действия, 

так как известна общая тенденция последнего времени – активное 

распределение токсикантов в водной среде, и аккумуляция их в 

донных отложениях (Матишов, 2003). Донные осадки, образующиеся 

в результате седиментации взвешенного в воде материала и его 

взаимодействия с водной фазой, играют роль в формировании 

гидрохимического режима водоемов. Сложность компонентного 

химического состава донных отложений, разнообразие форм 

нахождения в них различных химических веществ, определяют их 

важную роль в формировании токсикологической ситуации в 

водоемах (Томилина, 2000). Изучение свойств донных отложений в 

условиях загрязнения водных объектов – важная и актуальная задача. 

Одним из методов ее решения является биотестирование. Под 

биотестированием понимается метод исследования, при котором о 

качестве среды, факторах, действующих на состояние окружающей 

среды, судят по выживаемости и (или) продуктивности, физиолого-

биохимическим или поведенческим показателям специально 

помещенных в эту среду организмов – тест-объектов (Иванова, 2009). 

Биотестирование применяется для оценки токсичности загрязняемых 

природных и сточных вод. Токсичность – характеристика 

биологическая, и может быть определена только с использованием 

живых организмов, поскольку получаемые аналитическими методами 

концентрации отдельных загрязняющих веществ не позволяют 

оценить экологическое влияние на биоту (Бейм, 1986). 

Биотестирование позволяет устанавливать районы и источники 

загрязнения.  

Цель: изучить эколого-токсикологическую характеристику донных 

отложений пруда в деревне Пирогово Завьяловского района 

Удмуртской Республики.  

Задачи: 1.Определить содержание тяжелых металлов в донных 

отложениях и сравнить их с нормативами. 2. Выявить всхожесть 

семян кресс-салата и сделать вывод о токсичности донных отложений 

с разных станций исследования водоема. 3. Оценить потенциальную 

кислотность донных отложений, минерализацию, окислительно-

восстановительный потенциал. 4. Оценить каталазную активность 

донных отложений.  
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Методика. 

Исследованный пруд находится на территории Завьяловского района 

на юго-западной границе г. Ижевска. Пруд построен на реке 

Пироговка (рис. 1). Данная река имеет следующие характеристики: 

длина 29 км, площадь водосборного бассейна 179 км2 . Пруд имеет 

большую поверхность водного зеркала и большую глубину. 

Максимальная ширина оставляет примерно 376 м (в низовьях пруда). 

Длина от плотины до низовьев равно примерно 1,59 км. 

Протяженность границ составляет примерно 3,76 км. Площадь пруда 

равна примерно 547 га (Генеральный план…, 2012). Точки отбора 

проб донных отложений приведены на рис. 2. Донные отложения 

отбирались с лодки дночерпателем (рис. 3). Всего было отобрано 12 

проб донных отложений. 
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Основные 

результаты 

1.Существует несколько подходов при оценке уровня загрязненности 

донных отложений металлами. Наиболее распространенные подходы 

– сравнение полученных концентраций металлов со значением 

величин Кларка, фоновыми концентрациями. Кларки литосферы были 

взяты для дерново-подзолистых почв. Фоновые концентрации 

тяжелых металлов в донных отложениях были взяты для реки 

УзгинкаЯкшур-Бодьинского района Удмуртской Республики для 

песчаных и илистых донных отложений (табл. 2).Содержание титана в 

изучаемых донных отложениях изменялось от 1251 до 3639.8 

мг/кг.Наименьшая концентрация наблюдалисьна станции № 1 с 

песчаным грунтом, наибольшая – на станции № 4 с илистыми 

донными отложениями. Содержание Ti в изучаемых донных 

отложениях превышает фоновые концентрации только на станции № 

6 (песчаные донные отложения) в 2.3 раза. Концентрация ванадия на 

станциях исследования изменялась от 77.0 мг/кг (станция № 1) до 

172.8мг/кг (станция № 4), что превышает фоновые концентрации в 

1.5-2 раза и Кларки литосферы для дерново-подзолистых почв в 1.2 – 

2.7 раз. Концентрации хрома менялись от 142.9мг/кг (станция № 6) до 

263.5 мг/кг (станция № 3), что превышает Кларки литосферы для 

дерновоподзолистых почв в 1.06 -1.36 раза, фоновые концентрации 

для илистых и песчаных ДО в 1.7-3 раза. Содержание марганца в 

изучаемых донных отложениях изменялось от 535.4 мг/кг (станция № 

1) до 6286.3 мг/кг (станция № 3). Содержания железа в донных 

отложениях менялось от 10869.6 мг/кг (станция № 1) до 33300.0 мг/кг 

(станция № 3). В песчаных грунтах отмечено превышение фоновых 

концентраций железа в 1.4- 1.8 раз, в илистых – в 1.1-2.4 

раза.Концентрация кобальта составляла от 9.86 мг/кг (станция № 1) до 

35.33 (станция № 4), что превышает Кларки литосферы для дерново-

подзолистых почв в 1.2-3.8 раз на всех станциях исследования.В 

песчаных донных отложениях отмечено превышение фоновых 

концентраций кобальта в 1.2 – 1.4 раза, в илистых ДО – 1.2–2.6 
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раз.Никель присутствовал в пробах в концентрациях от 34.2 мг/кг 

(станция № 6) до 128.8 мг/кг (станция № 3),что превышает Кларки 

литосферы для дерново-подзолистых почв в 1.59 - 5.6 раз. В песчаных 

донных отложениях отмечено превышение фоновых концентраций 

никеля в песчаных грунтах в 1.1-1.7 раз, в илистых ДО – 1.2-2.4 

раз.Концентрация меди в донных отложениях менялась в пределах от 

41.2 мг/кг (станция № 1) до 260.6 мг/кг (станция № 4). Это превышает 

Кларки литосферы для дерново-подзолистых почв в 2.7 - 11.2 раз, а 

также фоновые концентрации для илистых и песчаных ДО - в 2- 7.4 

раза.Концентрация цинка изменялась от 17.2 мг/кг (станция № 1) до 

4611.0 (станция № 3).В песчаных донных отложениях водоема 

отмечено превышение фоновых концентраций цинка в 3-12 раза, в 

илистых ДО – 5-12 раз.Содержание стронция изменялось от 161.91 

мг/кг до 231.17 мг/кг. Концентрация Sr превышает фоновые 

концентрации на песчаных грунтах в верхнем течении водоема на 

станциях №№ 1 и 2 в 1.15-1.2 раза. Свинец присутствовал в пробах в 

концентрациях от 2.43мг/кг до 42.4 мг/кг.Минимальное содержание 

отмечалось в песчаном грунте. Концентрация Pb в донных 

отложениях превышает Кларки литосферы для дерново-подзолистых 

почв в среднем и нижнем течении водоема в 3-3.6 раз. Содержание Pb 

в илистом грунте превышает фоновые концентрации в 4 – 4.8 раз. 

Концентрация мышьяка изменялась от 4.015 мг/кг (станция № 2) до 

10.61 мг/кг (станция № 3).Превышение фоновых показателей 

отмечено на всех станциях с илистыми ДО в 1.15 -1.6 раз. Барий 

присутствовал в грунте в концентрациях 1507.5 мг/кг (станция № 6) – 

2641.5 мг/кг (станция № 3). В песчаных грунтах содержание Ba 

превышает фоновые концентрации в 1.4-2 раза, в илистых – 8.4-11 

раз. 2. Всхожесть семян кресс-салата в водных вытяжках на станциях 

исследования изменялась от 28% - 64%. Донные отложения 

характеризуются средней и слабой фитотоксичностью. 

3.Минерализация водной вытяжки донных отложений изменялась от 

190 мг/л до 360 мг/л. Потенциальная кислотность донных отложений 

на станциях исследования варьировала от 7,5 до 8,1 ед. рН. Донные 

отложения относятся к нейтральным и слабощелочным. 

Окислительно-восстановительный потенциал вытяжки из донных 

отложений изменялся от -0,6 до -0,8. 4.Каталазная активность донных 

отложений на станциях исследования изменялась от 11,3мл О2/1 мин 

до 195 мл О2/1 мин. 
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Эколого-фаунистический состав бокоплавов реки Преголя 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Бокоплавы обитают в пресноводных водоемах практически всего 

мира. Держатся бокоплавы у берега, среди растительности или под 

камнями. Часто, особенно зимой, рачки встречаются среди сплетений 

корней тростника и камыша. Многие виды бокоплавов инвазивные 

виды, а учитывая их высокую численность в водных экосистемах, то 

внедряясь в сообщества, они способны вызывать их 

структурнофункциональную перестройку. В водоемах 

Калининградской области амфиподы в значительных количествах 

потребляются молодью налима, речной камбалы, кумжи, салакой, 

треской, окунем, ершом, язем, рыбцом и другими карповыми рыбами 

[13]. Особую значимость изучению фауны амфипод придает тот факт, 

что амфиподы являются хозяевами ряда паразитов других высших 

раков, рыб, водоплавающих птиц и млекопитающих. [12]. 

Необходимость оценки антропогенного воздействия на реку Преголю, 

а также численность и пространственное распределение бокоплавов 

делают нашу работу особенно актуальной.  

Цель:  

анализ видового состава, и некоторых экологических особенностей 

бокоплавов реки Преголя.  

Задачи: 

 1) Изучить видовой состав бокоплавов реки Преголя. 2) 

Проанализировать пространственную структуру популяций 

бокоплавов реки Преголя 3) Исследовать сезонную динамику 

бокоплавов реки Преголя. Отлов бокоплавов производился 

стандартными гидробиологическим сачком, длиной ручки 500 и 

диаметр обода 200 мм. 

Основные 

результаты 

Частота встречаемости бокоплавов сильно колеблется в зависимости 

от места отбора проб. Самая высокая встречаемость точке у пос. 

Родники, что связано с низкой антропогенной нагрузкой в этой части 

реки. Gammarus tigrinus напротив наиболее часто встречается в районе 

реки у Берлинского моста, что связано с экологическими 

предпочтениями вида (обитатель каменистых прибрежных 

экосистем). Однако, Chaetogammarus warpachowskyi и Gammarus 

oceanicus напротив показывают низкую частоту встречаемости в 

результате увеличения антропогенной нагрузки. Отсутствие 

Dikerogammarus haemobaphes и Dikerogammarus villosus в районе 

Берлинского моста можно объяснить каменистым дном и отсутствием 

водной растительности. самая многочисленная группа — лито-

фитофильные виды (60%), это можно объяснить тем, что они 

наиболее эвритопны. Во всех исследованных нами стациях бокоплавы 

этой экологической группы образовывали таксоцены с водяным 

осликом (Asellus aquaticus) при этом Dikerogammarus haemobaphes и 

Dikerogammarus villosus образовывали устойчивые сообщества с 

элодеей канадской, водяным осликом и стрекозами (Enallagma 

cyathigerum, Coenagrion hastulatum). На втором месте литофильные и 

фитофильные виды (20%). Такую не высокую частоту встречаемости 

этих видов можно объяснить высокой экологической специализацией 

и как следствие низкой численности и высокой стенотопностью. 

Вскрытие желудков стрекоз показало, что основную часть 

содержимого желудка составляли бокоплавы. Однако, учитывая 

мощные челюсти личинок стрекоз систематическую принадлежность 
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обнаруженных бокоплавов установить, не удалось. Самая выраженная 

структура таксоцена наблюдается в районе яхт клуба и пос. Родники. 

Такая вертикальная структура популяции возникает вполне 

закономерно, т.к. виды, приуроченные к этим стациям трофически 

связаны между собой. В процентном соотношении частота видов 

стрекоз высока на всех станциях, и она коррелирует с численностью 

бокоплавов и водяных осликов. Подобная структура сохраняется на 

протяжении всех сезонов, кроме летнего времени. Летом частота 

встречаемости личинок стрекоз падает за счёт выплода имаго, частота 

встречаемости бокоплавов возросла, из-за увеличения числа молодых 

особей. 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1) За время нашего исследования нами обнаружено 5 видов 

бокоплавов. Самая высокая встречаемость бокоплавов в реке Преголя 

в точке у пос. Родники.  

2) Самая многочисленная группа — лито-фитофильные виды (60%), 

на втором месте литофильные и фитофильные виды (20%).  

3) Соотношение самок и самцов составляет примерно 50%. Частота 

встречаемости молоди изменяется во времени, в летний период 

одновременно со снижением числа самок и самцов возрастает число 

молоди, это связано с генерацией бокоплавов. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВАМПИР 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Российский потребитель до недавнего времени совершенно не был 

знаком с понятием заряжающих и тонизирующих напитков. Пока 

чиновники и общественность решают, что же такое функциональные 

напитки — «живая вода» или «энергетический вампир», они 

гигантским шагами завоевывают все большую аудиторию 

потребителей. Рынок расширяется в основном за счет вовлечения 

молодежи и подростков. 

Актуальность моего исследования заключается в том, что в настоящее 

время не достаточно освещен аспект негативного влияния 

энергетиков на человеческий организм, особенно подростковый. 

Замалчиваются примеры трагической статистики среди 

злоупотребляющих данными напитками.  

Гипотеза: энергетические напитки оказывают вредное действие на 

организм человека, поэтому необходимо отказаться от них и найти 

другие способы поднятия жизненного тонуса.  

Цель: изучить действие энергетических напитков на организм 

подростков и найти им достойную замену. 

Основные 

результаты 

В ходе своей исследовательской работы я изучила действие 

энергетических напитков на организм подростков, и нашла им 

достойную замену и также апробировала их. Тонизирующие напитки 

не вызвали повышения давления и пульса. Уровень концентрации 

остался прежним, память не ухудшилась. На протяжении двух 

месяцев я и члены моей семьи пили различные тонизирующие 

напитки, приготовленные в домашних условиях. Эксперимент 

пришелся на осенне-зимний период с повышением заболеваемости 

ОРЗ и ОРВИ в городе. Никто из членов моей семьи не болел. Из этого 

всего можно сделать вывод, домашняя замена энергетическим 

напиткам положительно влияет на иммунитет человека. Они также 

дают прилив бодрости, работоспособности, хорошего настроения, но 

уже без негативных последствий. Гипотеза подтвердилась, 

энергетические напитки действительно оказывают вредное действие 

на организм человека за счет красителей, консервантов, усилителей 

вкуса, вызывающих привыкание, значительной концентрации 

кофеина, воздействующих на мозг и сердечную деятельность, поэтому 

необходимо отказаться от них.  

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

Большая длительность мониторинга и массовость испытуемых 

сделала бы результаты более наглядными. Даже возможности нашего 

школьного исследования убедили в небезопасности увлечения 

энергетическими напитками. Поэтому возникло желание найти им 

достойную замену. Нами были собраны рецепты бодрящих, но 

безвредных напитков и составлены рекомендации по употреблению 

энергетических напитков. 

Исполнители Потапова Яна Петровна 

Научный 

руководитель 

Еремина Ирина Петровна - учитель биологии и химии высшей 

квалификационной категории 
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Учебно- исследовательская работа на тему «ЭМ-технология при 
выращивании томатов – черри (биомешок) 
Основная 

идея работы, 

цели, задачи 

Проблема: В наше время при промышленном выращивании овощной 

продукции применяется большое количество минеральных 

удобрений, пестицидов. Химикаты продаются и садоводческих 

магазинах, и многие садоводы применяют их в своих приусадебных 

хозяйствах, причем не всегда грамотно. В результате этого в овощной 

продукции накапливаются остатки различных химических веществ, 

которые при употреблении овощей могут вызывать нарушения работы 

ЖКТ, различные аллергические реакции.  

Тема:  

Применение ЭМ-технологии для выращивания овощей (биомешок). 

Актуальность.  

Как альтернатива системе земледелия с применением химикатов 

российскими учеными была предложена ЭМ-технология, основанная 

на применении полезных почвенных микроорганизмов, разлагающих 

растительные остатки и тем самым обогащающих почву 

питательными веществами. Отрабатывая эту технологию в различных 

вариантах можно получать высокие урожаи экологически чистой 

овощной продукции, причем даже не обязательно в специальных 

помещениях (теплицах). В мешках овощи можно выращивать в любом 

помещении - на балконе, во дворе дома.  

Цель исследования: выращивание разных томатов черри по ЭМ-

технологии с целью повышения урожайности и периода 

плодоношения в условиях Сибири  

Гипотеза: выращивая томаты в биомешках, можно получить высокий 

урожай томатов черри, хорошего качества, без применения 

химикатов.  

Новизна: овощи можно выращивать в мешках как многолетнюю 

культуру, перезимовывая их в отапливаемой теплице или в подвале 

(если применять эту технологию на дачных участках). 

Задачи:  

1. Подобрать сорта томатов черри для выращивания по ЭМ-

технологии в сложных климатических условиях Сибири  

2. Изучить методику ЭМ-технологии для подбора компонентов, 

входящих в состав субстрата (компоста) для выращивания овощных 

культур  

3. Провести анализ полученных результатов и определить лучший 

сорт томатов для выращивания по ЭМ-технологии для Сибири 

Основные 

результаты 

Для проведения опыта были выбраны два сорта томатов-черри 

относящиеся, к категории индетерминантных, то есть не 

ограниченных в росте.[https://ogorodnik.guru/tomat/indeterminantnyiy-

sort-pomidor-chto-to.html] Чтобы иметь возможность в течении сезона 

получить максимальный урожай. Эксперимент проводился на томатах 

сорта «Саппоро, высокорослый в высоту может достигать двух 

метров. Выращивать его можно как в тепличных условиях и парниках, 

так и в открытом грунте. Саппоро считается раннеспелым, 

наслаждаться первыми помидорчиками можно уже через 95-102 дней 

после появления всходов. Плоды растут кистями, что значительно 

уменьшает трудоемкость сбора урожая. Изначально этот сорт был 

выведен для крупных аграрных хозяйств, но со временем полюбился и 
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огородникам. И на томатах сорта «Тысяча и две помидорки», 

среднеспелый сорт - черри, для открытого грунта и пленочных 

укрытий. Растение, высотой 90-110 см, усыпано маленькими (15-20 г) 

плотными плодами, на кисти одновременно созревает до 30 плодов. 

Идеально подходит для цельноплодного консервирования, домашней 

кулинарии, приготовления и украшения салатов, для детского и 

диетического питания. Вырастили рассаду, с закрытой корневой 

системой в теплице Красноярского краевого центра «Юннаты», ул. 

Академика Киренского 23. 28 мая 2018 года набили соломой, а 29 мая 

2018 года высадили рассаду в мешки. Мешки на 1/3 наполнили 

соломой, утрамбовали ее и сверху насыпали грунт для выращивания 

рассады (20% от объема соломы). Пролили мешки раствором « 

Байкал-ЭМ1» (100г на 10л воды) и через сутки высадили в мешки 

рассаду томатов: 28 мая 2 мешка объемом 50 л подготовили, насыпали 

в них 5 литров почвогрунта взятого из магазина, пролили 

отстоявшейся водой комнатной температуры, через сутки высадили 

рассаду томатов: Вариант 3 - «Тысяча и две помидорки» (контроль), 

Вариант 4 - «Саппоро» (контроль). Высадили 29 мая, в возрасте 45 

дней в количестве 4 корней, по 1 корню в мешок, мы были 

ограничены размерами теплице и поэтому высадили только четыре 

мешка для эксперимента. это стандарт рассады на высадку для 

рассады томатов. Далее, в течение всего сезона в мешки с вариантом - 

1, вариантом - 2 складывались растительные остатки слоем 5-7см и 

засыпались грунтом. В мешки с вариантом – 3 (контроль), вариантом 

– 4 (контроль) подсыпали почвогрунт из магазина. Мешки постепенно 

разворачивали. К концу сезона в вариантах -1, варианте -2 

разросшаяся корневая система и субстрат занимали по объему 2/3 

мешка. Раз в неделю субстрат в мешках поливали раствором «Байкал 

– ЭМ1». Между поливами раствором по мере необходимости 

поливали чистой отстоянной водой, чтобы хлор не убивал полезные 

микроорганизмы. Плодоношение томатов продолжалось до начала 

ноября, пока световой день не стал коротким. В вариантах -3 

(контроль), варианте – 4 (контроль), поливали чистой отстоянной 

водой, без подкормок. Первоначально томаты формировали в два 

стебля, чтобы получить больше цветочных кистей (так как черри 

плоды мелкие, в два стебля можно получить больше урожая). Через 

две недели после высадки: - вариантах - 1, варианте – 2 - 14 июня 

появилась первая цветочная кисть, - вариантах -3 (контроль), варианте 

– 4 (контроль) – 23 июня появилась первая цветочная кисть. Первые 

плоды созрели в вариантах - 1, варианте - 2 30 июня 2018 года. В 

вариантах -3 (контроль), варианте -4 (контроль) первые плоды 

появились 15 июля. Как только томаты достигли 2,5 метра высоты, мы 

перестали убирать пасынки. Обратили внимание что на пасынках 

закладывается много цветочных кистей и поэтому решили получить 

урожай из пасынков. В конце августе была обрезана макушка кустов 

чтобы вызрел урожай на пасынках (куст не тратит свои силы на рост 

макушки, а идет рост плодов на пасынках). Завязывание и вызревание 

плодов продолжалась до ноября месяца. К началу ноября вариант -1 

куст томата сорта «Тысяча и две помидорки» в высоту достиг 322 см, 

за сезон на нем образовалась 31 кисть с плодами, а урожайность за 

сезон составила 4 кг с куста. Вариант – 2 куст томата сорта «Саппоро» 

достиг высоты 356 см, на нем за сезон образовалось 50 кистей, а 
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общая урожайность получилась 12.7 кг с куста. Вариант – 3 

(контроль) куст томата сорта «Тысяча и две помидорки» в высоту 

достиг 320 см, за сезон на нем образовалась 19 кистей с плодами, а 

урожайность за сезон составила 2,0 кг с куста. Вариант – 4 (контроль) 

куст томата сорта «Саппоро» достиг высоты 360 см, на нем за сезон 

образовалось 39 кистей, а общая урожайность получилась 2,3 кг с 

куста. Сравнивая с контролям (вариант 1 – ЭМ технология и вариант 

3- контроль) сорт томатов «Тысяча и две помидорки» при 

выращивании с применением ЭМ-технологии урожайность 

увеличивается в 2 раза. Сравнивая с контролям (вариант 2 – ЭМ 

технология и вариант 4- контроль) сорт томатов «Саппоро» при 

выращивании с применением ЭМтехнологии урожайность 

увеличивается в 6 раза. Когда к ноябрю месяцу световой день стал 

коротким, а температура в теплице опустилась до +10 градусов, 

плодоношение томатов остановилось, мы обстригли пасынки на 

кустах и оставили томаты зимовать в теплице. Чтобы избежать 

загущености, во-вторых цветение происходит на конце пасынков, и 

отплодоносившие пасынки больше не зацветут поэтому мы обрезали 

чтобы стимулировать образования новых пасынков, на которых 

образуются новые цветочные кисти и будет продолжаться 

плодоношение куста. Таким образом мы перевели нашу культуру на 

многолетнее плодоношение. В начале февраля на кустах появились 

новые пасынки с новыми цветочными кистями. В марте кусты 

томатов зацвели. К началу сезона варианты 1 и 2 начали поливать 

раствором «Байкал – ЭМ1» через каждые 10 дней, обильно поливая 

корневую систему и опрыскивая листья (на каждый куст по 5 литров) 

Очередность полива: первый полив - 10.05.2019, второй полив - 

20.05.2019, третий полив - 30.05.2019, четвертый полив - 09.06.2019. 

20 мая 2019 года появился новый урожай. Вариант -3 (контроль), 

вариант – 4 (контроль) продолжили поливали чистой отстоянной 

водой, 5 мая появился первый урожай. С июня по сентябрь 

урожайность варианте – 1 томата сорта «Тысяча и две помидорки» за 

сезон составила 12 кг с куста. Урожайность варианта -2 куста томата 

сорта «Саппоро» за сезон составила 15 кг. Вариант – 3 (контроль) куст 

томата сорта «Тысяча и две помидорки» урожайность за сезон 

составила 2,4 кг с куста. Вариант – 4 (контроль) куст томата сорта 

«Саппоро» урожайность получилась 4,2 кг с куста. (Урожай 2 года) 

Выводы, 

заключение, 

Перспективы 

1. Изучив ассортимент предлагаемый магазинами сортов томатов 

черри, мы выбрали индетерминантные высокоурожайные: «Тысяча и 

две помидорки» и «Саппоро», так как они имеют неограниченный 

рост и больший потенциал урожайности. 2. Подробно изучив 

методику выращивания по ЭМ-технологии овощных культур, для 

посадки и выращивания было решено использовать субстрат соломы 

пролитый раствором «Байкал-ЭМ1» (100г на 10л воды) и 

«Универсальный» почвогрунт из магазина. 3. В течение двух сезонов 

томаты выращенные в мешках по ЭМтехнологии. Сорт «Тысяча и две 

помидорки» дал 16 кг с куста, в мешках с почвогрунтом 4,4 кг с куста, 

урожайность с применением ЭМ технологии увеличилась в 4 раза. 

Сорт «Саппоро» выращенный в мешках по ЭМ-технологии дал 27,7 кг 

с куста, в почвогрунте 6,5 кг с куста с применением ЭМ технологии 

увеличилась в 4,3 раза. Следовательно сорт «Саппоро» наиболее 

эффективен для климатических условий для выращивания по ЭМ-
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технологии. Определили томаты на содержание нитратов в растении, 

результат показал норму количества нитратов. 

Исполнители Красновская Алиса Александровна, Цуканова Лия Максимовна, 

Научный 

руководитель 

Красновская А.Н., учитель биологии, МБОУ СШ №36 города 

Красноярска. Климкина Юлия Юрьевна, педагог дополнительного 

образования Красноярского краевого центра «Юннаты» 
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