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СЕКЦИЯ 1. «Биология. Экология. Химия» 
 

Оценка состояния природной среды в районе Самарово города  
Ханты-Мансийска методом палиноиндикации 

 
Абдухалилов Жахонгир, 
МБОУ СОШ № 2, г. Ханты-Мансийск 

 
Актуальность исследования 
Важнейшим источником информации состояния природной среды го-

рода являются рецентные пыльцевые зёрна растений вследствие высокой 
чувствительности мужской генеративной системы растений к неблагопри-
ятным факторам внешней среды. Пыльца растений служит также для уста-
новления экологической опасности для генеративной сферы человека и жи-
вотных. Следует отметить, что наибольшую экологическую нагрузку испы-
тывают дети, составляющие группу экологического риска. 

Практическая значимость: проведение исследований фертильности 
пыльцы берёзы повислой (Betula pendula Roth.) и рябины сибирской 
(Sorbus sibirica Н.), в районе Самарово города Ханты-Мансийска позволит 
контролировать степень повреждающего действия аэрополлютантов и бу-
дет способствовать планированию и проведению непрерывного озеленения 
территорий и открытых пространств, что уменьшит экологическую 
нагрузку на людей и животных. 

Цель: Определение состояния природной среды в Самарово города 
Ханты-Мансийска с помощью палиноиндикации. 

Объект исследования: пыльца древесных растений на примере бе-
рёзы повислой (Betula pendula Roth.) и рябины сибирской (Sorbus sibirica Н.). 

Предмет исследования: фертильность/стерильность пыльцевых зёрен. 
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования сфор-

мулированы следующие задачи:  
1. Определить воздействие аэрополллютантов на пыльцу древесных 

растений (берёзы повислой и рябины сибирской) через палиноиндикацию. 
2. Дать сравнительную характеристику экологической обстановке ис-

следуемых территорий района Самарово по фертильности/стерильности 
пыльцы берёзы повислой и рябины сибирской. 

3. Информировать общественность о результатах изучения состояния 
природной среды района Самарово города Ханты-Мансийска с помощью 
палиноиндикации путём распространения печатных материалов экологиче-
ской направленности.  

Новизна работы 
Получены новые палинологические данные, позволяющие просле-

дить последствия воздействия аэропллютантов на природную среду иссле-
дованных территорий. 
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Материалы и методы исследования 
Для характеристики качества (накопление крахмала в пыльцевом 

зерне) пыльцы, материал собирался в период пыления (май-июнь 2016 г.). 
Материал был собран и обработан с четырёх опытных участков исследова-
ния, находящихся в районах детских учреждений на территории Самарово 
города Ханты-Мансийска: МБДОУ №7 "Ёлочка" (ул. Свободы, 24), МБДОУ 
№14 "Берёзка" (ул. Ямская, 8), МБДОУ №18 "Улыбка" (ул. Мичурина, 2), 
МБОУ СОШ №2 (ул. Луговая, 15). В качестве контроля использован 
"условно чистый" участок (1,5 км от г. Ханты-Мансийска). Для определения 
жизнеспособности пыльцы использовали йодную методику (йодный рас-
твор готовили по рецепту Грама).  

Результат исследования 
Загрязнение окружающей среды аэрополлютантами вызывают снижение 

количества нормальных пыльцевых зёрен в цветках березы повислой и рябины 
сибирской. Наименьшее количество фертильной пыльцы берёзы повислой и ря-
бины сибирской наблюдалось в точках сбора, расположенных в районе МБДОУ 
"Ёлочка" (84,5% и 84, 4%). Чуть выше показатель фертильности пыльцы в рай-
оне МБОУ СОШ № 2. Следует отметить, что данные детские учреждения рас-
положены в районах с интенсивной транспортной нагрузкой: МБДОУ 
"Ёлочка" находится на перекрестке улиц Гагарина и Свободы, а МБОУ СОШ № 
2 в 135 м от пересечения улиц Свободы и Луговая. 

Самые высокие показатели фертильности пыльцы отмечены в райо-
нах, защищенных многоэтажными зданиями от транспортной автомаги-
страли. Это территории, прилегающие к МБДОУ "Улыбка" (90,2% и 89,3%) 
и "Берёзка" (89,7% и 89,2%). Воздух в районе МБДОУ "Улыбка" самый "чи-
стый" из всех исследованных участков. Данное учреждение находится в164 
м от улицы Свободы, где автотранспортная нагрузка менее интенсивна и 
плюс район расположен на берегу реки Иртыш. 

В протестированных нами пробах значения фертильной пыльцы рябины 
сибирской колеблются в пределах от 84,4% до 89,3%, а для берёзы повислой 
содержание фертильных пыльцевых зёрен колеблется от 84,5% до 90, 2%, тогда 
как контрольная проба, отобранная в экологически чистом районе, содержит 
94% фертильной пыльцы. Отклонения не столь значительные, но, тем не менее, 
они существуют. Среднее значение стерильности пыльцевых зёрен берёзы по-
вислой и рябины сибирской составило в среднем 12% и 13% соответ-
ственно. При этом более чувствительным палиноиндикатором оказалась рябина 
сибирская по стерильности пыльцы, что показано на диаграмме. 

Основные выводы 
Проведя разовые наблюдения за растениями берёзы повислой и ря-

бины сибирской, мы смогли сделать следующие выводы: 
1. Из выбранных растений более чувствительным палиноиндикатором 

преобразований в атмосфере оказалась рябина сибирская. Стерильность её 
пыльцевых зёрен во всех районах исследования выше, чем у берёзы.  
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2. Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка складывается 
около детских учреждений, находящихся вблизи автомобильных магистра-
лей с интенсивной автотранспортной нагрузкой. Наименьшее количество 
фертильной пыльцы наблюдалось в точках сбора, расположенных в районе 
МБДОУ "Ёлочка". Чуть выше показатель фертильности пыльцы в районе 
МБОУ СОШ № 2. 

3. МДОУ "Улыбка" и "Берёзка" расположены в кварталах, защищён-
ных зданиями от вредных выбросов автотранспорта, проходящего по ожив-
ленным автомагистралям. Загрязнение обусловлено выбросами автотранс-
порта, сосредоточенного и на дворовых стоянках. 

4. У пыльцы, собранной на контрольном участке в 1,5 км от города 
Ханты-Мансийска, наблюдается более высокий процент фертильности, т.к. 
данный участок испытывает минимальную антропогенную нагрузку. 

Рекомендации: 
1. Показатель фертильности/стерильности пыльцы у берёзы повислой 

и рябины сибирской можно рекомендовать как информационный для био-
мониторинга состояния городской среды. 

2. Для уменьшения вредного воздействия загрязняющих веществ це-
лесообразно окружать детские учреждения зелёными насаждениями, вы-
полняющими важнейшие средозащитные и средообразующие функции. В 
городских жилых зонах необходимо предусмотреть непрерывную систему 
озеленённых территорий и других открытых пространств. 

3. Для защитных полос автомобильных трасс применять более долговеч-
ные виды растений, устойчивые к воздействию выхлопных газов автомобилей.  

 
Библиографический список 

1. Дзюба, О. Ф. Палиноиндикация качества окружающей среды / О. Ф. Дзюба. — 
СПб: Недра, 2006. 

2. Вершинина, Л. В. Организация биоиндикационных исследований загрязнения 
окружающей среды по реакции пыльцы цветковых растений / Т. А. Кончина, А. В. Ма-
рина, Л. В. Вершинина // Биология в школе. – 2010 – №9. – с. 43-48.  
 

Научный руководитель: Пережегина Ю.П., учитель химии и биоло-
гии, МБОУ СОШ № 2, г. Ханты-Мансийск. 

 
 
 

Влияние оксида меди на термитный состав 
 

Бурлянд Александр, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Сегодня в строительстве и промышленности широко используются 

самые разнообразные виды сварки. Среди них выделяется сварка термитная, 
существенно отличающаяся от таких популярных способов, как электроду-
говая и газовая. 
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Этот особый вид соединения металлических заготовок специалисты 
ценят за высокую скорость соответствующей операции и его надежность. 
Кроме того, особенностью данной технологии является ее относительная 
дешевизна, прочность и простота: для нее не требуется наличие электродов 
и сварочного аппарата.  В нашем исследовании мы описали технологию со-
здания термитной шашки и создали состав для более эффективного и кон-
тролируемого горения термита в воде. 

Термитный карандаш состоит из небольшого куска проволоки углероди-
стой стали низкого качества. Рекомендуемый диаметр проволоки от 2 до 5 мм, 
всё зависит от того насколько детали будут массивными, чем они будут массив-
нее, тем толще потребуется проволока. Сверху проволоки находится термит, ко-
торый замешивают на густом клею и наносят на проволоку. Лучше всего если 
клей нитроцеллюлозный, так как он быстро высыхает. В состав термита входит 
смесь из: 23% опилок алюминия и 77% металлической окалины. На конце тер-
митного карандаша находится затравка, состоящая из 1 части бертолетовой 
соли и 0,5 частей алюминиевых опилок. Эту смесь готовят на клею. И запрессо-
вывают в цилиндрическую форму, начиная с основного состава. Затравка пред-
назначена для того, чтобы поджечь термит. Но для разжигания может участво-
вать и бенгальский огонь, который размещается внутри карандаша. Готовые 
стержни укладывают, а головки затравки заматывают в бумагу. При сварке тер-
митными карандашами сварщику необходимо иметь держак и очки с ультра фи-
олевыми стёклами.  

Изготовление термита делится на два этапа:  
1. Получение оксида железа. 
2. Получение оксида меди. 
Получение оксида железа: 

– получение Fe2O3, который добывается методом электролиза железной 
трубы; – отстаивание гидроксида железа (Fe (OH)3) и неоднократная филь-
трация; – прокаливание полученного гидроксида железа (III) и получение 
оксид железа (III)  

Получение оксида меди: 
– получение СuO с помощью взаимодействия раствора медного купороса с пи-
щевой содой; – реакция медного купороса с пищевой содой CuSO4 + 2 Na2CO3 
+ H2O --> (CuOH)2CO3 (осадок) + 2 Na2SO4 + CO2. – отстаивание гидроксида 
меди и неоднократная фильтрация; – прокаливание гидроксида меди. 

После проведения двух этапов мы смешиваем 75% оксида железа, 
25% порошка алюминия и 10 % поверхностной массы порошка оксида меди 
(75% Fe2O3 +25%Al и 10% поверх основной массы CuO).  

Апробирование шашки в воде 
Для проведения эксперимента мы изготовили термитную шашку (рис 

1).  Затем, опустил зажжённую шашку в воду, чтобы подтвердить выдвину-
тую нами гипотезу. Во время горения термитной шашки в воде, реакция 
протекала спокойно, без резких вспышек, которые возникают при горении 
классического состава. 
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Рис. 1. Изготовление термитной шашки 
 
 
Тем самым эксперимент показал, что данный состав лучше ведёт себя 

в водной среде, по сравнению с традиционным. 
Таким образом, мы получили новый состав с более ровным процессом 

горения, а, следовательно, и более аккуратной работы. Такой состав может 
быть использован для сварки под водой. Хоть термитная сварка и имеет ряд 
преимуществ перед дуговой, но термитная сварка проигрывает в прочности. 
Ведь по технологии под водой сваривать не получится, так как КПД термит-
ной шашки под водой будет составлять примерно 2-3%. Но при всех своих 
недостатках термитная сварка остаётся дешевле и мобильнее и незаменима 
в некоторых случаях.  
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Научный руководитель: Тавабилова М.С., учитель химии, общеобра-

зовательный лицей ТИУ, г. Тюмень. 
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http://expertsvarki.ru/tehnologii/svarka-podvodnaya.html
http://www.zombeziya.ru/stroyka/karandashc.html
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Вещества, являющиеся заменой воздуху при проведении операций 
 

Быков Егор, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Первые операции начали проводить, ещё в неолите, в том числе такие 

сложные, как трепанация черепа. Конечно, выживали после них не все, но 
все, же шанс выжить был, а прооперированные жили довольно долго, чтобы 
швы успели затянуться. Медицинские документы находят в гробницах 
Древнего Египта. В римских раскопках встречаются и инструменты. Можно 
вспомнить и Гиппократа. Древними врачами делались различные операции 
от полосных, до операций на глазах. Конечно, врачи старались, чтобы боль-
шая часть пациентов выживала. Но сделать уменьшить смертность на опе-
рационном столе смогло открытие трёх вещей в XIX-XX веке: причастность 
бактерий к болезням и инфекциям, открытие наркоза и антибиотиков. 

В данной исследовательской работе мы решили разобраться с такой 
важной проблемой как осложнения при проведении операций на органах. 
Когда в медицине появились первые мысли о хранении и трансплантации 
органов людям, перед учеными, занимающимися этим вопросом, встала се-
рьезная проблема. Все органы после удаления лишались метаболизма и 
начинали разлагаться. Поскольку процесс обмена веществ невероятно слож-
ный, то его воспроизведение не представляется возможным. Но что, если бы 
орган, который человеку оперируют, все еще связан с человеком. Как в та-
ком случае сохранить клетки органа и минимизировать его разрушение? 
Именно этим вопросом я решил задаться.  

Хирургическая операция состоит из трёх основных этапов: оператив-
ного доступа (обнажения органа или патологического очага), оперативного 
приёма (хирургических манипуляций на органе или патологическом очаге) 
и оперативного выхода (комплекса мероприятий по восстановлению це-
лостности тканей, повреждённых во время осуществления оперативного до-
ступа). В нашей работе мы рассмотрим этап оперативного приема, а также 
условия, необходимые для его проведения. Использование данного метода 
возможно только при проведении плановых операций. Проведение плано-
вых операций выполняется после полного курса обследования и тщательной 
подготовки пациента. В данном случае состояние больного позволяет совер-
шить все необходимые для этого действия. Сроки подготовки варьируются 
в зависимости от характерных особенностей вмешательства, требующих до-
полнительного обследования. В случае, когда требуется проведение укреп-
ляющих организм процедур и манипуляций, то они должны быть выпол-
нены в обязательном порядке. Следует отметить, что, если имеется в виду 
плановая операция, это вовсе не свидетельствует о легкости ее проведения. 

Для изучения данной темы были взяты органы и помещены в различ-
ные вещества. 1. В целях повышения качества анализов была взята мышь, 
органы которых схожи с человеческими. Было проведено вскрытие мыши 
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по следующему алгоритму: намочить шерсть водой (чтобы она не лезла 
внутрь). 2. Зафиксировать мышку на столике брюшком кверху (проткнув 
кнопками лапки). 3. Сделать три разреза кожи брюшка (но не брюшной 
стенки!): начало – у мочевого пузыря, конец – под галстуком грудной 
клетки; поперечный разрез на уровне мочевого пузыря между ногами; чуть 
выше галстука, между плеч. 4. Раскрыть кожу, зафиксировать. 5. Отделить 
часть кожного покрова (при необходимости). 6. Извлечь органы.  

В качестве веществ были взяты: воздух, кислород, углекислый газ, па-
яльная кислота, вода.  

Из органов были взяты: печень, почка, легкое, мозг, сердце.  
В нашем исследовании мы определили влияние веществ на органы, 

обмен веществ, которых не влияет на ход нашего эксперимента. 
Таблица 1 

Влияние веществ на органы 
 

Дни Печень 
(Вода) 

Почка (СО2) Легкое (О2) Сердце (Паяль-
ная кислота) 

Мозг (Воз-
дух) 

1 день Внешних се-
рьёзных из-
менений не 
обнаружено 

Потемнела, 
заметны пер-
вые процессы 

гибели 

Внешняя 
оболочка 
быстро 

окислилась 

Мгновенная 
смерть клеток, 

разрушение 
всей струк-

туры.  

Внешняя 
оболочка 

окислилась, 
начался 

процесс раз-
ложения. 

2 день Порозовела, 
слегка увели-
чилась в объ-

ёме. 

Высохла, но 
поверхность 
не окисли-

лась 

Высохло Наблюдение 
не велось 

Окислилось, 
первые при-
знаки разло-

жения. 
3 день Первые при-

знаки разло-
жения 

Наблюдение 
не велось 

Наблюдение 
не велось 

Наблюдение 
не велось 

Наблюдение 
не велось 

 

 
 
По результатам проведенного исследования выведено, что наименее 

агрессивные среды являются хорошим выбором для проведения операций. 
Следовательно, можно рекомендовать использование дистиллированной 
воды или благородных газов (аргон, неон и т.д.) для замены воздуха вокруг 
органа. Длительность погружения органов – не более 2 часов, в противном 
случае возможны осложнения, которые у каждого органа имеют индивиду-
альные особенности. 

 
Библиографический список 
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2. Препарирование мышки [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://molbiol.edu.ru/protocol/15_02.html (Дата обращения: 27.04.2017). 

3. Консервация органов и тканей [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://travmaorto.ru/238.html (Дата обращения: 27.04.2017). 
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4. Jamie's Dream School [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
https://www.youtube.com/watch?v=oS5rbVtwv7Q (Дата обращения: 27.04.2017). 

 
Научный руководитель: Лапшина О.П., учитель биологии, общеобра-

зовательный лицей ТИУ, г. Тюмень. 
 
 
 

Оценка экологического состояния района гимназии №30 г. Кургана 
 

Васенёва Полина, 
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Курган — важный экономический, научный и культурный 

центр УрФО, крупный транспортный узел. Промышленный центр (среднее 
машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая промышленность, военно-
промышленный комплекс). Основными вредными веществами, находящи-
мися в атмосфере Кургана, являются сажа и формальдегид. По подсчётам 
специалистов в курганские воды каждый год сбрасывается порядка 65 тыс. 
т отходов производства и жизнедеятельности. В СМИ имеется достаточное 
количество данных, говорящих о неблагополучной экологической обста-
новке [6]. Таким образом, возникла идея провести данное исследование, 
чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. 

Для успешного выполнения работы я изучила методы диагно-
стики и определила степень загрязненности воздуха и почвы в районе. Ис-
следовательская работа данного направления в школе проводилась впервые. 

Актуальность проекта 
Вопросам экологии в настоящее время во всем мире придается большое 

значение. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 
2017 году в России Года экологии. Цель этого решения - привлечение внимания 
общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологиче-
ского разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

По исследованиям ученых у выпускников школ, как и у населения 
в целом, преобладает потребительский подход к природе. [1].  Уровень вос-
приятия экологических проблем как личностных низок. Подросткам в 
настоящее время важно научиться оценивать состояние окружающей среды 
ближайшего природного окружения – класса, двора, улицы, пришкольного 
участка, вносить свой посильный вклад в сохранение и улучшение богатств 
и красоты природы. Поэтому в рамках проектной деятельности в нашей гим-
назии, мы решили оценить экологическую ситуацию района гимназии. Гим-
назия находится рядом со станцией Курган, рядом с оживленной проезжей 
частью, поэтому для ее воспитанников знание экологической ситуации яв-
ляется особенно актуальным. 

https://www.youtube.com/watch?v=oS5rbVtwv7Q
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Цели и задачи проекта. 
Цель моего проекта: оценить экологическую ситуацию района гимна-

зии. № 30. 
В ходе исследования решались следующие задачи: 
− изучить литературу, используя разные источники информации, о 

загрязнении атмосферы различными веществами и их влиянии на организм 
человека; 

− освоить методики определения физико-химических характеристик 
проб талого снега, воды, почвы, атмосферы и выяснить наличие загрязнения 
воды и воздуха в районе школы, путем проведения физико-химического 
анализа проб талого снежного покрова, почвы;  

− дать оценку состояния здоровья школьников старших классов; 
− выяснить, насколько актуальна проблема загрязнения окружающей 

среды для района моей школы (статистические данные Росприроднадзора); 
Методика исследования 
1. Исследование по статистическим данным. 
2. Методы определения физико-химических характеристик проб та-

лого снега, воды, почвы, атмосферы. 
Теоретическая часть 
Определение загрязнений, производимых автотранспортом 
Для Кургана выброс автотранспортом загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух остается одной из главных проблем. Отработанные газы 
двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных веществ и 
соединений, в том числе и канцерогенных. Загрязнение воздуха в первую 
очередь отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека, на жи-
вотных и растениях. Высокий уровень загрязнения воздуха в городах спо-
собствует широкому распространению респираторных заболеваний, кото-
рые каждый год приводят к смерти 3,5 млн. детей в возрасте до 5 лет. 

Определение содержания свинца в зеленой массе газонных трав, 
почве. Причиной летнего листопада является высокое содержание свинца в воз-
духе. Но концентрируя этот металл, растения очищают воздух. В условиях го-
рода возникают и специфические проблемы охраны зеленых насаждений. Так, 
на улицах города для борьбы с гололедом разбрасывают большое количество 
противогололедных реагентов, содержащих соединения хлора (СаСl2). Соль 
хлорида кальция отрицательно воздействует на растения.  

Определение загрязнений воздуха по снежному покрову 
Главные источники загрязнения – тепловые электростанции, нефтепе-

рерабатывающие предприятия и автотранспорт. Основные агенты воздей-
ствия атмосферы на гидросферу – это атмосферные осадки в виде дождя и 
снега. Снежные хлопья и дождевые капли захватывают примеси и выводят 
их из атмосферы. Таким образом, осадки приводят к уменьшению концен-
трации загрязняющих веществ в воздухе. Снежные хлопья за счет большой 
поверхности адсорбции являются лучшими его очистителями. При таянии 
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снежного покрова примеси загрязняют водоемы. Снежный покров накапли-
вает в своем составе практически все вещества, поступающие в атмосферу.  

Влияние загрязнения воздуха на здоровье населения 
Дыхательная система человека может защитить организм от действия 

загрязнителей воздуха. Волоски в носу отфильтровывают крупные частицы. 
Липкая слизистая оболочка в верхней части дыхательного тракта захваты-
вает маленькие частицы и растворяет некоторые газовые загрязнители. Ло-
гическим завершением работы является оценка состояния здоровья старше-
классников нашей школы.  

Практическая часть. 
Определение количества единиц автотранспорта, проходящего по 

контрольному участку исследования. 
Вывод: полученные результаты говорят о том, что среднесуточный 

транспортный поток на Ул. Станционная намного превышает санитарные 
нормы. Можно предположить небольшое превышение количества вредных 
веществ, выбрасываемых в атмосферу работающими автомобильными дви-
гателями. На вспомогательной дороге обстановка благоприятная. Представ-
лялось целесообразным провести дальнейшее исследование по определе-
нию загрязнения проводимым автотранспортом. 

Определение содержания свинца в зеленой массе газонных трав, 
почве 

Результаты эксперимента представлены в таблице. 
 

Таблица 1 
Количество ионов свинца в листьях растений 

Контрольный участок Количество ионов свинца (Pb2+) 
Ул. Станционная - 
Дорога перед школой - 
Школьный двор - 
 
 
Эксперимент показал, что соединений свинца в растениях нет. 
Вывод: полученные результаты можно объяснить несколькими при-

чинами. Во-первых, пробоотбор проводился после листопада, а в нашем го-
роде, как известно, вся листва собирается и вывозится за пределы города. 
Выводы: присутствие хлорид-анионов является, скорее всего, результатом 
обработки дороги и придорожной полосы противогололедными реагентами 
в зимнее время. 

Методика определения физических свойств талого снега 
На основании проведенных исследований физических и химических 

свойств талого снега можно сделать следующие выводы: анализ физических 
свойств проб талого снега показал, что наиболее близки дистиллированной 
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воде по прозрачности и запаху пробы № 2 и №3; механический осадок при-
сутствует во всех пробах, особенно велик в пробе №1, это можно объяснить 
регулярной очисткой ул. Станционной от снега и попаданием частиц на при-
дорожную полосу; показатель рН близок к норме (для атмосферных осадков 
нормально рН = 5,6) во всех пробах; исследование химического состава 
проб талого снега показали разную степень их загрязнения: в пробе №1 об-
наружено наличие хлорид-ионов и ионов железа, что объясняется сосед-
ством с дорогой; 

самыми чистыми оказались две пробы №3 (территория школы) и №2 
(дорога перед школой) – это можно объяснить использованием гранитной 
крошки в качестве противогололедного реагента. 

6.4. Оценка состояния здоровья старшеклассников нашей школы.  
В таблице представлены статистические данные по некоторым забо-

леваниям (к сожалению, мы не располагаем статистическими данными 
округа по остальным заболеваниям). В городах Кургане и Шадринске забо-
леваемость органов дыхания почти в 2 раза выше, чем в целом в Курганской 
области. Болеют по Курганской области от 10 лет - 34%, от 10 - 20 лет - 14%, 
от 20 - 40 лет - 17%, от 40 - 50 лет - 10%, от 50 - 60 лет - 6%, старше - 2%.  

Заключение 
По результатам работы я могу сделать следующие выводы: 
1. Умеренная нагрузка на автодорогах, большая площадь зеленых 

насаждений оказывают благотворное влияние на экологическое состояние 
школьного микрорайона. 

2. Необходимо проведение ежегодного экологического исследования 
школьного микрорайона. 

3. Необходимо заниматься озеленением родного города, проводить 
экологические рейды в районе. 

4. Необходимо распространять среди школьников экологическую 
культуру, пропагандировать здоровый образ жизни. 
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Основные меры, направленные на предотвращение загрязнения 
окружающей среды 

 
Денисов Антон,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Загрязнение окружающей среды – предпосылки экологической ката-

строфы, которая неминуемо ожидает и нас, и всю планету, если не принять 
все меры для предотвращения негативного воздействия на природу, вызы-
вающего изменение ее свойств и возможностей. 

Будучи неразрывно связанным с окружающей его средой, человек, так 
или иначе, воздействует на нее, причем с каждым годом такое влияние ста-
новится все существеннее и, соответственно, ощутимее. 

Наилучшим решением проблемы загрязнения окружающей среды 
было бы безотходное производство. Однако безотходное производство се-
годня и в обозримом будущем принципиально невозможно, для его реали-
зации нужно создать единую для всей планеты циклическую систему пото-
ков вещества и энергии. Пока единственным путем существенного умень-
шения загрязнения окружающей среды являются малоотходные техноло-
гии. Так же на разных предприятиях стоит использовать такие меры как: 
строгое соблюдение мер защиты, использование замкнутых систем водо-
снабжения, качественная очистка отходов и мусора, усовершенствование 
очистных сооружений, использование малосернистого топлива, работа с 
экологически безопасным сырьем, своевременное проведение дезактиваци-
онных работ, а также профилактические меры по предотвращению аварий-
ных ситуаций. 
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Внедрение энергоэффективных технологий на всех уровнях, от част-
ных домовладений, до крупных промышленных предприятий, – это приори-
тетная задача, которая должна быть решена в ближайшие годы. 
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Содержание нефтепродуктов в почвах селитебных зон города Тюмени 
 

Дмитриева Екатерина,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Почва – это природный или измененный человеком субстрат на по-

верхности суши, своей структурой, специфическими, химическими и био-
логическими свойствами [1]. 

Городские почвы это совершенно особые, до сих пор мало изученные 
биологические системы, отличные по ряду свойств от природных. Они ха-
рактеризуются высокой мозаичностью и неравномерностью профиля, зна-
чительным уплотнением, щелочной реакцией среды, загрязнением различ-
ными токсическими веществами [2].  

В настоящее время при оценке экологического состояния территорий 
городов вопросы изменения комплекса показателей биологической актив-
ности почв, загрязненных нефтепродуктами, их самовосстанавливающая 
способность могут служить ранними диагностическими признаками, позво-
ляющими заметить негативные изменения на начальных стадиях [2].  

Современный город представляет собой комплексный источник ан-
тропогенного воздействия на почву и растения не только самого города, но 
и окружающей территории. Состояние почв города Тюмени исследовано 
еще недостаточно, хотя они подвергаются более интенсивным техногенным 

http://www.kudagradusnik.ru/index.php/novosti-ekologii-kratko-menu/6764-prichiny-zagryazneniya-okruzhayushhej-sredy.html
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/32b57a6a-a341-19ab-b610-1d61e99b5a25/1011616A.htm
http://greenologia.ru/eko-problemy/vidy-zagryazneniya-sredy.html
http://www.yaklass.ru/materiali?chtid=181&mode=cht
https://otvet.mail.ru/question/33601541
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нагрузкам и выполняют не менее важные экологические функции, чем 
почвы, используемые в сельском хозяйстве.  

Целью исследования явилось изучение экологического состояния се-
литебных зон города Тюмени. 

Исследования нефтепродуктов (в соответствии с гостированными ме-
тодиками) в почвах проводились в лаборатории кафедры Техносферной без-
опасности Тюменского индустриального университета. 

Пробы отбирались в весенний период 2017 года на участках автодо-
рог, жилых и рекреационных зонах Ленинского, Калининского, Централь-
ного и Восточного округах города Тюмени. Отбор проб почв осуществлялся 
с помощью почвенного бура на глубину 0-10 см в соответствии с ГОСТ 
17.4.3.01-83 [3].  

Определение нефтепродуктов в почвенных образцах осуществлялось 
с помощью анализатора жидкости типа «ФЛЮОРАТ-02-2М» по методике 
ПНД Ф 14.1: 2:4.128-98 [4].  

Основным источником поступления нефтепродуктов в почвы и расте-
ния в условиях города являются выбросы автотранспорта, а также углево-
дороды, попадающие в почву с дождевым и талым стоком. Нефтепродукты 
являются токсичным веществом третьего класса опасности.  

Поступление в почву и растения углеводородов нефти вызывает изме-
нение физико-химических и биологических свойств и характеристик почвы, 
что приводит к снижению и даже полной утрате почвенного плодородия. 
Кроме того, нефтепродукты способны образовывать в процессе трансфор-
мации токсичные соединения, обладающие канцерогенной и мутагенной ак-
тивностью. Разложение их в почвенном покрове микроорганизмами проис-
ходит очень медленно.  

Почва, обладая свойствами дисперсного, гетерогенного тела, в кото-
рой происходит послойное перераспределение компонентов нефти, удержи-
вающихся в первую очередь в верхних горизонтах почв. Содержание нефте-
продуктов в исследованных почвах (в слое 0-10 см) варьировалось в преде-
лах от 4,5 до 925,0 мг/кг почвы.   

При определении степени загрязненности почв нефтепродуктами учи-
тывалась градация, разработанная Ю.И. Пиковским [5].  Согласно шкале 
нормирования, концентрации нефтепродуктов от 100 до 500 мг/кг можно 
считать повышенным фоном. Нефтепродукты в таких количествах активно 
утилизируются микроорганизмами или вымываются дождевыми потоками 
и талыми водами без вмешательства человека. Загрязненными можно счи-
тать почвы, содержащие нефтепродукты более 500 мг/кг почвы. При этом 
концентрации нефтепродуктов от 500 до 1000 мг/кг относятся к умеренному 
загрязнению (низкому), такие почвы отмечены на участке автодороги Ле-
нинского округа (925 мг/кг). 

При использовании более подробной градации степени загрязнения почв 
нефтью и нефтепродуктами по В.С. Хомичу [6], можно выделить следующее: 

− <5 мг/кг – естественный фон, который наблюдался в Калининском 
округе (участок автодороги);  
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− 5-50 мг/кг – региональный фон, осуществляется под влиянием ре-
гионального загрязнения и характерен для Ленинского (жилая зона), Цен-
трального (рекреационная зона), Восточного (рекреационная зона) округах; 

− 50-250 мг/кг – слабозагрязненные почвы наиболее часто встречае-
мые, отмечены в Ленинском (рекреационная зона), Калининском (рекреаци-
онная и жилая зоны), Центральном (участок автодороги и рекреационная 
зона), Восточном (участок автодороги и жилая зона) округах; 

− 250-1000 мг/кг – среднезагрязненные почвы, наблюдались только 
в Ленинском округе (участок автодороги); 

− 1000-5000 мг/кг – сильнозагрязненные, таких почв среди изучае-
мых объектов не выявлено; 

− <5000 мг/кг – очень сильнозагрязненные почвы, также не выявлены. 
Анализ данных показал, что наибольшее содержание нефтепродуктов 

в почве выявлено на дорожном участке Ленинского округа, и составило 925 
мг/кг, так как проходимость автотранспорта высокая (по этой улице распо-
ложено большое количество шиномонтажных мастерских и станций техни-
ческого обслуживания, автомоек; над этой улицей расположены мосты, по 
которым движется автотранспорт, вблизи 50 лет ВЛКСМ пролегает желез-
ная дорога, по которой движется железнодорожный транспорт). Степень за-
грязненности также зависит от типа почв, суглинистые и торфяные почвы 
обладают хорошей сорбционной способностью и аккумулируют углеводо-
роды нефтепродуктов в почве. 

Таким образом, распределение содержания углеводородов нефти в 
почвах города Тюмени детерминируется, прежде всего, уровнем нагрузки 
на территорию. Анализ данных показал, что почвенный покров на значи-
тельной территории испытывает негативное химическое воздействие от вы-
бросов автотранспорта – загрязнение нефтепродуктами.  

 
Библиографический список 

1. Феоктистова, И. Д. Микробиологическая и ферментативная активность нефтезагряз-
ненных почв урбанизированных территорий / И. Д. Феоктистова, О. Н. Сахно // Экология 
речных бассейнов: тр. III Междунар. науч.практ. конф. – Владимир, 2005. – С. 516.  
2. Феоктистова, И. Д. Оценка загрязнения почв урбанизированных территорий нефте-
продуктами (на примере г. Владимира) / И. Д. Феоктистова // Экология речных бассей-
нов: тр. IV Междунар. науч.-практ. конф. − Владимир, 2009. − С. 280.  
3. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. – Введ. 
1984-07-01. М.: Изд-во стандартов, 1984. – 7 с.  
4. ПНД Ф 14.1: 2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполне-
ния измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, 
сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». 
5. Пиковский, Ю. И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружающей 
среде / Ю. И. Пиковский. – М.: Издво МГУ, 1993. – 208 с. 
6. Хомич, В. С. Загрязнение почв нефтепродуктами в Беларуси / В. С. Хомич // Природ-
ные ресурсы (Межведомственный бюллетень). –2005. –No 2. –C. 43.  

 
Научный руководитель: Гаевая Е.В., к.б.н., доцент кафедры ТБ, Тю-

менский индустриальный университет, г. Тюмень. 



25 
 

Наполни кружку пользой. Исследование качества 
кисломолочных продуктов 

 
Заева Алина-Долорес, 
МБОУ гимназия № 19, г. Курган 

 
«Пищеварение – ключ к настроению» - так, кажется, говорится в од-

ной известной рекламе популярного кисло – молочного продукта. В прин-
ципе, пользу такого рода пищевых продуктов сложно переоценить, потому 
что их благоприятное действие широко известно: 
1) Они рекомендованы людям с проблемами желудка: входящие в состав 

продукта бактерии выделяют ферменты, расщепляющие молочные 
белки, в результате чего образуются легкоусвояемые аминокислоты и 
пептиды. 

2) Укрепляют иммунитет. 
3) Способствуют сбрасыванию веса, есть множество диет с использованием 

этих продуктов. 
4) Снижают риск заболеваний сердечнососудистой системы… 

Можно перечислять и дальше, что лишний раз подтвердит, что такого 
рода продукты совершенно необходимы нашему организму.  

В связи с этим выводом напрашивается сразу несколько вопросов:  
1) Все ли кисло - молочные продукты одинаково полезны? 
2) Содержат ли они необходимые полезные составляющие, которые и вли-

яют на полезные свойства продуктов? 
3) Соответствуют ли заявленные свойства продуктов реальности? 
4) И, наконец, можно ли верить рекламе? 

Мы провели опрос среди обучающихся гимназии и выяснили, что 
многие употребляют йогурты, кефир, творог, сметану регулярно, кроме 
того, во многих семьях без этих продуктов не обходится ни один прием 
пищи. В результате мы решили, что проведение исследования качества 
кисло - молочных продуктов разных производителей будет являться как 
нельзя более актуальным, а результаты этого исследования будут небезын-
тересны всем ребятам нашей гимназии и их родителям. 

Поэтому целью проводимого исследования является выявление до-
стоверности информации, размещенной на упаковке кисломолочных про-
дуктов о наличии «живых» бактерий и сравнение содержания молочнокис-
лых бактерий в молочных продуктах по мере их хранения.  

Для достижения данной цели мы ставим перед собой следующие задачи: 
1. Изучить литературу по теме исследования.  
2. Провести анкетирование среди учеников МБОУ «Гимназия №19» с 

целью выяснения информированности о кисломолочных продуктах и сро-
ках их хранения.  
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3. Выяснить, как изменяется содержание кисломолочных бактерий в 
йогуртах по мере их хранения в результате лабораторных исследований. 

4. Сделать выводы, предложить рекомендации по потреблению кис-
ломолочных продуктов.  

Перед выполнением работы мы выдвинули перед собой следующую 
гипотезу: если мы определим содержание бактерий в испытуемых молоч-
нокислых продуктах, то сможем подтвердить их пользу, соответствующую 
заявленным слоганам по каждому продукту. 

Методы исследования: анализ литературы, эксперимент, наблюде-
ние, сравнение, анкетирование. 

Объект исследования: кисло - молочные продукты разных произво-
дителей.  

Предмет исследования: бактериальный состав данных продуктов. 
Практическая часть 
1.1. Определение бактериальной обсемененности методом использо-

вания метиленового синего 
Бактериологическое исследование кисломолочных продуктов. Для 

этого мы налили в пробирку 10 мл исследуемого продукта и нагрели его в 
термостате до 38-40°C, затем налили в эту же пробирку 1 мл раствора мети-
ленового синего. Пробирки закрыли резиновыми пробками, тщательно пе-
ремешали и поставили в термостат при температуре 37°C. Наблюдение за 
изменением окраски вели через 10 минут. Изменение окраски фиксировали 
через 20 минут, 2 часа и 5 часов после начала анализа. Пробирки с красите-
лем, необесцвеченным через 20 минут и 2 часа, переворачивали 2-3 раза и 
снова ставили в термостат. Окончанием анализа считается момент обесцве-
чивания окраски продукта, при этом остающийся небольшой кольцеобраз-
ный окрашенный слой вверху или небольшая окрашенная часть внизу про-
бирки в расчет не принимаются. Появление окрашивания продукта в этих 
пробирках при встряхивании не учитывали.  

1.2.  Метод высевания на полужидкие среды Бликфельдта и Блау-
рокка и на агаризованные среды с применением чашки Петри. 

 

Таблица 1. 
Микроорга-

низмы 
Питательная среда Характеристика колоний или характер роста 

на жидкой среде 
Молочнокислые 
бактерии рода 
Lactobacillus 

Среда Бликфельдта 
жидкая 

Изменение цвета среды от фиолетового до 
желтого, помутнение среды или образование 
осадка, возможно выделение газа 

 Среда Бликфельдта 
агаризованная, среда из 
томатного сока 

Колонии мелкие, гладкие или шероховатые 

Бактерии рода 
Bifidobacterium 

Среда Блаурокка, куку-
рузно-лактозный агар 

Колонии от белого и серого до темно-коричне-
вого цвета, в виде крупинок, гречишного зерна 
или дисков, иногда комето- или гвоздикооб-
разные 
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Микроорга-
низмы 

Питательная среда Характеристика колоний или характер роста 
на жидкой среде 

Молочнокислые 
стрептококки 
(S.diacetilactis, 
S. thermophilus) 

Среда Lee Колонии желтые, круглые или эллипсовидные, 
вокруг которых наблюдаются зоны просветле-
ния 

 
 
1.3. Приготовление питательных сред для культивирования бактерий 

рода Lactobacillus 
Приготовление жидкой и плотной среды Бликфельдта 
Жидкую и плотную среду Бликфельдта готовят согласно ГОСТ 

10444.1 или ГОСТ 10444.11. 
Агаризованные среды из томатного сока готовят по ГОСТ 

10444.1. 
Приготовление питательных сред для культивирования 

Bifidobacterium 
Приготовление модифицированной печеночной среды Блаурокка 
Жидкую и плотную среду Блаурокка готовят согласно ГОСТ Р 52687. [8] 
Приготовление агаризованной кукурузно-лактозной среды 
Агаризованную кукурузно-лактозную среду готовят согласно ГОСТ Р 

52687. [8] 
Приготовление питательных сред для культивирования молочнокис-

лых стрептококков Streptococcus diacetilactis и Streptococcus thermophilus 
Приготовление среды Lee 
Среду Lee готовят согласно ГОСТ 10444.11. 
Для выявления молочнокислых стрептококков необходимое разведе-

ние препарата высевают глубинным методом в одну из агаризованных сред, 
указанных ранее. Засеянные чашки после застывания агара переворачивают 
и помещают в термостат. Посевы инкубируют при температуре (37±1) °С не 
более трех суток. После инкубирования посевы просматривают и отмечают 
рост колоний, характерных для молочнокислых стрептококков, затем про-
водят подсчет выросших колоний. Для подсчета колоний отбирают чашки 
Петри, на которых выросло от 15 до 150 характерных колоний.  [18] 

1.4. Посев на агаризорованные и плотные среды Бликфельдта и 
Блаурокка.  

По 1 мл разведения, соответствующего заявленному (10-5, 10-6, 10-7, 
реже 10-8) вносят в 2 стерильные чашки Петри и заливают 12-15 мл растоп-
ленного и остуженного до 45° С питательного агара или плотных сред 
Бликфельдта и Блаурокка (для определения лакто- и бифидобактерий). 
Предварительно чашки маркируют. Сразу после заливки содержимое чашки 
перемешивают (путем легкого вращательного покачивания) для равномер-
ного распределения посеянного материала. Посевы ставят в термостат при 
37°С на 48 ч. 

http://docs.cntd.ru/document/1200054056
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По истечении срока инкубации чашки вынимают и подсчитывают 
число колоний.  

1.5. Посев на полужидкие среды Бликфельдта и Блаурокка. 
Для выявления бактерий рода Bifidobacterium в исследуемом препа-

рате необходимое разведение препарата, соответствующего заявленному 
(10-5, 10-6, 10-7, реже 10-8), высевают методом глубинного посева в полужид-
кие питательные среды Блаурокка. Посевы инкубируют не более трех суток 
в термостате при температуре (37±1) °С. 

Подсчет колоний проводят через 24-48 ч.  
Обсуждение результатов исследования. 
В процессе проведения исследования выявлено, что многие произво-

дители искажают реальный состав производимого ими продукта, часто он 
полностью не соответствует в реальности заявленным данным. Так, не под-
твердилось качество продукции следующих товаропроизводителей: 

1) "Активиа" термостатная, "DANONE", г. Самара; 
2) "Bio Баланс", БИО йогурт, "DANONE" 
3) "Actimel", "DANONE", Московская область 
4) "Чудо" йогурт, Свердловская область, г. Первоуральск 
5) Йогурт с клубникой, г. Шадринск 
Наибольшее соответствие заявленным показателям и самое высокое 

качество было продемонстрировано следующими продуктами: 
1) Снежок "Катайск" 2,5% 
2) Бифидок "Катайск" 3,2% 
В продукции"ИМУНЕЛЕ", г. Москва соответствие высева заявлен-

ным показателям зависит от даты производства продукта и срока его реали-
зации. Нами выявлено, что продукты, которые являются самыми качествен-
ными, не имеют в составе красителей и консервантов. 
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Влияние иппотерапии на здоровье человека 
 

Золотухина Кристина, Бутенко Дарья,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
В работе исследуется влияние лечебной верховой езды, её 

специфическое воздействие (и лошади в частности) на вестибулярный, 
опорно-двигательный аппараты, вегетативную нервную систему на 
функции организма детей. 

На основании анализа научно-методической литературы были изучены 
механизмы воздействия иппотерапии как вида физической реабилитации на 
организм человека[3]. Иппотерапия имеет следующие взаимодополняемые 
сферы воздействия: биомеханическую, физиологическую и психосоциальную. 
В основе эффективности терапии лежит активная работа пациента на лошади, 
то есть выполнение комплекса упражнений на шагающей лошади[4]. 

Цели и задачи работы состоят в том, чтобы показать воздействие ип-
потерапии на здоровье детей. 

Предмет: Иппотерапия как одна из форм ЛФК. 
Объект: Дети. 
Гипотеза: действительно ли иппотерапия оказывает влияние на здо-

ровье детей. 
Методы исследования: изучение литературы по теме, проведение ис-

следования, анализ и сопоставление полученных результатов. 
Лечебные эффекты иппотерапии. Иппотерапия обеспечивает следу-

ющие общие лечебные эффекты при различных состояниях и заболеваниях: 
• Устраняет отрицательное воздействие гипокинезии; • Нормализует и раз-
вивает физическую активность человека, делая его сильнее и выносливее; • 
Способствует восстановлению утраченных или отсутствовавших моторных 
и психических функций и навыков; • Обеспечивает реабилитацию и социа-
лизацию человека. Если же говорить более подробно, то иппотерапия поз-
воляет достичь следующих положительных результатов у детей и взрослых 
с проблемами в моторной, неврологической и психо-эмоциональной сфе-
рах: • Улучшается рефлекс на выпрямление туловища; • Увеличивается 
объем и амплитуда движений в суставах, а в ранее неподвижных сочлене-
ниях появляется некоторая подвижность; • Уменьшается патологический 
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мышечный тонус; • Уменьшается частота эпизодов и выраженность гипер-
кинезов (непроизвольных движений головой, конечностями и др.); • Улуч-
шается походка; • Улучшается зрительно-моторная координация, то есть че-
ловек лучше ориентируется в пространстве и соотносит необходимые мы-
шечные движения при видении предметов глазами (например, если ранее 
человек не мог соотнести необходимость поднять руку, чтобы не ушибиться 
о какой- либо высокий предмет, стоящий на пути, то после занятий иппоте-
рапией такие нарушения корректируются практически полностью); • Улуч-
шается способность к удержанию равновесия и появляется симметричность 
в работе мышц тела; • Устраняются блокады и контрактуры, а также норма-
лизуется объем движений позвоночника, плечевого и тазобедренного пояса; 
• Укрепляется мускулатура тела; • Улучшается обмен веществ; • Повыша-
ется жизненная емкость легких; • Улучшаются навыки самообслуживания; 
• Восстанавливаются или появляются обыденные двигательные стереотипы, 
такие, как ровное сидение, стояние, ходьба, перемещение предметов и ма-
нипуляции с ними, и т.д.; • Уменьшается степень тревожности; • Нормали-
зуется общение с окружающими и улучшается социальная адаптация; • 
Улучшаются навыки коммуникации; • Улучшается самочувствие и настро-
ение. Показания к иппотерапии у детей и взрослых  

1.Иппотерапия в составе комбинированной терапии показана к 
применению для лечения и реабилитации при следующих состояниях и 
заболеваниях у детей и взрослых: 1.Неврологические синдромы: •Детский 
церебральный паралич; • Нарушения после черепно-мозговых травм и ин-
фекционных болезней ЦНС (например, энцефалитов, нейросифилиса и т.д.); 
• Травмы спинного мозга; • Врожденные нарушения работы ЦНС; • Плек-
ситы (воспаление нервных сплетений – солнечного и др.); • Радикулиты. 

 2.Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата: • Наруше-
ния осанки; • Сколиоз; • Пороки развития рук или ног; • Состояния после 
ампутации рук или ног; • Контрактуры суставов, мышц и сухожилий; • Па-
раличи и парезы; • Нарушения работы опорно-двигательного аппарата 
вследствие поражений ЦНС различного генеза (например, после черепно-
мозговых травм, полиомиелита, энцефалитов и т.д.); •Дисплазия тазобед-
ренного сустава; • Остеохондроз; • Артрозы; •Дистрофия мышц. 3.Коррек-
ция моторики и развитие психических, социальных навыков при генетиче-
ских заболеваниях: • Синдром Дауна; • Синдром Ретта. 4.Другие расстрой-
ства психической и моторной деятельности: • Поражение зрения и слуха; • 
Нарушения походки и равновесия любого происхождения; • Нарушение 
зрительно-двигательной координации движений; • Расстройства чувстви-
тельной интеграции; 11 • Нарушения или задержка психомоторного разви-
тия (в том числе речевые расстройства); • Неврозы; •Шизофрения; •Депрес-
сия; • Умственная отсталость; • Синдром дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ); • Эмоциональные расстройства; • Аутизм; • Неспособность 
находиться в социуме; •Девиантное поведение.  
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Комплексная программа физической реабилитации для детей  
Особенности комплексной программы физической реабилитации с 

использованием иппотерапии для детей 6-16 лет с нарушением осанки За-
дачи: 1. Создание физиологических предпосылок для восстановления пра-
вильного положения тела, прежде всего развитие и постепенное увеличение 
силовой выносливости мышц туловища, создание прочного мышечного 
корсета. 2. Исправление имеющихся дефектов опорно-двигательного аппа-
рата. 3. Воспитание и закрепление навыка правильной осанки. 4. Нормали-
зация функциональных возможностей дыхательной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной систем. 5. Повышение неспецифических, защитных сил 
организма.  

Основу содержания занятий составили стандартные физические 
упражнения, однако, интенсивность нагрузки, количество повторений 
упражнений, их качественный и количественный состав в комплексе регу-
лировался в зависимости от задач при различных патологиях (гипотония, 
гипертония, заболевания органов дыхания, 16 нарушения со стороны дея-
тельности ЖКТ, избыточный вес, нарушение осанки). Проанализировав 
данные анкетирования (Приложение 5) до эксперимента, мы получили сле-
дующие результаты: у исследуемых детей так же отмечаются нарушения со 
стороны ЖКТ, выражающиеся частыми болями в области живота у 41,1%, 
частыми запорами у 23,5%, частыми поносами у 17,6%, плохим аппетитом 
у 35,2%. Со стороны нервной системы выявлено нарушение сна у 70,5%, 
частые головные боли у 64,7%, частое головокружение у 17,6%. Частое пло-
хое настроение выявлено у 23,5%, малообщительность – у 64,7%. (Прило-
жение 4). Анкету заполняют родители (детей до 14 лет) и сами дети 14-16 
лет. При заполнении необходимо учитывать состояние за 6 месяцев до 
курса. При повторном обследовании – за время занятий иппотерапией. По-
сле эксперимента: - частые боли в области живота, частые поносы, частые 
запоры снижены на 100%; - улучшение аппетита на 66,7%; - улучшение сна 
на 160%, снижение частой бессонницы на 100%; - снижение частых голов-
ных болей на 90,4%; - снижение частых головокружений на 100%; - улуч-
шение настроения на 100%; - увеличение общительности на 116,7%.  

Таким образом, иппотерапия оказывает положительное влияние на 
организм занимающихся, которое выражается в улучшении деятельности 
пищеварительного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 
систем. Как видно из вышесказанного, верховая езда для всадников-инвали-
дов имеет множество направлений и различных программ. Она оказывает 
положительное воздействие на всадника, способствует его физической, пси-
хологической и социальной реабилитации. Возможности реабилитационной 
верховой езды используются не в полной мере, у неё очень большие пер-
спективы. Иппотерапия - является признанным средством реабилитации. 
Зародившись в скандинавских странах, иппотерапия стала быстро распро-
страняться по всему миру. И в настоящее время она успешно развивается. 
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Иппо - лечение лошадью - это пассивная форма лечебно-верховой езды, пи 
которой всадник сидит верхом и приноравливается к движению лошади. 
При верховой езде обеспечивается одновременное включение в работу 
практически всех групп мышц. Сидя на лошади, двигаясь вместе с нею и на 
ней, пациент в течение всего занятия инстинктивно старается сохранить 
равновесие, чтобы не упасть с лошади. И тем самым побуждает к активной 
работе как здоровые, так и пораженные болезнью мышцы своего тела.  
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Экологическая проблема производства, использования и переработки  
пластиковых бутылок в рамках концепций устойчивого развития 

 
Квашнина Алена,  
Институт промышленных технологий и инжиниринга ТИУ, г. Тюмень 

 
Вещи из пластиковой бутылки уже стали привычными для нашей 

жизни, около 70% окружающих нас вещей состоят или содержат пластик. И 
это объяснимо, ведь пластиковая бутылка выигрывает во многом: она имеет 
небольшой вес; у неё хорошие барьерные свойства, что позволяет ей не раз-
биваться и сохранять жидкость продолжительное время; она привлека-
тельна с эстетической точки зрения; не требует больших затрат на произ-
водстве; способна перерабатываться как вторичное сырьё. Пластиковые бу-
тылки играют немаловажную роль  в достижение цели устойчивого разви-
тия, так как позволяют экономить ценные ресурсы, которые затрачивались 
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бы на перевозку, изготовление различных тар из других материалов (К при-
меру, стеклянных или алюминиевых банок).На сегодняшний день  суще-
ствуют противоречия между положительными свойствами пластиковой бу-
тылки и теми экологическими проблемами, возникающие в результате ухуд-
шения здоровья человека  ядовитыми компонентами, выделяющиеся из пла-
стика и проблемами связанные с загрязнением  окружающей среды твер-
дыми бытовыми отходами.  Именно, утилизация твердых бытовых отходов, 
в частности пластиковых бутылок, которые составляют 40% от общего ко-
личества твёрдых отходов, являться одной из серьезных экологических про-
блем, не только планеты, страны, но и нашего города. 

Исходя, из этого целью нашей работы являются изучение экологиче-
ских проблем использования, производства и переработки пластиковых бу-
тылок. 

Минусы и плюсы пластиковых бутылок. 
Влияние пластиковых бутылок на здоровье человека 
Вода является важнейшим веществом, которое позволяет организму че-

ловека нормально функционировать. Но употребляя разнообразные продукты и 
жидкости из пластиковой тары, большинство людей даже не догадываются, ка-
кой вред они приносят себе и своим близким. Всё дело в том, что пластиковая 
бутылка способна выделять в жидкость различные опасные компоненты, такие 
как: Фталаты, Бисфенол-А, Канцерогенный формальдегид. 

Конечно, вредоносное влияние пластиковых бутылок на организм че-
ловека постепенно и человек даже не обращает на это внимания. Но учёные 
Гарвардского университета выяснили, что употребление холодных жидко-
стей из пластика в течение всего лишь одной недели повышает уровень би-
сфенола в моче на 69%. 

Экологическая проблема 
По данным ООН пластик причина гибели 1 миллиона морских птиц и 

более 100 тысяч животных ежегодна. Животные принимают пластиковые 
отходы за пищу, после употребления они погибают от удушья или от недо-
статка полезных веществ. Ингода животные просто запутываться, или же 
застревают в пластиковом мусоре. 

Проводя небольшие математические подсчеты, мы выяснили, что 
только студентами одной группы Тюменского университета ежегодно вы-
брасывается 2 600 бутылок. Взяв среднюю массу пластиковой бутылки, рав-
ную 65 грамм, мы получаем 169 килограмм пластиковых отходов.  При пе-
реработке данного количества бутылок, можно сэкономить 528 литров 
нефти и 978вт. энергий.  «Чёрное золото» являться исчерпаемым природ-
ным ресурсом, который   необходимо рационально использовать для устой-
чивого развития страны и для возможности удовлетворять потребности в 
данном ресурсе последующих поколений. 

Так же такое большое количество пластиковых бутылок, не могло ис-
чезнуть бесследно, они образуют гигантские острова, плавающие в мировом 
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океане. Самый большой и ужасающий из них находиться в Тихом Океане и 
носит название (Great Pacific Garbage Patch), что переводиться «Великое ти-
хоокеанское мусорное пятно», его площадь — более миллиона квадратных 
километров. 

Механизмы решения проблемы производства, использования и пере-
работки пластиковых бутылок в рамках концепций устойчивого развития. 

Что бы решить данную проблему, необходимо развиться в трёх 
направлениях: 

Нахождение разнообразных биологических средств, для уменьшения 
времени разложения пластика в почве.  

Разработка новых технологий, которые позволят заменить пластико-
вые бутылки.  

Увеличение количества предприятий перерабатывающих пластик, и 
применения я его в различных отраслях нашей бытовой жизни. 

Рассмотрим каждое направление по отдельности. 
1.На данный момент, пластиковая бутылка разлагается около 180-250 

лет, что очень затрудняет её утилизацию. Поэтому необходимо найти эко-
логически чистые способы, которые смогли бы сократить количество вре-
мени, требующиеся пластиковой бутылки для её полного исчезновения в 
почве.  Анна Каширская из астраханского университета смогла найти реше-
ние этой проблемы. 

2. Для того чтобы, не увеличивать количество пластикового мусора, 
необходимо придумать аналоги пластиковой бутылки. Предлагаю взять во 
внимание разработку лондонских ученых «Ooho», а также доступную уже 
сейчас многоразовую бутылку. Ведь если в вести в ежедневный обиход че-
ловека подобные бутылки, то мы сможем улучшить своё здоровье и на долю 
уменьшить количество пластикового мусора на свалках. 

3.Так же, чтобы сократить количество пластикового мусора на свал-
ках надо использовать его вторично.  Перерабатывать в синтаксическое во-
локно или в другой пластик, а также можно создавать различные украшения 
для дома и сада. 

Для того чтобы, окончательно решит проблему, связанную с пласти-
ковыми бутылками в Росси, необходимо в каждом крупном городе, в част-
ности и в Тюмени построит завод по переработки пластиковых бутылок. Но 
для этого надо решить несколько важных проблем: 

1.Сбор пластиковых бутылок отдельно от общего мусора. 
2.Нахождения способа максимально экономично построить данные 

предприятия. 
3.Развиваться в трёх вышеуказанных направлениях 
Для решения первой проблемы, необходимо: заменить привычные му-

сорные баки, на баки позволяющие сортировать пластик отдельно от дру-
гого мусора; организовать отдельные пункты приёма пластиковой тары; 
обеспечить механизм доставки пластиковых бутылок в места переработки; 
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ввести законы на государственном уровне о правильной сортировке пласти-
ковой тары в общественных мусорных баках; повысить экологическую 
культуру населения, путем разъяснения плюсов раздельного сбора твердых 
бытовых отходов, к примеру, путем социальной рекламы. 

Для решения второй проблемы, хорошим вариантом построение заво-
дов по переработке пластиковых бутылок будет возведение зданий на тер-
ритории или вблизи заводов по их изготовлению. Это позволить сэкономить 
средства на покупке территории, на перевозке и на некоторых видах обору-
дованиях. 
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Лечение инфицированных травм рептилий в условиях зоопарка  
ЭкоЦентра на примере игуаны зеленой 

\ 
Климова Анастасия,  
БОУ СОШ № 45, г. Омск 

 
Зеленая игуана – самое популярное пресмыкающееся для домашнего 

содержания на сегодняшний день. В последнее время любители заводят 
этих крупных ящериц, которые в природе живут на обширном участке от 
Южной Мексики и во всей Центральной Америке, привлечённые необыч-
ной внешностью «зелёных драконов», определённой приручаемостью их к 
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человеку и простотой кормления. Вместе с тем, болезни и лечение игуан при 
содержании их в неволе далеко не всегда известны не только любителям, но 
и большинству ветеринарных специалистов[4]. 

В условиях зоопарков, в том числе и зоопарка нашего ЭкоЦентра, жи-
вотные проводят основную часть жизни. Они попадают сюда либо взрос-
лыми, либо в молодом возрасте, либо рождаются уже здесь. У животных, 
находящихся в условиях зоопарка, появляются различные заболевания, не 
характерные для животных и птиц в дикой природе. Для контроля здоровья 
представителей зоопарковой коллекции проводятся различные ветеринар-
ные мероприятия. Но для того, чтобы проделать даже простые манипуля-
ции, которые с домашними животными выполняются легко, нужно прило-
жить усилия, умения и даже смекалку. Актуальность нашей работы связана 
с тем, что благодаря яркой расцветке, спокойному нраву и уживчивости 
обыкновенных игуан часто разводят и содержат в помещениях как домаш-
них питомцев. Как же оказать первую помощь этим домашним питомцам?  
Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели ветеринарные мероприятия в 
детском ЭкоЦентре на примере игуаны обыкновенной. 

Цель работы: освоить способы лечения инфицированных ран у репти-
лий на примере игуаны обыкновенной. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Установить наиболее часто встречающиеся виды травм у рептилий 

в искусственных условиях содержания; 
2. Освоить методы фиксации ящериц, инъекций и способы наложения 

повязок;  
3. Провести лечение травмы игуаны обыкновенной с учетом видовых 

особенностей восприимчивости лекарственных средств. 
Материалы и методы работы: 
Так как исследования болезней ящериц занимаются в основном зару-

бежные ветеринарные врачи, мы использовали в своей работе ссылки на пе-
реводные издания. Основными травмами у ящериц и других рептилий явля-
ются укусы, царапины, ссадины, полученные в результате брачных игр или 
совместного содержания. Ожоги, с глубоким поражением мягких тканей из-
за неправильного использования кварцевых ламп. Абсцессы, карбункулы, 
фурункулы возникают на месте травм и на месте проникновения эндопара-
зитов, а также травмы, полученные механическим путем. 

Материалом для выполнения работы был взят самец игуаны обыкно-
венной принадлежащий Детскому зоопарку ЭкоЦентра. Во время брачных 
игр он бы сильно травмирован самкой. В области спины и хвоста укушен-
ные раны регенерировали быстро, а проблема встала с ранами конечности. 
Известно, что у игуаны зеленой укушенные раны очень часто приводят к 
вынужденной ампутации фаланг пальцев, либо фрагментов конечностей и 
хвоста, так как гнилостные процессы базируются не только в коже и мыш-
цах, а задевают связки суставов и костную ткань. Прежде чем осматривать 
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ящерицу, ее нужно правильно зафиксировать, то есть лишить возможности 
травмировать окружающих, потому что игуана обладает мощным хвостом, 
его удар очень травматичен, а также она может поранить острыми когтями 
и такими же острыми зубами. При правильной фиксации мы берем игуану 
рукой под грудью, фиксируем голову и передние конечности, а другой ру-
кой задние конечности и хвост, охватывая ладонью либо сверху, либо снизу. 

У самца игуаны зеленой, в области правой передней конечности, а 
именно у основания пальцев, образовались раны, вызванные укусом самки. 
Аналогичные раны обнаружили на задней левой конечности и в области 
фронтальной части верхней челюсти. Раны были инфицированы бактери-
альной, а возможно грибковой микрофлорой, так как террариум имеет грун-
товое покрытие. После санации и очистки ран обнаружено следующее: ин-
фицированная ссадина в области верхней губы, примерно 0,5 см длиной, на 
ладонной части правой передней конечности обширная язва, уже загноив-
шиеся, величиной с рублевую монету, а по глубине проникновения задеты 
подкожные и кожные мышечные слои. Так же имеются повреждения фаланг 
пальцев. На левой задней конечности гнилостный процесс затронул сухо-
жилия третьего и четвертого пальцев. На обеих конечностях наблюдался 
отек окружающих ран тканей. Была проведена механическая очистка ран, 
промывание 3% раствором перекиси водорода, зондирование ран с целью 
установить их глубину, удален отрезок сухожилия третьего пальца левой 
задней конечности, длиной примерно 5 см. Так как лабораторных исследо-
ваний содержимого гнойных ран не проводилось, принадлежность возбуди-
теля (бактериальный или грибковый) не установлено, поэтому лечение было 
назначено комплексное. [1] 

1-й день мазью Левомеколь, с наложение повязки, наружно на повре-
жденные места.  

На 5 день Левомеколь была заменена 20% серно-дегтярной мазью соб-
ственного изготовления. Энрофлон (Бактрия) 5%, по 0,5 мл в/м, через день, 
1 раз в сутки. 

Для улучшения состояния иммунитета Катозал в/м через 1 день ,1 раз 
в сутки,  

Элеолита в/м, по 0,3, 1 раз в 5-7 дней. Через 20 дней наметилась тен-
денция к улучшению состояния ран, а именно стала намечаться грануляция 
в глубине и сужение краев. При наложении мази решили пользоваться бин-
товой повязкой, чтобы грунт, экскременты и влага не попадали в рану. Так 
же через 20 дней стало наблюдаться на правой верхней конечности образо-
вание струпа на месте травмы. При удалении струпа была отмечена грану-
ляция, что указывает на благоприятный сдвиг и повышает шансы сохранить 
фрагмент конечности.Еще через 10 дней отказались от повязки и стали 
наносить на заживающую поверхность Кубатол - спрей, который покрывает 
защитной пленкой пораженные места и препятствует попаданию микро-
флоры из грунта. Введение витаминных препаратов продолжалось, так как 
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эти виды витаминных комплексов признаны всеми герпетологами не только 
в нашей стране. 

В течение последующего месяца была положительная динамика за-
мены гнойных воспаленных тканей ран на молодые грануляционные 
участки. 

При каждом ежедневном осмотре эти места обрабатываются (су-
шатся) этиловым спиртом 70%, а затем применяется присыпка Трициллин 
поочередно с Кубатол-спрей. [3] 

Еще через 20 дней на ладонной части передней конечности очаг пора-
жения практически незаметен. Грануляционная ткань заменена чешуйками, 
что указывает на полное излечение игуаны зеленой.  

Результаты работы: 
Лечение игуаны заняло более 2-х месяцев. Это связано с тем, что ин-

фекция глубоко внедрилась в кожу, мышцы и суставы рептилии. А особен-
ности организма рептилий в том, что поддаются лечению они медленно. Ле-
карственные средства усваиваются так же. Процесс регенерации затягива-
ется и занимает больше времени, чем, например, у млекопитающих.В нашей 
работе были применены лекарственные средства разных групп: витамины, 
антибиотики, антисептические средства разных лекарственных форм (мази, 
растворы, спрей, порошок). Так же способы введения были наружный (мест-
ный), внутримышечный (в область бедренных мышц под чешуйки). К сожа-
лению, невозможно было использовать такой препарат с сильным антисеп-
тическим, противогрибковым действием, как йодоформ, ни в виде при-
сыпки, ни в виде мази, так как у рептилий наблюдается плохая переноси-
мость препаратов, содержащих йод. [2]  

Наше лечение дало положительные результаты, что дает нам возмож-
ность применять эти схемы в случае возникновения подобных травм у реп-
тилий.  

Заключение: 
1.Изучив литературу, установили наиболее часто встречающиеся 

виды травм у рептилий в искусственных условиях содержания. Так же для 
выполнения данной задачи я изучила журнал регистрации обращений част-
ных владельцев рептилий за оказанием консультаций и ветеринарной по-
мощи их питомцам.  

2.Проделав данную работу, мы освоили методы и способы фиксации 
ящериц на практике; научилась выполнять внутримышечные инъекции и 
накладывать бинтовые повязки на раны ящерицы. 

3.Провели лечение полученных в результате брачных игр травм игу-
аны обыкновенной с положительным результатом. 

Рекомендации: 
Так как в условиях искусственного содержания рептилий часто бы-

вают случаи травмирования их друг другом, дверцами террариумов, нужно 
содержать самцов и самок отдельно, соединяя только на время спаривания, 
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быть внимательными при закрывании и открывании дверец, во время корм-
ления и уборки, постоянно контролировать их состояние: кожные покровы, 
конечности, хвост. При обнаружении травм, ожогов, абсцессов, сразу же 
принимать меры к оказанию ветеринарной помощи.  

Итак, как оказалось, зеленая игуана – самое популярное пресмыкаю-
щееся для домашнего содержания на сегодняшний день. Вследствие такой 
популярности это наиболее многочисленный вид, находящийся в приютах 
для бездомных животных.  

Нужно помнить, что это крупное, очень своенравное и требующее 
специальных условий содержания животное, не подходит для начинающих 
террариумистов. 

В настоящее время, как в России, так и в мире растет популярность 
экзотических животных в качестве домашних питомцев. Их численность в 
зоопарковых и частных коллекциях    год от года увеличивается. Яркие, эф-
фектные, по-настоящему экзотические животные, игуаны будут радовать 
вас красотой и интересным поведением. [5] 
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Запахи сопровождают человека всю жизнь, они помогают выжить в 

борьбе за существование. Для создания более комфортной и приятной 
жизни люди используют природные и синтетические ароматические веще-
ства. Развитие химии помогает сделать производство ароматизаторов эко-
номически выгодным [1, 2]. Однако нельзя забывать, что употребление 
людьми продуктов с ароматизаторами, идентичным натуральным, может 
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привести к аллергии. Так искусственные ароматизаторы - фруктовые эссен-
ции, представляют собой смеси сложных эфиров, которые не всегда хорошо 
усваиваются организмом человека, особенно детей. 

Мы живем в мире разнообразных запахов и ароматов, они будоражат 
наше воображение. Человек воспринимает пять запахов: камфарный, му-
скусный, цветочный, мятный, эфирный. Имеются ещё два основных запаха 
- острый и гнилостный. Существующие запахи могут быть получены сме-
шиванием семи запахов в соответствующих сочетаниях и пропорциях. Сей-
час для производства сложных ароматических композиций можно синтези-
ровать эфиры, спирты, альдегиды. Наиболее ароматны альдегиды, но они 
очень ядовиты, поэтому лучше синтезировать менее вредные эфиры.  

Сложные эфиры широко распространены в природе и дают самые раз-
нообразные оттенки запахов [3], от запаха тропических орхидей до харак-
терного аромата хорошо знакомых нам фруктов. Метиловый эфир масляной 
кислоты, метилбутанат имеет яблочный запах; этиловый эфир масляной 
кислоты, этилбутанат – ананасовый; этиловый эфир изовалериановой кис-
лоты, этилпентанат – малиновый; изоамиловый эфир изовалериановой кис-
лоты, пентилпентанат – банановый; бензилацетат, бензилэтанат – жасмино-
вый; бензилбензоат - цветочный. Эфиры низших жирных кислот и насыщен-
ных жирных спиртов обладают фруктовым запахом, эфиры алифатических 
кислот и ароматических спиртов - цветочным, эфиры бензойной, салицило-
вой кислот - сладким бальзамическим запахом. 

Сложные эфиры - производные карбоновых кислот и спиртов. У ду-
шистых веществ с линейной углеродной цепочкой, как правило, менее вы-
раженный запах, чем у их гомологов с разветвленной цепью. У соединений 
с разветвлённой цепью, содержащих 7 - 12 углеродных атомов - жирный за-
пах с лимонным или апельсиновым оттенком [7]. Соединения с 17 и более 
углеродными атомами лишены запаха. Запах душистых веществ иногда за-
висит от их концентрации. Известно множество примеров, когда вещества 
различного строения обладают сходным запахом и наоборот.  

Много веков назад арабы уже знали различные способы получения ду-
шистых веществ из растений и выделений животных. На Руси в качестве 
благовоний использовали сушеные травы и цветы, древесную смолу, в ле-
систых районах умели получать кедровое и пихтовое масла [2]. Впервые 
сложный эфир был получен в 1759 г. Л. Де Лаурагваисом при перегонке 
крепкой уксусной кислоты с винным спиртом. Полученная жидкость имела 
запах, который отличался от запаха исходных веществ [5]. 

Термин «эфир» впервые применил к синтетическим веществам К.В. 
Шееле в 1782г. в труде «Исследования и заметки об эфире». 

Известны три основных способа получения сложных эфиров. 
1. Ракцией этерификации - взаимодействием карбоновой кислоты со 

спиртом. 
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2. При взаимодействии ангидридов карбоновых кислот со спиртами. 
3.Взаимодействием галоидоангидридов кислот со спиртами.  
Чтобы получить сложные эфиры в малых количествах, используют 

простые приборы, описанные в работе [2]. По приведенной схеме получают 
следующие эфиры: этилметанат (запах рома); изобутилэтанат (является ча-
стью парфюмерных композиций с ароматом лаванды, гиацинтов и роз); изо-
пентилэтанат (входит в состав фантазийных духов); этилбутанат; изопен-
тилбутанат; метил - и этилбензоат с запахами свежего сена. 

По методике синтеза работы [6], соблюдая правила техники безопас-
ности, в лаборатории ИПТИ ТИУосуществлен синтез этилформиата (этило-
вый эфир муравьиной кислоты) из этилового спирта и муравьиной кислоты. 
Реакция проходила со средней скоростью, слабый запах рома почувство-
вали только после окончания реакции. Раствор бесцветный. 

Реакция синтеза бензилацетата из бензилового спирта и уксусной кис-
лоты проходила со средней скоростью, запах жасмина почувствовали после 
окончания реакции. Цвет раствора: бурый. В процессе отстаивания наблю-
дается появление осадка. 

Осуществили синтез бутилацетата. Реакция прошла медленно, наблю-
дали появление белого дыма. Запах груш (дюшес) почувствовался не сразу, 
а только после завершения синтеза. Запах сильный. Цвет раствора мутный, 
светло-бурый. 

Осуществлен синтез этилбутирата из этилового спирта и масляной 
кислоты (этиловый эфир бутановой кислоты). Реакция проходила бурно, 
эфир получался хорошо, запах ананаса почувствовался практически сразу. 
Цвет раствора грязно-желтый. 

Полученные запахи эфиров совпали с теоретическими. 
При сливании растворов эфиров друг с другом по 3 капли ощущались не-

понятные приятные запахи. При сливании растворов эфиров всех вместе преоб-
ладает запах груши. Из данных экспериментов видно, что трудно дать класси-
фикацию новым запахам органолептическим методом самостоятельно, без спе-
циалиста. Возможно, хроматомассспектрометр поможет более точно опреде-
лить запах образовавшихся веществ [7]. Можно сказать, что создание приятных 
композиций не получилось, ведь и ароматы природных душистых веществ тоже 
преподносят немало сюрпризов. Например, эфирное масло, получаемое из фи-
алки душистой, пахнет вовсе не фиалкой, а ... свежим огурцом. Ну а цветы ириса 
могут пахнуть ландышем или шоколадом [2]. 

Самостоятельно синтезированные душистые вещества, нельзя ис-
пользовать для приготовления фруктовых эссенций, так как они могут быть 
загрязнены примесями. В следующей работе проанализируем возможное 
наличие побочных продуктов синтеза ароматизаторов в продуктах питания. 

Сложные эфиры находят широкое применение [4]. Их ароматы не 
только поэтичны и прекрасны, но и полезны. Они способны вызвать поло-
жительную психологическую и физиологическую реакцию. 
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Однако при покупке продуктов в магазине, следует выбирать те, на упа-
ковке которых указаны натуральные ароматизаторы, а не ароматизаторы, иден-
тичные натуральным. Это связано с тем, что увеличилось число людей, страда-
ющих от аллергии, в том числе вызванной насыщенными запахами.  
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Изменение массы прокорродировавшего металлического цинка  
с течением времени коррозии 

 
Любимова Александра, 
 общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 
 

Борьба с коррозией – одна из важнейших проблем в системе мер, 
направленных на повышение эффективности производства и качества ра-
бот. Острота этой проблемы возрастает, так как темп роста коррозионных 
потерь значительно превышает темп роста производства металлов, что при-
водит к большим нарушениям в жизни общества. [1]. 

Масса металла, растворенного в результате коррозии, зависит от вре-
мени коррозионного воздействия. Для различных технических целей необ-
ходимо знать конкретный вид зависимости массы металла, растворенного в 
результате коррозии, от времени коррозии [2]. 

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Цель работы - определить вид зависимости изменения массы цинка, 
растворенного в результате коррозии, от времени протекания данной реак-
ции по экспериментальным данным. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1)  провести экспериментальное исследование взаимодействия цинка 
с соляной кислотой. 

2)  вывести формулу для определения массы растворенного металла с 
течением времени. 

3)  определить, какая модель (линейная, квадратичная или логарифми-
ческая) зависимости изменения массы прокорродируемого металла от вре-
мени коррозии является наиболее точной. 

Объект исследования: явление коррозии металлического цинка. 
Предмет: Зависимость изменения массы цинка в соляной кислоте с те-

чением времени коррозии. 
Гипотеза: Линейная модель зависимости изменения массы прокорро-

дируемого металла от времени коррозии является наиболее точной по срав-
нению с моделью логарифмической или квадратичной зависимостями изме-
нения массы металла от времени коррозии. 

Методы исследования: аналитический, экспериментальный. 
Коррозией металлов называется окислительно-восстановительная ре-

акция, в результате которой металлы переходят в окисленную форму и теряют 
свои свойства, что приводит в негодность металлические материалы [3]. 

Для определения скорости кислотной коррозии металла провели экс-
периментальное исследование взаимодействия цинка с соляной кислотой 
разной концентрации.  

Коррозия цинка в соляной кислоте протекает интенсивно, с образова-
нием хлорида цинка и выделением водорода по реакции: 

 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ 
 

В проведенной работе, пользуясь водородным коррозиометром, про-
водились отсчеты объемов выделившегося водорода. Далее была составлена 
формула по объединенному газовому закону для приведения объема выде-
лившегося водорода Vo(H2) к нормальным условиям, после чего проводи-
лась работа по вычислению этого объема при разных концентрациях в лю-
бой момент времени. 

Согласно равенству количества вещества цинка и водорода n(Zn) = 
n(H2) была составлена пропорция, из которой была выражена масса раство-
рившегося цинка Δ𝑚𝑚𝑍𝑍𝑍𝑍и получена конечная формула (1). Далее проводи-
лось о вычисление массы цинка для установленных ранее моментов вре-
мени; построены графики функций Δ𝑚𝑚𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡),Δ𝑚𝑚𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝑓𝑓(√𝑡𝑡),Δ𝑚𝑚𝑍𝑍𝑍𝑍 =
𝑓𝑓(ln 𝑡𝑡) 

Δ𝑚𝑚𝑍𝑍𝑍𝑍 = 65∙𝑉𝑉0
22,4

                                                  (1) 

http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/okislitelno-vosstanovitelnye-reakcii
http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/okislitelno-vosstanovitelnye-reakcii
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Рис.1. График линейной зависимости изменения массы  

прокорродировавшего цинка от времени 
 
 
График линейной зависимости изменения массы прокорродировав-

шего цинка от времени, для соляной кислоты с концентрацией 𝐶𝐶1 = 0,25 М 
(на оси OX - время t, мин, на оси OY – масса цинка Δ𝑚𝑚𝑍𝑍𝑍𝑍, мг). 

 

 
 

Рис.2. График квадратичной зависимости изменения массы  
прокорродировавшего цинка от времени 

 
 
График квадратичной зависимости изменения массы прокорродиро-

вавшего цинка от времени, для соляной кислоты с концентрацией 𝐶𝐶1 = 0,25 
М (на оси OX - .√𝑡𝑡, на оси OY – масса цинка Δ𝑚𝑚𝑍𝑍𝑍𝑍, мг). 
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Рис.3. График логарифмической зависимости изменения массы  

прокорродировавшего цинка от времени 
 
 
Данный график для соляной кислоты с концентрацией 𝐶𝐶1 = 0,25 М (на 

оси OX - ln 𝑡𝑡, на оси OY – масса прокорродировавшего цинка Δ𝑚𝑚𝑍𝑍𝑍𝑍, мг). 
Таким образом, анализ полученных экспериментальных графиков: m = 

k1·t, m = k2·√𝑡𝑡, m = k3·ln 𝑡𝑡 указывает, на то, что наиболее верной является ли-
нейная зависимость массы прокорродируемого цинка от времени коррозии. 
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Технология производства безалкогольного функционального напитка 
антиоксидантного действия с использованием растительного сырья 

на основе виноградного сока 
 

Мухаметшин Альберт, Шматёнок Александр, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Новым и перспективным направлением в пищевой индустрии для улуч-

шения структуры питания, здоровья населения и профилактике распространен-
ных заболеваний современного человека является разработка функциональных 
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продуктов питания. Основной механизм профилактического действия функци-
ональных пищевых продуктов, это целенаправленное действие на отдельные 
функции организма, такие как повышение иммунитета, стресс устойчивости, 
улучшение функции пищеварения, улучшения памяти. 

Производство функциональных продуктов, обогащенных физиологи-
чески активными ингредиентами, расширяет ассортимент продуктов и по-
вышает их пищевую и биологическую ценность. 

Цель: Разработать безалкогольный функциональный напиток антиок-
сидантного действия. 

Задачи исследования: 
1) Изучить химический состав сока, как основного продукта для по-

лучения функционального напитка. 
2) Разработка и оптимизация рецептурных компонентов.
3) Разработать научно-обоснованную технологию производства

функционального напитка. 
Задачи исследования: 
1) Изучить химический состав сока, как основного продукта для по-

лучения функционального напитка. 
2) Разработка и оптимизация рецептурных компонентов.
3) Разработать научно-обоснованную технологию производства

функционального напитка. 
Новизна исследования: 
− На основании теоретических обобщений и экспериментальных ис-

следований создана технология разработки безалкогольного функциональ-
ного напитка антиоксидантного действия с использованием растительного 
сырья на основе виноградного сока. 

− Показано увеличение биологической ценности и функциональной 
активности нового продукта, за счет повышения содержания витаминов, 
микроэлементов. 

Практическая значимость работы заключается в использовании 
функционального продукта для массового потребления, а также в лечебно-
профилактическом и спортивном питании. 

Таблица 1 
Химический состав 
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Окончание таблицы 1 
Е 0,1 0,55 0,65 10 6,5 
С 1 85,98 34,79 65 53,5 
В1 0,1 0,96 0,89 2 44,4 
В2 0,05 0,93 0,87 2 43,7 

Минеральные вещества, мг 
K 75 88,5 163,50 3500 4,7 
Ca 10 94,49 94,04 1000 9,4 
Mg 4,5 20,95 22,89 400 5,7 
Na 8 12,6 20,59 5000 0,4 
P 6 14,84 18,75 800 2,3 
Fe 0,2 2,21 2,17 18 12,1 
Сu 0,02 0,07 0,08 2 4,1 
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Химический салон красоты 

Неупокоева Кристина, Мочегаева Елизавета 
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

Мытье волос является одним из главных элементов по уходу за воло-
сами, так как оно выполняет основные гигиенические функции, и которое 
невозможно себе представить без использования шампуня. 
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Шампуни впервые были введены в Германии фирмой Шварцкопф в 
1933 году и представляли собой жидкие калиевые мыла на основе кокосо-
вого масла. В России первый шампунь был выпущен в 60-х годах. В состав 
его входили не только моющие компоненты, но глицерин и спирт.Сегодня 
шампунь самый употребляемый косметический продукт, к которому предъ-
являются самые высокие требования. 

Проблема: Исследовать, какие вредные товары мы покупаем и при-
меняем, думая, что приносим «пользу» организму. Выяснить, какие шам-
пуни для волос действительно вредны. Можно ли скрыться от опасности? 

Гипотеза: Исследовав физико-химические свойства шампуней и про-
анализировав их химический состав, можно подобрать оптимальный вари-
ант для использования.  

Цель проекта: Изучить физико-химические свойства шампуней и 
проанализировать их состав. Определить, как влияют шампуни на организм 
девушки. 

Задачи проекта: 
 1. Изучить физико-химические свойства шампуней 
 2. Проанализировать состав шампуней для волос 
 3. Провести социологический опрос среды учащихся на использова-

ние ими видов шампуней. 
 4. Предложить алгоритм действий по защите своей кожи. 
Теоретическая часть 
Шампуни впервые были введены в Германии фирмой Шварцкопф в 

1933 году и представляли собой жидкие калиевые мыла на основе кокосо-
вого масла. В России первый шампунь был выпущен в 60-х годах. В состав 
его входили не только моющие компоненты, но глицерин и спирт. Сегодня 
шампунь самый употребляемый косметический продукт, к которому предъ-
являются самые высокие требования.  

Требования, предъявляемые к шампуням:  
− обладать хорошим моющим эффектом  
− давать объемную кремообразную пену в воде любой жесткости  
− хорошо распределяться по волосам и легко смываться  
− придавать волосам блеск и здоровый вид  
− иметь приятный цвет и запах  
− иметь рН, близкий к рН кожи головы и кератина волос (5,5 — 6,5), 

кроме шампуней специального назначения  
− быть экономичными и иметь удобную упаковку 
Практическая часть 
Изучение растворов шампуня при помощи фенолфталеина. Пригото-

вили растворы шампуней марок GLISS KUR, Pantene,Color Freeze, Чистая 
линия с массовой долей растворенного вещества 0,01. В пробирки налили 
по 10 мл приготовленных растворов и добавила к ним по несколько капель 
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спиртового раствора фенолфталеина. Вывод: Изменение окраски фенолфта-
леина свидетельствует о щелочной среде раствора. В состав мыла различ-
ных марок входят натриевые соли высших жирных карбоновых кислот. Эти 
соли в водном растворе подвергаются гидролизу по аниону: RCOO- + H2O 
→ RCOOH + OH- Детергенты, входящие в состав шампуней гидролизу, не 
подвергаются. Поэтому окраска фенолфталеина в этих растворах не изменя-
ется. Исследование физико-химических свойств шампуней. Для исследова-
ния мы взяли 5 образцов шампуней популярных марок (Приложение 2) 
Оценка шампуня начинается с запаха, консистенции и цвета. Традиционные 
направления запахов в средствах для волос — это свежие, морские, цветоч-
ные, фруктовые и легкие восточные ароматы. Вывод: Образец №5 обладает 
неестественным синим цветом, что указывает на наличие большого количе-
ства красителей в составе, то же можно сказать про образец №1. Образец 
№4 обладает перламутровой окраской, что обычно указывает на попытку 
скрыть неоднородность состава. В образце № 3 мутность попытались замас-
кировать схожестью с кремом, питающим и смягчающим кожу. Образец №2 
можно считать победителем данного сравнения, т.к. обладает неярким цве-
том, прозрачен и однороден.  

Исследование пенообразования шампуней. Мы налили в пробирки по 4 мл 
воды, пяти шампуней различных марок. Закрыв пробирки, мы тщательно пере-
мешали растворы и измерили высоту пенного столба. (Приложение 3) Вывод: 
слишком большая высота пенного столба указывает на большую концентрацию 
Lauramide Dea (полусинтетический химикат, используемый для образования 
пены), что плохо влияет на волосы и кожу головы.  

Определение плотности шампуней Зная объём и массу шампуней 
можно вычислить их плотность по формуле: ρ=m/v. . Мы налили в пробирки 
по 10 мл шампуней пяти различных марок, поставили пробирки на весы и 
измерили их массу. Шампунь не должен обладать слишком большой плот-
ностью, так как это затрудняет нанесение на волосы и удаление после мытья 
с волос. Вывод: Шампуни под номерами: 2,4,5 являются подходящими для 
мытья волос, т.к. имеют небольшую плотность.  

Вискозиметрия. Для измерения вязкости мы наливали в стаканы по 50 
мл. шампуней. И запускали в них стальной шарик d=1,65см. Процесс паде-
ния шарика в шампуне мы фотографировали с интервалом 0,1 с. Вязкость – 
важная физико-химическая характеристика веществ. Шампунь не должен 
быть слишком жидким, вязким, выдавливаться комками или непрерывными 
нитями. При выдавливании шампуня из флакона или из тубы капля должна 
прерываться. (Приложение 5) Вывод: Шампунь под №5 является сильно 
жидким, а шампунь под №2 является вязким, из чего следует, что они не-
удобны в использовании, в отличие от шампуня под № 1.  

Действие шампуня на волос человека В процессе мытья головы волос 
лишается не только загрязнений, но и защитной пленки. Волос может терять 
влагу, становиться ломким, жестким. Мы взяли 5 наших волосков. Обрезали 



50 
 

их до 13 см. Каждый был обработан одним из образцов. Потом мы поме-
стили волоски в стеклянные трубки и обработали феном, после мы вновь 
измерили длину волосков. Все образцы волосков уменьшились в длине из-
за пересушивания, кроме волоса под №2. Из этого следует, что образец №2 
очищает волосы самым щадящим способом. (Приложение 6)  

Взаимодействие со стальными гвоздиками Стальные гвоздики были 
оставлены в шампуне на 1 сутки. По истечении этого времени мы оценили 
изменения в их внешнем виде. Вывод: 4-не изменился 2- изменения незна-
чительны 3- изменился 5- сильные изменения 1- очень сильные изменения 
№ образца блеск цвет. 

Итоговое место. Образец, набравший наименьшее количество бал-
лов, является лучшим из представленных. Им оказался образец №4. Наихуд-
ший из представленных - 11 №5.Исходя из проделанных нами опытов, мы 
можем порекомендовать шампунь под №4- Fructis, также хорошим шампу-
нем является Pantene.  

Заключение Работая над темой проекта «Химический салон красоты» 
мы использовали различные методы исследования: Работа с литературой, 
содержащей данные о шампунях. Работа с источниками Интернета. Анкети-
рование девушек 10классов. На основе проделанной работы пришли к вы-
воду: Шампуни для волос могут вызвать аллергические реакции, болезни 
глаз, а также мозга, печени и других внутренних органов.  
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Роль механического воздействия на формирование  
корнеплодов моркови 

 
Петрина Марья, 
МБОУ СОШ № 2, г. Ханты–Мансийск 

 
Актуальность темы обусловлена повышением интереса к выращива-

нию экологически чистых овощей на своих участках. Роль растений на 
Земле очевидна. Для полноценного роста и развития необходимо, чтобы у 
растения были в достаточной степени развиты все органы. Важным органом 
растения является корень. Для выполнения своих функций он должен быть 
хорошо развит, не иметь повреждений и деформаций. 

Объект исследований: морковь. 
Предмет исследования: разнообразие форм корнеплодов моркови. 

Цель работы: изучение механического воздействия на формирование кор-
неплодов.  

Задачи:  
1.  Изучить морфологические особенности моркови. 
2. Изучить строение и значение корня. 
3.Вырастить морковь. 
4. Выяснить причины возникновения деформации корней. 
5. Дать рекомендации по выращиванию моркови. 
Гипотеза: Если воздействовать на стебель и корень моркови, то это 

повлияет на всю корневую систему, приведет к появлению рогатой уродли-
вой моркови.  

Методы исследования - теоретическое исследование на основе науч-
ной литературы, метод наблюдений, анализ полученных результатов.
 Место исследования: г. Ханты-Мансийск.  Рельеф участка ровный, 
имеет южное направление. Почва дерново-подзолистая, по механическому 
составу - суглинистая. Экологическое состояние участка: Участок нахо-
дится в хорошем состоянии. В определенные сроки проводится все необхо-
димые агротехнические мероприятия. Соблюдается севооборот. Удален 
участок от дороги. Почва экологически чистая. 

Практическая ценность заключается в полученных результатах иссле-
дования, разработанных рекомендациях.  

На участке почвы для выращивания моркови определили расположе-
ние опытной и контрольной грядки. Перекопали. 

На перекопанной почве сделали грядки шириной 70 сантиметров и 
длиной 2 метра. Почву на ней разровняли граблями, сделали бороздки на 
глубину 1,5-2 см на расстоянии 15-20 см. Бороздки пролили водой. Для 
опыта был взяты сорта моркови: нантская и витаминная. Смешали семена 
моркови с песком в пропорции 1:2 и высеяли в бороздки. Присыпали поч-
вой. Посев произведён 12 мая. Появление всходов через 3-4 недели. Рукой 



52 
 

всходы ежедневно наклоняются в разных направлениях. Первое прорежива-
ние производили, когда высота всходов была высотой 5-7 см, второе проре-
живание делали, когда корни были толщины карандаша. После прорежива-
ния расстояние между растениями в рядах оставляли 5-10 см. Наблюдалось 
частичное закручивание надземной части моркови. 

Были получены следующие результаты опытов: Морковь (с опытной 
грядки) - длина корнеплода – 3-15 см; имеет причудливую форму, раздвое-
ние корнеплода. 

С контрольной грядки вся морковь ровная, прямая, деформации кор-
неплодов не наблюдается. Длина моркови 15-25 см. 

Вывод: В результате механического воздействия на стебель повреждался 
центральный корень моркови, это привело к увеличению корнеплодов моркови, 
уменьшению размеров, появлению рогатой уродливой моркови.  

Так как морковь образует корнеплод в основном за счет собственно 
корня, прореживание следует проводить рано, до появления 1 настоящего 
листа. Физиологическая причина вилкообразной моркови связана с беспо-
рядочным развитием апикальной меристемы корнеплода. Развитие главного 
корня прекращается, вызывая усиленный рост второстепенных корней. 
Морковь нельзя выращивать рассадой и пересаживать при повреждении 
корня формируются уродливые корнеплоды.  Гипотеза подтвердилась.  Ме-
ханическое воздействие на стебель и корень моркови, приводит к появле-
нию рогатой уродливой моркови, снижает урожайность. 

В результате проведения работы были выяснены факторы для разветв-
ления корнеплода: 

1.Посев на тяжелой, глинистой, каменистой, суглинистой и кислой 
почве. Такая земля хоть и обогащена элементами питания, но для прораста-
ния моркови очень плотная и плохо пропускает воду и воздух. 

2.Внесение свежего навоза или неперепревшего перегноя. 
3.Недостаточный уход за посевами. 
4.Переувлажнение почвы в августе – сентябре. 
5.Повреждение корешков на ранней стадии развития 
Это может произойти в следующих случаях: 
− если земля пересыхала до появления всходов или в первый месяц 

выращивания; 
− корешки были задеты при прореживании после появления первого 

листочка; 
− при повреждении морковной мухой или медведкой. 
Рекомендации по выращиванию ровной моркови. 
Чтобы избежать искривления и раздвоения моркови, следует осенью 

и весной проводить подготовку места посадки: 
Осенью и весной хорошо перекопать или перепахать почву (глубиной 

не меньше чем на 20 см), чтобы не допустить уплотнения верхнего слоя 
почвы; добавить большое количество песка (в зависимости от плотности 
почвы) и внести компост в качестве удобрения. 
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Вносите навоз или куриный помет только под культуры, предшеству-
ющие посадке моркови: помидоры, капусту, картошку, огурцы или лук. 

Организовывайте правильный режим полива: поливайте в июне и 
июле, а в августе - полив прекращайте, не допуская пересыхания и пере-
увлажнения грядок. Сейте семена на расстоянии, чтобы избежать прорежи-
вания. Если проредить все-таки необходимо, то делать это следует очень ак-
куратно, не повреждая листья. Высадите по периметру морковных грядок 
лук, чтобы отпугнуть морковных мух. 

Выращивайте морковь в песчаной почве, своевременно поливайте и 
удобряйте препаратами с небольшим количеством азота и микроэлементов, 
и тогда она будет гладкой и ровной. 
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Лекарственные растения Курганской области, знакомые незнакомцы 
 

Рабачкова Наталья, Еремеев Иван,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Обоснование проблемы: не все люди положительно относятся к ре-

цептам народной медицины, считая их устаревшими и неэффективными для 
лечения различных заболеваний.  

Актуальность проблемы: возможность лечения многих заболеваний 
травами, известными человеку с давних пор, совершенно бесплатно.  

Цель работы:  
> изучить лекарственные растения, растущие в нашей местности, и их 

использование при лечении различных заболеваний.  
Задачи работы:  
> изучить научно-популярную литературу по данной проблеме;  
> определить места произрастания лекарственных растений;  
> провести опрос жителей г. Кургана для того, чтобы выявить, исполь-

зуется ли «народная медицина» в настоящее время;  
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> воспитывать бережное отношение к запасам природной кладовой.  
> расширить общий кругозор сверстников, развить их познаватель-

ную активность;  
Область исследования: биология, экология, здоровый образ жизни.  
В работе используется: самостоятельный поиск учащимися инфор-

мации; индивидуальная работа учащихся по проведению анкетирования 
учащихся и их родителей.  

Гипотеза: если знать лекарственные свойства трав, растущих в 
окрестностях нашего города, уметь ими пользоваться, скольких болезней 
мы сможем избегнуть, не превратив их в хронические.  

Введение. 
Человек всегда стремился укреплять свое здоровье. Когда человек 

здоров, у него хорошее настроение, высокая работоспособность. Здоровый 
человек полон сил, молодости и радости жизни.  

Если хочешь прожить долгую, здоровую жизнь, надо принимать меры 
к сохранению своего здоровья заблаговременно. Не дожидаясь, когда забо-
леешь. Наши предки всегда жили в ладу с природой. Природа была для них 
Матерью, которая кормила, одевала, лечила. От многих болезней умели они 
лечиться травами, бережно собирая их и храня.  

Фитотерапия – лечение лекарственными и пищевыми растениями – со-
ставляет часть древней и современной медицины. Она требует бережного отно-
шения к целебным растениям. Ещё совсем недавно многие думали, что запасы 
лекарственных растений у нас неисчерпаемы. Наша природа действительно 
щедра своими дарами. С каждым годом в результате хищнического истребле-
ния дикорастущих лекарственных трав скудеют запасы природной кладовой.  

Практическая значимость работы в том, что изучение лекарственных 
растений поможет обеспечить профилактику различных заболеваний, обо-
гатить домашнюю аптеку каждого человека.  

Объект исследования – лекарственные растения, произрастающие в 
окрестностях г. Кургана.  

Предмет исследования – лечебные свойства лекарственных растений.  
Практическая часть 
Первоначальный этап в нашей исследовательской деятельности –

ознакомление с научно-литературными источниками, содержащими инфор-
мацию об использовании лекарственных трав для лечения различных забо-
леваний; второй этап – мы собирали наши травы на даче и в окрестностях г. 
Кургана, третий этап – обработка собранного материала. На даче мы встре-
тили лекарственные растения: тысячелистник, подорожник, крапиву, ро-
машку валерьяну, рябину и многие другие растения. Нам очень интересно 
было узнать при лечении каких заболеваний используют данные растения. 
Посетив библиотеку, прочитав книги о лекарственных растениях, мы 
узнали, что многие растения из тех, что мы встретили, используются при 
лечении различных заболеваний.  
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Изучив научно-популярную литературу, мы узнали, что лекарствен-
ными называются такие растения, которые, действуя на организм больного 
человека или животного, блокируют развитие болезни, способствуют лик-
видации причин ее возникновения и приводят в норму нарушенную функ-
циональную деятельность отдельных органов, систем или организма в це-
лом. Такое положительное действие обусловливается содержанием в них 
различных биологически активных веществ. Эти вещества в растениях со-
держатся в очень небольших количествах. Они обладают весьма сильными 
специфическими свойствами. Поэтому их целебный эффект наблюдается 
только при строго определенных, обычно очень малых дозах, выше которых 
препарат становится ядом, вызывающим тяжелые отравления.  

По характеру действия лекарственные растения делятся на различные 
группы: антисептические, болеутоляющие, вяжущие, желчегонные, крово-
останавливающие, мочегонные, отхаркивающие, желудочно-кишечного, 
сердечно-сосудистого действия, слабительные, успокаивающие и т.д.  

Нам было очень интересно узнать о том, что лекарственные растения 
содержат в себе биологические активные вещества, которые представляют 
собой различные химические соединения:  

− Алкалоиды (от арабского «щелочь») – это растительные вещества ще-
лочного характера. Многие из алкалоидов являются высокоэффективными ле-
чебными препаратами и широко применяются при лечении различных сер-
дечно-сосудистых, нервных, желудочно-кишечных и др. заболеваний.  

− Гликозиды (от греческого «сахар») – широко распространенные в 
растительных и животных организмах вещества, молекулы которых состоят 
из 2 компонентов: сахара и агликона. В медицине применяются обычно не 
гликозиды в чистом виде, а настои и настойки и т.д.  

− Сапонины (с латинского «мыло») – сложные безазотистые расти-
тельные вещества из группы гликозидов, которые дают, подобно мылу, рас-
творы, легко пенящиеся при взбалтывании и обладающие прекрасными мо-
ющими свойствами. Применяются в медицине для лечения различных забо-
леваний, но наибольшее значение имеют растения, обладающие отхаркива-
ющим действием.  

− Флавоноиды (от латинского «желтый») – безазотистые вещества 
сложной гетероциклической структуры. Они находят применение при лече-
нии сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, а также при заболе-
ваниях печени и желчного пузыря.  

− Кумарины – это растительные вещества сложной гетероцикличе-
ской структуры, обладающие высокой физиологической активностью. Они 
обладают антибактериальным и антигрибковым действием, сильным дей-
ствием на центральную нервную систему, сосудорасширяющим и спазмо-
литическим свойством.  

− Дубильные вещества – различные вещества растительного происхож-
дения, способные превращать недубленые шкуры в дубленую кожу. Встреча-
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ются почти во всех растениях. В медицинской практике применяются как вяжу-
щие и противовоспалительные средства при желудочно-кишечных заболева-
ниях, для полоскания горла, при воспалительных процессах.  

− Эфирные масла – разнородные летучие вещества, образующиеся в 
определенных органах растений, обладающие специфическим, часто прият-
ным запахом, употребляются при лечении болезней горла.  

− Витамины – группа органических соединений разнообразного хи-
мического строения, выполняющие важнейшие функции в живых организ-
мах. Наиболее важны из них витамины групп: А, В, С, группы Д, витамин 
Е, группы К, РР и т. д.  

1.2. Лекарственные растения нашей местности  
Совершив экскурсию по окрестностям Курганской области, мы 

узнали, что многие лекарственные растения являются сорняками, которые 
растут везде: у дорог, во дворах домов, вдоль реки, на открытой местности, 
т. е. прямо «под ногами». Мы насчитали более 30 различных видов трав и 
растений, которые обладают лечебной силой. Нужно только знать, каким 
образом они могут помочь нам, и уметь правильно собрать и заготовить их.  

Заключение 
Природа является источником здоровья и опасности для человека. Бо-

гат и разнообразен выбор лекарств в «зеленой аптеке», но нужно быть осто-
рожными: отравление лекарственными растениями возможно, если зани-
маться самолечением. Обращаться в «зелёную аптеку», также, как и в обыч-
ную, следует при установленном диагнозе болезни и с рецептом врача.  

Мы считаем, что пропаганду об эффективности применения лекар-
ственных трав для лечения различных заболеваний необходимо проводить 
среди населения, используя все средства (беседы. лектории, оформление 
стендов), чтобы выработать у людей положительное отношение к использо-
ванию лекарственных трав.  
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Вся правда о чипсах 
 

Соколова Алина,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Не секрет, что большинство подростков и детей обожают чипсы. Они 

сопровождают людей практически везде, как сидя дома у телевизора, так и 
в пути. По телевидению, в общественных местах часто показывают красоч-
ную рекламу данного продукта. В магазинах и киосках в яркой упаковке 
продаются различные чипсы по доступной цене для школьников.  

Группа ученых Пристонского университета исследовала действие 
продуктов с большим количеством жира и углеводов на животных и пришла 
к выводу - чипсы могут вызывать привыкание. Дело в том, что, когда из ра-
циона подопытных убирали калорийную пищу, у них начиналась ломка, по-
хожая на наркотическую. Вот почему, однажды попробовав тоненькие ку-
сочки жареной картошки, люди жаждут вновь и вновь похрустеть ими. Да 
ещё большую роль играет реклама на телевидении.  

Нам захотелось узнать много ли пользы в этой еде. Ведь здоровье че-
ловека - это самое большое богатство, здоровье нужно беречь смолоду.  

Цель: Выяснить качественный состав чипсов, влияние употребления 
чипсов на здоровье человека.  

Проблема: Зная, что чипсы опасны для здоровья, человек продолжает 
их употреблять.  

Задачи:  
1.Изучить историю создания чипсов  
2.Сделать анализ данного продукта на наличие жира, крахмала, хло-

рида натрия  
3.Выяснить влияние различных компонентов чипсов на функции ор-

ганов человека.  
4. Провести анкетирование учащихся.  
Методы исследования:  
- анализ теоретического материала  
- анкетирование учащихся  
- химический эксперимент  
Актуальность темы: Сегодня проблема здорового сбалансирован-

ного питания школьников, является одной из приоритетных. Всё чаще 
взрослые люди и даже дети вместо полноценного обеда просто быстро пе-
рекусывают на ходу. Быстро перекусить и насытиться «этим удоволь-
ствием» не всегда бывает полезно. Большинство детей во время перекуса 
отдают предпочтение чипсам. В чем же секрет такой притягательности? 
Оказывается, чипсы могут вызывать привыкание.  

Объект исследования: Чипсы.  
Предмет исследования: Качественный состав чипсов.  
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Теоретическая часть 
История  
Как и многие другие культовые изобретения, чипсы появились слу-

чайно и проделали долгий путь на рынок, став в результате одной из самых 
потребляемых закусок в мире. Однажды Вандербильт остался недоволен 
обедом. Он вызвал к себе повара и высказал свое недовольство за непрожа-
ренную, толсто нарезанную картошку. Повар не был лишен чувства юмора 
и решил исправить ситуацию: он очень тонко нарезал картофель, обжарив 
его в большом количестве масла до хруста, и посолил. Вскоре чипсы стали 
обязательным атрибутом ресторанов США. Затем произошел выход чипсов 
из ресторанов на улицу. Популярность чипсов росла.  

В 1926 году была изобретена упаковка для чипсов из вощёной бумаги. 
Так появляется концепция «пакетика чипсов». В 1937 году в США был со-
здан Национальный институт картофельных чипсов, который совершен-
ствовал технологии производства и рецептуру.  

В нашей стране тоже существовал похожий продукт, правда, он 
сильно отличался от американского. Первые чипсы в СССР появились в… 
блокадном Ленинграде. Чтобы как-то разнообразить детям скудную пищу, 
им давали так называемое печенье – тонкие и соленые пластинки картофеля, 
подсушенные на печи.  

Влияние чипсов на здоровье человека  
Сегодня диетологи занесли чипсы в список запрещенной для детей 

еды. Мнение одного из врачей: «Чипсы не являются полезными для здоро-
вья человека. Определенно, им не место в рационе детей. Молодой расту-
щий организм должен питаться сбалансировано и разнообразно. Что же ка-
сается взрослых, здесь опасно злоупотребление. Чипсы могут присутство-
вать в рационе только изредка. Максимум - один раз в неделю, да и то в 
очень небольшом количестве». Что же содержат в себе чипсы?  

Большинство производителей в производстве чипсов, используют муку – 
пшеничную или кукурузную, а также смесь крахмалов. В организме человека 
крахмал превращается в глюкозу, и, если есть чипсы часто, то избыток глюкозы 
накапливается в печени – а это уже верный путь к ожирению.  

Жир, накапливающийся в чипсах, приводит к образованию «плохого» 
холестерина – а это атеросклероз и другие опасные заболевания. Чипсы в 
процессе готовки так пропитываются жиром, что, съев маленький пакетик, 
мы получаем этого жира целых 30 г, а ведь часто одним 100-граммовым па-
кетиком дело не ограничивается.  

В чипсах содержатся канцерогенные жиры. Их избыток чреват про-
блемами с пищеварением, ожирением и затормаживанием умственной дея-
тельности. Кроме того, все чипсы очень соленые, а избыток хлорида натрия 
мешает нормальному росту костей, нарушает обмен веществ и вызывает 
проблемы с сердцем. Чипсы также богаты красителями и ароматизаторами. 
Использованные добавки могут вызвать аллергию, а их накопление в орга-
низме способно привести к более серьезным последствиям. Несколько лет 
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назад в чипсах был найден глицидамид, способный не только вызывать воз-
никновение раковых опухолей, но и разрушать ДНК. Однако любители чип-
сов постепенно убивают себя, так как получают изжогу, гастриты, аллер-
гию, проблемы с работой кишечника.  

Давайте посмотрим, что получает ребенок с пачкой чипсов (100г)?  
1) 0% полезных веществ – ни витаминов, ни минералов, ни хороших 

белков и углеводов.  
2) 510 ккал – то есть почти половину дневной нормы.  
3) 0,7г поваренной соли, а за день можно съесть не больше 2 г.  
4) 30г насыщенных жиров, канцерогены.  
5) Красители и ароматизаторы.  
Практическая часть 
№1 Качественное определение жиров  
Кладем большой чипс на фильтровальную бумагу и сгибаем её пополам, 

раздавив испытуемый образец на сгибе бумаги. Удаляем кусочки чипса с филь-
тровальной бумаги и смотрим через бумагу на свет. Количество масла оцени-
ваем по размеру пропускающего свет пятна. На выданном образце фильтро-
вальной бумаги видны жирные пятна. Заполняя пространство между волокнами 
бумаги, масла - уменьшают рассеяние света бумагой. Чем больше жира содер-
жит продукт, тем больше размер пропускающего свет пятна.  

Результат: Наличие пятен на фильтровальной бумаге свидетельствует 
о содержании в чипсах жирных кислот. (Приложение 1)  

№2 Качественное определение хлорид – ионов  
Во вторую пробирку добавляем 3-4 капли 5%-ного раствора нитрата 

серебра, а затем 1-2 мл раствора азотной кислоты. Наблюдаем образование 
белого осадка.  

Результат: При добавлении к водной вытяжке 5%-ного раствора нит-
рата серебра выпадает белый творожистый осадок AgCl – не растворимый в 
азотной кислоте, по этому признаку можно сделать заключение о присут-
ствии в растворе хлорид – ионов. (Приложение 2)  

№3 Качественное определение крахмала  
В третью пробирку добавляем 2-3 капли 3%-ного спиртового раствора 

йода. Наблюдаем появление темно-синего окрашивания.  
Результат: Из-за содержания в чипсах крахмала при добавлении 3%- 

ного спиртового раствора йода появляется тёмно-синее окрашивание. 
Этими свойствами пользуются при определении крахмала в пищевых про-
дуктах. (Приложение 3)  

Заключение  
Нарушение полноценного и сбалансированного питания является од-

ной из причин возникновения разных заболеваний.  
В первой части своей работы, где теоретически изучался состав чип-

сов и их влияние на организм, было установлено, что в них содержатся боль-
шое количество вредных веществ (красители и ароматизаторы, канцеро-
гены, глицидамид, глутамат натрия). Вредные вещества действительно 
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представляют опасность, так как они отрицательно воздействуют на наш ор-
ганизм и нарушают работу желудочно-кишечного тракта. А в результате 
этого возникают различные заболевания.  

Химический эксперимент образцов чипсов показал, что чипсы явля-
ются высококалорийным жирным продуктом, частое употребление кото-
рого может негативно отразиться на здоровье человека.  

Проведенное в рамках данной исследовательской работы анкетирова-
ние среди учащихся 9-10 классов нашей школы показало, что примерно 80 
% учащихся употребляют чипсы. 55% опрошенных употребляют чипсы в 
пищу каждую неделю, 60% школьников не считают, что чипсы могут нане-
сти какой-либо вред здоровью.  

Таким образом, в ходе работы над проектом проведен анализ чипсов 
на наличие жиров, крахмала, хлорида натрия; выяснено действие пищевых 
добавок на организм человека. 
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Гилевская роща как рекреационный ресурс 
 

Устюгова Тамара,  
Институт промышленных технологий и инжиниринга ТИУ, г. Тюмень 

 
Цель исследования: показать значение Гилевской рощи как рекреаци-

онного ресурса города Тюмени.   
Задачи: 
− Рассмотреть классификацию рекреационных ресурсов 
− Узнать одну из важнейших задач государства 
− Дать характеристику реконструированной зоны 
Рекреационные ресурсы — это ресурсы всех видов, которые могут ис-

пользоваться для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме.  

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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К рекреационным ресурсам относятся: 
− природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, водоемы, 

растительность, животный мир); 
− культурно-исторические достопримечательности; 
− экономический потенциал территории, включающий инфраструк-

туру, трудовые ресурсы. 
В современном мире огромное значение приобрели рекреационные 

ресурсы, то есть ресурсы природных территорий, как зон отдыха, лечения и 
туризма. Конечно, эти ресурсы нельзя назвать чисто природными, так как к 
ним относятся и объекты антропогенного происхождения, в первую очередь 
историко-архитектурные памятники. Но основу рекреационных ресурсов 
составляют все же природные элементы: морские побережья, берега рек и 
озер, горы, лесные массивы, выходы минеральных источников и лечебных 
грязей. Там отдыхающие и туристы находят наибольшее разнообразие и жи-
вописность природных ландшафтов, богатство растительности, целитель-
ный климат, хорошие возможности для отдыха, занятий спортом, охотой, 
рыбной ловлей и др. Главные формы природно-рекреационных территорий 
- зеленые зоны вокруг больших городов, заповедники, национальные парки. 

Рекреационные ресурсы выделяются не по особенностям происхож-
дения, а по характеру использования. К ним относятся как природные, так и 
антропогенные объекты, и явления, которые можно использовать в целях 
отдыха, туризма и лечения. Соответственно они подразделяются на четыре 
главных типа:  

1. рекреационно-лечебный (например, лечение минеральными водами), 
2. рекреационно-оздоровительный (например, купально-пляжные 

местности), 
3. рекреационно-спортивный (например, горнолыжные базы), 
4. рекреационно-познавательный (например, исторические памятники). 
Одной из важнейших задач государства является сохранение и укреп-

ление здоровья граждан. На формирование здорового образа жизни чело-
века большое влияние оказывает рекреационная деятельность, включающая 
различные виды отдыха (в том числе туризм, занятия физической культу-
рой, разнообразные формы развлечений и игр). Рекреация выполняет в об-
ществе множество функций и охватывает все возрастные и профессиональ-
ные группы населения. 

Статус лесопарка Гилёвская роща определён распоряжением админи-
страции г. Тюмени № 2489 от 26.07.2002 г.  

Леса района имеют важное рекреационное, и агроклиматическое зна-
чение подвергаются значительному антропогенному влиянию, так как нахо-
дятся в густонаселенной части Тюменской области. На территории ле-
сопарка расположен ручей Ключи.Лесопарк относится к Западно-Сибир-
скому подтаежному лесостепному району лесостепной зоны со сравни-
тельно благоприятным климатом для успешного произрастания таких ос-
новных древесных пород, как сосна и береза. На протяжении нескольких лет 
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осуществлялась реконструкция этого объекта, но прежний ландшафт ле-
сопарка сохранили. 

На территории лесопарка установлено множество фонарей и видеока-
мер. По территории Гилевской рощи проложено 11 км велодорожек и пеше-
ходных дорожек. Находится лыжная база СДЮСШОР N 2.При базе есть 
спортплощадки, прокат спортинвентаря, работают спортивные секции.  

Общая площадь земель составляет 79,9 га (100%), а из нее лесные 
земли 67,3 га (84,2%), нелесные земли 12,6 га (15,8%).  

Лесопарк не относится к особо охраняемым природным территориям 
и объектам. 

В лесопарке существуют следующие объекты лесной инфраструк-
туры: мост пешеходный, места, обустроенные для разведения костра и от-
дыха, информационный щит, аншлаги.  

С целью организации отдыха населения территория лесопарка обу-
строена объектами рекреационного назначения, не связанными с созданием 
лесной инфраструктуры: элементами благоустройства лесного участка, ма-
лыми архитектурными формами (скульптура Сибирских животных), пло-
щадками для игр (детскими), отдыха, занятий спортом. 

Но без недостатков никуда. Всего их выделила два: шум от машин и 
бродячие собаки. Справиться с этими недостатками можно путями: 

Установка шумозащитных экранов 
Отлов собак 
А так это прекрасное место, где жители и гости города могут совер-

шить прогулку вдали от городской суеты – подышать свежим воздухом и 
насладиться тишиной леса. Озеро и речка придают роще неповторимое оча-
рование. При всем этом придя туда, вы отдыхаете и восстанавливаете свое 
здоровье. 
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Радиоактивность как загрязняющий фактор 
 

Филонова Александра,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В настоящее время понятие радиоактивности широко используется в 

науке, промышленности, технике и медицине. Помимо радиоактивных эле-
ментов естественного происхождения, существуют и искусственные эле-
менты, которые используются на предприятиях оборонной промышленно-
сти и атомной энергетики. Попадая в окружающую среду, они оказывают 
воздействия на живые организмы, в чем и заключается их опасность.  

Цель научно-исследовательской работы: оценить уровень радиацион-
ной безопасности в окрестностях города Тюмени и в Общеобразовательном 
лицее ТИУ. 

В самом начале работы были поставлены следующие задачи: 
Изучить научную литературу, касающуюся темы «Радиоактивность 

как загрязняющий фактор»; 
Измерить уровень радиоактивного фона в окрестностях города Тю-

мени и в общеобразовательном лицее ТИУ; 
Составить таблицу полученных результатов. Обобщить полученные 

данные. 
Радиоактивность - это явление самопроизвольного выделения некото-

рыми веществами энергии в виде особых лучей, состоящих либо из заря-
женных мельчайших частиц: А (альфа) – лучи, В (бета) – лучи и У(гамма) – 
лучи. Альфа-излучение-это поток тяжелых положительно заряженных ча-
стиц. Возникает в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как 
уран, радий и торий.  Бета-излучение- это поток отрицательно заряженных 
частиц малой массы- электронов. Обладает большой проникающей способ-
ностью. Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, не-
сущая энергию. Гамма-лучи были идентифицированы как жесткое (т. е. име-
ющее очень высокую энергию) электромагнитное излучение. Альфа-излу-
чение полностью задерживается листом бумаги или внешним омертвевшим 
слоем кожи. Бета-частица обладает большей проникающей способностью, 
чем альфа-частица, задерживается человеком. Гамма-лучи может задержать 
свинец и другие металлы. 

 Радиоактивность делится на естественную и техногенную. Радиоак-
тивность ядер, существующих в природных условиях, называют естествен-
ной. Она включает в себя: космическое излучение, радиоактивные веще-
ства, постоянно находящиеся в земле, а также источник излучения, который 
находится в строительных материалах, в пище и воде. Техногенная радио-
активность возникает вследствие человеческой деятельности. Сюда отно-
сится добыча и сжигание каменного угля, нефти, газа, других горючих ис-
копаемых, использование фосфатных удобрений, добыча и переработка руд. 
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И, конечно, свой вклад дают испытания ядерного оружия, предприятия 
атомной энергетики и промышленности. 

Животные и растительные организмы характеризуются различной ра-
диочувствительностью, причины которой до сих пор полностью ещё не вы-
яснены. Например, для морских свинок смертельной дозой является 250р., 
а для змей 8000р. Радиочувствительности высших растений тоже различна: 
семена лилии полностью теряют всхожесть при дозе облучения 2000 р, на 
семена капусты не влияет доза в 64000 р. Наименее чувствительны однокле-
точные растения, животные и бактерии, а наиболее чувствительны - млеко-
питающие животные и человек. Например, у человека к органам, имеющим 
высокую чувствительность, относятся хрусталик глаза, кишечник. К по-
следствиям облучения у человека относятся изменения крови (уменьшение 
числа лейкоцитов и эритроцитов), нефросклероз, циррозы печени, измене-
ния мышечных оболочек сосудов, раннее старение, появление опухолей. 
Растения более радиоустойчивы. Облучение в небольших дозах может сти-
мулировать жизнедеятельность растений - прорастание семян, интенсив-
ность роста корешков, накопление зелёной массы и др. Большие дозы (20 
000-40 000 р) вызывают снижение выживаемости растений, появление 
уродств, мутаций, возникновение опухолей. Облучение может вызвать по-
вреждения от незначительных, не дающих клинической картины, до смер-
тельных. С помощью специальных приборов мы можем узнать радиоактив-
ный фон любой местности. Существует несколько видов приборов: радио-
метр — это прибор, который способен измерить активность источников из-
лучения и определить плотность потока ионизирующих частиц света; иони-
зационная камера — это прибор, с помощью которого измеряются все типы 
излучений (радиационное, химическое и др.); счётчик Гейгера- газоразряд-
ный прибор для счета числа прошедших через него ионизирующих частиц. 

В данной исследовательской работе использовался дозиметр 
«Quantum». Дозиметр – это прибор, который измеряет дозы излучения и 
мощность доз. Плюсы данного дозиметра: Измеряет в 2 раза быстрее и точ-
нее, так как оснащён не одним, а двумя счетчиками Гейгера-Мюллера. Ре-
зультат измерения высвечивается уже через 30 секунд, а не через минуту, 
как у большинства других дозиметров. Высокая точность и вдвое увеличен-
ная скорость измерения. Подключение к ПК для детального анализа резуль-
татов измерения и полного использования функций дозиметр. 

Мерой радиоактивности служит активность. Измеряется в Беккерелях 
(Бк), что соответствует 1 распаду в секунду. Часто измеряется в Рентгенах 
(Р). Поскольку 1 Рентген - довольно большая величина, на практике удобнее 
пользоваться миллионной (мкР) или тысячной (мР) долями Рентгена. 

После выполнения первой поставленной задачи: изучение теоретиче-
ской части, перешла к научно-исследовательскому эксперименту. Первый 
этап- подготовка дозиметра к измерению. Второй этап - это измерения в за-
висимости от местности. Измерение проводилось в Общеобразовательном 
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лицее ТИУ, показания дозиметра-10мР/ч. Полученные показания говорят 
нам о том, что радиационный фон в общеобразовательном Лицее ТИУ в 
норме. Следующие измерения проводились в поселке Боровском и на Анти-
пинском нефтеперерабатывающем заводе.  Показатели были следующими: 
поселок Боровский-10мР/ч (радиационный фон в норме); Антипинский 
Нефтеперерабатывающий завод-12мР/ч (радиационный фон в норме), но 
так как это местность, на котором расположено предприятие, радиационный 
фон выше, чем в поселке Боровском и в общеобразовательном Лицее ТИУ. 
Третий этап - измерение радиоактивного фона в общеобразовательном ли-
цее ТИУ в зависимости от этажности/высоты. Измерения проводились на 
разных этажах общеобразовательного лицея ТИУ в течение двух дней, в 
определенный промежуток времени (12:00-13:00). Радиоактивный фон на 
всех этажах в норме, но с увеличения высоты (этажа) радиоактивный фон 
увеличивается. Это может быть связано с использованием разных строи-
тельных материалов, например, гранит и глинозём, щебень и кирпич, бетон 
и газосиликатные блоки, которые имеют повышенный радиационный фон. 
Также это может быть связано с редким проветриванием помещения (на чет-
вертом этаже окна для проветривания помещений открываются редко, так 
как на данном этаже практически отсутствуют учебные помещения). Чет-
вертый этап - измерение радиоактивного фона в поселке Боровском в зави-
симости от времени. Измерения проводились в поселке Боровском два дня 
подряд с 10:00 до 21:00. Положение прибора не менялось. Радиоактивный 
фон в норме, но утром и ночью он значительно меньше, чем днем и вечером. 
Это связано с тем, что в данный промежуток времени уменьшено количе-
ство солнечного излучения. Солнечная радиации - это поток радиоактивных 
частиц, который представляет собой электромагнитные излучения различ-
ной длины волны. Во время проведения измерений дни были солнечные. 

В результате проведённых измерений можно отметить, что уровни ра-
диоактивного фона в окрестностях города Тюмени и в Общеобразователь-
ном Лицее ТИУ не превышают допустимых значений «Нормы радиацион-
ной безопасности (НРБ-99/2009) Санитарные правила и нормативы СанПин 
2.6.1.2523-09». Радиоактивная обстановка в окрестностях города Тюмени и 
в общеобразовательном лицее ТИУ не представляет серьезной опасности 
для окружающей среды и для здоровья жителей. 

При проведении научно-исследовательского эксперимента я выяс-
нила, что человек всегда подвергался естественному облучению. Также уро-
вень радиоактивного фона зависит от таких факторов, как проветривание 
помещения и строительных материалов, из которых помещение построено. 

 
Научный руководитель: Рыжикова А.М., учитель физики, общеобра-

зовательный лицей ТИУ, г. Тюмень. 
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Экологическая ситуация в городе Тюмени 
 

Франк Анна, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В настоящее время Тюмень проходит стадию роста экономического и 

территориального сегментов, что способствует ежегодному снижению 
уровня экологического компонента. Несмотря на высокий уровень развития 
безопасных технологий, экологическая ситуация неумолимо приближается 
к критическим отметкам. 

В атмосферу, воду и почву ежегодно выбрасывают миллионы тонн от-
ходов, в которых содержатся токсичные вещества, вызывающие онкологи-
ческие и другие тяжелые заболевания людей[1].  

Атмосферный воздух – одна из важнейших составляющих среды оби-
тания. Атмосфера оказывает сильное влияние не только на человека и окру-
жающую среду, но и на геологическую среду, почвенно-растительный по-
кров, гидросферу, здания и сооружения. Возникает проблема минимализа-
ции загрязнения атмосферного воздуха.  

Цель исследования: проанализировать современную экологическую 
ситуацию воздушного бассейна в городе Тюмени. 

Для достижения цели работы использовались данные Тюменского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала 
ФГБУ «Обь-Иртышское» о состоянии окружающей среды Тюменской обла-
сти[2]. 

Современная экология – сложная многогранная дисциплина, основой 
которой являются биогеографические знания, и которая объединяет сегодня 
все естественные, точные, гуманитарные и социальные науки, с целью по-
исков путей оптимального развития человечества на максимально далекую 
перспективу. 

Экологическая ситуация – это соединение разнообразных условий и 
факторов, как положительных, так и отрицательных с точки зрения пригод-
ности для жизни человека, формирующих экологическую обстановку на 
территории [8]. 

По мнению Мозговой и Шароновой, исследования городской среды и 
связанные с ними вопросы экологии чрезвычайно актуальны. Проблемы урба-
низации и экологической безопасности, ухудшение качества жизни городского 
населения в настоящее время приобрели глобальный характер [5].  В нашем ис-
следовании мы выявили 3 основных категории, загрязняющие воздух: 

I–вредные химические вещества, оказывающие прямое раздражаю-
щее воздействие на дыхательные пути (диоксид азота (NO2)- бурый газ с 
неприятным запахом); 

II–нераздражающие вредные газы (формальдегид – бесцветный газ с 
особым острым запахом); 
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III–радиоактивные вещества (сернистый ангидрид (SO2) отличается едко-
стью, отсутствием цвета, но характерным ароматом (запах горящей спички).  

Все эти вещества оказывают негативное влияние на здоровье человека. 
Для определения влияния загрязняющих веществ на здоровье населе-

ния используют ПДК (предельная допустимая концентрация загрязняющего 
вещества в атмосферном воздухе). Величины ПДК приведены в мг/м3. (ГН 
2.1.6.1338-03) 

В таблице 1 приведены примеры веществ, загрязняющих воздух, их 
класс опасности и значение ПДКм.р., строго определенные и прописанные 
в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Таблица 1.  
Класс веществ и ПДК 

 

Вещество Класс опасности ПДКм.р., мг/м3 

Оксид углерода (СО) 4 5 
Оксид азота(NO) 3 0,4 

Диоксид азота (NO2) 3 0,2 
Сернистый ангидрид (SO2) 3 0,5 

Взвешенные вещества 3 0,5 
Фенол 2 0,01 

Формальдегид 2 0,05 
Бенз(а)пирен 1 10-6 

 
 
Мы проанализировали данные Тюменского центра по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кото-
рый осуществляет наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г. Тюмени.  

В таблице 2 предоставлена наибольшая разовая концентрация при-
меси в воздухе на территории города Тюмени (в доли ПДКм.р). 

Таблица 2. 
Стандартный индекс 

Примесь 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Взвешенные вещ-ва 6,2 3,6 2,2 2,2 2,4 2,0 
Сернистый ангид-
рид  0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

Оксид углерода 
(СО) 2,4 4,6 2,6 1,2 1,0 1,0 

Диоксид азота (NO2) 2,5 1,8 1,3 2,2 1,3 1,4 
Оксид азота(NO) 1,1 2,4 1,0 1,2 0,9 1,6 
Бенз(а)пирен 6,6 6,2 5,4 4,2 4,2 2,4 
Фенол 3,2 2,4 1,2 1,2 1,0 1,5 
Сажа 3,7 7,7 2,7 2,0 2,7 2,1 
Формальдегид 2,7 2,3 1,7 1,4 1,1 1,6 
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Данная таблица свидетельствует, что за пять лет (в 2015 году) умень-
шилась наибольшая разовая концентрация различных примесей. Концен-
трация взвешенных веществ снизилась на 68%, оксида углерода – на 58%, 
диоксида азота – на 44%, бенз(а)пирена – на 63%, фенола – на 53%, сажи – 
на 43% и формальдегида – на 41%. Однако, в 2015 году разовая концентра-
цияоксида азота(NO), фенола и формальдегида увеличилась по сравнению с 
2014 годом. 

 Таким образом, рассмотрев две таблицы, мы можем сказать, что на 
2015 год максимальное разовое содержание в воздухе было следующее: ок-
сид углерода (СО) – 5 мг/м3, оксид азота(NO) – 0,36 мг/м3, диоксид азота 
(NO2) – 0,26 мг/м3, сернистый ангидрид (SO2) – 0,1 мг/м3, взвешенные веще-
ства - 1,2 мг/м3, фенол – 0,01 мг/м3, формальдегид – 0,055 мг/м3, бенз(а)пи-
рен – 4,2*10-6 мг/м3. 

В нашем исследовании мы констатировали, что современная экология 
– сложная многогранная дисциплина, основой которой являются биогеогра-
фические знания, и которая объединяет сегодня все естественные, точные, 
гуманитарные и социальные науки, с целью поисков путей оптимального 
развития человечества на максимально далекую перспективу, изобретение 
новых методов сохранения биосферы планеты. 
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СЕКЦИЯ 2. «Математика и информационные технологии» 
 

Золотое сечение в живописи 
 

Окишева Ирина,  
Институт промышленных технологий и инжиниринга ТИУ, г. Тюмень 

 
Среди произведений живописи есть творения, которые являются ше-

деврами. Почему именно они, а не другие? В чём секрет мастерства их ав-
торов? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Но несомненно, что не 
последнею роль в этом сыграла удивительная пропорция, которую Лео-
нардо да Винчи назвал золотой пропорцией или золотым сечением.  

Золотое сечение – деление отрезка на части в таком соотношении, при 
котором большая часть так относится к меньшей, как сумма этих частей к 
большей части. 

Эту пропорцию принято обозначать греческой буквой 𝜑𝜑 в честь древне-
греческого скульптора Фидия, в творениях которого она часто встречается.       

𝜑𝜑 = 1,618033988...,     1
𝜑𝜑

 = 0,618033988… 
Единичный отрезок делится следующим образом: 
1 : 0,618 = 0,618 : 0,38 
2. В процентном округлённом значении – это деление величины на две 

части 62% и 38%. 
Зрительное ощущение гармонии и равновесия создают связанные с зо-

лотой пропорцией фигуры: прямоугольник золотого сечения или золотой 
прямоугольник, золотой треугольник и логарифмическая спираль.  

Золотой треугольник - это равнобедренный треугольник, у которого 
отношение длины боковой стороны к длине основания равняется 1,618. 

Золотой прямоугольник - это прямоугольник, отношение длин сторон 
которого, равно числу 𝜑𝜑. Близкими к прямоугольнику золотого сечения де-
лают форматы книг. 

Интересно, что если от такого прямоугольника отрезать квадрат со 
стороной равной его ширине, то останется вновь прямоугольник золотого 
сечения. Если повторить эту процедуру несколько раз, а затем провести в 
каждом из квадратов дугу, радиусом равным стороне соответствующего 
квадрата, то получится кривая, которая называется логарифмической спи-
ралью.  

Результаты исследований показывают, что золотая пропорция присут-
ствует в шедеврах мировой живописи. Её применял в своём творчестве ве-
ликий мастер эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452–1519). В его 
картине «Джоконда» проявляются золотые треугольники. По законам золо-
того сечения создавали свои творения Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, 
Клод Моне и другие мастера живописи.  
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В 1855 году немецкий учёный А. Цейзинг пришёл к выводу, что если 
целое делить на неравные части, то эстетическое впечатление получится в 
том случае, когда меньшая часть относится к большей, как большая отно-
сится к целому. 

Художники эпохи Возрождения заметили, что любое изображение имеет 
точки, притягивающие взгляд. Таких точек всего четыре. Они расположены на 
расстоянии приблизительно  3

8
 и  5

8
 от соответствующих краёв изображения, то 

есть делят его по горизонтали и вертикали на части 62% и 38%. 
Принципы золотого сечения использовали при создании своих луч-

ших произведений русские живописцы И.И. Левитан, И.И. Шишкин, В.М. 
Васнецов, И.Н. Крамской, К.П. Брюллов, И.Е. Репин и другие. Форматы их 
картин приближаются к прямоугольнику золотого сечения.  

Картина И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» делится на части 62% 
и 38% дважды по горизонтали (снизу-вверх и сверху вниз) и дважды по верти-
кали (слева направо и справа налево). По горизонтали снизу-вверх её делит 
сломанная сосна, а сверху вниз – медвежонок. По вертикали слева направо – 
тот же медвежонок, а справа налево – большая сосна. Если через эти деления 
провести прямые, то получатся четыре точки, которые приковывают наше 
внимание. В трёх из этих точек изображены медведи. Эта картина замеча-
тельна тем, что кроме золотого сечения, которое проявляется в ней много-
кратно, хорошо просматривается ещё и логарифмическая спираль. 

В произведении «Всадница» К.П. Брюллова изображения всадницы и 
коня вписаны в треугольник, формат которого близок к золотому треуголь-
нику. Один ценитель искусства назвал Карла Брюллова гениальным худож-
ником только за этот портрет. 

Золотое сечение есть и в картинах В.М. Васнецова «Богатыри» и И.Н. 
Крамского «Неизвестная». 

Картину «Богатыри» В.М. Васнецова делит в золотом сечении по го-
ризонтали граница между равниной и холмами. Чётко просматривается де-
ление по вертикали. Слева изображены Илья Муромец и Добрыня Никитич, 
а справа – юный богатырь Алёша Попович. 

На картине И.Н. Крамского изображена молодая женщина, сидящая в 
коляске. Золотое сечение делит полотно по вертикали так, что фигура жен-
щины расположена в правой части, а горизонтальное сечение проходит по 
краю коляски.  

Картину И.И. Левитана «Золотая осень» делит в золотой пропорции 
по вертикали небольшая речка. Там, где речка заканчивается, происходит 
деление по горизонтали. 

Золотая пропорция просматривается в лучших творениях других вы-
дающихся художников. Золотое сечение присутствует в них даже в том слу-
чае, если авторы не знали о его существовании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что золотое сечение широко 
применяется в живописи. Его присутствие создаёт приятное эстетическое 
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впечатление у зрителей. По канонам золотой пропорции создавали свои ше-
девры гениальные художники всех эпох. По этим же правилам стараются 
писать свои картины современные живописцы. 

Высокую оценку золотой пропорции дал выдающейся немецкий ма-
тематик и астроном Иоганн Кеплер: «Геометрия владеет двумя сокрови-
щами: одно из них – это теорема Пифагора, а другое – деление отрезка в 
среднем и крайнем отношении…. Первое можно сравнить с мерой золота; 
второе же больше напоминает драгоценный камень». [1, с.139]. 
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Создание универсальной системы управления сайтов  
на базе позиционной верстки полотна 

 
Бабушкин Валерий, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Для создания сайта был выбран JavaScript, так как данный язык про-

граммирования является простым в использовании, а также поддерживается 
многими типами браузеров, что позволяет не беспокоится о кроссбраузер-
ности конструктора. Так же на данном языке написано очень много вспомо-
гательных плагинов, которые делают разработку более быстрее. 

Преимущества данного способа: 
− Относительная легкость и быстрота разработки, позволяющая эко-

номить время на решение сложных задач; 
− Широкое community, позволяющее решить многие проблемы; 
− Специальность языков, направленная на решение профильных задач; 
− Отсутствие необходимости в компиляторе; 
− Возможность выбора многих ЭВМ для редактирования; 
После изучения рынка было найдено несколько вариантов хостинга 

проекта. Существуют платные и бесплатные хостинги web проектов. Плат-
ные хостинги перспективнее для проектов, так как увеличивается количе-
ство оперативной памяти на сервере конструктора и количество оператив-
ной памяти позволяющие работать web ресурсу более качественно. Но это 
главный недостаток – возможность оплаты какой-либо цены.  
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Рассмотрим себестоимость системы содержания данного конструк-
тора сайтов: 

Система хранения и обработки данных между клиентом и сервером 
была создана за тестовый виртуальный выделенный сервер (1CPU/500GB 
RAM) – 50р/мес. Основной сервер обработки данных - 100 р/мес. 

Система имеет возможность перепрограммирования, с помощью биб-
лиотек языков программирования, на другие операционные системы в каче-
стве сторонних программ. В будущем благодаря интеграционной архитек-
туре можно будет создать серверное WebAPI для разработки серверной ча-
сти под данный конструктор. 

Был выбран серверный язык программирования PHP. Так как этот 
язык является основным в использовании web отрасли. Также данный язык 
работает за счет интерпретатора кода, что делает разработку более быстрой 
и качественной. 

Выбран язык гиперазметки HTML. 
Обоснование выбора каскадной таблицы CSS: 
Мы не стали использовать постпроцессоры и препроцессоры, так 

как они утяжеляют разработку и дают малое преимущество в функциях. 
В итоге для создания сайта, сделанного конструктором нам нужны: 
1. Хостинг бесплатный или платный. В зависимости от предполагае-

мой нагрузки. 
2. Набор материалов для создания контента сайта. 
3. Программа для переноса основного файла сайта index.php на FTP 

хостинг (программы такие как: File-Zila, TotalComander, WinSCP и др.). 
После выбора языков программирования и ознакомления с докумен-

тацией, была построена архитектура web приложения (Рис. 1), а также уста-
новлен web сервер на ЭВМ для создания программного кода. 

 
Рисунок 1. Архитектура работы конструктора.  

 
 
После этого создан проект на opensource системе. Выбрана web ком-

пания разработчиков – github.  
В дальнейшем изучены основы кроссбраузерной верстки [1]. Также 

рассмотрена документация JavaScript языка программирования [2], а также 
серверного языка php 7.0 [3]. Произведено тестирование медиа запросов в 
клиенте. Произведен дизайн конструктора с помощью графического редак-
тора photoshop (Рис. 2).  
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Рисунок 2. Дизайн конструктора на графическом редакторе photoshop 
 
 
Созданы иконки, логотип конструктора и т.д. Также разработан 

landinpage конструктора, который позволит предоставить пользователям 
информацию о веб-приложении.   

Среда разработки сайт выполнена на основе перетаскивания элементов. 
С конструктором сможет справиться даже новичок. Также создана справка, ко-
торая позволяет ознакомиться с элементами конструктора. Конструктор спро-
ектирован для пользования новичками, не знакомыми близко с разработкой 
web-приложений и сайтов.  Клиенту не потребуется знать язык программирова-
ния, так как конструктор будет программировать за него.  В процессе разра-
ботки возникли проблемы с моментальной загрузкой изображения на клиент. В 
итоге сделан вывод, что проще использовать для этой цели серверную среду. 
После разработки кода серверной среды для данной задачи проведен аудит без-
опасности сервера на предмет файловой атаки и XSS атаки.  

Далее разработан код программы, который будет форматировать ис-
ходный код для выдачи исходников сделанного графически сайта. 

Затем произведен тест конструктора на пригодность, поиск непола-
док, зависаний.   

После чего решено было создать landing page от конструктора. Данная 
страница сделана не самим конструктором, так как на тот момент конструк-
тор не имел возможности адаптивной верстки. На данном этапе стояла за-
дача разработать страницу (Рис.3) с возможностью поддержки большинства 
расширениями браузеров для рекламы. 

Затем куплен тест-сервер и основной сервер с доменом arkmc.ru.  

 
 

Рисунок 3. Landing page – страница для рекламы конструктора 
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Разработка и создание лицейского бота Telegram двумя способами  
как средство решения проблемы с расписанием 

 
Смирнов Владислав, Бучельников Вадим,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В наше время различные веб-сайты, мобильные приложения и др. об-

легчают решения различных проблем, ведь интернетом пользуются более 
тридцати процентов населения нашей планеты. 

К сожалению, на момент написания этой статьи в нашем лицее имеет 
место проблема доступа к расписанию: единственный способ его узнать – 
посмотреть на доске объявлений в самом лицее. Мы поставили цель – ре-
шить эту проблему и обеспечить свободный доступ к расписанию и измене-
ниям в нём с помощью чат-бота в Telegram. 

Мы рассмотрели такие понятия, как «бот», «мессенджер» и 
«Telegram». Вот некоторые из них: 

Бот — (англ. bot, сокр. от чеш. robot) — специальная программа, вы-
полняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо дей-
ствия через интерфейсы, предназначенные для людей. При обсуждении 
компьютерных программ термин употребляется в основном в применении к 
Интернету[1]. 

Telegram— бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смарт-
фонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообще-
ниями и медиафайлами различных форматов[2].  

В результате изучения этих понятий мы пришли к единому мнению: 
нужно попробовать создать его двумя разными способами: 

На языке программирования Python[3] с помощью библиотеки (мо-
дуля) pyTelegram BotAPI[4] 

С помощью уже существующего бота @Manybot. Первым делом, вне 
зависимости от того, каким способом мы пользуемся, необходимо создать 
бота с помощью официального бота Telegram, @BotFather, и получить у 

http://php.net/manual/ru/
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него токен (уникальная последовательность символов) для управления про-
филем бота в системе и вызова методов (функций), предусмотренных раз-
работчиками Telegram (отправить сообщение, получить информацию о боте 
и т.д.) [5] 

Рассмотрим I способ создания бота. Любой бот должен быть создан с 
помощью официального бота Telegram @BotFather. Там же мы получаем 
tokenдля его управления. Бот принимает команды с помощью httpsзапроса. 
Сам запрос выглядит следующим образом:  

https://api.telegram.org/bot<token>/METHOD_NAME 
Где bot- имя бота, <token>- токен доступа и METHOD_NAME - ко-

манда, адресованная боту. Следовательно, писать логику можно на любом 
языке программирования, поддерживающем https запросы. Мой выбор пал 
на Python 3.6, язык программирования с динамической типизацией и отно-
сительно простым, легко читаемым синтаксисом. 

Для хранения информации о расписании было принято решение не ис-
пользовать традиционную базу данных, а записывать в текстовый файл в 
формате JSON. Исходный код доступен в репозитории на GitHub[6]. 

Теперь рассмотрим II способ создания бота. @Manybot - это бот 
Telegram, который помогает пользователем создавать и оформлять своих 
собственных ботов. Если в программе, которую писали собственноручно на 
языке программирования можно сделать практически всё, на что хватает 
фантазии и опыта, то в случае с ботом-помощником вам придется действо-
вать по заданному алгоритму и в определенных рамках. 

В начале работы @Manybot ставит на вашего бота стандартный шаб-
лон. После вы можете создавать пользовательские команды, на которые ваш 
бот будет отвечать заранее заданным образом, красивые меню и многое дру-
гое. Меню бота основано на иерархической организации. Например, Распи-
сание - Числитель - 114 группа - понедельник. В ячейке понедельник будет 
исходный результат, а именно расписание занятий сто четырнадцатой 
группы в типе недели числитель на понедельник. 

Также в функциях обоих ботов есть команда последние изменения. 
Т.е., если есть временные изменения, администратор обновляет информа-
цию на сервере с помощью загрузки новой фотографии. Помимо основного 
расписания есть расписание звонков, консультаций и автопостинг (бот ав-
томатически транслирует посты в чат Telegram) из официальной группы ли-
цея ТИУ в социальной сети VK.  

После окончания работы над функционалом бота мы провели первые 
испытания с некоторыми лицеистами и произвели анализ полученного ре-
зультата, чтобы внести некоторые корректировки. 
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Использование технологий виртуальной реальности для обучения 
специалистов на предприятиях повышенной опасности 
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В настоящее время в связи с развитием высокотехнологичных процес-

сов и ускорением темпа жизни при возникновении чрезвычайных ситуаций 
все чаще требуются быстрые, четкие и выверенные решения и действия, ко-
торые в данный момент присущи только определенной категории сотрудни-
ков, обладающих опытом, приобретаемым в процессе работы на предприя-
тии. Ошибки и неумение правильно реагировать при чрезвычайных проис-
шествиях могут нанести серьёзный финансовый и репетиционный ущерб 
организации. 

Для уменьшения рисков ошибок персонала, компании достаточно 
давно применяют множество различных мер. Одной из таких, является со-
здание дорогостоящих тренировочных полигонов для обучения сотрудни-
ков поведению при чрезвычайных происшествиях и их предотвращению. 
Решить эту проблему можно построив тренажер “Hazard Simulator” (аббре-
виатура HS) на основе технологий виртуальной реальности. В связи с этим, 
мы разработали тренажер на основе технологий виртуальной реальности с 
последующим выходом на апробацию. 

Перед началом разработки тренажёра виртуальной реальности было 
проведено изучение существующих на рынке аналогов. 

Так, АО «ПТС» при спонсорстве ПАО «Лукойл» был создан учебно-
тренировочный пожарный полигон, предназначенный для подготовки спа-
сателей и пожарных к действиям по ликвидации очагов пожара, чрезвычай-
ных ситуаций и техногенных аварий в условиях повышенной опасности, с 

https://github.com/eternnoir/pyTelegramBotAPI
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учетом наличия на объекте отравляющих веществ, а также для отработки 
приемов и способов применения новых технических средств и технологий 
пожаротушения.  

Кроме тренажёров, подразумевающих своего рода «макетирование», 
существует обучение на основе математических моделей, где работникам 
промышленных предприятий предлагаются уже занесённые в базу данных 
ситуации. Одним из таких тренажеров является «Кран-Мастер» разработан-
ный ООО «Большой мир», он предназначен для отработки навыков погру-
зочно-разгрузочных операций. Тренажер позволяет проводить обучение для 
подготовки операторов грузоподъемного и складирующего оборудования, а 
также выполнять проверку знания требований охраны труда при погрузо-
разгрузочных работах[7]. Такие тренажёры зачастую используются для под-
готовки операторов, и очень ограничены по своему функционалу. 

Учитывая отрицательные стороны уже представленных на рынке тех-
нологий можно создать более совершенный тренажёр.  

Аппаратной частью нашего тренажёра будет являться шлем вирту-
альной реальности, позволяющий визуализировать перед пользователем 
любую необходимую контролируемую ситуацию, контроллеры, обеспе-
чивающие взаимодействие с виртуальным миром, и сервер-станцию, на 
которой происходит просчёт сцены, а также движений и манипуляций в 
пространстве. 

Работу комплекса обеспечит специально разработанная программа, 
которая позволит создать разнообразие представляющихся ситуаций путем 
загрузки объекта в уровень и редактирования его в режиме реального вре-
мени. В процессе работы мы разработали программу тренажера, где был ис-
пользован популярный мульти платформенный движок Unity 5 (студенче-
ская версия). С помощью движка были реализованы функции перемещения 
камеры по сцене для просмотра виртуального объекта. Камера была разде-
лена на два вида, для образования эффекта бинокулярного зрения. 

В ходе тестирования было выявлено, что движок не может адекватно 
составлять карты теней для объектов, не имеющих UVsразвертку, в след-
ствие чего у объекта, импортированного в программу, отсутствовали тени, 
приложение II. Поскольку, подавляющему большинству инженерных объ-
ектов присущ данный недостаток, было решено сделать источники света, 
применяемые на сцене, динамичными. Такие источники света дали необхо-
димую реалистичность получаемой картинки, но в следствии беспрерыв-
ного просчёта одних и тех же источников при каждом движении 

В ходе разработки программы тренажёра на движке Unreal Engine 4 
были реализованы функции: перемещения персонажа по сцене с использо-
ванием стандартной анимации движений; просчёт теней (для персонажа – 
динамические тени от статичного источника света, для объекта – статичные 
тени от статичного источника света); окклюзия окружения; мягкое создание 
глубины резкости, приложение IV. В ходе тестирования пользователь смог 
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походить по виртуальному заводу, осуществляя управление камерой с по-
мощью головы. 

При тестировании были выявлены дефекты, связанные с прохождением 
камеры, закреплённой на персонаже, через модель завода, приложение VI. 

Разработанная на данный момент версия тренажера не является пол-
ноценной. Планируется дальнейшее развитие проекта. 

Произойдёт создание интерактивного меню управления тренажёром, 
с помощью которого будет осуществляется загрузка в тренажёр 3D моделей 
и создание тренировочных уровней. Доработка систем освещения и тексту-
рирования объектов позволит обеспечить максимальную производитель-
ность на ряду с минимальной ресурсоёмкостью, что снизит требователь-
ность к характеристикам компьютера необходимого для работы тренажёра. 
Будет создана система взаимодействия с виртуальным миром с помощью 
специальных контроллеров.  
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https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/what-is-virtual-reality-training.html
https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/what-is-virtual-reality-training.html
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СЕКЦИЯ 3. «Инженерные науки» 
 

Технологии добычи газа – Технология GTL 
 

Зырянова Виктория,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Давняя проблема российских независимых производителей нефти и 

газа в ограниченном доступе к газотранспортной системе РФ, ее пропускной 
способности и географическом факторе требует решения вопроса утилиза-
ции углеводородного сырья. Актуальность этой проблемы еще больше воз-
растает, когда речь заходит о сохранении окружающей среды и снижении 
потерь ценных энергетических ресурсов. 

В докладе экспертов британской исследовательской организации Peak 
Oil Group, вышедшем в феврале 2010 г., отмечается, что пик извлечения тра-
диционной нефти в мире придется на 2015 г., после которого начнется 
неуклонное падение объемов ее добычи. Международное Энергетическое 
Агентство (МЭА) прогнозирует наступление нефтяного пика до 2030 г. Рос-
сия обладает 5,6% общемировых разведанных запасов нефти, что составляет 
около 10,2 млрд. т. При современном уровне добычи нефти их хватит еще 
на 20 лет. В настоящее время производство синтетических нефтепродуктов 
имеет большой экономический потенциал, в зависимости от выбранной тех-
нологии каждое направление производства предполагает разные показатели 
эффективности, но все проекты по производству синтетических нефтепро-
дуктов без исключения требуют крупных капитальных вложений. При вы-
боре направления производства синтетической нефти нужно рассматривать 
технологии, основанные на использовании различной сырьевой базы, с це-
лью поиска наиболее оптимальных экономических параметров. 

GTL технологии позволяют использовать природный газ для получения 
моторных топлив и продуктов основного органического синтеза, тем самым 
ослабить зависимость этих производств от колебаний нефтяного рынка.  

GTL в переводе с английского Gas-to-liquids — газ в жидкость. То есть 
это процесс преобразования природного газа в высококачественные, не со-
держащие серу моторные топлива и, при необходимости, другие, более тя-
жёлые, углеводородные продукты. Упреждающее развитие подобных тех-
нологий поможет с меньшими потерями преодолеть снижение добычи, не 
возобновляемой традиционной нефти. 

Достигнутая в настоящее время эффективность конверсии по техно-
логии GTL позволяет получать из 100 куб. метров природного газа 350-450 
кг синтетических жидких продуктов. Путем утилизации вторичного тепла, 
возникающего на отдельных стадиях процесса GTL, и сжигания органиче-
ских отходов производства возможна выработка тепла и электроэнергии, 
что заметно повышает экономическую эффективность процесса.   



80 
 

На данный момент значительная часть добываемого в России газа 
сжигается на факельных установках, нанося ущерб экологии. Однако в 
настоящее время рано говорить о том, что в России в скором времени 
начнется реализация таких проектов в добывающих провинциях. Ведь гос-
ударство не предпринимает шагов к стимулированию развития перера-
ботки. С одной стороны, говорится о необходимости переработки до 95% 
ПНГ, сохранении окружающей среды, снижении энергоемкости ВВП, в том 
числе и за счет сокращения потерь ценного энергетического сырья, с другой 
– государство не предоставляет налоговых льгот «предприятиям-энтузиа-
стам». Без государственной поддержки развитие переработки оказывается 
для независимых производителей неподъемным занятием. 

 Итогом такого невнимания будут служить многие негативные фак-
торы: ущерб экологии, упущенная социально-экономическая выгода 
(налоги, рабочие места), потеря ценного энергетического сырья, технологи-
ческое отставание отрасли и, как следствие, исключение возможности фор-
мирования новой «точки роста» экономики. Напротив, при должном внима-
нии результаты уже в среднесрочной перспективе будут заметны как для 
населения региона, так и для национальной экономики в целом.  

Основными задачами для достижения перечисленных целей высту-
пают, разработка стимулирующих мер для малых производителей, в первую 
очередь через механизмы налоговой системы, а также поиск возможностей 
для разработки собственной технологии GTL, которая снимет многие суще-
ствующие ограничения.  

 
Научный руководитель: Саранча А.В., к.т.н., доцент кафедры разра-

ботки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений ТИУ, г. Тюмень. 
 
 
 

Исследование методов определения пористости горных пород 
 

Истомина Дарья,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Новизна и актуальность идеи. Сегодня в быстроразвивающемся мире 

существует необходимость во все более точной оценке запасов углеводоро-
дов.  Новизна данной работы состоит в исключении ошибки при определе-
нии коэффициента пористости коллекторов, содержащих такие глинистые 
минералы как монтмориллонит и иллит и обоснования выбора метода опре-
деления данного параметра. 

Цель работы. Для исследования отличия коэффициента пористости 
при насыщении различными флюидами на образцах керна, рассмотреть: 1. 
Виды пород, свойства пород-коллекторов и области их применения; 2. Изу-
чить методы измерения пористости; 3. Установить причины различных зна-
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чений коэффициента пористости при измерении их при насыщении кероси-
ном и водой методом Преображенского; 4. Сделать выводы для более точ-
ной оценки такого петрофизического параметра как коэффициент пористо-
сти при определении на образцах керна с глинистым цементом иллитого и 
монтмориллонитого состава. 

Базовые положения исследования. Пористость породы - весьма важ-
ный параметр, необходимый для оценки запасов нефти и выяснения процес-
сов фильтрации в пористой среде. Под пористостью горной породы пони-
мают наличие в ней пустот (пор, каналов, трещин, каверн). Различие между 
типами коллектора, типами пустотного пространства, составами горных по-
род и насыщающих их флюидов предопределяют применение различных 
методических подходов при определении коэффициента пористости. 

Примененные методы. Была рассмотрена возможность измерения по-
ристости на керне тремя методами: методом Мельчера, методом Преобра-
женского (насыщением образцов водой, керосином) и газолювиметриче-
ским методом. 

Результаты исследований. В результате исследования было выяв-
лено, что при измерении пористости методом Преображенского при насы-
щении образцов керна водой имеет место следующий факт. 

Так, при наличии в породе такого глинистого цемента монтморилло-
нитого состава происходит его набухание при насыщении образца породы 
водой. Из этого следует, что глинистость влияет и на поверхность поры, ко-
торая будет взаимодействовать с насыщающей жидкостью и на толщину по-
ровых каналов, превращая их в более сложную сообщающуюся или не со-
общающуюся систему. 

Перед проведением эксперимента образцы горной породы подверга-
ются очищению и сушке. Так же отмечено, что при сушке образца при тем-
пературе 1050 С потеря влаги набухания составляет порядка 10%, а плот-
ность адсорбированной глинистым материалом воды значительно отлича-
ется от плотности свободного раствора (ρв. дэс.=1,06-1,15 г/см3). 

Например, на основании описанных проведенных экспериментов 
установлено, что "абсолютные" изменения объемов образцов и их пор при 
насыщении разными жидкостями в первом приближении равны между со-
бой. При этом условии пористость пород при их разбухании возрастает, т.е. 
пористость гидрофильных пород при насыщении водными растворами 
больше, чем при насыщении керосином. Различие пористости по воде и по 
керосину может достигать 0,1-0,5%, а иногда 1,2-1,5%. 

Рассчитана разница при изменении плотности воды при набухании 
глинистого материала в образце. 

Выводы. После проведения расчётов при насыщении образцов керна 
водой и, рассчитав пористость без учета изменения плотности воды и с при-
менением различных плотностей воды мы имеем увеличение пористости на 
1,6 %, соответственно. Следовательно, для пород, содержащих глинистые 
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минералы, типа монтмориллонит и иллит пористость необходимо измерять 
при насыщении их керосином, чтобы избежать искаженных результатов за 
счет изменения плотности воды, которая насытит образец. 

 
Библиографический список 

1. Гладков, Е. А. Геологическое и гидродинамическое моделирование месторож-
дений нефти и газа / Е. А. Гладков. – Томск: Издательство томского политехнического 
университета, 2012. 

2. Определение физических свойств нефтеводосодержащих пород: Учебное посо-
бие для ВУЗов. – М.: ООО” Недра-Бизнесцентр”, 2007. -592 с. 

3. Основы технологии бурения скважин. Учебное пособие / А. Ю. Дмитриев. – 
Томск: Издательство томского политехнического университета, 2008. 

4. Добрынин, В. М. Петорофизика (физика горных пород) / В. М. Добрынин, Б. 
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7. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа 
объемным методом / Под ред. В. И. Петерсилье, В. И. Пороскуна, Г. Г. Яценко. - Москва-
Тверь: ВНИГНИ, НПЦ "Тверьгеофизика", 2003. - 261 с. 

 
Научный руководитель: Саранча А.В., к.т.н., доцент кафедры разра-

ботки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений ТИУ, г. Тюмень. 
 
 
 

Сравнение уровня комфортности проживания жилых кварталов  
различных периодов застройки (на примере жилого района  
в границах улиц Амурская – Новоселов –Волгоградская –  

Восстания города Тюмени) 
 

Каримова Диана,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Исследование данной работы лежит в области градостроительства и 

посвящено изучению комфортности проживания населения крупных горо-
дов в определённый промежуток времени.  

Актуальность исследования состоит в том, что повышение комфорт-
ности проживания населения крупных городов играет огромное значение в 
настоящее время, поскольку темпы глобализации не замедляются, а с каж-
дым годом набирают обороты. 

Цель работы – сравнение уровня комфортности проживания населе-
ния жилых кварталов различных периодов застройки на примере жилого 
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района в границах улиц Амурская – Новоселов – Волгоградская – Восстания 
города Тюмени. 

Для достижения поставленной цели, нам было необходимо решить 
следующие задачи: 

− собрать данные об исследуемой территории; 
− провести опрос населения; 
− проанализировать собранный материал. Сравнить комфортность 

проживания по критериям; 
− выяснить, какая территория лучше всего удовлетворяет потребно-

сти населения, ориентируясь на нормативы градостроительства, а также 
собственное мнение проживающих. 

Объектная область: градостроительство. 
Объект исследования: городская среда. 
Предмет исследования: изменение отношений человека к комфортно-

сти жилища в течении времени требованиям окружающей среды 
Гипотеза: дома «новой застройки» являются эталоном комфортности. 
Методы исследования: сбор данных, наблюдение, анализ, синтез, из-

мерение, сравнение. 
Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания всегда 

было и остается самой важной и значимой задачей для человечества. С ростом 
урбанизации на относительно небольших городских пространствах усилива-
ются негативные последствия обострения взаимоотношений между обществом 
и природной средой. Если раньше основной задачей оптимизации развития го-
родов было сдерживание их неуправляемого пространственного, хозяйствен-
ного и демографического роста, то на современном этапе все более актуальным 
становится решение социальных и экологических проблем.  

Разработка мероприятий по улучшению комфортности проживания 
населения и их внедрение позволяют сформировать городской ландшафт и 
среду, наилучшим образом отвечающие требованиям, предъявляемым насе-
лением к территории проживания [1].  

Мы рассмотрели жилые кварталы различных периодов застройки в 
границах улиц Амурская – Новоселов – Волгоградская – Восстания.  

Здания данных застроек строились в разные десятилетия и по различ-
ным проектам. Дома «старой застройки» были возведены с 1965 по 1975 г. 
[2]. На данной территории были выявлены такие проблемы: 

− отсутствие малых архитектурных построек; 
− отсутствие устойчивого водоснабжения;  
− наличие загрязнения территории; 
− небезопасная зона для детских площадок. 
Но несмотря на довольно продолжительный период их эксплуатации, 

дома имеют хорошую придомовую территорию с парковками и озелене-
нием. В шаговой доступности расположены детские сады, школы, аптеки, 
продуктовые магазины. 
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Дома «новой застройки» возведены с 2006 по 2015 г. На данной тер-
ритории выявлены такие проблемы: 

− превышение нормы плотности населения в 4 раза;  
− отсутствие парковочных мест; 
− радиус обслуживания детских садиков не достигает эти застройки; 
− также при визуальном осмотре наблюдалось ухудшенное состоя-

ние застроек. 
Таким образом можно сделать вывод: дома «новой застройки» в дан-

ном случае нельзя ставить примером эталона, ориентируясь на количество 
проживания, забывают о комфортности территории.  

Данные исследования являются этапов для проведения дальнейших 
мероприятий по реконструкции старой застройки.  

 
Библиографический список  

1. Чернышевский, Н. Г. Городская среда и общественные ресурсы. – Дис. канд. 
соц. наук. – М.: 2003. 
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Научный руководитель: Устюгова Н.В., старший преподаватель ка-

федры проектирования зданий и градостроительства строительного инсти-
тута ТИУ, г. Тюмень 

 
 
 

Методы увеличения нефтеотдачи пласта 
 

Кремцев Максим, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень, 

 
Проблема увеличения степени извлечения нефти из пластов уже в те-

чение нескольких десятилетий является одной из наиболее значимых и об-
суждаемых в нефтедобывающих странах мира. 

Актуальность этой проблемы для России неоднократно подтвержда-
лась не только многочисленными исследованиями, обобщениями и прогно-
зами, но и соответствующими решениями государственных органов, в том 
числе и в последние годы, однако, к сожалению, достигаемые результаты 
пока не соответствуют значению этой темы для нефтяной промышленности.  

Доля трудноизвлекаемых запасов в балансе запасов нашей страны по-
стоянно растет наряду с многолетним снижением коэффициента нефтеот-
дачи, который только в последние годы начал незначительно расти и сейчас 
составляет около 38%. 

http://dom.mingkh.ru/tyumenskaya-oblast/tyumen/
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Цель: найти один из самых эффективных методов УНП 
Тепловые МУН – это методы интенсификации притока нефти и по-

вышения продуктивности эксплуатационных скважин, основанные на ис-
кусственном увеличении температуры в их стволе и призабойной зоне. При-
меняются тепловые МУН в основном при добыче высоковязких парафини-
стых и смолистых нефтей. Прогрев приводит к разжижению нефти, расплав-
лению парафина и смолистых веществ, осевших в процессе эксплуатации 
скважин на стенках, подъемных трубах и в призабойной зоне.(рис.1) 
 

  
Рис.1 Газовые МУН 

 
 
Закачка воздуха в пласт. Метод основан на закачке воздуха в пласт 

и его трансформации в эффективные вытесняющие агенты за счет низко-
температурных внутрипластовых окислительных процессов. (рис.2) 

 

 
Рис.2. Закачка воздуха в пласт 
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Воздействие на пласт двуокисью углерода. Двуокись углерода в 
воде способствует отмыву пленочной нефти, покрывающей зерна и породы, 
и уменьшает возможность разрыва водной пленки. Вследствие этого капли 
нефти при малом межфазном натяжении свободно перемещаются в поровых 
каналах, и фазовая проницаемость нефти увеличивается. 

Воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др. Метод осно-
ван на горении твердых порохов в жидкости без каких-либо герметичных 
камер или защитных оболочек. 

Существует еще много методов увеличения пласта, таких как химиче-
ские, гидродинамические и некоторые методы увеличения дебита скважин. 

Согласно обобщенным данным при применении современных методов 
увеличения нефтеотдачи, КИН составляет 30–70%, в то время как при первич-
ных способах разработки (с использованием потенциала пластовой энергии) – 
в среднем не выше 20–25%, а при вторичных способах (заводнении и закачке 
газа для поддержания пластовой энергии) – 25–35%. МУН позволяют нарастить 
мировые извлекаемые запасы нефти в 1,4 раза, то есть до 65 млрд. тонн. Среднее 
значение указанного коэффициента к 2020 году благодаря им увеличится с 35% 
до 50% с перспективой дальнейшего роста. Если в 1986 году добыча нефти за 
счет МУН составляла в мире около 77 млн. тонн, то в настоящее время она уве-
личилась до 110 млн. тонн. Всего, по данным Oil and Gas Journal, к 2006 году в 
мире, за исключением стран СНГ, реализовывался 301 проект по внедрению 
МУН. Отметим также, что, по оценкам специалистов, использование современ-
ных методов увеличения нефтеотдачи приводит к существенному увеличению 
КИН. А повышение КИН, например, лишь на 1% в целом по России позволит 
добывать дополнительно до 30 млн. тонн в год. 

Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что востребованность со-
временных МУН растет, их потенциал в увеличении извлекаемых запасов вну-
шителен. Этому способствует и то обстоятельство, что себестоимость добычи 
нефти с применением современных МУН по мере их освоения и совершенство-
вания непрерывно снижается и становится вполне сопоставимой с себестоимо-
стью добычи нефти традиционными промышленно освоенными методами. 

Из этого следует, что нет какого-либо единственного лучшего МУН, 
а выгоднее вкупе использовать несколько МУН. 
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Анализ капитальной пятиэтажной жилой застройки в городе Тюмени  
и прогноз ее дальнейшего развития 

 
Магель Денис, 
 общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Реконструкция жилищного фонда является очень важной проблемой 

в наши дни. Она охватывает не один город и даже не одну нашу страну, но 
и ряд других стран, в которых после войны возникла острая необходимость 
решить жилищную проблему в сжатые сроки.  

В России строительство пятиэтажных домов массовых серий велось с 
1959 по 1985 годы. За это время в стране было построено порядка 290 млн. 
кв.м общей площади пятиэтажных домов серий К-7, И-32, 1-335 и др. По-
гоня за количеством нового жилья при ограниченности средств привела к 
решению строить дешевые дома со сроком службы 30-50 лет и очень ма-
ленькими квартирами. Теперь это жилье приходит в негодность и стано-
вится серьезной проблемой для местных властей России. Впервые задумы-
ваться о сносе и реконструкции панельных домов стали в крупных городах, 
например, таких, как Москва и Санкт-Петербург, однако этот вопрос стано-
вится все более актуальным и для остальных населенных пунктов. 

Актуальность реконструкции жилищного фонда обусловлена рядом 
социальных, градостроительных и экономических факторов. Социальные 
факторы связаны с низким качеством и потенциальной аварийностью жилья 
в сносимых домах, высокими эксплуатационными затратами на его содер-
жание и возросшими требованиями населения. Градостроительные - с низ-
кой интенсивностью использования земли при наличии растущего дефи-
цита территорий для нового строительства. Экономические - с высокой ин-
вестиционной привлекательностью территорий размещения пятиэтажного и 
ветхого жилья при низкой его рыночной стоимости.  

В ходе исследовательской работы в домах серии 1-447 было выявлено 
множество недостатков, многие из них не соответствуют нормам СНиП. 

Первым и самым серьезным недостатком являются стены. Наружные 
стены сделаны из силикатного кирпича, толщиной 38-40 см без утеплителя 
(в отдельных домах использовался низкокачественный силикатный кир-
пич). Вследствие чего нами было выявлено низкое сопротивление теплопе-
редачи наружной стены, из-за этого большие теплопотери и переплаты за 
отопление. 

Кроме того, толщина межквартирных гипсобетонных перегородок 
всего 80мм, что обеспечивает большую слышимость. 

Третьим недостатком являются смежные комнаты в двух- и трехком-
натных квартирах, т.е. в одну комнату можно попасть только из другой, что 
доставляет неудобства некоторым жильцам. Единственным решением этой 
проблемы является перепланировка. 
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Кухни в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах также не соот-
ветствуют нормам (5 м.кв. при 8 м.кв. минимальных). 

Кроме того, многие дома нуждаются в постоянном ремонте, который 
с каждым разом будет все дороже.  Пятым недостатком является устарев-
ший тип разводки водопровода. Шестым - недостаточное количество розе-
ток. Седьмой недостаток - крайне малое количество квартир на этаже. Вось-
мой - диаметр сечения электропроводов, противоречащий правилам проти-
вопожарной безопасности. Девятый недостаток -  пожароопасная плани-
ровка и отделка кухонных комнат. Десятый - отсутствие должного количе-
ства распределительных коробок в каждом помещении и т.п. 

Проводя исследования анализ домов серии 1-447, мы сделали следу-
ющие выводы: 

1) Несмотря на незначительные недостатки, дома данной серии при-
годны для жилья, после некоторой реконструкции; 

2) В центре города можно решить проблему путем сноса зданий, и по-
строить на их месте жилые строения большей этажности; 

3) на окраинах города можно произвести санацию домов серии 1-447, 
без расселения жильцов, с незначительной перепланировкой внутри дворо-
вого пространства. 

Расчеты и исследования 
В ходе проведённого исследования, мы выяснили: 
− ширина проездов колеблется от 3,68 до 4,1 м, при нормативном в 6 

м на две полосы движения (СНиП 2.07.01-89); 
− недостаточно мест на парковке; 
− расчётное сопротивление теплопередачи ниже нормативного. 
Расчёты 
Dd – величина отопительного периода. 
Tint – температура внутреннего воздуха помещения. 
Tht – температура отопительного периода. 
Zht – продолжительность отопительного периода. 
Dd = (Tint-Tht)*Zht 
Rreg = a-Dd+b 
Rsi – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности 
Rse - сопротивление теплопередачи наружной поверхности 
Ri – отношение толщины слоя к коэффициенту теплопроводности 
R0 – расчётное сопротивление теплопередачи 
a= 0,00035 
b=1,4 
R0=Rsi+Rse+ΣRi 
==0,842 
=Rsi+Ri+Rse=0,114+0,842+0,043=0,999=1 
=> не удовлетворяет требованиям в 3,5 раза ниже нормы 
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Тюменская реальность в рамках концепции «Умный город» 

 
Савицкий Данила, Зарипов Родин, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Актульность. Первый аспект — это понимание того, как функциони-

рует город и чем мотивировано поведение жителей города. Вся собранная 
информация позволяет нам получить более точную и полную картину того, 
как город функционирует и развивается. 

Второй аспект умных городов связан с малыми или достаточно недо-
рогими изменениями, которые могут улучшить качество жизни горожан — 
в первую очередь тех, кто наиболее уязвим с экономической точки зрения. 

Цель: изучить модель построения умных городов (Smart City) и рас-
смотреть возможность реализации оперативного управления объектами го-
родской инфраструктуры для Тюмени. Задачи: 

1) Изучить понятие «Умный город»; 
2) Изучить зарубежные проекты Smart City на примере городов: Вена, 

Хельсинки, Нью-Сонгдо; 
3) Рассмотреть реальную модель «Умный город» на примере города 

Тюмень; 
Объект исследования: Модель “Smart city”. 
Предмет исследования: Изучение функционирования «умного го-

рода» (на примере г. Тюмень). 
«Умный город» (Smart City) — концепция интеграции нескольких ин-

формационных и коммуникационных технологий для управления город-
ским имуществом. 

https://stroi.mos.ru/destruction
http://www.gorodperm.ru/
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Вена. Население австрийской столицы составляет примерно 1,73 млн 
человек. Вена занимает 1 место в рейтинге умных городов мира и почетно 
носит название самого умного города. Завоевав данное звание, Вена стре-
мится стать также самым зеленым городом на Земле. 

Хельсинки. Население – 600 тысяч человек. 
В Хельсинки функционируют несколько систем обеспечения обще-

ственной безопасности, которые условно можно разделить на четыре функ-
циональные области: поведение граждан, наблюдение за дорогами, монито-
ринг состояния окружающей среды и экстренное оповещение граждан. 
Нью-Сонгдо. Логично, что среди списка умных городов должны быть го-
рода азиатских стран. Токио, Гонконг, Шанхай и др. Но абсолютно выделя-
ется на фоне других Южнокорейский Нью-Сонгдо. Население – 500 тысяч 
человек. Нью-Сонгдо – умный город-новостройка – масштабный и амбици-
озный проект. Главная особенность корейского города – он расположен на 
искусственно возведенном острове, находящегося в 56 км от Сеула. Пред-
полагается, что Нью-Сонгдо – прототип будущего Сеула. В Нью-Сонгдо вы-
сокий уровень технологий, встроенных в дороги, парки и здания. 

Тюмень. Население – около 620 тыс. человек. В Тюмени существуют 
хорошие предпосылки для внедрения систем “Smart City”. Пусть наш город 
не настолько технологичен как такие города как Вена или Хельсинки, но 
Тюмень стремиться стать одним из них. 

Одним из важных аспектов “умного города” является решение транс-
портных проблем. В Тюмени существует единая система движения обще-
ственного транспорта - “TTC”, выделены дорожные полосы для автобусов. 
Многие жители города могут оплатить проезд по проездной карте. Также 
существуют отдельные льготы для некоторых людей. Наличие мобильного 
приложения для платформ iOS, Android, Windows Phone. Приложение поз-
воляет посмотреть расписание автобусов и по карте отследить местополо-
жение ближайшего автобуса. Также можно следить за счетом своей транс-
портной карты и за списком поездок. 

В Тюмени также функционирует налаженная система видеонаблюде-
ния. Она позволяет следить не только за дорожной ситуацией на дороге, но 
и за безопасностью на улицах города. Многие интернет-провайдеры города 
Тюмени предлагают подключить пользователя к сети камер видеонаблюде-
ния, чтобы в любой момент он мог зайти и посмотреть, например, есть ли 
пробка на той или иной улице. 

Как и в любом другом городе в Тюмени также есть бесплатные точки до-
ступа Wi-Fi.  Насчитывается 67 точек доступа, разбросанных по городу. Любой 
гость города может выйти в Интернет, правда с ограничением скорости пере-
дачи данных. А житель города, предварительно зарегистрированный на портале 
ГосУслуг, может выйти в Интернет без ограничения скорости. 

Для разгрузки улиц Тюмени в городе функционирует “Зеленый кори-
дор” – последовательное включение зеленого сигнала светофоров на одной 
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длинной улице для более быстрого прохождения дорожных участков без со-
здания дорожных заторов. В Тюмени существует несколько “зеленых кори-
доров”: на протяжении всей улицы Республики, на улице Алебашевская и 
на небольшом участке улицы Ленина. 

Эксперимент. Выехав в воскресенье в 5 часов утра, мы решили убе-
диться в том, работает ли “зеленый коридор” на улице Республики на самом 
деле. Стартовав от ДК “Строитель”, каждый 2 светофор загорался красным 
цветом в момент приближения к нему. Это продолжалось до перекрестка с 
улицей Орджоникидзе. От улицы Орджоникидзе до музея “Городская дума” 
мы могли наблюдать функционирование “зеленого коридора”. На основе 
нашего эксперимента можно сделать вывод о неполном функционировании 
“зеленого коридора”, так как власти уверяли, что он работает по всей улице 
Республики. 

Разобравшись в том, что такое “Умный город”, можно сделать вывод: все 
те технологии, которые составляют целую инфраструктуру “умного города”, 
активно сказываются на его развитии и влияют на поведение граждан. Многие 
города хотят получить статус “умного города”. Тюмень не является исключе-
нием. У нас уже есть многие технологии, которые в более или менее степени 
облегчают жизнь граждан и обеспечивают достойное развитие. 
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Исследование формообазующей роли стиля в архитектуре 

 
Сафиуллина Диана, Лукьянчук Ксения, Ребенок Ульяна,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Целью работы является изучение роли стиля в формировании архи-

тектурной среды. Задачи работы: – знакомство с принципами стилеобразо-
вания в архитектуре; –обзор архитектурных течений с древности до наших 
дней; – изучение особенностей классицизма, модерна, эклектики; выявле-
ние особенностей строительства зданий в этих стилях; – сравнительный ана-
лиз материалов всемирного архитектурного наследия, а также по России и 
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Тюмени; – обоснование необходимости решения градостроительных задач 
в едином стиле. Анализ примеров стилевого единства как основы создания 
гармоничной архитектурной среды. 

Мы рассмотрели несколько главных архитектурных стилей и выяс-
нили, что классицизм - художественный стиль и эстетическое направление 
в европейском искусстве 17 – 19 вв, главными особенностями которого яв-
ляются: простые и геометричные формы и объемы, чередование горизон-
тальных и вертикальных линий, сбалансированная планировка помещения, 
сдержанные пропорции, симметричная отделка дома, монументальные 
арочные и прямоугольные конструкции. В отличие от европейского, рус-
ский классицизм использовал в своем оформлении военную и патриотиче-
скую тематику. Модерн — международное движение и стиль в искусстве, 
архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, который достиг пика 
своей популярности на рубеже XX века. Основными чертами этого стиля 
являются: стилизация, сочетание разных видов искусства, сочетание стилей 
разных эпох, асимметрия, пластичность, криволинейность очертаний и де-
коративность. Модерн в архитектуре России имел ряд особенностей, такие 
как асимметричная композиция фасада, разница фактур в облицовке зданий, 
элементы орнамента в декоре, наличие ярких цветов. 

Эклектика - творческий метод, основанный на выборе разных стилисти-
ческих прототипов в архитектуре прошлого, который допускает как сочетание 
разнородных стилистических элементов в одном произведении, так и возмож-
ность свободной интерпретации форм одного исторического прототипа. Архи-
тектура эклектики имеет ярко выраженные черты. Первая черта - рационализм, 
внимание к функциональным особенностям зданий и сооружений. Вторая черта 
- историзм и связанная с ним тяга к разнообразию, а также гибкость эстетиче-
ской концепции стиля. Третья особенность стиля - демократичность, ориента-
ция на потребности заказчика. Эклектика в России определила облик многих 
уездных городов, изучение этого стиля представляет огромную важность для 
выявления и сохранения архитектурного наследия нашей страны. К концу XIX 
века в архитектуре России складывается ситуация, когда три различных стиля 
— эклектика, классицизм и модерн — существуют одновременно и почти бес-
конфликтно. Для изучения архитектуры других стран и городов нас вдохновила 
архитектура нашего города, которая является неповторимой, причудливой и 
изящной. В XVII-XIX веках богатые горожане Тюмени отправляли своих ма-
стеров учиться в Варшаву и Париж, где все построено из камня. После возвра-
щения в Сибирь зодчие воплощали полученные знания и архитектурные идеи в 
дереве. Европейские архитектурные стили причудливо представлены в дереве. 
Ни в одном другом городе Сибири и в России такой резьбы по дереву больше 
нет.  Мотивы каменного зодчества = дом Иконникова. Фасад с видом на пло-
щадь строго симметричен. Главная ось его отмечена фигурным фронтоном, 
двумя резными колоннами. Сходство с каменными зданиями усиливается 
сплошной обшивкой стен узкими рейками с выявлением швов. При всем этом 
деревянные наличники выполнены в традиционном тюменском духе. Одним из 
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самых уникальных зданий Тюмени является «Дом Ангелов». Наличие образов 
античных богов в качестве скульптур, коринфские колонны, строгость, мону-
ментальность и логическая ясность – черты классицизма. Историзм, использо-
ванию богатейшего арсенала приемов из истории архитектуры, также гибкость 
эстетической концепции стиля – черты эклектики. Так как эклектика включает 
в себя наличие у здания двух трех стилей, то вполне логично, что зданию при-
суще черты классицизма. Частной собственность не осталась без нашего вни-
мания. На смену хаотичной загородной застройки конца 90-х – начала 2000-х 
приходит архитектурное единообразие. Почему же покупателям нравятся по-
селки, обладающие концептуальным единством? 

Во-первых, чаще всего, стилевые характеристики таунхаусов основы-
ваются на всем известном тематическом образе, что дает возможность по-
купателю сразу же представить себе все нюансы будущего проживания. 

Во-вторых, стилевое единство эстетически больше напоминает гармо-
нию западного цивилизованного уклада жизни, нежели хаос стихийной за-
стройки российских пригородов. 

В-третьих, подобное решение строительства способствует организа-
ции однородной социальной среды - людей, обладающих не только практи-
чески равными финансовыми возможностями, но и общими вкусовыми 
предпочтениями и интересами. Что в свою очередь, содействует формиро-
ванию единого сообщества, способного дружно и сообща решать все во-
просы, возникающие в поселке. 

Коттедж в стиле модерн привлекает своей необычностью, простотой, 
сдержанностью дизайна и цветовой гаммой, гармонией, лаконичностью, 
точностью и современностью. 

Дом в стиле классицизма всегда выглядит роскошно и дорого, обла-
дает многочисленными возможностями в применении различных видов от-
делки и богатым ассортиментом строительных материалов. 

В наши дни усиливается популяризация стилевого единства в круп-
ных поселках. Люди начали задумываться о целостном облике их места жи-
тельства и комфортности проживания. Ведь наша жизнь в корне зависит от 
нашего окружения. Существует множество различных стилей, каждый из 
которых отражает историю определенной эпохи. А каждая эпоха оказала 
особое влияние на развитие архитектуры в целом. Как и все остальные 
стили, классицизм и модерн имеют свои плюсы, а также и минусы, несмотря 
на которые эти стили остаются популярными и сегодня. 

Проведенное исследование показало: 
1. Стилеобразование в архитектуре происходит на протяжении всего 

развития цивилизации. Стиль - ключ к пониманию развития общества, тео-
рии и практики архитектуры. 

2. Стилеобразование нужно изучать по мере формирования конкрет-
ных признаков каждого стиля; каждый формирующийся стиль зарождается 
в недрах предыдущего. 
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3. Анализ исследования показывает, что к концу XIX века в провин-
циальной архитектуре складывается ситуация, когда три различных стиля 
— эклектика, классицизм и модерн — существуют 

одновременно и почти бесконфликтно. Гибкость эклектики, ее спо-
собность включать в себя почти любые элементы проявляется в провинции 
гораздо более ярко, чем в столичной архитектуре, так как здесь меньшую 
роль играет требование чистоты стиля. 

4. Для изучения особенностей стилеобразования необходимо рассмат-
ривать не только отдельные здания, но и градопланировочный аспект фор-
мирования архитектурной среды. 

5. Практическая значимость проведенной работы: материалы исследо-
вания можно рекомендовать для проведения профориентационной работы 
среди лицеистов, выбравших архитектурно-строительную специализацию. 
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Газогидратные отложения – признак месторождений нефти и газа 
 

Ситак Полина,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В 1964 г. при геологоразведочных работах в Сибири из вскрытого 

скважиной интервала вечной мерзлоты было извлечено экзотическое веще-
ство, похожее на лед. В условиях повышенной температуры и более низ-
кого, чем в пласте, давления из этого вещества в большом количестве выде-
лялся метан. Исследования показали, что метан расположен в полостях, об-
разованных в кристаллической решетке льда (рис.1).  

Обнаруженное вещество, названное газогидратом (далее в исследовании 
ГГ), было в 1969 г. зарегистрировано в реестре СССР в качестве открытия [1]. 
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Рис. 1. Превращение газогидрата в газ и транспортировка по газопроводам 

 
 
Газогидраты — относительно новый и потенциально обширный ис-

точник природного газа. Они представляют собой твердые кристаллические 
соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях 
из воды и низкомолекулярных газов [1].   

По данным геофизических исследований, помимо зон вечной мерз-
лоты, газогидраты обнаружены в 100 районах, расположенных вдоль во-
сточного и западного побережий Северной и Южной Америки, а также в 
Евроазиатском континенте. Кроме того, газогидраты находятся на террито-
рии Австралии, Индии, Японии, в Черном, Каспийском и Средиземном мо-
рях, озере Байкал и др.   

Газогидраты делятся на два вида:  
– природные (естественные); 
– технические.  
Природные газогидраты находятся в зонах вечной мерзлоты и образу-

ются естественным путем.  



96 
 

Технические газогидраты создаются в дабораторных условиях и ис-
пользуются как наглядная модель природного газогидрата. 

Естественный газогидрат чаще всего наблюдается в виде вкрапленных 
в поровое пространство зерен, однако известны и другие его формы. К ним 
относятся скопления, вытесняющие окружающие отложения, жилы, запол-
няющие трещины, тонкие слои, располагающиеся по напластованию, а 
также массивные слои чистого газогидрата толщиной до 4 м и более с неко-
торой тенденцией к росту или снижению содержания в вертикальном 
направлении [3]. 

Одной из самых сложных проблем в разработке месторождений газо-
гидратов является технология извлечения метана из газогидратов.  Техноло-
гией называют совокупность процессов обработки и переработки газогид-
ратов в газодобывающей отрасли производства, а также научное описание 
способов производства.  

При разработке месторождений газогидратов используют различные 
способы воздействия на газовые гидраты, для более рационального извле-
чения природного газа. 

В настоящее время существуют три способа воздействия на газогид-
раты, приводящие к нарушению условий их стабильности и, следовательно, 
к декомпозиции:  

– снижение давления; 
– повышение температуры; 
– введение специальных жидких агентов (разрущающие вещества), 

нарушающих стабильность газогидратов при термобарических условиях 
пласта.  

Снижение давления более интенсивно разрушает стабильность газо-
гидрата, чем температура, но наиболее эффективно совместное действие 
снижения давления и повышения температуры [2].  

Ни один из известных способов извлечения метана из газогидратов 
пока не доведен до приемлемой технологии. В связи с этим, по–видимому, 
нет и конкретных предложений, касающихся задач и методов контроля раз-
работки месторождений ГГ.  

Таким образом, можно констатировать, что одной из сложностей раз-
работки залежей газогидрата является плотность запасов метана в этих за-
лежах, так как эта плотность намного меньше, чем на обычных месторож-
дениях газа. Это не только создает дополнительные технические трудности, 
но и поднимает вопросы рентабельности эксплуатации месторождений. 
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Сравнительная характеристика ракет - носителей  
сверхтяжелого класса 

 
Скачкова Екатерина,  
БОУ СОШ № 45, г. Омск 

 
В ближайших планах России и ведущих космических зарубежных держав 

создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, предназна-
ченного для подготовки, пуска и доставки на околоземные орбиты сверхтяже-
лых полезных нагрузок в обеспечение задач полетов автоматических космиче-
ских аппаратов и научных станций для исследования дальнего космоса и небес-
ных тел Солнечной системы, а также в целях реализации пилотируемых про-
грамм изучения и освоения Луны, включая строительство и обслуживание лун-
ной базы, и международных миссий, связанных с изучением Марса[3].  

Цель данной работы: изучение отечественного и зарубежного опыта 
создания ракет-носителей сверхтяжелого класса. 

Задачи работы: 
1) Изучить и сравнить между собой многоразовые системы Энергия-

Буран и Спейс-Шаттл. Выяснить, кто из них лучше. 
2) Рассчитать мощность двигателей космических систем Энергия-Бу-

ран и Спейс-Шаттл в лошадиных силах 
Когда смотришь фотографии крылатых космических кораблей «Бурана» 

и «Шаттла», то может сложиться впечатление, что они вполне идентичны. По 
крайней мере, принципиальных различий будто бы и не должно быть. Чтобы 
понять, какой космический челнок лучше, необходимо начать сравнивать не 
только внешний вид, а детали конструкции[4]. Несмотря на внешнюю схожесть, 
эти две космические системы всё же отличаются в корне. 

Таблица 1 
Сравнительная ха-

рактеристика 
Спейс-Шаттл Энергия-Буран 

Назначение  
 

Многоразовый транспортный 
космический корабль 

Многоразовый транспорт-
ный космический корабль 

Количество ступеней 2 3 
Длина 56,1м 58,765м 

Стартовая масса 
всего комплекса 2030т 2505т 
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Сравнительная ха-
рактеристика 

Спейс-Шаттл Энергия-Буран 

Высота  17, 27 более 16 м (с шасси) 
Размах крыла  23, 79м 24м 
Взлетный вес 85-114т 105т 

Посадочная масса  С грузом - 84,26т 82т 
Грузовой отсек  размер 18,3 х 4,6 м объемом 

339,8 куб. м oкoлo 18 мeтрoв 

Экипаж 7 10 
Мощность двигатель-

ной установки на 
старте у земли 

61 679 147л.с. 73 562 500л.с. 

Кол-во запусков 135 
Из них: 

134 успешных запуска 
133 успешные посадки 

1 

Масса полезной 
нагрузки — на НОО (Низкая опорная 

орбита) - 24 400 кг 
—на геостационарную орбиту 

- 3810 кг 
 

Шаттл может взять на борт 
меньше полезной нагрузки, 

т.к.  имеет мощные двигатели, 
которые после выхода на ор-

биту являются балластом. 
 

Масса полезного груза, вы-
водимого на НОО с наклоне-
нием 97град., должна быть 

не менее 16000кг 
В его обширном грузовом 

отсеке мог разместиться по-
лезный груз массой до 

30000кг. Туда можно было 
поместить крупно габарит-

ные космические аппараты – 
большие спутники, блоки 

орбитальных станций. 
Буран может взять на борт 
больше полезной нагрузки. 

Теплозащита  Важнейшей особенностью 
конструкции планера является 

его теплозащита. В самых 
теплонапряженных местах 
(расчётная температура до 
1430º С) применен много-

слойный углерод-углеродный 
композит. Таких мест не-

много, это в основном носок 
фюзеляжа и передняя кромка 
крыла. Нижняя поверхность 
всего аппарата (разогрев от 

650 до 1260º С) покрыта плит-
ками из материала на основе 
кварцевого волокна. Верхняя 
и боковые поверхности ча-

стично защищаются плитками 
низкотемпературной изоляции 
– там, где температура состав-
ляет 315–650º С; в остальных 

Важнейшим элементом кон-
струкции планера является 

его теплозащита. 
«Буран» отличала мощная 

тепловая защита, обеспечи-
вающая нормальные темпе-
ратурные условия для кон-
струкции корабля при про-

хождении плотных слоев ат-
мосферы вовремя посадки. 

Теплозащитное покрытие из 
более 38 тысяч плиток изго-
товлено из специальных ма-

териалов: кварцевое во-
локно, высокотемператур-
ные органические волокна, 

частично материал на основе 
углерода. Керамическая 

броня обладает способно-
стью аккумулировать тепло, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
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Сравнительная ха-
рактеристика 

Спейс-Шаттл Энергия-Буран 

местах, где температура не пре-
вышает 370º С, используется 

войлочный материал, покрытый 
силиконовой резиной. 

Общий вес теплозащиты всех 
четырёх типов составляет 

7164 кг. 

не пропуская его к корпусу 
корабля. Общая масса этой 

брони составила около 9 
тонн. 

РДТТ 
(ракетный двига-

тель твёрдого топ-
лива) 

Три жидкостных ракетных 
двигателя (ЖРД) 

Два твердотопливных ускори-
теля 

Первая ступень составляет 
четыре боковых блока с кис-
лородно-керосиновыми че-

тырехтактными двигателями 
Двигатели орбиталь-
ного маневрирования 

Имеются двигатели орбиталь-
ного маневрирования 

Имеются двигатели орби-
тального маневрирования 

Аэродинамическая 
схема 

Орбитальная ступень выпол-
нена по аэродинамической 

схеме моноплана-бесхвостки 
с низкорасположенным дель-
товидным крылом с двойной 
стреловидностью передней 

кромки и с вертикальным опе-
рением обычной схемы. 

Орбитальная ступень выпол-
нена по аэродинамической 

схеме моноплана-бесхвостки с 
низкорасположенным дельто-

видным крылом с двойной 
стреловидностью передней 

кромки и с вертикальным опе-
рением обычной схемы. 

Схема многоразового 
космического ко-

рабля  

Шаттл имеет три мощных 
двигателя крылатого корабля 
и два твердотопливных уско-

рителя. 
Шаттл – пилотируемый полет. 

Для шаттлов были оборудо-
ваны две посадочные полосы. 
Если шаттл садился вдали от 
космодрома, домой возвра-

щался верхом на Боинге-747  
Шаттл используется сов-

местно с планером. 
 

Схема Энергия – Буран вы-
полнена по классической 

схеме трех ступенчатой ра-
кеты. 

«Буран» оснащен всеми необ-
ходимыми системами и обо-

рудованием, как для автомати-
ческого, так и для пилотируе-
мого полета. Это и средства 

навигации и управления, и ра-
диотехнические и телевизион-
ные системы, и автоматиче-
ские устройства регулирова-
ния теплового режима, и си-
стема жизнеобеспечения эки-
пажа, и многое-многое другое. 
Энергия может выводить аль-

тернативный груз. 
 

 
 
Понятие мощности редко употребляется в теории и практике ракет-

ных двигателей и используется обычно лишь при сравнительных оценках 
различных двигательных систем. Мы рассчитаем и сравним мощности дви-
гателей космических систем Энергия-Буран и Спейс-Шаттл в лошадиных 
силах (л.с.), так как эта единица измерения понятна любому школьнику. 
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Тяговая мощность, затрачиваемая на разгон и преодоление внешних 
сил при движении летательного аппарата:  𝑁𝑁 = 𝑃𝑃 ∙ 𝑉𝑉, где  Р – тяга двигателя, 
V – скорость летательного аппарата.  

За неимением данных мы можем определить только мощность двигате-
лей на старте у Земли.  Мощность ракетного двигателя 𝑁𝑁 = 1

2
∙ Р∙𝜔𝜔
75

, (л.с.), где Р – 
тяга двигателя (кг), ω – скорость истечения реактивной струи (у Земли равна 
удельному импульсу) (м/с). Делим на 75, так как 1 л.с. = 75 кг∙м

с
 [1]. 

Энергия – Буран. В момент старта одновременно работают 4 двига-
теля РД-170 и 4 двигателя РД-0120. 

1 двигатель РД-170 
Тяга – 740 т =740 000кг; удельный импульс 3036 м/с. 
Мощность 𝑁𝑁РД−170 = 1

2
∙ 740 000∙3036

75
=  14 977 600л. с. 

4 двигателя РД-170 
𝑁𝑁 = 4 ∙ 𝑁𝑁РД−170 = 59 910 400л. с. 

4 двигателя РД-0120 
Тяга – 591 т =591 000кг; удельный импульс 3465 м/с. 
Мощность  𝑁𝑁4РД−0120 = 1

2
∙ 591000∙3465

75
=  13 652 100л. с. 

Мощность двигателей на старте у Земли системы Энергия - Буран 
𝑁𝑁 = 4 ∙ 𝑁𝑁РД−170 + 𝑁𝑁4РД−0120 = 59910400 + 13652100 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕л. с. 

Спейс – Шаттл. В момент старта одновременно работают 2 твердотоп-
ливных ускорителя и основной двигатель Спейс - Шаттла. 

Два твердотопливных ускорителя 
Тяга – 2600 т =2 600 000кг; удельный импульс 2639 м/с. 
Мощность  𝑁𝑁2ускор = 1

2
∙ 2 600 000∙2639

75
=  45 742 667л. с. 

Основной двигатель Спейс - Шаттла  
Тяга – 535,5 т =535 500кг; удельный импульс 4464 м/с. 
Мощность 𝑁𝑁дв = 1

2
∙ 535 500∙4464

75
=  15 936 480л. с. 

Мощность двигателей на старте у Земли системы Спейс - Шаттл 
𝑁𝑁 = 𝑁𝑁2ускор + 𝑁𝑁дв = 45 742 667 + 15 936 480 = 𝟕𝟕𝟔𝟔𝟕𝟕𝟕𝟕𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕𝟕л. с. 
Как видим из расчетов, на старте у Земли мощность многоразовой си-

стемы Энергия - Буран превышала мощность системы Спейс - Шаттл. 
Вывод: Советский «Буран», как и его заокеанский аналог, намного 

опережали свое время. Предполагалось, что они смогут забросить на орбиту 
20 тонн полезных грузов и забрать назад столько же, плюс большой экипаж 
в 6 человек, плюс посадка на обыкновенный аэродром – все это, безусловно, 
можно отнести к будущему мировой космонавтики. При этом они могут су-
ществовать в различных модификациях. Во время первого опытного тесто-
вого полета "Бурана" корабль был выведен в космос, вышел на орбиту, а 
затем самостоятельно в автоматическом режиме сел, как обычный самолет, 
на взлетно-посадочную полосу. Автономная работа без участия людей, вы-
глядит заметно выигрышнее, по сравнению с Американским челноком[4]. 
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Если найдутся задачи для подобных аппаратов – сборка космических 
станций, сборка на станции и т.д., то такие корабли можно и нужно произ-
водить [2]. 
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Исследование параметров микроклимата и экологических  

характеристик жилого здания из SIP-панелей 
 

Спичёв Леонид, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
На сегодняшний день в России одним из основных вопросов остается жи-

лищная проблема. Государство активно решает эту проблему путем принятия 
новых законов, указов и постановлений. Так поручением Президента Россий-
ской Федерации от 24 июля 2009 г. № Пр-180 ориентир структуры жилищной 
политики был изменен в пользу малоэтажного жилищного строительства.  

Перед людьми, выбравшими загородную жизнь, встает множество во-
просов: выбор района строительства, объемно-планировочного решения 
дома, а самое главное материалов для строительства собственного жилья. 

 Целью работы является изучение параметров микроклимата и эколо-
гической безопасности малоэтажного жилого здания с использованием Sip-
панели в качестве ограждающей конструкции. 

Основные задачи исследования:  
1.  Выполнить анализ параметров микроклимата малоэтажного жи-

лого дома в соответствии с требованиями ГОСТ 3049496;  

http://www.1gai.ru/blog/live/515010-buran-protiv-shattla.html
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2. Определить класс опасности строительных материалов по удель-
ной эффективной активности природных радионуклидов. 

Предмет исследования – оценка ограждающей конструкции мало-
этажного жилого здания с целью сопоставления заявленных производите-
лем теплотехнических и санитарно-гигиенических показателей с значени-
ями, которые были получены экспериментальным путем.  

Объект исследования – ограждающие конструкции малоэтажного жи-
лого здания. 

Sip-панели – современный материал, широко применяемый в котте-
джном строительстве. Он обладает высокими теплотехническими показате-
лями, долговечный, прочный и практичный, но самое важное достоинство – 
быстровозводимость, невысокая стоимость и возможность строить дома в 
любое время года. Но при всех достоинствах, Sip -панели используются ис-
ключительно в строительстве малоэтажных сооружений, как жилого, так и 
нежилого назначения. Sip-панели безвредны для здоровья человека. Они не 
вступают в химическое взаимодействие с агрессивными веществами, а 
также не поддерживают жизнедеятельность паразитов, плесени и грибка.  

В качестве модели жилого дома для исследования параметров микро-
климата было принято здание с ограждающими конструкциями из sip-пане-
лей. На рисунке 1 представлен жилой дом из Sip –панелей. 

 
Рис. 1. Фотография жилого здания из sip-панелей 

 
 
Для того, чтобы иметь полное представление о таких зданиях, были 

проведены исследования параметров микроклимата в помещении дома из 
данного материала и радиологическое исследование.  
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Замеры температуры и влажности в помещении выполняются с помо-
щью измерителя температуры и влажности термогигрометра «ТКА-ПКМ». 
Результаты измерений заносятся в таблицу 1. 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что температура поме-
щения находится в допустимых пределах нормы, а влажность соответствует оп-
тимальным значением для жилых зданий в соответствии с ГОСТ 30494-96. 

Радиологическое исследование Sip-панели 
Исследование Sip-панели на наличие активности естественных ради-

онуклидов выполняется с помощью гамма спектрометра «NaI» спектромет-
рического комплекса «Прогресс». 

Принцип действия гамма-спектрометра заключается в получении ап-
паратного спектра импульсов от детектора, регистрирующего излучение 
счетного образца, экспонируемого в фиксированных условиях измерения. 
Активность радионуклида в исследуемой пробе определяется путем обра-
ботки полученной спектрограммы на ПЭВМ с помощью специального па-
кета программ «Прогресс». 

Пакет программ «Прогресс» позволяет управлять работой гамма-
спектрометра, анализировать спектрограмму и идентифицировать радио-
нуклиды, определять активность соответствующих нуклидов в пробе, рас-
считывать неопределенность измерения активности и протоколировать ре-
зультаты измерений. 

Удельные активности естественных радионуклидов радия, тория, ка-
лия, Бк/кг 

Активность 40K, Бк/кг = 0.00 ± 106.00 
Активность 232Th, Бк/кг = 12.20 ± 13.90 
Активность 226Ra, Бк/кг = 20.50 ± 13.40 
Удельная активность радионуклидов радия, тория, калия рассчитывается 

как отношение активности радионуклида в образце к массе образца, Бк/кг. 
Эффективная активность естественных радионуклидов составляет 36 

± 24 Бк/кг и рассчитывается по формуле А(эфф.) = А (Ra) + 1,31 A (Th) + 
0,085 A (K). 

По данным можно сделать вывод, что контролируемый материал от-
носится к первому классу строительных материалов в соответствии с п. 5.3.4 
НРБ-99 и ГОСТ 30108-94. 

У первого класса строительных материалов удельная эффективная ак-
тивность природных радионуклидов должна быть менее 370 Бк/кг.  

В настоящее время рынок строительных материалов малоэтажных зда-
ний нуждается в крупномасштабном расширении. При расходовании на нужды 
малоэтажного строительства огромных объемов материальных и энергетиче-
ских ресурсов повышение эффективности их использования приобретает суще-
ственное значение и становится важной народнохозяйственной проблемой. Та-
кое повышение может быть достигнуто за счет увеличения уровня индустриа-
лизации и степени заводской готовности строительных конструкций и деталей, 
применения новых видов материалов и изделий.  
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Таблица 1  
Параметры микроклимата в помещении 

 
 

У SIP-технологии прекрасный потенциал именно в сфере строительства 
энергоэффективных домов. Дома из SIP очень теплые. Они сохраняют тепло как 
термос, даже по сравнению с энергоэффективными каркасными домами в сте-
нах из SIP-панелей меньше мостиков холода. Это обеспечивается за счет выпол-
нения стыков конструкций в виде герметичных замков. Дом с течением времени 
не дает осадки, а наружные плиты не подвергаются увлажнению.  

К недостаткам SIP-панелей нужно отнести их высокую огнеопас-
ность, вред, наносимый насекомыми и грызунами. По этой причине, необ-
ходима дополнительная специализированная обработка.  

Применение SIP-панелей в качестве ограждающих конструкций в мало-
этажном строительстве имеет ряд достоинств, благодаря которым технология 
становится более популярной в нашей стране. Однако, остаются открытыми во-
просы воздухопроницаемости и подверженность гниению данных панелей.  

№ Название 
помещения Дата Время из-

мерений 
№ 

точки 
Уровень 

точки 

Показания 
прибора 

t , °C ϕ, % 
1 

«Жилая ком-
ната» 

Измерение 
температуры 
19.02.2017; 
Измерение 
влажности 

воздуха 
19.02.2017. 

15:30-16:00 
 

1 I 19,0 41,4 
2 2 I 19,5 39,7 
3 3 I 19,4 37,3 
4 4 I 22,8 35,0 
5 5 I 20,5 36,1 
6 6 I 19,8 37,5 
7 7 I 19,6 39,0 
8 8 I 19,8 38,0 
9 9 I 20,0 37,6 
10 1 II 19,2 41,5 
11 2 II 19,7 39,8 
12 3 II 19,6 38,6 
13 4 II 22,0 33,5 
14 5 II 20,0 40,3 
15 6 II 19,5 41,5 
16 7 II 19,7 43,4 
17 8 II 19,6 41,6 
18 9 II 19,9 41,9 
19 1 III 19,6 41,7 
20 2 III 19,7 40,0 
21 3 III 19,9 38,9 
22 4 III 23,5 31,2 
23 5 III 20,2 38,2 
24 6 III 19,8 38,9 
25 7 III 19,8 39,5 
26 8 III 20,1 39,0 
27 9 III 20,2 38,7 
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Перспектива строительства заводов по авторециклингу автомобилей  
в Тюменской области 

 
Сурнин Михаил,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Автомобиль загрязняет окружающую среду, как и большинство, со-

зданных человеком объектов. Экологическая безопасность автомобиля в 
процессе его нормальной эксплуатации позволяет уменьшить вред, наноси-
мый участником движения и окружающей среде. 

Большинство людей склонно думать, что автотранспорт загрязняет 
окружающую среду только при, собственно говоря, пользовании ими. Несо-
мненно, большинство отходов автомобилей, таких как: 

− выхлопные газы; 
− нефтепродукты; 
− пыль;  
− продукты истирания шин, тормозных колодок и дисков сцепления; 
− шум; 
− смеси против обледенения и др. относятся к непосредственной экс-

плуатации автомобиля, тем неимение автомобиль продолжает загрязнять 
окружающую среду и после/1,2/. 

На данный момент существует проблема - большое количество бро-
шенных автомобилей не пригодных для дальнейшей эксплуатации. Как из-
вестно, сейчас существует два способа избавиться от старого авто: сдать по 
программе утилизации автодилеру с условием получения скидки 50000 руб. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwji6oG8rrrTAhXlB5oKHSKgBC8QFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.doza.ru%2Fcatalog%2Fspectrometers%2F&usg=AFQjCNFz8M-UKXFdidYzrr_6nDsCtmwipg
http://sipsi.ru/
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или же сдать в металлолом. Но далеко не все пользуются такими возможно-
стями. Это обосновано тем, что сомневаются получить достойную компен-
сацию от пунктов приёма лома. Неготовность покупать новый автомобиль; 
ну и, пожалуй, память о своей «ласточке», оттого и мысль отправить её на 
металлолом кажется бредовой. 

В итоге машины просто стоят и ржавеют во дворах, занимая полезное 
пространство и нанося окружающей среде вред. Особенно страдает почва. 
Загрязнение почвы происходит следующими веществами: минеральной пы-
лью, резиновой крошкой, частицами металлов (меди, свинца, никеля, цинка, 
кадмия), асбестосодержащими частицами, технологическими жидкостями. 
В-общем, ничего хорошего. А ведь с каждым годом количество оставлен-
ных автомобилей неуклонно растёт. И кажется, что никому они не мешают, 
однако настоящие проблемы начинаются с приходом зимы, когда снегоубо-
рочная техника чистит дороги и дворы. Брошенные машины мешают пол-
ноценной уборке, а в некоторых случаях вовсе не позволяют вовремя устра-
нить аварии на коммунальных сетях. 

Проще конечно эвакуировать на штрафстоянку и всё. Многим просто 
не хочется тратить время и деньги на утилизацию. Однако, по заявкам жи-
телей, вывезти машину невозможно. Процедура эвакуации довольно дли-
тельная и сложная. 

 Возникает вполне законная мысль: о необходимости создать завод, 
который будет принимать машины и производить авторециклинг, который 
подразумевает под собой повторное использование полученных при утили-
зации автомобилей компонентов в качестве дальнейшего сырья /3/. Однако, 
сразу возникает вопрос о рентабельности такого производства. Для того 
чтобы человек захотел сдать автомобиль, необходимо, чтобы завод заплатил 
больше, чем пункт приёма железного лома. Но, всё же, выкупив автомобиль, 
завод получает кладезь полезных материалов и узлов, отсюда можно сде-
лать вывод, что всё же занятие авторециклингом выгодно как человеку, ко-
торый хочет избавиться от автомобиля, так и предприятию.  

Так же нельзя забывать пользу такого производства для экологии: нет 
старых автомобилей, загрязняющих почву, а также обеспеченность ресур-
сами этих автомобилей делает нецелесообразным производство новых ма-
териалов, для которых необходимо разрабатывать новые месторождения, а 
значит ещё больше ухудшать экологическую обстановку в регионе. 

Теперь возникает вопрос: где и какие заводы строить? Варианта два: 
первое – построить 2-3 больших завода на всю Россию, второе – построить 
заводы у каждого более-менее крупного города. Рассмотрим первый случай: 
плюсом является постоянная востребованность, т.к. ареал одного завода за-
хватывает многие города, но минусы гораздо существеннее – нужны боль-
шие затраты, чтобы доставить автомобиль на завод (тут нельзя забывать, что 
Россия занимает первое место в мире по занимаемой площади, а также ка-
чество наших дорог (к некоторым регионам нет даже железнодорожных пу-
тей)).Случай №2: Полностью отпадает вопрос транспортировки, однако 
можно столкнуться с такой проблемой: закончатся брошенные автомобили. 



107 
 

Обратимся к статистике: за первое полугодие 2012 года в Тюмени выяв-
лено 139 брошенных авто, из них 93 эвакуировано силами владельцев, 35 — 
вывезены принудительно /4,5/. Количество автомобилей на первый взгляд не 
так велико. Однако стоит учесть, что это, конечно же, не все брошенные авто-
мобили, а только «выявленные». Но всё равно можно утверждать, что такие за-
воды проще не строить, а на уже существующих заводах открывать специаль-
ные цеха. Такое решение экономит огромные суммы денег, нужных для по-
стройки самого здания нового завода, постоянно держать такой цех необяза-
тельно, небольшая перенастройка и станки можно использовать для других це-
лей. А уже по мере поступления нового материала, т.е. автомобилей, заниматься 
их авторециклингом и получать от этого существенный доход. 

Строительство заводов по авторециклингу в Тюменской области счи-
таем перспективным направлением для малого бизнеса, а определение их 
количества и концентрации актуальной научной задачей. 
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Определение нефтяных углеводородов в подтоварных водах нефтяной 
залежи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектрированием 
 

Томилова Алена, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Исследование данной работы лежит в области физики и химии, посвя-

щено анализу методики диагностирования подтоварной воды.  
Исследование актуально в настоящее время, так как оно посвящено 

нефтяной промышленности и будет полезно различным нефтяным компа-
ниям при поисковом и разведочном бурении. 
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Цель работы – проанализировать методику диагностирования подто-
варной воды, так как при поисковом и разведочном бурении бывают при-
токи воды с неявно-выраженными признаками нефти. В исследовании мы 
использовали следующие методы:  

− газовая хроматография; 
− масс-спектрометрическое детектирование; 
− научная аналогия. 
Вода - неизменный спутник нефти и газа. Именно для поиска, форми-

рования и разработки нефтяных залежей огромное значение имеет пласто-
вая вода. Залегает она в месторождениях в тех же пластах, что газовая и 
нефтяная залежи, а также в собственно водоносных горизонтах. 

В ходе исследования мы взяли 6 образцов. Все пробы представляют 
собой темную жидкость. Пробы 5 и 6 – со слабым запахом нефтепродуктов, 
остальные – без запаха. Далее образцы 1-4 были подвергнуты пробоподго-
товке. Она включает в себя: 

− отбор пробы; 
− растворение пробы в гексане; 
− перемешивание. 
Затем проба переносится в аналитическую линию хроматографа при 

помощи шприца. Были получены хроматограммы. И по результатам анализа 
гексанового экстракта проб нельзя однозначно отнести их к разряду прикон-
турных вод углеводородных залежей. 

Затем все образцы были проанализированы по методу парофазного 
анализа: проба нагревалась на водяной бане до 70 оС в герметичной стек-
лянной банке. Для анализа отбиралась паровая фаза шприцем через резино-
вую вставку в крышке. Были получены хроматограммы. 

В результате всех исследований можно сделать выводы: 
− пробы 2, 3 и 4 наиболее отвечают представлениям об углеводород-

ном составе приконтурных пластовых вод; 
− проба 1 трудно интерпретируется, т.к. слишком бедна нормаль-

ными алканами, но содержание аренов выше фоновых на 2 порядка; 
− пробы 5 и 6, наоборот несут аномальные концентрации нормаль-

ных алканов, но совершенно лишены аренов. Причем гомологический ряд 
н-алканов этих проб весьма «подозрителен»: аналогичную хроматографиче-
кую картину имеет дизельное топливо. 

Чтобы уверенно отнести эти компоненты к результатам взаимодей-
ствия воды с нефтью, нужно быть уверенным в отсутствии техногенных за-
грязнений образцов дизельным топливом. 

Таким образом, проанализировав все хроматограммы, выяснили, что 
методика хроматографического парофозного анализа водорастворенных уг-
леводородов позволяет не только определить их количество, но и отделить 
реальные нефтяные углеводороды от техногенных загрязнений, что значи-
тельно повышает надежность диагностики, а, следовательно, можно опре-
делить, является ли вода приконтурной. 
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Обеспечение выверки конструкций сложных инженерных объектов 
 

Фролов Глеб,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В исследовательской работе установлено, что современные граждан-

ские и промышленные здания и сооружения представляют собой сложные 
инженерные объекты, требующие соблюдения геометрических параметров 
на всех этапах их существования. 

Таблица 1 
СКО вертикального угла 

Зависимость СКО вертикального угла от его величины и количества приёмов при 
длине плеча от 4,373 до 2,073 м. 

При 10 приёмах 
Значение угла По формуле Бесселя: m По формуле Петерса: m 

 

0° ±0,74ʺ ±0,71ʺ ±0,17ʺ 
10° ±1,02ʺ ±1,12ʺ ±0,24ʺ 
20° ±1,22ʺ ±1,27ʺ ±0,28ʺ 
30° ±1,48ʺ ±1,64ʺ ±0,35ʺ 
45° ±1,60ʺ ±1,71ʺ ±0,38ʺ 

При 8 приёмах 
0° ±0,76ʺ ±0,67ʺ ±0,20ʺ 
10° ±1,13ʺ ±1,21ʺ ±0,30ʺ 
20° ±1,31ʺ ±1,34ʺ ±0,35ʺ 
30° ±1,37ʺ ±1,51ʺ ±0,37ʺ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/5150/%D0%A5%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5093.html
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45° ±1,83ʺ ±2,01ʺ ±0,49ʺ 
При 6 приёмах 

0° ±0,76ʺ ±0,73ʺ ±0,24ʺ 
10° ±1,21ʺ ±1,37ʺ ±0,38ʺ 
20° ±1,21ʺ ±1,37ʺ ±0,38ʺ 
30° ±1,37ʺ ±1,51ʺ ±0,43ʺ 
45° ±1,64ʺ ±1,83ʺ ±0,52ʺ 

При 4 приёмах 
0° ±0,50ʺ ±0,51ʺ ±0,20ʺ 
10° ±0,96ʺ ±1,09ʺ ±0,39ʺ 
20° ±0,96ʺ ±1,09ʺ ±0,39ʺ 
30° ±1,26ʺ ±1,23ʺ ±0,51ʺ 
45° ±1,73ʺ ±2,17ʺ ±0,71ʺ 
 
 
Геодезические работы при выверке конструкций и технологического 

оборудования играют ключевую роль, т.к. они позволяют с высокой точно-
стью определять форму и размеры всех элементов сооружений, а также кон-
тролировать сам процесс строительства. 

Внедрение в геодезический контроль строительного процесса новых гео-
дезических приборов, в частности электронных тахеометров, требует разра-
ботки технологически схем. Исследования электронного тахеометра LeicaTS06 
показали, что определение превышений данным прибором позволяет достигать 
требуемой точности измерений при меньших затратах времени. 

Результаты обработки измерений 
Полученные СКО (средней квадратической ошибки) вертикальных 

углов приведены в таблице, значения которой для наглядности представ-
лены на графике. 
 

 
 

Рисунок 1- СКО вертикального угла 
 
 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что при увели-

чении угла наклона, СКО измерения вертикального угла растет: от ±0,74ʺ 
при 0° до ±1,60ʺ при 45°. 

Так как горизонтальное проложение изменялось в малом диапазоне от 
1,453 м до 4,104, а вертикальный угол от 0° до 45°, то можно сделать вывод, 
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что основной вклад в СКО превышения при данных условиях вносит СКО 
измерения вертикального угла. 

Таблица 2 
СКО определения превышения 

Угол наклона Горизонтальное проложе-
ние, мм 

СКО превышения для 10 приёмов, мм 
В односторон-
нем нивелиро-

вании 

В двухстороннем 
нивелировании 

0° 4104 0,543 0,184 
10° 4104 0,603 0,322 
20° 4104 0,637 0,382 
30° 2325 0,877 0,714 
45° 1453 2,077 2,013 
 
 
На основании этого можно сделать вывод, что полученную точность 

превышений при углах наклона от 0° до 30° при коротких длинах плеч 
можно приравнять к точности II класса геометрического нивелирования. 
Точность превышения при угле наклона 45° соответствует точности IV 
класса геометрического нивелирования. 

Таким образом, мы, сохранив точность геометрического нивелирова-
ния, выполнили работу в более короткие сроки с применением методики 
тригонометрического нивелирования. 
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СЕКЦИЯ 4. «Техническое творчество и изобретательство» 
 

Бюджетная лазерная сигнализация 
 

Баженов Андрей,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
По статистике, за последние 2 года число взломов частных помеще-

ний с целью кражи имущества увеличилось на 1.4% по сравнению с преды-
дущими. Люди пытаются обезопасить своё имущество, устанавливая охран-
ные сигнализации. Наиболее популярный тип – GSM сигнализации. 

GSM-сигнализация – современная охранная система, предназначен-
ная для обеспечения безопасности на территории. Основное отличие 
устройства от классических сигнализаций – возможность мгновенного опо-
вещения владельца о нестандартных ситуациях по мобильной связи. При 
срабатывании датчиков система звонит и отправляет СМС-сообщение на 
мобильный телефон хозяина, членов семьи и доверенных лиц. 

Основные функции GSM-сигнализаций: 
− мгновенное информирование владельца, членов семьи и охранных 

организаций о тревожных событиях; 
− активация звуковых и световых извещателей в чрезвычайных си-

туациях; 
Как можно понять GSM сигнализации- это тип телесигназизаций сме-

шанных с недистанционными. 
Недистанционная сигнализация- это тип сигнализаций, который акти-

вирует какой-либо звуковой или световой сигнал, но в пределах охраняе-
мого помещения. 

Телесигнализация- отличается от других видов сигнализации исполь-
зованием специальных преобразований сигналов для эффективного исполь-
зования каналов связи.  

В среднем такие сигнализации стоят от 5 до 11 тысяч, что несомненно 
дорого, для некоторых людей.  

Именно лазерную, т.к. лазерное излучение нашло широкое применение в 
профессиональных охранных системах, значит высока их эффективность.  

Что же вообще такое Сигнализация?  Это вид автомотического контроля, 
отличающийся тем, что извещает о достижении определенных параметров. 
Применяется там, где вследствие сложности, быстротечности процесса люди не 
в состоянии быстро определить возникновение критической ситуации. 

Отдельный тип - охранная сигнализация. 
Охранная сигнализация - автоматизированный комплекс для защиты 

различных объектов имущества (зданий, включая прилегающую к ним тер-
риторию, отдельных помещений, автомобилей, водного транспорта, сейфов 
и пр.) от процессов или явлений криминального характера. Термин является 
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обобщающим для нескольких типов систем. Основное назначение — преду-
предить, по возможности предотвратить или способствовать предотвраще-
нию ситуаций, в которых будет нанесён вред людям или материальным и не 
материальным ценностям, связанных прежде всего с действиями других 
лиц. 

Цель: Обеспечение безопасности частных помещений посредством 
лазерной сигнализации 

Задачи: Собрать бюджетную лазерную сигнализацию, максимально 
упростив её, при этом, не теряя её эффективности. Приспособить схему так, 
чтобы была возможность изменять тип сигнализации на: 

1.недистанционную,  
2.дистанционную,  
3.телесигнализацию. 
Что используется: 
Фоторезистор (LDR) 
  Конденсатор (1мкФ) 
 2 Резистора на 91 кОм скрученных параллельно (45.5 кОм) 
 Светодиод 
 Звуковой элемент на 5 вольт.  
Тиристор 
 Питание  
Принцип работы:  
Схема разделена на 2 блока: передатчик (лазерный элемент) и приём-

ник (указанная выше схема). Свет, попадая на фоторезистор, блокирует по-
дачу напряжения на звуковой элемент. Как только прерывается подача сиг-
нала лазера на фоторезистор, напряжение подаётся на схему, активируя зву-
ковой элемент. 

Практическая часть. 
Описание механизма: Весь механизм состоит из резистора, тиристора, 

светодиода, LDR, конденсатора, элемента питания, звукового элемента. 
Схема разделена на 2 блока:  

Передатчик (лазерный элемент) из обычной лазерной указки, питание 
от двух батарей типа АА, замыкается вывод от кнопки; питание проходит 
через выключатель.  

 Когда луч попадает на фоторезистор, его сопротивление стремится к 
нулю, как только сигнал прерывается, сопротивление резко увеличивается, 
активируя звуковой элемент. 

Тогда тип нашей сигнализации меняется на «телесигнализацию», сов-
мещённую с «недистанционной». 

Актуальность данной темы связана с тем, что существующие схемы 
слишком сложны и дорогостоящи в установке и дальнейшем обслуживании. 
Данная же сигнализация в разы уменьшает затраты, позволяет вносить кор-
рективы в её конструкцию на стадии сборки в соответствии с требованиями 
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владельца и осуществлять автономную работу от каких-либо охранных 
фирм, передавая контроль над ней лишь владельцу. 

Данная лазерная сигнализация имеет ряд преимуществ, над другими 
видами. Например, с «датчиком дверей». Устанавливая такой тип сигнали-
зации, вы тратите больше денежных средств, т.к надо установить датчик на 
входную дверь, окна, балкон (если он присутствует).  

Лазер же, с помощью зеркал есть возможность направить хоть по всей 
квартире, нет никаких ограничений. 

Из всего этого, мы можем сделать вывод: предложенная сигнализация 
имеет ряд преимуществ перед её заводскими аналогами, а также перед не-
которыми другими видами сигнализаций. 

Существующие схемы лазерных сигнализаций слишком сложны и до-
рогостоящи в установке и дальнейшем обслуживании. Проект разработан-
ной сигнализация в разы уменьшает затраты, позволяет вносить коррективы 
в её конструкцию на стадии сборки в соответствии с требованиями вла-
дельца и осуществлять автономную работу от каких-либо охранных фирм, 
передавая контроль над ней лишь владельцу. 

Применение: 
Данная сигнализация предназначена для охраны частных помещений. 

Схема построена так, что, в зависимости от специфики помещения, при из-
готовлении можно выбрать один из трех типов сигнализации: не дистанци-
онную, дистанционную и радиосигнализацию. 
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Применение датчика влажности для усовершенствования системы 
 автоматического полива почвы 

 
Дудко Михаил, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
У многих из нас есть дачный участок, на котором посажены растения, 

требующие регулярного полива. Полив грядок вручную занимает значи-
тельную часть времени. Кроме того, это не очень интересное занятие. 
Можно избавиться от этой работы и начать экономить собственное время, 
если автоматизировать этот процесс. 

Цель работы: Разработка системы автоматического полива почвы с 
включением насоса на подачу воды через заданные промежутки времени с 
учетом влажности почвы. В связи с этим, мы провели теоретический обзор 
литературы по данной теме, изучили разные системы автоматического по-
лива. Взяв за основу одну из них, мы изготовили макет системы автомати-
ческого полива почвы. Смоделировав этот процесс, мы увидели, как можно 
усовершенствовать существующую схему автоматического полива.  

 
Рисунок 1 - Схема модели системы автоматического полива 

 
 
Система состоит из следующих элементов: 
− реле уровня 
− реле времени 
− насос  
− шланг 



116 
 

− источник воды (колодец или водопровод) 
− электромагнитный клапан 
− электрический кабель 
− распределяющие трубки 
− датчик влажности 
В процессе исследования мы определили схему работы системы. Из-

начально бак для воды должен быть заполнен. Затем установка подключа-
ется к сети и задаётся режим работы. Устанавливаемое время и длитель-
ность работы регулируется в реле времени.  

Управление насосом и клапаном осуществляет реле уровня.  
В накопительный бак опущены три электрода. Два из них располо-

жены ближе к верху, а третий - ко дну бака. 
Если водой замыкаются два электрода (то есть вода находится на 

верхнем уровне), то насос работать не будет. Если же уровень воды опуска-
ется ниже уровня нижнего электрода, то через электрический кабель посту-
пает сигнал к насосу, он включается и наполняет бак водой до уровня верх-
них электродов.  

В реле времени задаётся режим работы: когда и во сколько система 
должна активироваться. В заданное время от реле подаётся сигнал к элек-
тромагнитному клапану, который в свою очередь высвобождает воду из 
бака, и она через шланг попадает в распределительные трубки, откуда по-
ступает в почву. Полив почвы осуществляется определённое количество 
времени, которое задаётся в настройках реле. 

В ходе исследования мы создали макет системы, который состоит из 
следующих элементов: 

− светодиод 1 -  имитирует работу электромагнитного клапана 
− светодиод 2 -  имитирует работу насоса 
− емкость 1 -  имитирует бак 
− емкость 2 -  имитирует колодец 
− резиновая пластина -  имитирует грядку 
− трубки - имитируют шланги 
− тумблер – служит для переключения светодиодов, показывая в 

нужный момент, когда работает насос, а когда работает клапан.  
Таким образом, данная модель позволяет наглядно показать принцип 

работы системы. Несмотря на это, мы усовершенствовали систему автома-
тического полива, добавив в нее датчик влажности почвы. Этот датчик при 
достижении максимальной заданной степени влажности почвы подаст сиг-
нал в реле времени о том, что включение полива необходимо отложить. Ко-
гда влажность почвы нормализуется, система будет работать в прежнем ре-
жиме.  

Благодаря этому почва никогда не будет переувлажнена. В случае 
если пойдёт дождь, от датчика не будет поступать сигнал к реле уровня. 
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Датчик влажности обеспечивает автоматический контроль за влажностью 
почвы, а, следовательно, обеспечивает благоприятную среду для жизнедея-
тельности растений. 

На основании изученной литературы и в результате моделирования 
системы нами была сделана существенная доработка данной системы. А 
именно – добавлен датчик влажности, который позволяет учитывать влаж-
ность почвы и не дает системе включать полив, когда почва влажная. Дан-
ное усовершенствование помимо очевидной пользы для растений, делает 
систему экономически более выгодной, т.к. позволяет сократить расход 
воды и затраты на электроэнергию, потребляемую системой. 

Благодаря простоте конструкции данная система может с успехом ис-
пользоваться на дачных участках для полива грядок, на улицах города для 
полива газонов, а также для орошения полей.  
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Повышение эффективности автомобиля путем использования  
амортизатора гибридной конструкции 

 
Крафт Владислав,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень  

 
В результате анализа статей на данную тематику [1] и проверки патент-

ной базы [2] была поставлена цель: разработать амортизатор, имеющий пол-
ный диапазон регулировок и высокие эксплуатационные характеристики 

Для широкого диапазона регулировок необходимо использовать вин-
товые стойки и пневмоподушки. Практического применение данного 
амортизатора возможно на многих современных легковых автомобилях, 
имеющих в своем устройстве подвеску Мак-Ферсона или подвеску на двой-
ных продольных или поперечных рычагах. 

http://www.tech-club.ru/press-center/useful-articles/30-equipment/154-nasosi-dlya-vodosnabgeniya
http://www.tech-club.ru/press-center/useful-articles/30-equipment/154-nasosi-dlya-vodosnabgeniya
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Актуальность: Характеристики стандартной подвески в разных 
условиях и ситуациях не всегда способны удовлетворить требования без-
опасности, комфорта и управляемости. 

План работы: 
Цель: Разработать амортизатор, имеющий полный диапозон регули-

ровок и высокие эксплуатационные характеристики. 
Задача: 
Анализ существующих видов амортизаторов и их конструктивных 

особенностей 
Задачи: 
− Патентный поиск 
− Поиск наилучшего решения 
− Создание модели 
− Анализ возможных результатов и сравнение с аналогами 
− Способы представления идеи 
− Область применения 
− Отличительные особенности 
− Выводы 
Методы исследования: Анализ, моделирование, сравнение. 
Анализ таких источников как http://www1.fips.ru/, http://elibrary.ru/ 

для проверки патентной базы и поиска статей.  
Моделирование в программе AutoCAD 2014 учебный, так как данная 

программа получила большое распространение.  
Сравнение разработанной модели амортизатора с уже существующими. 
Аналоги, имеющие конструкцию, при которой амортизатор совме-

щен с пружиной: 
Пружинная подвеска 
Пневматическая подвеска 
Пневмогидравлическая подвеска 
Винтовая подвеска 
Гибридная подвеска 
Плюсы и минусы конструкций амортизаторов: 
1) Пружинная подвеска  
Конструкция: стандартная подвеска (Рисунок 3) 
Плюсы: 
− Надежность 
− Простота конструкции 
− Дешевизна 
Минусы: 
− Отсутствие возможности регулировки клиренса и жесткости 
2) Пневмоподвеска 
Конструкция: По конструкции подвеска схожа со стандартной, глав-

ное отличие заключается в том, что пружина заменена на пневморессору 

http://www1.fips.ru/
http://elibrary.ru/
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баллонного или рукавного типа. Может иметь как ручную, так и автомати-
ческую регулировку. Регулировка высоты осуществляется за счет измене-
ния количества воздуха в пневмобалоне, что влияет на жесткость с плохой 
стороны (в высоком положении давление и жесткость максимальны, а в низ-
ком положении наоборот) (Рисунок 3) 

Плюсы: 
− Возможность регулировки высоты 
− Плавность хода 
− Прогрессивная жесткость подвески 
Минусы: 
− Надежность 
− Цена 
− Сложная конструкция  
− Полная неремонтопригодность 
− В случае пробоя нет возможности передвигаться  
− Необходимо дополнительное оборудование: компрессор, ресивер 

для воздуха, блок управления, система клапанов. 
3) Гидроподвеска  
Конструкция: Вместо пружины используется гидробалон, который 

необходим для передачи сил посредством жидкости на гидропневматиче-
скую рессору. Регулировка высоты осуществляется за счет изменения коли-
чества жидкости в гидробалоне, что не влияет на жесткость. 

Плюсы: 
− Возможность регулировки высоты 
− Плавность хода 
− Регулировка высоты без потери жесткости 
− Прогрессивная жесткость подвески 
Минусы: 
− Полная неремонтопригодность 
− В случае пробоя нет возможности передвигаться  
− Надежность 
− Сложная конструкция  
− Цена  
− Необходимо дополнительное оборудование: компрессор, ресивер 

для газа (чаще всего азота), ресивер для жидкости, гидропневматическая 
рессора, блок управления, система клапанов 

− - Нераспространенность 
4) Винтовая подвеска 
Конструкция: Разновидность стандартной подвески, отличается от 

стандартной подвески лишь тем, что добавляется резьба и гайки для регу-
лировки натяга пружины, а также клиренса. Также может снабжаться регу-
лируемым амортизатором 
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Плюсы: 
− Можно достичь эффекта прогрессии подвески путем установки 

прогрессивных пружин 
− Надежность 
− Возможность регулировки клиренса, жесткости, настроек аморти-

затора 
Минусы: 
− Дороже обычной пружинной, но дешевле чем пневматическая и 

гидропневматическая подвеска  
− Усложнёная конструкция 
− Для регулировки необходимо снимать колесо  
5) Гибридная подвеска 
Конструкция: Может основываться на разных типах подвески, как на 

пружинной, винтовой, так и на пневматической. Регулировка высоты осу-
ществляется за счет дополнительных пневмобалонов высокого давления. 
Высокое давление позволяет создать жесткость, при которой пневмобалон 
не будет сжиматься под воздействием нагрузок, а передавать их связке 
амортизатора и рессоры. Путем установки пневмобалона с несколькими 
секциями можно добиться получения регулировки с несколькими уровнями 
высоты. Снизу можно установить винт, которым можно будет отрегулиро-
вать клиренс вручную. (Рисунок 1, 2) 

 
Рисунок 1. Гибридный амортизатор вид спереди и сбоку 
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Альтернативные варианты: Для удешевления производства можно 
упростить конструкцию подвески, убрав из нее регулировку натяга пру-
жины и жесткости амортизатора. (Рисунок 4). 

Плюсы: 
− Позволяет изменять клиренс автомобиля, не теряя ходовых качеств; 
− Улучшает плавность хода; 

 
Рисунок 2. Гибридный амортизатор вид сверху и снизу 

 
 
− Возможность ручной и автоматической регулировки клиренса. 
− Возможность регулировки настроек амортизатора и натяга пружины. 
− Надежность (в случае повреждения баллона всегда остается воз-

можность увеличить клиренс) 
Минусы: 
− Цена 
− Усложнённая конструкция  
− Необходимо дополнительное оборудование: компрессор, ресивер 

для воздуха, блок управления, система клапанов. 
 

 
Рисунок 3. Стандартный амортизатор и пневматический  

амортизатор без регулировок жесткости 
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Рисунок 4. Гибридный амортизатор без регулировки натяга и жесткости  
 
 
Выводы: 
Данный тип амортизатора имеет выгодные преимущества относительно 

других. Единственный существующий на данный момент амортизатор с авто-
матической регулировкой, который имеет схожие характеристики- гидропнев-
матический амортизатор, но он гораздо сложнее в создании, на его создание 
требуется большое количество ресурсов и, в случае поломки, он не позволяет 
продолжать движение. Также, учитывая все плюсы гибридного амортизатора, 
можно сделать вывод, что он является лучшим вариантом для установки, как на 
внедорожный, так и на легковой автомобиль.  

Данные получены в результате предварительной оценки, для получе-
ния более точных требуется создание опытного образца и его эксплуатаци-
онные испытания. 
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Обоснование возможности применения трехфазной одноцикловой  
подачи топлива в дизельных двигателях 

 
Кузнецов Ярил, Актабаев Данил, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Аккумуляторные топливные системы (системы Common Rail), полу-

чившие свое распространение в последние 15 лет, находятся в процессе по-
стоянного конструктивного совершенствования, технический уровень кото-
рых также определяется совершенствованием применяемых форсунок.  

Для осуществления оптимизации процессов в топливной аппаратуре 
дизеля с целью улучшения его экономических и экологический характери-
стик форсунки должны удовлетворять следующим параметрам:  

− стабильность работы при высоких давлениях;  
− высокое быстродействие;  
− возможность фиксированной величины цикловой подачи; 
− малое энергопотребление и низкий расход топлива на управление.  
Периодическое ужесточение экологических норм заставляет произво-

дителей оптимизировать не только топливный насос высокого давления, по-
вышая тем самым давление впрыска, но и параметры форсунок. 

Данная задача стимулируется проблемой надёжности форсунок.  
Актуальность, которой определяется вариациями режима работы ав-

томобиля, что влияет на изменение технического состояния топливной ап-
паратуры, ведущим к изменению потока требований на проведение техни-
ческого обслуживания. 

Существующие нормативы периодичности обслуживания не учиты-
вают влияние средней технической скорости на параметры отказов. Это ве-
дет к преждевременному выходу из строя узлов и деталей топливной аппа-
ратуры, а также эксплуатации автомобилей с неисправной системой подачи 
топлива. Следствие этого - увеличение числа отказов автомобилей, сниже-
ние безопасности движения, экологической безопасности, повышение рас-
хода топлива, снижение мощности двигателя и как следствие снижение эф-
фективности использования подвижного состава в целом. 

С точки зрения возможности ремонта наиболее предпочтительны тур-
бодизели с классическим впрыском Common Rail компании Bosch. Электро-
магнитные форсунки Delphi также поддаются ремонту, но требуют замены 
наконечника, чтобы иметь возможность кодировки форсунки после ре-
монта. Это увеличивает стоимость ремонта, но без кодировки двигатель бу-
дет работать с перебоями.  

Стоимость восстановления одной форсунки Bosch 150. Цена новой 
форсунки - 300 долларов. Электромагнитные форсунки Denso считаются 
наиболее качественными. Стоимость ремонта 250 долларов за единицу. 
Цена новой форсунки - 450 долларов.  
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Характерные признаки неисправностей системы 
впрыска   Common Rail: 

− затрудненный запуск; 
− черный дым; 
− неравномерная работа двигателя; 
− увеличение расхода топлива; 
− падение мощности; 
− перегрев двигателя. 
В настоящее время ведущие производители дизельных двигателей 

внутреннего сгорания решают сложные и зачастую противоречивые задачи. 
Одна из таких задач - осуществление мультивпрыска для улучшения эколо-
гических и технических характеристик двигателя. Аккумуляторные си-
стемы непосредственного впрыска типа с электрогидравлическими или пье-
зоэлектрическими форсунками могут впрыскивать до девяти порций топ-
лива за один цикл. При этом объемы этих порций могут отличаться на 2 по-
рядка. Так, объем пилотного впрыска может составить 1 мм3 и менее, а 
объем основной порции - 100 мм3 и более.  

Объем впрыскиваемого топлива регулируется длительностью или 
давлением впрыска, поскольку впрыскивание всех порций топлива осу-
ществляется через один уровень отверстий, выбор диаметров которых явля-
ется трудной задачей. При относительно большом диаметре отверстий 
очень сложно дозировать малые объемы. Электрогидравлическое управле-
ние клапанами форсунок не справляется с этой функцией, так как не открыв-
шийся до конца вследствие электромагнитных переходных процессов кла-
пан необходимо закрывать для точного дозирования порции топлива. В этот 
период времени клапан не поддается управлению. При относительно малом 
диаметре отверстий гораздо сложнее реализовать основной впрыск по объ-
ему подаваемого топлива. Для этого нужно увеличивать по времени основ-
ной впрыск и выходить за границы оптимального впрыска по условиям эко-
логии или повышать давление впрыска. Повышение давления впрыска 
также ограничено утечками и технологическими возможностями при изго-
товлении форсунок. 

Данные положения указывают на необходимость управления законом 
подачи топлива по времени, учитывающим аспекты изменения, условий 
протекания рабочего процесса двигателя. 

В зависимости от конкретного назначения двигателя требуется фор-
мирование следующих характеристик впрыска 

− предварительный впрыск для снижения шума сгорания и эмиссии NOx; 
− форма характеристики давления впрыска, подъем которой проис-

ходит в период основного впрыска, обеспечивает снижение эмиссии NOx; 
− кривая характеристики давления с выступом в период основного 

впрыска обеспечивает снижение эмиссии NOx и сажи; 
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− вторичный впрыск, следующий сразу за основным, служит для 
снижения эмиссии сажи; 

− основной вторичный впрыск, осуществляемый с периодом за-
держки, действует как агент снижения эмиссии NOx в каталитическом 
нейтрализаторе. 

Характеристики давления впрыска (система Common Rail) с управлением 
законом подачи топлива по времени, учитывающим аспекты изменения усло-
вий протекания рабочего процесса двигателя, разделена на три фазы: 

Предварительный впрыск топлива, первая фаза, позволяет получить 
более плавную, менее резкую кривую увеличения давления сгорания. При 
наличии предварительного впрыска топлива в камеру сгорания подается не-
большая доза топлива через центральное отверстие более длительный пе-
риод, чем в традиционных схемах, что уменьшает период задержки воспла-
менения при основном впрыске. 

Основной впрыск, вторая фаза, благодаря более длительной первой фазе, 
продолжительность основного впрыска может быть сокращена, ввиду того, что 
более длительным предварительным впрыском удаётся достигнуть более гомо-
генной смеси в цилиндре, снизив суммарный коэффициент избытка воздуха, 
топливо подается через боковые отверстия, количеством 4, длительность опре-
деляется нагрузкой двигателя посредством широтной модуляции импульса.   

Также, сокращение длительности основного впрыска, позволит осу-
ществлять процесс сгорания вблизи верхней мёртвой точки, при макси-
мально постоянном давлении. 

Вторичный впрыск в умеренно малых дозах, непосредственно за ос-
новным, через центральное отверстие позволяет наиболее эффективно реа-
лизовывать процесс догорания, вне зависимости от нагрузки двигателя. 

Реализация данного алгоритма впрыска позволит повысить надёж-
ность форсунок и позволит осуществлять однозначную воспроизводимость 
циклов на неустановившихся и переходных режимах работы двигателя. 
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О направлении исследований работы фотоэлектрических 
 преобразователей 

  
Анисимов Артем,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В мире в связи с ограниченным количеством энергетических ресур-

сов, используемых в данный момент, а также экологической опасности не-
которого их количества необходимо рассматривать альтернативные, неис-
черпаемые источники энергии [1,2]. Такими являются: 

1. Энергия ветра. 
2. Энергия текущих вод (рек). 
3. Энергия солнца. Солнечная энергия преобразуется в электроэнер-

гию при помощи Фотоэлектрических преобразователей (коротко ФЭП).  
Использование альтернативных источников энергии требует идеаль-

ных условий для эффективной работы и возможности равнозначной замены 
электричеству от электросети. Эффективность такого оборудования как 
ФЭП зависит от множества факторов: 

− Географические координаты места установки оборудования; 
− Затемнение ФЭП; 
− Температура воздуха; 
− Степень загрязнённости (пыль, дождь). 
ФЭП применяют в: 
1. Для обеспечения электроэнергией космических аппаратов 
2. Для обеспечения электричеством зданий и населённых пунктов 
3. Для снабжения электроэнергией объектов городской инфраструктуры 
4. Для зарядного устройства бытовой электроники. 
Так как солнечный свет распределён по земному шару достаточно не-

равномерно, то в разных его точках при использовании одного и того же 
устройства, количество электроэнергии будет разным [3]. Большая эффек-
тивность будет ближе к экватору, но удаляясь от него, она будет снижаться, 
поэтому для извлечения максимальной эффективности из работы ФЭП, 
необходимо исследовать зависимость некоторого количества факторов, 
влияющих на КПД устройства. 

Использование альтернативных источников энергии требует идеаль-
ных условий для эффективной работы и возможности равнозначной замены 
электричеству от электросети [4]. Эффективность работы данного типа ис-
точника электроэнергии подвержена большому количеству факторов:  

− географические координаты места установки оборудования;  
− затемнение ФЭП;  
− количество осадков (снег);  
− температура воздуха;  
− степень загрязненности (пыль, дождь).  
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Анализ исследований показал [5,6], что: 
− для координат 30° в.д. количество вырабатываемой энергии для 37 

параллели будет больше в пять раз, чем для 60 параллели; 
− для получения наибольшего значения показателя постоянного 

напряжения оптимальный угол наклона составляет 60°; 
− количество вырабатываемой электроэнергии в пасмурную погоду 

(36 -75 %) снижается в 1,5 раза;  
− эффективным расположением панели ФЭП является на солнце. 
Исследования в этой работе будут направлены на вычисление эффек-

тивности работы ФЭП, в зависимости от её расположения относительно 
солнца и горизонта. 
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Проектирование и расчет гоночной авиамодели класса f5d 
 

Рябых Антон, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

  
Поперечная устойчивость модели взаимосвязана с путевой устойчи-

востью. Поэтому рассматривать их нужно в комплексе. 
Продольная устойчивость определяется взаимным положением цен-

тра тяжести модели и фокуса крыла. 
Положение фокуса крыла в свою очередь напрямую зависит от разме-

ров крыла, профиля и углов атаки. 
Смещение центра тяжести к передней кромке крыла приводит к сни-

жению аэродинамических качеств модели. 
Модель должна лететь ровно при отсутствии внешнего управления 

продолжительное время, не срываясь в штопор и не заваливаясь на крыло 
не только в полный штиль, но и при возмущениях воздуха. 

Расчет весовых характеристик модели, относительно центра тяжести 
представлен в таблице 1 и отображен на рисунке 1. 

Таблица1. 
Распределение веса модели  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Распределение веса модели 
 

Масса (кг) Плечо силы (м) Момент силы (Н*м) 
0,012 0,22 0,00264 
0,165 0,17 0,02805 
0,06 0,11 0,0066 
0,018 0,09 0,00162 
0,006 -0,09 -0,00054 
0,16 -0,24 -0,0384 
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При расчёте использовались закон равновесия рычага и закон всемир-
ного тяготения. 

Расчет геометрических характеристик планера модели 
При расчёте геометрических характеристик модели, использовались 

формулы из прочитанной литературы. 
Расчет площади крыла    𝑆𝑆кр = 𝑃𝑃

𝑁𝑁
= 755

50
= 15,1дм2   (1)           

Расчёт размаха крыла     𝑙𝑙 = �𝑆𝑆кр ∗ 6 ≈ 9.5дм          (2) 
Расчёт ширины крыла    𝑏𝑏кр = 𝑙𝑙

6
= 9,5

6
≈ 1,6дм          (3) 

Расчёт площади стабилизатора               
𝑆𝑆ст = 𝑆𝑆кр ∗ 11% = 15,1 ∗ 0,11 ≈ 1,6дм2  (4) 

Расчёт площади аэродинамических рулей 
А) Расчет площади рулей высоты:

𝑆𝑆рв = 𝑆𝑆ст ∗ 30% = 1,6 ∗ 0,3 = 0,48дм2  (5) 
Б) Расчет площади элеронов: 

𝑆𝑆эл = 𝑆𝑆кр ∗ 7% = 15,1 ∗ 0,07 ≈ 1дм2   (6) 
Электрическая схема модели 
При рассмотрении электрической схемы модели была использована 

прочитанная литература и собственные знания по физике. 
Алгоритм расчета мотоустановки 
Единственная задача мотоустановки - вращать воздушный винт в 

определённом диапазоне оборотов. 
Винт малого шага и большого диаметра обеспечивает хорошую тягу, 

но малую полётную скорость. 
Далее производился расчёт физических характеристик мотоуста-

новки. Использовались знания, полученные из прочитанной литературы. 
Постройка 
Для постройки авиамодели был начерчен эскиз на миллиметровой бу-

маге. По данным эскизам (рис.2, 3, 4, 5, 6) на лазерном станке были выре-
заны детали модели.  

Рисунок 2- гоночный маршрут класса (F5D) 
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Рисунок 3- схематический поперечный разрез крыла модели 

 
 

 
Рисунок 4- схематическое изображение крыла (вид сверху) 

 
 

 
Рисунок 5- схематическая разметка крыла 

 

 
Рисунок 6- схематическое изображение воздушного винта 
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СЕКЦИЯ 5. «Физика и астрономия» 
 

Влияние экипировки и посадки велосипедиста на аэродинамическую 
силу сопротивления воздуха 

 
Аввакумов Евгений, 
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
На протяжении десятилетий принципы аэродинамики с большим 

успехом применялись для того, чтобы улучшить скоростные качества само-
летов, автомобилей, мотоциклов, даже лыжников и конькобежцев. Вопросы 
биомеханики занимают в научных разработках по велосипедному спорту 
одно из главных мест. 

Силы сопротивления очень зависят от формы тела и возрастают при 
увеличении скорости его движения относительно среды. Если тело не дви-
жется относительно среды, то сила сопротивления равна нулю. Зависит сила 
сопротивления и от качества поверхности тела. Именно этим объясняется, 
что пловцы всё чаще выступают в специальных костюмах, снижающих силу 
сопротивления. 

Любой велосипедист знает, что если прекратить крутить педали он 
остановится, а если будет дуть встречный ветер, то остановка произойдет 
очень быстро. Для того, чтобы перемещаться вперед, велосипедист должен 
преодолеть толщу воздушной массы - на это нужно затратить энергию. 
Аэродинамическая эффективность - это обтекаемая форма, которая имеет 
меньшее воздушное сопротивление, которая позволяет, затрачивая меньше 
энергии ехать быстрее.  

Часто передвигаясь на велосипеде, я заметил, что в ветреную погоду 
движение занимает больше сил и времени. Поэтому я решил подробнее изу-
чить сопротивление воздуха. 

Актуальность работы обусловлена противоречием между необходи-
мостью увеличения скорости и уменьшения аэродинамического сопротив-
ления воздуха. 

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать  
методику посадки велосипедиста и его одежды для уменьшения со-

противления воздуха при движении. 
Задачи исследования: 
Анализ научной литературы по исследуемой проблеме  
Изучить влияние сопротивления воздуха на скорость движения вело-

сипедиста. 
Разработать и экспериментально обосновать технику посадки и эки-

пировку велосипедиста. 
Найти рациональную в аэродинамическом отношении посадку вело-

сипедиста. 
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Гипотеза исследования заключается в предположении, что скорость 
велосипедиста будет выше, если посадка велосипедиста будет полусогнутая 
и одежда велосипедиста будет плотно прилегать к телу и иметь малый ко-
эффициент сопротивления с воздухом. 

Методы исследования 
Для решения поставленных задач в ходе исследования нами были ис-

пользованы следующие методы: 
1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литера-

туры по изучаемой проблеме. 
2. Антропометрические исследования. 
3. Метод контрольных измерений.  
4. Методы обработки и анализа полученных данных. 
Организация исследования 
Исследование проводилось на арене легкоатлетического манежа в 

феврале 2017 года. Для заездов был использован классический городской 
велосипед. Температура воздуха в манеже составляла +18°С. Внешние фак-
торы, такие как ветер, рельеф местности, погодные условия отсутствовали. 
Для обоих участников использовался один и тот же велосипед. Условия для 
заездов велосипедистов были одинаковыми. Заезды производились на ди-
станцию 400 метров из неподвижного положения. 

На первом этапе проведен анализ научно-методической литературы, 
определены цель, гипотеза, методы исследования. 

На втором этапе были произведены контрольные заезды, которые 
сначала проводились в произвольной форме одежды и при высокой посадке 
велосипедистов, затем одежда велосипедистов поменялась на облегающую, 
а посадка стала более низкой.  

На третьем этапе исследования проводился расчет скорости велоси-
педиста, сопротивление воздуха и анализ полученных результатов.  

При первом заезде, который проходил в произвольной одежде и при 
высокой посадке первый велосипедист проехал дистанцию 400 метров за 
51,1 секунды, при средней скорости на дистанции 7,82 метра в секунду. Вто-
рой преодолел это же расстояние за 52,2 секунды со средней скоростью 7,61 
метров в секунду. 

Во время второго заезда, в котором гонщики сменили экипировку на 
облегающую и заняли более низкую посадку, результат первого велосипе-
диста составил 48,5 секунды при средней скорости 8,25 метров в секунду. 
Второй велосипедист преодолел это же расстояние за 51 секунду, и средняя 
скорость его составила 7,84 метров в секунду. 

Мы видим, что после смены экипировки и положения гонщиков на 
велосипеде, произошел прирост скорости и уменьшение времени преодоле-
ния дистанции. 

После математических расчетов я определил коэффициент сопротив-
ления воздуха. В начале эксперимента он составил у обоих велосипедистов 
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соответственно 0,81 и 0,77. После вторых заездов коэффициент сопротивле-
ния воздуха уменьшился почти в 2 раза у обоих велосипедистов и составил 
0,49 и 0,45  

В ходе исследования выявлена зависимость скорости от фронтальной 
площади велосипедиста. Максимальная сила воздушного сопротивления 
возникает при высокой посадке, минимальная - при низкой. Большое влия-
ние на аэродинамическую силу сопротивления воздуха оказывает выбор 
экипировки велосипедиста, то есть одежда должна плотно прилегать к телу. 
Правильный подбор снаряжения велосипедиста значительно уменьшает со-
противление воздуха при движении, что и является доказательством спра-
ведливости выдвинутой гипотезы. 

Данные, полученные в ходе исследований, могут пригодиться в таких 
видах спорта, как легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, конькобежный 
спорт и др. А также в повседневной жизни при сильном ветре. 
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Нетрадиционное получение энергии 
 

Быков Александр, Хамазюк Максим,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
По оценкам специалистов к 2100г. население Земли возрастет до 11-

12 млрд., а ежегодная потребность в энергии - до 2 • 1010 тут. (1 тут (тонна 
условного топлива) = 29,4 ГДж; 1 кВт • ч = 3,6 МДж = 8,6 • 102 ккал.) 
Возникает вопрос: сколько у землян запасов органического топлива (ос-
новного источника энергии в настоящее время) и на сколько его хватит? 
Получается, что запасов ископаемого топлива около 1013 тут, извлечь же 
в лучшем случае можно 50%. Другими словами, «отпущено» нам органи-
ческого топлива 5 • 1012 тут и, если человечество не изменит структуру 
топливно-энергетического комплекса, то сжигать нефть и газ мы можем 
еще лет 50, а уголь - лет 250. 

Вывод: при использовании только органического топлива суще-
ствование человечества в его современном виде ограничено во времени. 

Итог: перед человечеством встает проблема «трех Э»: Энергетика + 
Экономика + Экология.  

Актуальность работы заключается в использовании так называе-
мых альтернативных источников энергии на фоне всемерной экономии 
ископаемого топлива. Однако простым напором «зеленых» проблему 
обеспечения землян энергией не решить, никто ведь не отказывается от 
«прелестей» цивилизованной жизни, поэтому, прежде всего, следует рас-
смотреть экономические ресурсы: 

− Каковы ресурсы и потенциальные мощности данного вида источ-
ника энергии? 

− Какова себестоимость вырабатываемой этим источником элек-
троэнергия? 

− Каковы капитальные вложения в сооружение альтернативного 
источника энергии в сравнении с традиционным? 

− Какова «экологическая чистота» такого источника? 
Целью нашей работы является – изучение одного из альтернативных 

источников энергии, получаемым нетрадиционным методом, основанным 
на эффекте Зеебека. 

Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи: 
1. Изучить литературу по данной проблеме. 
2. Разработать макет термопары на основе эффекта Зеебека.  
3. Провести лабораторные эксперименты по определению коэффи-

циента полезного действия термоэлектрического генератора. 
Методики исследования: статистические, эксперимент. 
Степень изученности проблемы: Возможность непосредствен-

ного преобразования тепловой энергии в электрическую была в свое 
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время широко разрекламирована. Стали полагать, что в скором времени 
простые энергетические установки с прямым преобразованием энергии 
могут с точки зрения экономичности конкурировать с турбогенерато-
рами. Это затруднено прежде всего тем, что при больших мощностях вы-
сокая стоимость этих систем и низкий КПД просто не позволяют пока им 
конкурировать с обычными энергетическими установками. 

Место проведения исследования: лаборатория в Курганского гос-
ударственного университета. 

В ходе подготовки работы использовались следующие источники: 
− ресурсы Интернета; 
− вспомогательная литература; 
− собственные исследования. 
Собственные исследования 
Исследование №1 Исследование термогенератора 
Цель: Выяснить при каких условиях термогенератор имеет макси-

мальное значение КПД, исследовать зависимость КПД от величины 
нагрузки во внешней цепи. 

Ход работы: Схема термоэлемента, который состоит из дырочного 1, 
и электронного 2 полупроводниковых образцов, соединенных металличе-
ским мостиком 3. 

В цепь на холодных ее концах включено внешнее сопротивление R, кото-
рое является приемником электроэнергии, создаваемой термоэлементом. Если 
разность потенциалов на холодных концах цепи ровна UВ, то получаемая от тер-
моэлемента мощность равна отношению квадрата напряжения на сопротивле-
ние, а сила тока равна отношению напряжения к сопротивлению. 

Порядок выполнения работы 
1. Собрать электрическую цепь для исследования термогенератора 

ТГК-3, согласно рисунку 3. 
2. Самопишущим прибором замерить температуру Т1 и Т0.(прил.2, рис 2) 
3. Регулятором напряжения РНО установить напряжение U1 нагрева-

теля. (прил.2, рис.4) 
4. Замерить температуру Т1 и Т0 с помощью КСП-4 и дождаться мо-

мента времени, когда температуры горячих и холодных концов термоэле-
ментов не установятся. 

5. При данной температуре Т1 снять вольт-амперную характеристику 
нагрузочной цепи термогенератора. 

6. Повторить задание 5 при напряжении нагревателей U2 ,U3.  
7.Определить по данным эксперимента основные параметры термоге-

нератора: КПД (η), начертить график зависимости КПД от отношения со-
противлений. 

Исследование №2 Измерение термоЭДС при помощи изготовленной 
термопары. 

Цель: разработать макет термопары на основе эффекта Зеебека и из-
мерить термоЭДС. 
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Оборудование: мультиметр DigitalMultimeterDT, цапонлак, паяль-
ник, медная и константановая проволоки. 

Ход работы: 
Сначала мы последовательно спаяли медные и константановые про-

волоки, затем промазали места спаев для изоляции, поместили одни спаи в 
холод, а другие соответственно в тепло.  Затем опытным путем сняли пока-
зания термоЭДС со свободных концов. (прил.4, рис.1-4)   

Мы провели расчеты для нашей термопары, состоящей из 30 термо-
пар, при температурах льда (-7ᵒС) и кипящей воды (95ᵒС). Из расчетов сле-
дует, что мы получим термоЭДС приблизительно равна 0,126 В. 

Расчет термоЭДС для T1=368K, T2=266K, n=30 
Вывод: показания прибора совпали с нашими расчетами.  
Также нам удалось начертить график зависимости термоЭДС от коли-

чества термопар в цепи. 
Из графика зависимости следует, что термоЭДС прямо пропорцио-

нальна количеству термопар.                      
Перспективы в будущем:  
1) В будущем альтернативной заменой как термисторов, так и термо-

пар могут явиться кремниевые диоды, причем развиваемая ими термоЭДС 
вполне достаточна для практического применения. Недостаток – дорого-
визна использования, сложности в организации выводов.  

2) Лучшая альтернатива обычным термоэлементам это термопары на ос-
нове полупроводниковых материалах: сернистого свинца, висмута, сурьмы, 
цинка. Здесь так же, как и в кремниевых диодах КПД значительно выше. Впер-
вые обычные металлы на полупроводниковые заменил академик Иоффе в 1950 
годах. Модуль разработанный Иоффе широко используется в настоящее время 
для реализации эффекта Зеебека ведущими термоэлектрическими компаниями. 

Заключение 
В процессе производства энергии наша планета (атмосфера, земля, 

реки, моря) постепенно превращается в экологически опасную свалку. Са-
мый крупный недостаток энергетических установок на ископаемом топливе 
– большой объем отходов (как твердых, так и газовых). Выделяемые газы 
обуславливают усиление «парникового эффекта» и связанные с ним повы-
шение средней температуры атмосферы Земли (а, следовательно, повыше-
ние уровня мирового океана, заболачивание низменных мест – житниц во 
многих странах, наступление пустынь), выпадение «кислотных дождей», 
возникновение «озоновых дыр». Шлаки и зола засоряют территорию. Тем 
не менее, энергетические ресурсы почти всех стран на 70-80 % представ-
ляют собой именно ископаемое топливо. Оно, самое дешевое и самое эф-
фективное, пока остается основой энергетики (на 75 %).  

Крупномасштабное производство энергетических установок, произ-
водящих любой вид энергии, сопряжено с крупными экологическими про-
блемами: отчуждением больших площадей земли, неравномерным рас-
пределением экономически выгодных местоположений источников, вре-
менной и климатической зависимостью выработки ими электроэнергии, 
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большой метало - и материалоемкостью, малым КПД преобразователей.     
Другими словами, в настоящее время с разработкой и реализацией таких 
установок связано слишком много проблем в экономическом, научно-тех-
ническом и даже экологическом (!) планах. Поэтому их доля в структуре 
современной энергетики ничтожно мала и в обозримом будущем увели-
чиваться вряд ли будет.  

Все еще имеется много мест на земном шаре, где люди живут, не имея 
электрической энергии. Обычно в таких отдаленных местах для освещения 
используется керосин. Керосиновая лампа дает большое количество тепла, 
которое может быть использовано для получения таких количеств электри-
ческой энергии, которых достаточно для питания радиоприемника или даже 
радиостанции. 

Однако в настоящее время существуют такие области применения таких 
систем преобразования энергии, в которых использование тепла ядерных источ-
ников с непосредственным преобразованием тепловой энергии в электриче-
скую оказывается наилучшим, а в некоторых случаях и единственно возмож-
ным решением. Примером могут быть вспомогательные источники питания 
спутников и космических кораблей, подводных кабельных систем, арктических 
наблюдательных станций, маяков, установленных на труднодоступных горных 
вершинах, для наблюдательных постов на необитаемых островах, для питания 
ионных двигателей космических кораблей и т.д. 

Имеются три вида ядерных реакций, в которых выделяется тепло: ра-
диоактивный распад, деление ядер и их синтез. Термоэлектрические устрой-
ства, могут входить составной частью обычных ядерных реакторов. Термо-
электронный или термоэлектрический преобразователь может распола-
гаться между ядерным тепловыделяющим элементом и теплоносителем или 
между теплообменником и окружающей средой. 

В настоящее время разработка и применение термоэлектрических 
установок совместно с ядерным реактором принимают все более крупно-
масштабную реализацию в практической деятельности человека на Земле. 
Как у нас, так и за рубежом в настоящее время к этому вопросу появился 
заметный интерес. У нас и в США были испытаны несколько образцов таких 
термогенераторов. 

В одном случае нагревание батареи проводилось через стеклянные па-
нели, прикрывающие горячие спаи термоэлементов. КПД генератора дости-
гал 0,6%. При 50-кратной концентрации энергии с помощью линз КПД уда-
лось поднять до 3,35%. 

В солнечных термогенераторах концентрация энергии осуществля-
ется параболическим зеркалом. В этом генераторе термоэлементы приго-
товлялись из теллуристых соединений. В настоящее время применяются 
термоэлементы с более высокими показателями и упрощенные зеркала для 
концентрации солнечных лучей. 

Для далекого Севера изготовляются и более мощные генераторы – на 
1 кВт и более, работающих на любом топливе. 
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Вопрос о целесообразности использования тех или других источников 
энергии решается в пользу ТЭГ в тех случаях, если главное значение имеет 
не КПД, а компактность, надежность, портативность, удобство 
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Сверхпроводимость при высоких температурах 
 

Быков Егор,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В 1957 году Бардин-Купер-Шриффер создали теорию сверхпроводи-

мости, где основная роль в явлении сверхпроводимости отводилась образо-
ванию спаренных электронов, через взаимодействие с фононами, где крити-
ческая температура перехода металла в состояние сверхпроводимости опре-
деляется некоторой характерной температурой фононов. 

Эта характерная температура приблизительно равна дебаевской темпера-
туре фононов и вследствие не может превышать несколько сотен градусов, а 
значит грубая оценка фононного механизма сверхпроводимости в то время по-
казывала, что критическая температура фононного механизма не может превы-
шать 25°К., поэтому Гинзбург - Киржниц предложили для спаривания электро-
нов использовать другие частицы, например, экситоны электронного типа. 

За основу моей работы были взяты опыты и наблюдения В.Л. Дерунова, 
инженера-физика. В 1976 году ученый, получив подтверждение, что в струк-
туре, состоящей из металлических шариков размером несколько межатомных 
расстояний, окружённых тонким слоем диэлектрика и сжатых до межатомных 
расстояний, может возникать экситонный механизм сверхпроводимости.  

С тех пор он начал создавать многослойные конструкции, в которых 
основной слой имел вышеупомянутую структуру. В конце исследований ав-
тор обнаружил, что на нескольких образцах имеются скачки тока на вольт-
амперных характеристиках, а их проводимость меняется на порядок при 
определённом напряжении. 

В декабре 2002г. В.Л. Дерунову пришла мысль ещё раз исследовать 
образцы, изготовленные почти 30 лет назад. Придя в гараж и открыв студен-
ческий чемодан, он принёс их в лабораторию. Все образцы имели на графи-
ках три характерных участка, начальный с высоким сопротивлением, затем 
при достижении напряжения 2Δ / e , скачок тока, а третий как при обычном 
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туннелировании в структурах металл-диэлектрик-металл. А так, как полу-
ченные характеристики связаны с явлением сверхпроводимости, то суще-
ствует критическая температура, при которой сверхпроводимость исчезает. 
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Применение детектора сотовой связи в практике контроля  

знаний учащихся на уроках физики 
 

Гофман Сергей,  
МАОУ СОШ № 45, г. Омск 

 
Любое изобретение человечества может использоваться как во благо, так 

и во вред, в зависимости от того, в чьи руки оно попало. Вполне естественно, 
что мобильная связь не является исключением. Вспомните, насколько сильно 
раздражают звонки чужих телефонов во время спектакля или киносеанса. А не-
честная сдача экзаменов с помощью «звонка другу»? Формирование привычки 
использовать мобильную связь, как средство получения оценки необходимого 
уровня, происходит именно в процессе обучения в школе. Поэтому, многие вы-
пускники школ приходят на сдачу ЕГЭ    с уверенностью в необходимости ис-
пользования мобильного телефона, невзирая на многочисленные запреты. В 
своей работе я   предлагаю   для повышения   достоверности и объективности 
контроля знаний учащихся на уроках физики, и как следствие – повышения   
уровня предметных знаний учащихся использовать специальные технические 
устройства, способные обнаружить сигнал мобильного устройства - в этом за-
ключается практическая значимость нашей работы. О необходимости примене-
ния технических средств на уроках контроля говорят также результаты прове-
дённого социологического опроса. Большинство респондентов согласны на 
применение технических средств на уроках контроля и считают, что, предлага-
емый метод, может стать одним из способов получения объективной оценки. 
Цель работы: изучить   особенности практического применения детекторов со-
товой связи   

Для достижения поставленной цели мне понадобилось решить следу-
ющие   задачи: 

1.Изучить литературу по данной теме. 
2.Познакомиться с принципом работы детекторов; 
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3.Провести социологическое исследование «Применение детекторов 
сотовой связи» 

4.Изготовить   действующую модель детектора электромагнитных 
волн 

Детектор, в переводе с латинского означает — обнаружитель, откры-
ватель. Можно выделить два типа устройств. Первые функционируют по 
принципу бермудского треугольника: телефон, попав в   рабочую область, 
вместо рабочего сигнала начинает принимать помехи (так называемый, «бе-
лый шум»), создаваемые прибором. И соответственно, пропадает для сото-
вого оператора. Принцип работы второго типа устройств можно сравнить с 
тактикой истребителей-перехватчиков. Они постоянно сканируют частоты 
на предмет сигнала и как только тот появляется, начинают генерировать по-
мехи. Благодаря наличию сканеров устройства второго типа можно исполь-
зовать не только по прямому назначению, но и просто для обнаружения сиг-
налов мобильных телефонов. Таким образом, детектор создает округ себя 
поле помех с определенным радиусом. Причем, на радиус наведения помех 
могут оказывать влияние и погодные условия и   толщина стен помещения.  

Принципиальная схема устройства для обнаружения высокочастот-
ного    сигнала включает   два идентичных генератора, каждый на паре па-
раллельных транзисторов BFG591. В основе принципа работы детектора ле-
жит эффект Миллера, поэтому на одном транзисторе работать не будет.  
Важнейшей характеристикой любого усилителя является его частотная ха-
рактеристика. Одним из основных параметров усилителя, определяющим 
его частотные характеристики, является входная емкость усилителя. Эта ем-
кость в транзисторном усилителе обычно складывается из нескольких емко-
стей, что приводит к увеличению емкости в соответствующее число раз. Это 
явление получило название "эффект Миллера". Увеличение входной емко-
сти за счет эффекта Миллера приводит к резкому ухудшению частотных ха-
рактеристик прибора. Применять можно практически любые ВЧ и СВЧ 
транзисторы, исходя из общей мощности и граничной частоты используе-
мых приборов, важно типовое напряжение питания, на которое рассчитаны 
применяемые транзисторы. Изучив принцип работы детектора сотовой 
связи, приступил к сборке модели по принципиальной схеме. Проведенные 
испытания показали, что прибор работает, тем самым удалось доказать воз-
можность обнаружения сигнала мобильного телефона. Детектор можно 
применять на школьном уровне: при проведении контрольных работ, внут-
ришкольных олимпиад, конкурсов. Себестоимость изготовленного прибора 
составила 200 руб., что экономически выгодно, т.к. серийный детектор, са-
мый дешевый, стоит около 2000 руб. Простая схема прибора позволяет со-
брать его на занятиях кружка по физике. Материал работы может быть ис-
пользован для расширения кругозор учеников, а также при изучении отдель-
ных тем по электродинамике на уроках физики. В дальнейшем, я планирую 
продолжить работу по усовершенствованию данной модели. 
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 В заключение хотелось бы сказать, что применение технических 
средств для обнаружения электромагнитных волн определённого диапазона 
может значительно облегчить работу учителя на уроках контроля, но я хотел 
бы обратить внимание на то, что каждый человек вправе делать свой выбор 
в поступках, но главное, чтобы этот выбор не был сделкой со своей сове-
стью, самым главным нашим детектором. 
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Теория черных и белых дыр. Кротовые норы 
 

Гресс Юрий,  
МАОУ СОШ № 65, г. Тюмень 

 
Черные дыры – объекты вселенной, гравитационное притяжение ко-

торых настолько велико, что даже квант света (самая быстрая в природе ча-
стица) не может покинуть область действия их гравитационных полей. 

Главным процессом, происходящим в черной дыре, является аккре-
ция. Аккреция – процесс приращения массы объекта за счет окружающей 
материи. 

Сингулярность - граница, за которой предсказания модели становятся 
бессмысленными. Также существует теория, представляющая сингуляр-
ность, как 4-мерное пространство. Горизонт событий – граница, где закан-
чивается космос и начинается пространство черной дыры. Фотонная сфера 
образована светом, обегающим вокруг черной дыры по всевозможным кру-
говым орбитам.  

Белые дыры – объекты вселенной, в область которых ничто не может 
войти. Белая дыра является временной противоположностью чёрной дыры и 
предсказывается теми же уравнениями общей теории относительности. 

Свойства белых дыр абсолютно противоположны свойствам черных 
дыр. Белые дыры отталкивают окружающие их объекты, научного (“ум-
ного”) определения данному процессу нет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Сингулярность белой дыры отталкивает, обосновывая свойства белых 
дыр. Существуют так называемые черные дыры Рейснера-Нордстрема, син-
гулярность которых резко отталкивает все объекты, сначала их притягивая; 
такие черные дыры часто путают с белыми дырами, ошибочно определяя 
вид объекта, исходя из его свойств. Хотя кажется, что сложного? Белые 
дыры – белого цвета, черные дыры – черного, как можно перепутать? Од-
нако, к удивлению многих, и белые, и черные дыры абсолютно бесцветны. 

Черно-белые дыры (червоточины, кротовины, Эйнштейн-Розен мо-
сты, кротовые норы) – объекты вселенной, представляющие собой про-
странственно-временной тоннель.   

Основной проблемой существования червоточин называют их непо-
стоянство. Нет материи, способной удержать такого рода космический объ-
ект, поэтому срок жизни кротовины очень мал. 

Главная гипотеза, объединяющая весь предыдущий материал в один – 
существование червоточины как симбиоза черной и белой дыры. Черная 
дыра в одном пространстве притягивает материю, белая дыра в другом про-
странстве испускает всю накопленную материю, а сингулярность является 
общей для черной и белой дыр. Однако данная теория не доказана, что 
оставляет множество вопросов познания космоса открытыми. 
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Возможность существования квазаров и пульсаров, как они устроены 
и к каким классам звездных объектов относятся 

 
Калашников Вячеслав,  
МАОУ СОШ № 65, г. Тюмень 

 
Сегодня я поведаю вам об одних из самых странных и загадочных кос-

мических объектов во Вселенной.  Собственно, ими являются квазары и пуль-
сары, которых часто путают между собой, а вам предстоит узнать их поближе. 

Пульсар…уже само название дает нам маленькую подсказку, им-
пульс, пульсирование, но об этом чуть-чуть попозже. 
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Первый пульсар был найден в 1967 году в Кембриджской обсервато-
рии Джозелиной Белл. 

По сущности своей пульсары являются быстровращающимися 
нейтронными звездами, образовавшимися после взрыва сверхновой звезды 

Чтобы стать нейтронной звездой, коллапсирующая звезда должна 
иметь массу больше Солнечной в 1.4 раза и, если масса звезды превышает 
массу Солнца в сотни и тысячи раз, при своей смерти она станет черной 
дырой, но, однако это лишь предположительно. 

Пульсары обладают очень сильным магнитным полем, которое более 
чем в триллион раз сильнее магнитного поля Земли и это же магнитное поле 
заставляет нейтронную звезду излучать от ее северного и южного полюсов 
сильные радиоволны и радиоактивные частицы. Так же частицы могут 
включать в себя различные излучения, в том числе и видимый свет. 

Нейтронные звезды, после своего становления пульсарами, очень 
быстро вращаются вокруг своей оси из-за уменьшения умирающей звезды в 
миллионы раз при остатке изначальной массы и многократному увеличению 
плотности мертвой звезды 

Пульсарами же эти нейтронные звезды назвали из-за своего излуче-
ния, сконцентрированного в южном и северном полюсах, поэтому принцип 
их действия схож с маяком. То есть если полюса пульсара направлены на 
нас, то в космическом телескопе он будет замечен как объект, отправляю-
щий нам короткие сигналы с постоянным периодом. 

Вы можете спросить, тогда что такое квазары и что они из себя пред-
ставляют? 

Квазарами или квазизвездными радиоисточниками (хотя не все ква-
зары столь активны в радиодиапазоне) предположительно являются сверх-
массивные черные дыры, находящиеся в центрах галактик. 

Первый квазар под названием 3C 48, был обнаружен в конце 1950-х 
годов во время радио обзора неба. 

Основной особенностью квазаров является то, что они излучают ко-
лоссальнейшее количество энергии сопоставимое с суммарной энергией, 
выделяемой звездами целой галактики. Так же они располагаются на 
огромнейшем от нас расстоянии (2.5-13 млрд. св. лет.), поэтому несмотря 
на свою невероятную яркость без использования специальных приборов 
их не увидеть. 

 Еще одной их особенностью стало очень большое красное смещение 
по спектру. Немного о красном смещении по спектру, чем больше сдвиг 
спектра в сторону красного, тем дальше он от нас находится и быстрее дви-
гается. Считается, что скорость некоторых из них составляет почти 80% от 
скорости света. 

Есть несколько теорий возникновения квазаров. По одной из них они 
образовались на начальных этапах становления вселенной, а по другой ква-
зары являются ничем иным, как молодыми галактиками.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/3C_48
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Несмотря на свою огромную яркость квазары являются довольно ма-
ленькими, по космическим меркам, объектами размером примерно сопоста-
вимым с Солнечной Системой. Всего-то, такие малыши. Казалось бы, если 
квазар является черной дырой, т.е. поглощает материю вокруг себя, то ка-
ким образом он может испускать энергию, да еще и настолько огромную?    
Предположительно дело в огромном трении молекул, разогнанных черной 
дырой до скорости света, но это уже совсем другая история. 

При нынешнем уровне развития технологий мы не можем абсолютно 
уверенно утверждать о том, что существование квазаров действительно ре-
ально, ведь по сути это черные дыры и ничто не может покинуть горизонт 
событий черной дыры, однако многолетние исследования ученых отчетливо 
указывают об обратном. 
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Эволюция звёзд 
 

Колесников Глеб,  
общеобразовательный Лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Жизненный путь звезд представляет собой законченный цикл – рож-

дение, рост, период относительно спокойной активности, агония, смерть, и 
напоминает жизненный путь отдельного организма. Астрономы не в состо-
янии проследит жизнь одной звезды от начала и до конца. Даже самые ко-
роткоживущие звёзды существуют миллионы лет – дольше жизни не только 
одного человека, но и всего человечества. Однако учёные могут наблюдать 
много звёзд, находящихся на самых разных стадиях своего развития, - 
только что родившиеся и умирающие. По многочисленным звездным порт-
ретам они стараются восстановить эволюционный путь каждой звезды и 
написать её биографию. 

Последнее время мы часто слышим о грядущем «Конце света»: то про-
гнозируют резкое глобальное потепление, то предупреждают о гигантском ме-
теорите, падающем на землю, то ссылаются на предсказания древних. Но все 
эти идеи связаны с исключительными случаями. А что если Земля будет уни-
чтожена такой звездой как Солнце? Что если гибель её – процесс необратимый?  

Звёздная эволюция в астрономии — последовательность изменений, 
которым звезда подвергается в течение её жизни, то есть на протяжении 
миллионов или миллиардов лет, пока она излучает свет и тепло. 
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Молекулярное облако, иногда называемое также звёздная колыбель  
тип межзвёздного облака , чья плотность и размер позволяют в нём 

образовываться молекулам, обычно водорода. 
Протозвёзды — звёзды на завершающем этапе своего формирования, 

вплоть до момента загорания термоядерных реакций в ядре. 
Диаграмма Герцшпрунга — Рассела показывает зависимость 

между абсолютной звёздной величиной, светимостью, спектральным клас-
сом и температурой поверхности звезды. 

Красный гигант — звезда поздних спектральных классов с высокой 
светимостью и протяжёнными оболочками. 

Планетарная туманность — астрономический объект, состоящий 
из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика.  

Белые карлики — проэволюционировавшие звёзды с массой, лишён-
ные собственных источников термоядерной энергии. 

Чёрная дыра — область пространства-времени, гравитационное при-
тяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, 
движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. 

Используя наши знания об эволюционировании звёзд, мы можем ска-
зать, что примерно через 7,5 млрд. лет Солнце станет Белым карликом и 
больше не сможет функционировать так, как сейчас. 

Через 5-6 млрд лет наше Солнце тоже превратится в белого карлика. 
А вот что станет с планетами, пока непонятно. Есть мнение, что Земля будет 
отдаляться от погасшей звезды, а не приближаться к ней. 

Изучив процесс эволюционирования звёзд, я понял, что Солнце сейчас 
на середине своего жизненного цикла и до огромных размеров ему ещё далеко, 
но сможет ли оно уничтожить Землю, пока ещё не понятно. Из всего собран-
ного материала я выяснил, что возможно Земля будет отдаляться от Солнца и 
не погибнет, но, скорее всего, это повлияет на земной климат и произойдёт 
что-то другое. Я придерживаюсь того мнения, что Солнце все-таки поглотит 
Землю и что гибель Земли – процесс необратимый (цикличный). 
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Физика в резиновой капле 
 

Лисовский Антон, Карпов Егор, 
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Жидкость без цвета и запаха, знакомая каждому с первых дней жизни, 

привычная настолько, что мы и не замечаем, что она значит для нас... Заду-
мывались ли вы, что вода — самое удивительное вещество не только на 
Земле, но и во всей Вселенной? Если начать перечислять свойства воды, ко-
торые позволили зародиться жизни, — это выльется в приличный список. 

Знаменитый Шерлок Холмс говорил: «Вообще-то, незначительные 
детали обычно важнее всего». Именно поэтому объектом нашего исследо-
вания стала самая незначительная деталь важнейшего вещества во вселен-
ной – капля воды. Её пристально изучают физики, математики, биологи и 
даже медики. И действительно, если внимательнее присмотреться к каплям, 
то можно открыть для себя много нового и необычного.  

Актуальность нашей работы очевидна, если представить себе, как 
можно использовать необычные свойства капли воды во благо людей. В 
этом же и заключается её практическая направленность. Например, ученые 
с помощью капли научились определять поверхностное натяжение жидко-
сти и многое другое. 

Целью работы: изучение некоторых физических свойств капли воды 
на примере «резиновой модели». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
− Изучить необходимый теоретический материал по данной теме. 
− Смоделировать эксперименты с «резиновой каплей». 
− Провести опыты, проанализировать их результаты. 
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Опираясь на поставленную нами цель, мы выдвинули гипотезу: изу-
чение капли жидкости позволяет объяснить некоторые физические явления 
на примере «резиновой» капли. 

Предметом исследований является модель «резиновой» капли. 
Степень изученности проблемы: Изучение литературы в данной об-

ласти показало, что капли жидкости рассматриваются и используются очень 
широко и как объект, и как средство исследований физических явлений и 
физического эксперимента. 

Новизна эксперимента состоит в том, что мы рассмотрим каплю как 
целостный объект с четко очерченной совокупностью свойств на примере 
модели «резиновой» капли.  

Методы:  
1. теоретический: сбор информации, анализ, синтез; 
2. эмпирический: наблюдение, сравнение; 
3. математический: метод визуализации данных, статистический; 
4. физический: лабораторные эксперименты, обработка данных, обоб-

щение. 
Источники 
− internet. 
− учебная литература. 
− дополнительная литература. 
− собственные исследования. 
При проведении измерений использовалось оборудование лаборато-

рии школьного кабинета физики и резиновые воздушные шарики. 
Практическая значимость данных экспериментов состоит в том, что 

материал можно использовать на факультативных занятиях, внеклассных 
мероприятиях, в домашних научных развлечениях. Исходя из всего, целесо-
образно использовать некоторые из опытов на уроках физики при демон-
страции физических процессов и для организации фронтальных учебных 
исследований на уроках. 

Опыты и эксперименты с «резиновыми» моделями капель 
Для изготовления модели «резиновая капля» мы выбрали надувной 

резиновый шарик, у которого форма наиболее близка к сферической. Для 
опыта необходимо, чтобы у шарика жесткость резины была как можно 
меньше. Помещаем шарик в горячую(70-90°С) воду на 3-5 минут. Достав 
шарик из воды, надуваем его до размеров 20-30 см в диаметре (прил.1, 
рис.1). Выпустив воздух из шарика, наполняем его водой почти до конца и 
ниткой перевязываем так, чтобы поверх воды не осталось воздуха. Получа-
ется «резиновая капля» диаметром примерно 15 см. Из резинового «хво-
стика» делаем петлю, закрепляя ее ниткой. К петле привязываем прочный 
шнурок длиной около 1 м. Такой способ крепления обеспечивает симмет-
ричное расположение «резиновой капли» относительно подвеса и предот-
вращает выливание воды из шарика при его отрыве от шнурка. Чтобы про-
наблюдать различие свойств капель разной массы, изготавливаем две «ре-
зиновые капли» отличающиеся по массе примерно в два раза. 
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Опыт 1. Слияние двух капель в одну. 
«Резиновую каплю» перетягивают примерно посередине на две части. 

Удерживая одной рукой образовавшуюся шейку, другой рукой поворачиваем 
одну из половинок капли на 180°. Получившиеся две «резиновые капли», со-
единенные между собой, помещаем на твердую ровную поверхность. Акку-
ратно вращая одну из капель, раскручиваем обратно шейку между каплями. До-
биваемся положения, при котором капли сливаются в одну.  

Объясняется это тем, что энергетически более выгодно такое состоя-
ние, при котором поверхностная энергия минимальна. Сумма площадей по-
верхности двух капель больше площади одной капли после их слияния. По-
этому энергетически, выгодно слияние двух капель в одну (прил.1, рис.2-4).  

Опыт 2. Колебания капли. 
«Резиновую каплю расположим на твердой поверхности (столе). 

Каплю сжимаем с боков руками и резко отпускаем. Наблюдаем затухающие 
колебания капли преимущественно в горизонтальной плоскости. Видоизме-
ним опыт. Лежащую на твердой поверхности каплю сожмем сверху и так же 
резко отпускаем ее. Колебания капли происходят преимущественно в вер-
тикальной плоскости. При деформации капли силы поверхностного натяже-
ния стремятся вернуть каплю в состояние с минимально возможной при дан-
ных условиях энергией. Этот процесс имеет колебательный характер. Зату-
хание капли объясняется наличием вязкости жидкости (прил.2, рис.1).  

Опыт 3. Переход капли в невесомое состояние. 
«Резиновую каплю» помещаем на столик размером 30x30 см, изготов-

ленный из фанеры или пенопласта. Столик с каплей поднимают над полом 
на высоту 1.5 м. Держим подвес с каплей так, чтобы подвес сильно прови-
сал. Отпускаем столик и замечаем, что капля, находясь в свободном паде-
нии, отрывается от столика. Объясняется это следующим образом. Капля 
сплющена, когда лежит на столике. В состоянии невесомости капля под дей-
ствием поверхностного натяжения приобретает сферическую форму, при 
этом площадь ее поверхности уменьшается, так как из всех тел равного объ-
ема наименьшую площадь поверхности имеет шар.  

При переходе капли из сплюснутого в сферическое состояние умень-
шается поверхностная энергия капли. Избыток поверхностной энергии пе-
реходит в другие виды, в частности в кинетическую энергию капли. Капля 
приобретает скорость и подпрыгивает над столиком. 

Опыт 4. Зависимость формы висящей капли от ускорения ее дви-
жения. 

«Резиновую каплю держат за подвес, и форма капли вытянутая. Начи-
наем равномерно поднимать каплю. Замечаем при этом, что форма капли 
меняется. Резко поднимаем руку, заставляя двигаться каплю ускоренно, 
капля становится более вытянутой. При равномерном движении сила натя-
жения подвеса не меняется, но при ускоренном вверх увеличивается. Уве-
личивается влияние взаимодействия капли и подвеса на форму капли, и 
капля становится более вытянутой (прил.2, рис.2).  
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Опыт 5. Форма капли в невесомости. 
1. Прозрачный сосуд с плоскими стенками наполняем водой. «Резино-

вую каплю» держат за подвес. Опускаем каплю в сосуд с водой – капля ста-
новится сферической. Объясняется опыт следующим образом. В воде на 
каплю действует сила тяжести и архимедова сила. И так как плотность 
капли равна плотности воды, архимедова сила равна силе тяжести, следова-
тельно, вес капли равен нулю. Форма капли определяется поверхностным 
натяжением. Это аналог известного опыта Плато. 

2. «Резиновую каплю» держим в руке за подвес, форма капли вытяну-
тая. Резко опустив руку, переводим каплю в свободное падение. Форма 
капли становится сферической. Объясняется это тем, что в свободном паде-
нии вес капли равен нулю. Капля не взаимодействует с подвесом, и на 
форму капли влияет только поверхностное натяжение (прил.2, рис.3). 

Опыт 6. Зависимость формы висящей капли от ее массы. 
Две «резиновые капли» разной массы подвешиваем рядом на штати-

вах. Обращаем внимание на различные формы капель: та капля, масса кото-
рой больше, вытянута сильнее, форма меньшей капли близка к сферической.  

В данном случае капля взаимодействует с подвесом, на котором она 
подвешена. Это взаимодействие обусловлено действием на нее силы тяже-
сти. Поэтому, чем больше масса капли, тем больше сила тяжести, и тем 
сильнее взаимодействие капли и подвеса, препятствующее силам поверх-
ностного натяжения образовать сферическую форму (прил.2, рис.4). 

Опыт 7. Изменение веса колеблющегося на нити тела. 
«Резиновую каплю» подвешиваем на штативе. Отводим подвес с кап-

лей в сторону и отпускаем. Капля на подвесе совершает колебание. Наблю-
даем за изменение формы капли во время движения. В нижней точке траек-
тории капля наиболее вытянута, а в верхней форма капли близка к сфериче-
ской. Следовательно, в нижней точке траектории вес тела максимальный, в 
верхней точке минимальный (прил.3, рис.1). 

Опыт 8 Зависимость частоты колебаний капли от ее массы 
Две «резиновые капли» разной массы помещают рядом на твердой 

ровной поверхности. Одновременно приводят обе капли в колебательное 
движение. Наблюдаем, что меньше частота колебаний у капли с большей 
массой. Можно провести аналогию колебаний «резиновой капли» пружин-
ного маятника. Частота колебаний пружинного маятника обратно пропор-
циональна квадратному корню массы груза (ω~1/). Следовательно, чем 
меньше масса капли, тем меньше частота ее колебаний.  

Проведенные нами опыты наглядно раскрывают и объясняют боль-
шинство физических процессов и явлений с помощью модели капли воды.  

Многообразие физических явлений с каплями жидкости позволяет до-
ступно использовать модель «резиновой» капли в качестве объекта иссле-
дований. 

«Резиновая капля» - объект наших экспериментов соответствует ос-
новным принципам научности, последовательности, системности, доступ-
ности и наглядности. 
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Хочется отметить, что модель капли воды принадлежит ноосфере, 
имеет большую практическую значимость, демонстрирует занимательные и 
парадоксальные явления, которые могут использоваться как в качестве 
научного развлечения, так и в учебных исследованиях по физике. 

Наши эксперименты показали, что изучение сложных явлений с кап-
лями жидкости можно осуществить с использованием доступных средств, в 
домашних условиях с использованием простейшего оборудования.  

Анализ известных явлений с каплями жидкости позволяет утвер-
ждать, что они в полной мере могут считаться физическими явлениями но-
осферы. На это указывают такие факты, как огромное количество явлений с 
каплями жидкости, встречающихся в повседневной жизни, и пристальное 
внимание современной науки к изучению капель. 
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В наше время мы каждый день используем бытовые электрические 

приборы, такие как холодильник, телевизор, компьютер и прочие. Однако 
мы не задумываемся о том, чтобы заменить обычное добывание электриче-
ства на другой вид его добычи.  

В среднем каждый житель России тратит примерно 2 кВт часа в день 
энергии. Экономный житель укладывается в 1 кВт час в день, а расточитель-
ному надо 3 кВт часа в день. 

За потребление электроэнергии мы зачастую переплачиваем, ведь 
электричество не самый дешевый вид энергии. Однако, чтобы избежать пе-
реплаты, многие применяют различные способы экономии, в том числе и 
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незаконные. Но всего этого можно избежать, если найти альтернативные ис-
точники электроэнергии. К примеру, одним из таких перспективных источ-
ников энергии являются пьезоэлементы. Что послужило объектом для 
нашего исследования. 

Актуальность данной темы заключается в использовании пьезоэле-
ментов в качестве нетрадиционных источников энергии в условиях дефи-
цита и экономии энергии. 

Поэтому цель нашего исследования состоит в экспериментальном ис-
следовании характеристик некоторых пьзоэлементов и практическом при-
менении пьезогенераторов в условиях школьной физической лаборатории. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
− Отбор материала о свойствах пьезоэлементов. 
− Исследовать пьезоэлементы на мощность искры электричества.  
− Сконструировать модель самодельной пушки на пьезоэлементе. 
− Анализ и систематизация собранной информации. 
Опираясь на поставленную нами цель, мы выдвинули гипотезу: рассмот-

реть возможность замены обычных традиционных источников энергии пер-
спективными и альтернативными источниками энергии - пьезоэлементами.  

Предметом исследований являются различные пьезозажигалки. 
Степень изученности проблемы: сама по себе проблема не нова. Уже 

существуют перспективные разработки для извлечения энергии из пьезо-
электрических приборов для обеспечения питанием устройств с низким 
энергопотреблением.  

Новизна эксперимента состоит в том, что мы, попытаемся исследовать 
и рассчитать некоторые физические параметры искры пьезоэлемента и сде-
лать соответствующие вводы.  

Методы:  
1. теоретический: сбор информации, анализ, синтез; 
2. эмпирический: наблюдение, сравнение; 
3. математический: метод визуализации данных, статистический; 
4. физический: лабораторные эксперименты, обработка данных, обоб-

щение. 
Источники 
− internet. 
− учебная литература. 
− дополнительная литература. 
− собственные исследования. 
При проведении измерений использовалось оборудование лаборато-

рии радиоэлектроники кафедры теоретической и экспериментальной фи-
зики Курганского государственного университета под руководством препо-
давателя кафедры Кипер Дария Николаевича. 

Практическая значимость данных исследования состоит в том, что ма-
териал можно использовать на уроках физики, факультативах, внеклассных 
мероприятиях. 
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Несколько лет назад несколько ученых-физиков попытались заново 
решить формальную задачку: как механическую энергию человека преобра-
зовать в киловатты электрической. Так на свет появился пьезоэлектриче-
ский генератор. Сначала первого поколения, потом второго, сегодня в лабо-
ратории уже испытывают восьмую версию. Лёгкое нажатие на генератор и: 
«Гори оно всё огнём». …И когда всё будет окончательно готово, произойдёт 
своеобразная революция в области альтернативных видов энергии. 

Пьезоэлемент - диэлектрик, в котором происходит пьезоэффект, то есть 
диэлектрик, который может под действием деформации индуцировать электри-
ческий заряд на своей поверхности (прямой пьезоэффект) или под влиянием 
внешнего электрического поля деформироваться (обратный пьезоэффект). 

Конструктивно пьезоэлемент представляет из себя пьезокерамику с 
нанесенными электродами. Пьезоэлементы могут быть разнообразной 
формы: в виде дисков, колец, трубок, пластин, сфер и др. Для вибраторов и 
генераторов пьезоэлементы объединяют в пьезостек, чтобы достичь лучших 
характеристик. 

Собственные исследования 
Опыт 1. «Наблюдение принципа работы пьезодинамика» 
  Цель: Выяснить принцип работы и действия пьезодинамика. 
Оборудование: пьезодинамик, светодиод. 
Ход работы:  
Присоединим светодиод к пьезодинамику. Производим серию щелч-

ков по пьезоэлементу, наблюдаем работу светодиода. 
Опыт 2. «Определение мощности пьезодинамика» 
Цель: рассчитать мощность пьезодинамика при искрообразовании. 
Оборудование: пьезодинамик, лабораторный осциллограф, провода. 
Ход работы: 
Подсоединяем пьезоэлемент к лабораторному осциллографу.   
Производим щечки по пьезоэлементу, вызывая образования искры. 

Фиксируем максимальное отклонение колебаний напряжения на экране ос-
циллографа. Снимаем показания осциллографа с учетом выставленного 
диапазона значений напряжений. Производим расчеты. 

Расчеты: 
С учетом цены деления осциллографа, равная 0,2 В, диапазон колеба-

ний составил 2,5-3 деления. Таким образом, напряжение, вырабатываемое 
на пьезоэлементе составляет U=0,5-0,6В.  Сделать точный расчет мощности 
крайне затруднительно и не имеет смысла, а оценить порядок величины 
представляет интерес. Так как в работе исследуется пьезодинамик, который 
способен зажигать светодиод, то среднее значение минимального тока 
равно ≈ 0,5 мА. 

Вывод: Мощность получилась приблизительно равна 0,3мВт. Что 
подтверждает, что пьезодинамик относится к маломощным пьезогенерато-
рам энергии. 
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Опыт 3. «Определение энергетических характеристик пьезозажи-
галки» 

Цель: Выяснение принципа действий пьезозажигалки и вычислить 
мощностные характеристики вырабатываемой искры. 

Пьезоэлектрическая зажигалка – это пример, пожалуй, самого удач-
ного применения пьезогенератора. Это один из самых популярных бытовых 
приборов в жилищах, оборудованных газовыми плитами для приготовления 
пищи. Зажигалки ударного действия, которые выдают одиночную искру при 
приведении в действие ударного механизма. Они надёжны, долговечны, не 
требуют никакого обслуживания и всегда готовы к использованию. На ри-
сунке представлено фотоизображение раскрытой пьезозажигалки с пьезоге-
нератором. 

Напряжение, конечно, меняется за время существования разряда от 
3000 вольт до, почти, нуля. Поэтому возьмём среднее значение 1500 вольт. 
Но какое же сопротивление у разрядного промежутка? Мы его грубо оценим 
в 1 Ом, так как было замечено, что увеличение сопротивления токовода до 
1 Ома уменьшает яркость искры. Теперь делаем расчёт. Результаты значе-
ния мощности составляют 2,25 МВт. 

Может быть реальная величина отличается от этого результата, тем не 
менее порядок величины – миллион! 

Вычислим энергию электрического поля пьезоэлемента.  Мы знаем, 
что ёмкость С равна 40 пФ, а напряжение U к началу пробоя 3000 вольт. 
Рассчитываем энергию: результат 60 мкДж. 

Для вычисления мощности, нам не хватает продолжительности суще-
ствования разряда τ. Определим это время как удвоенную постоянную вре-
мени RC-цепочки, когда напряжение на пьезоэлементе уменьшится на по-
рядок. Расчеты показали: время равно0,08 нс. Для вычисления мощности 
энергию разделим время и получим значение мощности равное 750к Вт 

Вывод: Энергетические показатели искры, вырабатываемые пьезоэле-
ментом на пьезозажигалке кратковременны и достаточны для использова-
ния ее в качестве преобразователя энергии в бытовых пьезогенераторах. 

Опыт 4. Самодельная пушка на пьезоэлементе как научное развлечение 
Цель: научное развлечение 
Оборудование: Баночка от фотопленки, одеколон, пьезоэлемент, про-

вода, фанера, дощечка деревянная. 
Описание сборки: 
1) Из дощечки изготавливаем подставку. Проделываем сквозное от-

верстие для проводов. 
2) Из обычной зажигалки извлекается пьезоэлемент. Присоединяем 

провода к пьезоэлементу. После этого пьезоэлемент приклеиваем к доске.  
3) Проделываем в центре крышечки отверстие и продеваем провода. 

Затем крышечку приклеиваем к подставке. Пушка готова. 
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Заключение 
То, что пьезоэлемент не является источником энергии, - очевидно. 

Ясно также и то, что как преобразователь механической энергии в электри-
ческую, революцию в энергетике он не произведёт. Ведь к чему сводятся 
идеи использовать пьезогенераторы в кроссовках, в асфальте, в эспандере, 
на ногах балерины, чтобы ток давала? Всё это сводится к тому, чтобы полу-
чить нетрадиционный электрический ток за счёт механической работы 
(кстати, с крайне низким кпд), которая, в свою очередь, совершается за счёт 
сжигания традиционного топлива и съёдания традиционной картошки.  

Пьезогенератор это преобразователь, но никак не источник электроэнер-
гии. Как преобразователь он занимает достойное место в технике в качестве ис-
точника электрических зарядов, источника высокого напряжения для целей вос-
пламенения, контроля изоляции и многих других. В некоторых случаях целесо-
образно применение в качестве микромощных источников питания.  

Пьезокерамика – рукотворный материал, плод достижений современ-
ного материаловедения. Пьезогенераторы, созданные на его основе, позво-
ляют реализовать себя во множестве полезных приборов. К сожалению, эти 
достижения не позволяют сегодня удовлетворить чаяния современных фан-
тастов, мечтающих об альтернативных источниках электроэнергии. Вот 
если бы пресловутые дугообразные пружинки были сильнее «сильной» пру-
жины! Или «сильная» слабее дугообразных. Если бы они поменялись ме-
стами, тогда вся наша механическая работа, ну, почти вся, созидала бы элек-
тричество. Дело за материаловедами. 
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Каждый день утром или вечером мы включаем свет, т.к. без него мы в 

темное время суток не можем делать какие-то дела, например, умыться, при-
готовить покушать или же сделать уроки. Но когда мы включаем свет, мы 
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не задумываемся о том, как он может влиять на наше здоровье, а также 
сколько электроэнергии потребляют наши лампочки.  

Однако можно избежать переплаты за электроэнергию, которая ныне 
стоит недешево, если найти такие виды ламп, которые будут потреблять ми-
нимум электроэнергии, ярко светить и будут безопасны для нашего здоро-
вья и окружающей среды. Что и послужило объектом для нашего исследо-
вания. 

Актуальность нашей   темы заключается в исследовании некоторых 
видов ламп, их потреблении электроэнергии, а также методов утилизации 
безопасных для окружающей среды. 

Поэтому цель нашего исследования состоит в экспериментальном ис-
следовании характеристик некоторых видов ламп. 

Для достижения нашей цели мы поставили следующие задачи: 
1) Отбор и изучение материала о свойствах некоторых видов ламп; 
2) исследование спектров ламп; 
3) изучение способов утилизации ламп и выявление наиболее рацио-

нального и безопасного для окружающей среды; 
4) анализ и систематизация собранной информации. 
Опираясь на поставленную нами цель, мы выдвинули гипотезу: Если 

есть различия в спектрах энергосберегающих ламп и других источников 
света, то определить, какой вред наносится здоровью людей.  

Новизна эксперимента состоит в том, что мы, попытаемся исследо-
вать и сравнить излучение от световых приборов   на спектральном уровне. 

Свет — в физической оптике электромагнитное излучение, восприни-
маемое человеческим глазом.  В широком смысле, используемом вне физи-
ческой оптики, светом часто называют любое оптическое излучение, то есть 
такое электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазоне 
с приблизительными границами от единиц нанометров до десятых долей 
миллиметра. В этом случае в понятие «свет», помимо видимого излучения 
включаются как инфракрасное, так и ультрафиолетовое излучения. 

Спектр в физике - распределение значений физической вели-
чины (обычно энергии, частоты или массы). Обычно под спектром подразу-
мевается электромагнитный спектр - распределение интенсивности элек-
тромагнитного излучения по частотам или по длинам волн. 

Для дальнейших опытов мы отобрали три вида ламп: накаливания, энер-
госберегающая и светодиодная. Наиболее популярны в наше время энергосбе-
регающие лампы, т.к. потребляют наименьшее кол-во электроэнергии по срав-
нению с другими видами ламп, однако они небезопасны при утилизации.  

Люминесцентная, или энергосберегающая, лампа — это прибор, в ко-
тором от тлеющего газового разряда возникает свечение люминофоров, 
нанесённых сплошным слоем на стекло лампы 

Т.к. энергосберегающие лампы сейчас популярны, то мы решили вы-
яснить их плюсы и минусы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Плюсы: 
Большой срок службы;  
Низкое потребление электроэнергии: 1:4 (старых ламп к новым); 
Заводская гарантия на люминесцентные лампы; 
Расположенная в цоколе аппаратура устраняется стробоскопический 

эффект и обеспечивается стабильный световой поток при пульсациях напря-
жения питания, устраняя тем самым эффект усталости глаз при работе за 
компьютером;  

Допускается использование энергосберегающих ламп там, где есть 
ограничения температуры, так как эти лампы практически не нагреваются.  

Минусы: 
Высокая стоимость: цена одной энергосберегающей лампы колеб-

лется от 50-80 рублей за экземпляры китайского и российского производ-
ства, и до 150-200 рублей за качественные импортные изделия.  

В трубке содержатся пары ртути. (Тут мнения разделились: одни говорят: 
«Выброшенная сегодня лампа в ваш мусорный контейнер обязательно скажется 
завтра на состояние вашего здоровья», другие же утверждают: «Ртути в энерго-
сберегающей лампе не более - 120 миллиграммов. Если она разольется дома - 
смыли марганцовкой и все. Проблем, не больше чем с разбитым термометром. 
А в нем, напоминают медики, ртути значительно больше»). 

Не всем нравится сам цвет света, излучаемые энергосберегающей 
лампой («У меня от света энергосберегающих ламп болят глаза. Возможно, 
это вопрос привычки, но как-то не хочется привыкать к чему-то болезнен-
ному»,- говорит один из посетителей форума РадиоКот). 

Нет отечественной линии производства («Вся продукция, которой мы 
торгуем, — китайская. А она долговечностью не отличается»,- сказал один 
из продавцов столичного магазина «Свет»).  

Утилизация энергосберегающих ламп (Конечно, есть пункты по сбору 
энергосберегающих ламп, но, всё же, зная, что многим людям это безразлично 
или, проще говоря, лень, всё это ставит под большой вопрос утилизацию ламп). 

 Для того чтобы ответить на все поставленные нами вопросы, мы ис-
следовали спектральный анализ солнца, свечи и таких видов ламп, как 
лампа накаливания, энергосберегающая, ртутная и светодиодная. Чтобы по-
лучить спектры, мы использовали дифракционную решётку 1:100 (Дифрак-
ционная решётка - оптический прибор, предназначенный для анализа спек-
трального состава оптического излучения. (Дифракционная решётка со-
стоит 100 засечек на 1 миллиметре), осветительные приборы, линейку (50 
см) и фотоаппарат. 

В тёмной комнате мы зажигали осветительный прибор напротив ди-
фракционной решётки, тем самым получая спектр прибора. 

Благодаря этому эксперименту мы получили такие результаты: 
Сплошной Спектр солнца представляет собой чёткое разложение бе-

лого цвета на 7 цветов радуги.  Глаза человека сильно не напрягаются, от-
чего он не испытывает дискомфорта и головных болей; 
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Спектр свечи раскладывается на 7 цветов, но соседние цвета перепле-
таются, образуя новые оттенки. Спектр является сплошным или непрерыв-
ным.  Глаза напрягаются, чтобы различить предметы в темноте, отчего мо-
гут начаться легкие головные боли, глаза устают; 

Спектр лампы накаливания похож на спектр солнца, в нём имеются 
все цвета, но некоторые цвета не так ярко выражены, как другие. Спектр 
лампы накаливания является сплошным. Лампы накаливания не мерцают, а 
значит, не дают нагрузки на глаза. Свет таких ламп распространяется рав-
номерно и плавно, пульсация полностью отсутствует. Недостатком ламп 
накаливания является низкая экономичность и экологичность, а также жел-
тый оттенок и слабая интенсивность света; 

Спектр ртутной лампы отличается от стандартного разложения цвета, 
в нём почти отсутствует оранжевый, в связи с чем его можно охарактеризо-
вать как что-то среднее между линейчатым (т.к. практически отсутствует 
один цвет) и сплошным (т.к. большая часть цветов все же присутствует).   
Однако при работе ртутные лампы мерцают, или же происходит пульсация. 
Коварность пульсации заключается в том, что, попадая на сетчатку глаза, 
она корректируется и воспринимается человеком как ровный свет. Пульса-
ция крайне отрицательно влияет на мозг и, как следствие, вызывает повы-
шенную утомляемость и плохое самочувствие; 

От энергосберегающей лампы исходит бледно-голубое свечение. 
Спектр энергосберегающей лампы больше всех не похож на спектр солнца, 
в нём отсутствует не только оранжевый, но и фиолетовый. В связи, с чем его 
можно охарактеризовать как линейчатый.  Так же, как и ртутные лампы, 
мерцают, оказывая плохое влияние на зрение и на мозговую активность; 

От светодиодной лампы исходит теплое желтое свечение. Спектр дан-
ной лампы похож на спектр солнца и лампы накаливания, в нем присут-
ствуют все цвета, однако, фиолетовый более слабо выражен. Поэтому его 
можно охарактеризовать как сплошной. Мягкий и ровный свет светодиод-
ных ламп положительно сказывается на эмоциональном фоне человека, 
успокаивает, поддерживает психическое здоровье, глаза при таком освеще-
нии сильно не напрягаются.  

Вывод из опыта: таким образом, мы видим, что светодиодные лампы 
оказывают минимальный вред на здоровье человека.   

Из приведенной табличных данных видно, что лампа накаливания 
очень дешево стоит, однако, срок службы ее не велик – всего лишь 1000 
часов. В отличие от лампы накаливания, энергосберегающая и светодиодная 
лампы имеют срок службы до 10 000 и 50 000 часов соответственно, но лишь 
светодиодная и лампа накаливания не имеют вредных веществ.    Таким об-
разом, светодиодная и энергосберегающая лампы наиболее выгодные для 
потребления, однако, в наше время люди большее предпочтение отдают 
ртутьсодержащим энергосберегающим лампам, нежели энергосберегаю-
щим светодиодным.  
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Также мы привели расчеты потребления электроэнергии такими лам-
пами, как накаливания (первый результат), энергосберегающей (второй резуль-
тат) и светодиодной (третий результат). Расчеты производились по формуле, где 
W-расход электроэнергии в кДж; P – мощность, потребляемая лампой Вт; t – 
время работы в день в секундах. Исходя из расчетов видно, что меньше всего 
потребляет светодиодная лампа, однако, следуя из таблицы, мы видим, что она 
не самая дешевая, по сравнению с энергосберегающей лампой.  

Мы провели расчеты, сколько паров ртути попадет в окружающую 
среду, если разобьются одновременно 100/200/300 энергосберегающих 
ламп. В среднем в одной лампе содержится около 400 мг ртути. Таким об-
разом, если одновременно разобьются 100 энергосберегающих ламп, то в 
окружающую среду попадет до 40 г паров ртути, а если 200 или 300 ламп, 
то это значение увеличивается в 2 и 3 раза соответственно. На данный мо-
мент, эта проблема носит актуальный характер, что натолкнуло нас на поиск 
методов сбора и утилизации энергосберегающих ламп.  

Как правило, выделяют 4 метода утилизации ламп с содержанием ртути:  
Термический. Прокаливание отходов в специальной установке, с по-

следующим извлечением паров ртути.  
Гидрометаллургический. Ртуть извлекается путем промывки из-

мельченных ламп специальными растворами.  
Термовакуумный. Раздробленные лампы нагреваются в условиях ва-

куума, пары ртути собираются в отдельном отсеке и замораживаются жид-
ким азотом.  

Вибропневматический. Основан на дроблении ртутьсодержащих 
ламп на:  

− стекло,  
− металлические цоколи (алюминий и сталь), 
−  ртутьсодержащий люминофор, который затем очищается от ртути 

термическим способом.  
Наиболее экологичным является последний метод, т.к. при нем ртуть-

содержащие лампы перерабатываются на вторичное сырье, а пары ртути из-
влекаются и могут быть использованы вторично для ламп или других каких-
либо ртутьсодержащих изделий.  

Мы предлагаем в городах разместить специальные контейнеры для 
сбора энергосберегающих ламп. Контейнеры устроены таким образом, что, 
когда мы выбрасываем лампу, ее оболочка не портится и пары ртути не вы-
деляются в окружающую среду.  

Проведя анализ ТТХ и спектральный анализ нескольких видов ламп, 
мы сделали вывод, что энергосберегающие лампы выгодны для использова-
ния, но требуют специальных методов по утилизации. Поэтому мы разрабо-
тали проект по сбору и утилизации отработанных энергосберегающих ламп 
и внесли данное предложение на портал администрации нашего города.  На 
данный момент мы ожидаем ответа.  
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Исследование физических свойств мыльных пузырей 

 
Нежинский Кирилл, Забелина Александра, 
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Мыльные пузыри привлекают многих своей красотой, радужными пе-

реливами, удивительной хрупкостью и легкостью. И не только дети, но и 
взрослые наблюдают за этим удивительным творением. Но не все задумы-
ваются о физических свойствах мыльных пузырей. А мы задумались и ре-
шили ее исследовать. 

Цель: Провести исследования над мыльными пузырями. 
Задачи проекта: Проанализировать научную литературу по изучаемой 

теме, провести изучение эффективности жидкостей для надувания мыльных пу-
зырей, исследовать разные свойства мыльных пузырей и различных растворов. 
Узнать время, за которое эти пузыри лопаются. Проанализировать: вредны или 
безвредны попадания мыльных пузырей на слизистую глаза и полость носа, по-
считать поверхностное натяжение различных растворов, сделать выводы. А 
также сконструировать модель генератора мыльных пузырей для проведения 
экспериментов и для игровых развлечений. 

Гипотеза: Безопасно ли популярное развлечение среди детей для здо-
ровья человека? 

Объект и предмет исследования: Мыльные пузыри из разных рас-
творов и различных размеров. 

Методы исследования:  
Теоретические: 
Изучение публицистических и научных источников информации 
Работа с интернетом 
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Практические: 
Наблюдение 
Сравнение 
Анализ 
Обобщение 
Проблемы: Дети, играя с мыльными пузырями, надувая их и лопая 

никогда не задумываются, на сколько это попадание может быть опасно для 
их глаз. Да, и не многие родители об этом беспокоятся. 

Степень изученности: Тема достаточно изучена, но не освещена до-
статочно широко.  

Сборка генератора мыльных пузырей 
Сборка лопастевого механизма. 
Шаг 1 
Собираем конструкцию из лопастей, вставив лопасти в отверстия в 

крышке от мыльных пузырей.  
Шаг 2 
Соединяем лопастевую конструкцию с моторчиком мощностью 3V, 

закрепляем клеем для прочности механизма.  
Общая сборка. 
Шаг 3 
Вырезаем в коробке 5 отверстий. Одно из них будет служить для удер-

живания нашего лопастевого механизма. Второе - для двух параллельно 
вставленных куллеров (первый - для выдувания пузырей, а второй для уси-
ления потока воздуха. Между собой куллеры соединены четырьмя саморе-
зами). Третье и четвертое для включателей. А пятое в задней крышке ко-
робки, для воздухозабора 

Шаг 4  
В первое отверстие вставляем лопасти, во второе куллеры, в третье и 

четвертое включатели, один из которых будет заводить лопастевой меха-
низм, а второй будет включать куллеры.  

Шаг 5  
Внутрь коробки вставляем источник питания на 3V, он будет служить 

для питания моторчика. За источник питания мы взяли старый пульт, вста-
вив в него две батарейки, каждая из которых обладает мощностью 1,5 V.              

Шаг 6 
В коробку ставим аккумулятор мощностью 12V. Аккумулятор служит 

источником питания для двух куллеров.  
Шаг 7  
Соединяем всю схему проводами, соблюдая полярность. 
Разработка мыльной жидкости для машины 
Состав: 
Варим инвертный сироп, заменяющий кукурузный. Для раствора нам 

понадобился 1 стакан этой жидкости. 
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Добавляем в сироп соду. 
Выливаем в сироп 6 стаканов воды и 2 стакана моющего средства. 
Теперь эта жидкость подходит, для выдувания пузырей через генератор. 
Измерение поверхностного натяжения 
Сталагмометрический метод (метод счета капель) 
Метод счета капель считается самым простым способом измерения 

поверхностного натяжения. В основе расчетов лежит закон, согласно кото-
рому вес капли, отрывающейся от пипетки, пропорционален поверхност-
ному натяжению жидкости и радиусу пипетки, т.е.  

m=2πRσ/g, где 
g – Ускорение свободного падения 
m – Масса одной капли мыльного раствора 
Процесс измерений: 
Определяем радиус сталагмометра. Величина радиуса вычисляется по 

результатам измерений веса капли. 
Из сталагмометра выдавливается 20 капель исследуемой жидкости в 

мерный стаканчик. Далее взвешиваем общий вес капель. 
Опыт с отрывом капель от сталагмометра 
Цель: Доказать, что коэффициент поверхностного натяжения зависит 

от вязкости раствора. 
Оборудование: Растворы, мерные стаканчики, капельница, весы, 

штатив, штангенциркуль. 
План: 
Собрать установку, состоящую из емкости с раствором моющего 

средства и капельницы. 
Установить и отрегулировать капельницу 
Измерить массу мерного стаканчика 
Определить массу 60 капель раствора 
Рассчитать массу одной капли  
Рассчитать коэффициент поверхностного натяжения по формуле           
Измерение поверхностного натяжения 
Сталагмометрический метод (метод счета капель) 
Метод счета капель считается самым простым способом измерения 

поверхностного натяжения. В основе расчетов лежит закон, согласно кото-
рому вес капли, отрывающейся от пипетки, пропорционален поверхност-
ному натяжению жидкости и радиусу пипетки, т.е. где 

g – Ускорение свободного падения 
m – Масса одной капли мыльного раствора 
Процесс измерений: 
Определяем радиус сталагмометра. Величина радиуса вычисляется по 

результатам измерений веса капли. 
Из сталагмометра выдавливается 20 капель исследуемой жидкости в 

мерный стаканчик. Далее взвешиваем общий вес капель. 
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Опыт с отрывом капель от сталагмометра 
Цель: Доказать, что коэффициент поверхностного натяжения зависит 

от вязкости раствора. 
Оборудование: Растворы, мерные стаканчики, капельница, весы, 

штатив, штангенциркуль. 
План: 
− Собрать установку, состоящую из емкости с раствором моющего 

средства и капельницы. 
− Установить и отрегулировать капельницу 
− Измерить массу мерного стаканчика 
− Определить массу 60 капель раствора 
− Рассчитать массу одной капли  
− Рассчитать коэффициент поверхностного натяжения по формуле 
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Звёздная пыль – это Земля! 
 

Никитенко Екатерина,  
МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, г. Сургут 

 
Если ты любишь смотреть на звездное небо, 

Если оно привлекает тебя своей гармонией 
И поражает своей необъятностью- 

Значит, у тебя в груди бьется живое сердце, 
Значит оно сможет отзвучать на сокровенные, 

слова о жизни космоса. 
«Космические легенды Востока» 

 
Актуальность темы определяется тем, что в наше время развитие 

представления о космического пространства, становится всё более востре-
бованным. Прогресс не стоит на месте, постоянно появляются новые техно-
логии, новые открытия и т.д. Но человек, до сих пор очень мало знает о 
мире, в котором живёт. Откуда появилось окружающее пространство, пла-
неты, звёзды и прочее? Как связанны эти физические тела между собой, 
например, звёзды и растения, звёздная пыль и человек, сверхновые звёзды 
и животные и т.д.?  Изучая звезды, мы получим больше знаний и точных 
фактов о нашей Вселенной, в которой много секретов и тайн. 

Изучая материал по астрономии, мы заинтересовались теорией Большого 
взрыва. Что привело нас к мысли о том, как связанна возникновение планеты   
Земля с этой теорией.  Возможно мы все состоим из остатков древней звёздной 
пыли? Углубляясь в эту проблему, оказалась, что звёздная пыл, это взрываю-
щиеся сверхновые звёзды. Которые после взрыва распространяют химические 
элементы по Вселенной. Возможно, что наша планета, да и мы сами, состоим из 
остатков древних сверхновых взрывающихся звёзд.  

Поэтому, мы вывели гипотезу о том, что наша планета Земля состоит 
из остатков древних сверхновых (взрывающихся) звёзд. 

Чтобы подтвердить эту гипотезу мы поставили перед собой цель:  
Проанализировать связь между сверхновыми (взрывающимися) звёз-

дами и химическим составом Земли. 
Для достижения этой цели были выведены следующие задачи:  
Рассмотреть прошлое и настоящие в жизни сверхновых (взрываю-

щихся) звезд. 
Анкетирование учащихся 10-х классов. 
1. Анализ сверхновых (взрывающихся) звезд: 
− их типов; 
− характеристики по видам взрывом, свечению; 
− предвестники взрыва; 
2. Анализ химического состава сверхновых (взрывающихся) звезд и 

сравнение его с химическим составом Земли.  
3. Сделать выводы. 
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Я провела анкетирование среди учащихся 10-х классов и сделала вы-
вод, что ученики интересуются астрономией, но не владеют основными зна-
ниями, например, сколько планет в солнечной вселенной? Какая ближайшая 
звезда от планеты Земля? Какие виды звезд существуют? И многое другое. 
Но больший процент учащихся хочет, чтобы предмет астрономия ввели в 
школьную программу.  

Солнце и солнечная система образовалась около 4.5 миллиарда лет 
назад. Солнечная система возникла из облака, в состав которого входили газ 
и движущиеся частички пыли. Под воздействием своего веса из него обра-
зовался диск, в центре которого образовалось Солнце. 

Постепенно внутри диска стали образовываться твёрдые материалы. 
Они сталкивались друг с другом, в результате чего образовались крупные 
небесные тела. Их размер соответствует существующим планетам. Внутри 
туманностей, где температура была достаточно высокой, образуются скали-
стые планеты. Далеко от центра формируются планеты – гиганты, они со-
держали большое количество льда, а также их окружал густой слой газа. 

Прошлое и настоящие в жизни сверхновых (взрывающихся) звезд. 
Звезды живут не вечно. Они тоже рождаются и умирают. Некоторые 

из них, подобно Солнцу, существуют по несколько миллиардов лет, спо-
койно дотягивают до старости, а потом медленно угасают. Другие прожи-
вают куда более короткую и бурную жизнь и к тому же обречены на ката-
строфическую гибель. Их существование прерывается гигантским взрывом, 
и тогда звезда превращается в сверхновую. Свет сверхновой озаряет космос: 
ее взрыв виден на расстоянии многих миллиардов световых лет. Вдруг на 
небе появляется звезда там, где раньше, казалось бы, ничего и не было. От-
сюда и название. Древние считали, что в таких случаях действительно зажи-
гается новая звезда. Сегодня мы знаем, что на самом деле звезда не рожда-
ется, а умирает, но название осталось прежним, сверхновая. 

В ночь с 23 на 24 февраля 1987 года в одной, из ближайших к нам галак-
тик. Большом Магеллановом Облаке, отстоящем от нас всего на 163.000 свето-
вых лет, в созвездии Золотая Рыба появилась сверхновая «1987A». 

Сверхновая 1987A, название которой говорит о том, что это была, пер-
вая сверхновая, наблюдавшаяся в 1987 году, стала и первой видимой нево-
оруженным глазом с начала эры телескопов. Дело в том, что последний 
взрыв сверхновой в нашей Галактике наблюдали в далеком 1604-м, когда 
телескоп, еще не был изобретен. 

Но еще важнее, что звезда «1987A» дала современным астрономам первую 
возможность наблюдать сверхновую на относительно небольшом расстоянии.  

Большая часть жизни любой звезды совпадает с «основной фазой». 
Например, Солнце находится в основной фазе уже 5 млрд лет и останется в 
ней еще надолго, а когда этот период закончится, наше светило перейдет в 
короткую фазу нестабильности, вслед за которой оно снова стабилизиру-
ется, на этот раз в форме красного гиганта. Красный гигант несравнимо 
крупнее и ярче звезд в основной фазе, но и гораздо холоднее. 
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Изучая свет, идущий от сверхновых, астрономы выяснили, что не все 
они одинаковы и их можно классифицировать зависимости от химических 
элементов, представленных в их спектрах. Особую роль здесь играет водо-
род: если в спектре сверхновой присутствуют линии, подтверждающие 
наличие водорода то ее, относят к типу II; если же таких линий нет, она при-
числяется к типу I. Сверхновые типа I разделяют на подклассы la, lb и lс 
учетом других, элементов спектра. 

Кривые блеска для I типа в высокой степени сходны: 2—3 суток идёт 
резкий рост, затем его сменяет значительное падение (на 3 звёздные вели-
чины) 25—40 суток с последующим медленным ослаблением, практически 
линейным в шкале звёздных величин. А вот кривые блеска типа II доста-
точно разнообразны. Для некоторых кривые напоминали иные для I типа, 
только с более медленным и продолжительным падением блеска до начала 
линейной стадии. Другие, достигнув пика, держались на нём до 100 суток, а 
затем блеск резко падал и выходил на линейный «хвост». 

Для спектров сверхновых типа II и Ib\c характерно: 
− Наличие узких абсорбционных деталей вблизи максимума блеска 

и узкие несмещенные эмиссионные компоненты. 
− Линии [NIII], [NIV], [CIII], [CIV] наблюдаемые в ультрафиолето-

вом излучении. 
Перед вами представлено фото спектрального анализа сверхновой 

звезды «1987А» 
На сегодняшний день принято считать, что первое в истории наблю-

дение за взрывом сверхновой относится к 185 году н.э. Оно было задоку-
ментировано китайскими астрономами. В Китае же отмечались и взрывы 
галактических сверхновых в 386 и в 393 годах. Затем прошло более 600 лет, 
и вот, наконец, на небе появилась еще одна сверхновая: в 1006 году в со-
звездии Волк засияла новая звезда, на этот раз зафиксированная, в том числе 
арабскими и европейскими астрономами. 

Исключительно яркой была, и сверхновая 1054 года заметили только 
китайские астрономы. Крабовидная туманность в созвездии Телец. Китай-
ским астрономам мы обязаны и сведениями о появлении в 1181 году сверх-
новой в созвездии Кассиопея. 

В 1604-м, на небе появилась еще одна сверхновая. Тихо Браге передал 
эту информацию своему ученику Иоганну Кеплеру, который стал отслежи-
вать «новую звезду» и посвятил ей книгу «О новой звезде в ноге Зме-
еносца». Эта звезда, наблюдаемая и Галилео Галилеем, на сегодняшний 
день остается последней из видимых невооруженным глазом сверхновых, 
взорвавшихся в нашей Галактике. 

Сегодня большинство астрономов и космологов пришли к общему со-
гласию относительно того, что Вселенная, которую мы знаем, появилась в 
результате гигантского взрыва, породившего не только основную часть ма-
терии, но явившегося источником основных физических законов, согласно 
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которым существует тот космос, который нас окружает. Все это называется 
теорией Большого взрыва. 

Основы теории Большого взрыва относительно просты. Если кратко, 
согласно ей, вся существовавшая и существующая сейчас во Вселенной ма-
терия появилась в одно и то же время — около 13,8 миллиарда лет назад. В 
тот момент времени вся материя существовала в виде очень компактного 
абстрактного шара (или точки) с бесконечной плотностью и температурой. 
Это состояние носило название сингулярности. Неожиданно сингулярность 
начала расширяться и породила ту Вселенную, которую мы знаем.   

Вывод: При сравнении химического состава взрывающихся (сверхно-
вых) звезд и Земли мы заметили, что, когда звезда взрывается она распадается в 
основном на 12 химических элементов, которые совпадают с самыми распро-
странёнными химическими элементами Земли: водород, кислород, азот, сера, 
углерод и фосфор. Таким образом мы подтвердили нашу гипотезу, о том, что 
наша Земля состоит из древних (сверхновых) взрывающихся звёзд. 

Мою исследовательскую работу можно продолжить при изучении хи-
мического состава животного происхождения, растительного и т.д.  
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Законы геометрической оптики в живописи 
 

Хорошилова Алёна,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Вы когда-нибудь задумывались, что придает картинам их реалистич-

ность, иногда потрясающее сходство с реальным изображением? Ведь недо-
статочно просто изобразить объект, надо адаптировать его под окружающее 
пространство. В противном случае он будет казаться лишним, неуместным. 
Решением этой проблемы станет знакомство с законами геометрической оп-
тики и последующее их применение. Актуальность заключается в том, что 
на наглядных примерах учащиеся смогут освежить в своей памяти законы 
геометрической оптики, узнать об их применение в живописи.  

Цель исследования - показать, как законы оптики используются в 
живописи. 

В оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно. 
Опытным доказательством этого закона могут служить резкие тени, отбра-
сываемые непрозрачными телами при освещении светом источника доста-
точно малых размеров («точечный источник»). Другим доказательством мо-
жет служить известный опыт по прохождению света далекого источника 
сквозь небольшое отверстие, в результате чего образуется узкий световой 
пучок. Этот опыт приводит к представлению о световом луче как о геомет-
рической линии, вдоль которой распространяется свет. Следует отметить, 
что закон прямолинейного распространения света нарушается и понятие 
светового луча утрачивает смысл, если свет проходит через малые отвер-
стия, размеры которых сравнимы с длиной волны. Таким образом, геомет-
рическая оптика, опирающаяся на представление о световых лучах, есть 
предельный случай волновой оптики при λ → 0. Границы применимости 
геометрической оптики будут рассмотрены в разделе о дифракции света. На 
границе раздела двух прозрачных сред свет может частично отразиться так, 
что часть световой энергии будет распространяться после отражения по но-
вому направлению, а часть пройдет через границу и продолжит распростра-
няться во второй среде. 

Закон преломления света. Падающий и преломленный лучи, а также 
перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке паде-
ния луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к си-
нусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред:  

Закон преломления был экспериментально установлен гол-
ландским ученым В. Снеллиусом в 1621 г. 

Постоянную величину n называют относительным показателем прелом-
ления второй среды относительно первой. Показатель преломления среды от-
носительно вакуума называют абсолютным показателем преломления. 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/scientist/snellius.html
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Закон отражения света. Падающий и отраженный лучи, а также пер-
пендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения 
луча, лежат в одной плоскости. Угол отражения γ равен углу падения α. 

Закон независимости световых лучей. Световые лучи (пучки световых 
лучей) могут пересекаться, не возмущая друг друга, и распространяться по-
сле пересечения независимо друг от друга. 

Закон прямолинейного распространения света в живописи. Тень и по-
лутень. 

Иван Константинович Айвазовский.  Хаос. Сотворение мира.Иван 
Константинович Айвазовский. Венеция. 

The Belvedere By John William Godward (1861-1922) Neoclassical; 
(Modified version) 

Рембрант. Урок анатомии доктора Тульпа (измененная версия) 
Joaquín Sorolla y Bastida Fisherwomen from Valencia 
Йерун Алларт (Jeroen Allart) - нидерландский художник.  
Sailer  
Sky 
Lekdijk  
Закон преломления света. 
Петров-Водкин. Натюрморт. 
Петров-Водкин. Натюрморт с чернильницей. 
Архип Иванович Куинджи. Радуга. 1900-1905. Холст, масло.  
Цветные стекла К. Лоррена используют для редактуры цвета и тона 
Архип Куинджи. Закат. 
Закон отражения света. Зеркало Клода. 
Шульце Иван. Лунный свет на воде  
Claude Monet. Towing of a Boat at Honfleur. 1864. Oil on canvas 
Claude Monet. On the Bank of the Seine, Bennecourt. 1868. Oil on canvas 
Мауриц Корнелис Эшер.  Из собрания графики. 
Клод Лоррен – французский живописец середины XVII века. Зеркало, ко-

торое он изобрел, представляет собой выпуклое черное стекло. В простом плос-
ком зеркале видна лишь небольшая часть пространства, находящегося за ним, в 
то время как выпуклая поверхность позволяет увидеть намного большее про-
странство. Такое зеркало «сжимает» пространство в очень компактную двумер-
ную картинку. Таким образом, художники часто рисовали пейзажи, стоя спиной 
к изображаемому объекту и копирую его отражение в выпуклом черном стекле. 

Зеркало Клода также решает проблему неизобразимости дневного пей-
зажа. Дело в том, что в природе источником света является не только солнце, но 
и все небо в целом. У художника же в палитре нет ни одной светящейся краски. 
Даже самые яркие белила многократно темнее, чем синее или голубое небо. 
Чтобы справиться с такой задачей – отредактировать цвет и тон пейзажа – было 
изобретено это зеркало. Черный тон зеркала опускает вниз все тона пейзажа и 
делает их сопоставимыми с тонами красок на палитре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZjBATFmOorR-OSLeeY-cfJQN6D27uqD5fjsmAj7RekLy7lgglVpdJ38kX_PYTS1IL-UE0Hpag5SnNk-la_fdHL4QTeG5t1fmODo4c7rdBEAgxIF379t-kfKpe5JAGhVV9AsTYRb-SVw9H8DoW7Zkv3W5YFuTgUeAkwkdkRVTy1FC0fnMpn3ifgeFXPdGrTGUkZnCYyU--Axv2yR0w3NKTrYmYHkoKVTcU_caoE2j7C4sV4UBnYwb9T6ATeN1FCaVrhalLpczfCTH3gUvlnA1ZlA-G559KNpfA2KE9mBUTJe3zKRxdpgpaz6d7VgIcT6VQW7511ZGB2DKUxpd5XL0TACeuK6uhGDU1q3ysftXdwWhUv0I00FJPLLp_1dcE6sarYuDaimoMIPINEs04uuYtYV24FlqhzQUgIlvI7ia1Q_IfKPb84ZgI6_5VO4ql-RWVV6AOk7NlBiNObiyddKjLCgdxKdvPaejX7KWCmSbbyqnBFp_iQnjOklYvWdWcrd87WlOhRbvYZ0zMeylAVyh35YhpNYiPrIhZGKVVlKob5aNzFC6p0R5FEmsW7zyQmZ2NfXrPIzJQoWAwVUsCGTd-tK5_JSAKMGCx-NSEFdqc0yOCXcSI_QsKOVSkeIjCdVzvtFrLmxnZBy5dFpX7kfMyc_KzvnG026TH4O8dvoA15rH?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNq0G1kAQPkpqYk76J4iyD3pPGgUnxj7Ni80hjc9908Ax7gqO_9EVnSflOThtWZp2HLsVonyTN3mJGm1My8d14IRmJ00XIxmuvs8rBx1liOBBGD4yq-s9yqht5-0KvPvj_xKEwh-C_xcLWiuMh1XZ-SO0JjBBuYVnymIUeJqM3LEIor0L253RICY0F2MA4BN3mhwly5T2-nbAZGD7Hhvvb3xhJ-H_kEkq65aybht-5c6onr3wGEKWY87T9yntlgsYmBFw8w8BEoenwwPjrwxhMOBa7u5inxzl8idgktDCMfYQovx_V6hF4nfgV5nF6cVHsPHtRhlbFs-lbhoOGu7C_63UHl2ydQzOkjjSVy9Z50tL4kOoZHbg0-4duqjpjeupkgqOhflMYtfcDYGck96nmyq3HBmZxIlMmg,,&b64e=1&sign=6b27acfe0de954f476f11bd6b27879fe&keyno=1
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Современное зеркало Клода большого формата, установленное в аб-
батсве Тинтерн, Англия.  

Клод Лоррен. Пейзаж с пастухом. 
Ян Ван Эйк «Портрет Четы Арнольфини» 1434 г. 
Предположительно выполнено с использованием зеркала Клода. На 

это указывает детальная проработка предметов, точность падения теней. На 
центральной оси картины находится круглое зеркало. Имеет место основа-
ние полагать, что именно это зеркало является главным героем данной ком-
позиции. На раме, в которую обрамлено зеркало, изображены Страсти Хри-
стовы. Зная о том, как много значили подобные сюжеты во всей западноев-
ропейской культуре, сложно сомневаться в том, что именно зеркало явля-
ется главным в данной картине. 

Ян Ван Эйк. Портрет мужчины в тюрбане. 
Законы геометрической оптики помогали и помогают художникам созда-

вать свои шедевры максимально приближенно к реальным изображениям, ино-
гда с использованием приборов, такие как цветные стекла К. Лоррена, зеркало 
Клода. Проводя исследование, я пополнила свои знания относительно законов 
геометрической оптики и живописи. Узнала новые имена и произведения ху-
дожников, принцип действия цветных стекл и зеркала К. Лоррена. 
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Магнитная левитация 
 

Чугайнов Данил,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Магнитная левитация – это явление, при котором металлические пред-

меты «парят» в воздухе под воздействием магнитных полей. Магнитное дав-
ление используется для компенсации ускорения свободного падения или лю-
бых других ускорений. Если мы поднесем северный полюс постоянного маг-
нита к северному же полюсу другого такого же магнита, магниты будут оттал-
киваться друг от друга. Магнитная сила используется для компенсации дей-
ствия силы гравитации. Контролируя его силу, можно заставить объект леви-
тировать. Это явление можно использовать в транспорте. Данный способ 
быстрее и тише, чем в случае использования колеса. В наше время одно из 
наиболее перспективных направлений использования этого явления-создание 
поездов на магнитном подвесе. Такие поезда называют маглевами. Они отно-
сятся к монорельсовому транспорту. Скорость, достигаемая поездом на маг-
нитной подушке, сравнима со скоростью самолёта. Маглев удерживается над 
полотном дороги силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от 
традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса, 
единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление. 
Существует несколько способов создания левитации объекта. Можно левити-
ровать сверхпроводники и другие диамагнитные материалы. Несмотря на чу-
десные возможности сверхпроводников, применять их очень непросто. Дер-
жать большие магниты в баках с чрезвычайно холодными жидкостями очень 
дорого. Поэтому экономически наиболее выгодным является использование 
постоянных магнитов или электромагнитов.  

Существует два способа создания магнитной левитации, с помощью 
постоянных магнитов: статический, динамический.  

                        
Рис.1                                                                 Рис.2 

 
 
На рисунке 1 представлена установка технической магнитной левита-

ции. Это статический метод ее создания. Здесь использованы постоянные 
магниты. Они находятся в статическом равновесии, то есть неподвижно. 
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Магнитные материалы и системы способны притягивать или отталкивать 
друг друга с силой, зависящей от магнитного поля и поверхности магнита. 
Именно это и происходит в данной магнитной системе. Магниты снизу, за-
крепленные к поверхности воздействуют на магниты, которые закреплены 
на оси. В свою очередь магниты, закрепленные на оси, взаимодействуют с 
магнитами, закрепленными на поверхности. Это взаимодействие связано с 
тем, что магниты повернуты друг к другу одноименными полюсами и от-
талкиваются. Но такая система неустойчива и склонна к опрокидываниям. 
Магниты не могут находится в равновесии из-за того, что площадь, на кото-
рое приходится магнитное давление мала, по сравнению с размерами маг-
нита. Стенка, в которую упирается ось с закрепленными на ней магнитами 
компенсирует силы, выводящие из равновесия систему. Таким образом, эта 
магнитная система находится в статическом и динамическом равновесии и 
происходит явление магнитной левитации. 

На рисунке 2 представлена техническая магнитная левитация. Это ди-
намический метод ее создания. Здесь также использованы постоянные маг-
ниты, которые взаимодействуют и повернуты друг к другу одноименными 
полюсами. Эта магнитная система также находится в динамическом и ста-
тическом равновесиях. Но в отличие от статического метода, здесь статиче-
ское равновесие напрямую зависит от динамического. То есть пока магнит-
ный волчок вращается, система находится в равновесии. Во время вращения 
он попадает в магнитную яму, образованную отверстием в центре магнита. 
Попадая в эту яму, он отталкивается от ее стенок из-за вращения. Един-
ственным препятствием для вращения волчка является трение о воздух. 

Проведение эксперимента по созданию магнитной левитации раз-
ными способами показало, что и статический, и динамический способы со-
здания магнитной левитации подтвердили гипотезу о равновесиях магнит-
ных систем. В ходе эксперимента было замечено, что статическая левитация 
может существовать намного дольше динамической, поскольку в статиче-
ской левитации все составляющие системы покоятся, а силы скомпенсиро-
ваны. В динамической левитации волчок вращается, со временем теряя 
свою угловую скорость из-за трения о воздух, вследствие со временем леви-
тация становится невозможной, поскольку магнит не уравновешивает угло-
вая скорость, он переворачивается и притягивается к другому магниту. Зна-
чит в долгосрочной перспективе статическая левитация эффективнее, чем 
динамическая. Хотя динамическая левитация эффективнее в том, что ей не 
требуется опора для существования. 
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СЕКЦИЯ 6. «Здоровье. Технологии здорового образа жизни» 
 

Влияние цвета на эмоциональные процессы школьников 
 

Базанова Татьяна,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Стресс и лихорадочная суета – печальные реалии нашей жизни. 

«Школьный стресс» - существует, пожалуй, с возникновения первых школ. 
Такое состояние вызывает эмоциональную напряженность, страх и тревогу. 
Это плохо отражается на учениках – они не могут сосредоточиться на учебе. 
Что говорить о желании учиться, оно полностью отсутствует. Как можно 
просто изменить плохое настроение и настроить школьников на учебу? Мне 
кажется, что ответ желают узнать многие учителя, да и родители учеников. 

Проблема: Может ли цвет влиять на настроение школьников. 
Цель исследования: Выявить влияние цвета на настроение человека. 
Задачи исследования: 
Определить, как школьники воспринимают цвета. 
Провести лабораторный опыт, с помощью которого можно измерить 

длину световой волны. Сравнить результаты с источниками. 
Обратиться к дополнительным источникам и выявить зависимость между 

длиной цветовой волны и психологическим влиянием цвета на человека. 
Сделать вывод. 
Разработать рекомендации по тому, какие цвета лучше выбрать для 

покраски кабинетов, коридоров, столовой, спортзала и т.д. 
Гипотеза: Допустим, цвета могут влиять на настроение человека. 
Объект исследования: цвета, эмоциональное состояние учащихся. 
Предмет исследования: влияние цвета. 
Методы исследования: Наблюдение, сравнение, лабораторный опыт, 

изучение литературы, опрос, сбор информации, анкетирование. 
Оборудование: устройство измерения и обработки данных LabQuest 

2, датчик для определения частоты сердечных сокращений, датчика измере-
ния температуры и артериального давления. 

Собственные исследования и эксперименты. 
Эксперимент: «Измерение длины световой волны с помощью ди-

фракционной решетки». 
Цель работы: Экспериментальное определение световой волны с помо-

щью дифракционной решетки и сравнение результатов с данными источника. 
Оборудование: Дифракционная решётка с периодом 1/100 мм или 

1/50 мм, экран, линейка, источник света. 
Порядок работы: 
1. Расположим детали установки по 1 оси в указанном порядке, за-

крепляем на экране лист бумаги. 
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2. Включаем источник света S. Устанавливаем светофильтр белого цвета. 
3. Измеряем прикрепленной к установке линейкой расстояние L от ре-

шетки до экрана. 
4. Отмечаем на листе бумаги середины нулевого, первого и других 

максимумов вправо и влево от центра. С предельной точностью измерить 
расстояние х1, х2. 

5. Рассчитаем длины волн, пропускаемых светофильтром. 
6. Сравниваем полученную длину волны с теоретическим значением. 

Записываем вывод по работе. 
Вывод: Практически все показания результаты совпадают или входят 

в промежуток между возможными значениями величины длины волны. 
Проведя данную работу, я заметила, что у теплых цветов длина волны 

больше, чем у холодных цветов. Значит, они оказывают большее воздей-
ствие на человека. Красный – агрессивный цвет и в избытке может вызвать 
у человека гнев, раздражение. Фиолетовый меланхоличный цвет. Его избы-
ток может вызвать депрессию (полученная длина световой волны 380 нм). 
Думаю, что воздействие цвета прямо зависит от его длины. 

Эксперимент с чашками чая. 
Участникам эксперимента предложили попробовать чай из четырех ча-

шек, стоящих у коробок четырех разных цветов (красного, голубого, коричне-
вого и желтого цвета). Чай во всех чашках был одинаковым. Данный экспери-
мент я провела среди двадцати моих одноклассников и пяти учителей. 

Вывод: Более 75% опрошенных респондентов сказали, что чай, стоя-
щий около темно-коричневой коробки крепкий, а чай из ярко-красной ко-
робки самый приятный на вкус. Чай из двух других коробок не имел каких-
то ярко выраженных особенностей. 

Эксперимент «Влияние цвета на здоровье и эмоциональное состоя-
ние» с помощью датчика частоты сердечных сокращений, датчика измере-
ния температуры и артериального давления». 

Цель: С помощью эксперимента узнать, способны ли мы кожей вос-
принимать цвет. Если способны, то, какие параметры при этом меняются. 

Порядок проведения: 
− Посадить участников; 
− Завязать глаза;  
− Накрыть одноцветной тканью (красной, синей, зеленой поочередно); 
− Провести измерения; 
Результат: с помощью датчиков выяснилось, что частота сердечных 

сокращений повышалась от красного цвета, а понижалась у большинства от 
зеленого цвета. Температура тела повышалась незначительно от красного и 
синего цвета, от зеленого понижалась. 

Вывод: Один и тот же цвет способен влиять на разных людей по-раз-
ному. Это зависит от много: от настроение самого участника, от места про-
ведения эксперимента и даже от времени. Один цвет мог у кого-то понизить 
частоту сердечных сокращений, у других наоборот повысить.  Также с ар-
териальным давлением и температурой. 
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Вывод: Цвет – мощное воздействие на психику человека. 
На каждого человека один и тот же цвет влияет по-разному.  Но он 

влияет не только на психику, но и на физическое состояние человека. 
Например, красный стимулирует нервные центры, увеличивает частоту сер-
дечных сокращений. Желтый цвет используют при лечении сахарного диа-
бета, применяют в офтальмологии. Изучение влияния цвета на человека 
просто необходимо, что уметь правильно использовать его и уметь ориен-
тироваться в окружающем мире. 

Правильное цветовое отношение помогает создать творческую атмо-
сферу, успокоить, и даже улучшить общение людей между собой. Это важно 
при выборе цвета интерьера. Имея необходимые знания, мы можем пра-
вильно соотнести цвета вокруг себя. 
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Проблема гиподинамии среди учащихся 7 - х классов 
 

Барковская Анастасия,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Вследствие снижения или отсутствия физической нагрузки, мышеч-

ные структуры в теле человека постепенно ослабевают. В тяжёлых случаях 
даже атрофируются. Выносливость и сила снижается, нарушаются нервно-
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рефлекторные связи. Данные патологические процессы влекут за собой про-
грессирование вегетососудистой дистонии и депрессивного состояния. 
Также на фоне всего этого сильно страдает метаболизм, и больной человек 
стремительно набирает вес. Возникает гиподинамия- болезненное состоя-
ние, вызванное понижением физической активности.  

Актуальность темы. 
Гиподинамией страдают очень многие люди, уже начиная со школь-

ных лет. Отмечено, что самое резкое отрицательное воздействие на здоровье 
детей происходит при обучении в 5–8 классах средней школы. Причем у 
многих детей уже к этому возрасту накапливается до 2–3 патологий. 

Цель: исследование уровня двигательной активности здоровья среди 
учащихся 7-ых классов 

Задачи:  
1. Исследовать проблему гиподинамии среди 7-классников моей 

школы 
2. Провести анализ некоторых физических показателей обучающихся  
Методы: анализ литературы и других источников по проблеме гипо-

динамии у школьников, опрос, эксперимент.  
Теоретическая часть 
Что такое гиподинамия? В сохранении и укреплении здоровья важную 

роль играют правильное сочетание труда и отдыха, рациональное питание, за-
каливание организма и физическая культура, являющееся мощными оздорови-
тельными факторами. Особое значение имеет физическая активность человека, 
регулярная мышечная деятельность, лежащая в основе жизнедеятельности 
всего организма. В настоящее время очень актуальна проблема гиподинамии.  

Гиподинамия – патологическое состояние, которое характеризуется 
нарушением практически всех функций человеческого организма (дыха-
тельной, пищеварительной, функции кроветворения и кровообращения), 
происходящих по причине снижение двигательной активности. По своей 
выраженности и последствиям оно может быть различным, и обусловлено 
условиями работы человека, длительностью и степенью недостаточности 
мышечных нагрузок.  

Опасность гиподинамии Гиподинамия в сочетании с другими фак-
торами может явиться предпосылкой к возникновению целого ряда болез-
ненных состояний и даже заболеваний. Уменьшение двигательной активно-
сти, прежде всего, вызывает снижение энергозатрат. Это сопровождается 
снижением газообмена и уменьшением легочной вентиляции и общей рабо-
тоспособности. Масса и объем мышц снижается, размеры сердца уменьша-
ется, в них наблюдаются выраженные дистрофические изменения. Сокра-
щение объема мышечной деятельности приводит к снижению количества 
сигналов, направляемых от мышц в ЦНС и обратно. Происходит изменение 
сократительного аппарата мышц и их тонуса, а также ослабление выносли-
вости. Вследствие уменьшения при гиподинамии нагрузки на сердечно- со-
судистую систему оказывается ухудшенным функциональное состояние 
сердца, работа его становиться менее «экономной». Появляется учащение и 
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снижение силы сердечных сокращений, уменьшение ударного и минутного 
объема и венозного возврата крови. Одним из серьезных последствий гипо-
динамии является возникновение потери сознания при приеме вертикаль-
ного положения тела вследствие недостаточной подачи к мозгу крови. Дли-
тельная гиподинамия, уменьшая нагрузки на костный аппарат, сопровожда-
ется нарушением минерального и белкового обменов. Это приводит к осте-
опорозу и снижению прочности всей костной ткани.  

Профилактика гиподинамии Основной профилактикой является дви-
жение, физические нагрузки и здоровый образ жизни. При этом минимальный 
двигательный режим для здорового человека, занимающегося умственным тру-
дом, должен составлять 8-10 часов различных физических занятий в неделю. 
Особенно в детском возрасте необходимы активные физические нагрузки. По-
этому занятия физкультурой в школах следует считать необходимым условием 
для правильного развития растущего организма ребенка. 

1.Тест на выявление гиподинамии В ходе практической работы я 
провела тест у учащихся 7х классов, который был направлен на выявление 
гиподинамии. Результаты я свела в таблицу и составила соответствующую 
диаграмму (Приложение 1; приложение 2; приложение 3; приложение 4; 
приложение 5). Из результатов теста видно, что и в том и другом классе бо-
лее половины участников набрали 10-6 баллов, а значит, подвержены гипо-
динамии. Отсутствие в их жизни определенной оздоровительной про-
граммы, нерегулярность физических упражнений, их недостаточное коли-
чество, может привести к появлению ряда проблем со здоровьем. Также в 
целом из двух классов 9 человек набрали менее 5 баллов. Этим ученикам 
нужно срочно менять свой образ жизни.  

2. Оценка гибкости позвоночника. Далее я проводила среди учени-
ков диагностику, позволяющую определить состояние их опорно-двига-
тельного аппарата. Результаты были занесены в таблицу. Также была со-
ставлена диаграмма. (приложение 6; приложение 7; приложение 8). Из 
опыта следует, что среди двух классов достаточно ребят, у которых есть не-
которые проблемы с гибкостью позвоночника  

3. Тест для проверки осанки в этом опыте я решила проверить 
осанку детей. Для этого я использовала специальный тест, а также учиты-
вала индивидуальные знания учащихся. Проанализировав результаты, я так 
же занесла данные в таблицу и составила соответствующую ей диаграмму 
(приложение 9; приложение 10; приложение 11; приложение12). Из таблицы 
и диаграмм видно, что примерно у половины каждого класса есть различные 
нарушения осанки.  

4.Оценка состояния иммунитета В последнем исследовании я про-
веряла уровень иммунитета у школьников. Учитывалось общее количество 
вирусных заболеваний, которыми болел ребенок в течение года, а также раз-
личные грибковые заболевания, наличие хронических заболеваний. Резуль-
таты я записала в таблицу и составила диаграмму. Из проведенного мною 
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опыта можно сделать вывод, что и в том и в другом классе количество уче-
ников со слабым иммунитетом очень высокое (приложение 13; приложение 
14; приложение 15)  

Заключение В сохранении и укреплении здоровья важную роль иг-
рают регулярные физические нагрузки, здоровое питание и много других 
факторов. В своей работе я исследовала понятие гиподинамии и ее послед-
ствия. Эта тема актуальна и активно исследуются человечеством. Но всё же 
хотелось уделить особое внимание проблеме гиподинамии именно у детей, 
т.к растущий детский организм в особенности подвержен влиянию гиподи-
намии. Я изучила уровень двигательной активности обучающихся 7 классов 
своей школы. Узнала, сколько в среднем времени подростки проводят в си-
дячем положении, сколько они гуляют и занимаются спортом. В проведён-
ных опытах было доказано, что большинство детей подвержено гиподина-
мии имеют проблемы со здоровьем. По данным исследования у большин-
ства подростков отмечается проблема малоподвижного образа жизни. 
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Научный руководитель: Заева Н. В., учитель биологии, МАОУ гимна-

зия № 30, г. Курган. 
 
 
 
Влияние атмосферного давления на посещаемость занятий  

и успеваемость учащихся группы 101 лицея ТИУ 
 

Галиахметова Анастасия,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Исследование данной работы лежит в области физики и посвящено 

изучению зависимости связи между изменением атмосферного давления и 
самочувствием учащихся. 

Актуальность исследования состоит в том, что изо дня в день каждый 
человек испытывает на себе воздействие атмосферного давления. Метеоза-
висимые люди ощущают признаки этого явления: головную боль, плохое 
самочувствие, сонливость [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://simptomer.ru/bolezni/sustavy-kosti/1416-gipodinamiya-simptomy
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Цель работы – изучить влияние атмосферного давления на состояние 
здоровья учащихся группы 101 лицея ТИУ и, как следствие, посещаемость 
занятий и их успеваемость, а также дать рекомендации, когда атмосферное 
давление отклонено от нормы. 

Для достижения поставленной цели, нам было необходимо решить 
следующие задачи: 

− изучить литературу об атмосфере, атмосферном давлении и прибо-
рах, измеряющих его; 

− выяснить, как влияет изменение атмосферного давления на чело-
века в ходе наблюдения за состоянием здоровья, посещаемости занятий и 
успеваемостью учащихся в течение 4 недель; 

− составить рекомендации по улучшению состояния здоровья в дни, 
когда пониженное или повышенное атмосферное давление. 

Объект исследования: атмосферное давление и его влияние на само-
чувствие людей. 

Предмет исследования: зависимость связи между изменением атмо-
сферного давления и самочувствием учащихся. 

Гипотеза: если наблюдается повышенное или пониженное атмосфер-
ное давление, то люди чувствуют головную боль и сонливость, что приво-
дит к пропускам занятий и плохой успеваемости. 

Методы исследования: 
− анализ; 
− синтез; 
− наблюдения. 
Атмосферное давление – очень изменчивый метеоэлемент. Его изме-

нение приводит к существенным изменениям погоды, и значительно влияет 
на самочувствие человека [2]. 

Ежедневно в течение четырех недель, с 14.11.2016г. по 10.12.2016г.,  я 
следила за изменением атмосферного давления, переводила баллы, полу-
ченные на контрольных точках, в привычную пятибалльную систему для 
удобства анализа результатов, считала количество пятерок и двоек, следила 
за посещаемостью, а также проводила анкетирование, в дни, когда у группы 
101 лицея ТИУ были контрольные точки, чтобы выяснить зависимость са-
мочувствия учащихся от изменения атмосферного давления, а также как это 
повлияло на их сосредоточенность. 

Проводя исследование, мы убедились, что атмосферное давление повли-
яло на состояние здоровья учащихся 101 группы и их посещаемость лицея ТИУ. 
Вывести пропорциональную зависимость не удалось, но было замечено: 

− резкие перепады атмосферного давления приводят к изменению 
успеваемости и посещаемости учащихся; 

− незначительное изменение атмосферного давления не влияет на 
посещаемость; 
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− плавное изменение атмосферного давления является причиной 
улучшения успеваемости; 

− изменение атмосферного давления влияет на результаты контроль-
ных точек. 

Кроме того, мы провели анкетирование, чтобы выяснить, насколько 
учащиеся 101 группы лицея ТИУ владеют информацией об атмосферном 
давлении, его влиянии на человека, об умении пользоваться приборами, из-
меряющие его, и о профилактических действиях. 

Оказалось, что учащиеся хорошо владеют информацией, но необходимо 
проводить тематические классные часы, чтобы рассказать, как можно адапти-
ровать организм человека к изменению атмосферного давления и как важно сле-
довать рекомендациям, когда атмосферное давление отклонено от нормы. 

На результатах исследования были сделаны рекомендации, когда ат-
мосферное давление отклонено от нормы и как адаптировать организм че-
ловека к этому явлению. 
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Мороженое – польза или вред? 
 

Гордяева Алина,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Актуальность исследования: каждый знаком с этим продуктом с дет-

ства, мороженое любят все без исключения, но не каждый знает, насколько 
этот продукт полезен или вреден для организма.  

Цель исследования: выяснить влияние мороженого на организм человека. 
Объект исследования: мороженое разных видов. 
Мною была выдвинута следующая гипотеза: я предположила, что мо-

роженое полезно для здоровья. 
Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы мною 

были поставлены следующие задачи: 
1.Исследовать состав нескольких видов мороженого. 2.Узнать мнение 

специалистов о пользе или вреде мороженого. 3.Провести социологический 
опрос.   
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Мороженое — это замороженная сладкая масса, которая делается 
предпочтительно из молока и молочных продуктов, может быть с добавле-
нием различных вкусовых и пищевых добавок, фруктов и шоколада. Моро-
женое по своей сути очень калорийно, некоторые сорта мороженого содер-
жат до 20% жиров и до 20% углеводов. Все виды мороженого можно 
условно разделить на три группы: сливочное, фруктовый лёд и сорбет. В 
состав сливочного мороженого входят животные или растительные жиры, 
основой фруктового льда являются соки и фруктовые пюре, замороженные 
в морозильной камере, а сорбет — это мягкое мороженое на основе фрукто-
вых соков.  

Мороженое начали первыми готовить в тех странах, где жаркие и хо-
лодные местности соседствуют. Это южные, горные районы. Первое моро-
женое изготовили в Китае более пяти тысяч лет назад.  

Первое упоминание мороженого в России относится к Киевской Руси. 
Хозяйки подавали мелко наструганное замороженное молоко. В селениях 
на Масленицу угощали смесью из замороженного творога, сахара и изюма. 
В промышленных масштабах мороженое стало готовиться в тридцатых го-
дах двадцатого века. 

Я провела несложные химические опыты, которые помогли мне опре-
делить состав моего любимого мороженого. 

Например, с помощью раствора соды я определила присутствие ис-
кусственных красителей в мороженом сортов «MAX» и «ГОСТ». В «ЭС-
КИМО» искусственные красители обнаружены не были. 

По появлению ярко-синего окрашивания со свежеприготовленным 
раствором гидроксида меди (II) углеводы были обнаружены в «ЭСКИМО». 

Множество пузырьков, появившихся после добавления раствора 
соды, подтвердили наличие лимонной кислоты в составе мороженого всех 
трёх сортов. 

А появление характерного желтого окрашивания после добавления 
концентрированной азотной кислоты указало на наличие ароматических α-
аминокислот в мороженом «ГОСТ» и «ЭСКИМО». 

Для того, чтобы выяснить полный состав моего любимого мороже-
ного, я прочитала информацию на его упаковке. 

Состав «MAX»: вода, сахар, сироп глюкозы, концентрированный яб-
лочный сок, сливочное масло, заменитель молочного жира, концентриро-
ванный сок лимона, стабилизатор-эмульгатор сыворотка сухая подсырная, 
натуральный ароматизатор лимон-лайм, натуральные пищевые красители 
регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор идентичный нату-
ральному клубника. Пищевая ценность: белки – 0,4 г, жиры – 1,4 г, углеводы 
– 14,6 г. Энергетическая ценность: 73 ккал. Срок годности: 18 меся-
цев. Условия хранения: при температуре не выше -18°C.  

Состав «ГОСТ»: сухое обезжиренное молоко, питьевую воду, масло 
сливочное, сахар, какао-порошок натуральный, сироп глюкозы и яичный 
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желток, стабилизатор-эмульгатор (лецитин), какао-порошок, сухой глюкоз-
ный сироп, крахмал картофельный, натуральный пищевой краситель «ан-
чосо». Пищевая ценность: белки: 3.6 г. (~14 ккал), жиры: 15 г. (~135 ккал), 
углеводы: 20.4 г. (~82 ккал). 

Состав «ЭСКИМО»: вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 
молоко цельное сгущенное с сахаром, стабилизатор-эмульгатор, ароматиза-
тор идентичный натуральному ванилин, глазурь шоколадная с раститель-
ным жиром (заменитель масла какао лауринового типа, сахар, какао-поро-
шок, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»). 

О некоторых пищевых добавках я нашла информацию в Интернете. 
Соевый лецитин (Е322). Лецитин — натуральный эмульгатор, изго-

товленный из сои. Он позволяет получать устойчивые эмульсии в системах 
масло-вода. Соевая продукция стимулирует раннее половое созревание у де-
вочек, а у мальчиков – напротив, тормозит. Также соя противопоказана при 
заболеваниях эндокринной системы и мочекаменной болезни. 

Ароматизаторы идентичные натуральным - это химические вещества. 
Как любой химический продукт, ароматизаторы также зачастую содержат 
токсические примеси, которые ухудшают функцию печени и почек, угне-
тают сердечную и дыхательную деятельность, негативно влияют на обмен-
ные процессы. Современные исследования показали возможность искус-
ственных ароматизаторов влиять на поведение человека. 

Эмульгаторы, получаемые из жиров растительного происхождения, 
позволяют несмешивающимся жидкостям без проблем смешиваться между 
собой. Эмульгаторы применяют, например, в производстве мороженого. 
При изготовлении продуктов питания применяются такие эмульгаторы, как 
агар-агар, альбумин (этот белок, например, входит в состав белка куриного 
яйца), казеин, яичный желток, моноэфир глицерина и стеариновой кислоты 
и другие соединения, которые получают исключительно из природных ис-
точников. 

Таким образом, я узнала, что в составе мороженого есть и полезные и 
вредные вещества. 

Для того чтобы узнать мнение других людей, я опросила детей и 
их родителей на тренировке. Я спрашивала у них, любят ли они мороженое, 
какое мороженое предпочитают и считают ли они его полезным. Было опро-
шено 20 взрослых и 28 детей. Большинство из опрошенных мною детей и 
взрослых, любят мороженое и считают его полезным. 

Также, будучи на приеме у врачей, я поинтересовалась их мнением о 
пользе или вреде мороженого. 

Врач-стоматолог утверждает, что мороженое вредно для зубов из-за 
того, что сахар, содержащийся в мороженом, забивается в щели зубов и раз-
рушает зубную эмаль, вызывая этим кариес.  

Врач-отоларинголог даже рекомендует своим постоянным пациента 
иногда употреблять прохладное мороженое. Это должно стать своеобразной 
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профилактикой для нашего горла, у которого должен выработаться имму-
нитет на холодные продукты. Так наше горло постепенно привыкает к хо-
лодным и низким температурам, и мы реже болеем ангинами и воспалени-
ями горла.   

Врачи-диетологи не рекомендуют употреблять мороженое в больших 
количествах людям с сахарным диабетом, высоким содержанием холесте-
рина и лишним весом, т.к. это высококалорийный продукт. В 100 граммах 
мороженого изготовленного из натуральных продуктов находится до 
500 калорий. Врачи-диетологи вывели самое оптимальное количество пор-
ций мороженого в нашем недельном рационе, эта цифра должна не превы-
шать трёх или четырёх раз в неделю.   

Детские врачи рекомендуют мамам давать своим детям мороженое с 
целью профилактики развития ангин, обострения хронических тонзиллитов 
и фарингитов. Оно закаляет горло и делает слизистую менее чувствительной 
к перепадам температур.  

Последние исследования доказали, что мороженое снимает переутом-
ление, поднимает настроение и избавляет от стресса. Все просто: молоко 
или сливки, из которых делается мороженое, содержат L-триптофан — 
наиболее эффективный из ряда существующих натуральных транквилиза-
торов, которые успокаивают нервную систему. Состав мороженого положи-
тельно влияет на выработку в организме серотонина - гормона счастья. Он 
улучшает память, поднимает настроение. 

Я нашла и несколько интересных фактов о мороженом. Так в Герма-
нии выпускается специальный сорт мороженого для людей, которые не пе-
реносят лактозу и молоко. Его производят из семян голубого люпина и про-
теинов. 

Именно воздух придает мороженому мягкость – без него это был бы 
твердый ледяной брикет. 

В США учредили Национальный день мороженого. Празднуется он 
каждое третье воскресенье июля. 

Мороженое в привычном нам виде – два шарика в рожке – изображено 
на фасаде старинного кафедрального собора, расположенного в древнем го-
роде Саламанка на западе Испании. Среди готических монстров, которыми 
украшен храм Catedral Nueva, особняком стоят два изображения, над кото-
рыми ломают голову современные ученые: «дракон с мороженым» и «кос-
монавт в скафандре». Отметим, что храм возводился и отделывался в XVI и 
XVIII веках. 

Таким образом, мое исследование позволяет сделать вывод о том, что 
мороженое полезно, но в разумных количествах. 

Простой рецепт поможет приготовить вкусный пломбир дома:   
− Продукты (на 6 порций) 
− Сливки жирностью 33% - 600-700 г 
− Сгущенное молоко - 200-250 г 
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1. Взбить жирные сливки, добавляя по вкусу сгущенное молоко (при-
мерно от 1/2 до 2/3 банки). 

2. Выложить массу в подходящую посуду и поместить в морозильник (за-
мораживать от трех часов, можно оставить до следующего дня). Время замора-
живания зависит от объема посуды и мощности морозильной камеры. 

3. Подавать пломбир можно, например, посыпав тертым шоколадом. 
Перед подачей лучше подержать мороженое немного в холодильнике, 
чтобы оно стало чуть мягче. 

Можно сделать ванильный или шоколадный домашний пломбир, до-
бавив по вкусу ваниль или какао-порошок. 
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Аннотация. Приводится научно-практическое обоснование и техноло-

гия функционального продукта на зерновой основе с использованием рас-
тительного премикса, повышающего содержание железа, витамина С и пи-
щевых волокон.  

Ключевые слова: функциональные продукты; железо, витамин С, пи-
щевые волокна. 

Основная задача, стоящая перед предприятиями кондитерской про-
мышленности, в настоящее время является целенаправленное создание ци-
вилизованного рынка продуктов, высокого качества, а также продуктов 

http://sweetcool.ru/sovetyi/vidyi-morozhenogo-sposobyi-prigotovleniya
https://www.scienceforum.ru/2015/980/8436
https://www.scienceforum.ru/2015/980/8436
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спортивного, лечебно-диетического, профилактического и детского назна-
чения, отвечающих потребностям конкретных групп населения. Кексы яв-
ляются неотъемлемой частью русской кухни, имеют большое значение в пи-
тании человека.  

Белковые продукты растительного происхождения, обогащенные же-
лезом, способствуют поддержанию на необходимом уровне содержания же-
леза в организме, что обеспечивает высокую работоспособность, особенно 
у женщин и юных спортсменов. Они могут быть использованы в качестве 
восстановительного средства в период тренировки, направленной на разви-
тие общей и специальной выносливости, после длительных и напряженных 
физических нагрузок, особенно при подготовке в условиях среднегорья[5]. 
Дефицит железа в организме ведет к ослаблению иммунитета и в том числе 
к частым простудам и гриппу.  

Между тем, биологическое значение железа в организме очень велико. 
Этот микроэлемент является универсальным компонентом живой клетки, 
участвующим во многих обменных процессах, росте тела, работе иммунной 
системы, а также в процессах тканевого дыхания. Усвояемость железа из 
мяса очень высокая - примерно в 3 раза выше, чем из растительных продук-
тов. Однако употребление избыточного количества мяса ведет к перегрузке 
организма конечными продуктами азотистого обмена.  

Усвоению железа способствует высокое содержание восстановителей, 
например, витамина С. Витамина С больше всего содержится (мг/100 г) в 
ягодах: шиповник (сушеный) - 1200, черная смородина и облепиха - 200, 
земляника - 60, крыжовник - 30 мг/100 г. Много этого витамина в цитрусо-
вых (апельсины, лимоны, мандарины) - 40-60 мг/100 г [4].  

В производстве хлебобулочных и кондитерских изделий широко исполь-
зуются растительные жиры, особенно полезным является облепиховое масло в 
качестве общеукрепляющего, адаптогенного средства. Указанные свойства 
определяются высоким содержанием в масле фосфолипидов, каротиноидов, а 
также витаминов группы В, Е, К, микроэлементов (кальций, марганец, железо, 
магний, никель и другие), органических кислот, фитонцидов [1].  

В разработке функционального продукта за основу использовали тра-
диционную технологию кекса [3], в которой заменили часть муки на пре-
микс. Технология премикса включает измельчение мезги шиповника и 
цедры апельсина, которые смешивают с облепиховым маслом и подвергают 
сублимационной сушке, к полученному продукту добавляют пшеничные 
отруби. Одним из главных достоинство отрубей является высокое содержа-
ние пищевых волокон, которые регулируют работу кишечника, улучшают 
микрофлору толстой кишки, способствуют выведению холестерина.  

Для определения содержания железа и меди в продукте был применен 
атомно-абсорбционный метод анализа, согласно ГОСТ 26928-86 с исполь-
зованием атомно-абсорбционного спектрометра МГА-915МД. Определение 
витамина С проводили с использованием спектрофотометра ЮНИКО-120, 
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согласно ГОСТ 24556-86. Экспериментальные исследования содержания 
железа, меди и витамина С подтвердили функциональные свойства кекса 
«Cakes+». Определение пищевых волокон не проводили, т.к. использовали 
коммерческий продукт пшеничных отрубей с заявленным содержанием пи-
щевых волокон. 

Выявлено, что продукт является функциональным по содержанию 
нутриентов от нормы суточного потребления: железо – 52,7 %, витамин С – 
31,5%, медь – 73,4%, пищевые волокна -24% [2]. 

Данный функциональный продукт способствует повышению сопро-
тивляемости организма к стрессу, предотвращает развитие железодефицит-
ной анемии.  
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Исследована проблема влияние татуировок на здоровье человека. В 

проделанной работе рассмотрены такие вопросы, как «Можно ли нанести и 
удалить татуировку самостоятельно» и «Мнение врача-дерматолога о влия-
нии татуировок на кожу человека». Обе эти темы актуальны и исследуются. 
В проведённых опытах было доказано, что нанесение рисунка на кожу пред-
ставляет собой обильное травмирование кожного покрова, которое является 
серьезным стрессом для организма и связано с большим риском для здоро-
вья. Данный вывод был подтвержден также и врачом-дерматологом.  

Цель проекта: оценить влияние татуировок на здоровье человека. 
Для достижения этой цели мы поставили перед собой следующие задачи: 
Изучить литературу о татуировках; 
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Практически определить, можно ли нанести и удалить татуировку са-
мостоятельно; 

Посетить врача-дерматолога и узнать его мнение о влиянии татуиро-
вок на кожу человека;  

Провести анкетирование среди старшеклассников; 
Разработать рекомендации для учащихся старших классов. 
Методы исследования 
Изучение, обобщение и анализ литературы; анкетирование; экспери-

мент; интервьюирование. 
Теоретическая часть 
История тату. Искусство украшать себя можно считать одним из 

древнейших. Нательная роспись, а затем и татуировка - это первые проявле-
ния изобразительной деятельности первобытного человека. (Приложение 
1). Трудно сказать, когда именно человек впервые нанес рисунок на свою 
кожу. Но доподлинно известно, что история татуировки насчитывает не ме-
нее 60000 лет. Самые древние татуировки найдены при раскопках египет-
ских пирамид. У первобытных народов татуировка имела прикладной ха-
рактер. Например, на Крайнем Севере эскимосы и чукчи покрывали татуи-
ровками свое тело от пяток до затылка. По мнению этнографов, рисунки 
спасали кожу лица и рук от обморожения. Кстати, и по сей день многие ры-
баки, выходящие на морской промысел, обильно украшают кисти рук тату-
ировкой. Это предохраняет их не только от холода, но и от разъедающей 
кожу морской воды. Рыбаки считают, что не будь татуировок, через неделю 
все их руки покрылись бы волдырями. В России в XIV в. применялось про-
стое пятнание или клеймение, а с 1691 г. оно становится обязательным для 
всех, подлежавших за преступления ссылке вместо смертной казни. На лбу 
российского каторжанина выжигалось слово «ВОРЪ». С начала XVIII в. 
преступников стали метить не каленым железом, а специальными пласти-
нами с иглами: палач накладывал их на то место, которые следовало заклей-
мить, после чего ударял по ним кулаком или каким-нибудь увесистым пред-
метом. В получившуюся ранку втирали черный порох. Крупинки его, попа-
дая под кожу, оставались там навсегда, придавая клейму бурый цвет. Такую 
татуировку уже было невозможно удалить.  

Технология татуирования. Понятие «Татуирóвка» трактуется слова-
рями как процесс нанесения стойкого рисунка на тело, выполняемого мето-
дом местного травмирования кожного покрова с внесением в подкожную 
клетчатку красящего пигмента; а также сами узоры на теле, сделанные та-
ким способом. Многочисленные интернет-источники говорят о нескольких 
способах татуирования, которые различаются техникой нанесения рисунков 
на кожу. Стоит отметить, что все эти процедуры являются болезненными 
для человека. Просто при различных способах нанесения боль может быть 
разной интенсивности.  
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Практическая часть 
Используемые приборы и материалы: свиная кожа, швейная игла, кра-

сящее вещество - чернила гелевой ручки, одноразовые резиновые перчатки, 
скальпель, микроскоп, химические соединения (йод, перманганат калия, 
концентрированная серная кислота, раствор серной кислоты). Для экспери-
мента был взят кусок свиной кожи. На него нанесли 4 рисунка: круг, тре-
угольник, буква «Ф», сердце. (Приложение 7) Кусок кожи затем был разде-
лен на 4 фрагмента по количеству рисунков. Обязательным условием экспе-
римента являлось полное соблюдение технологии татуирования. Перед 
нанесением тату фрагменты кожи были обработаны раствором хлоргекси-
дина для обеззараживания. Для нанесения тату использовался способ пер-
вый, описанный в теоретической части: рисунок на свиной коже выбивался 
чернилами гелевой ручки черного цвета с помощью швейной иглы, примо-
танной ниткой к карандашу. В связи с тем, что размер наносимых рисунков 
был небольшим и составил примерно 1,5 Х 1,5 см, на нанесение каждой та-
туировки потребовалось около 10 минут, т.е. предполагаемое болевое воз-
действие на кожу было непродолжительным. Стоит отметить, что, действи-
тельно, при нанесении тату в домашних условиях часто используют черные 
гелевые чернила. Выбор химических соединений обусловлен их свойством 
вызывать ожоги на коже человека. В результате воздействия этих веществ 
кожа должна отслаиваться вместе с красителем, а татуировка - исчезнуть.  

1) Воздействие йодом Йод был нанесен на фрагмент свиной кожи с 
рисунком в виде треугольника. (Приложение 10) В домашних условиях этот 
способ является самым щадящим. Йод должен высушить кожу и помочь от-
шелушить ее вместе с татуировкой. Но данная процедура может растянуться 
на долгие месяцы. В нашем случае воздействие йодом было однократным. 
После впитывания йода татуировка осталась без изменений.  

2) Воздействие перманганатом калия (марганцовкой) Перманганатом 
калия был обработан фрагмент кожи с рисунком в виде сердца. (Приложе-
ние 11) Использовался перманганат калия в ...% концентрации. В результате 
подобного воздействия на кожу человека образуются ожоги, вызывающие 
долго заживающие язвы и шрамы. Мы воздействовали на рисунок трижды: 
наносили марганцовку 1 раз в 3 часа. Татуировка так же, как и при исполь-
зовании йода, осталась без изменений. Йод и перманганат калия использу-
ются для удаления татуировок в домашних условиях. Но чтобы достичь же-
лаемого результата приходится в течение длительного времени в прямом 
смысле выжигать татуированную кожу, т.е. точно так же сознательно идти 
на ее травмирование, как и при нанесении тату. Следующие химические со-
единения для самостоятельного избавления от татуировок применять не ре-
комендуется. Но в целях достижения необходимого результата нашего экс-
перимента – чистая кожа без рисунка – была проведена обработка свиной 
кожи серной кислотой.  



190 
 

3) Воздействие раствором серной кислоты 13 Раствор серной кислоты 
использовали для выведения рисунка в виде буквы «Ф». (Приложение 12) 
Раствор на тату был нанесен 1 раз. Каких-либо изменений в цвете или раз-
мере рисунка не произошло.  

4) Воздействие концентрированной серной кислотой Этим реактивом, 
самым агрессивным из использованных нами химических соединений, был 
обработан фрагмент свиной кожи с рисунком в виде круга. Татуировка 
опять же осталась без изменений. Таким образом, проведенный экспери-
мент подтвердил вывод, что удалить татуировку в домашних условиях, ис-
пользуя химические соединения, невозможно. Более того, все вышеперечис-
ленные способы приводят к ожогам, вызывающим долго заживающие язвы 
и шрамы. И даже если получится избавиться от татуировки, кожа все равно 
будет изуродована.  

Интервью с доктором. Выводы, полученные в результате изучения 
литературы и проведенного эксперимента, потребовали подтверждения спе-
циалиста. С этой целью мы обратились к врачу-дерматологу, директору ме-
дицинского центра «Панацея» в г. Кургане Кулешовой Елене Викторовне. 
Мы задали ей ряд интересовавших нас вопросов и выявили ее отношение к 
нанесению татуировок 

Заключение В исследуемой проблематике центральным являлся во-
прос об оценке влияния татуировок на человеческий организм. В результате 
изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что 
нанесение рисунка на кожу представляет собой обильное травмирование 
кожного покрова, которое является серьезным стрессом для организма и 
связано с большим риском для здоровья. Данный вывод был подтвержден 
также и врачом-дерматологом. Процесс удаления нежелательной татуи-
ровки длителен, неприятен, так как рисунки удаляются только вместе с ча-
стью кожного покрова, и в результате исключить появление рубцов и шра-
мов на 100% невозможно. Однако проведенный методом анкетирования 
опрос учащихся старших классов показал, что несмотря на возможные нега-
тивные последствия большинство старшеклассников, пытаясь следовать 
модным тенденциям, хотели бы иметь тату и сознательно подвергнуть себя 
боли. Данная ситуация подчеркивает необходимость объективного инфор-
мирования молодежи о воздействии татуировок. В этих целях рекоменду-
ется использовать выработанные в ходе изучения вопроса рекомендации.  
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http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-tatuirovok  
9. Татуировки оказывают вредное влияние на организм человека. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://medvesti.com/news/world/27339tatuirovki_okazi-
vayut_vrednoe_vliyanie_na_ organizm_cheloveka.html  

10. Вред татуировок – правда и вымысел о тату. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://meduniver.com/Medical/Dermat/vred_tatuirovok_pravda_i_vimisel_o_tatu.ht 
ml  

11. Удаление татуировок. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cos-
metolog45.ru/udaleniye-tatuirovok 

12. Удаление татуировок лазером. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://bellaestetica.ru/estetika/defekty-kozhi/udalenie-tatuirovok-lazerom.html 

 
Научный руководитель: Заева Н. В., учитель биологии, МАОУ гимна-

зия № 30, г. Курган. 
 
 
 

Проблема воздействия использованных батареек  
на живые организмы и окружающую среду 

 
Мозговых Степан,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Когда речь заходит о экологических проблемах, стоит понимать, что 

это очень серьёзная проблема. Она не просто актуальна, она встала ребром 
после того как человечество открыло атомную энергию и получила доступ 
к обширным знаниям в химии и биологии. Эта работа даёт базовое понима-
ние на сколько важно разрабатывать методы утилизации использованных 
батареек. Выкидывая обычную батарейку в мусорный бак, мы отправляем 
её на свалку, где она будет разлагаться, загрязняя почву, воду, воздух. Если 
этот процесс не остановить, то может образоваться ситуация, когда уровень 
загрязнения планеты достигнет своего предела и живые организмы не смо-
гут жить на планете. 

Актуальность темы. 
Любая экологическая тема в данный момент актуальна, за более чем 

100 лет человек загрязнил планету, до такой степени, что некоторые виды 
животных начали вымирать. Если сейчас не заняться вопросом экологии, то 
будет уже поздно. 

http://cosmetolog45.ru/udaleniye-tatuirovok
http://cosmetolog45.ru/udaleniye-tatuirovok
http://bellaestetica.ru/estetika/defekty-kozhi/udalenie-tatuirovok-lazerom.html
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Постановка проблемы: понять на сколько сильно химические эле-
менты, входящие в состав батареек, влияют на живые организмы. 

Гипотеза: Семена прорастут, но растения и плоды будут иметь непра-
вильную форму. 

Цель исследования: Оценить возможную опасность, исходящую от 
использованных батареек. 

Практическая значимость: Полученные сведения могут приме-
няться в жизни и на уроках биологии, химии и физики. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
Отбор и изучение материала о гальванических элементах. 
Определения уровень возможной экологической угрозы. 
Определение влияния батареек на живые организмы. 
Анализ и систематизация собранной информации. 
Методы:  
1. теоретический: сбор информации, анализ, синтез; 
2. эмпирический: наблюдение, сравнение; 
3. математический: метод статистический; 
4. физический: лабораторные эксперименты, обработка данных, обоб-

щение. 
Явление возникновения электрического тока при контакте разных ме-

таллов было открыто итальянским физиологом, профессором медицины Бо-
лонского университета Луиджи Гальвани в 1786 году. Гальвани описал со-
кращения мышц задних лапок свежепрепарированной лягушки, закреплен-
ных на медных крючках, при прикосновении стального скальпеля. Наблю-
дения были истолкованы первооткрывателем как проявление «животного 
электричества». Итальянский физик и химик Алеcсандро Вольта, заинтере-
совавшись опытами Гальвани, увидел совершенно новое явление — созда-
ние потока электрических зарядов. В 1800 году А. Вольта впервые публично 
заявляет о своих открытиях на заседании Лондонского королевского обще-
ства, что проводник второго класса (жидкий) находится в середине и сопри-
касается с двумя проводниками первого класса из двух различных метал-
лов... Вследствие этого возникает электрический ток того или иного направ-
ления. Русский ученый Петров в 1802 году использовал гальванический эле-
мент для построения электрической дуги [3]. Гальванические первичные 
элементы - это устройства для прямого преобразования химической энер-
гии, заключенных в них реагентов (окислителя и восстановителя), в элек-
трическую. Минприроды предупреждает о вреде элементов питания (бата-
реек) для окружающей среды и для человека и рекомендует отдавать пред-
почтение аккумуляторам, а использованные батарейки выбрасывать в спе-
циальные контейнеры. В батарейках содержатся: ртуть, никель, кадмий, 
свинец, литий, марганец и цинк, имеющие свойство накапливаться в живых 
организмах, в том числе и в людях, поэтому даже небольшое их количество 
опасно и наносит существенный вред здоровью. Серная кислота, которая 
находится в отработанном аккумуляторе, опасна для окружающей среды 
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кислотным отравлением. Загрязнение кислотой и свинцом (который тоже 
содержится в отработанных аккумуляторах) мало поправимы и оказывают 
негативное воздействие не только на окружающую среду, но и на организм 
человека –свинцовое отравление (пере возбудимость, быстрая утомляе-
мость организма). Избыток никеля встречается очень часто. Особенно ток-
сичны хлорид и сульфат никеля, так как они растворимы в воде – нераство-
римые соединения в десятки раз безопаснее. Карбонильный никель и нике-
левая пыль – попадая в организм, накапливаются в нём, и действуют на него 
разрушающе. В быту, хотя и в небольших количествах, можно получать из-
быточный никель. Если всё время контактировать с никелем, то может раз-
виться такое заболевание, как контактный дерматит – острое воспаление 
кожи, артриты или астма. Когда в тканях избыток никеля, структура клеток 
страдает и начинает разрушаться, деятельность ферментов и гормонов за-
медляется, а клеточный иммунитет ослабевает. Наблюдаются и другие 
симптомы избытка никеля: витилиго, кератит, изъязвление роговицы, забо-
левания щитовидной железы и репродуктивных органов, нарушение обмена 
азота и углеводов, проблемы с пищеварением, нарушения в работе нервной 
и сердечнососудистой системы, дистрофия почек и печени, ухудшение со-
става крови. Если цинка становится чрезмерно много, он из друга превра-
щается во врага. Когда цинка в организме человека содержится количестве 
150-600 мг, наступает состояние отравления со всеми признаками интокси-
кации. То есть появляется тошнота, слабость. Такое количество цинка 
можно получить, если пить воду, которая продолжительное время стояла в 
посуде с оцинкованными стенками. Кроме того, такая вода отрицательно 
подействует на желудок. При больших дозах свинец накапливается в поч-
ках, селезёнке и костных тканях. Во время свинцового токсикоза первыми 
поражаются органы создания крови, почки и нервная система.  

Практическая часть 
Я провел исследования (анкетирование родителей моих друзей) и вы-

яснили: что за год в каждой семье моих друзей приблизительно выходят из 
строя – 10 батареек. Для 30 моих друзей за 1 год наберется 300 выброшен-
ных батареек, а для небольшого города, в котором 1000 семей, количество 
отработанных батареек может достичь цифры 10000. Было произведено ис-
следование «Может ли химический состав отработанных батареек, исполь-
зуемых в домашних условиях, повлиять на рост и развитие растений?» Для 
исследований были использованы батареи: • Duracell AA Alkaline- 1,5V MN 
1500- LR 6 made in EC • Спутник Longlife R 65 VM3 AA 1,5V производитель 
«Sky Battereries Ca., Ltd» КНР • motorola BR50 3.7V made in japan. Для га-
рантированного попадания химических веществ в состав почвы корпуса 
всех батареек были сломаны, цинковые сосуды разрезаны и смешаны с пло-
дородным грунтом. Наполнены первые три горшка. Оставшиеся два горшка 
был наполнен торфогрунтом без добавления химических веществ, входя-
щих в состав батареек. Семена огурцов «Апрельский F1» высокоурожай-
ный, раннеспелый гибрид рассчитанные для открытого грунта и теплиц, 
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подготовили к посадке. 14.12.2016г. в 19-30 семена были помещены в не-
большую ёмкость с отстоянной водой.15.12.2016 семена были помещены во 
все пять горшков. Первые ростки появились19.12.2016 в горшках без бата-
реек, в остальных горшках ростки появились через сутки. Все горшки были 
помещены на подоконник на северо-западную сторону. Воздействие пря-
мых солнечных лучей было незначительно т.к. было зимнее время. Взошед-
шие ростки были одинаковы с сочным зелёным цветом и имели по два ли-
сточка. Спустя 4 дня после появления первых листков стали замечать, что рас-
тения в горшках с хим. элементами от батареек отстают по развитию от расте-
ний в горшке с чистой почвой. 25.12.2016г. на огурцах в горшках с чистой поч-
вой появились по 2 настоящих листа. В остальных горшках настоящих листов 
не появилось, более того на одном из ростков было замечено усыхание стебля 
около листьев листов, на грунте появился белый налёт. Гибель растений в горш-
ках с хим. элементами произошла 28-29.12.2016 года. На грунте имеется бело-
серый налёт, сохраняющий свой вид длительное время после прекращения экс-
перимента. 08.01.2017 налёт сохраняется в грунте, содержание или отсутствие 
влаги, а также низкие температуры до - 27° воздействие на налёт не показали. 
Результаты исследований. В наши дни широкое распространение получили 
пальчиковые батарейки. В нашем доме их можно встретить повсюду: в игруш-
ках, в часах, в звонке, в пульте, в фотоаппарате.  

Результаты тестирования показали, что в быту мы используем бата-
реи различных типов. Ежегодно в каждой семье сменяется около 10 гальва-
нических элементов. Утилизируются батарейки так как надо очень редко. 
Мы доказали, проведя исследования, что испорченная батарейка влияет на 
химический состав почвы, а значит на растительный и животный мир ее 
обитателей и человека прямо или косвенно взаимосвязанного с ним. На 
почве, содержащей активные вещества батареек растения расти, разви-
ваться не могут. Растения не дают настоящих листьев и окончательно поги-
бают. На грунте имеется бело-серый налёт, сохраняющий свой вид длитель-
ное время после прекращения эксперимента. Наша гипотеза не подтверди-
лась. Основываясь на научную литературу, используя свои собственные 
наблюдения, исследования можно утверждать, что выбрасываемые бата-
рейки в мусорные баки, более опасны для человека и окружающей среды, 
чем мы предполагали.  

Выводы. 1.Исследуя химический состав наиболее часто используе-
мых в быту батареек, выяснили в состав входят такие вещества, как ртуть, 
никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк. Даже небольшое их коли-
чество опасно и наносит существенный вред здоровью. 2. Исследуя влияние 
химически активных веществ, находящихся в батареях различных типов на 
рост и развитие растений, выяснили, что при большой концентрации ве-
ществ, растения расти и развиваться не могут. Вещества имеют свойство 
накапливаться в почве и живых организмах. 3. Гипотеза не подтвердилась. 
Выбрасываемые батарейки в мусорные баки, более опасны для человека и 
окружающей среды, чем мы предполагали. 
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Витамины в жизни человека 
 

Мочегаева Елизавета,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Актуальность: В течение всего года, а особенно в зимний период, ко-

гда ребята первую половину дня проводят в школе, меньше бывают на улице 
и больше времени проводят у компьютера, у них снижается иммунитет. 
Врачи и родители советуют принимать витамины. Какие витамины лучше 
употреблять? Как себе не навредить? 

Цель моего исследования: изучить влияние отдельных групп витами-
нов для организма человека. 

Гипотеза: Витамины играют важную роль в здоровье человека. 
Задачи проекта: 
1.Изучить информацию о классификации витаминов. 
2. Найти материал о продуктах, содержащих витамины. 
3.Определить роль витаминов для человека 
Работая над темой проекта «Витамины в жизни человека» я использо-

вала различные методы исследования: работа с литературой содержащей 
данные о витаминах, работа с источниками Интернета, анкетирование уча-
щихся 10 Г класса, проведение опытов. 

Витаминов много - всех не перечесть, 
Но самые главные среди них есть. 
Без них не может организм существовать, 
Учиться, работать, отдыхать. 
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Витамины (лат. vita жизнь + амины) - низкомолекулярные органиче-
ские соединения, необходимые для нормальной жизнедеятельности орга-
низмов. Являются незаменимыми пищевыми веществами, т.к. они не синте-
зируются организмом человека и поступают главным образом в составе про-
дуктов питания.  

Впервые необходимость витаминов для нормального питания была 
доказана русским врачом Н.И.Луниным в 1880-1881 годах. Эксперимен-
тальное обоснование и научно-теоретическое обобщение стали возможны 
благодаря его исследованиям на мышах, содержавшихся на искусственно 
приготовленной пище. 

В 1911 году польский ученый К.Функ выделил в кристаллическом виде 
неизвестно вещество, находящееся в оболочке риса. Функ предложил назвать 
весь этот класс веществ витаминами (лат. vita-жизнь, vitamin-амин жизни). Ви-
тамины классифицируют на водорастворимые и жирорастворимые. 

Потребляемые нами продукты в целом удовлетворяют потребностям 
человека в витаминах. 

Витамин А защищает верхние дыхательные пути от болезнетворных 
микробов и вирусов, а заодно поддерживает остроту зрения. Этот витамин 
содержат печень, яйца, сливочное масло, молочные продукты, рыбий жир, 
морковь, горох, зеленый лук, щавель, капуста, облепиха. 

Витамин С поддерживает иммунитет и повышает сопротивляемость 
организма простудам. Это витамин витаминов. Его содержат шиповник, 
апельсины, черная смородина, абрикосы, клюква, капуста, зеленый лук, 
красный перец, лимон. 

Витамин Д необходим для костного обмена веществ, без этого вита-
мина невозможно усвоение кальция, который помогает сохранить здоро-
выми кости и зубы. Его содержат масло сливочное, молоко, желтки яиц, пе-
чень домашней птицы, сметана. 

При недостатке витаминов в организме возникают тяжёлые заболевания: 
Гиповитаминоз - это состояние человека, которому не хватает одного 

вида витамина. 
Полигиповитаминоз - это состояние, когда организму не хватает ком-

плекса витаминов. 
Гипервитаминоз - это состояние организма, в котором находится из-

быточное количество витаминов. Проявляется в виде интоксикации (отрав-
ления) организма. 

Авитаминоз – полное отсутствие в организме определённого витамина. 
В домашних условиях можно определить наличие витамина С (аскор-

биновой кислоты) достаточно простым способом. Исследование основано 
на свойстве аскорбиновой кислоты, окисляться йодом. Мною был проведен 
эксперимент по обнаружению витамина С в яблочном соке марок «Доб-
рый», «Сады Придонья», «Фруктовый сад», «Малышам», а также в яблоч-
ном компоте и в яблоке. Из проведенного мною эксперимента я сделала вы-
вод, что витамин С в яблоке содержится в бо̀льших количествах, чем в соке 
различных марок. 
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Для того чтобы выяснить, правильно ли организован рацион питания 
школьников, мной была составлена анкета и проведён социологический 
опрос учащихся моего класса. Результаты анкетирования показали, что: 

Не завтракают перед уходом в школу 15%; 
Свежие овощи принимают в недостаточном количестве (или не упо-

требляют) 12%; 
Морепродукты и рыбные блюда не едят 35%; 
Большинство подростков употребляет яблочные соки, содержащие 

витамин С 26%. 
Таким образом, результаты анкетирования показали, что не все 

школьники питаются правильно, а это важно, так как у школьников в связи 
с интенсивным ростом и большой учебной нагрузкой потребность в витами-
нах повышена, особенно в витаминах А, Д и С. 

На основе проделанной работы я пришла к выводу: 
Роль витаминов в жизни человека велика. Благодаря витаминам наш 

организм может бороться с простудой, защищать дыхательные пути от ви-
русов и микробов и т.д. 

По результатам работы мною были подобраны рекомендации по про-
филактике авитаминоза: 

1.Сбалансирование пищевого поведения; 
2.Витаминизирование рациона питания;  
3.Лицам, находящимся в стрессовой для организма ситуации, реко-

мендуется в качестве предупреждающих мер принимать поливитаминные 
синтетические комплексы; 

4. С целью рационального подбора поливитаминного комплекса 
лучше обратиться за консультацией к диетологу; 

5. Употребление достаточного количества овощей и фруктов является 
эффективной профилактикой авитаминоза.  
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Влияние каблуков на здоровье подростков 
 

Мошкина Анна, Абрамова Виктория,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
В работе исследуется влияние разной высоты каблуков на здоровье 

подростков. Проведена диагностика стоп подростков гимназии, выявлено 
наличие изменения опорно-двигательной системы, носящих обувь на высо-
ком каблуке, предложены рекомендации по выбору обуви, а также как пре-
одолеть «минусы» высоких каблуков. 

Всем известно, что стандарты красоты требуют достаточной высоты 
каблука, и через годы женщины имеют полный «букет» проблем: боли в 
спине и ногах, искривление позвоночника и костей таза, проблемы с внут-
ренними органами, варикоз, синдром хронической усталости. Особенно 
остро стоит вопрос с плоскостопием. Стопа хорошо функционирует как еди-
ный комплекс тогда, когда нагрузка, действующая на нее, полностью урав-
новешивается крепкими связками и мышцами. Если происходит ослабление 
мышечно-связочного аппарата, то начинает нарушаться нормальная форма 
– стопа оседает, становится плоской, утрачивается одна из основных ее 
функций – пружинящая (рессорная).   При ношении высоких каблуков про-
исходит повышение и смещение ближе к оси тела центра тяжести, что в 
сумме с увеличением угла в голеностопном суставе приводит к усилению 
нагрузки на передний отдел стопы и подворачиванию стопы внутрь. 

Целью исследования являются: определение изменения организма 
при ношении каблуков у подростков. 

Объект исследования: воздействие ношения каблуков на организм. 
Предмет исследования: состояние здоровья подростков. 
Гипотеза: предположение, что ношение каблуков пагубно влияет на 

организм подростков. 
Задачи исследования: 
Изучить разновидности и высоту каблуков. 
Выявить изменения организма. 
Проанализировать методы воздействия на плоскостопие. 
Теоретическая часть 
История создания высоких каблуков. Имя первого создателя высо-

ких каблуков остается загадкой истории. Также неизвестна дата этого изоб-
ретения. Считается, что самые первые каблуки появились во Франции в 
начале 16 века. Так как езда на лошадях в средние века оставалась привиле-
гией мужчин, то и первые туфли на каблуках были созданы именно для них. 
Супруга герцога Орлеанского - Екатерина Медичи первая обратила внима-
ние на изобретение каблуков и в 1533 году заказала сапожнику пару модных 
туфель на каблуках. Однако после Великой Французской Революции высо-
кие каблуки были надолго забыты, как признак общественного неравенства. 
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И лишь в 19 веке высокий каблук вновь привлек внимание модельеров, но 
уже как атрибут женского наряда. В 1950 году итальянский модельер Саль-
ваторе Феррагамо изобрел знаменитую во всем мире шпильку.  

Типы каблуков Выделяют три типа каблуков по их высоте: низкие- до 
6 см; средние-от 6 до 8,5 см; высокие-более 8 см. Стоит учесть, что высота 
каблука измеряется не от пола, а от основания высоты подошвы под паль-
цами ног. Чем выше каблук, тем будет больше проблем со здоровьем. [9]  

Самые опасные каблуки Самым опасным видом каблуков является 
шпильки.  

Самый безопасный каблук Самым безопасным видом каблуков счита-
ется толстый устойчивый каблук не выше 4-5 см. [8] 

Последствия ношения каблуков, однако, все мы знаем, что в современ-
ном мире стандарты красоты требуют совсем другую высоту каблука, и из-
за этого женщины после нескольких лет ношения каблуков имеют доста-
точно много проблем с ногами: страдают[4]:  

• Ступни и пальцы ног (появляются натоптыши, а со временем разви-
вается плоскостопие). [2] л • Колени (артроз). • Голени (деформируется ик-
роножная мышца, можно повредить ахиллово сухожилие). • Позвоночник 
(хронических болей в нижней части спины, грыжи межпозвонковых дис-
ков). • Голова (головные боли и мигрени). • Внутренние органы. [1]  

Практическая часть Изучив теорию, мы решили провести анкетиро-
вание среди учениц 9-х классов нашей школы. Всего в опросе участвовало 
32 человека.  

Результаты мы внесли в диаграммы (для каждого вопроса отдельная диа-
грамма). В диаграмме, большинство девушек предпочитают обувь на каблуках. 
(Приложение 1). И носят они ее довольно часто. (Приложение2) И долго. (При-
ложение3). Большинство начинают носить такую обувь с 12 лет. (Приложение 
4) И многим из них она вполне удобна. (Приложение 5). Большинство предпо-
читают широкий каблук или платформу. (Приложение 6) Высотой до 10 см. 
(Приложение 7). Но большинство все-таки знают о вреде каблуков. (Приложе-
ние 8). У многих устают ноги и спина. (Приложение 9) Но некоторым хватает 
для отдыха 1 часа, а некоторым нужен как минимум 1 день. (Приложение 10). 
Так же у опрошенных девушек мы узнали, есть ли у них плоскостопие и нару-
шение осанки. Результаты мы занесли в диаграммы. (Приложения 11,13,14,15) 
Из тех, кто носит каблуки, 13 человек имеют плоскостопие, а не имеют 7. Из 
тех, кто не носит каблуки, нет плоскостопия у 9 человек, а есть оно только у 3 
девушек. Из тех, кто носит каблуки, 13 человек имеют проблемы с осанкой, а 7 
нет. Из тех, кто не носят высокие каблуки, 8 девушек не имеют никаких нару-
шений осанки, и всего лишь у 4 девушек мы пронаблюдали нарушения. (При-
ложения 12,16,17) 7  

Заключение мы ставили перед собой цель определить вред, наноси-
мый каблуками на здоровье подростков. Мы сопоставили данные, получен-
ные в результате опросов и измерений, и выявили, что каблуки все-таки вли-
яют на изменения осанки и появление плоскостопия. [3] Но несмотря на то, 
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что большинство девушек знают о возможных последствиях ношения каб-
луков, все равно предпочитают выглядеть эффектно, следуя модным тен-
денциям. Именно поэтому мы решили написать рекомендации для девушек, 
чтобы информировать их об опасности долговременного ношения этой кра-
сивой обуви. 
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Разработка функционального продукта на зерновой основе 

 
Сарафанникова Елена,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В период обучения в старших классах у школьников происходит ин-

тенсивный рост всего организма, увеличение костного скелета и мышц, 
сложная перестройка обмена веществ, деятельности эндокринной, сер-
дечно-сосудистой систем, головного мозга. К особенностям этого возраст-
ного периода относится значительное умственное напряжение учащихся в 
связи с ростом потока информации, усложнения школьных программ, соче-
тания занятий с дополнительными нагрузками. Так же наблюдается увели-
чение нагрузки на психоэмоциональную систему на фоне напряжения при 
подготовке и сдаче выпускных экзаменов. Нарушение питания в этот пе-
риод может привести не только к функциональным расстройствам и хрони-
ческим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, но и к отклонениям в 
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функционировании практически всех систем организма. Поэтому задачи пи-
тания подростков имеет свои особенности, главное – это сохранение здоро-
вья, повышение работоспособности и способствование преодолению ум-
ственного перенапряжения и стрессовых состояний.  

Основные функции питания подростков заключаются в снабжении ор-
ганизма энергией, минеральными веществами и биологически активными 
веществами. В процессе умственных нагрузок и нервного напряжения воз-
растает потребность организма в витаминах группы В, Е и РР, а также ми-
неральных веществах таких, как калий, магний и железо. 

 При разработке новых продуктов питания, следует учитывать, что 
простая замена в традиционной рецептуре одних ингредиентов другими, как 
правило, отражается на потребительских свойствах вновь создаваемых про-
дуктов. Необходим обоснованный количественный подбор компонентов 
сырья и добавок, обеспечивающий заданные органолептические, техноло-
гические и функциональные характеристики готового продукта. 

Анализ потребления пищевых продуктов подростка – школьника сви-
детельствует, что мучные и кондитерские изделия являются одним из вос-
требованных продуктов. Это обуславливает актуальность разработки функ-
ционального продукта на основе традиционной технологии производства 
маффинов, путем частичной замены муки пшеничными отрубями.  

Цель – разработать функциональный продукт на зерновой основе, об-
ладающий антистрессовыми свойствами. 

Объект исследования: функциональный продукт 
Предмет исследования: маффины с лимонной цедрой и пшеничными 

отрубями. 
Гипотеза: При добавлении в классические маффины с лимонной цед-

рой пшеничных отрубей, увеличивается количество витаминов и минера-
лов, обладающих антистрессовыми свойствами.  

Методы исследования: 
1. изучение и анализ литературы и материалов сети Internet; 
2. проведение расчетов химического состава блюда; 
3. анализ полученных данных 
На основании проведенных исследований разработан функциональ-

ный продукт повышенной пищевой и биологической ценности. 
В результате практической работы, был разработан функциональный 

продукт на зерновой основе, с антистрессовыми свойствами, регулирующий 
деятельность пищеварительной, мышечной, сердечно-сосудистой, нервной 
системы и нормализующий гормональный баланс, благодаря повышенному 
содержанию калия, магния, витаминов В, Е и РР. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  
Полученный в ходе проведенных исследований материал позволяет 

расширить ассортимент функциональных продуктов. 
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Овсянка, сэр, или влияние питания в школьной столовой  
на здоровье учащихся 

 
Синявская Ольга,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Исследована проблема правильного питания в школьной столовой. В 

проделанной работе рассмотрены такие вопросы, как «Влияние еды на мозг 
человека» и «Влияние питания на физическое здоровье человека». Обе эти 
темы актуальны и исследуются человечеством. Особое внимание уделяется 
вопросу влияния еды на мозг подростков и получены чёткие указания в со-
ставлении правильного рациона. 

В проведённых опытах было доказано, что еда действительно влияет 
на умственную и физическую деятельность человека. Они показали, что по-
сле приёма пищи повышается умственная и физическая активность, и это 
так, ведь пища - это один из самых простых и мощных источников энергии, 
необходимой для жизнедеятельности организма. Так же на одном из опытов 
было доказано, что нормы содержания белков и жиров в школьной столовой 
часто не соблюдаются. Это может привести к ухудшению здоровья уча-
щихся. 

Актуальность Тема правильного питания близка и понятна многим. 
Все знают, что правильное питание школьников – важнейшее условие его 
нормального роста и развития, залог здоровья. Всё больше детей отказыва-
ются от питания в столовой. Правильное питание – это такой способ пита-
ния, при котором итогом этого процесса является укрепление и улучшение 
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здоровья, физических и духовных сил человека, предупреждение и лечение 
различных заболеваний, замедление процессов старения, т.е. правильное 
питание – это здоровое питание. 

Зачем правильно питаться? 
− Для активного долголетия. 
− Для лучшей сопротивляемости вредным факторам внешней среды. 
− Для высокой физической работоспособности организма. 
Постановка проблемы: выяснить, почему учащиеся отказываются от 

питания в столовой, и как еда влияет на умственное и физическое здоровье 
школьников. 

Гипотеза: столовое питание оказывает влияние на физическое и ум-
ственное здоровье учащихся. 

Цель исследования: оценить влияние питания в школьной столовой 
на здоровье учащихся. 

Практическая значимость: полученные сведения могут приме-
няться в жизни и на уроках биологии. А также пропаганда здорового пита-
ния среди школьников. 

Теоретическая часть 
Когда речь заходит о продуктах питания, то здесь следует помнить две 

вещи: некоторые продукты очень полезны для организма, а другие, наоборот, ему 
только вредят. К примеру, сахар и продукты с его содержанием вредны не только 
для фигуры, но также и для правильного функционирования мозга. Долгое, еже-
дневное употребление этого продукта может вызвать неврологические про-
блемы, негативно повлиять на работу памяти и снизить способности к обучению. 
Врачи нередко рекомендуют либо отказаться, либо существенно снизить прием 
сахаросодержащих продуктов, вроде сиропов, а также продуктов, содержащих 
большое количество фруктозы. Многие полезные для мозга сладости и другие 
источники углеводов при чрезмерном употреблении могут нанести удар по ум-
ственной деятельности. Сладости резко повышают уровень глюкозы в крови, что 
в долгосрочной перспективе может привести к постоянным скачкам количества 
сахара в крови, а это в свою очередь приводит к невозможности сконцентриро-
ваться на каком-то определенном действии, например, любители сладкой гази-
ровки более подвержены депрессиям и имеют худшую память. А вот конфеты и 
всевозможная выпечка вовсе бесполезны для работы мозга, поскольку энергия, 
полученная путем их употребления, слишком кратковременная. 

 Так же в идеале человек должен получать в день 75-90 г жиров, и жи-
вотных, и растительных. К сожалению, в полуфабрикатах, копченостях, 
фастфуде и т.д. очень много скрытых жиров. Лишний жир не только откла-
дывается на талии, но и ухудшает работу головного мозга, считает между-
народная группа ученых. И даже если во время беременности женщина ест 
много жирного и мало двигается, интеллект будущего ребенка может по-
страдать. Кроме того, жирная пища, особенно насыщенная жирами живот-
ного происхождения, например, мороженое, может стать причиной заку-
порки сосудов и блокировать приток крови и питательных веществ в мозг.  
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Ученые пришли к выводу, что вредная пища, из-за неестественной 
комбинации вкуса, влияет на нейроны головного мозга, как психотропные 
вещества. В производстве многих современных продуктов используется, по 
сути, та же технология, что и производстве наркотиков. Специалисты Йель-
ского университета выяснили, что вредная пища влияет на функционирова-
ние нейронов в мозге так же, как и психотропные вещества. Причина такого 
воздействия – неестественная комбинация вкуса. Через стимуляцию вкусо-
вых рецепторов стимулируется мозг. Поэтому молочные коктейли и чипсы, 
например, вызывают зависимость, а свежие фрукты – нет. Так же ученые 
пришли к выводу, что наш характер определяется двумя факторами: что мы 
едим и как мы едим. Хотя рацион питания, прежде всего в нашем сознании 
связан с нашим весом и здоровьем, он может влиять на наш характер. Изна-
чально трудно представить, что еда может оказывать сильное влияние на 
наше поведение, точно доказано, что правильное питание является одним из 
важнейших факторов для развития и функционирование мозга. Зная это, ра-
зумно предположить, что изменение функций мозга может оказывать влия-
ние на наши мысли и эмоции, и в свою очередь на поступки, которые и опре-
деляют наш характер.  

Практическая часть 1. Установление зависимости между нагруз-
кой и уровнем энергетического обмена. На уроке биологии во время про-
ведения лабораторной работы, задачей которой было установление зависи-
мости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 
пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки, мы записали данные 
нашего класса. Дальше мы свели их в таблицу и составили соответствую-
щую диаграмму. (Приложение 1, 2, 3, 4, 5) Из опыта видно, что самый боль-
шой процент составляют ребята из категории «Здоровые нетренированные». 
Это означает, что при совершении нагрузки у ребят наряду с мышцами, 
обеспечивающими нужное движение, сокращается множество других 
мышц, которые к нему не имеют отношения и при этом у них происходит 
больше энергозатрат. Так же эта проба показывает не только состояние ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем, но и степень его тренированно-
сти. Данный эксперимент был проведён через 2 часа после приёма пищи 
детьми в школьной столовой.  

2. Определения качества питания учащихся. Так же на уроке 
биологии мы отвечали на вопросы теста, задачей которого было выяс-
нить, является ли питание учеников правильным, находится под угрозой 
или что-то нужно изменить. Данные теста мы так же записали, свели таб-
лицу и составили диаграмму. (Приложение 6, 7, 8) Из опыта следует, что 
в классе много ребят, которым следует тщательнее рассмотреть свой ра-
цион и по возможности исключить вредные продукты или внести ряд 
физических упражнений.  

3. Определение влияния еды на интеллектуальные способности. 
В этом опыте мы решили проверить влияние питания на интеллектуальные 
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способности учащихся 8 «В» класса. За 1 час до питания в школьной столо-
вой ребятам были розданы листы с тестовыми заданиями. Всего заданий 
было 5, по одному заданию на предмет из школьной программы. Проанали-
зировав его, мы так же занесли данные в таблицу и составили соответству-
ющую ей диаграмму. (Приложение 9, 10, 11, 12) Из таблицы и диаграмм 
видно, что ребят, сделавших 3 правильных ответа, больше, как в целом в 
классе, так и среди количества питающихся в столовой. Во второй части 
этого опыта мы, спустя 1 час после питания в школьной столовой, опять 
раздали ребятам листы с тестовыми вопросами. Для чистоты эксперимента 
были подобраны другие задания. Данные мы так же свели в таблицу и со-
ставили диаграммы. (Приложение 13, 14, 15, 16) Из таблицы и диаграмм 
можно увидеть, что количество ребят, сделавших 5 и 4 правильных ответа, 
увеличилось по сравнению с первой частью опыта. Так же видно, что боль-
шинство из них питаются в столовой. По-прежнему больше всех ребят, сде-
лавших 3 правильных ответа, но из них питаются только два человека.  

4. Расчет содержания белков, жиров и углеводов в школьном питании. 
Мы составили меню школьной столовой за неделю, в период с 4 по 8 апреля. 
Всё это мы сделали в виде таблицы, чтобы проверить, сбалансировано ли пита-
ние в столовой и соблюдается ли норма. (Приложение 17) Из опыта можно сде-
лать вывод, что нормы содержания белков и жиров в школьном питании часто 
не соблюдаются. Это может привести к ухудшению здоровья учащихся. Заклю-
чение Проблемой правильного питания заинтересовано множество людей. В 
проделанной работе мы рассмотрели такие вопросы, как «Влияние еды на мозг 
человека» и «Влияние питания на физическое здоровье человека». Обе эти темы 
актуальны и исследуются человечеством. Но всё же хотелось уделить особое 
внимание вопросу влияния еды на мозг подростков и получить чёткие указания 
в составлении правильного рациона. В проведённых опытах было доказано, что 
еда действительно влияет на умственную и физическую деятельность человека. 
Они показали, что после приёма пищи повышается умственная и физическая 
активность, и это так, ведь пища - это один из самых простых и мощных источ-
ников энергии, необходимой для жизнедеятельности организма. Так же на од-
ном из опытов было доказано, что нормы содержания белков и жиров в школь-
ной столовой часто не соблюдаются. Это может привести к ухудшению здоро-
вья учащихся. 
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Роль йода в организме человека и проблемы, связанные  
с йододефицитом 

 
Суханова Ольга,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Актуальность темы: каждый шестой житель Земли страдает от йод-

ного дефицита. В нашей области, расположенной вдали от морского кли-
мата, присутствует недостаток йода в воде и воздухе. 

Цель: исследовать поваренную соль на наличие в ней йода и опреде-
лить его влияние на организм человека. Также, провести опрос на йодную 
недостаточность. 

Гипотеза состоит в том, что человеку может не хватать того йода, ко-
торый содержится в его суточном рационе. 

Исследование: проверить, содержится ли йод в поваренной соли и 
определить его влияние на человека. 

Методы исследования: теоретический, экспериментальный. 
Объект исследования: учащиеся 30 гимназии, поваренная соль. Объект, 

предмет и цель исследования определили круг исследовательских задач: 
1.Определить наличие йода в соли, которая используется в пищу. 
2.Определить влияние йода на организм человека. 
3.Исследовать учащихся 30 Гимназии на йодную недостаточность. 
Для того, чтобы определить хватает ли человеку того йода, который 

содержится в их суточном рационе, я провела два анкетирования и прове-
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рила несколько видов поваренной соли на содержание в ней йода. Анкети-
рование помогло мне узнать, у скольких учащихся девятых классов присут-
ствует йодная недостаточность. Этот анализ показал, что ¼ часть исследуе-
мых подвержены йодной недостаточности. 

Также, я провела опыт, в котором рассмотрела три вида соли (две с 
содержанием йода и одну без каких-либо добавок). Целью моего исследова-
ния было доказать наличие йода в поваренной соли методом «пятна» для 
йодата. В результате опыта было обнаружено, что два образца йодирован-
ной соли содержат заявленный йодат калия.  

Используя различные методы исследования, мы подтвердили нашу 
гипотезу о том, что некоторым людям не хватает йода, содержащегося в их 
рационе и они достаточно уязвимы для болезней, связанных с нехваткой 
йода. Также, в результате опыта было доказано, что два вида соли из трех 
содержат йод. 

Я считаю, что моя работа помогла понять важность и необходимость 
изучения проблемы йододефицита, т.к. в Курганской области было зареги-
стрировано 3 600 первичных случаев йододефицитных заболеваний. 

Кроме того, работа может быть полезна при изучении различных тем 
в школьных курсах биологии и химии. 

На основании выводов, полученных в результате исследования, я раз-
работала практические рекомендации по профилактике йододефицита: 

1.Употребляйте продукты с высокой концентрацией йода. К ним от-
носятся: йодированная соль и йодированная минеральная вода, а также про-
дукты, обогащенные йодом (хлеб и некоторые кондитерские изделия, мо-
лочные и мясные продукты, морепродукты, смеси для детей и специальные 
продукты для кормящих и беременных женщин). 

2.Для профилактики йододефицита чаще употребляйте морскую 
рыбу, которая не дороже мяса, а чаще еще и дешевле, быстро готовится и 
намного полезнее. При этом отдавайте предпочтение: сельди, минтаю, кам-
бале, горбуше, окуню, треске, пикше, ледяной, зубатке, кете. 

Салат Сахалинский поможет повысить содержание йода в вашем ор-
ганизме.  

Продукты: 
Капуста морская маринованная - 400 г 
Лук репчатый - 1 шт. 
Соль - 0,5 ч.л. 
Сахар - 1 ч.л. 
Уксус - 1 ст.л. 
Соевый соус - 20 мл 
Масло растительное - 50 мл 
Способ приготовления: Маринованную капусту отжать, если очень 

длинная, чуть измельчить. Полоски должны быть длиной около 6-8 см. Лук 
очистить, нарезать полукольцами. Лук обдать кипятком, посыпать солью и 
сахаром, влить уксус и слегка перетереть руками. Смешать капусту с луком, 
заправить соевым соусом и растительным маслом. Приятного аппетита! 
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3.Наряду с правильным питанием ежедневные прогулки на свежем 
воздухе пополнят на 10% организм йодом, который поступает из чистого 
воздуха и воды! Поэтому не сидите подолгу в помещениях, при первой же 
возможности выходите на улицу, тем более что солнышко светит с каждым 
днем все сильнее! 
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Взаимосвязь состояния дыхательной системы и уровня  
здоровья учащихся 

 
Ханьжин Александр,  
МАОУ гимназия № 30, г. Курган 

 
Исследована проблема устойчивости, адаптации, здоровья. В проде-

ланной работе рассмотрены такие вопросы, как «Роль дыхательной системы 
в обеспечении адаптации к физическим и эмоциональным нагрузкам» и 
«Взаимосвязь состояния дыхательной системы и уровня здоровья уча-
щихся». Обнаружено, что высокие показатели развития дыхательной си-
стемы имеют лишь 16% учащихся школы. Для повышения уровня развития 
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http://tvoyaizuminka.ru/zdorove/narodnie_metodi_lecheniya_zabolevani/priznaki-narusheniy-v-rabote-shhitovidnoy-zhelezyi-profilaktika-yododefitsita-produktyi-poleznyie-dlya-shhitovidnoy-zhelezyi/
http://www.sportobzor.ru/diety-pravilnoe-pitanie/yodosoderzhaschie-produkty-pitaniya.html
http://www.sportobzor.ru/diety-pravilnoe-pitanie/yodosoderzhaschie-produkty-pitaniya.html
http://oshhitovidke.ru/diagnostika/kak-opredelit-nedostatok-joda-v-organizme
http://oshhitovidke.ru/diagnostika/kak-opredelit-nedostatok-joda-v-organizme
http://www.tiensmed.ru/news/iodus1.html
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дыхательной системы, а значит и уровня здоровья рекомендуется непрерыв-
ное выполнение физических упражнений на выносливость, поэтому для по-
вышения уровня здоровья разработаны рекомендации.  

Актуальность Проблема устойчивости, адаптации, здоровья оста-
ются актуальными на современном этапе, для которого характерны большие 
объемы нагрузок, эмоциональный стресс во время обучения, сдачи экзаме-
нов и зачетов. Отличительной особенностью современного развития дет-
ского организма является значительный рост тренировочной и соревнова-
тельной нагрузки. Это требует поиска новых методических подходов в ор-
ганизации процесса обучения для получения оптимального результата, не 
влияющего на уровень здоровья. 

Объектом исследования явилась система оценки показателей здоровья 
дыхательной системы учащихся школы с помощью различных методик. 

Предметом исследования явились методы сопоставления разных 
уровней развития дыхательной системы с показателями уровня здоровья, 
как критерии оценки развития школьников. 

Цель исследования: провести: определить зависимость уровня здо-
ровья школьников от уровня развития дыхательной системы. 

В соответствии с целью были поставлены задачи: 
провести диагностику уровня развития дыхательной системы школь-

ников; 
определить уровень здоровья школьников из числа группы испытуемых; 
обнаружить взаимосвязь между уровнем развития дыхательной си-

стемы и уровнем здоровья школьников; 
рекомендовать учащимся конкретные мероприятия, направленные на 

повышение здоровья и уровня развития дыхательной системы. 
Методы: 
1. Теоретический: сбор информации, анализ, синтез; 
2. Эмпирический: наблюдение, сравнение; 
3. Математический: метод статистический; 
4. Физический: лабораторные эксперименты, обработка данных, обоб-

щение. 
Теоретическая часть 
Роль дыхательной системы в обеспечении адаптации к физическим и 

эмоциональным нагрузкам. Показатели состояния дыхательной системы в 
современном спорте последнее время занимают одно из ведущих мест в ис-
следованиях спортивной медицины, физиологии, кардиологии, так как ды-
хательная система участвует во всех процессах обмена, снабжении орга-
низма энергией. Бесспорно, жизнедеятельность любого организма сопря-
жена с энерготратами, в ходе которых происходит ферментативное расщеп-
ление богатых энергией веществ (макроэргов) и, прежде всего, аденозин-
трифосфата (АТФ). Израсходованные источники энергии восстанавлива-
ются сложными путями утилизации питательных веществ, завершающим 
звеном которых служит биологическое окисление. Очень важно при этом 



210 
 

для нормальной жизнедеятельности дыхательной системы сохранение го-
меостаза организма. От чего же должны зависеть показатели, которые мы 
должны были получить в результате исследований? Как говорилось выше, 
онтогенетические процессы направляются генетическими и средовыми фак-
торами, находящимися в диалектическом единстве. Отмечается высокая 
доля наследственности и конституции тела, удельное количество костного 
и жирового компонентов на длину и массу тела, а также на склонности че-
ловека, одаренность, специальные способности (Дубин, 1972) По степени 
генетической обусловленности стоят тотальные размеры тела (ТТ). Генети-
ческие факторы больше всего влияют на рост и длину тела (ДТ) и другие 
продольные размеры, несколько меньше – на поперечные размеры, и еще 
меньше - на обхватные размеры и массу тела (МТ). Интересно, что генети-
чески контролируется и жировой компонент. Мышечный компонент в мень-
шей степени подвержен генетическому контролю. Максимальная статиче-
ская сила (особенно мышц туловища) в значительной мере зависит от сре-
довых факторов, в несколько меньшей – кистевая, а еще меньшей – взрыв-
ная сила и относительная величина силы. Сравнительно жесткий генетиче-
ский контроль осуществляется над возрастным развитием гибкости, быст-
роты движений, скоростно- силовых качеств производительности аэробной 
и больше анаэробной системы обеспечения.  

1 опыт «Определение экскурсии грудной клетки». При вдохе и вы-
дохе поднимается и опускается грудная клетка, а, следовательно, меняется 
ее обхват. В состоянии вдоха он больше, в состоянии выдоха – меньше. Из-
менение обхвата грудной клетки при вдохе и выдохе называется экскурсией 
грудной клетки. Чем она больше, тем больше может быть увеличена грудная 
полость, а легкие могут набрать больше воздуха. Более того, при спортив-
ных тренировках объем грудной полости увеличивается, а, следовательно, 
увеличивается и экскурсия грудной клетки. Ее нетрудно измерить. Сначала 
измерения проводят при вдохе, потом на выдохе. Для этого нужна мерная 
лента, которой пользуются портные. Испытуемому предлагают припод-
нять руки и накладывают измерительную ленту так, чтобы на спине она 
касалась углов лопаток, а на груди проходила по нижнему краю соско-
вых кружков у мужчин и над молочными железами у женщин. Во время 
измерения руки должны быть опущены. Измерения при вдохе. Испыту-
емому предлагают глубоко вздохнуть. Мышцы напрягать нельзя, плечи 
не поднимать. Измерение при выдохе. Испытуемому предлагают сделать 
глубокий вдох. Плечи не опускать, не сутулиться. В норме разница об-
хвата грудной клетки в состоянии глубокого вдоха и в состоянии глубо-
кого выдоха равна 6-9 см. (Приложение 1) Из таблицы 1 мы видим, что 
из всех учеников лишь четверо являются людьми с высоким уровнем 
здоровья. Это же, согласно предыдущим таблицам имеют высокие пока-
затели уровня развития дыхательной системы.  
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2 опыт «Определение уровней здоровья» (по Бутейко) Перед нача-
лом эксперимента рекомендуется успокоиться и восстановить дыхание, 
если оно было нарушено. 1 этап – наблюдение. Предлагается спокойно по-
дышать, представляя свое дыхание в виде волны: вверх, вниз. 2 этап. Испы-
туемому предлагается сделать вдох и задержать дыхание на 2 секунды, вы-
дохнуть. Так повторить несколько раз. 3 этап. Испытуемый делает вдох, на 
2 секунды задерживает дыхание и одновременно напрягает мышцы: сжи-
мает кулаки, живот напряжен. При выдохе оставить в легких максимальное 
количество воздуха. Помнить, что чем больше мышц напряжено, тем каче-
ственнее будет измерение. 4 этап. Делаем неглубокий вдох, задержка дыха-
ния на 2 секунды, делаем неглубокий выдох, закрывая нос, и продолжая рас-
слабление до КП, неглубокий вдох, 2 секунды напряжения, неглубокий вы-
дох, закрываем нос, проходя КП, а затем ВП. Выход - короткие ритмичные 
вдохи, но ни в коем случае глубокий вдох. Условия измерения: через 2 часа 
после еды или утром (10 минут комфорта с прямой спиной, 5 минут помол-
чать). Уровни здоровья. 8 уровень – «нищеты» катастрофическое физиче-
ское или психическое состояние страдания (уровень болезней составляет 
100%) КП. - 0-3 секунд, МП. - 5-20 секунд; 6-7 уровень – «бедности» - про-
блемы с осложнениями (уровень болезней составляет 60- 70%) КП. - 4-9 се-
кунд, МП – 21-40 секунд. Еще его называют уровнем «ориентации на выжи-
вание» - характерны повышенная готовность к агрессии», ведь «чтобы быть 
добрым, надо иметь много здоровья», деконцентрация внимания, сексуаль-
ная озабоченность, еда как в последний раз. В таком состоянии учиться 
вредно для здоровья. (уровень болезней составляет 60-70%) КП. - 4-9 се-
кунд, МП – 21-40 секунд. 5 уровень – «бюджетников» - проблемы накапли-
ваются незаметнов 70-80 лет настигает склероз (уровень болезней опреде-
ляется 30%) КП. - 10-19 секунд, МП – 41 - 60 секунд. 5 – 7 уровни – проис-
ходит снижение сопротивления неблагоприятным факторам. 4 уровень – 
«стабилизации»: старые болячки умолкают, а новые не развиваются (уходят 
даже недоброкачественные опухоли), проблемы решаются позитивно. 
Учиться становится полезно для здоровья. Ориентация на выживание осу-
ществляется через индивидуальную эволюцию. У человека отсутствуют не-
решаемые проблемы. Данного уровня могут достигнуть все. КП,- 20-34 се-
кунды, МП. – 61-121 секунда. 3 уровень – «освобождение» и обещает актив-
ное долголетие. КП. - 35-60 секунд, МП – 121 – 180 секунд. Бутейко считает, 
что старость «это красивое и медленное усыхание тела после 110 лет с со-
хранение интеллекта в течение 30-40 лет». Результаты данного исследова-
ния мы также занесли в таблицу 2 (Приложение 1). Из таблицы 2 мы видим, 
что из всех учеников лишь трое являются людьми с высоким уровнем здо-
ровья. Они же, согласно предыдущим таблицам имеют высокие показатели 
уровня развития дыхательной системы.  

3 опыт «Определение уровня здоровья по индексу Кверга». Мы 
выбрали данный тест для диагностики здоровья, поскольку он удобен для 
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массового эксперимента, не требует дополнительных материальных затрат 
и большого количества времени. Используется для оценки состояния трени-
рованности и функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
Тест состоит из четырех упражнений, следующих одно за другим без пере-
рыва: · 30 приседаний за 30 секунд; · бег с максимальной скоростью не ниже 
180 шагов в минуту – 30 секунд; · бег на месте с частотой 150 шагов/мин. – 
3 минуты; · прыжки со скакалкой – 1 минута. Пульс считается за 30 секунд 
сразу после всех упражнений (Р-1), за 30 секунд через 2 минуты восстанов-
ления (Р-2) и за 30 секунд через 4 минуты восстановления ( Р-3). Рассчиты-
вается индекс Кверга (ИК) по формуле: · ИК= 15000/Р-1 + Р-2 + Р-3. · 
Оценка теста по ИК: - более 105 – высокий уровень здоровья; - от 80 до 100 
– средний уровень здоровья; - меньше 80 – низкий уровень здоровья. Полу-
ченные данные мы обобщили в таблице 3 (Приложение 1). Мы видим, что 
из всей массы учеников лишь трое являются людьми с высоким уровнем 
здоровья, и они же, согласно предыдущим таблицам имеют высокие пока-
затели уровня развития дыхательной системы. 
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Секреты ультрафиолета 
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«Солнце освещает путь, но оно же  

слепит», - говорили древние.  
 
Основной источник ультрафиолетового излучения на Земле – Солнце. 

Все мы знаем, что УФ-лучи присутствуют в солнечном спектре в любую 
погоду, в любом месте и в любое время суток. Их, как и радиацию, не видно. 
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При этом интенсивность ультрафиолета, отражённого от поверхности 
песка, воды и снега, даже выше, чем интенсивность прямых солнечных УФ-
лучей. К тому же лучи обладают особенностью накапливаться в организме. 

Что же такое ультрафиолетовое излучение? Чем опасен ультрафио-
лет? И каково его влияние на земные процессы и действие на живые орга-
низмы известны каждому. Известны так же способы и средства защиты от 
УФ излучения. Но редко кто задумывается, соответствуют ли заявленные 
характеристики средств защиты действительности?  

Данная проблема и легла в основу наших исследований интенсивно-
сти ультрафиолетового излучения на таких образцах: различные типы тка-
ней, солнцезащитные кремы, солнцезащитные очки. 

Цель работы: исследовать ультрафиолетовое излучение спектра В на 
опытных образцах с помощью цифровых датчиков.    

Задачи:  
1) познакомиться с классификациями УФ спектра В; 
2) выявить способы и средства защиты от УФ излучения; 
3) провести эксперимент по исследованию интенсивности УФ излуче-

ния на опытных образцах; 
4) проанализировать результаты опытов и сделать выводы. 
Гипотеза: действительно ли общепризнанные способы и средства за-

щиты от УФ излучения спектра B в полной мере выполняют свои функции. 
Объект исследования: солнечный свет - ультрафиолетовое излуче-

ние спектра В. 
Предмет исследования: интенсивность УФ излучения спектра В. 
Методы исследования: изучение литературы по теме, проведение 

эксперимента, анализ и сопоставление полученных результатов.   
Оборудование: устройство измерения и обработки данных LabQuest 

2, датчик для определения ультрафиолетового излучения спектра B, специ-
альные планшеты с опытными образцами, штатив с держателем. 

Открытие в 1801 году инфракрасного излучения побудило немецкого фи-
зика Иоганна Вильгельма Риттера начать изучение противоположного конца 
спектра, прилегающего к его фиолетовой области. Очень скоро обнаружилось, 
что там располагается излучение с весьма сильной химической активностью. 
Новое излучение получило название ультрафиолетовых лучей. 

Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФИ, UV) – электро-
магнитное излучение, занимающее диапазон между видимым и рентгенов-
ским излучением (400 – 100 нм, 7,9×1014 – 3×1016 Гц).  

Действительно, солнечное излучение, достигающее поверхности 
Земли, имеет спектр от 250 до 1800 нм. 

Интенсивность УФ излучения, общее количество ультрафиолетовых 
лучей, достигающих поверхности Земли, зависит от следующих факторов:  

− от концентрации атмосферного озона над земной поверхностью  
− от возвышения Солнца 
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− от высоты над уровнем моря 
− от атмосферного рассеивания  
− от состояния облачного покрова  
− от степени отражения УФ лучей от поверхности (воды, почвы)  
Не вся УФ радиация достигает земной поверхности. Это связано не 

только с вышеперечисленными факторами, но и с тем, что волны, относя-
щиеся к различным участкам УФ спектра (т.е. имеющие разные длины 
волн), в земной атмосфере ведут себя по-разному. 

Поэтому существует несколько классификаций УФ излучения в зави-
симости от длин волн. Наиболее распространенной является классифика-
ция, разделяющая УФ спектр на три участка:  

1) УФ-А (UVA) – УФ излучение с длинами волн 315 – 400 нм 
2) УФ-В (UVB) – УФ излучение с длинами волн 280 – 315 нм  
3) УФ-С (UVC) – УФ излучение с длинами волн 100 – 280 нм 
УФ-А практически полностью достигает земной поверхности, что 

связано с отсутствием в ней веществ, поглощающих данный диапазон. Био-
логический эффект, производимый УФ-А диапазоном, наиболее слабый и в 
основном не вызывает негативных последствий. 

УФ-В излучение поглощается озоновым слоем атмосферы и лишь 
около 6 % достигает поверхности Земли, но именно оно вызывает основные 
нежелательные эффекты – ожоги и опухоли кожи, заболевания органов зре-
ния, угнетение иммунной системы. Уменьшение толщины озонового слоя 
на 1% вызывает увеличение потока УФ радиации, достигающего поверхно-
сти Земли на 2%. Поэтому исследования динамики озона, а также факторов, 
влияющих на нее, – один из актуальнейших вопросов современной эколо-
гии, физической географии, биологии и медицины.  

Лабораторный эксперимент: 
УФ излучение и одежда 
1. Подключаем датчик к устройству измерения и обработки данных 

LabQuest 
2. Устанавливаем датчик УФ излучения спектра В, так: 
Чтобы датчик был направлен в общем направлении солнечных лучей; 
Отрегулировать положение датчика, чтобы его тень приобрела форму 

небольшого круга, в таком положении датчик должен быть направлен прямо 
на Солнце; 

3. Специальную ленту с опытными образцами ткани, поднесем к дат-
чику (допускается, чтобы ткань немного касалась щупа). 

4. Устанавливаем продолжительность эксперимента 120 секунд. 
5. Начав сбор данных, включаем секундомер. В течение первых 15 се-

кунд перед датчиком не должно ничего находиться. 
6. Через каждые 15 секунд помещаем над щупом датчика UVB новый 

образец ткани.  
7. Намочим образцы тканей, аккуратно налив на каждый небольшое 

кол- во воды. Некоторые типы тканей отталкивают воду, поэтому чтобы они 
пропитались влагой, на них нужно ещё раз наливаем воду. 
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8. Намочив водой все образцы, убираем излишки воды, которые могут 
попасть на датчик UVB.  

9. Повторяем шаги 5-6, используя влажную ткань. 
Вывод: Чем больше значение датчика, тем больше лучей спектра В 

пропускает ткань. Наибольшее значение у шифона, это связано с тем, что 
ткань менее плотная, чем все остальные, из этого следует: чем плотнее 
ткань, тем меньше лучей спектра В она пропускает. Если образцы намочить, 
то можно увидеть, что значение датчика увеличивается, а значит, проница-
емость лучей тоже увеличивается. 

УФ излучение и солнцезащитные кремы. 
1. Используем установку и настройку, датчика прописанную в пунк-

тах 1-2 «УФ излучение и одежда».  
2. Установим продолжительность эксперимента 90 секунд.  
3. Возьмём 3-4 различных кремов от загара, в таблицу «УФ излучение 

и солнцезащитные кремы» листа контроля занесем значения SPF названия 
торговых марок.  

4. Возьмём карточки с полиэтиленовой пленкой, нанесём на карточки 
кремы от загара:  

− взяв крем от загара с самым низким значением SPF, выдавливаем 
небольшое его количество на палец;  

− тонким и равномерным слоем распределяем все кремы на поверх-
ностях с полиэтиленовой пленкой;  

− подождём пока кремы засохнут. 
5. При измерении УФ излучения спектра B сторона, покрытая солнце-

защитным кремом, должна быть направлена наружу, противоположно от 
датчика.  

6. Через каждые 15 секунд помещаем над щупом датчика UVB новый 
образец крема. 

Вывод: Чем больше значение датчика, тем больше лучей спектра В 
пропускает крем. Практически все результаты эксперимента одинаковы и 
не зависят от торговых марок и степени защиты кремов. Это связано, с тем, 
что коэффициент SPF говорит о длительности безопасного нахождения под 
палящим солнцем.   

УФ излучение и солнцезащитные очки 
1. Используем установку и настройку датчика, прописанную в пунк-

тах 1-2 «УФ излучение и одежда». 
2. Установим продолжительность эксперимента 90 секунд.  
3. Возьмём 4 вида очков с различными линзами. 
4. Через каждые 15 секунд помещаем над щупом датчика UVB новый 

образец очков.  
Подставив все четыре образцов, не прикрываем датчик ничем в тече-

ние 15 секунд. Сбор данных автоматически прекращается через 90 секунд. 
5. Используем ту же методику взятия замеров, прописанную в пункте 

«УФ излучение и одежда». 
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Выводы: Чем больше значение датчика, тем больше лучей спектра В 
пропускают очки. Как показали результаты опытов, защитные свойства мо-
делей очков зависят от ценовой политики и страны производителя. 

Заключение 
Проведенные исследования и анализ полученных результатов позво-

лил разработать серию рекомендаций при выборе и использовании солнце-
защитных кремов, очков и одежды. Для того чтобы общепризнанные спо-
собы и средства защиты от УФ излучения спектра B в полной мере выпол-
няли свои функции необходимо придерживаться   полезных советов, обо-
значенных в буклете. 
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Проблема: в зимний период в результате авитаминоза наблюдаются 

частые простудные заболевания среди учащихся, что ведёт к пропускам за-
нятий и снижению успеваемости.  

Актуальность проекта: участвуя в проекте «Разговор о правильном 
питании», в рамках проекта я узнала много нового, в том числе, что лук и 
чеснок занимают третье место среди полезных продуктов. Зеленый лук - 
прекрасное средство для восполнения запаса витаминов, особенно зимой и 
в период весеннего авитаминоза. Он содержит витамины группы В, С, Е, РР, 
каротин, органические кислоты, калий, фосфор, кальций, железо, фитон-
циды, которые позволят защитить организм от болезней.  

Проведя социологический опрос среди учащихся нашей школы, обра-
ботав результаты, пришла к выводу, что ребята редко используют репчатый 
лук в пищу, отдавая предпочтение зелёному луку. К сожалению, зеленый 
лук, купленный в магазине, не подлежит длительному хранению, он увядает 
и теряет свои полезные свойства. Лук, выращенный в домашних условиях - 
оптимальное решение проблемы: предлагаю вырастить лук самим.  

http://www.ochki.net/?medlinks
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Цель проекта: выяснить действительно, что гидропоника - наиболее 
продуктивный способ выращивания лука репчатого на зелень в зимнее 
время.  

Объект и предмет исследования: учащиеся нашей школы, образцы 
репчатый лук, пробы среды на которой выращиваю лук.  

Гипотеза: метод гидропоники - наиболее продуктивный способ выра-
щивания лука репчатого на зелень.  

Задачи проекта:  
− научиться выращивать овощные культуры методом гидропоники;  
− изготовить гидропонные сосуды для выращивания растений;  
− провести эксперименты по выращиванию лука различными спосо-

бами;  
− обобщить результаты эксперимента.  
Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, беседа, 

сравнение, методы систематизации и анализа результатов исследователь-
ской деятельности.  

Основная часть 
Метод выращивания растений без почвы на питательных средах изве-

стен давно. Известно, что впервые в России в 1896 году на Всероссийской 
промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде К.А. Ти-
мирязев демонстрировал растения, растущие в красивом стеклянном до-
мике. Растения находились в сосудах, заполненных раствором минеральных 
солей. В те времена такой метод был признан «кощунственным» и далее ла-
бораторных исследований не получил распространения.  

Большая работа по выращиванию растений без почвы была проведена 
известным советским ученым Д.Н. Прянишниковым и его учениками. С 
1936 года методом гидропоники начали выращивать овощные и цветочные 
растения в оранжереях у нас в стране. Опыт показал, что увеличение произ-
водства тепличных овощей, повышение их урожайности, улучшение каче-
ства продукции и снижение затрат труда зависит от применения новых про-
грессивных энергосберегающих технологий и создания современной 
научно-технической базы. Одна из таких технологий – выращивание овощ-
ных культур на малообъемной гидропонике.  

Преимущества выращивания растений методом гидропоники. Пре-
имущества гидропоники, по сравнению с выращиванием растений в земле 
очевидны:  

− Растение растет крепким и здоровым, и намного быстрей, чем в 
почве.  

− Корни растений не страдают от пересыхания или недостатка кис-
лорода при переувлажнении.  

− Расход воды легче контролировать, нет необходимости каждый 
день поливать растения.  
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− Не возникает проблемы недостатка удобрений или их передози-
ровки.  

− Исчезают многие проблемы почвенных вредителей и болезней, что 
избавляет от применения ядохимикатов.  

− Нет необходимости покупать новую почву для пересадки, что 
сильно удешевляет процесс выращивания растений.  

− Так как растение получает только нужные ему элементы, оно не 
накапливает вредных для здоровья человека веществ, неизбежно присут-
ствующих в почве (тяжелые металлы, ядовитые органические соединения, 
радионуклиды, избыток нитратов и др.), что очень важно для овощных рас-
тений.  

Экспериментальная часть.  
Мне стало интересно узнать, когда можно получить больше урожай 

зелени лука, выращивая его в снеговой, водопроводной воде, почве с ого-
рода или лук выращенный методом гидропоники? Где лук быстрее пустит 
свои зеленые перья? Чтобы ответить на эти вопросы я решила посадить лук 
и наблюдать за ним. Выводами, полученными в результате работы, я поде-
люсь с учениками нашей школы.  

3.1. Подготовка лука к посадке. Для этого беру луковицы (8 штук), и 
погружаю их в воду, температура которой 26 - 28 градусов. Для быстрого и 
одновременного роста листьев лука острым ножом обрезаю шейку луко-
вицы по плечики. Затем луковицы необходимо оставить на трое суток для 
подсыхания, что повысит интенсивность дыхания клеток растения и облег-
чит доступ кислорода.  

3.2. Подготовка посуды для посадки. Для посадки лука приготовила 
стаканы с снеговой водой, цветочный горшок с почвой с приусадебного 
участка, простейшая гидропонная установка.  

3.3. Изготовление простейшей гидропонной установки. Мне понадо-
билась пустая пластиковая бутылка (Приложение 1) коричневого цвета. 
Можно, конечно, использовать и прозрачную бутылку, но в прозрачной бу-
тылке на корнях растения через некоторое время начнут расти водоросли, 
от которых практически невозможно избавиться. Разрезаю бутылку на две 
части, приблизительно, посередине (Приложение 2) и получаю две поло-
винки бутылки (Приложение 3). Затем проделываю отверстия диаметром - 
2-4 мм, в верхней части бутылки, так, как показано на рисунке (Приложение 
4). Отверстия проделываются в пробке и по всему периметру бутылки не-
сколькими рядами. Чем больше рядов с отверстиями – тем лучше. Но для 
нормальной работы установки, достаточно и двух рядов. Самый верхний 
обеспечивает вентиляцию корней растения, а через нижний ряд и пробку, к 
корням растения будет поступать питательный раствор. Отверстия можно 
прожечь каким-нибудь острым, раскаленным предметом (например, гвоз-
дём). После этого, вставляю верхнюю часть бутылки, с проделанными в ней 
отверстиями в нижнюю часть, пробкой вниз (Приложение 5). Установка со-
брана (Приложение 6). Теперь наливаю в нижнюю часть нашей установки 
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питательный раствор (Приложение 7) так, чтобы пробка и нижние ряды от-
верстий находились ниже уровня жидкости. По мере впитывания раствора, 
его необходимо будет доливать, до этого уровня. Как приготовить питатель-
ный раствор будет описано ниже. Насыпаем в верхнюю часть установки ке-
рамзит (рис. 8), почти до самого верха. Основой субстрата является керам-
зитовый гравий.  

3.4. Посадка луковиц 1 проба: снеговая вода (2 шт.) 2 проба: водопро-
водная вода (2 шт.) 3 проба: почва с огорода (2 шт.) 4 проба: питательный 
раствор (2 шт.).  

3.5. Приготовление питательного раствора. Составить питательный 
раствор можно несколькими способами: на основе комплексных удобрений 
или используя концентраты.  

Я решила использовать способ, разработанный научно - исследова-
тельским институтом овощеводства, а именно: на основе комплексных 
удобрений.  

На 100 л воды нужно взять: известково-аммиачной селитры 72 г, про-
стого суперфосфата 75 г, 

сульфата калия 75 г, сульфата магния 12 г. 
После приготовления питательного раствора необходимо определить 

его кислотность при помощи индикатора. Для нормального развития расте-
ний кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8 (рН=6), её определяют 
при помощи универсального индикатора.  

Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь темпе-
ратуру не ниже комнатной. Холодный раствор может вызвать у растения 
шок.  

3.6 Наблюдение за ростом лука Заложив опыт, решила вести феноло-
гические наблюдения за ростом лука и результаты ежедневно фиксировать 
в дневник наблюдения. Срок уборки лука наступает, когда длина пера до-
стигает 30-40 сантиметров. (Приложение 1) На основе полученных данных 
построила график, показывая зависимость роста лука от условий выращива-
ния. (Приложение 2)  

3.7. Результаты и анализ наблюдений. Проанализировав результаты, 
записанные в дневник, построила график, взяв среднею длину листа каждой 
пробы. Длительность выращивание лука считается 25 – 30 дней. В резуль-
тате фенологических наблюдений, проведённых с 3.01 по 25.01 по выгонке 
лука на перо, можно сделать вывод, что четвёртая проба – выращивание 
лука на гидропонной установке перо достигло нужной длины за 23 дня, что 
на несколько дней раньше срока, при этом луковая зелень более сочная и 
приятная на вкус. Из трех других заложенных проб лучший урожай получен 
выращенный на почве, на снеговой воде и затем на воде водопроводной.  

4. Выводы:  
1. Метод гидропоники - наиболее эффективный способ выращивания.  
2.Метод гидропоники можно применять в домашних условиях.  
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3.Практическое использование метода гидропоники позволит обеспе-
чивать себя витаминами круглый год.  

4. Выращивание лука методом гидропоники можно получить хоро-
ший урожай, значительно сэкономив ресурсы. 
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СЕКЦИЯ 7. «Лингвистика (русский язык, английский язык, 
немецкий язык). Литературоведение» 

Tim Burton: his fairy tales or horrors 

Абышева Лидия,  
МАОУ гимназия №83, г.Тюмень 

Cinema is still a relatively young form of art, but it occupies a leading po-
sition in the world today. It is constantly evolving, opening up new faces as pos-
sible. There are many types and genres of cinema. According to the latest statis-
tics, the most popular genres are horror films and «fairy tales in a new way».  And 
Tim Burton – an American film director, animator, writer. His works are tricky, 
complex, unclear, and this attracts the attention. Critics have different attitudes to 
the work of Burton - someone considers him a genius, and someone crazy. There 
is another category in which the film critics cannot come to a compromise - what 
genre includes Tim’s work ... We are to understand it. It becomes topical nowa-
days and this is the issue of our work. 

The object of the research is the horror - films and films - fairy tales, and 
their popularity.The subject of the research: films and cartoons Burton 

Research Hypothesis: Tim Burton's creativity is not only the movies, but 
also cartoons. And the cartoon, as a genre of film, is focused on the children's 
audience, so we can assume that with all the appearance of (image, entourage) 
horror his works belong to the genre of film-fairytale. 

Therefore we have formulated the following objectives:     
To study the theoretical material: aspects of the popular areas of the cinema 
To analyze the concept of horror films and film-fairytales, to reveal their 

features. 
To study the biography of Tim Burton, and its influence on his work. 
To analyze several works of the director 
To make a conclusion. 
We used theoretical and practical methods of research: the comparative 

analysis of the literature, brainstorm (formulating the aims of research and hy-
pothesis), observation, classification, generalization, analysis. 

At first, we study the theoretical material and the concept of horror films 
and film-fairytales.  

Fairy tale is one of the literary genres, going back to the oral folk art, but 
also it gave rise to a lot of famous authors among the writers. Film-fairytale is a 
genre of film, designed for children's perception. 

Fairy-tale signs 
1. Intonation (the beginning of a fairy tale)
2. Three times repetition.
The number 3 is considered "magic" in the fairy tales. Campaigns to distant 

lands are held three times, three characters, three tests, etc. Also, the "magic" is 
the number 7, 12. 
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3. Fairy-tale characters, events, items. 
4. Presence of obsolete words, fixed expressions. 
5. Ending tales (positive) 
Horror film signs 
A fundamental feature of horror films is the fear that is implemented on the 

screen by various plot twists, events and images. Horror film has struggle between 
good and evil, where evil can act as a monster or another otherworldly force ele-
ment, the man himself and his disorders. 

The horror has it all: a certain kind of characters, themes and the plot moves, 
elements of science fiction, detective, or even fairy tales. Of course, in this case, 
the author must not set the main and the only objective to frighten the audience. 
In practice, in many cases, certain horror films reveal the social, philosophical and 
moral questions and problems.  

The biography of Tim Burton 
Tim Burton was born in 1958 in Burbank, California, USA. His parents, for 

unknown reasons, laid bricks window in his room, leaving only small space for 
light. The repertoire of his favorite cinemas, often limited to a second-rate science 
fiction and horror movies. After graduating from Burbank High School in 1976, 
he entered the California Institute of the Arts. His movies are sombre style of 
narration, with snowfall, the camera flies through a major subject at the beginning 
of the film, part of the memories or dreams of the main characters. In October 
2008, Burton was honored Scream Immortal Award, for his unique interpretation 
of horror and fantasy and his contribution to the horror genre. In 2010 he became 
an officer in the French Order of Arts and Letters. In 2010, Burton became the 
chairman of the jury of the 63rd Cannes Film Festival 

In our research work we have analyzed three works of the director: puppet 
cartoon "The Nightmare Before Christmas" (1993), the film "Sleepy Hollow" 
(1999), the film "Alice in Wonderland" (2010). 

"The Nightmare Before Christmas" is a puppet cartoon filmed in 1993 
is based on the poem of Burton. Good wins, the hero makes a lesson from what 
happened, the story has a moral, which the viewer should learn - all features of a 
fairy tale. Good wins, the hero makes a lesson from what happened, the story has 
a moral, which the viewer should learn – these all features are the features of a 
fairy tale. The cartoon is musical, characters are from the category of "face is 
terrible, but they are good inside." The end is positive, that is also a feature of the 
tale. There is the opposition of good and evil, besides the main "villain" has three 
assistants, the number three is typical magic number of a fairy tale. We can make 
a conclusion that "The Nightmare Before Christmas" is a film-tale. 

Sleepy Hollow" is a film based on the short story of Washington Irving's 
"Legend of Sleepy Hollow", filmed in 1999. In this Burton’s work, we can see 
more features of horror. History is full of truly horrible details, and Burton shows 
these horrors "in all its glory." The history is full of horrible details, and Burton 
shows these horrors "in all its glory." "Headless Horseman" can be considered as 
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a fairy-tale character. The film is full of scary, sharp points, which is typical for a 
horror movie. Our conclusion: "Sleepy Hollow" is a horror movie with fairytales 
features. 

"Alice in Wonderland" is a film based on the fairy tale by Lewis Carroll. 
This work also tends to Burton’s fairy tale genre. Fairy-tale characters are pre-
sented. The end is good, the good triumphs over evil. The moral is simple: if a 
man is good, honest, and brave and he believes in a miracle, he will achieve eve-
rything. This is a typical example of a fairy tale. As we can note many features of 
fairy tales, we can say "Alice in Wonderland" is a film-tale. 

Having done this research work we have come to the conclusions:  
− The horror film is focused on something to scare the viewer, and the 

film-tale on the contrary, shows the moral norms and has a positive ending. But 
often tales and horrors have a common shape, and they intertwine. 

− Tim Burton’s unique style is associated with his childhood hobbies, re-
lationship with parents, and Tim’s psychological type of personality. 

− Having analyzed three Burton’s works - puppet cartoon "The Nightmare 
Before Christmas" (1993), the film "Sleepy Hollow" (1999), the film "Alice in 
Wonderland" (2010), we can say that two of the three works can be related to the 
genre of the film, a fairy tale. And this proves our hypothesis that Tim Burton is 
a fairy tale writer.  

In Burton's world the features of common tales are presented as well as the 
features of horror, "the festival of death."  It is explained by the duality of direc-
tor’s outlook, his upbringing and his character.  

His films are full of morality, they teach the audience to love the world, 
help their neighbors, brought up such qualities as kindness, courage, honesty, faith 
in miracles. At first sight it may seem that his works are in the horror genre, but 
it is only the outer shell. To see the essence of the "core", as Burton said, you need 
to look at the correct angle, begin to fantasize and to allow the director to lead you 
into his world of endless thoughts, feelings, fantasies... 
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Анализ особенностей восприятия германизмов учащимися  

(на примере общеобразовательного лицея ТИУ) 
 

Безгодова Мария,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Язык - исторически сложившаяся система звуковых словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являюща-
яся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в об-
ществе[1].  

На сегодняшний день русский язык переживает период, когда в ре-
зультате ряда резких социальных перемен возникла необходимость в обо-
значении множества новых понятий.  

Стремительно развивающееся общество, постоянные изменения и но-
вовведения в социальной, экономической, научно-технической жизни не 
могут не отражаться в языке, именно поэтому словарный запас русского 
языка постоянно пополняется заимствованиями из иностранных языков. В 
связи с этим целью исследования является область применения немецких 
заимствований и особенности восприятия германизмов учениками лицея. 

Для достижения данной цели мы: охарактеризовали понятие заим-
ствованные слова, определили источники заимствования немецких слов, 
определили область применения немецких заимствований и составили клас-
сификацию германизмов по группам из разных сфер жизни, эксперимен-
тальным способом определили, могут ли учащиеся лицея узнавать заим-
ствованные немецкие слова в русском языке. 

Со временем наш родной язык пополняется иностранными заимство-
ваниями, заимствование – это естественный путь взаимообогащения язы-
ков. [2]. Учёные утверждают, что заимствованные слова в лексике совре-
менного русского языка составляют 10% всего его словарного состава. 

Мы определили, что заимствование – элемент чужого, перенесённый 
из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам про-
цесс перехода элементов одного языка в другой [3]. 

 Большую роль в изменениях русского языка играют международные 
отношения и средства массовой информации. 

http://ec-dejavu.net/h/Horror_films.html
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Мы выделили два способа заимствования иностранных слов: устный 
путь характерен для живого общения двух разноязычных народов; письмен-
ный путь – это заимствование чужих слов из иноязычных текстов.  

При переходе слов из немецкого языка в русский происходят про-
цессы освоения:  графический (передача его на письме русскими буквами);  
фонетический (сохраняется её звуковая форма, несколько видоизменённая 
в соответствии с фонетическими особенностями); грамматический (подчи-
нение заимствованных слов грамматическим нормам русского языка);  лек-
сический (отражение заимствованным словом вещи, явления, свойствен-
ного нашей русской действительности, когда в значении слова не остается 
ничего, что указывало бы на его иноязычное происхождение).  

Таким образом, заимствования надолго сохраняют присущие им фо-
нетические и морфологические особенности. 

Также для анализа особенностей восприятия германизмов учащимися 
мы разработали опросник «Узнаваемость заимствованных немецких слов 
среди слов русского языка».  

Проведенный нами эксперимент показал, что заимствованные слова 
из немецкого языка не вызывают трудностей в употреблении их в повсе-
дневной речи, и достаточно узнаваемы среди исконно-русских слов. 

Определяя степень влияния немецких слов на лексику русского языка, 
мы составили список германизмов (100 слов) из различных словарей и вы-
писали наиболее употребительную лексику.  

Из составленного списка мы распределили слова по сферам жизни и 
деятельности и в ходе работы выяснили, что большинство заимствований 
происходят из военной сферы. 

В результате работы мы убедились, что немецкие заимствованные 
слова наиболее точно передают значение и устраняют многозначность 
слова, облегчая его и одновременно точнее выражая особое значение. 

Мы считаем, что бороться надо не с заимствованными словами, а со зло-
употреблением или неуместным употреблением их в русской речи. А.Н. Тол-
стой писал об иностранных заимствованиях в русской лексике: «…не нужно от 
них открещиваться, не нужно ими злоупотреблять…Лучше говорить «лифт», 
чем «самоподымальщик», «телефон», чем «дальнеразговорня», но там, где 
можно найти коренное русское слово, нужно его находить».  
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The appropriateness of the use of English borrowings in contemporary 
Russian journalism 

 
Солодилина Екатерина,  
МАОУ СОШ № 65, г. Тюмень 

 
The actuality of our work is connected with intensive penetration of Angli-

cism in Russian language, which caused the aggravation of the language situation, 
the concern and controversy among linguists. As well as representatives of the 
Russian community, said the need of cleansing the language from "foreign" words 
and the protection of the Russian language from the aggressive invasion of foreign 
borrowings, especially Anglicism. These loans came in Russian language from 
other languages and were borrowed in the process of socio-economic and cultural 
relations between peoples and countries. These words are foreign borrowings. 
Many of them receive wide application in various spheres of oral and written 
speech; others are restricted in their use. 

The object of study are the English lexical borrowings in the modern Rus-
sian press 

Subject of research – the English lexical borrowings functioning in the text 
of the modern Russian press in the modern period (2000-2017). 

The aim of our work is analyze English borrowings in contemporary Rus-
sian press. Objective derive the following tasks 

Tasks: 
− define foreign borrowings;  
− trace the pathways and the main stages of development of the borrow 

words in the Russian language; 
− specific examples to identify the feasibility of the use of borrowings in 

the Russian mass media. 
Hypothesis: if inaudible use Anglicism in our native language, very soon it 

will be unrecognizable; and if you use Anglicism’s which are a language tool, it 
is possible not only to enrich but also to strengthen the position of our language. 

The theoretical basis of our study was the position developed in the papers de-
voted to the study of theoretical questions of the phenomenon of borrowing (D. S. 
Lotte, 1946; E. Haugen, 1950; Yu. s. Sorokin, 1965; L. P. Krysin, 1968; M. M. Ma-
kovsky, 1970; etc.). The study of the processes of assimilation and functioning of bor-
rowing and further elaboration of the various theoretical issues of borrowing presented 
in the works of L. P. Efremov, 1959; V. M. Aristova, 1978; P. A. Belyaeva, 1984; M. 
M. Makovsky, 1992; V. sen'ko, 1994; L. P. Krysina, 2000, 2004 etc. 

The practical significance of the work lies in the possibility of applied (ref-
erence, training and research), the use of the received database content Russian 
language borrowing. 

Currently, English is the most popular language. Most of the borrowings 
from the English language used in the modern press, which performs the basic 
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function of the conductor and the quick "distributor" Anglo-Americanisms and 
jargon. Media clips are the major changes in public life, the main source of social 
information and the mechanism of propaganda influence on the broad public 
mass. It is through the media of the English vocabulary falls into the speech of 
modern people. 

As direct agents of new borrowing by the media and because they are more 
mobile and are always in demand by society and media texts reflect all of the 
latest language changes, affecting the formation of a specific jargon in the speech 
of people. That's why we decided to conduct a study and beginning with an anal-
ysis of the youth press. Selected 10 copies of various popular teen magazines 
"Cosmopolitan","Oops" and "YES!» were chosen these journals because for the 
most part the readership of these magazines is young people. And editors of these 
journals, in turn, should use extraordinary of the Russian language to maintain 
that readership and attracting a large mass. 

We have analyzed publications of the modern youth magazines over the 
years and found that most words of English origin are used in the following the-
matic blocks.  

- News of show business – 25% 
- Articles about music – 10% 
- Youth fashion: makeup, clothing -35 % 
- Problems of youth: psychology, romance, gender studies - 5% 
- Professional orientation - 2% 
- The problem of earning and accumulation of money – 1% 
- Extreme sports, travel – 10% 
- Modern cinema – 12% 
So, If anglicism cannot be replaced by the Russian word; if the anglicism 

refers to a special field of knowledge; if the anglicism reflects more fully the 
meaning of the concept is a tool. 

If the anglicism is possible to replace the Russian word and the meaning is 
not lost; if the anglicism has no special sphere of use; if you do not know the exact 
meaning of the word is rubbish. 

Positive features of the process of borrowing 
 The ability to communicate with other people; 
 To know another culture; 
 The opportunity to work in another country 
Negative features of the process of borrowing 
 The possibility of losing the value of the native language; 
 To forget the native culture in pursuit of Western values 
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Concept of emotion in English and Russian language views of the world 
 

Сухорученко Ксения,  
МАОУ СОШ № 65, г. Тюмень 

 
The aim of this work consists in identifying, classifying and measuring 

comparative description of lexical means to translate emotional concepts «anger», 
«fear» in Russian and English language cultures.  

The subjects of consideration in this work are the theoretical positions in 
the area of conceptology of both domestic and foreign researchers.  

As the object of this research is verbal representation of emotional concepts 
«anger», «fear» in English and Russian linguistic views of the world,  

Our objectives: 
1) Build linguistic classification of emotional concepts;  
2) Allocation blocks synonymous to the main word. While the term “main 

word” means the word, having the most common content, typical of all members 
of this synonymous block;  

http://www.lingvomaster.ru/
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3) Placement of emotional concepts within each blocks synonymous inten-
sity by these words of emotions;  

4) Definition of national-cultural specificity of words showing the concepts 
of «anger», «fear», in the English and Russian linguistic views of the world.  

Research methods: theoretical analysis, comparison, literature search, pro-
cessing and interpretation of the information obtained  

Relevance of this research is to study in-depth ways of synthesizing emo-
tions in Russian and English views of the world within linguistics.  

Language, in turn, supports code (signed) by the Organizer, the link be-
tween the inner world of man and the outside world perceiving in the world, a 
man commits the results of language knowledge. Each language has its own way 
of conceptualizing it. Thus, each language creates a special world view and lin-
guistic personality is obliged to organize the content of the statements made in 
accordance with this picture. And this is manifested specifically the human per-
ception of the world inscribed in the language. The combination of these 
knowledge, imprinted in language form, represents what the different concepts is 
as "interim world" language, how language representation of the world ", as "the 
language model of the world ", as" language views of the world."  Because of the 
greater prevalence of us was chosen last term. Language view of the world is 
historically formed in the minds of this linguistic group and is reflected in lan-
guage set of beliefs about the world, a certain way of conceptualizing reality. Re-
veal the character of the people means to reveal his most meaningful socio-psy-
chological traits that have historically yielded a nation under the influence of liv-
ing conditions, lifestyle, socio-economic system, etc. National lifestyle people 
formed natural conditions around the world, which in turn determine a genus of 
labor, customs and traditions. Language view of the world is a system, complete 
display of the reality through various language features.  

As a result of comparing Russian and English concept sphere, we ascertain 
the quantitative superiority of the concepts of naming the emotionsanger, fear in 
the English language in comparison with Russian. The differences in the results 
of the verbalization of the emotions found when comparing English and Russian 
language views of the world indicate that the dominant in the formation of lin-
guistic categories are not perceptual-physiological factors and factors of work col-
lective ethnic consciousness on categorizing sensory perceptual information. 

English and Russian languages are different not only differentiate the in-
tensity of emotions, but also their qualitative difference. Russian language offers 
less differentiation of emotional concepts. English has many nuances in the ver-
balization of them. English language consciousness tends to be more detail or 
categorization of the emotional views of the world and, as a consequence, the 
nomination of different shades of emotions. 

Existing in the collective consciousness of any ethnic group is national 
world order is inconceivable without an extensive system of evaluations of all 
things, without as conveyed in the language of values. Every nation sees the ex-
istence of the invariant in its special, unique projection. The specificity of this 
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projection is imprinted in the language, forming a language view of the world the 
national language, and is transmitted with it from generation to generation. 
Refracted in the ordinary consciousness of the ethnos, the emotions receive their 
verbal embodiment, unique for each language. The results of the linguistic cate-
gorization of fragments of the objective world can give very important infor-
mation about the national character and mentality. 

 
Научный руководитель: Хакан Л.М., учитель иностранного языка, 

МАОУ СОШ № 65, г. Тюмень. 
 

Способы запоминания иностранных слов 
 

Тетерина Валерия,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Автором работы использован инструментарий общей методологии в 

виде описания, анализа, сопоставления, систематизации. 
В процессе изучения иностранного языка в качестве составной части 

образовательной методики предлагаются различные способы запоминания 
иностранных слов. Не ставя в качестве цели изучение всего конгломерата 
указанных способов, проанализируем отдельные из них, обладающие на 
наш взгляд наибольшей эффективностью. 

Способ «Использование ассоциаций». Прием ассоциаций использу-
ется не только при изучении языка, этот метод развивает память, мышление. 
Этот способ достаточно универсальный, так как подходит людям с разными 
типами памяти (зрительный, слуховой, двигательный и смешанный). Вы 
представляете себе космический корабль НАСА «Челленджер» и ката-
строфу, которая повлекла за собой гибель всей команды шаттла. Это был 
сильный удар по репутации США, колоссальные денежные потери и реаль-
ная ПРОБЛЕМА. Итак, незнакомое слово связывается у вас в 
мозгу: challenge = катастрофа шаттла «Челленджер» → серьёзная проблема. 
Вы построили себе ассоциацию, в мозгу появились новые нейронные связи, 
и теперь вы легко вспомните, что означает это слово. 

Способ «Карточки со словами». Данный способ не поражает своей 
оригинальностью, но развивает такое важное качество как внимательность. 
Интерпретаций использования такого метода очень много: карточки можно 
брать с собой, расклеивать карточки дома, способ экономичный, но кар-
точки иногда нужно обновлять, пополнять новыми словами.  

Способ «Запоминание слов в игровой форме». Способ подходит для 
группы людей, которые объединены общей целью – запомнить слова. Та-
кому процессу нужно посвятить время, но получать знания в легкой обста-
новке очень приятно и полезно для нервной системы. Игра может включать 
в себя и другие методы запоминания, но нужно помнить, что игровой метод 
эффективен только при постоянном обращении к нему.  
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Способ «Установка специальных приложений на телефон/компью-
тер». Люди проводят много времени наедине с гаджетами, можно превра-
тить эту привычку в занятия английским языком. Основное преимущество 
этого метода – экономия времени, параллельно с запоминанием новых слов 
можно выполнять грамматические задания. Такой метод не прививает чело-
веку внимательность и усидчивость, а время, проведенное перед экраном, 
может навредить здоровью. Пример приложений: lingualeo, duolingo. 

Способ «Чтение текстов на английском». 
Обращаясь к зарубежной литературе можно не только насладиться 

произведением, но и пополнить запас английских слов. Этот метод поможет 
хорошо ориентироваться в словарях, понимать смысл полноценных фраз, а 
не отдельных слов. Такой способ продуктивный, но подойдет далеко не каж-
дому, чтение на чужом языке требует усидчивости и, конечно же, занимает 
много времени. Проведенное исследование позволило сформулировать ряд 
концептуальных положений об эффективности методов запоминания ино-
странных слов. Основные выводы приведены ниже. 

1. В ходе проведенного исследования было выявлено, что критериями 
оценки эффективности способ запоминания слов являются универсальность и 
энергоемкость. В зависимости от заинтересованности конечным результатом 
умственной деятельности был составлен рейтинг способов по запоминанию 
иностранных слов. В его основу положен принципиально новый методологиче-
ский подход, суть которого заключается в использовании универсальных, для 
обладателей различных видов памяти, критериев наиболее эффективного ис-
пользования способности к запоминанию иностранных слов. 

2. Критерий индивидуальной способности к синтезу информации объ-
ясняется совокупностью факторов, определяющих уровень контроля внут-
ренними ресурсами. Способность к тренировке памяти, свидетельствует о 
наличии определенной связи и взаимозависимости между физиологически 
определенными факторами и навыками. Систематизация в развитии элемен-
тов системы предполагает способность человека производить высокоэффек-
тивную интеллектуальную деятельность. 

3. Практическая польза проведенной работы заключается в анализе 
недостатков в подходах к запоминанию, формулировке путей совершен-
ствования учебного процесса. Исследование позволило дифференцировать 
все методы запоминания иностранных слов на три основные группы: энер-
гоемкие, универсальные, увлекательные. 
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3. Play games with English Macmillan Heinnemann English Language Teaching Between 
Towns Road, Oxford OX4 3PP 
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Звуки и запахи как метафорические образы романа  
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 
Шкурина Анастасия,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Творчество Федора Михайловича Достоевского давно завоевало 

огромную аудиторию читателей во всем мире. Его произведения всегда 
находились в центре внимания критиков и исследователей. Многогранность 
его произведений, философская глубина предоставляют широкое поле для 
размышлений. И чем больше мы проникаем в его грандиозный художе-
ственный космос, тем чаще задумываемся о том, как много нераскрытых 
проблем его грандиозных рассказов, повестей, романов остается до сих пор, 
несмотря на большое количество научных работ, посвященных творчеству 
писателя. Именно поэтому я выбрала для исследования эту тему.  

В наши дни интерес к произведениям Достоевского проявляется осо-
бенно сильно, люди ощутили могущество дара предвидения писателя, уга-
давшего все главное, что принесла новая эпоха – невиданный взлет победи-
тельного человеческого разума и сопутствующие ему признаки разруши-
тельной бездуховности. Достоевский вошел в русскую литературу именно 
как писатель-психолог, который является новатором в изображении харак-
теров и душевных переживаний своих героев. Это и определяет значение 
творчества писателя и необходимость всестороннего научного познания его 
глубинных основ. 

Рассматривая фрагменты статей известных критиков и публицистов 
Мережковского, Бердяева, Добролюбова о романе «Преступление и наказа-
ние» и о творчестве Ф. М.  Достоевского в целом, я установила, что одной 
из главных особенностей художественного мира Достоевского, помимо глу-
бокого психологического анализа персонажей и ситуаций, является широ-
кое раскрытие петербургской темы. Герои Достоевского неотделимы от го-
рода, в котором происходят события романа, и именно он оказывает воздей-
ствие на героев и даже заставляет совершать те или иные поступки. Это 
означает, что Петербург у Достоевского живет, дышит, говорит.  Язык го-
рода – это запахи и звуки, которые влияют на состояние человека и создают 
определенную атмосферу.  
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Запахи – одна из неотъемлемых составляющих мира реального и, тем 
более, художественного. В реальном мире запахи отражают различные жиз-
ненные процессы. В мире художественном запах создает метафорическую 
картину мира, характеризует систему отношений внутри этого мира, а также 
такие важные процессы, как жизнеспособность или распад. В романе «Пре-
ступление и наказание» запахи встречаются достаточно часто, но все они 
повторяющиеся и однообразные. Я разделила все запахи на три группы: раз-
дражающие, вызывающие удушье, неблаговонные запахи; фальшивые, не-
естественные, выполняющие функцию маскировки этих неприятных запа-
хов – это запахи духов; естественный, природный аромат. 

Подробно изучив все эти запахи, я сделала вывод о том, что они со-
здают облик Петербурга и его обитателей и провоцируют внутритекстовое 
напряжение, основанное на столкновении городских запахов распада и при-
родных запахов цветения и полноты жизни. 

Звуки в произведении тоже встречаются довольно часто.Распределить 
их можно на некоторые категории: звуки, связанные с преступлением (бря-
канье, звяканье); звуки, которые производит человек (разговоры и смех, 
крики, шум, шушуканье, вопли); шаги; различный стук; звуки природы; 
звон колоколов. Все звуковые образы выполняют в романе важные функ-
ции. Они передают психологическое состояние Раскольникова, сопровож-
дают процесс оживления, избавления его от губительной теории. 

Сделав анализ текста произведения, я установила, что звуки и запахи 
в романе являются крайне важными его составляющими. Они не только спо-
собствуют выражению петербургской темы, хотя герои Достоевского, дей-
ствительно, неотделимы от города, в котором происходят события романа, 
но и вместе с цветовой гаммой составляют язык города, что я и рассмотрела 
в своей работе. 
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СЕКЦИЯ 8. «Педагогика и психология» 
 

Отношение к детям-инвалидам: 
результаты социологического исследования  

 
Абсалямова Дина,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Решению проблем детей с особыми образовательными нуждами (де-

тей-инвалидов) в последнее время уделяется много внимания [1, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 14]. Точный вектор развития системы помощи и поддержки в образова-
нии рассматривался на форуме Общероссийского народного фронта «Каче-
ство образования во имя страны» в Пензе в 2014 году. Президент РФ В.В. 
Путин в своём обращении отметил значимую роль социальной политики 
государства в отношении этих маленьких граждан России. Выразил обеспо-
коенность начавшимся процессом закрытия коррекционных школ. По его 
словам, в последнее время на территории России было закрыто 150 коррек-
ционных школ. И этот процесс должен опираться на здравый смысл, быть 
сопоставимым с возможностями инклюзивного образовании, т.е. включения 
детей-инвалидов в классы со здоровыми сверстниками. По мнению прези-
дента, Министерство образования и науки, руководители регионов должны 
уделять этому вопросу пристальное внимание, взять на себя ответствен-
ность за результаты принимаемых решений. В своей исследовательской ра-
боте мы тоже не могли игнорировать проблему качества инклюзивного об-
разования в нашем регионе, провели собственное исследования решения 
этих острых социальных вопросов. 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif – включающий в 
себя, лат. Include – заключаю, включаю, вовлекаю) – один из многих инно-
вационных процессов, внедряемых в систему образования России. Это 
трансформация общего образования, основанная на положении, принятом 
во всём мире, что люди с инвалидностью в современном обществе могут (и 
должны) быть вовлечены в активную социальную и производственную 
сферу. Данный процесс направлен на формирование условий доступности 
образования для детей-инвалидов, приобретению в последующем профес-
сионального образования и самореализации в профессии. Мировая образо-
вательная практика, лучшие образцы социальной политики и формирование 
общественного мнения россиян позволили начать создание условий в нашей 
стране для такого типа педагогики, получившей наименование инклюзив-
ной (вовлекающей). 

В научной литературе [12] выделяют восемь принципов инклюзив-
ного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 



235 
 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-
шанным; 
4. Все люди нуждаются друг в друге; 
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 
реальных взаимоотношений; 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 
том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Как указывает мировая практика, реализация указанных выше прин-

ципов способствует повышению и оптимизации качества жизни людей с ин-
валидностью. «Оптимизация качества жизни ученика – это комплексный 
процесс системной стабилизации функционирования субъекта во всех сфе-
рах обитания и жизнедеятельности, извлечение наилучшего результата из 
возможных с учётом состояния здоровья и реальных условий жизнеобеспе-
чения. При проектировании индивидуального образовательного маршрута 
важным является определение препятствий, «социально-психологических 
порогов» в развитии и саморазвитии ребёнка с целью принятия упреждаю-
щих организационных и социально-педагогических мер. Опираясь на зна-
ние индивидуальных особенностей обучающегося, педагог должен обеспе-
чить условия устранения или минимизации вредоносных «препятствий», 
компенсацию «выпадающих» из стандарта (нормы) свойств и качеств субъ-
екта деятельности и общения посредством конструирования и активизации 
«пакета» индивидуально подобранных образовательных функций» [4]. Как 
отмечает этот исследователь, предпринятые меры являются гарантом без-
опасной социализации, фактором позитивного самовосприятия, «наращива-
ния» самоуважения, оптимизации качества жизни. Несомненно, не все тю-
менские (при их-то финансировании социально-экономически продвинутом 
регионе), а тем более российские.  

Школы с инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным 
средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благо-
приятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и 
обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное 
образование для большинства детей и повышают эффективность и, в конеч-
ном счете, рентабельность системы образования Во многом успех инклюзии 
ребенка с ОВЗ в массовую школу зависит от позиции взрослого и грамотной 
системы информирования детей с нормативным развитием об инвалидности  

В отличие от зарубежных стран, где система инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов существует давно, Россия в этом направлении лишь 
набирает обороты [2]. И мы можем наблюдать этот процесс в Тюмени, где 
стали появляться школы, в которых вместе со своими «типичными» сверст-
никами обучаются дети с инвалидностью. Обнадёживающие результаты 
внедрения образовательной политики в области инклюзивной практики 
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подтверждены докладами на III Международной научно-практической кон-
ференции «Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы». В 
частности, было отмечено, что «инклюзивное образование в России начи-
нает развиваться как целостная система: от дошкольного до вузовского об-
разования, при этом очень важна опора на опыт и серьезные научные иссле-
дования» [11, с. 4]. И, тем не менее, на конференции был вскрыт ряд серьёз-
ных проблем, обозначены предложения в проведении масштабных изуче-
ний поиска ресурсов их устранения. Мы не могли не откликнуться на этот 
призыв, чтобы не внести свой малый вклад в эту архиважную проблему.   

В период с октября 2015 года по сентябрь 2016 года нами проведено 
исследование складывающейся ситуации с реализацией права на образова-
ние детей-инвалидов в Тюменской области, а также изучение отношения 
нормотипичных детей в конкретной образовательной организации. Были 
изучены официальные документы Департамента социального развития Тю-
менской области. Мы обратили внимание на факт, что в 2015 году количе-
ство детей-инвалидов по сравнению с 2010 годом в Тюменской области уве-
личилось на 3,1% и составило 2068 человек. И только 29 человек не охва-
чено обучением. Это в два раза меньше, чем в 2010 году. Предметом нашего 
исследования было изучение локации получения образования. Например, в 
2015 году в общеобразовательных школах приступили к обучению 620 де-
тей-инвалидов, из них 582 ребёнка (93,9%) обучаются в формате инклюзии, 
т.е. включения в классы со здоровыми сверстниками и лишь 38 чел. (6,1%) 
приступили к обучению в специальных образовательных организациях. 
Данные статистики подтверждают факт наращивания процесса инклюзии на 
территории нашей области.  

В 2016 г. нами было проведено исследование по методике Н.А. Голи-
кова. В опросе приняло участие 116 чел. в возрасте от 15 до 17 лет. Из них 
33 девушки (38 %) и 83 мальчика (72 %). Полученные данные обработали и 
сравнили с данными, полученными автором методики в 2009 году (172 стар-
шеклассника, девочек – 78 (45,3 %), мальчиков – 94 (54,7 %). Респондентам 
в том и другом «замере» было задано по пять вопросов. С помощью этих 
вопросов было изучено мнение старшеклассников об   отношении в школах 
здоровых детей к детям с ОВЗ. Полученные данные позволили выявить ди-
намику в искомом социально-психологическом феномене.  

Был ли опыт близкого общения с человеком с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидом)? 

Таблица 1 
 2009 2016 

Да 24% 57% 
Нет 76% 43% 

 
 
Данные, представленные в процентах в таб. 1, свидетельствуют о том, 

что опыт взаимодействия старшеклассников с людьми с инвалидностью 
увеличился на 33 %. Мы предполагаем, что это связано с фактом реальной 
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реализации политики инклюзивного образования в массовых образователь-
ных организациях. Мы посчитали важным уточнить, изменилось ли каче-
ство отношения здоровых (нормотипичных) детей к людям с инвалидно-
стью. С этой целью был задан следующий вопрос.   

2). Как вы относитесь к человеку с ограниченными возможностями в 
здоровье (видимыми дефектами)? Полученные первичные данные обрабо-
таны, определён процент от количества принявших участие в исследовании, 
представлены в таб. 2. 

Таблица 2 
Отношение 2009 2016 

Да Нет Да Нет 
С чувством 

страха 27.3% 72.7% 10% 90% 

С чувством 
раздражения 8.7% 91.3% 4% 96% 

С чувством 
брезгливости 35.5% 64.5% 11% 89% 

С сочув-
ствием  88.4% 11.6% 95% 5% 

С чувством 
жалости 74.4% 25.6% 59% 41% 

С равноду-
шием 50% 50% 19% 81% 

       
 
Анализ полученных данных, представленных в таб. 2 позволяет сде-

лать следующие выводы. За период с 2009 года по 2016 год количество ре-
спондентов, относящихся к людям с инвалидностью с чувством страха 
уменьшилось на 17,3 %. Количество обозначивших своё отношение к инва-
лидам как «с раздражением» уменьшилось на 4,7 %. Количество респонден-
тов, отвечающих «с брезгливостью», уменьшилось на 24,5 %. С сочувствием 
количество ответивших увеличилось на 6,6 %. Количество респондентов, 
ответивших «с чувством жалости», уменьшилось на 15,4 %. Больше всего, 
нас приятно поразила динамика в отношении к людям с инвалидностью «с 
равнодушием». Количество испытывающих данное чувство уменьшилось 
на 31 %. И это радует, потому что люди с равнодушием могут перейти в 
категорию как позитивно относящихся, так и категорию негативно относя-
щихся. Данные, приведённые в таблице свидетельствуют о нарастании 
улучшения отношения нормотипичных школьников к людям с инвалидно-
стью. Для подтверждения данного феномена, мы решили уточнить вопро-
сами, актуальными для данного возраста.  Поскольку категория респонден-
тов, хотя это старшеклассники, но всё-таки, это дети. И для нас было важ-
ным получить информацию, допускаю ли старшие подростки возможность 
дружбы с ребёнком-инвалидом. Безусловно, положительный ответ можно 
воспринять как свидетельство максимально позитивного отношения.  
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3). Допускаете ли Вы возможность стать другом для человека с инва-
лидностью? 

Таблица 3 
 2009 2016 

Да 1.7% 30% 
Скорее да, чем нет 23.8% 60% 
Скорее нет, чем да 39.6% 10% 

Нет 34.9% 0% 
 
 
Данные таб. 3 характеризуют состояние отношений к детям с инва-

лидностью как, безусловно, позитивные. Респондентов, ответивших «Да» на 
вопрос «Допускаете ли Вы возможность стать другом для человека с инва-
лидностью?», в 2016 году увеличилось по сравнению с 2009 годом на 28,3 
%. Ответ «Скорее да, чем нет» увеличилось на 36,2 %.   

Дружба – это особое состояние, которое характеризуется позитивным 
времяпрепровождением, возможностью обсуждать доверительно обсуж-
дать проблемы, реализовать потребность в общении, чрезвычайно актуаль-
ную именно в этом возрасте. А вот степень взаимодействие в профессио-
нальной сфере в ситуации респондента как начальствующего, важно для по-
нимания оценки здоровыми людьми возможностей инвалидов. Поэтому в 
анкету был включён вопрос «Допускаете ли Вы возможность в будущем, 
будучи начальником, принять на работу человека с инвалидностью?». И в 
изучении этого аспекта, были также получены ответы, свидетельствующие 
об изменении отношения к «особенным» людям в позитивную сторону.   

Таблица 4 
 2009 2016 

Да 1.7% 30% 
Скорее да, чем нет 23.8% 60% 
Скорее нет, чем да 39.6% 10% 

Нет 34.9% 0% 
 
 
Оказались уверенно способными принять на работу человека с инва-

лидностью в 2016 году увеличилось на 28,3 %. Количество ответивших с 
меньшей уверенностью увеличилось на 36,2 %.  

Особый интерес как в 2009 году, так и в 2016 году нас интересовали 
ответы респондентов на ключевой вопрос исследования «Допускаете ли Вы 
возможность выйти замуж (жениться) за человека с инвалидностью?» По-
нятно, что количество не могло быть велико (таб. 5). Для молодых людей, 
особенно подростков важна внешность, здоровье. Поэтому ответы 2009 года 
были, естественно, не значимы. Но по прошествии почти 7 лет ответы на 
данный вопрос резко изменились и количество утвердительно ответивших 
увеличились на 14,4 %. Количество респондентов, ответивших «скорее да, 
чем нет» увеличилось на 25,3%.   
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Таблица 5 
 2009 2016 

Да 0.6% 15% 
Скорее да, чем нет 8.7% 36% 
Скорее нет, чем да 3% 36% 

Нет 51.7% 13% 
 
 
Итак, данный опрос показал, что по сравнению с 2009 годом в 2016 

году посредством достаточно близкого опыта общения с человеком с огра-
ниченными возможностями здоровья (инвалидом) позволил измениться 
мнению о возможностях этих людей и отношению к ним. По отношению к 
человеку с ограниченными возможностями в здоровье значительное коли-
чество старшеклассников не испытывают равнодушия раздражении, брезг-
ливости, а процент подростков, испытывающих чувство жалости и страха 
по сравнении с 2009 годом снизилось. Большинство (ответивших «да» и 
«скорее да, чем нет») старшеклассников могут в реальной ситуации стать 
другом для человека с инвалидностью.  

Размышляя о профессиональной карьере, респонденты старшекласс-
ники допускают возможность в будущем, будучи начальником, принять на 
работу человека с инвалидностью. Старшеклассники также допускают в бу-
дущем совместную жизнь с человеком с инвалидностью.   

Анализ данных позволяет сделать вывод о несовершенстве «безба-
рьерной» среды, поскольку барьеры создаются в головах, включённых в 
этот процесс людей. В нашем случае – нормотипичных школьниках. Чтобы 
снизить (устранить) выявленный барьер, необходимо: психологически под-
готовить школьников к взаимодействию с детьми с особенностями (от пер-
вой встречи зависит очень многое), формировать нравственный базис взаи-
модействия, создать условия совместной деятельности, в которых дети-ин-
валиды могут проявить свои конкурентные преимущества.  
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Влияние социальных сетей на подростка 
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Большинство подростков проводят все свое свободное время в соци-

альных сетях. В данной работе было рассмотрено в чем заключаются поло-
жительные и отрицательные моменты при работе в социальных сетях, и 
нужно ли подростку проводить там время. На основе анализа информации в 
интернете и справочниках, авторами работы создан и проведен опрос среди 
учащихся старших классов. 

Ключевые слова: социальные сети, влияние, подростки 
Двадцать первый век - век компьютерных технологий и новинок. Они 

настолько часто нам встречаются, что уже практически каждый ребенок не 
только умеет пользоваться компьютером, но и в совершенстве владеет ин-
тернетом. Социализация человека, происходящая под значительным влия-
нием среды существенно изменилась. Данное изменение сопровождается 
влиянием оказывающим социальными сетями. 
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Социальные сети возникли значительно недавно, предпосылками воз-
никновения социальных сетей стали гостевые книги, форумы и блоги.  Все 
социальные сети характеризуются наличием явно установленных связей 
между участниками, а также имеют ряд общих черт: наличие регистрации, 
вход в систему посредством открытия сеанса, настройка окружения. 

Главные преимущества социальных сетей – возможность пользова-
телей заявлять о своих интересах, и разделять их с окружающими, что явля-
ется мощным маркетинговым инструментом. Социальные сети служат пло-
щадкой для неформального общения, помогают создавать новую музыку, 
служат серьезным инструментом для поиска сотрудников и партнеров. Рас-
смотрим наиболее популярные социальные сети и их особенности: 

ВКонтакте - современный молодежный ресурс для быстрого и удоб-
ного общения. Наиболее популярен в России и странах ближнего зарубежья. 
Основан Павлом Дуровым в 2006 году. Первоначально задумывался, как 
сайт поиска сокурсников и одноклассников, однако с момента первого за-
пуска потерпел множество изменений, и был упрощен.  

Facebook - крупнейшая на планете социальная сеть, объединяющая 
955 миллионов пользователей. Facebook переведен более чем на 60 языков 
мира и занимает первое место по посещаемости во многих странах своего 
присутствия. Основу архитектуры "Фейсбук" составляют страницы пользо-
вателей, страницы групп пользователей и страницы приложений, которые 
могут быть представительством компании, фирмы или организации.  

Twitter - это онлайн сервис для ведения (микро) блогов. Важная осо-
бенность Твитера — это возможность общения с читателями — другими 
блоггерами, ведущими свои блоги. Вы так же можете подписаться на чужие 
блоги и читать их в единой ленте. 

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и ви-
деозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотогра-
фии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через 
свой сервис и ряд других социальных сетей. 

Ask.fm - сеть вопросов и ответов, запущенная в июне 2010 года. Сайт 
создан в Латвии. После регистрации пользователь заполняет свою анкету и 
может начать, как от своего имени, так и анонимно задавать и отвечать на 
вопросы других пользователей. Аналогом этой социальной сети является 
Спрашивай.ru.  

Одноклассники – социальная сеть, созданная в 2005 году, позволяю-
щая людям находить знакомых, с которыми они учились в школах, вузах и 
т.д. Создателем ее является Альберт Михайлович Попков. 

Популярность социальных сетей среди россиян постоянно растет, ис-
ходя из данных за январь 2015, представленных в статье Екатерины Фроло-
вой. «Вконтакте» по-прежнему остается лидером среди россиян и имеет 54,6 
млн. активных пользователей. За «Вк» следуют «Одноклассники» с месяч-
ной аудиторией 40 млн. пользователей и «Мой Мир@mail.ru» - 25,1 млн. 
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пользователей. «Фейсбук» продолжает укрепляться, разместившись на тре-
тьем месте с 24,2 млн. пользователей. За ним следуют «Instagram» - 13,3 млн. 
и «Twitter» с 8,4 млн. пользователей. Говоря о возрасте пользователей, са-
мой взрослой соц. сетью оказались «Одноклассники» - ядро активной ауди-
тории составляют пользователи 24-44 лет, в то время как 20% приходится 
на пользователей старше 54 лет. Социальная сеть «Вконтакте» может похва-
статься. самой молодой аудиторией возраст самых активных пользователей 
до 24 лет, а ядро активной аудитории приходится на пользователей в воз-
расте от 18 до 34 лет  

Современные подростки и социальные сети стали почти нераздели-
мыми, это интернет-зависимость, которая захватила сознание детей и запол-
нила весь их внутренний мир. Социальные сети дают возможность завести 
себе друзей, хобби, узнать много новой информации и избавиться от чувства 
одиночества, которое часто испытывают многие подростки. Там ребенок 
может найти единомышленников, поделиться душевными переживаниями, 
спросить совета у старших товарищей. Часто тандем «подростки и социаль-
ные сети» является губительным для детской психики. Общаясь в социаль-
ных сетях, подросток присоединяется к различным группам, субкультурам, 
знакомится с сомнительными людьми. Все это может плачевно обернуться 
для неустойчивой психики и даже жизни подростка, который легко входит 
в доверие и поддается влиянию. Еще одна негативная сторона общения под-
ростков в социальных сетях - ограничение коммуникативных возможностей 
в реальном мире. Часто подростки, привыкшие знакомиться «заочно», ис-
пытывают проблемы в завязывании реальных знакомств. 

Исследование, проведенное профессором психологии Ларри Розеном, 
подтвердило негативное влияние социальных сетей и показало, что под-
ростки, серьезно увлекающиеся технологическими новинками, чаще своих 
сверстников имеют проблемы с пищеварением, страдают бессонницей, под-
вержены депрессии. Также он поясняет, что те, кто постоянно общается в 
социальных сетях, в основном склонны к нарциссизму. В исследовании де-
лается акцент на отрицательное воздействие социальных сетей на успеш-
ность пользователя. Также выяснилось, что школьники, которые решили 
хотя бы раз «зайти» на свою страницу за 15 минут, пока шел эксперимент, 
показывают низкие показатели по успеваемости по сравнению с другими.  

Рассмотрим причины популярности социальных сетей среди подростков: 
1. Стирание традиционных ограничений. Социальные сети способ-

ствуют преодолению статусных различий между представителями разных 
слоев общества 

2. Формирование самобытной культуры общения. Общение в со-
циальных сетях не накладывает на своих участников дополнительных обя-
зательств, которые возникают в случае реального общения и аккумулиру-
ются общим понятием «ответственность»  
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3. «Плавающий» статус участников коммуникации.  Распределе-
ние дублирует структуру участников информационного взаимодействия у 
традиционных СМИ, с той лишь разницей, что дистанция между автором и 
получателем информации минимизирована, и они могут свободно меняться 
ролями  

4. Особенности взаимодействия текстового и визуального кон-
тента. Текст и изображение, по меньшей мере, выступают на равных, при-
чем у визуального образа больше шансов на самостоятельную жизнь, тогда 
как текст без изображения практически мертв. 

5. Психологический эффект.  В этой среде человек получает гораздо 
большее количество проявлений одобрения со стороны общества, чем в реаль-
ной жизни. Даже незначительное количество «лайков» личных фотографий, 
комментариев, высказываний со стороны «друзей» повышают самооценку, 
улучшают настроение, помогают выйти из депрессивного состояния.  

Помимо отмеченных выше плюсов социальных сетей, безусловно, 
существуют и минусы, проявляющиеся в различных сферах социальной 
жизни. Неконтролируемое увлечение Интернетом способно сделать чело-
века зависимым от всемирной паутины и постоянно ощущать дискомфорт 
при отсутствии возможности пользования Интернетом. Данный диском-
форт отражается на всех сферах жизни человека.  

1.Социальные сети – это убийцы времени. Пользователи, заходя в 
социальные сети и просматривая ленту новостей, слишком много времени 
уделяют просмотру жизненных событий друзей и выкладывание собствен-
ных, но даже не осознают, что намного меньше времени остается на пере-
живание этих событий. 

2. Социальные сети – мощный демотиватор. Вернёмся к ленте но-
востей, где возможно увидеть все, что написали о себе другие люди. Как 
правило, они пишут только хорошее: как погуляли в парке, как встретились 
со старыми друзьями, как съездили в отпуск. Просматривая все это, можно 
постепенно потерять уверенность в себе. Более того, можно даже почувство-
вать себя хуже других. 

3. Социальные сети заставляют вас уделять внимание бесполез-
ным людям и бесполезной информацией. У многих интернет-пользовате-
лей социальные сети переполнены незнакомыми людьми, информация о ко-
торых совсем им не требуется, также новости полны рекламы, которая 
навязчиво распространяется по всему интернету. 

4. Социальные сети убивают ваши коммуникативные навыки.Из-
за социальных сетей, придуманных для того, чтобы нам было легче об-
щаться, мы забыли о настоящем общении. И у многих возникают с этим 
трудности. Как следствие, ухудшаются отношения с семьёй или друзьями – 
общаться вживую просто становится сложнее. 

5. Социальные сети заменяют вам жизнь. Маркетинговая стратегия 
социальных сетей вполне ясна: вы тратите на сайт столько времени, сколько 
возможно. 
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6. Вред здоровью. Длительное пребывание у компьютерного мони-
тора вызывает разнообразные болезни органов зрения. Когда человек долго 
находится у монитора компьютера, он моргает гораздо реже. Это может по-
служить причиной усиливающейся за время работы сухости глаз, что послу-
жит ухудшению четкости зрения. 

В рамках данной работы нами было проведено исследование, целью 
которого явилась оценка степени влияния социальных сетей на под-
ростков нашего лицея. В анкетировании участвовало 100 учеников из них 
50 девочек и 50 мальчиков. Подведя итоги, мы выяснили, что 64% опрошен-
ных девушек считают, что они немного зависимы от социальных сетей, 20% 
считают себя полностью зависимыми и только 6% не зависят от них. При 
этом 66% девушек так много времени проводят в социальных сетях, что не 
могут посчитать точное количество времени. Если обратить внимание на 
мальчиков, то тут все немного лучше: 45% зависят от соц. сетей, 33% не-
много зависят и 22% не зависят совсем. При этом 56% из них очень много 
времени проводят в социальных сетях. Наше исследование показало, что 
большое количество учащихся нуждаются в помощи и советах, чтобы 
смягчить влияние социальных сетей на свою жизнь. Ведь ребята слиш-
ком много времени тратят на социальные сети, общение в них. 

В результате проведенных опросов и обработки информации, можно 
выделить пути решения проблем, связанных с использованием социаль-
ных сетей: 

− ограничение времени пребывания в сети; 
− поиск альтернативных способов время препровождения; 
− оказание большего внимания своей реальной жизни; 
− увеличение времени пребывания в компании друзей; 
Также нами были составлены памятки для учителей и родителей 

«О безопасности ребенка в интернете» и учеников «О поведении в со-
циальных сетях»   

 Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетей на личность 
подростка. Конечно же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь 
помнить, что все нужно делать с чувством меры, в том числе и пользоваться 
Интернетом. Но, тем не менее, мы считаем, что социальные сети уже стали 
болезнью. Подростки не представляют свою жизнь без Интернета. Сами 
того не замечая, они меняют реальную жизнь на виртуальную, тем самым 
нанося вред самому себе. 
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Поиск ответа на вопрос «Как стать счастливым?»  незыблем, вечен и 

всегда чрезвычайно актуален. Но не так просто заполучить желанное сча-
стье. Для этого требуются большие усилия и труд. Актуализация своего ви-
дового потенциала важна и очень нужна для формирования истинного, неза-
пятнанного корыстными побуждениями и не ограниченного материаль-
ными благами счастья. Именно ощущение счастья является одним из веду-
щих индикаторов качества жизни [4]. С другой стороны, как утверждают 
многие исследователи, счастливым человеком становится тот, кто способен 
самореализоваться в жизни [3, 6, 7, 11]. 

Самоактуализация стоит на вершине пирамиды потребностей Абра-
хама Маслоу. Это показывает сложную досягаемость и понимание этого со-
стояния. Все это объединяет значимая цель, которую ставят перед собой 
люди с высоким уровнем самоактуализации. Мощной преградой на пути к 
самореализации стоит лень.  Получив лишь малейшей контроль над челове-
ком, лень может погубить все его стремления, желания и побуждения.  

http://www.golos-ameriki.ru/a/facebook-2011-08-07-127093668/241444.html
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Лень имеет схожее значение с психологическим феноменом «прокра-
стинация», но имеется ряд отличий. Взрослые и дети подвержены этому 
негативному явлению, и ни для кого не секрет, что многие подростки, зача-
стую готовясь к экзаменам за неделю до ее сдачи испытывают массу психо-
логических проблем, которые могут привести к психическим травмам и дру-
гим негативным последствиям. Она как кариес, начинается с налета до за-
ражения крови и смерти, как зависимость, которую если вовремя не прекра-
тить, будет сложно с ней справиться. «Взрослые должны быть внимательны 
к подобным проявлениям, чтобы осмысленно, но при этом оперативно при-
нимать решения о необходимой помощи и поддержке» [5, с. 95]. 

Лень, как феномен, волновала и некоторых писателей. В 1885 г. из-
под пера Антона Павловича Чехова вышел юмористический рассказ о своей 
лени «Моя «она». Русский поэт Николай Алексеевич Заболоцкий призывает 
нас трудиться в своем стихотворении «Не позволяй душе лениться» И нако-
нец, Иван Александрович Гончаров выдающийся мастер и гений слова, ко-
торый был способен гениально представить любую вещь или героя, отно-
шения к ним окружающих. И. А. Гончаров не просто создает литературные 
образы. Он изобразил жизнь русского народа 40 – 60 годов XIX в., его быт 
и нравы. 

Олицетворением лени, застоя, апатии и рутины является весь роман 
Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Нам представляется его зна-
чимость и для наших современников, подрастающего поколения, перед ко-
торым, несомненно, должны раскрыться «горизонты и возможности само-
реализации» [6, с. 55]. 

В 2016 г. мы провели исследование с целью выявления влияния «об-
ломовщины» на формирующуюся личность подростка. Для её достижения 
необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить психолого – педагогическую и социологическую 
литературу, включая интернет источники. 

2. Провести критический анализ романа И.А. Гончарова «Обломов», 
охарактеризовать героев через «призму воприятия» симптомокомплекса 
«обломовщина». 

3. Разработать методику для изучения отношения учащейся молодежи 
к «обломовщине». 

5. Сформулировать определение социально-психологическому 
феномену «Обломовщина». 

Одной из главных проблем, которую провоцирует лень – это невоз-
можность самореализации. В Оксфордском словаре самореализация тракту-
ется как: «Самореализация – реализация собственных усилий человека, воз-
можностей развития Я». Важно отметить, что она тесно связана с таким по-
нятием как самоактуализация, «стремление человека к возможно более пол-
ному выявлению и развитию своих личностных возможностей» [2, с. 322]. 
Стремление к самореализация важный компонент получения счастья, но, 
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чтобы удовлетворить потребность в самореализации, необходимо реализо-
вать другие потребности в пирамиде А. Маслоу. Возникает вопрос, какими 
качествами обладает самореализирующий человек? Абрахам Маслоу отме-
чает, что самоактулизирующие, чаще всего это люди склонные к проявле-
нию таких качеств, как преданность, дружелюбие, гражданская сознатель-
ность; эти люди становятся лучшими родителями, мужьями, учителями, 
должностными лицами и т.д. Они не боятся неопределённости, они готовы 
вступить в неизвестность и не пожалеть об этом.   Это те качества, которыми 
должен обладать каждый сильный духом человек, такие люди как Линкольн 
(в последние годы жизни) и Томас Джефферсон, Альберт Эйнштейн, Элео-
нора Рузвельт, Джейн Адамс. Великий сказочник Ганс Кристиан Андерсен 
сумел реализовать свою личность. Он считал «если я не стану знаменитым, 
то и жить незачем» [13, с. 17]. В поисках известности, будучи 14 – летним 
мальчишкой, не побоявшись большого города он отправился из бедного 
Оденсе в Копенгаген. Его преследовали неудачи, но он не сдавался и был 
верен своему принципу. И, наконец, он обрел успех, о чем он сам пишет «Я 
приехал в Копенгаген оборванным нищим мальчишкой с жалкими прожит-
ками под мышкой, и вот теперь я пью свой горячий шоколад за одним сто-
лом с королевой» [13, c. 5]. Лишь только в неустанной в борьбе за свои иде-
алы человек может достигнуть успеха, тем самым реализуя свой потенциал.  

Самоактуализирующим человеком можно назвать Андрея Штольца из 
романа И.А. Гончарова «Обломов» (хотя он и преследовал невысокую, в ка-
ком-то плане узкую цель «жить ради самого труда»). Он удовлетворил свои 
базовые потребности и достиг «вершины пирамиды» и теперь он является 
хорошим мужем и отцом. Для него не существуют больше проблем, он как 
нагромождённая стена, которая не дает противнику пройти сквозь нее. Че-
ловеку со слабым потенциалом к самореализации маленькие проблемы ка-
жутся исполинскими, а стена, защищающая их неустойчива. «Самоактуали-
зирующие люди не имеют серьезных неудовлетворенных потребностей, по-
этому перед ними открыта дорога к росту, созреванию, развитию, словом, к 
самореализации и актуализации своего индивидуального и видового потен-
циала» [1, с. 219].  

Любую работу нужно подкреплять мотивацией. Без мотивации чело-
век будет просто существовать. Возможно этот человек будет, что-то де-
лать, но его действия будут немотивированные, то есть он будет действовать 
по принуждению. Обломов так и существовал до той поры пока не влю-
бился. Жизнь его резко переменилась из патологически лежачего состояния 
он вдруг поднялся. Он наконец-то снял свой просторный халат из «персид-
ской материи», как олицетворение его лености. Он перестал на мгновение 
бесцельно существовать «Встает он в семь часов, читает, носит куда-то 
книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нем появились даже 
краски, в глазах блеск или, по крайней мере, самоуверенности. Халата не 
видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами» [9, 
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с.188]. В этом мы убеждаемся, что любовь — это мощная мотивационная 
составляющая жизни.  Иногда она несет негативное влияния. В порыве 
любви человек не делает заданную работу, предпочитая думать о каком-то 
совершенствовании, созидании. В романе Ивана Александровича Гончарова 
«Обыкновенная история» молодой герой Александр Адуев был влюблен в 
кокетливую Наденьку. В погоне за любовью он бросил службу, перестал пе-
реводить статьи для журнала, предпочитая думать о «сладостной неге». 
«Адуев достиг апогея своего счастия. Ему нечего более желать. Служба, 
журнальные труды – все забыто, заброшено. Его уж обошли местом: он едва 
приметил это, и то потому, что напомнил дядя. Петр Иванович советовал 
бросить пустяки, но Александр, при слове «пустяки», пожимал плечами, и с 
сожалением улыбался и молчал» [16, c.127]. 

Можно вести многочасовую дискуссию и не прийти к точному опре-
делению смысла жизни, но ясно то, что жизнь не должна быть прожита зря, 
главное без цели. Без той самой цели, которая может возвысить человека, 
поднять до небывалых высот, о которых он даже сам не мыслил и не думал, 
которая способна в дальнейшем предопределить его судьбу и благосостоя-
ния. Жить без смысла, означает пустое существование. Но если та цель, спо-
собная украшать человека, будет ограничиваться только материальными 
благами, то этот человек может оказаться на том неподъемном уровне, ка-
лечащим и губящим его. Иное дело, если высокая цель будет основана на 
внутренних человеческих качествах. Совершая добро, принося людям ра-
дость, человек никогда не постигнет серьезных непреодолимых неудач и 
разочарований.  

Изучая смысл жизни людей, И.А. Гончаров создает роман «Обломов». 
И на его основе придумывает уникальный микс качеств, включающий в себя 
лень, апатию, рутину и многие другие, связанное с личностным застоем 
черты характера, названный «обломовщиной». Все личности романа своего 
рода Обломовы и лишь одна Ольга стоит выше них и только она могла со-
противляться ей. Н.А. Добролюбов пишет про Ольгу «Ольга, по своему раз-
витию, представляет высший идеал, какой только может теперь русский ху-
дожник вызвать из теперешней русской жизни. Оттого она, необыкновен-
ной ясностью и простотой своей логики, и изумительной гармонией своего 
сердца и воли, поражает нас до того, что мы готовы усомниться в ее даже 
поэтической правде и сказать: «Таких девушек не бывает». Но, следя за нею 
во все продолжение романа, мы находим, что она постоянно верна себе и 
своему развитию, что она представляет не сентенцию автора, а живое лицо, 
только такое, каких мы еще не встречали. В ней-то более, нежели в 
Штольце, можно увидеть намек на новую русскую жизнь; от нее можно 
ожидать слово, которое сожжет и развеет обломовщину…» [8].  

Несмотря на апатичную натуру Обломова, в нем постоянно происхо-
дили мыслительные операции, которые хоть и не заставляли двигаться его 
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физически, но побуждали «делать» хоть какую-то деятельность. «Он как 
встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, подопрет голову 
рукой и обдумывает, не щадя сил, до тех пор, пока, наконец, голова уто-
мится от тяжелой работы и когда совесть скажет: довольно сделано сегодня 
для общего блага» [9, с.79]   и как ни странно, на наш взгляд он находится 
на несколько ступенек нравственного развития выше, чем остальные герои 
романа, заботящиеся лишь о своей выгоде (Волков, Пенкин, Тарантьев, 
Судьбинский, Алексеев). Они, как рабы своего дела, воодушевленные сти-
мулом получить деньги, известность, должность, удовольствие. Эти люди 
ничего не сделали для общества и не сделают. Они лишь думают о себе и 
своей выгоде. При наличие таких же средств, как у Обломова, они сразу 
превратились бы в ленивых, безынициативных людей.  

Основной составляющей феномена «Обломовщина», как и в нашей 
исследовательской работе является лень, ее представление в обыденном со-
знании. В ходе исследования были выявлены основные механизмы форми-
рования лени Ильи Ильича: контроль родителей, подражание, ощущение 
беззаботности, подкрепление. Обломову ничего не приходилось делать са-
мому. Всю работу за него выполняли слуги, в частности его камердинер За-
хар. «Захар, как бывало нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а 
Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет 
ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он под-
даст Захарке ногой в нос» [9, с.145] «Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, 
ему стоит только мигнуть – уж трое – четверо слуг кидаются исполнять его 
желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не доста-
нет, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому мальчику, 
так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг отец и мать да 
три тетки в пять голосов и закричат…» [9, с.145]. В этих условиях он ощу-
щал беззаботность и формировалась пассивность.  

Постоянный контроль родителей заставлял маленького Обломова ста-
новится ленивым, он невольно принимал поцелуи, угощения, взгляды «Весь 
этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осы-
пать его ласками и похвалами; он едва успевал утирать следы непрошеных 
поцелуев» [8, c.117], тем самым лишая Илюшу самостоятельности, и какой-
либо инициативности. Ребенок, оказавшийся именно в таких условиях, те-
рял шанс самореализоваться, хотя на него возлагали надежду. 

Иван Александрович Гончаров подчеркивает любознательность и 
наблюдательность нашего героя «Не все резв, однако ж, ребенок: он иногда 
вдруг присмиреет, сидя подле няни, и смотрит на все так пристально. Дет-
ский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они запа-
дают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним… Смотрит 
ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают 
взрослые, чему посвящают они утро» [9, c.117], тем самым впитывая в себя 
их образ жизни. «Задумывается ребенок и все смотрит вокруг: видит он, как 
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Антип поехал за водой, а по земле, рядом с ним, шел другой Антип, вдеся-
теро больше настоящего…» [9, c.117], «Он с радостным изумлением, как 
будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом, с покри-
вившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на 
которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными при-
стройками и надстройками и с запущенным садом.» [9, с.116], «А ребенок 
все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. 
Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал пол-
день и обед.» [9, c.119], «А ребенок все наблюдал да наблюдал» [9, c.120], а 
ребенок и представить себе не мог, что за этой бессознательной наблюда-
тельностью кроется ленивый червь, отравляющий и медленно поражающий 
экзистенциальную сущность человека.       

Существуют различные толкования лени. В словаре Ожегова С.И., 
Шведова Н.Ю. лень определяется как отсутствие желания действовать, тру-
диться, склонность к безделью [15, с. 323]. В психологии – как отсутствие 
цели, воли, мотивации [14]. Стоит отметить, что лень может быть, как свой-
ством личности, (которое характеризуется недостатком мотивации), так и 
психическим состоянием (, характеризующиеся отсутствием желания рабо-
тать]. Лень, естественно, несет в себе отрицательный характер, уничтожая 
всякие порывы к деятельности. Она мешает достигать целевых вершин, ве-
сти здоровый образ жизни и как известно самореализовываться. Помимо 
негативного воздействия, лень может оказывать и положительный эффект, 
предохраняя человека от переутомления, то есть быть защитным механиз-
мов. Существует точка зрения, что лень это «миф» [11, с.170]. 

Лень как личностное свойство формируются с детства. Из-за чрезмер-
ной опеки родителей в скором может вырасти тунеядец.  

Причин лени может быть много: «физическая усталость, отсутствие 
заинтересованности, страхи, неправильные убеждения, отсутствие необхо-
димых навыков, неправильная методика работы, неправильное окружение» 
[14, c.35], «сила и слабость волевых способностей, нарушение в сфере пред-
видения и моделирования ситуации, отсутствие мотивации для поступков, 
активных действий» [14].  

 Выделяют несколько ее разновидностей лени. С медицинской точки 
зрения выделяют лень здоровую, нездоровую и хроническую [11, с.170]. 
Альфред Бине открывает прирожденную и случайную лень, где под первым 
понимается, как слабость волевых процессов, отсутствие удовольствия не 
только от труда, но и от любого вида деятельности. «Случайная лень прово-
цируется какой – либо ситуацией. Она малоустойчива, так как представляет 
собой следствие события, которого могло и не быть» [9]. Илья Ильич, по 
моему мнению, страдал эмоциональной, физической и патологической т.к. 
она была ничем непобедима, ни дружба, ни любовь не смогли пробудить его 

Лень не вредна и даже нужна если ее правильно использовать. Она 
защищает нас от перегрузок. Любой механизм требует «отдыха» иначе он 
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износится и придет в негодность, любым живым организмам, осуществля-
ющим деятельность нужен отдых для восполнения энергии. Если предста-
вить мир без лени и других подобных ей феноменов, то мир бы состоял из 
одних трудоголиков, а мы вскоре, по моему мнению, отправились бы в веч-
ный сон.  

Чтобы не было переизбытка лени в характере рекомендуется следо-
вать методике тайм-менеджмента. Запланировать все имеющиеся дела, но 
не бездумно и слепо составить график дел, а распределить их на большие и 
маленькие дела. Большое дело стоит расщепить на отдельные мелкие куски, 
чтобы не было высокой нагрузки на организм. Просто составить план не 
хватит для преодоления лени. Многие люди не справляются с установлен-
ными ими же планом. Они либо сбиваются с режима, либо у них сдают не-
рвы и им больше не хватает сил для выполнения целей, таким образом они 
перестают соблюдать график и ленятся. Им не хватает самодисциплины, че-
ловек не умеет управлять собой, он не может сконцентрироваться на одной 
какой-либо определенной цели, оттого и не может следовать плану. Внеш-
ние признаки не дисциплинированности таковы: «расхлябанная походка, 
суетливые или не собранные движения, мельтешащий взгляд и дребезжание 
в теле, в разговоре – не способность контролировать свою речь, спонтанная 
смена тем, разговоры о страхах, жалобы и позиция Жертвы» [14]. Необхо-
димо понимать важность и видеть смысл дела, не быть слишком требова-
тельным к себе, легко справляться с неудачами, помнить свои успехи, не 
забывать выполнять намеченные дела и следить за своим телом т.к. в 
обрюзгшем теле нет дисциплинированности [14]. 

Лень всегда вызывала в обществе неодобрение. В христианстве она 
считается грехом и пороком. В деревне, где родился Обломов, труд был Бо-
жьим наказанием для обломовцев. Это связано со сложившимися в обще-
стве мнениями. Человек будет перенимать то поведение, которое уже было 
и существовало раннее до него. Разумеется, доказано, что лень является от-
рицательной чертой характера, от которой нужно избавляться. 

У человека может возникнуть стереотип, раз Обломов такой ленивый 
и безответственный, то его следует презирать. Ведь такой человек малопо-
движный, недеятельный и безвольный, а России нужны активные и деятель-
ные люди. Персонаж, созданный И.А. Гончаровым, явно глубоко подвержен 
ленью, но несмотря на его леность и апатичную натуру мы не чувствуем к 
нему неприязни, а напротив, он импонирует нам своей добротой, честно-
стью и искренностью. С первой страницы автор подчёркивает чистоту и 
правдивость его души, тем самым привлекая нас к нему «Иногда взгляд его 
помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни 
скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господ-
ствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа 
так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, 
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руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимо-
ходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек 
поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в при-
ятном раздумье, с улыбкой» [8]. При знакомстве с романом, читатель найдет 
схожие со своими, обломовские черты характера. Он будет радоваться за 
него, переживать и огорчаться. Но не наступит такого момента, когда мы 
начнем презирать его. Нам будет очень жаль его за то, что он не справился 
со своей хворью, не сумел одолеть апатию внутри себя и виновата во всем 
его «Обломовщина».  
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Влияние социотипа на учебную деятельность 
 

Подлеснова Наталья,  
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В наш век, когда потоки информации захлестывают, самым слабым 

звеном в любой системе управления оказывается человек. Возникает необ-
ходимость введения в современный менеджмент самых новейших психоин-
формационных технологий. Молодая наука - СОЦИОНИКА (Теория Ин-
формационного Метаболизма), находящаяся на стыке психологии, социоло-
гии и информатики помогает решить задачи подбора кадров, способных не 
только эффективно выполнять свои производственные функции, но и соста-
вить крепкую команду, избежать конфликтов и разрешить назревающие 
противоречия.  В нашей работе мы рассмотрели влияние социотипа обуча-
ющихся на успеваемость по гуманитарным и естественно-научным предме-
там и возможности примения соционики в общеобразовательном учрежде-
нии. 

Ключевые слова: соционика, соционическое типирование, социониче-
ские квадры, социотипы Рейнина 

Соционика - это сильно математизированная ветвь психологии. Она 
базируется на идеях К. Юнга, который изложил свои наблюдения в книге 
"Психологические типы", вышедшей в 1919г. Дальнейшее развитие типоло-
гия Юнга получила в середине 20-го века, когда психологи Майерс и Бриггс 
(мать и дочь) предложили практический инструмент приближенного опре-
деления типа человека - тест MBTI. В начале 70-х годов литовский эконо-
мист Аушра Аугустинавичюте предложила математическую модель лично-
сти для Юнговской психотипологии.  

Сегодняшняя соционика - это уже нечто большее, чем типология 
Юнга и типоведение Майерс – Бриггс, в настоящее время соционика ак-
тивно развивается в Литве, России, Израиле, США, Швейцарии и других 
странах. В Америке, например, за консультациями к фирмам, занимаю-
щимся Юнговской типологией, обращались такие известные организации, 
как: Marine Midland Bank, AT&T, IBM, Ford Motor Company, Bell Atlantic, 
правительственные институты.  
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Экономическая целесообразность применения соционики порази-
тельна. Были прецеденты, когда в результате всего лишь перегруппировки 
рабочих мест производительность труда служащих фирмы повышалась но 
80% (!) и более[4]. 

Многие люди встречаются в жизни с таким понятием как типирование 
личности. Типология личности позволяет лучше узнать человека, может 
предсказать, что можно ожидать от него в дальнейшем. Можно научиться 
корректировать свое поведение, не доводя общение до конфликта, если 
жизнь столкнула вас с неподходящим для вас человеком. Соционика - это 
наука, изучающая процесс обмена информацией между человеком и внеш-
ним миром, т.е. каким образом люди воспринимают, перерабатывают и вы-
дают информацию. Человеческая психика не может охватить всё и ей это не 
надо; соционика показывает нам наш собственный фильтр, который позво-
ляет отсеивать для человека информацию. В результате этого фильтра что-
то воспринимается полно и ясно, что-то с искажениями, а что-то и вовсе 
вытесняется, и проходит мимо него. Это необходимо и это наша адаптация 
под современный мир.  

Юнгом выделено четыре пары взаимоисключающих функций (четыре 
дихотомии): мышление (логика) – чувство (этика); ощущение (сенсорика) – 
интуиция; экстраверсия – интроверсия; рациональность – иррациональ-
ность.  

Перебирая комбинации каждой из выше приведенных функций, полу-
чаем 16 соционических типов. Данные типы, поделенны на четыре квадры  
по 4 типа в каждой, связанных одинаковым взглядом на мир, схожими 
жизненными ценностями. 

Квадра первая, или же «Квадра Альфа» 
Ее представители ценят новые возможности и теории, вдохновение, 

веселье и заботу о комфорте. Социотипы первой квадры: интуитивно-логи-
ческий экстраверт – ИЛЭ «Дон Кихот»; сенсорно-этический интроверт – 
СЛЭ «Дюма»; этико-сенсорный экстраверт – ЭСЭ «Гюго»; логико-интуи-
тивный интроверт -  ЛИИ «Робеспьер». 

Вторая квадра или «Квадра Бета» 
Воля и разум, энтузиазм и исторические перспективы – вот на что об-

ращают внимание во второй квадре. Представители второй квадры: сен-
сорно-логический экстраверт – СЛЭ «Жуков»; интуитивно-этический ин-
троверт – ИЭИ «Есенин»; этико-интуитивный экстраверт - "Гамлет"; ло-
гико-сенсорный интроверт - "Максим Горький" 

Третья Квадра «Квадра Гамма» 
Ее девиз: “Сотрудничать и приобретать”. Представителей этой квадры 

отличает большая пробивная сила, критическое отношение к достигнутым 
результатам. Представители третьей квадры: логико-интуитивный экстра-
верт - "Джек Лондон"; этико-сенсорный интроверт - "Драйзер"; сенсорно-
этический экстраверт - "Наполеон"; интуитивно-логический интроверт - 
"Бальзак". 
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Четвертая Квадра - «Квадра Дельта» 
Ее представители отличаются практичностью и дружелюбием. Квадра 

практиков, умеющих реализовать продуктивные идеи в полном объеме, до 
исчерпания их возможностей. В четвертой квадре ориентированы на "веч-
ные" ценности, не склонны вкладывать энергию во что-то временное. Пред-
ставители четвертой квадры: логико-сенсорный экстраверт - "Штирлиц"; 
этико-интуитивный интроверт - "Достоевский"; интуитивно-этический экс-
траверт - "Гексли"; сенсорно-логический интроверт - "Габен".  

В данной работе, было решено выдвинуть гипотезу о влиянии социо-
типа или определенной дихотомии на успеваемость учащихся лицея. Для 
этого был проведен тест, позволяющий определить социотип человека. В 
исследовании приняло участие 95 человек в возрастной категории от 15 до 
17 лет, обучающихся Лицея ТИУ.  Также рассмотрены результаты успевае-
мости тестируемых. Оценки взяты из табеля успеваемости за 2015-2016 
учебный год по точным наукам (физика и математика) и по гуманитарным 
наукам (русский и обществознание).   

Сводные результаты тестирования показывают, что большинство уча-
щихся, 22 человека из 95 тестируемых, составляет тип ЛСЭ (23%) Это до-
вольно серьезно настроенный к жизни индивид, умеющий организовать 
свою жизнь, начиная с профессиональной области и заканчивая домом. В 
своей деятельности — это усердные и внимательные люди, чутко следящие 
за качеством работы, умеющие управлять как собой, так и другими. Видимо 
поэтому ребята, обладающие данным социотипом, целенаправленно при-
шли в Лицей, чтобы получить инженерные профессии и впоследствии стать 
руководителями производств.  Второе место занимает тип ЭСЭ – 15 человек 
(16%) Это эмоциональные, живые и энергичные люди, которые любят радо-
ваться жизни, бурно-эмоциональные, суетливые, активные и деятельные, 
которым сложно разбираться в логике, в точных науках, быть последова-
тельными и четкими. Они заботятся о близких и не только, окружая их теп-
лом и уютом, много и разнообразно готовят, любят заботиться о своей внеш-
ности и делают это весьма успешно. Хорошо могут реализовать себя в твор-
честве, общительны, часто болтливы. Поэтому у нас в Лицее много творче-
ских ярких людей, которым довольно-таки трудно даются точные науки, но 
зато они любят выступать на сцене и на уроках.  Самые немногочисленные 
типы – ЛИИ, ЛИЭ, СЛИ – по одному человеку на каждый тип.   

Анализ успеваемости показывает, как распределяются удовлетвори-
тельные и положительные оценки для каждого психотипа в точных и гума-
нитарных науках: успеваемость по гуманитарным наукам выше, чем по точ-
ным наукам. Положительные результаты преобладают в большинстве ти-
пов, исключением является тип ЭИЭ (6 человек) и ИЛИ (3 человека). 

Таким образом, в результате исследования мы получаем социотип 
ЛСЭ как самый распространенный в Лицее. ЛСИ как самый преуспевающий 
в точных и в гуманитарных науках. На втором месте по успеваемости идет 
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тип ИЭЭ, третьим по успеваемости идет тип СЛЭ.  Опираясь на результаты 
исследования, можно судить о том, что типов с логической и этической ди-
хотомией, встречаются среди опрошенных с одинаковой частотой, в отно-
шении 45:50. 

Конечно, нельзя относиться к результатам анкеты как к точному опре-
делению типа. Погрешность при тестировании оказывает желание отвечаю-
щих выглядеть выгоднее, чем есть на самом деле, кроме того, успеваемость 
учащихся во многом зависит от личности педагога, но тем не менее полу-
ченные результаты говорят о том, что психотипы, к которым принадлежат 
учащиеся лицея ТИУ оказывают влияние на качество успеваемости. 

Наша работа — это маленький индивидуальный опыт примения соци-
оники в общеобразовательном в рамках существующей системы. В перспек-
тиве видится применение соционики гораздо шире. А именно: в современ-
ной педагогике постоянно идет речь об индивидуальном подходе в обуче-
нии. С соционической точки зрения, индивидуальным подход будет в том 
случае, если будут учтены 3 момента: тип учителя, тип ученика и аспектная 
структура информационного потока, что на наш взгляд, существенно позво-
лит повысить эффективность обучения при существующих технологиях.  
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В работе исследуется как дактилоскопия может оказать помощь в рас-

крытии психологических особенностей человека и указать правильное при-
менение его способностям и возможностям. 
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При выборе профессии очень важно соответствие между психологиче-
скими особенностями человека и соответствующими характеристиками 
профессии. По мнению российского психиатра Николая Богданова «Отпе-
чатки пальцев — это данный природой видимый маркер наследственных 
способностей человека, т.е. характера, темперамента, психических прояв-
лений свойств нервной системы. Учитывая тесную связь между генами и 
характером кожных узоров, еще в детском возрасте можно определять 
характер воспитания, обучения, выбор профессии» [1]. 

Данное высказывание, приведенное на занятиях по биологии, опреде-
лило тему и цель нашей исследовательской работы «Установить индивид-
ные свойства личности обучающихся с помощью дактилоскопических ис-
следований и психологического тестирования и их соответствие личност-
ным характеристиками». 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
Изучить необходимую литературу по психологии и дерматоглифике. 
Провести психологическое тестирование и дактилоскопические ис-

следования среди обучающихся. 
Сопоставить результаты тестирования с дактилоскопией проанализи-

ровать их и на основе этого разработать рекомендации при выборе профес-
сии и дальнейшей специализации. 

Предмет: дактилоскопия. 
Объект: обучающиеся 9-х классов. 
Гипотеза: действительно ли дактилоскопия может оказать помощь в 

раскрытии психологических особенностей человека и указать правильное 
применение его способностям и возможностям. 

Методы исследования: изучение литературы по теме, проведение ис-
следования, анализ и сопоставление полученных результатов. 

Теоретическая часть 
Дактилоскопия – наука изучающая кожные узоры. Кожа тыльной сто-

роны кистей имеет сложный рельеф — его образуют гребешки. Гребешки 
составляют характерные узоры, уникальные для каждого человека и неиз-
менные в течение всей его жизни. На ладонной поверхности руки имеются 
рельефные линии- папиллярные, строение которых обусловлено рядом гре-
бешковых выступов кожи, разделенных бороздками. Эти линии образуют 
сложные узоры.  

Папиллярные линии – это рельефные линии на ладонных и подошвен-
ных поверхностях, покрывающие всю поверхность ладони руки, отличаю-
щиеся направлением, крутизной и формой узоров и образующие неповтори-
мый рисунок, отражающий анатомическое строение ладони.  

Основные типы папиллярных узоров Специалисты по дерматоглифике 
утверждают, что отпечатки пальцев отражают способности человека. Узоры 
на пальцах можно разделить на три группы: петли, дуги, завитки. В древно-
сти по узорам на пальцах определяли характер человека. В индийском и 
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японском фольклоре людей с дугами на пальцах считали жестокими, холод-
ными; людей с петлями – милыми, безынициативными, доброжелатель-
ными; людей с завитками – хитрыми, удачливыми. Рассмотрим каждый узор 
в отдельности.  

Дуговые узоры – самые простые, но редко встречаемые. Узор напоми-
нает арку. Люди с узором «дуга» имеют не большой жизненный потенциал 
и не самое крепкое здоровье. Такие люди крайне консервативны и автори-
тарны, плохо сходятся с людьми.  

Петлевой узор – самый распространенный, петля имеет головку, 
ножки и открытую часть. Обозначается L. Чтобы отличить дугу от петли, 
необходимо посмотреть на количество капиллярных линий, составляющих 
петлю, если их количество больше 1, то узор петлевого плана. Люди, у ко-
торых основной рисунок – петля, обладают взрывным темпераментом. Не 
выносят длинной и монотонной работы, информацию усваивают медленно, 
но запоминают её надолго. Человек «петля» ветреный, непостояный, но 
имеют большой круг общения. Завитковый узор- самый редкий. Обладатели 
завитка трепетные, ранимые и чрезвычайно способные люди. Они мо-
бильны, активны, выносливы, с лёгкостью адаптируются к любым усло-
виям, но при этом концентрируются на своём внутреннем мире. Чем больше 
на руке завитков, тем сложнее натура и тем сильнее у неё склонность к са-
моедству. Обозначается W. Типы темпераментов Сангвиника можно оха-
рактеризовать как живого, подвижного, быстро отзывающегося на окружа-
ющие события, сравнительно легко переживающего неудачи и неприятно-
сти. Он быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с 
людьми, его чувства легко возникают и сменяются новыми, свойственны 
богатая мимика, подвижность, выразительность, иногда поверхностность, 
непостоянство. Холерик - человек быстрый, порывистый, способный отда-
ваться делу со страстностью, но неуравновешенный, склонный к бурным 
эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения. Ему свойственны 
повышенная возбудимость, сильная эмоциональность, иногда раздражи-
тельность, аффективность. Флегматика можно узнать по следующим при-
знакам: медлительный, невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и бо-
лее или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением 
душевных состояний. Он редко выходит из себя, ему свойственны ровность, 
спокойствие, выдержка, иногда вялость, лень. Меланхолик - легко ранимый, 
глубоко переживает даже незначительные неудачи, но внешне вяло реаги-
рует на окружающее. Он тормозится, ему трудно долго сосредотачиваться 
на чем–то одном, сильные воздействия приводят к ступору, иногда ему 
свойственны замкнутость, боязливость, тревожность. Типология личности 
Интроверты обращают больше внимания на внутренние переживания 
души, строят свое поведение, исходя из собственных идей, норм и убежде-
ний. Интровертам свойственна повышенная тревожность по поводу даже 
малейших житейских проблем, своего здоровья, чаще всего при отсутствии 
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оснований к опасению за него. Им свойственны высокая чувствительность 
и повышенная чуткость к опасности. Экстраверты больше ориентированы 
на внешние события души, они прекрасно ориентируются во внешнем мире. 
Экстравертам свойственны общительность, инициативность, гибкость пове-
дения, умение находить свое место в обществе и приспосабливаться к его 
требованиям. Предметы и явления, объекты внешнего мира интересуют их 
больше, чем собственный внутренний мир. Амбиверт - человек, у которого 
соотношение экстраверсии и интроверсии одинаково. 

Практическая часть. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть по-
ставленную мною гипотезу, я провела ряд психологических исследований и 
взяла отпечатки пальцев. Мною было опрошено 30 учеников 9 классов.  

Первое, что я изучила – это тип личности по тесту К.Юнга. Тест при-
лагается (см. приложение 1). Данные тестирования занесены в таблицу 1 
(см. приложение 2), из которой видно, что среди испытуемых преобладают 
интроверты и экстраверты, а интровертов в два раза меньше. Затем я про-
вела интеллектуальный тест на выявление типа темперамента Айзенка. Тест 
прилагается (см приложение 1). Я сопоставила данные тестов Юнга и Ай-
зенка. Получила результаты, которые занесены в таблицу 2 (см. приложение 
2). Следующим этапом моих исследований было снятие отпечатков пальцев. 
Проанализировав папиллярные узоры, я подсчитали количество дуг, петель 
и завитков у каждого.  

Дактилоскопические данные я сопоставили с результатами тестов и 
выявила следующие закономерности:  

• петель больше у амбивертов, часто встречаются у экстравертов; • 
дуги встречаются очень редко, в основном у интровертов; • завитки встре-
чаются редко, но больше у амбивертов и экстравертов. (см. приложение 2)  

Сопоставив результаты дактилоскопических исследований с типами 
темпераментов, я пришла к такому заключению: • У холериков и флегмати-
ков на пальцах чаще встречаются петли; • У сангвиников преобладают за-
витки; • Дуги преобладают у меланхоликов. (см. приложение 2) Результаты 
психологических и дактилоскопических исследований и их сопоставление 
вы можете видеть в таблицах 1 и 2 (см. приложение 2) Таким образом, па-
пиллярные узоры содержат информацию, необходимую для понимания ха-
рактера, темперамента, поведения человека. 
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Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста приоб-

рело необычайную актуальность и важность в современном мире. Она иг-
рает важную роль в процессе становления личности ребенка, а также регу-
лирования его поведения в целом. На эмоциональное развитие ребенка вли-
яет множество факторов, однако влияние музыки, которую он слушает, ока-
зывает наибольшее воздействие. В данной работе рассмотрены особенности 
влияния музыки на эмоциональный настрой детей и их эмоциональное раз-
витие, также на основе полученных данных составлены некоторые рекомен-
дации для правильного развития детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: музыкальная деятельность, эмоциональное развитие 
детей старшего дошкольного возраста.  

Старший дошкольный возраст является особым этапом в психическом 
и эмоциональном развитии ребенка. В этот период интенсивно формируется 
внутренняя позиция дошкольника, произвольность поведения, соподчине-
ние мотивов. Дошкольное детство имеет решающее значение для всего по-
следующего физического и духовного облика человека [1].  

Музыку называют «эмоциональным познанием» (Б.М. Теплов) [4], и 
показать свое отношение к ней можно только эмоциями. Значит, эмоции яв-
ляются главными составляющими музыки и оказывают большое влияние на 
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формирование личности ребенка, ведь эмоции играют важную роль в его 
развитии. Вся жизнь дошкольного ребенка подчинена его чувствам, управ-
лять которыми он еще не может. Эмоциональные переживания необходимы 
ребенку прежде всего для того, чтобы расширить его кругозор, научиться 
правильно воспринимать то, что его окружает и происходит с ним. В стар-
шем дошкольном возрасте ребенок уже осваивает не просто эмоции, а спо-
собы их выражения, что включает в себя их регуляцию. Эмоциональные пе-
реживания формируют не только личностные качества, но и мотивы поступ-
ков ребенка, его желания и поведение. 

Музыкотерапия характеризуется как средство оптимизации сил, как 
техника, которая может обеспечить нормальное функционирования чело-
века в обществе, чему ребенок учится с начала периода старшего дошколь-
ного возраста. [5] В частности, классическая музыка имеет большее влияние 
на ребенка, чем какая-либо другая. 

В процессе восприятия произведений музыкального и художествен-
ного искусства дети способны сами выбирать то, что им нравится (персо-
нажи, образы), основываясь на уже частично сформированной эстетической 
оценке тех или иных качеств произведения, героя. Чаще всего дети откли-
каются на такие произведения, в которых переданы понятные и известные 
им чувства и эмоции. 

В качестве диагностического материала нами был использован цвето-
вой тест Люшера и тестирование по методике Изотовой «Эмоциональная 
идентификация».  Данное тестирование было осуществлено два раза, про-
межуток между которыми составлял четыре недели. В исследовании при-
няло участие 26 человек возрастной категории от 5 до 7 лет. Дети посещают 
музыкальные занятия раз в неделю. Также были проанализированы музы-
кальные занятия в детском саду для детей старшего дошкольного возраста, 
что помогло составить еще более объективную оценку уровня эмоциональ-
ного развития детей.  

Анализируя музыкальную деятельность в дошкольном учреждении, 
отметим следующее: знакомство ребенка с фундаментальными эмоциями 
происходит не только во время воспитательных работ, но и во время специ-
альных занятий, на которых ребенок испытывает эмоциональные состояния. 
На таких занятиях ребенок знакомится с опытом сверстников, живописью, 
литературой и музыкой.  

В ходе анализа музыкальных занятий в старшей дошкольной группе было 
выявлено, что особое внимание уделялось упражнениям, сопровождающимся 
экспрессивными движениями, передающими эмоции, слушанию музыки и ра-
зучиванию песен. Целью таких упражнений является освоение ребенком уме-
ния испытывать и сопровождать свои эмоции подходящими жестами.  

После проведения тестирования по методике Изотовой «Эмоциональ-
ная идентификация» стал виден общий уровень эмоционального развития 
детей в данной группе: всего 30% детей имели высокий уровень, тогда как 
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по 35% - средний и низкий. После нескольких музыкальных занятий резуль-
таты повторного тестирования имели тенденцию улучшения: высокий уро-
вень – 40%, такое же количество – средний уровень и всего 20% низкий.  

Эмоциональное состояние детей определялось с помощью цветового 
теста Люшера. В день, когда в группе не проводились музыкальные занятия, 
40% детей отдавали предпочтение таким холодным цветам, как черный, се-
рый и коричневый, что говорит о том, что они испытывают некий стресс. 
Остальные 60% выбирали нейтральные и светлые цвета. Значит, эта часть 
детей испытывали положительные эмоции. Во второй раз, когда группа по-
сетила музыкальное занятие, всего лишь 15% детей выбрали холодные 
цвета, а все остальные 85% предпочли светлые.  Таким образом, цветовой 
тест Люшера показал, что музыкальные занятия благотворно влияют на эмо-
циональное состояние детей, что несомненно является важной частью хоро-
шего развития их эмоционального уровня.  

Говоря о рекомендациях в проведении музыкальных занятий важно 
учесть следующее: педагогу дошкольного учреждения важно уметь предло-
жить детям богатый выбор образов и приемов их исполнения; прежде всего 
ребенку стоит прививать любовь к музыке, и в этом поможет обсуждение 
услышанного, в ходе обсуждения можно узнать, какие песни нравятся де-
тям, и попросить их спеть; для того, чтобы поддерживать пробудившийся 
интерес к музыке, можно создавать ситуации, в которых дети могут полу-
чить свободу танцевальной импровизации. Родителям стоит обращать вни-
мание на народные мелодии, классическую музыку, тогда ребенок с ранних 
лет сможет прочувствовать и проникнуться этой музыкой, которая впослед-
ствии станет ему близкой и знакомой. 

Данная исследовательская работа помогла выявить влияние, которое 
оказывает музыкальная деятельность на ребенка, его эмоциональное состо-
яние и развитие. 

Реагируя на музыкальные звуки, ребенок получает эмоциональный 
опыт, который способен развивать чувства и интеллектуальные навыки. Раз-
витие музыкального вкуса и эмоциональной отзывчивости в детском саду 
создают основу для его духовной культуры в будущем. 
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ния показано негативное влияние бракоразводного процесса на социальное 
развитие личности подростков, делается вывод о необходимости подго-
товки выпускников школ к выполнению функции родительства, сохранения 
семьи. 
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XXI век современные социологи называют веком социальной турбу-

лентности. У них есть на это полное право. «XXI век станет испытательным 
полигоном на прочность всех социальных институтов» [3, с. 24] и прежде 
всего, семьи, претерпевающей значительные изменения. Ещё в двадцатом 
столетии развод осуждался обществом, был не приемлем для значительного 
большинства современников. Однако в настоящее время бракоразводные 
процессы стали типичным явлением. Искажение нравственного сознания 
современного общества приняло развод в качестве нормы, естественного со-
стояния истории одной взятой семьи. По данным Росстата [8], весной 2014 
года было зарегистрировано 223 670 браков, на этот же период 2015 года – 
211 825. Следует отметить, что количество заключённых браков снизилось 
на 11845, т.е. на 5,3%. Ситуация по разводам, в свою очередь, совершенно 
иная: в 2014 году их численность за те же 4 месяца составила 147 810, в 2015 
году – 162 890. Количество разводов увеличилось на 15080 (9,3%). Стати-
стика свидетельствует: за прошедшее десятилетие количество неполных 
семей «выстрелило» до 30%, и достигло отметки 6,2 миллиона, при этом в 
5,6 миллионах из них воспитанием ребенка занимаются матери, в 633,3 
тысячах семей детей воспитывают одинокие отцы. Примерно в 10 тысячах 
неполных семей родители занимаются воспитанием пяти и более детей. 
Преобладающее количество семей стали неполными по причине развода. 
«Это явный индикатор цивилизационного кризиса» [4, с. 34]. 
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Меня как гражданина, молодого человека, будущего мужа и отца эта 
ситуация не может не волновать. Более того, мои родители в разводе уже 11 
лет. Субъективно, я полагаю, что, если бы это не случилось с моей семьей, 
уверен, я был бы другим: уверенным в себе и завтрашнем дне, инициатив-
ным и, пожалуй, более доверчивым к тем, кто меня окружает. Развод роди-
телей я переживал как потрясение, с которым до сих пор очень трудно со-
владать. Но эта ситуация, как утверждает статистика, становится типичной, 
поэтому это важно не только для меня, но и многих других: подростков, пе-
дагогов, исследователей, всех взрослых, которые по каким-то причинам ре-
шили свою жизнь связать браком. На мой взгляд, брак сопряжён с чувством 
ответственности, который регистрируется государством. Значит, оно также 
на себя берёт ответственность за процессы, происходящие в ней.   

«Семья – это социальное объединение, члены которого связаны общ-
ностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [7, 
c.1]. А по мнению Т.В. Андреевой, которое мы разделяем, вся семья пред-
ставляет собой «систему отношений между мужем и женой, родителями и 
детьми, основанную на браке или кровном родстве и имеющую исторически 
определенную организацию» [1, с. 258]. И если гармоничность отношений 
нарушается, возникает её распад.  

Развод очень сильно влияет на каждого из родителей, но самый боль-
шой вред наносится ребенку. Дети, которые всю свою жизнь понимали, что 
родители – единое целое, не может представить себе разрыв с одним из них, 
ещё очевидно большей проблемой (нравственной, в том числе) становится 
выбор: с кем остаться? Когда один из родителей все же уходит, у ребенка 
увеличивается психоэмоциональное напряжение, вследствие чего не исклю-
чен вариант психического расстройства.  

Детство для ребёнка – это период, от благополучности которого, зави-
сит вся последующая жизнь. Благополучность в нашем понимании – это не 
безоблачность, не отсутствие затруднений, не жизнь «в приторном сиропе», 
когда за ребёнка всё решено, и он находится в комфортных условиях «без 
особого напряжения». В таком варианте, вряд ли из ребёнка вырастит жиз-
нестойкая личность, способная преодолевать возникающие на пути трудно-
сти. «Жизнедеятельность ребёнка формируется посредством переживания 
событий в зонах его актуального и ближайшего развития, когда он встрется 
с трудностями, получая радость и удовлетворение от их преодоления, когда 
с ним рядом любящие взрослые» [5, с. 61]. Хорошо, когда это папа и мама, 
старшие сиблинги. Современная статистика рисует иную картину: нараста-
ние распада семьи, неполных семей, количества суицидов…  

Для изучения влияния распада семьи на личность подростков мы про-
вели исследование в период с октября 2016 г. по апрель 2017 г. В нём при-
няло участие 40 человек, имевших в своём опыте переживания развод роди-
телей в возрасте от 15 до 18 лет. В ходе исследования, респонденты отвечали 
на вопросы составленной анкеты. Первичные материалы обработаны, ре-
зультаты обобщены.  
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На вопрос «С кем вы живете после развода родителей?» 21 чел. 
(52,5%) ответили, что проживают с мамой, 8 чел. (20%) живут вместе с от-
цом. Мы были удивлены количеством ответивших таким образом. До полу-
чения данных, нам казалось, что это весьма редкое явление.  Типичным ва-
риантом, на наш взгляд, являлось проживание с матерью. Вариант оставле-
ния ребёнка с матерью более приемлем для судебных органов и органов 
опеки. Поэтому неслучайно в России создана общественная организация, 
защищающая право отца на проживание его детей с ним, а не с матерью. 
Анализируя полученные материалы, мы, к сожалению, упустили момент и 
не уточнили существование факта возможности проживания с отцом, как с 
единственным родителем или проживания с отцом и с матерью после офи-
циальной процедуры развода, поскольку у отца нет возможности покинуть 
единственное место жизни и это вынужденный вариант.  

 7 чел. (17,5%) на этот вопрос ответили, что они живут с мамой и ба-
бушкой, 2 чел. (5%) живут отдельно от родителей, остальные 2 чел. (5%) 
живут одновременно с мамой, бабушкой и другими родственниками. При-
мечательно, что у более, чем у половины респондентов из числа опрошен-
ных, инициатором развода явилась мама 21 чел. (52,5%), в 6 чел. (15,0%) на 
развод подал отец; другие родственники настояли на разводе в 7 чел. (17,5 
%) случаев. Шесть чел. (15%) опрошенных не обладают информацией о точ-
ном инициаторе развода. 

Нас, естественно, интересовал ключевой вопрос «Какова причина раз-
вода родителей?». Из всех опрошенных только 34 чел. (85%) утверждают, 
что знают реальную причину развода, 6 чел. (15%) такой информацией не 
обладают. 

Среди причин разводов лидером является измена одного из супругов. Из-
за этой причины распалось 18 супружеских пар (45,0%). Можно отметить, что 
в одной из семей, распавшихся из-за измены, отец поднял руку на мать, что 
стало еще большей предпосылкой к разводу. Второй по популярности причи-
ной стал алкоголизм – 7 семей (17.5%). Третьей по популярности причина – «по-
спешили с браком» – 5 семей (12.5%) стали жертвами этой причины. В 2 семьях 
(5%) отец не хотел работать, семью обеспечивала мать, что послужило причи-
ной для развода. В одной из семей (2,5%) отец не хотел воспитывать сына, по-
этому ушел из семьи. Ребенок в 1 семье (2,5%) стал воспитываться в неполной 
семье из-за смерти матери. Но респондент считает, что он пережил развод, по-
скольку жизнь до смерти матери была невыносимой.  

Мы уточнили у респондентов, встречаются ли они с родителем, с ко-
торым не проживают? 34 чел. (85%) встречаются с ушедшим из семьи роди-
телем. В основном это происходит по собственному желанию. Два чел. (5%) 
встречаются по инициативе ближайших родственников. 6 чел. (15%) не 
встречаются, 4 (10%) из них делают это сознательно и это их полностью 
устраивает. 1 чел. (2,5%) из родителей не желает идти на контакт, при том, 
что сам ребенок имеет большое желание с ним проводить время. 1 ребенок 
(2,5%) лишен такой возможности, так как его мамы нет в живых.  
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Отмечая периодичность встреч, хочется заметить, что более половины 
21 человек (52,5%) часто видят родителя, с которым непосредственно не 
проживают. 7 человек (17,5%) встречаются с родителями редко, 6 человека 
(15%) встречаются очень часто, 3 чел. (7,5%) встречаются очень редко, 
столько же – очень часто. К тому же, 31 чел. (77,5%) не устраивает перио-
дичность этих встреч, остальных 8 человек (20%) устраивает. Чаще всего в 
14 случаях (35%) инициатором встреч является папа и сам ребенок по обо-
юдному согласию. Восемь респондентов (20%) в большей степени инициа-
тивны, чем их второй родитель. У шести случаях (15%) отцы являются ини-
циаторами. И точно в таком же количестве случаев (15%) инициатива исхо-
дит от матерей, причём, 2 из них проживают с отцом. У одного ребенка идея 
поддержки взаимоотношений с родителями принадлежит всем родственни-
кам при обоюдной поддержке самого ребёнка. 

Как показало наше исследование и результаты обработки анкет, за-
полненных подростками из распавшихся семей, развод родителей – это со-
бытие в жизни ребёнка, угрожающее его психологическому благополучию 
и здоровью. Пережившие развод родителей дети, психологически травми-
рованы и последствия распада семьи ощущают до настоящего времени. 
Каждый второй из опрошенных отметил, что после развода у него появи-
лись ощущение брошенности, чувства: обиды, досады, ненужности родите-
лям. Каждый третий респондент отмечал, что испытывает чувства неполно-
ценности, одиночества, страха. Каждый четвёртый из респондентов отме-
тил, что предпочитает вариант оставаться холостым.  

Молодые люди, вступая в брак, должны понимать уровень ответствен-
ности за принятие решения. Заключение брака не только акт подтверждения 
любви, но и принятия ответственности на всю последующую жизнь. Но, как 
показывает практика, чаще супруги безответственно руководствуются пра-
вилом: «Я слово дал, я его забрал». К сожалению, социальные институты не 
готовят молодёжь к выполнению социальной роли супругов, родителей [8; 
10]. От этого дистанцируется и школа, сосредоточившись на подготовке вы-
пускников к итоговой аттестации в формате ЕГЭ. «Деятельность педагога 
нужно рассматривать гораздо шире. Индикаторы качества образования – не 
только результаты ЕГЭ, но и как выпускники реализуют себя в качестве но-
сителей социальных ролей: семьянина, родителя, гражданина…» [6, с. 112]. 
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Юмор – компонент обыденной жизни человека. Он встречается не 

только на отдыхе, но может быть использован в деловой практике, вплоть 
до переговорного процесса. Однако, «следует быть осторожным, поскольку 
фраза, содержащая юмор, может быть прочитана адресантами по-разному. 
И фрагмент коммуникации, который мог разрядить ситуацию, лишь усили-
вает возникшее напряжение» [3, с. 187]. Юмор помогает поднять настрое-
ние, отвлечься от злободневных, перетекающих из одной в другую про-
блему. Обладание чувством юмора является весьма значимым в структуре 
ценностей современной молодёжи [6, 10].  

Являясь одним из основных коммуникативных средств, юмор спосо-
бен урегулировать самые напряжённые ситуации. Остроумная шутка в 
напряженной ситуации может резко изменить настроение и поведение парт-
неров по общению, снижая возможность ссоры или риск эмоционального 
срыва. Коммуникация, содержащая юмор, включается во все типы челове-
ческих взаимодействий, выполняя множество социальных, эмоциональных 
и когнитивных функций в жизни людей. «Этот уникальный психологиче-
ский феномен является важной составляющей стрессоустойчивости и со-
хранения адекватного психологического состояния, позволяя более оптими-
стично взглянуть на возникшие проблемы и найти выход из затруднитель-
ных ситуаций. Это шанс проявить мудрость, разрядив обстановку» [4, с. 77]. 
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Но, к сожалению, юмор может использоваться не только для того, чтобы 
разрядить обстановку или поднять настроение себе и окружающим. Юмор 
– мощное психологическое оружие воздействия на человека. Но при одном 
условии, если он трансформируется в особую форму – сатиру. У юмора есть 
ещё одна особенность – он может быть неправильно понят и случайно за-
деть чувства человека, погрузив в яму тяжелейших переживаний, поэтому 
во избежание неловких ситуаций, юмористам желательно обладать чув-
ством такта, меры.  

Психологи утверждают, что юмор – это черта характера, присущая 
каждому психически здоровому человеку. Юмор помогает субъекту дея-
тельности и общения справляться с непрестанно возникающими пробле-
мами, отвлекая нас от них, и тем самым, показывая нам способы их реше-
ния. Однако одной из наиболее частых причин обращения подростков к пси-
хологам является психологическая травма, нанесенная агрессивным юмо-
ром, который более корректно называют сатирой [5]. Какое влияние оказы-
вает некорректный юмор на личность подростков? Насколько безобидна са-
тира? Как научиться управлять ситуациями негативно заряженного юмора? 
Поиск ответов на эти вопросы стали предметом нашего исследования.   

Нас окружает множество людей. И мы вынуждены общаться, выстра-
ивать отношения в семье, школе, дворе, неформальных молодёжных объ-
единениях. Несомненно, каждый желает находиться в зоне физического, со-
циального и психологического комфорта. Когда мы говорим о физическом, 
то непосредственно имеем в виду физическую пространственную среду и 
соответствующие ей компоненты: собственно, пространство – расстояние 
между предметами, так называемая возможность маневрирования, темпера-
турный режим и воздушный режим (влажность, запах (загазованность), ок-
сигенация), освещённость. Здесь идёт речь о среде обитания, местонахож-
дении. Никто не оспаривает, от качества этой среды зависит очень многое 
(жизнь, здоровье, работоспособность и т.д.), поэтому параметры качества 
среды регулируются законами, нормативами. Что касается образовательной 
организации, то её состояние среды в ней регулируется нормами СанПиН. 
Их соответствие нормативам контролируется государственными органами, 
включая правоохранительные. Если это касается производственной сферы, 
то контролируется статьями КЗОТ, производственными регламентами, а с 
01.01. 2017 г. – нормами Закона РФ «Об экологической безопасности».  

Когда же речь идёт о социально-психологическом комфорте, то на 
обыденном сознании под ним понимается хорошее, приятное самочувствие 
среди окружающих людей. Обычно это спокойная ровная обстановка, в слу-
чае же возникновения напряжённости, готова разрядиться хорошим (никого 
не обижающим, корректным) юмором. В такой среде люди любят шутить, 
понимают шутки, снисходительны к шутникам, порой сами могут провоци-
ровать шутки и над собой. «Кто умеет посмеяться над собственными слабо-
стями – по крайней мере, знает о них. Это знание абсолютно необходимо 
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для того, чтобы найти выход» [9, с. 88]. Про такую психологическую обста-
новку говорят, что она здоровая.  

Но бывает иная среда. В ней один человек или несколько могут испы-
тывать затруднения. Напряжённость обстановки невозможно разрядить 
шуткой, потому что собравшиеся люди пока или вообще не способны по-
нять шутки, они обидчивы, раздражительны. С другой стороны, в классе, 
группе может появиться человек, который любит шутить. Но «продукт» его 
юмора чаще ранит, чем помогает пережить какую-то ситуацию. В таком слу-
чае, необходимо «сверить словари», шутка ли это? Или это совсем другое.  

Проанализировав ряд интернет ресурсов, мы пришли к выводу, что 
юмор можно разделить на несколько типов [7]: 

− аффилиативный юмор относится к склонности рассказывать забав-
ные истории, шутки и добродушно подшучивать, чтобы развлечь других, 
установить отношения и ослабить напряжение в межличностных отноше-
ниях. Предполагается, что это по своей сути невраждебное, терпимое ис-
пользование юмора, которое помогает утвердиться себе и другим и, воз-
можно, повышает межличностную сплоченность [8]; 

− самоутверждающий юмор относится к тенденции сохранять юмо-
ристический взгляд на жизнь, даже когда другие не разделяют этот взгляд, 
часто испытывать веселость от несоответствий жизни, придерживаться 
юмористической точки зрения даже перед лицом стресса или тяжелой ситу-
ации и использовать юмор для совладания [8];  

− агрессивный юмор – это склонность использовать юмор для кри-
тики других или манипулирования ими, как это бывает при сарказме, под-
дразнивании, насмешках, высмеивания или унижающем юморе, а также ис-
пользовании потенциального оскорбительных (например, расистских или 
сексистских) форм юмора (например, «Если кто-то допускает ошибку, я ча-
сто поддразниваю этого человека»). Агрессивный юмор также включает 
навязчивые шутки, даже когда это неуместно. Это тип юмора рассматрива-
ется как способ возвышения себя, пренебрегая взаимоотношениями с дру-
гими. Может быть опасен для окружающих [8];  

− самоуничижительный юмор предполагает использование чрез-
мерно унижающего себя юмора, попытки развлечь других, делая или говоря 
что-то забавное в ущерб своей репутации, и смех с другими при насмешках 
и унижения с их стороны (например, «Я часто стараюсь понравиться людям 
или заставить их больше принимать меня, рассказывая что-нибудь смешное 
о своих слабостях, ошибках или промахах»). Этот вид юмора используется 
для заискивания перед другими. Он также включает использование юмора 
как форму защитного отрицания, позволяющего скрывать отрицательные 
чувства или избегать конструктивного решения проблем. Этот стиль юмора 
рассматривается, как попытка привлечь к себе внимание и получить одоб-
рение других за счет собственной репутации. Может нанести ущерб чувству 
собственного и чужого достоинства, привести к депрессии [8]; 
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− «чёрный» юмор имеет дело с ситуацией по принципу «если вы можете 
смеяться над этим, оно не убьёт вас». Обычно такие шутки построены на траге-
диях, смерти, несчастных случаях, войнах, катастрофах или травмах.  

Мы провели исследование (анкетирование лицеистов) [1], целью ко-
торого явилось изучение влияния некорректной шутки на обучающихся ли-
цея. В анкетировании приняло участие 100 обучающихся, из которых 50 
юношей и 50 девушек. Респонденты в возрасте 17 – 18 лет.  

В результате данного опроса было выявлено, что 91% респондентов 
становился жертвой некорректной шутки, но при этом 84% девушек очень 
болезненно переживают травму от такого рода «юмора», а 96% юношей ре-
агируют менее болезненно. Отсюда следует, что мужская половина более 
толерантна к воздействию некорректной шутки, нежели женская.  

Никто (100% респондентов обоих полов) из числа психологически 
травмированных некорректной шуткой, не справлялся с ситуацией самосто-
ятельно. Но, несмотря на то, что из числа опрошенных 91% становясь жерт-
вой сатиры, 82% из них (75 чел.) сами были когда-то инициаторами шутки, 
направленной в адрес другого. Здесь стоит вспомнить золотое правило мо-
рали: «не делайте другим того, чего не хотите себе». Нас заинтересовало, 
что конкретно могло стать «мишенью» (провокатором) для сатиры? Респон-
денты ответили следующим образом: манера поведения – 29%; черты харак-
тера – 26%; внешность – 16%; без разницы или все вместе – 14%; физическая 
подготовка – 6%; вероисповедание, национальность и особенности строе-
ния тела – по 3%. 

 По данным результатам опроса, можно сделать вывод, что лицеисты 
не заостряют внимания на вероисповедании или национальности человека, 
а также считают людей с особенностями строения тела такими же членами 
социума, как и они сами. Что характеризует респондентов как людей с вы-
сокими моральными качествами.  

Немаловажно, что чаще всего мотивом агрессивной шутки становится 
ответная реакция – 60%, 28% «шутят» от нечего делать, а остальные 12% 
для того, чтобы влиться в компанию, приобрести авторитет или чтобы по-
селить чувства страха в других. При этом все опрошенные осознают, что их 
шутка может задеть чувства другого человека и берут на себя ответствен-
ность за её некорректность. 82% «шутников» извиняются, когда осознают, 
что шутка оказалась весьма болезненной для человека, остальные 18% не 
извиняются, но прекращают шутить. На наш взгляд, это, возможно, прояв-
ление слабости характера или, как минимум, невоспитанность.  

Из опрошенных, 50% шутили над людьми с особенностями поведения, 
18% – над людьми с внешними недостатками, 8% – над малоспособными 
людьми (с ограниченными способностями), 4% – над людьми с социально-эко-
номическим неблагополучием и 20% воздержались от ответа на данный вопрос. 
Умолчание респондентов можно объяснить, как отсутствие осознания мотивов 
поведения или неготовности интерпретировать своё поведение.  
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По мнению опрошенных лицеистов самым болезненным поводом для 
некорректной шутки является: внешность – 21% (21 юноша и 42 девушки); 
ценности личности – 18% (30 юношей и 24 девушки); социальный статус 
семьи – 17 % (27 юношей и 24 девушки); облик человека (одежда) – 12% (18 
юношей и 18 девушек); объект любви (увлечения) – 10% (21 юноша и 9 де-
вушек); интеллектуальные способности – 10% (12 юношей и 18 девушек);  
гендерный профиль (мужественность, женственность) – 7% (15 юношей и 6 
девушек); пристрастия личности (хобби) – 5% (6 юношей и 9 девушек). 
Можно сказать, что большинство респондентов понимает, что внешность 
дается человеку от рождения, ее почти невозможно изменить и это качество 
не зависит от самого человека, то есть он никак не может на него повлиять. 

Обобщая данные анкетирования, мы пришли к следующему выводу. 
Чаще всего, в подростковом коллективе обязательно найдется шутник, ко-
торый замечает недостатки одноклассников и выбирает их объектом своих 
шуток. Интервьюирование показало, что нередко такой подросток сам не 
лишён комплексов и, таким образом, самоутверждается посредством уни-
жения других. Он пробует свои шутки на каждом, выясняя, над кем смеяться 
неинтересно, бессмысленно, а кто будет служить мишенью всегда и по лю-
бому поводу. Предметом его нападок может стать чрезмерное старание со-
ответствовать какому-то имиджу, попытки быть безупречным. Или же это 
может стать обладатель другой крайности – обладание заниженной само-
оценки, неуверенности в себе и боязни критики. Несомненно, этих людей 
объединяет отсутствие чувства юмора или выраженная обидчивость.  

К сожалению, агрессивная модель поведения пересмешника – мо-
рального (психологического) садиста может становиться привычной, и 
он несёт негатив там, где оказывается, не считаясь с чувствами других.  
И это случается до тех пор, пока ему не встретиться более изощрённый 
шутник и именно он может стать объектом шутливых нападок. Как по-
казывает практика, больше всего на злые шутки способны подростки. В 
этом возрастном периоде они не только уязвимы, но и жестоки. Одно-
классник, оказавшийся в роли посмешища и не справившийся с этой эмо-
циональной нагрузкой, естественно, погружается в негативную гамму 
переживаний, проявляя слабость, незащищённость, уязвимость, тем са-
мым поощряя ориентированных на причинение моральной боли под-
ростков. «Если социальная среда безнравственна, равнодушна и в ней 
нет лидера, обладающего чувством меры и справедливости, жестокость 
и унижение могут принимать крайние меры» [1, с. 12], поэтому взрос-
лые: родители, учителя должны быть внимательны к проявлению неко-
ректного юмора, если есть необходимость, оказать своевременную под-
держку и помощь. Но самым эффективным должно стать обучение под-
ростков толерантному отношению к некорректным шуткам. Мы попро-
бовали сформулировать методические рекомендации для подростков из 
собственного опыта, как не стать жертвой сатиры.  
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Если вы, все же, стали жертвой насмешника, что же делать? Для начала 
надо перестать его бояться, попробовать научиться смеяться над собой. Те, кто 
не опасается, что о них могут рассказать забавную историю, или же посмеяться 
над ней вместе со всеми, вряд ли заинтересуют шутника во второй раз. Поэтому 
смейтесь так же, как и другие, не обижайтесь, не показывайте своего недоволь-
ства, и уж тем более своих слез. Так как проявление отрицательных эмоций в 
ответ на шутки, живо заинтересует любителя черного юмора, и он еще много 
раз будет делать вас мишенью для своих упражнений. Как вариант, можно сде-
лать ему замечание ровным, но категоричным тоном и дать понять, что вам это 
неприятно. Бывают случаи, когда это помогает.  

Если вы заметили свой промах первым, то расскажите о нем в шутли-
вой форме и посмейтесь над ним сами. Таким образом, вы предупредите 
возможность шутника сделать это. Как вариант, постарайтесь не обращать 
внимания на «местного комика». Если кроме него вас окружают порядоч-
ные люди, то выводы они сделают в вашу пользу. Юмор позволяет не за-
цикливаться на негативе и настроиться на позитив, способен подбодрить не 
только других, но и себя. Настоящий юмор - это искусство. Люди смеются 
по разным причинам. Это может быть анекдот, веселая история из жизни и 
т.д. Все это приносит радость, пока шутки не переходят в разряд насмешек. 
Есть такое понятие - черный юмор, когда предметом шуток становятся 
вещи, смеяться над которыми аморально, или те, которые могут нанести ду-
шевную травму.  

Нельзя однозначно судить о роли и влиянии юмора, так как в одних 
ситуациях он позволяет не зацикливаться на негативе и настроиться на по-
зитив, способен подбодрить не только других, но и себя, а в других – заста-
вить человека страдать морально и физически. 

В процессе выполнения данной работы нами установлены следующие 
факты: 

«Мишенью» для агрессивного юмора (сатиры) в большей степени для 
юношей является ценности личности и социальный статус семьи, гендер-
ный профиль, объект увлечения (любовь). Причём, более, чем в 2 раза, для 
молодых людей мужского пола значим гендерный профиль, чем для деву-
шек. Девушки более толерантны, а для парней их признаки мужественности 
чрезвычайно важны.  

Для представительниц женского пола значимы стимулы, провоциру-
ющие некорректный юмор: внешность (в 2 раза значимее, чем для парней), 
интеллектуальные способности.  

Некорректный юмор (сатира) – достаточно грозное психологическое 
оружие. Оно весьма травмоопасно. С другой стороны, юмор – это своеоб-
разная «подушка безопасности». Человек, обладающий чувством юмора и 
сочетании с чувством меры, и корректности, более жизнеустойчив, спосо-
бен создать вокруг себя психологически позитивную атмосферу.  
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СЕКЦИЯ 9. «Социология. Политология. Право» 
 

Политические взгляды современной молодежи 
(на примере молодёжи г. Тюмени) 

 
Водостоева Валерия,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
От политических взглядов различных социальных групп, господству-

ющих в них идей, зависит многое в политической, социальной, культурной 
жизни общества. Особенно важно учитывать политические взгляды моло-
дёжи - наиболее активной части общества, которой принадлежит будущее. 
Однако политические взгляды современной молодёжи легко меняются под 
влиянием происходящих событий в мире, стране и регионе, а за частую мо-
лодежь вообще не проявляет интерес к политике. Проблема заключается в 
неопределенности, незаинтересованности современной молодежи в каких-
либо политических взглядах и направлениях. 

Цель исследовательской работы – выяснить, каких политических 
взглядов придерживается современная молодёжь. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу-
ющие задачи: 

рассмотреть сущность, структуру и виды политических идеологий; 
провести опрос молодёжи на определение принадлежности к той или 

иной политической идеологии; 
определить факторы, влияющие на формирование политических 

взглядов. 
Объект исследования: политические идеологии. 
Предмет: политические взгляды современной молодежи г. Тюмени. 
Гипотеза: аполитичность современной молодежи объясняется не-

сформированностью ее политических взглядов. 
Методы исследования: аналитический, социологический(опрос). 
Идеология – это система взглядов и идей, философских концепций, в 

которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности 
и друг к другу, которые выражают интересы различных социальных клас-
сов, групп и обществ. 

Традиционно выделяют 4 основные идеологии: консерватизм, либера-
лизм, социал-демократия, коммунизм. 

Для определения политических взглядов молодежи г. Тюмени был 
проведен социологический опрос, в котором приняли участие 137 человек в 
возрасте от 15 до 25 лет. Респондентам предлагалось заполнить таблицу, в 
которой представлены основные характеристики политических идеологий 
без указания их названия. Необходимо было определить своё отношение к 
таким понятиям как «свобода», «равенство», «национализм», «реформы», 
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«революция», выбирая их значение, предложенное в таблице в соответствии 
с тем, как эти понятия трактуются в той или иной политической идеологии. 
Наибольшее количество положительных ответов в определённом столбце 
таблице свидетельствуют о поддержании взглядов данной идеологии. Если 
положительных ответов получается примерно равное количество или с не-
большой разницей, то это говорит о том, что политические взгляды не сфор-
мированы. 

По итогам опроса было выявлено, что 32% придерживаются консер-
вативной идеологии, у 18,3% сформировались либеральные взгляды, 25% 
придерживаются социалистической демократии, у 0,7% сложились комму-
нистические взгляды и 24% опрошенных не поддерживают какую-либо 
определенную политическую идеологию. 

Следует отметить возрастную зависимость политических взглядов. 
Молодёжь от 15 до 17 лет придерживается взглядов социал-демократиче-
ской идеологии, от 18 до 20 лет – консервативной идеологии, от 21 до 25 лет 
– либерализма. 

Социологический опрос показал, что политические взгляды совсем не 
зависят от половой принадлежности. Большинство и юношей, и девушек 
придерживаются консервативной идеологии (36% и 31% соответственно), 
на втором месте – социал-демократическая идеология (21% и 26% соответ-
ственно).  

Политическая реальность свидетельствует, что политическая деятель-
ность – это удел мужчин. Однако, социологический опрос показал, что юно-
шей, у которых не сформировались политические взгляды оказалось не-
сколько больше (26%), чем девушек (19%). 

Результаты социологического опроса лишь частично подтвердили вы-
двинутую гипотезу. Да, современная молодежь аполитична, но не потому, 
что не сформировались политические взгляды, а потому что большинство 
её представителей придерживаются консерватизма. А как указывалось 
выше, эта идеология направлена на защиту традиционного социального по-
рядка, на противодействие различным нововведениям и изменениям, что 
противоречит политической активности. 

Почему же наиболее активная часть населения – молодежь, а такой 
она была два предыдущих столетия, перестала быть таковой? Какие фак-
торы влияют на формирование политических взглядов? Каковы причины её 
консервативности? 

Формирование политических взглядов начинается с семьи, при этом ха-
рактер и достоверность понимания молодым человеком различных политиче-
ских явлений и событий в большей степени определяется уровнем политиче-
ской образованности его родителей и господствующими в семье политиче-
скими взглядами и ориентирами. Далее этот процесс продолжается в общеоб-
разовательных и высших учебных заведениях. Происходит быстрое приобрете-
ние личностью новых политических знаний благодаря ее приобщению к изуче-
нию обществоведческих гуманитарных дисциплин. Постепенно у молодого че-
ловека проявляется потребность сопоставлять знания, полученные на занятиях 
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из учебников, лекций, СМИ, с реальной жизнью. Следующим этапом формиро-
вания политических взглядов может быть участие в тех или иных политических 
партиях, организациях, движениях, политических процессах, в ходе политиче-
ского самообразования. Особенно значима роль СМИ в формировании взглядов 
молодёжи, так как они являются наиболее активными потребителями инфор-
мации из электронных СМИ.  

Среди причин консерватизма современной молодёжи следует отме-
тить её отвлечённость от реальной жизни, жизнь «по ту сторону экрана», 
«нас и так неплохо кормят» зачем что-то менять, у современной молодежи 
помимо политики есть множество других сфер и областей приложения 
своей энергии и активности (это и учеба, и создание семьи, и выбор профес-
сии). 

Политические взгляды современной молодежи зависит от того, какие 
политические ценности выступают для нее приоритетными, и при каких об-
стоятельствах они формируются. 
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Разработка фирменного стиля, как главного  
маркетинго-рекламного инструмента 

 
Вячина Екатерина,  
БОУ гимназия № 43, г. Омск  

 
Элементы фирменного стиля используют в практике еще с древней-

ших времен. Фирменный стиль - это не только средство формирования ими-
джа компании, но и определенный носитель информации. Соблюдение фир-
менного стиля фирмой положительно влияет на отношение к ней потреби-
телей, их доверие и признание.  

Фирменный стиль компании – это совокупность стилеобразующих 
элементов, объединенных одной идеей, выраженной графическим спосо-
бом. Стилеобразующими элементами являются: знак, логотип, фирменные 
цвета и их сочетания, фирменные шрифты, композиционные решения, фир-
менные фактуры, принципы использования графических изображений (фо-
тографий, иллюстраций). А если шире смотреть, то фирменный стиль – это 
одна из составляющих образа компании, который складывается из многих 
компонентов, таких как: идеология компании, принципы и организация ее 
работы, отношение к потребителю, качество и стоимость товаров и услуг 

Актуальность темы заключается в том, что фирменный стиль явля-
ется лицом любой организации. Именно благодаря ему организация стано-
вится узнаваемой, а это чрезвычайно важно в современном мире с высокими 
темпами развития экономики. Во многом успех компании зависит от того, 
насколько точно и правильно был создан образ компании, разработан ее ин-
дивидуальный фирменный стиль. Данная тема актуальна, потому что необ-
ходимо разработать логотип архитектурной компании «Марсель», чтобы 
повысить привлекательность этой компании для покупателей, вызвать у них 
позитивные чувства.  

Гипотеза: фирменный стиль считается одним из главных рекламно-
маркетинговых инструментов любого бизнеса и является неотъемлемой со-
ставляющей успеха. Он выделяет фирму среди конкурентов, способствует 
росту репутации и известности на рынке, повышает доверие партнеров и 
потребителей.  

Объектом исследования является процесс графического оформления 
элементов фирменного стиля предприятия. 

Предметом исследования является фирменный стиль архитектурной 
компании «Марсель» 

Методы исследования: сбор и анализ аналогового материала, изуче-
ние литературных и Интернет-источников по фирменному стилю и компо-
зиции, изучение оформления подобных фирменных стилей предприятий, 
изучение целевой аудитории.   
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Цель и исследовательской работы:  
Создание фирменного стиля архитектурной компании «Марсель».  
Задачи исследования: 
Подобрать и проанализировать аналоговой материал; 
Выбрать цветовую гамму и шрифт фирменного стиля; 
Определить элементы и носители фирменного стиля архитектурной 

компании «Марсель» и разработать их оформление; 
Визуализировать элементы фирменного стиля архитектурной компа-

нии «Марсель»; 
Проиллюстрировать проделанную работу. 
Основные функции фирменного стиля. 
Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю без осо-

бых усилий узнать нужный товар (фирму, услугу) по некоторым внешним 
признакам среди других участников рынка и конкурентов. 

Доверие. Если потребитель однажды убедился в качестве продукции 
(услуг), то это доверие будет в значительной степени распространяться на 
всю остальную продукцию фирмы. Кроме того, наличие фирменного стиля 
само по себе вызывает доверие. 

Реклама. Наличие фирменного стиля значительно повышает эффек-
тивность рекламы. Помимо этого, все объекты, содержащие элементы фир-
менного стиля фирмы, сами являются рекламой, а также формирует поло-
жительный имидж компании[9]. 

Помогает найти потребителя, формирует его положительное отноше-
ния к компании и продукции. 

Указывает обществу на стабильность, долговременность работы ком-
пании. 

Повышает лояльность сотрудников компании, формирует новое мыш-
ление, несет корпоративную культуру, дух и философию. 

Проанализировав литературу, приходим к выводу, что понятие «фир-
менный стиль» организации используется зачастую дизайнерами – теми, кто 
занимается рекламой. По мнению Ромата Е.В.: «наличие фирменного стиля 
гарантирует высокое качество товаров и услуг фирмы, и поэтому является 
частью рекламной компании» [5, с. 15]. 

В Практической части работы для наглядного примера была исполь-
зована вымышленная компания: разработан фирменный стиль архитектур-
ной компании, которая оказывает услуги по строительству и ремонту, зани-
мается архитектурно-строительным проектированием, дизайном интерье-
ров, предлагает быстро, качественно и недорого эскизы и дизайн- проекты 
любых зданий,  описаны компоненты, создающие полноценный фирменный 
стиль предприятию «Марсель» (Деловая документация, полиграфическая 
продукция, сувенирная продукция). Был также разработан логотип и назва-
ние предприятия и определены носители фирменного стиля. Наименование 
«Марсель» - ассоциируется с чем-то красивым, лаконичным, в тоже время 
строгим и стильным и вполне подходит для архитектурной компании. Лого-
типом была взята первая буква названия фирмы «М», стилизованная так, что 
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напоминает часть какого-то строения. Затем были определены носители 
фирменного стиля: образцы фирменного бланка и фирменной папки, а 
также вариант оформления деловой визитки.  

Таким образом, цель работы была достигнута: разработан и визуали-
зирован фирменный стиль архитектурной компании «Марсель».  

Гипотеза исследования подтвердилась: фирменный стиль считается 
одним из главных рекламно-маркетинговых инструментов любого бизнеса 
и является неотъемлемой составляющей успеха. Он выделяет фирму среди 
конкурентов, способствует росту репутации и известности на рынке, повы-
шает доверие партнеров и потребителей. 

В заключение, необходимо подчеркнуть, что фирменный стиль играет 
большую роль для создания торговой марки. В свою очередь она с устойчи-
вой репутацией обеспечивает большой объем производства и доходов. 
Устойчивая марка необычайно живуча, и это свойство со временем дает 
огромную экономию средств. 

И так, мы рассмотрели фирменный стиль и его роль в жизни органи-
зации. На сегодняшний день разработкой фирменного стиля занимаются 
профессиональные рекламные агентства. Но следует помнить, что важно не 
только разработать, но и правильно донести фирменный стиль до обще-
ственности, а также закрепить его в сознании целевой аудитории организа-
ции, иначе желаемый эффект не будет достигнут. 
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Игровая индустрия в современном обществе 
 

Галас Глеб,  
МАОУ СОШ № 65, г.Тюмень 

 
ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ  
1. Определить отрицательные качества компьютерных игр. 
2. Определить положительные качества компьютерных игр. 
3. Выяснить, являются ли компьютерные игры искусством? 
4. Провести опрос и сравнить его результаты с результатами 2013 г. 
Актуальность данной темы не вызывает сомнения. В наше время 

компьютерные игры стали неотъемлемой частью досуга в нашей жизни, 
особенно, жизни подростков. Но что несут в себе игры? Есть ли обратная 
сторона медали?  

Тип проекта: исследовательский. 
Предмет исследования - видеоигры. 
Объект исследования – подростки, обучающиеся в 9 классе. 
Цель исследования - выяснить, как влияют компьютерные игры на 

современное общество. 
Гипотеза: Время, потраченное с удовольствием, не считается поте-

рянным. 
Первым негативным моментом следует отметить, что в некоторых иг-

рах присутствуют сцены насилия и агрессии. Зачастую, для достижения 
определенных целей необходимо уничтожить разнообразных врагов, будто 
это люди, роботы или какие-либо существа. Конечно, насилие присутствует 
и в реальной жизни, но игры лишь подчеркивают это, и бывают случаи, ко-
гда с несформированной психикой и моральными устоями ребенок приме-
няет увиденное на экране в реальной жизни.  Для предотвращения этого су-
ществуют возрастные рейтинги. В основном, компьютерным играм, в кото-
рых используются сцены насилия присваивается рейтинг 18+, т.е, запре-
щено для детей. Также родители должны закладывать моральные принципы 
своим детям с раннего возраста, даже если несовершеннолетний поиграет в 
игру с обилием жесткости, у него должно вызвать это отвращение и оттор-
жение. Все зависит от морального воспитания 

Вторым негативным моментом является опасность формирования иг-
ровой зависимости. Это серьезное отклонение психики, которое требует по-
мощи специалистов. Люди у которых возникла зависимость от игр в вирту-
альном мире живут больше чем реальном, который становится для них 
«тусклым» и неинтересным. Такая зависимость может развиться как у 
взрослых, так и у детей, однако у детей по понятным причинам такое состо-
яние развивается намного чаще. Неокрепшая детская психика очень быстро 
поддается негативному влиянию игр. Дети просто неспособны контролиро-
вать свое поведение в достаточной степени, чтобы противостоять компью-
терной зависимости. Самым коварным жанром компьютерных игр является 
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MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game, массовая много-
пользовательская ролевая онлайн-игра). Именно из-за игр данного жанра у 
людей сформировалось плохое мнение об компьютерных играх. Дело в том, 
что той самой страшной опасностью является зависимость, а видеоигры 
данного жанра яркие примеры, показывающие это. Нередко среди подрост-
ков бывают случаи нервного срыва и психоза, вызванные окружающими его 
факторами, будь это мама, которая просто просит ребенка сходить в магазин 
за молоком. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
К сожалению, в настоящее время есть тенденция прививать ко взрос-

лым и детям шаблонное мышление. Сегодня разработчики компьютерных 
игр предлагают не только стрелять, убивать или совершать подобные зло-
деяния, но еще и развивать мышление, способность мыслить нестандартно. 
Такими являются видеоигры в жанрах: стратегии, головоломки, квесты. 
Свобода действия, необходимость быстро принимать решения, право вы-
бора, возможность создавать что-то самому, все это благоприятно влияет на 
мышление, и умственное развитие человека. Поэтому данный признак стоит 
присвоить к положительному качеству. 

Вторым положительным признаком является улучшение скорости ре-
акции и принятия решения. Удивительно, но некоторые игры, несущие за 
собой не только отрицательные качества и развлекательный характер, могут 
принести за собой улучшения скорости реакции. Ученые из Рочестерского 
университета в США обнаружили, что современные компьютерные игры 
положительно влияют на способность человека здраво оценивать ситуацию 
и оперативно реагировать на нее. В ходе исследования заядлые игроки 
смогли продемонстрировать высокую скорость принятия решений не 
только в различных ситуациях внутри игры, но и в лабораторных тестах на 
определение скорости реакции. Кроме того, ученые смогли опровергнуть 
распространенное представление о том, что при увеличении скорости игры 
человек теряет концентрацию, а точность его действий ухудшается. Как ока-
залось, при ускоряющемся потоке заданий игрок продолжают выполнять 
все задачи одинаково верно, не теряя концентрации ни в любимых видеоиг-
рах, ни в специально подготовленных тестах. По заключениям исследовате-
лей, любители видеоразвлечений показывают превосходные результаты 
благодаря более развитым навыкам визуального восприятия. Более того, ви-
деоигры также тренируют пространственное мышление, визуальную и про-
странственную память, а также способность разделять внимание.  

Также стоит отметить, что игра в компьютер является безопасным до-
сугом. Чтобы хорошо провести время, игроку нет необходимости бродить 
по ночам с сомнительной компанией и распивать спиртные напитки или 
употреблять наркотические вещества. Для того чтобы играть в видеоигры, 
достаточно чашки чая и тарелки печенья. 
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ВИДЕОИГРЫ КАК ИСКУССТВО 
Создание видеоигры – очень трудоемкий процесс, на которой затра-

чивается в среднем от 2-х, до 5-ти лет. Этим занимаются «геймдизайнеры», 
сценаристы, программисты, художники, композиторы и не только. Все вме-
сте они называются «разработчики». Каждый из них занимается выполне-
нием поставленных задач. Так «геймдизайнеры» продумывают вселенную, 
в которой будут разворачиваться действие видеоигры, художники рисуют 
ту самую «вселенную» и персонажей, история которых будет повество-
ваться, а в дальнейшем графику видеоигры. Композиторы создают музы-
кальное сопровождение, которое будет подходить под «атмосферу» видео-
игры. Возьмем к примеру видеоигру «Ведьмак 3: Дикая охота» от Польской 
студии CDProjektRED, созданной по мотивам романов Польского писателя 
Анджея Сапковского. В ней художники, работающие над графической ча-
стью игры, смогли передать невероятную атмосферу той вселенной, благо-
даря детально-проработанной графической составляющей. (Приложение 4) 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ 2013 И 2017 ГОДА 
Во время выполнения работы я провел опрос среди аудитории, кото-

рая была опрошена в 2013 году в ходе работы над подобным проектом (При-
ложение 5). Для сравнения были выбраны 100 случайных анкет с 2013 и 
2017 года.  Для наглядного сравнения были приведены таблицы в приложе-
ниях 1,2,3.  

ВЫВОДЫ 
В ходе работы были выявлены следующие отрицательные качества 

компьютерных игр: 
• Присутствие агрессии в компьютерных играх. 
• Формирование зависимости. 
В ходе работы были выявлены следующие положительные качества 

компьютерных игр: 
• Развитие мышления. 
• Видеоигры способствуют развитию скорости реакции, скорости 

принятия решений. 
• Видеоигры являются безопасным досугом. 
В ходе работы было выяснено, что компьютерные игры могут являть-

сяискусством. 
В результате сравненияопросов2013и2017годавыяснилось, что: 
По сравнению с 2013 годом, в 2017 году вырос интерес к видеоиграм 

в жанрах Шутеры и Стратегии в связи с популяризацией киберспорта в Рос-
сии. Видеоигры в жанрах Приключенческие квесты и RPG, Головоломки 
стали менее востребованными. К видеоиграм других жанров никто так и не 
проявил интерес. (Приложение 1) 

По сравнению с 2013 годом, в 2017 году резко сократились случаире-
гулярных конфликтов на почве видеоигр, а также сократились случаи ред-
ких конфликтов. Участились случаи, когда конфликтов совсем нет. Все это 
связанно с взрослением участников опроса. (Приложение 2) 
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По сравнению с 2013 годом, в 2017 году резко сократились случаи, 
когда участники опроса используют компьютер 1 – 2 часа в день. Резко уве-
личились случаи, когда участники опроса используют компьютер 2 – 3 часа 
в день. (Приложение 3) 

 
Библиографический список 

1. Липков, А. И. Ящик Пандоры. Феномен компьютерных игр в мире и в России / 
А. И. Липков. -  М.: Изд-во ЛКИ, 2008, с. 81-91 

2. Кастронова, Э. Бегство в виртуальный мир / Э.  Кастронова, - 2010. –С. 214. 
3. Донован, Т. Играй! История видеоигр/ Т Донован. -.2014. 
4. . Голиков, И. Н. Современная молодёжь: проблемы, прогнозы, перспективы / 

И. Н. Голиков // Материалы I Международной научно-практической конференции «Ак-
туальные вопросы современной науки и образования». - М.: Издательство «Перо», 2016. 
С. 18 – 21. 

5. Голиков, Н. А. Испытание школой: мед и горечь образования. Книга для учи-
теля, психолога / Н. А. Голиков. - Москва, 2004. 

6. Голиков, Н. А. Школа здоровья / Н. А. Голиков. – Тюмень, 2000. 
7. Голиков, Н. А. Комплексная реабилитация учащихся в условиях полифункци-

онального образовательного учреждения/ Н. А. Голиков. - Тюмень, 2003. 
8. Бермус, А.Г., Голиков, Н.А., Касаткин, С.Ф., Малярчук, Н.Н., Полетаева, Н.М., 

Федоряк, Л.М. Феноменология образования: от проблем к решениям / А.Г. Бермус, Н.А. 
Голиков, С.Ф. Касаткин, Н.Н. Малярчук, Н.М. Полетаева, Л.М. Федоряк /под ред. Л.М. 
Федоряк – Санкт-Петербург, 2011  
 

Научный руководитель: Каптелинина Н.А., учитель обществознания 
и истории, МАОУ СОШ № 65, г. Тюмень. 

 
 
 

Технология витражного искусства 
 

Иванова Дарья,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Применение витража в современном декоре вновь становится акту-

альным. Наш климат не слишком изобилует яркими красками, именно по-
этому витраж является тем важным элементом декора, который меняет 
жизнь к лучшему. 

Актуальностьработы состоит в том, что витраж на сегодняшний день 
является очень востребованным видом декоративно-прикладного искус-
ства. Это направление очень интересно разнообразием своих техник выпол-
нения и приемов работы.  

Целью данной работы является знакомство с витражным искусством 
прошлого и настоящего, освоение технологии витражной росписи для деко-
рирования помещения. 
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Для реализации цели мной решались следующие задачи: 
• анализ литературы по теме исследования; 
• изучить особенности витражного искусства в историческом ас-

пекте; 
• рассмотреть современные направления и виды в технике витраж; 
• ознакомиться с вариантами использования витражной техники в 

интерьере; 
• изготовить витраж способом контурного заливного витража, тех-

никой имитации. 
Витраж («vitrage» (от франц.) - стекло) – это полотно из разноцветных 

стекол, собранных в композиции, представляющее различные сюжеты или 
орнаменты, это одно из самых замечательных явлений монументального ис-
кусства [2]. 

История разноцветных стекол насчитывает не одно тысячелетие. Предпо-
лагают, что впервые стекло получили в IV в. до н.э. вДревнем Египте и Западной 
Азии.Появление витражей можно разделить на несколько периодов: 

– Романский период (XI-XIIвв.)  
– Готический период (XII-XVвв.)   
– Эпоха Ренессанса (XV-XVI вв.)  
Древняя Русь, приняв от Византии Христианство, следовала устано-

вившемуся канону в устройстве храма и обстановке богослужения, но в от-
личие от Византии, витражи не использовали.  

Начало истории непосредственно русского витража можно отнести к 
эпохе эклектики в 20-е гг. XIX в., которая претворила мировоззрение роман-
тиков в зодчество. Цветные окна украсили тогда многие роскошные здания, 
в частности, коттедж и церковь св. Александра Невского в Александрии.  

Русские витражи конца XIX-начала XXвв. отразили основные принципы 
стиля модерн. Однако революция 1917г. прервала развитие русского витража, 
история которого насчитывала к тому времени лишь около сотни лет.  

Первые стекольные заводы появляются в Сибири одновременно с рос-
сийскими – в первой половине XVIII в. 

В 1723г. тобольские дворяне Петр и Яков Метегоровы построили пер-
вый в Сибири стекольный завод. В 1751г. вступил в действие стекольный 
завод тобольского купца Алексея Корнильева. В 1831 г. в Тобольской гу-
бернии действовало 12 стекольных ихрустальных заводов. Наиболее значи-
тельным был завод купца Ивана Медведева в Ялуторовском уезде [3]. 

В настоящее время Новосибирск может похвастать витражами, встре-
чающимися в разных уголках города. Одним из символов города являются 
витражи на станции метро «Речной вокзал» [4]. 

В Тюмени в новом ЗАГСе фасад здания украшает витраж из художе-
ственного стекла в технике «тиффани».  

Практическая часть нашей работы мы описали технологию изготовле-
ния витража своими руками 
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Технология–совокупность процессов обработки или переработки ма-
териалов в определённой отрасли производства, а также научное описание 
способов производства [5]. 

Для производства витражей в домашних условиях наиболее подходят 
три следующие техники: 

- наборной витраж Тиффани; 
- пленочныйфальшь-витраж; 
- контурный заливной витраж. 
Этапы изготовления витража: 
- рисуется или распечатывается эскиз, который подкладывается под 

прозрачное стекло или переносится исчезающим маркером на матовую или 
зеркальную основу; 

- поверхность стекла очищается и обезжиривается; 
- по рисунку наносится полимерный контур, образующий замкнутые 

области; 
- после высыхания контура каждый элемент аккуратно заливается 

жидкой краской. 
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Культурно-исторические аллюзии в творчестве группы «Сплин» 
 

Кудрявцев Егор,  
БОУ СОШ № 113, г. Омск 

 
Мое знакомство с творчеством группы началось в 2014 году с песни 

«Оркестр» (альбом «Резонанс»). Отсылка к происходящему в блокадном 
Ленинграде затронула меня, и я решил ознакомиться с творчеством группы. 
Прослушав весь альбом «Резонанс», я решил послушать и другие. Я узнал, 
что такие отсылки называются аллюзиями. Аллюзия - стилистическая фигура, 
содержащая указание, аналогию или намёк на некий литературный, истори-
ческий, мифологический или политический факт, закреплённый в текстовой 
культуре или в разговорной речи (1). И однажды мне пришла в голову идея: 
почему бы не попытаться классифицировать аллюзии в текстах группы 
«Сплин». 

Цель исследования:  
1) изучить содержание песен группы “Сплин”; 
2) выявить закономерность возникновения аллюзий в творчестве 

группы “Сплин”; 
3) классифицировать источники аллюзий в текстах А. Васильева. 
мировоззренческие, философские, культурологические. 
В своей работе я использовал общелогические методы:  
1) анализ содержания песен А.Г. Васильева; 
2) классификацию источников аллюзии песен группы “Сплин”; 
3) индукцию – исследование частных примеров аллюзий и создание 

общего представления о закономерностях аллюзий; 
Также использованы эмпирические методы: наблюдение над языко-

выми явлениями в песнях группы “Сплин”; сравнение аллюзий в текстах 
А.Г. Васильева и первоисточниках. В данной работе мы рассмотрим явление 
аллюзий в текстах этой группы.  

Название группы на латинице пишется как «Splean». Английское же 
слово, которое обозначает хандру, пишется как spleen. Это дань группе 
"Битлз" (в её названии был использован такой же прием, получается смесь 
слов beat и beetles). По моему мнению, этот факт является одной из первых 
аллюзий в творчестве автора. Я попытаюсь доказать, что явление аллюзии 
характерно для рока и в том числе для текстов группы «Сплин». 

Дело в том, что большинство известных представителей русского рока 
не имеют музыкального образования: А. Макаревич, В. Бутусов – архитек-
торы, Б. Гребенщиков – математик, члены группы «Чайф» - строители, а Ва-
сильев окончил авиационный институт. Почему это происходит? Музыка, 
каким бы странным не казалось это утверждение, имеет прямое отношение 
к математике и физике, потому что зависит от определенных законов и ак-
сиом, которые лежат в основе точных, а не гуманитарных наук. Музыка, в 
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первую очередь, – это порядок, правила, диктуемые теорией музыки. Техниче-
ское мышление позволяет освоить эти правила в полном объеме и без особых 
трудностей и порой даже открыть что-то новое, принести новаторское в музыку.  

Широта развитого мышления позволяет увидеть мир в целом, выявить 
общее в явлениях, понять их закономерности. Вероятно, это и есть причина 
появления аллюзий, ведь развитый интеллект – это, в первую очередь, хо-
рошая память и широкий кругозор.  

В работе проанализировано 6 песен из семи альбомов группы 
«Сплин». Все песни насыщены аллюзиями, что отражает широту кругозора 
автора, уровень его образования всесторонний интерес к жизни. Мы выяс-
нили, что источники аллюзий разнообразны. 

Аллюзии в текстах Васильева имеют, на наш взгляд, следующие истоки: 
1. Мировоззренческие: Библия, трактат Лао-Цзы «Дао Дэ Цзин» 
2. Философские: поэзия Серебряного века, произведения классиче-

ской литературы. 
3. Культурологические: исторические события, песенная поэзия 60-х 

– 80-х годов XX в. 
Иногда кажется, что песни группы «Сплин» - одна сплошная аллюзия, 

но, наверное, насыщенность культурологическими образами и придает им 
особое звучание и широту. 

 

«Бог устал нас любить» 
(1998 год, «Черновики») 
Мы остаемся одни в этом мире. 
Бог устал нас любить 
Бог просто устал нас любить, 
Бог просто устал. 

Библия.  Послание Иоанна, глава 3 стих 
16 (2) 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий ве-
рующий в Него не погиб, но имел жизнь веч-
ную 

 
В тексте оригинала и песни наблюдается парадокс: если в Библии 

утверждается безусловная и вечная любовь Бога к человеку, то в песне «Бог 
устал нас любить» говорится о кризисе этой любви. Бог долго любил людей 
и прощал, а люди погрязли в грехе. Он не отказался от нас, но просто устал 
любить людей.  

   Перекличка с идеями Дао слышна в песне «Рай в шалаше». Во всей 
песне наблюдается обращение к философским трактатам Лао-Цзы «Дао Дэ 
Цзин». 

 

Сплин «Рай в шалаше»                               
(2014 год, «Резонанс. Часть 1»)                 
Если по правде - давай без обид:    
Тот, кто убил - тот и убит.       
Кто в дождь отдал плащ - 
 тот под плащом. 
Тот, кто простил - тот и прощён… 

Лао-Цзы «Дао Дэ Цзин» (3) 21 глава 
Тот, кто [служит] Дао, тот тожде-
ствен Дао. Тот, кто [служит] дэ, тот 
тождественен дэ. Тот, кто теряет, 
тождествен потере. Тот, кто теряет 
Дао, приобретает Дао. Тот, кто тожде-
ствен дэ, приобретает дэ. Тот, кто 
тождествен потере, приобретает поте-
рянное. Только сомнение порождает 
неверие. 
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Мы видим абсолютную противоположность в совершенных дей-
ствиях и в их итогах -  то есть борьбу и единство противоположностей. В 
этом и заключается основа трактата Лао-Цзы. Смысл обоих отрывков оди-
наков: человек выбирает свой собственный и свободный жизненный путь 
(Дао), не зависящий ни от кого. 

 

«Романс» 
(2004 год, «Реверсивная хроника собы-
тий») 
 И лампа не горит, 
И врут календари 

А.С. Грибоедов «Горе от ума», действие 
3, явл. 21 (4) 
Фамусов: Четыреста. 
Хлёстова: Нет! триста. 
Фамусов: В моём календаре… 
Хлёстова: Всё врут календари. 

 

Смысл фразы в оригинале и в песне одинаков: не стоить верить любым 
прогнозам – жизнь обманчива и непредсказуема, но в тексте «Романса» она при-
обретает трагическое звучание, несет ощущение неизбежной катастрофы.  

В песне «Мороз по коже» (2014 год) в строке: «Здравствуй, мой город, 
знакомый до слез…» после небольшого анализа можно найти первоисточник. 
Им является стихотворение Осипа Мандельштама «Ленинград» 1934 года. 

 
Сплин «Мороз по коже» 
Здравствуй, мой город, знакомый до слёз. 
Спрятался в арке случайный прохожий. 
Бродит по улицам брошенный пёс. 
Мы так похожи.  

О. Мандельштам «Ленинград». (5) 
Я вернулся в мой город, знакомый до слез. 
До прожилок, до детских припухлых же-
лез… 

 

Для Мандельштама город лишен неба и, следовательно, надежды. Для 
Васильева Петербург – это город надежд, в небе над которым можно уви-
деть множество звезд, город, в котором даже у брошенного пса появился 
дом. И несмотря на одинаковое строение фразы, её смысл в текстах совер-
шенно противоположен: для Мандельштама – это слезы печали и обиды, а 
для Васильева – это слезы счастья и радости. 

 
«Оркестр»                        
(2014 год, «Резонанс. Часть 1») 
С меня в момент слетает хмель 
Слетает хмель на цифре 
тридцать семь  

В.С. Высоцкий «О фатальных датах и 
цифрах» 1971г. (6) 

С меня при цифре тридцать семь в мо-
мент слетает хмель 
Вот и сейчас - как холодом подуло: 
Под эту цифру Пушкин подгадал себе ду-
эль 
И Маяковский лег виском на дуло. 

 
37-летие – период подведения итогов, кризис середины жизни для 

многих русских поэтов являлся одновременно и тем рубежом, через кото-
рый они не смогли перешагнуть. Задумываясь о их судьбе, Васильев почти 
напрямую цитирует Высоцкого, проводя параллели между разными этапами 
развития русской поэзии. Судьба поэта в любое время трагична. 
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«Храм» («Ключ к шифру», 2016г) 
Любые вещи превратятся в хлам. 
Никто не помнит, кто построил храм. 1 
Такая жизнь - не сахар и не шёлк,  
Здесь помнят лишь того, кто храм поджёг  

БСЭ (7) 

Герострат — грек из г.Эфес, который сжёг 
храм Артемиды в своём родном городе 2 
июля 356 года до н. э. для того чтобы, как он 
сознался во время пытки, его имя помнили по-
томки 

 

Васильев обращается к событиям, уже ставшими мифологией, рас-
суждая о деструктивных процессах в сознании людей. Парадокс заключа-
ется в том, что Герострата помнят, а создателей забыли. По мысли Василь-
ева, право на разрушение имеет только создатель. 

Мировая культура – объединение многих культур, в том числе и суб-
культур, к которым относится творчество рок-музыкантов. Обращение к ис-
токам мировой культуры, то есть аллюзии, и есть одно из средств, способ-
ствующих этому объединению. Освоение духовных сокровищ народов 
мира, бережное и вместе с тем соответствующее современным задачам об-
ращение с культурным богатством предшествующих поколений дает воз-
можность выявить живые, развивающиеся культурные ценности, без кото-
рых невозможен ни социальный прогресс, ни само совершенствование лич-
ности. Песни группу “Сплин” как раз направлены на совершенствование 
личности. 
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Музыка как инструмент рекламы и связей с общественностью 
 

Минухова Мария,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
В наше время появились новые средства массовой коммуникации, что 

объясняется стремительным развитием техники. Масштабы рекламы и свя-
зей с общественностью (РСО) расширяются благодаря использованию раз-
личных технических средств коммуникации и привлечению в качестве ин-
струментов музыкальные произведения. 

Сегодня мы живем в эпоху коммерческой музыки, когда она практи-
чески вся служит либо товаром, либо средством продвижения, либо про-
дажи. Ввиду этого особый интерес сегодня представляет не столько взаимо-
действие музыки и человека, сколько взаимодействие коммерческой му-
зыки и потребителя в коммуникативном пространстве Немаловажным 
также является проблема создания рекламных роликов и рекламной музыки 
для коммерческих товаров и услуг. В особенности авторов волнует этап, на 
котором происходит подбор и включение музыкальной составляющей в ре-
кламный ролик, а также характеристик, по которым подбирают музыкаль-
ную составляющую [1]. Исследования показывают, что правильно подо-
бранная музыка в рекламе мотивирует потребителя на совершение покупки. 
Способность посредством музыки напрямую обращаться к целевой аудито-
рии является важнейшим параметром успешной рекламы. 

На данный момент в России существует проблема профессионального 
использования музыки. В связи с этим заявленная тема является актуальной. 
Именно она стала основой для проведения исследовательской работы на 
тему: «Музыка как инструмент рекламы и связей с общественностью».  

Целью работы является исследование музыки как инструмента ре-
кламы и связей с общественностью. 

Задачи работы: 
• Рассмотреть основные характеристики музыки как инструмента в 

рекламе и связях с общественностью; 
• выявить и составить критерии и методы оценки музыкального 

оформления рекламы; 
• проследить использование музыки как инструмента психологиче-

ского воздействия в рекламе и связях с общественностью в видеорекламе. 
Объектом является музыка как инструмент рекламы и связей с обще-

ственностью. 
Предмет работы – музыкальные произведения как способ воздействия 

на потребителя. 
В ходе исследования было проведено обоснование актуальности темы 

работы, характеристика цели, задач, объекта и предмета, а также описание 
структуры. Были раскрыты теоретические аспекты музыки как инструмента 
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влияния в деятельности рекламы и связей с общественностью. Были выве-
дены ключевые положения, в работе изложены характерные черты реклам-
ной музыки, даны итоговые выводы исследовательской работы. Анализ ви-
деороликов, в которых музыка используется как инструмент влияния на по-
требителей, проводился с помощью метода «фокус-группы». 

Одним из первых признаков развития цивилизованного общества 
было появление торговли, бурное развитие которой осуществлялось и бла-
годаря распространению рекламы. Поиск её эффективности породил необ-
ходимость включать в рекламное сообщение звуковые эффекты, что и стало 
основой широкого использования данного инструмента в рекламной дея-
тельности. 

Музыка и звуковые эффекты, задействованные в рекламе, улучшают 
восприятие и запоминание товара. Они могут влиять на настроение и пове-
дение людей при покупке, тем самым стимулируя рост продаж. 

Музыка влияет на подсознательную сторону человека, поэтому, когда 
потребитель слышит знакомую музыку из рекламы, он неосознанно ассоци-
ирует её с тем товаром, который был прорекламирован именно под эту му-
зыку. Основным критерием выбора музыки для рекламного ролика является 
популярность жанра или конкретной композиции среди целевой аудитории. 
Также при выборе музыкальных композиций учитываются и такие музы-
кальные параметры как тональность, громкость, темп, жанр, звуковые эф-
фекты и фирменный знак. Правильно подобранная музыка вызывает у по-
требителей желание купить товар или услугу. Она должна соответствовать 
тексту рекламного сообщения. 

При разработке рекламных сообщений важно учитывать вкусы и по-
требности той аудитории, на которую направлено какое-либо сообщение. 
Для того чтобы удовлетворить вкусы и потребности такой аудитории нужно 
знать определенные инструменты, с помощью которых можно эффективно 
воздействовать на сознание аудитории, обеспечить спрос товарам и услугам 
на рынке. 

Для того чтобы измерить взаимодействие музыки и рекламного сооб-
щения было проведено качественное исследование в данной области. Залог 
успеха любого исследования – его системность и комплексный подход к ре-
шению поставленных целей и задач. Чтобы наиболее точно исследовать 
функции музыки как инструмента в рекламе и связях с общественностью 
был взят такой метод как фокус-группа. 

Фокус-групповое исследование является самым распространенным 
качественным методом сбора информации. Фокус-группа создается для 
предоставления возможности ее участникам в ходе дискуссии высказы-
ваться по теме обсуждения, пытаясь раскрыть ее со своей точки зрения [3]. 

Набор респондентов для проведения фокус-группы состоял из студен-
тов Тюменского государственного нефтегазового университета. Число ре-
спондентов составило 15 человек. 
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Методом отбора роликов являлась поисковая система «Google»: в по-
исковой строке был введен запрос: «Наиболее популярные рекламные ро-
лики в России». 

На этапе проведения данного исследования респондентам были пока-
заны три наиболее популярных видеоролика: сок «Я» компании PepsiCo 
("Лебедянский"), гель для душа "Алтайские Травы" компании Palmolive 
Натурэль и йогурт «Activia» компании Danone, после чего людям предлага-
лось оценить ролики. 

Основными критериями оценки были выбраны: 
• тональность (мажор/ минор); 
• громкость (громко/ тихо); 
• темп (быстро/ медленно); 
• жанр; 
• звуковые эффекты; 
• фирменный знак. 
Для проведения фокус-группы был составлен гайд (организованный 

план). Описание плана и результаты анализа представлены в работе. 
Музыка как инструмент рекламы и связей с общественностью может 

быть очень полезна в рекламных видеороликах, если продуманы ее способы 
подачи, соответствие брендов и музыкальной темы. Такие элементы музы-
кальной деятельности, как тональность, громкость, темп, жанр, звуковые 
эффекты являются наиболее удачными и эффективными для применения в 
рекламных сообщениях. 

Музыка используется в разных аспектах рекламы, но она носит основ-
ную и неизменную функцию привлечения внимания к товару. 

Музыка оказывает сильное влияние на людей, несмотря на то, что яв-
ляется второстепенным элементом в современной рекламе. Новые подходы 
в использовании музыки, с одной стороны, делают рекламу более приятным 
явлением для потребителей и в каком-то смысле произведением искусства, 
а с другой стороны — могут чрезмерно усилить силу ее эмоционального 
воздействия, дав этому средству пропаганды еще большую власть. Правиль-
ное использование умело подобранной музыки способно усилить позитив-
ное восприятие рекламы и ее эффективность, а также оказать благотворное 
влияние на индекс здоровья бренда [2]. 

Реклама тесно связана с важнейшими направлениями культурного 
развития современного общества в целом. Она находится в постоянном вза-
имодействии, общении с потребителем, каждый раз оказывая на него разно-
плановое и сильное воздействие для решения своих прагматических задач. 
Именно реклама формирует спрос на товар и стимулирует его сбыт. 

Таким образом, музыка как инструмент влияния на потребителей ши-
роко используется в рекламе и связях с общественностью. 
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Вклад научных исследований сотрудников опорного пункта  

Остяко-Вогульска в развитие сельского хозяйства округа 
 

Ниязова Алина,  
МБОУ СОШ № 2, г. Ханты-Мансийск 

 
Данная исследовательская работа посвящена научным исследованиям 

Остяко-Вогульского сельскохозяйственного опорного пункта и его роли в 
развитие сельского хозяйства округа. В работе дается краткий анализ дея-
тельности сотрудников опорного пункта в годы Великой Отечественной 
войны, сообщается о роли Голяновской Ариадны Николаевны, бывшего ди-
ректора этого учреждения, о Корепановой А.В., посвятившей часть своей 
жизни выведению местного сорта картофеля – «Ханты-Мансийский».   

В процессе сбора информации, а также при анкетном опросе школь-
ников и учителей школы мы выяснили, что практически никто не слышал о 
деятельности опорного пункта, тем более о проведении научно-исследова-
тельской работы, и все это еще больше убедило меня в правильном выборе 
темы исследования. Звучали ответы респондентов: «оказывается, это инте-
ресно»; «хотелось бы узнать об этом подробнее»; «неужели это было у нас 
в городе»?  

В феврале 1932 года на конференции, посвященной вопросам сель-
ского хозяйства Крайнего Севера, было принято решение об организации 
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опытных сельскохозяйственных учреждений. Поэтому в марте 1933 года 
был организован такой пункт в Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийске), пер-
вым директором которого был Дмитрий Евлампиевич Перовский. В своем 
докладе «Характеристика деятельности Остяко-Вогульского опорного 
пункта Наркомзема РСФСР за 1933-1935 годы» он подробно рассказал о 
географическом положении и путях сообщения, истории организации, пу-
тях и методах работы пункта.   

Своеобразный толчок к изучению данного вопроса дали мне матери-
алы «Остяко-Вогульской правды» за 1937 год, особенно следующее сооб-
щение: «Нынче Самаровский опорный пункт собрал первые опытные ар-
бузы. Отдельные арбузы достигают веса свыше 3 килограммов. Зрелость ар-
бузов полная. Опыт опорного пункта еще раз подтвердил, что на Севере мо-
гут расти южные фрукты – арбузы, яблоки, виноград...». Эта информация 
заинтересовала меня, появилось желание выяснить, с чего же началось раз-
витие сельского хозяйства в городе и в округе в целом.  

Материалы учебника «История ХМАО с древности и до наших дней» 
не смогли дать ответ, потому что вопросам сельского хозяйства в 30-60-е 
годы ХХ века отведено всего несколько страниц. Причем, сведения пред-
ставлены очень скупые и неполно раскрывающие роль сотрудников опор-
ного пункта в развитии сельского хозяйства округа.  Не упоминались в 
учебнике также фамилии научных сотрудников и их открытия, внесшие ве-
сомый вклад в общее дело.  

У многих может сложиться впечатление, что становление сельского 
хозяйства в городе и округе прошло спокойно и безболезненно. Но архив-
ные документы свидетельствуют о длительном и трудном процессе станов-
ления научной базы при опорном пункте. Поэтому мы считаем, что в учеб-
ник нужно включить интересные и достоверные архивные материалы и, воз-
можно, даже переиздать его.  

В Государственном архиве Югры, в фонде 231 «Ханты-Мансийская 
сельскохозяйственная опытная станция», содержатся документы о произ-
водстве, обширные материалы о научных исследованиях в области растени-
еводства и животноводства. В их числе дневники наблюдений, журналы 
проведения опытов, научно-исследовательские работы, отчеты сотрудников 
по разработке научно-исследовательских тем, материалы о состоянии жи-
вотноводства в округе, книга распоряжений, доклады директоров и произ-
водственно-финансовые планы опорного пункта, штатные расписания. 

Цель данного исследования: изучение деятельности сотрудников 
опорного пункта, являющегося долгое время научным учреждением города.  

В ходе работы нам необходимо было решить следующие задачи: 
• провести анкетный опрос респондентов;  
• познакомиться с архивными документами и краеведческой литера-

турой; 
• узнать про конкретные научные открытия сотрудников опорного 

пункта и их распространение на территории округа; 
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• систематизировать полученный материал по главам; 
• привлечь внимание к малоизвестной странице истории города; 
• познакомить учащихся школы с полученными материалами. 
Мы использовали в исследовании следующие методы: анкетный 

опрос, изучение архивных документов и краеведческой литературы (книж-
ные и периодические издания), теоретический анализ и систематизация по-
лученных материалов.  

Источники информации: Государственный архив Югры, Государ-
ственная библиотека Югры (краеведческий отдел), воспоминания участни-
ков событий, личная переписка семьи Скалозубовых. 

Анализ документальных и архивных материалов помог нам в сборе 
фактических данных о деятельности, научных исследованиях сотрудников 
опорного пункта и внедрении их в практику сельскохозяйственных учре-
ждений округа.   

Работа с литературой определила перечень источников, отобранных 
для работы в связи с исследуемой проблемой. 

Из документов Государственного архива Югры стало известно, что 
уже через 2 года после открытия опорный пункт представил на окружную 
выставку 95 экспонатов.   

За годы войны агрономы Ханты-Мансийского опорного пункта дока-
зали, что в условиях округа может расти не только рожь, овес, картофель, 
но и пшеница, гречиха, сахарная свекла, табак, конопля, лен, огурцы, поми-
доры и даже кок-сагыз, которые раньше в округе не возделывались.   

В 1950 году опорный пункт был организован в комплексную опытную 
станцию с новым отделом звероводства, поэтому значительно увеличился и 
штат сотрудников. В связи с этим развернулась селекционная работа, был 
собран большой материал местных образцов лука, ячменя и картофеля. 
Также разрабатывались технология освоения поймы, основы повышения 
продуктивности скота и звероводства, совершенствовалась технология вы-
ращивания овощей. Если по округу собирали с гектара зерновых по 3,3 
центнера, то на станции втрое больше, картофеля – вдвое.  

В 50-е годы ХХ века был дан старт на выращивание кукурузы. В «Ста-
линской трибуне» был опубликован доклад, в котором речь шла о том, что «ра-
зумно заменить часть посевов менее урожайных зерновых культур на площади 
8,5 миллионов гектаров посевами кукурузы». 5 мая 1955 года в газете появи-
лась статья агронома опытной станции: «С открытием навигации колхозы 
округа должны получить в початках семена кукурузы. Початки надо разло-
жить тонким слоем и прогреть несколько дней при температуре 25-30 градусов 
при хорошей вентиляции». К сожалению, документов, подтверждающих вы-
ращивание кукурузы на полях опытной станции, не найдено.   

Корепанова Анна Васильевна получила «Авторское свидетельство» 
№ 56 на раннеспелый картофель сорта «Ханты-Мансийский», средняя уро-
жайность его составила 302 центнера с гектара. 
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Все достижения ученых не имели бы смысла, если не распространя-
лись бы на практике в колхозах округа. Главной экспериментальной пло-
щадкой были колхозы Ханты-Мансийского района, потому что они пер-
выми получали новые скороспелые сорта. 

Прошли те времена, когда наш округ обеспечивал себя картофелем, 
тогда под его посадку отводилось более 1400 гектаров земли. Давно уже, к 
сожалению, ликвидирована и окружная опытная сельскохозяйственная 
станция, но радует тот факт, что в последние годы занялись научной рабо-
той по селекции местного картофеля. Так, в 2008 году началась работа по 
созданию местного сорта картофеля, который проходил испытания на полях 
кооператива «Батово» Ханты-Мансийского района. Этот раннеспелый сорт 
с повышенным содержанием крахмала назвали просто – «Югра», и он вне-
сен в реестр распространения по всей стране. Поэтому это не миф, а реаль-
ность, что в округе выводили скороспелые сорта зерновых, картофеля, по-
лучали опытные урожаи табака, гречихи, дыни и топинамбура. Наш округ 
полностью обеспечивал себя хлебом и картофелем и не только в военные 
годы, а и в прошлом веке.  

Оказывается, и нынче, в ХХI веке, югорские земли подходят для раз-
вития сельского хозяйства, только нужно желание этим заниматься.   

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
• опорный пункт в ходе научных экспериментов вывел культуры и 

сорта полевых растений, обеспечивающих высокие, устойчивые урожаи; 
• выведенный элитный сорт картофеля «Ханты-Мансийский» обес-

печил колхозы и совхозы округа этим ранним и высокоурожайным сортом; 
• решение правительства о создании в Сибири своей продоволь-

ственной базы было выполнено; 
• благодаря умелому руководству опорным пунктом Ариадны Нико-

лаевны Голяновской, дочери агронома Тобольской губернии Николая Лу-
кича Скалозубова, было спасено поголовье скота от голодной зимы после 
наводнения 1941 года и были внедрены в производство новые сельскохозяй-
ственные культуры;  

• история становления сельского хозяйства в городе и округе заслу-
живает внимания, поэтому в учебник «История ХМАО с древности до 
наших дней», необходимо внести изменения с включением архивных доку-
ментов и краеведческих материалов. 

Практическая значимость работы: 
• тезисы исследовательской работы опубликованы в газете «Сама-

рово-Ханты-Мансийск»;  
• собранный материал по теме передан учителям истории и в школь-

ный музей.   
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Отношение современной молодежи к перспективам развития  
взаимоотношений США и Российской Федерации 

 
Пекшев Егор,  
общеобразовательный лицей ТИУ, г. Тюмень 

 
Актуальность темы взаимоотношений США и Российской Федераци-

ине вызывает сомнения, особенно в связи с последними событиями, проис-
ходящими в мире. Прежде всего, многих людей, и в том числе меня беспо-
коят события, происходящие на Украине и Сирии, так как я считаю Украину 
ближайшим родственным народом России. А Сирия является важным воен-
ным партнером России т.к. защищая Сирию, мы сдерживаем «Американ-
скую демократию» и оберегаем мир от ИГИЛа. Именно поэтому данная 
тема, сегодня очень важна для рассмотрения. 

Цель нашей работы изучить отношение современной молодежи к пер-
спективам развития взаимоотношений США и России. Для достижения 
цели нами были поставлены задачи: 

• проследить хронологию взаимоотношений России и США; 
• проанализировать литературу по данному вопросу; 
• провести опрос респондентов среди учащихся лицея ТИУ; 
• проанализировать полученные данные. 
Методы исследования анализ литературы по данному вопросу, про-

ведение социологического опроса, анализ полученных результатов. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что содержа-

щийся в ней фактический материал и его интерпретация могут быть исполь-
зованы в сопоставительных прагматических исследованиях, касающихся 
различных сторон взаимоотношения этих стран. Кроме того, практическая 
значимость полученных результатов определяется нами тем, что исследова-
ние выявляет особенности взаимоотношений России и США с целью поиска 
путей укрепления межкультурных связей. 

Цель социологического исследования состояла в том, чтобы узнать 
мнение молодежи о перспективах развития взаимоотношений между Рос-
сией и США. Опрос был проведен среди 50 респондентов. Для ответов на 
поставленные вопросы, респондентам была предложена анкета результатом 
которой были сделаны следующие выводы (рис1. рис.2).  
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Рис.1 

 
 

 
 Рис.2 

 
 
В результате социологического исследования можно сделать выводы, 

что молодое поколение оптимистично смотрит на перспективы развития 
взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и России. Ученики так же 
понимают, что на данный момент между государствами существует 
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обостренный конфликт, но, несмотря на это большинство учащихся, не мо-
гут назвать четкую причину данного межконтинентального конфликта. 

На протяжении едва ли не всех лет исторического сосуществования Се-
веро-Американских Соединенных Штатов и императорской России (1776 – 
1917 гг.) их отношения служили образцом разумности, лояльности и взаимной 
выгоды, если не обращать внимания на некоторую натянутость отношений в 
годы правления Александра III и Николая II. Почти после холодной войны 
СССР и США и последующие 15 лет «расширения НАТО» создал в головах и 
русских, и американцев очень устойчивые стереотипы восприятия друг друга 
как едва ли не природных, естественных геополитических противников, обре-
ченных на противостояние если не географическое, то историческое. На совре-
менном этапе отношения США и России (2014 – 2017 гг.) являются особенно 
обостренными на фоне происходящих событий на Украине и в Сирии.  Не-
смотря на все происходящие события, я считаю, что добропорядочные отноше-
ния между двумя великими державами, коими по сей день являются США и 
Россия необходимо восстановить посредством мирного диалога, а не вооружен-
ного конфликта. В России есть хорошая пословица: «Худой мир лучше доброй 
драки». Хочется верить, что подобным образом думают не только большинство 
россиян, но и большинство жителей Соединенных Штатов Америки. 
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Героизм в представлении подростков 
 

Преснов Егор,  
БОУ СОШ № 45, г. Омск 

 
В настоящее время Россия переживает один из непростых периодов. 

И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в 
развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении лич-
ности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому 
у молодых людей искажены представления ο доброте, милосердии, велико-
душии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Слова «герой, 
«героизм» и «героический» имеют множество значений и интерпретаций. 
Героизм (от греч. heros – воин, богатырь, герой) – разновидность человече-
ского поведения, который является проявлением самоотверженности и му-
жества. Молодежь России – это, «компьютерное поколение», «поколение 
виртуальной реальности», которое выросло в период социально-экономиче-
ских катаклизмов, и активного внедрения массовой культуры. Поэтому она 
сама пытается разобраться, что есть добро, а что — зло, что справедливо, а 
что — нет, что прекрасное, а что — безобразное, отличить информацион-
ную обертку какой-нибудь пустышки от действительного героя, совершив-
шего подвиг. Другое дело, что это не всегда получается, ведь в современной 
России существует множество сделанных героев и сфабрикованных подви-
гов, за которыми в действительности нет ничего героического. Просто вы-
думанный герой – неотъемлемый атрибут виртуальной реальности, посте-
пенно вытесняющей истинную реальность из нашей жизни. Как же отли-
чить настоящего героя от ложного? Поэтому, попытаемся вникнуть в суть 
истинного героизма, раскрыть его философский аспект. Ведь героизм как 
явление имеет глубокие исторические корни. 

Целью исследования: выявить взаимосвязь героизма с общественным 
бытием. 

Цель определила задачи: 
• проанализировать трактовки героизма в истории философской 

мысли; 
• провести анкетирование подростков 13-14; 15-16 лет и выявить в 

чем различается понятие героизма у данных возрастных групп, и предполо-
жить причину различий; 

• определить характерные качества современного человека и про-
блемы формирования героизма в условиях социокультурного слоя. 

Методы: анализ статей, очерков и трудов некоторых ученых-филосо-
фов, анализ анкетирования подростков и обобщение выводов, приобретен-
ных в ходе изучения данной проблемы. 

Философия героизма была предметом размышлений Д. Бруно и Дж. 
Вико, Т. Карлейля и Г.В.Ф. Гегеля, Ницше и Сартра, Бердяева и Соловьева, 
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Маркса и Ленина и понималась на основе различных подходов, выражаю-
щих основополагающие принципы миропонимания.                             

Одно из произведений в истории философской мысли, это работа Т. 
Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории». В которой 
исследуется истина появления героев в истории, их влияние на прогресс 
всего человечества. Т. Карлейль отмечал: «Я думаю, что уважение к героям, 
в различные эпохи проявляющееся различным способом, является душой 
общественных отношений между людьми и что способ выражения этого 
уважения служит истинным масштабом для оценки степени нормальности 
или ненормальности господствующих в мире отношений»  

Историко-философский анализ трактовки героизма позволил выде-
лить следующие основные её аспекты: 

Мифологический герой часто не преследуют какой-либо осмыслен-
ной цели, кроме демонстрации особых способностей и возможности преодо-
ления самых невероятных препятствий смертным человеком[10]. 

Джордано Бруно – говорил, что героизм – это энтузиазм – «это – 
огонь, зажженный в душе солнцем ума, и божественный порыв, расправля-
ющий его крылья» [5]. 

Дж. Вико и Г.В.Ф. Гегель связывают героизм исключительно с так 
называемым «героическим периодом» в истории Древней Греции [3, С.19]. 

Философы Просвещения и революционного романтизма создали кон-
цепции бунтарства героической личности, борющейся за «естественное» ра-
венство людей, свободу [4, С.298].   

В образе «сверхчеловека» герой получает моральное право на наси-
лие, у Ницше[12]. 

Попытку возрождения идеи героизма предприняли Ф.Шлегель, Т.  Кар-
лейль и др., но в их трактовке понятие героизма приобретает сугубо индивиду-
алистический характер [9, C.120].  Их герой – это выдающаяся личность, возвы-
шающаяся над «толпой» и обыденной повседневностью [6, С.14]. 

Марксисты не делают принципиального различия между индивиду-
альным и массовым героизмом [8, С.17]. 

Анализ характерных качеств современного человека показал, что ге-
роизм – специфически волевое свойство личности и обычно связывается с 
особенностями психики человека. 

В обыденном понимании героизм - это «свершение выдающихся по 
своему общественному значению действий, требующих от человека лич-
ного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию». 

При этом выделяются два ключевых момента:  
а) общественная значимость героического поступка  
б) исключительные личные качества героя. 
В выборочном анкетировании участвовало 84 человека.13 -14 лет – 42 че-

ловека (девушки -19; юноши – 23). 15 -16 лет – 42 человек (девушки -25; юноши 
– 17). В анкете были предложены вопросы характерных качеств современного 
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человека. 1). С чем у вас ассоциирует понятие героизма. Анкетируемые группы 
подростков выбирали те качества, которые они считают важными для себя: 
храбрость (6,1 и 17,2% 13 – 14 лет; 20 и 14,8% 15 – 16 лет), благородный (27,3% 
13 – 14 лет; 3,3 и 14,8% 15 – 16 лет) интересно, что у юношей 13-14 лет благо-
родный не ассоциирует с понятием героя. А вот способность защищать Родину 
(12,1 и 41,4% 13 – 14 лет; 30 и 48,1% 15 – 16 лет), выбрано каждой группой 
подростков, только у юношей и 13-14 и 15-16 лет процент выбора очень высок 
это говорит о чувстве патриотизма. Однако подростки девушки и юноши выби-
рают качества, которые они считают важными для себя: храбрость, благород-
ство, способность защищать Родину. 

Изучая персонажей героев комиксов и компьютерных игр, я подме-
тил, что они обладают подкачанным телом, которым прекрасно владеют. 
Поэтому процент выбора подростков свойств героического человека высок, 
в особенности, если это касается мужчины2). Выделите свойства, из кото-
рых складывается характер героического человека: харизма (25,8%), воля и 
драйв (19,4%) и для девушек 13-14 лет важен – голос героя (9,7%). Для де-
вушек 15-16 лет характер героического человека складывается изхаризмы 
(20,8%), воли (30%) и драйва (13,2%) и владения боевыми искусствами 
(17%). Юноши 13-14 лет выделяют свойства – драйв (23,1%), воля и харизма 
(20,5%), и владение боевыми искусствами (9%). 15-16 лет – воля (28%), ха-
ризма (20%), драйв (12%), осанка (12%), подкаченное тело и владение бое-
выми искусствами (8%). 

Ещё одно качество, которым обладает настоящий герой, – это воля к по-
беде, к свершениям, к тому, чтобы защитить принцессу, спасти мир, завоевать 
полцарства. Поэтому воля и храбрость были особенно отмечены всеми под-
ростками нашей школы. На вопрос: Какими качествами, на ваш взгляд должен 
обладать героический человек? Девушки 13-14 лет предложили качества – храб-
рость (22,6%), доброта и сила (11,3%); 15 – 16 лет- силаволи (14,5%), смелость 
(17,7%), доброта, мужество и отвага (9,7%). Юноши 13-14 лет предложили – 
храбрость (22,1%), смелость (19,1%), сила воли (10,3%), ум (11,8%), решитель-
ность и бескорыстность (8,8%). Юноши 15-16 лет – воля и храбрость (17,1%), 
рассудительность, человечность, ум (8,6%). 

Героический человек должен обладать волей и решимостью ввязаться 
в какую-то авантюру и довести дело до победного конца. Следующий ком-
понент, который совершенно необходим для настоящего героя – это ха-
ризма, умение «зажечь», воодушевить окружающих, повести за собой или 
увлечь своей идеей. Для девушек13 -14 и 15 – 16 лет вопрос звучал так: 3). 
Выбери свойства, из которых складывается характер героического муж-
чины: красивая фигура (17,2%), обаяние (13,8%), коммуникабельность 
(12,8%), голос (10,3%) и смелость (9,2%) – это 13-14 лет. 15 -16 лет выбрали 
– волю (13,5%), харизма (10,8%), драйв (9,9%) и подкаченное тело (8,1%). 
Для юношей вопрос был направлен на свойства характера героической жен-
щины - красивая фигура (18,8%), обаяние (18,8%), голос (15,3%), решитель-
ность (12,9%), волевая (9,4%). 15 -16 лет- воля (17,2%), красивая фигура 
(15,5%), голос (10,9%), умение готовить (10,9%). 
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Очень важный навык героя – это владение боевыми искусствами. 
Грош цена подкачанному телу, харизме и воле, если человек не можете за-
щитить себя. Кроме того, очень часто «мужественные» молодые люди счи-
тают важным атрибутом владение хотя бы основами стрельбы из газового 
или травматического оружия.  

Осанка. Волевая горделивая осанка – это признак умения отстроить 
свое тело в пространстве, чтобы все увидели: идет настоящий победитель и 
сильный человек. Наша осанка показывает, что у нас внутри, кем мы себя 
ощущаем – жертвой или героем.  

Еще одно свойство настоящего мужчины – это, конечно же, постав-
ленный голос. Всю эту гамму, палитру информации нужно уметь доносить 
посредством собственного голоса, чтобы ближайшее окружение почувство-
вало в вас как лидера. Голос – это очень важное средство, которое может 
очень много сказать о человеке, даже если вас не видно. Наверно поэтому 
юноши уделяют достаточного внимания голосу девушки, когда   вопрос 
стоит о свойствах характера героической женщины.  

Умение наладить контакт с женщиной, привлечь ее к себе, сбли-
зиться. В традиционном обществе, начиная с определенного возраста, маль-
чика воспитывал отец, передавал ему свои воинские, охотничьи, хозяйские 
навыки. А в современном социуме, пока мальчик в детском саду, с ним во-
зится няня или воспитательница. Потом его отдают в школу. В школе 98% 
учителей – женщины, поэтому он перенимает женскую модель поведения 
юношам очень трудно бывает наладить контакт с женщинами. Это качество 
отметили не только девушки подростки, но и юноши. 

Наконец, еще одно качество настоящего героя – это драйв, умение 
идти по жизни так, словно едешь по интересной горной или лесной дороге, 
наслаждаясь пробегающими мимо картинками. Драйв значит, что человек 
рискует, ввязывается в авантюры. Занимается тем, что раньше было ему не 
свойственно, постоянно расширяет горизонты познания. В современном 
мире подростки выделяются драйв как основное качество, из которого скла-
дывается характер героического человека. Эти удивительные вещи напол-
няют его жизнь такими эмоциями.      

Результаты работы: 
Анализа анкетирования показал, что героизм – специфически волевое 

свойство личности и обычно связывается с особенностями психики чело-
века. В современном мире масса киногероев, персонажей комиксов и ком-
пьютерных игр которые ассоциируют со словом «герой»: Агент 007, Рембо, 
Сталкер, Данте, Эцио, Вин Дизель. Внимательно рассмотрев каждого из них 
можно выделить свойства, из которых складывается характер, поступки, 
внешний вид ложного представления по - настоящему «героического» чело-
века. Социуму, к сожалению, удобнее, когда большинство людей лишены 
героизма. А в эпоху социальной стабильности истинным героизмом обла-
дают либо представители силовых структур, либо люди, которые ведут тот 
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образ жизни, который им по душе. По-настоящему Героический человек – 
это атрибут века борений, века героев, социальных катаклизмов или боль-
ших свершений. Однако подростки: девушки и юноши выбирают качества, 
которые они считают важными для себя: храбрость, благородство, способ-
ность защищать Родину. 

Вывод 
Каждый Герой и героический поступок индивидуальны. И в то же 

время основа у них одна - это высочайшее состояние духа, нравственного 
здоровья, стремление к справедливости, поиску истины, противостояние 
злу, развитое чувство совестливости и ответственности. Эти высокие каче-
ства, если они воспитаны и есть в человеке то, как правило, проявляются 
особенно ярко в период величайших потрясений и тяжелейших потерь, в 
условиях - быть или не быть. Обладая таким потенциалом, деятельность ге-
роя должна быть направлена на борьбу со злом и на борьбу за справедли-
вость, за счастье всех людей.  

Тайна героизма во многом определяется энергией страстей человека, 
высоким моральным потенциалом, внутренней свободой, сильным жела-
нием реализовать себя именно таким образом. Проблема человека, подчер-
кивал Ж.-П. Сартр, это, прежде всего проблема свободы выбора: «Трус де-
лает себя трусом, и герой делает себя героем». Героями не рождаются, ими 
становятся [7, С.174]. Начало XXI века ознаменовалось полной и оконча-
тельной победой общества потребления во всем мире. Глобализм привел к 
тому, что практически в любой точке мира можно купить все, были бы 
деньги. В современном мире в дефиците остались только настоящие чело-
веческие ценности, которые нельзя купить, после покупки они почему-то 
исчезают; это, прежде всего честь, совесть, сочувствие, храбрость, человеч-
ность и, конечно, героизм. 
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Смертная казнь «за» или «против» 
 

Прохорова Анастасия,  
Институт промышленных технологий и инжиниринга ТИУ, г. Тюмень 

 
Смертная казнь - законное лишение человека жизни, узаконенное гос-

ударством. 
Главная цель данного исследовательского проекта – определить отно-

шение современного общества к смертной казни. 
Актуальность данной темы волнует все слои общества, а также не 

одно поколение. Споры по этому поводу остаются актуальны до сих пор. 
Данная проблема затрагивает религиозные, нравственные, этические и дру-
гие аспекты. Она сложна и неоднозначна. 

Абсолютно в любом цивилизованном обществе будут люди, которые 
нарушают принятые правила и законы. Со временем общество научилось 
наказывать и контролировать людей, которые не следуют этим правилам и 
законам. Смертная казнь является самой известной и обсуждаемой. У дан-
ного способа есть, как свои сторонники, так и противники. 

Крайне легко представить саму смертную казнь, но состояние всех 
участников, вовлеченных в данный приговор - нет. 

Существует множество различных аргументов сторонников смертной 
казни. Например, первый и по данным опросов самый важный и главный 
аргумент у сторонников - экономический, заключенный на пожизненном за-
ключении становится государственным иждивенцем и содержится за деньги 
налогоплательщиков [1], среди них вполне могут быть родственники по-
страдавшего. К тому же, если спросить людей, которые поддерживают 
смертную казнь, они считают смерть – справедливым наказанием и это по-
мешает преступникам убивать снова. Так же это сняло бы обязанности с 
налогоплательщиков. 

Так же очень популярным и распространенным является аргумент о 
том, что смертная казнь - хороший фактор сдерживания. Неотвратимость 
данного наказания, может сдерживать многие виды преступлений. Страх 
смерти затрагивает каждого человека. 

Смертная казнь – отличный способ защиты общества. Заключенные 
на пожизненном заключении могут сбежать с тюрьмы, либо продолжать 
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убивать за решеткой. Смертная казнь навсегда избавит людей от данной 
проблемы. 

Люди считают смертную казнь более гуманной, чем пожизненное за-
ключение, так как пожизненное заключение имеет тот же эффект что и 
смертная казнь, только в более замедленном времени. Уровень преступно-
сти в странах, где данное наказание до сих пор существует, намного меньше, 
чем в странах, где оно отменено. 

Аргументы противников смертной казни, должны заставить людей за-
думаться над причинами поддержки данного наказания. Первый и самый 
важный аргумент: Каждый человек имеет право на жизнь. Смерть одного 
убийцы не повернет время назад, не остановит все преступления. 

Второй аргумент - это существование судебной ошибки, данный риск 
будет существовать всегда, известно множество случаев, когда после смерт-
ного приговора либо пожизненного заключения человека признавали неви-
новным. В случае с пожизненным заключением еще можно освободить за-
ключенного, в случае со смертной казнью, это невозможно. 

Третий аргумент - это наличие палачей, если существует смертная 
казнь, то параллельно существуют и люди, приводящие данный приговор в 
исполнение. По сути, они ничем не будут отличаться от тех же серийных 
убийц, но в данном случае это будет являться их работой. 

Четвертый, немаловажный аргумент — это несправедливость, по ста-
тистике данные говорят о том, что люди из низших слоев общества чаще 
всего имеют большую вероятность получить смертный приговор. Это про-
блема нынешней судебной системы, так как люди из высших слоев, могут 
избежать данного наказания. 

Смертная казнь не всегда является хорошим фактором сдерживания, к 
примеру, убийцы, которые уже совершили преступления, зная, что их ждет 
смертная казнь, будут продолжать убивать, потому, как им нечего терять.  

Смертная казнь - одно из самых древних наказаний, известных уго-
ловному праву России. Она существует уже множество веков. И в течение 
этого времени, мнения по данному поводу постоянно меняются [2]. Есть 
много плюсов и минусов смертной казни, но нет единого решения. Мы по-
лагаем, что смертная казнь не должна применяться ко всем преступникам, 
это слишком жестокая мера наказания. Но люди, которые совершают чудо-
вищные преступления, должны понести соответствующее наказание. 

Конечно, можно обойтись без смертной казни, но тогда первым шагом 
к ее отмене, государству стоит хорошо обсудить вопрос содержания таких 
преступников в тюрьмах. 

Также, по нашему мнению, глядя на уровень преступности в стране, 
большее количество людей будет поддерживать смертную казнь.  Но так ли 
это необходимо? Все-таки стоит думать о более гуманных исходах событий. 
И дабы снизить уровень преступности государство могло бы улучшать уро-
вень жизни в стране и прививать людям культуру. 
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Проблемное поле современной молодёжи: есть ли выход? 
 

Голиков Илья,  
аспирант ТИУ, г. Тюмень 

 
Нарастание проблемных зон для молодёжи в 21 веке непрерывно. По-

этому вполне обоснованно этот век современниками-исследователями раз-
личных областей знаний о человеке определён как период социальной тур-
булентности. Мы разделяем эту точку зрения. Анализ литературных источ-
ников, нормативно-правовой базы и результаты авторского исследования 
позволяют согласиться с мнением экспертов. Действительно, современное 
общество вступило в критическую фазу транзитивности, наполненную 
непрестанно нарастающими рисками, в том числе социальными. С особой 
остротой этот период воспринимает современная молодёжь. «Неопределён-
ность, неуверенность в будущем, необходимость платить большие суммы за 
образование, рост безработицы (особенно среди женщин с высшим образо-
ванием), пренебрежительное отношение Правительства к главным жизнен-
ным заботам подрастающего поколения приводят к «запрограммирован-
ному неблагополучию» молодёжи» [Шаронов А.Е. Социальные аспекты 
государственной молодёжной политики / Социология молодёжи: Учеб-
ник /Под ред. Проф. В.Т. Лисовского. – СПб: Изд-во С-Петербургского 
университета, 1996. 460с., С.430] Создаётся порочный круг взаимосвязан-
ных проблем, формирующих широчайшее проблемное поле. С одной сто-
роны, социально-психологическая неготовность молодого поколения к пер-
манентным изменениям, неспособность, вернее, низкий уровень продуктив-
ной поисковой активности, отсутствие мобильности, внутренней и внешней 
ориентировки, социальной жизнестойкости, а с другой – расширение по-
требностей молодёжи и уровня его притязания. При опросе выпускников 
школ и высших учебных заведений в 80 и 92% соответственно, выявлен ори-
ентир на карьерный рост и достижение благ. Опрашиваемые, как показал 
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анализ фокус-групп, при выраженном желании, не всегда осознают возмож-
ные риски достижения собственных притязаний. Пожалуй, это несоответ-
ствие, само становится риском. 

В развитии карьеры современной молодёжи следует устранить или 
минимизировать ряд социальных рисков, которые дифференцируюися на 
макро и микроуровнях. К рискам макроуровня относятся системные риски, 
возникающие на уровне государственных или общественных систем (соци-
альных институтов), непреодолимых для устранения индивидом субъектом 
трудовой деятельности.       

Существует несоответствие между уровнем обеспечения государ-
ственной молодёжной политики, нормативно-правовой базы в области со-
здания условий для профессиональной самореализации, трудоустройства и 
реализации карьеры молодёжи, включая молодых людей с инвалидностью, 
задачам, поставленным перед молодёжью как ресурсом социально-эконо-
мического развития российского общества, которое выступает в качестве 
социального риска. 

Ведущей формой разрешения данного несоответствия может стать: 
- разработка и реализация системы управления развития карьеры мо-

лодёжи и её реализация в регионе; 
- подготовка молодёжи, включая молодых людей с ОВЗ, к социаль-

ному проектированию траектории развития своей карьеры и оптимальной 
самореализации в трудовой деятельности; 

- обеспечение организационного и социально-психологического со-
провождения проектирования траектории развития карьеры и оптимальной 
самореализации в трудовой деятельности.  

Мы разделяем «Люди не являются источниками большинства ошибок, 
они просто исполнители в среде, где господствуют устарелые, негибкие проце-
дуры управления. Их единственная ошибка – работа в рамках системы, не при-
способленной к учёту динамически меняющихся требований» [Ingvarson L., 
Machenzie D. Factors effecting the impact of in-service course for teachers: im-
plications for policy // Teacher and teaching education. 1988. V.4., C.87].  

По словам Н.Н. Моисеева, «разработка проблем управления посте-
пенно превратилась в обширную, вполне самостоятельную научную дисци-
плину. Она охватывает вопросы управления и техническими системами, и 
воинскими подразделениями, и производственными, коммерческими орга-
низациями, и т.д. В рамках этой дисциплины создан обширный инструмен-
тарий и установлен целый ряд принципов, позволяющих вырабатывать эф-
фективные управленческие рекомендации, широко используемые на прак-
тике. Однако, когда мы переходим к управлению процессами социальной 
природы, все становится неизмеримо сложнее. Наработанные приемы реше-
ния управленческих задач часто оказываются недостаточными, а порой 
даже вредными» [Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 
2001, с. 174] 
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По мнению С.В. Малюга, социальное управление есть совокупность 
целенаправленных, взаимосвязанных действий, операций, технологий, 
обеспечивающих благополучие, безопасность, стабильность и высокое ка-
чество жизни людей. При таком понимании сущности социального управ-
ления особого рассмотрения заслуживает категория «цель», которая в об-
щем виде обозначает конечный результат предпринимаемых усилий. Це-
лями социального управления могут быть самые различные результаты, 
имеющие отношение к разным сторонам человеческой жизни. Они могут 
касаться как отдельного человека, так тех или иных социальных групп, 
слоев населения; могут затрагивать, как материальную, так и духовную 
сферу жизни людей. 

Предметом социального управления является социальная структура 
населения, «статус и самочувствие составляющих его групп, содержание и 
формы социальных связей, социальная инфраструктура, системы жизне-
обеспечения, социальной защиты и социализации людей, уровень и каче-
ство жизни, в том числе оцениваемые по индексу развития человеческого 
потенциала, права и свободы человека, социальная активность и социальная 
ответственность граждан, интеллектуальный и нравственный потенциал об-
щества и другие» [Бельков О.А. Экономическое и региональное внешне-
средовое измерения государственного управления и национальной без-
опасности // Проблемный анализ и государственное управленческое 
проектирование. – 2009. - № 3] 

По мнению А.Д. Шопенко, один из основных рисков современного 
общества – это отсутствие понимания его транзитивности и необходимо-
сти овладения новыми компетентностями. Это особенно актуально для 
молодых людей, как участников процессов, направленных на строитель-
ство своего будущего. Поэтому социально-экономические трансформа-
ции, начавшиеся во второй половине 80-х годов прошлого века и макси-
мально обострившиеся сегодня, должны быть осмыслены как проблемы 
социальных рисков транзитивного общества. «Риск становится не исклю-
чительным случаем или побочным продуктом развития общества, а пред-
ставляет собой новую составляющую общественного развития. В соци-
альном пространстве производство благ оборачивается производством но-
вых рисков во всех сферах человеческой жизни» [Шопенко А.Д. Социаль-
ные риски транзитивного общества: Автор. дис. Д.с.н. – СПб, 2011].   

На наш взгляд, компетентностный подход и овладение навыками со-
циального проектирования в молодёжной среде – верный и эффективный 
способ разрешения противоречия между уровнем притязания современной 
молодёжи и её возможностями. Молодые люди, обладающие компетенци-
ями социальных проектировщиков способны прогнозировать своё развитие, 
предвосхищать социальные риски и в целом управлять построением и реа-
лизации своей карьеры.  
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