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Направление: технологическое 

Секция: «Математика, физика, информатика»  

 

Эта тема была выбрана не случайно, ведь почти все сферы жизни 

человека связаны с финансово-экономической деятельностью. Актуальность 

темы обусловлена политической стратегией государства в повышении 

финансовой грамотности в РФ на 2017–2023 годы.  

Предмет исследования: применение математических задач.  

Объект исследования: математические модели.  

Целью работы является анализ финансовой грамотности подростков 

14-16 лет, разработка и применение математических моделей для развития 

навыков практического решения финансово-экономических задач. 

Гипотеза: применение математических моделей развивает навыки 

практического решения финансово - экономических задач. 

Для достижения цели я решала обобщённую задачу погашения 

кредита. 

В ходе работы над проектом использовались следующие методы: 

поиск необходимой информации, анализ научной и учебной литературы, 

сравнение, систематизация информации, социологический опрос, 

обобщённый вывод, подбор и решение задач разными методами для их 

сравнения.  

Для разработки модели мною была изучена теория по таким 

вопросам как: процентное отношение, простые и сложные проценты, 

обобщённая формула сложных процентов, динамика роста и убыли, 

процентный прирост, процентная убыль, основные схемы открытия вкладов и 

выплаты (погашения) банковских кредитов: дифференцированная и 

аннуитетная схемы. 

Для анализа проблемы я разработала опросные листы для 

социологического опроса учащихся 10-х классов лицея №144 в количестве 50 

человек.  

Обобщённый анализ результатов социологического опроса 

учащихся показал, что зачастую подростки не понимают, как 

рассчитываются кредиты, на каких условиях их выдают под проценты, как их 

оплачивать. 

Я рассмотрела задачи на кредиты с разными условиями их выплаты 

и нашла обобщенную задачу, на основе решения которой можно 

спрогнозировать наиболее выгодные условия кредита.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В РЕШЕНИИ ФИНАНСОВО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Багрова Анастасия  

ГБОУ лицей №144, Санкт-Петербург, 10 класс 

Руководитель: Хайкара И.Н., учитель математики; ГБОУ лицей №144, Санкт-

Петербург 
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В этой задаче вычисляется срок погашения и переплата по кредиту. 
Я разработала математическую модель этой задачи и реализовала её в 

системе программирования на языке С++, а также разработала 

автоматический калькулятор решения задачи с использованием языка 

Excel. 
Заключение и выводы: - Финансово-экономические задачи знакомят с 

финансовой системой изнутри. Они помогают сформировать навыки анализа 

информации, моделирования реальной ситуации, решения практических 

задач, формируют понимание основ расчета прибыли и затрат, развивают 

алгоритмическое, системное мышление и умение структурировать 

информацию. 

- Вариантов конкретных финансовых задач много: это открытие 

вкладов, выдача кредитов в разных банках. Необходимо уметь выбирать 

оптимальный вариант с целью получения максимальной выгоды для себя. На 

примере приведённых мною методов решения можно сделать однозначный 

вывод, что понимание математических моделей, умение применять их 

бесспорно поможет человеку в жизни, например, при 

формировании семейного или бизнес-бюджета.- Результаты моей работы, в 

том числе автоматический калькулятор, также будут полезны для 

использования учащимися школ и других учебных заведений для 

формирования финансовой грамотности в курсе математики и экономики, а 

также при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Литература: Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 годы. Утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 25.09.2017 №2039-р.  

Для своей жизнедеятельности люди вырубают леса, используют 

множество, отравляющих и нагревающих атмосферу технологий. По 

результатам конференции более 40 стран согласились отказаться от угольной 

энергетики — самого грязного источника топлива. В нашем современном 

мире энергия является необходимым источником для множества производств. 

Но добыча этой энергии очень вредит экологии нашей планеты. А наша 

планета, как и любой живой организм, и ее ресурсы не вечны. Поэтому 

источник энергии должен быть безопасным для природы и полезным для 

общества. Ведь как было бы здорово, чтобы телефон никогда не разряжался, а 

автомобилисты не знали слова «заправка». В связи с чем у меня возник вопрос, 

а возможно ли создать вечный двигатель, как источник энергии, который был 

бы безопасен для природы и эффективен для человека. 

Объект исследования: вечный двигатель. 

Предмет исследования: Фонтан Герона. 

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Алешкин Тимофей   

ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга, 5 класс 

Руководитель: Коротоножкин Е. А. зам. директора по инновационной 

деятельности и развитию; ГБОУ ИТШ № 777 г., Санкт-Петербург 
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Цель проекта: определить является ли фонтан Герона вечным 

двигателем. 

Для достижения цели мне необходимо решить ряд задач: 

1. Проанализировать теоретические подходы к изучению 

вечного двигателя. 

2. Изучить историю создания вечного двигателя. 

3. Выяснить принцип работы вечного двигателя. 

4. Изготовить фонтан Герона. 

5. Провести испытания фонтана Герона. 

6. Определить является ли фонтан Герона вечным двигателем. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что фонтан Герона не является 

вечным двигателем. 

Методы исследования: изучение и обобщение собранного материала, 

эксперимент по созданию модели двигателя. 

1. Многовековая история попыток решить энергетические 

проблемы простейшим путем: создать двигатель, производящий работу 

либо из ничего (ppm-1), либо из того, что есть, но работу произвести не 

может (ppm-2), естественно, к успеху не привели. 

2. Можно надеяться, что техника найдет средство снабжать 

достаточным количеством необходимой для нас энергии. Надо лишь 

развивать науку и технику непрерывной работой человеческой мысли, 

которая и является сама по себе вечным двигателем, никогда не 

прекращающим своей творческой работы. 

В данной работе я исследовала устройство и принцип действия фонтана 

Герона. Я пришел к выводу, что фонтан Герона не является вечным 

двигателем. После того, как вода из верхнего сосуда перельется в нижний, 

фонтан прекратит работу. 

В начальный период развития энергетики ее задача состояла в том, 

чтобы избавить человечество от необходимости использовать силу людей и 

животных, а затем воды и ветра. 

В наше время энергетика достигла таких масштабов, что все острее 

встает вопрос, с одной стороны, об истощении и удорожании природных 

энергетических ресурсов и с другой, — экологической — об отрицательном 

влиянии энергетики на среду обитания человека. Вызываемые энергетикой 

тепловые, химические, а затем и радиационные загрязнения приводят к 

необратимым изменениям этой среды. 

Увлечение вечными двигателями, сохранившееся до нашего времени в 

форме попыток его создания долго жить не сможет. Вечный двигатель второго 

рода, так же, как и его предшественник — вечный двигатель первого рода, 

останется лишь интересным и поучительным эпизодом истории физики и 

энергетической науки. Все попытки решить энергетические проблемы путем 

использования вечного двигателя второго рода совершенно бесперспективны.  

Работа по совершенствованию и преобразованию энергетики во всех ее 

направлениях очень трудна, но и интересна. Она требует людей, готовых, 
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опираясь на научные знания, проявить себя, смело прокладывать новые пути, 

не страшась бурь научно-технической революции. 

В последние десятилетие стало очевидным фактом, что дальнейшее 

интенсивное развитие современной энергетики и транспорта ведет 

человечество к крупномасштабному экологическому кризису. Стремительное 

сокращение запасов ископаемого топлива будет принуждать индустриально 

развитые страны расширять сеть атомных энергоустановок, которые во все 

возрастающей степени станут повышать опасность их эксплуатации. Резко 

обострится проблема утилизации радиоактивных отходов. 

Учитывая эту тревожную тенденцию, многие ученые и практики 

определенно высказываются в пользу ускоренного поиска альтернативных 

нетрадиционных источников энергии. В частности, их взоры обращаются к 

запасам вод Мирового океана.  

Наше исследование проверяло возможность использовать разработки на 

основе фонтана Герона, но эксперимент показало, что это невозможно. Наша 

гипотеза о том, что фонтан Герона не является вечным двигателем 

подтвердилась. Необходимо искать другие источники использования воды для 

создания экологического двигателя. 
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Цель работы: провести анализ статистических данных самоубийств в 

мире, по итогам прошлых лет в мире за последние 20 лет по разным 

половозрастным группам, используя методы и инструменты математической 

статистики и анализа данных, выполнить расчеты с использованием языка 

программирования Python, сделать выводы. 

Нами был проведен обзор литературы по теоретическим аспектам, 

изучены методы математической статистики, необходимые для выполнения 

проекта; сделана выборка из набора данных, удовлетворяющие определенным 

условиям; проведен анализ полученных данных, используя методы 

математической статистики и средства языка Python. 

Одним из самых востребованных направлений в сфере 

программирования на сегодняшний день является aнализ Больших данных 

(Big Data), расчеты обычно выполняются на языке Python, так как у языка 

много готовых библиотек для решения поставленных задач.  

Для анализа мы использовали файл Excel в котором хранятся данные о 

совершённых самоубийствах, состоящий из 43776 записей. Структура файла 

представлена на рисунке: 

 

 
 

В результате анализа получены данные: среднее количество 

самоубийств в год за период с 1979 по 2015 года округленно составило 216 486 

человек, минимальное количество было 92 790 человек, а максимальное - 

260 429 человек.  

Что касается стандартного отклонения, то оно составило 41 892 человек 

или 19% от среднего (216 486 человек). Это говорит о том, что самоубийства 

происходили крайне неравномерно по годам.  

 

АНАЛИЗ Big-Data НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ «СУИЦИД 

В МИРЕ» 

(АНАЛИЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ДАТАСЕТА «СУИЦИД В МИРЕ») 

Чуев Игорь 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», г. Кемерово, 11 класс 

Руководитель: Шатрова Е. К., учитель математики 
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Для анализа количества самоубийств в разрезе деления на мужчин и 

женщин, мы закодировали категориальные данные в столбце gender_new: 

Мужчина = 1, а Женщина = 0.  

 

 
 

Как видно из графика, рост количества самоубийств происходит 

примерно с 1990 по 2002 годы (приблизительно на 34%), а ближе к 2015 

показатели падают. Максимальное число жертв составило 203 814 в 2002 году.  

 
Глядя на этот график, можно сделать вывод, что количество 

самоубийств среди женщин после 1990 года распределено более равномерно 

(рост до максимума по сравнению с 1990 годом лишь на 7%).  Максимальное 

число жертв: 57 197 в 1999 году. 

Рост самоубийств в 1991 году произошёл в связи с денежной реформой, 

которая оставила людей без средств для существования. В 2000году 

произошел резкий скачек технологий, появление смартфонов, быстрый рост 

технологий. Некоторые люди не смогли найти себя в новых реалиях.  

Лидерами стали Соединенные Штаты Америки, Япония, Россия. 

Количество самоубийств в США превышает количество самоубийств в 
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Японии и России почти вдвое. На самом деле, сделать какой-либо вывод по 

этим данным трудно, так как количество населения в США также превышает 

количество населения в Японии и России практически вдвое (328 млн человек 

- США, 126 млн человек – Япония, 140 млн человек – Россия).  

 

Коэффициент корреляции (критерий 

Спирмена) составляет 0.866104, что говорит 

о высокой степени корреляции между полом 

и количеством самоубийств (значение 

приближено к 1, а по нашим категориальным 

данным – 1 — это мужчины). Это 

подтверждает то, что мы видели на графиках по количеству самоубийств среди 

мужчин и женщин, представленным ранее. Таким образом, можно сделать 

вывод, что мужчины заканчивают жизнь самоубийством значительно чаще. 

Таким образом, можно сделать выводы: что количество самоубийств 

у мужчин значительно больше, чем у женщин, а максимум приходится на 2002 

год; количество самоубийств среди женщин распределено более равномерно, 

максимум приходится на 1999 год; пики самоубийств - в 1990 и 2000 годах. 
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Данный проект рассматривает возможность создания модульной 

системы на основе проекта «Кубрик» (Сбербанка) для организации отдельного 

школьного пространства (школьного уголка) под разные активности учащихся 

и для межличностной коммуникации между участниками образовательных 

отношений.   

Цель проекта:  

Создание модульной системы для школьного уголка на основе проекта 

«Кубрик» (Сбербанка) 

Задачи проекта:  

1. Изучить проект «Кубрик» (Сбербанка). 

2. Разработать свой вариант модульной системы из элементов «Кубрика».  

3. Составить смету и привлечь дополнительные средства на осуществление 

проекта.  

4. Собрать модульную систему своими руками, а также с привлечением сил 

педагогов, учащихся школы и их родителей. 

5. Запустить в работу школьный уголок для разных активностей учащихся. 

«Кубрик» – это конструкция из кубических объектов, которую можно 

легко трансформировать в стеллажи, столы, инсталляции – любые композиции 

под разные задачи, а также дополнять освещением, зарядками для смартфонов 

и другими нужными детям элементами. Эта конструкция очень похожа на 

тетрис, из которого можно составить разные варианты детского уголка.  

Основой всех конструкций «Кубрика» является куб размером 

400*400*400 мм. Кубик собирается из фанеры толщиной 10 мм, его грани 

скручиваются саморезами. Кубики с полкой или без нее, с задней стенкой или 

без стенки. «Кубрик» дополнили меловыми досками, играми: крестики – 

нолики и шахматы.  

Существующую в школе проблему в потребности в отдельном 

пространстве под разные активности учащихся и для межличностной 

коммуникации между участниками образовательных отношений, решили 

следующим образом: создали дополнительное образовательное пространство 

(школьный уголок), вовлекли учащихся школы в творческую и социально 

значимую деятельность. В данный момент школьный уголок находится в 

действии, ребята нашей школы с большим удовольствием читают, играют, 

рисуют, общаются, радуются возможности в игровой форме провести время 

на переменках. 

СОЗДАНИЕ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «КУБРИК» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОД РАЗНЫЕ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Пучков Андрей, Рябовалов Иван 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85», г. Кемерово, 7 класс 

Руководители: Антипина И. В., учитель математики, Гуцал Н. А., учитель 

математики 
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Секция: «Техническое творчество, робототехника, 3-D моделирование» 

 

 

С древнейших времён люди хотели иметь возможность хранить и 

передавать информацию так, чтобы доступ к ней был только у тех, для кого 

она предназначена. Для этого были придуманы шифры. Документально 

подтверждено применение шифров ещё до нашей эры. 

Но всегда находились те, кто хотел прочесть шифрованные тексты 

несмотря ни на что. Для этого приходилось пытаться понять, как именно 

зашифрован тот или иной документ, подбирать ключ к шифру. В средние века 

при дворах многих монархов был специальный человек, в чьи обязанности 

входило разбираться в шифрах и уметь (или хотя бы пытаться) 

расшифровывать секретные тексты вражеских шпионов и заговорщиков. 

Шифрование и расшифровка всегда где-то рядом, как броня и оружие. 

Раздел науки о шифрах — криптографии, занимающийся анализом 

алгоритмов шифрования с целью расшифровки, разработкой методов подбора 

ключа и вообще всем, связанным с дешифровкой, называется 

криптоаналитика. Слово происходит от двух древнегреческих слов κρυπτός – 

скрытый и νάλυσις – разделение, разборка. ἀ 

В наши дни, криптоаналитика актуальна как никогда. Различным 

спецслужбам нужен доступ к переписке террористов, шпионов и обычных 

преступников. На бытовом уровне криптоаналитики работают над 

повышением устойчивости алгоритмов шифрования к взлому, ищут «дыры» в 

компьютерных системах безопасности, противостоят хакерам. Отдельной 

областью применения криптоанализа может считаться расшифровка древних 

текстов, написанных на давно позабытых языках. 

В данной работе будут рассмотрены методы частотного анализа 

шифрованных текстов. Хотя использование таких методов в чистом виде 

малоэффективно для взлома более-менее сложных шифров, тем не менее 

частотный анализ широко применяют вместе с другими методами. 

Кроме того, частотный анализ сам по себе используется не только для 

дешифровки, но и, например в поисковых алгоритмах или при машинном 

переводе. 

Шифр – это какая-либо система преобразования данных (в 

простейшем случае текста) с ключом для обеспечения секретности 

передаваемой или хранимой информации. В данной работе мы будем 

рассматривать только шифры для работы с текстом. 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ РАСШИФРОВКИ 

Ларистов Александр 

ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга, 5 класс 

Руководитель: Герасименко А. Е., педагог дополнительного образования, ГБОУ 

«ИТШ №777» Санкт-Петербурга 
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Дешифровка – анализ документа, написанного на неизвестном языке 

и/или неизвестной системой письма с целью его прочтения и понимания 

смысла. 

Расшифровка – процесс восстановления исходного текста из 

зашифрованного, а также сам результат – расшифрованный текст. 

Криптоаналитика – раздел науки о шифрах, занимающийся всем, 

связанным с дешифровкой. 

Статистика – раздел области научной деятельности, занимающийся 

анализом больших объёмов данных с целью поиска различных 

закономерностей. 

Частотный криптоанализ позволяет довольно просто дешифровать 

тексты, зашифрованные не сложными шифрами моноалфавитной замены. 

Значительным подспорьем при дешифровке может являться 

минимальное представление о содержании зашифрованного текста. 

Например, знание имён или географических названий, которые могут 

встретиться. Если в шифровке сохранено исходное форматирование, это также 

облегчает работу. 

Недостатком метода является то, что для получения результата, 

требуется значительный объём шифротекста. Дешифровать коротенькую 

записку с помощью частотного анализа не получится. 

Другим моментом, который может иметь значение, например, при 

расшифровке древних текстов, является то, что надо учитывать уровень 

грамотности «шифровальщика». 

Для выполнения данной работы потребовалось изучить материалы по 

истории криптоанализа, состояние криптографии на данный момент времени, 

проблемы и задачи на будущее. 

Также пришлось освоить начала языка программирования Java и 

базовые приёмы программирования. 

Данный задел пригодится для дальнейшего углубления знаний в 

области шифрования данных в частности и защиты информации в целом. 

В отдалённой перспективе возможна работа в таких направлениях, как 

анализ крипкостойкости существующих алгоритмов шифрования или 

создание новых. 

Результат работы программы можно увидеть по адресу: 

https://shtirlic.herokuapp.com/decode  
 

 

 

 

 

https://shtirlic.herokuapp.com/decode
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Шифрование данных использовалось человечеством с древнейших 

времён. Документально подтверждено применение шифров ещё до нашей эры. 

Шифры использовали дипломаты и государственные деятели, заговорщики и 

военные, купцы и алхимики, пираты и авантюристы. Всем им требовалось 

одно — обеспечить секретность передаваемой или сохраняемой информации. 

Чтобы прочесть её могли только те, кому она предназначена. 

В наши дни, с повсеместным распространением компьютерных 

технологий важность защиты информации возросла как никогда. Если раньше 

шифры применяли только люди некоторых профессий, то сейчас в том или 

ином виде шифрование использует каждый из нас. 

При отправке сообщения со смартфона мы видим уведомление «Данные 

защищены двойным шифрованием». При регистрации на каком- либо сайте 

мы вводим пароль, который хранится в зашифрованном виде. При оплате 

покупки в магазине банковской картой считыватель получает информацию по 

защищённому с помощью алгоритмов шифрования каналу. 

Современные алгоритмы шифрования достаточно надёжны — для 

современного уровня развития вычислительной техники. Но, кто знает, что 

будет завтра? Возможно, квантовый компьютер будущего, сможет 

расшифровывать за минуты то, на что сейчас потребовались бы сотни лет. 

Но, даже если этого не случиться, знания в этой области будут 

востребованы всегда. 

Шифр – это какая-либо система преобразования данных (в простейшем 

случае текста) с ключом для обеспечения секретности передаваемой или 

хранимой информации. В данной работе мы будем рассматривать только 

шифры для работы с текстом. 

Шифрование – обратимое преобразование информации в целях 

сокрытия от неавторизованных лиц, с предоставлением, в то же время, 

авторизованным пользователям доступа к ней. (Обратимое – в данном случае 

означает с возможностью восстановления в изначальном виде.) 

Ключ шифрования – набор букв и/или, цифр позволяющий 

расшифровать зашифрованное сообщение, зная шифр, которым оно было 

зашифровано. 

Криптостойкость шифра – устойчивость шифра к взлому, то есть 

лёгкость расшифровки зашифрованного сообщения. 

Наука о шифрах и о том, что с ними связано называется криптография. 

Название происходит от древнегреческих слов κρυπτός – скрытый и γράφω – 

пишу. 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ 

Ларистов Юрий 

ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга, 5 класс 

Руководитель: Герасименко А. Е., педагог дополнительного образования, ГБОУ 

«ИТШ №777» Санкт-Петербурга 
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С появлением вычислительной техники традиционные шифры были 

вытеснены более современными алгоритмами, такими как RSA. Несмотря на 

это, знание классических алгоритмов по-прежнему может оказаться полезным, 

например при дешифровке исторических документов. Или же можно 

встретить какой-нибудь, теперь уже знакомый шифр, в компьютерной игре, в 

литературе. А последний на данный момент вариант книжного шифра был 

разработан относительно недавно, в 2010 году. Но, какой бы метод мы не 

выбрали, несомненным удобством будет автоматизация 

шифрования/дешифровки с помощью компьютерной программы.  

Для выполнения данной работы потребовалось изучить материалы 

по истории шифрования, состояние криптографии на данный момент времени, 

проблемы и задачи на будущее. Также пришлось освоить начала языка 

программирования Java и базовые приёмы программирования.  

Данный задел пригодится для дальнейшего углубления знаний в области 

шифрования данных в частности и защиты информации в целом. В отдалённой 

перспективе возможна работа в таких направлениях, как оптимизация 

существующих алгоритмов шифрования или создание новых. Результат 

работы программы можно увидеть по адресу: 

https://shtirlic.herokuapp.com/code  
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Направление: естественно-научное 

Секция: Химия, биология» 

 

Люди отличаются друг от друга. Одним из различий является цвет волос. 

Цвет волос определяет содержание меланина в них. С возрастом количество 

меланина уменьшается, и волосы теряют пигмент-становятся седыми. 

Появление белёсых волос не является признаком старости. Этот процесс у 

некоторых может начаться в 17-18 лет. У некоторых может начаться в 17-18 

лет. Но почему одни люди долгое время ходят с красивыми волосами, а у 

других ранняя седина? Это мы выяснили в своей работе. 

Цель нашего исследования – изучение и понимание самой сути 

поседения волос.  

Задачи: 
• Выяснить, что придает цвет волосам. 

•  Изучить процесс седения волоса. 

•  Выявить влияние бытовых средств на поседение волос. 

• Разработать способы борьбы с преждевременным поседением. 

При проведении исследования было выяснено, что поседение волос 

происходит за счёт выработки перекиси водорода в волосяных фолликулах. 

Именно она выжигает меланин в них, меняет цвет и структуру волоса. Тем 

самым красящий пигмент исчезает, и волос становится белым. И при 

естественном поседении со временем синтез меланина прекращается.  

Также мы узнали, что на преждевременное поседение полос могут 

влиять факторов: различного рода заболевания, нарушения функции 

щитовидной железы, авитаминоз и даже гастрит. Помимо внутренних причин, 

имеется ряд внешних факторов, ускоряющих данный процесс: лекарства и 

химиотерапия, стрессы, вредные привычки, окрашивание или химическая 

завивка волос, недостаточный уход за кожей головы (отказ от головных 

уборов при низких температурах), избыток ультрафиолетовых лучей. 

Для того, чтобы выявить влияние внешних факторов на цвет и структуру 

волос в своей работе нам стало интересно, что произойдёт с седым, 

окрашенным и натуральным волосом в разных бытовых условиях. Для этого 

мы брали волосы и опускали их в емкости, наполненные разными бытовыми 

жидкостями (жидкость для снятия лака, средство для мытья посуды, белизна, 

перекись водорода) на 24 часа. По результатам проведенных опытов мы 

выяснили, что во всех использованных жидкостях волос подвергается 

изменению структуры, а также это приводит к ломкости, сухости и тонкости. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОСЕДЕНИЕ  

Хачатрян Анжела,   

Кропенева Елизавета 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», 9 класс 

Руководитель: Ястребилова Н.А., учитель биологии 



 16 

Главное, мы выяснили, что перекись играет огромную роль в 

изменении цвета волоса. Она действительно сжигает меланин. Это также 

связано с соединением кислорода и красящего пигмента волоса. В результате 

этого процесса естественный цвет пигмента становится светлее. 
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Микроорганизмы в современной биологии играют важнейшую роль – 

они являются модельным объектом для изучения самых общих свойств жизни.  

 Важную роль молочнокислые бактерии играют в сельском хозяйстве 

при консервировании кормов. Создание качественного корма, на основе 

молочнокислых бактерий, оказывает благоприятное влияние на здоровье и 

продуктивность сельскохозяйственных животных. 

 Областью применения этих бактерий является также медицина и 

фармакология. Молочнокислые бактерии применяются в виде препаратов, 

которые направлены на улучшение микрофлоры кишечник.  

Так как, молочнокислые бактерии широко распространены в природе, то 

они имеют большое значение и в природных экосистемах. В природе 

молочнокислые бактерии обнаруживаются на поверхностях растений и на 

разлагающихся растительных остатках, в молоке, а также в кишечнике и на 

слизистых оболочках человека и животных. 

 Однако, несмотря на важнейшее научное, практическое и 

экологическое значение микроорганизмов, микробиология в основной школе 

представлена весьма фрагментарно.  

Очевидно, что расширение и углубление сведений о микроорганизмах и 

их разнообразии, установление их влияний на организм человека, позволит 

школьникам получить более глубокое представление о биологии в целом и о 

мире микробов в частности. В качестве научно-исследовательской 

деятельности учащихся по биологии можно предложить исследования 

антимикробной активности молочнокислых бактерий.  

 Цель работы заключается в изготовлении молочных продуктов в 

домашних условиях. 

Объект: бактерии. 

Предмет: молочные бактерии. 

Задачи:  

1. Изучить научную литературу по выбранной теме исследования;  

2. Определить среды для прорастания молочнокислых бактерий;  

3. Оценить взаимодействие молочнокислых бактерий с другими 

микроорганизмами, вообще, и антимикробную активность, в частности;  

4. Разработать ход эксперимента в рамках написания научно-

исследовательской работы. 

5. Определить, являются ли дрожжи - бактериями или нет. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ  

Староверов Егор  

ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга, 5 класс 

Руководитель: Коротоножкин Е. А. зам. директора по инновационной 

деятельности и развитию; ГБОУ ИТШ № 777 г., Санкт-Петербург 
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Гипотеза: предполагается что в домашних условиях можно изготовить 

безопасный кефир и творог не хуже магазинного с помощью «бабушкиных» 

рецептов и доступных продуктов  

Мне понравилось работать над данным проектом, т. к. он несёт для меня 

практическую пользу и является моим первым проектом в сфере биологии. 

Может, сама тема по изготовлению молочных продуктов в домашних 

условиях простая, и приготовить кефир с творогом может и второклассник. Но 

я провёл эксперименты, связанные с этой темой, и проанализировал их, 

поэкспериментировал с методикой изготовления кефира. Моя первая гипотеза 

о том, что приготовить дома кефир и творог несложно подтвердилась. Это 

действительно не сложно и доступно. К тому же, многим мамам с очень 

маленькими детьми рекомендуют давать им домашний кефир. Я сам ещё буду 

делать кефир дома, но не в рамках проекта, а просто для разнообразия.  
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Выращивание кристаллов и их применение достаточно интересная тема 

в наше время. Во многих областях нашей жизни используются кристаллы как 

натуральные, так и искусственно выращенные. Они обладают хорошими 

оптическими и механическими свойствами. В наше время проводятся 

международные и всероссийские конгрессы, посвященные вопросам 

кристаллографии. Кристаллы играют важную роль в науке и 

промышленности, жизни любого человека и общества.  

Цель:  

Изучить кристаллы и процесс кристаллизации медного купороса.  

Задачи:  

Изучить вид кристаллической решётки медного купороса.  

Вырастить кристаллы медного купороса в лабораторных условиях.  

Выяснить оптимальные условия для выращивания кристаллов медного 

купороса  

Гипотеза:  

Мы предполагаем, что кристалл должен соответствовать 

кристаллической решётке медного купороса, но учитывая примеси, 

содержащиеся в соли. скорее всего построение кристалла изменится, так же 

следует заметить, что для выращивания монокристаллов была использована 

леска, которая скорее всего оставит след на самом кристалле.  

Методы:  

изучение литературы, поиск в интернете, использование инструкции, 

эксперимент, наблюдение, анализ и обобщение результатов.  

Значимость:  

С помощью кристаллизации можно получить вещества без примесей и 

изменить агрегатное состояние раствора, что увеличит срок хранения 

вещества. Кристаллы позволяют рассмотреть строение кристаллической 

решётки без увеличительных приборов.  

Объект исследования: процесс кристаллизации 

Предмет исследования: условия процесса кристаллизации 

Нами было рассмотрено несколько методов выращивания:  

1) Метод Чохральского — с помощью расплавов и инициацией 

кристаллизации. Метод оказался для школьной лаборатории слишком 

сложным, у нас не оказалось нужного оборудования. 

2) Метод Бриджмена — с использованием печи, которой у нас тоже не 

оказалось. 

3) Зонная плавка — с помощью высоких температур, что тоже оказалось 

нам недоступной. 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ 

Хачатрян Варужан, Алоян Тигран 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», 9 класс 

Руководитель: Никитина А.С., учитель химии 
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4) Выпаривание — достаточно простой способ, но с его помощью можно 

вырастить только очень маленькие кристаллы. 

5) Охлаждение — способ, который нам полностью подошёл, всё 

оборудование и реактивы у нас оказались в свободном доступе. 

У нас было сперва несколько не совсем удачных попыток, но методом 

проб и ошибок, мы добились нужного результата. Для начала мы получили 

небольшой поликристалл, из которого нам уже удалось вырастить несколько 

очень хороших экземпляров монокристаллов. Изучив их внимательно, мы 

сделали выводы о форме кристалла и по способам его выращивания. 

Основные выводы: 

1. Существует 4 основных вида кристаллической структуры — ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. У медного купороса она ионная.  

2. Кристаллическая решётка медного купороса триклинная, сам 

кристалл синего цвета.  

3. Кристаллы лучшего выращивать в насыщенном растворе, чем 

насыщенней, тем лучше, с влажностью и температурой на постоянном уровне. 

Чем чище раствор соли, тем более правильной окажется кристаллическая 

решётка. 
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Секция: География, экология  

  

В настоящий момент проблема загрязнения водоемов является одной из 

наиболее актуальных экологических проблем. Загрязнение речных вод 

происходит при прямом и непрямом попадании загрязнителей в воду. 

По принятой в Российской Федерации классификации Нева относится к 

третьему классу загрязненности из пяти возможных, то есть является 

загрязненной. Проблема загрязнения Невы является очень актуальной, так как 

река является основным источником питьевой воды в городе. Основной 

причиной загрязнения Невы официально считаются сбросы стоков 

промышленных предприятий и ЖКХ. По данным экологов в реку ежегодно 

поступает около 80 000 тонн загрязняющих веществ (фенолы, хлориды, 

пестициды, тяжелые металлы и пр.), которые оседают на дне и накапливаются 

в течение длительного времени. 

Цель нашего исследования – провести анализ экологического состояния 

поверхностных вод правого и левого берегов реки Невы.  

Для проведения экологического мониторинга были исследованы 

следующие показатели в пробах воды: pH, общая жесткость, содержание 

сульфат- и хлорид-ионов, содержание некоторых металлов. Все полученные 

данные сравнивались с предельно допустимыми концентрациями, а также 

результаты проб воды, взятых у правого и левого берега, сравнивались между 

собой.  

Объектом исследования является река Нева, предметом исследования – 

экологическое состояние поверхностных вод реки Невы. 

Для исследования экологического состояния поверхностных вод реки 

Невы было отобрано 10 проб по левому берегу и 10 проб по правому берегу 

Невы на расстоянии 1,5-2 метров от берега.  Даты забора воды 24 и 25 октября 

2021 года. Пробы отбирались примерно на равном расстоянии друг от друга 

(8-9 км). 

В течение двух дней после забора проб был проведен анализ воды на 

содержание хлорид-ионов, сульфат-ионов и определена общая жесткость 

воды. Данные исследования были проведены методом титриметрии в кабинете 

химии и биологии с использованием тест-комплектов НПО ЗАО «Cristmas+». 

Кислотность среды в отобранных пробах была определена с помощью прибора 

pH-tester «PH-107».  

 Анализы на содержание металлов (натрий, калий, железо, кальций, 

магний, медь, цинк) были проведены в лаборатории Центра коллективного 

пользования Санкт-Петербургского Горного Университета методом атомно-

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ НЕВЫ 

Мейриева Аза 

ГБОУ школа №334 Невского района Санкт-Петербурга, 11 класс 

Руководители: Шкляева А.А., учитель биологии; Острецова В.Е., учитель химии 
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эмиссионной спектрометрии. Для проведения данных анализов были 

использованы только три пробы №1,6,10 по обоим берегам.  

 Далее все результаты были обработаны и на их основании 

составлены соответствующие графики, сделаны выводы по результатам 

исследования. 

Для сравнения полученных нами значений с предельно допустимыми 

концентрациями веществ в воде использовалось Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 №78 (ред. От 

13.07.2017) «О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03». 

На основании проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

1. Кислотность среды в исследуемых образцах воды не выходит за 

пределы допустимой нормы; 

2. Показатели жесткости воды во всех точках отбора образцов 

соответствуют средней жесткости воды и установленным нормам; 

3. По содержанию анионов (сульфат- и хлорид-ионов) показатели 

исследуемых образцов не превышают предельно допустимые концентрации; 

4. Содержание металлов (натрия, калия, кальция, магния, меди, 

цинка) в исследуемых пробах, взятых у истока (№1), в среднем течении (№6) 

и в устье Невы (№10) не превышает установленные предельно допустимые 

концентрации; 

5. Концентрация железа в пробах №1,6,10 по правому и левому 

берегам Невы превышает ПДК в среднем в 5-7 раз. Превышение концентрации 

железа в Неве может быть обусловлено естественными причинами 

(вымыванием из горных пород) и антропогенными. Для снижения 

антропогенных поступлений железа в Неву необходимо улучшать очистные 

сооружения предприятий и использовать другие методы утилизации отходов, 

содержащих железо, в т.ч. использовать вторичную переработку; 

6. Все исследуемые показатели экологического состояния 

поверхностных вод реки Невы по правому и по левому берегам отличаются 

между собой незначительно, следовательно уровень загрязнённости 

поверхностных вод у обоих берегов реки Невы примерно одинаков.  
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 Загрязнение мусором - одна из главных экологических проблем 

современности. С каждым годом Земля все сильнее покрывается отходами, 

большие площади отводятся под свалки. Лидерами по «производству» 

отходов  в России являются Москва и Санкт-Петербург. Большую часть 

мусора в нашей стране не перерабатывают, а отвозят на свалки. Там мусор 

хранится годами и десятилетиями, что нарушает экологию – вредные 

испарения, загрязнение подземных вод. Так, например, за пределами нашего 

города 20 официальных полигонов, а по данным электронного издания газеты 

«Коммерсант Санкт-Петербург» около 1000 – несанкционированные свалки, 

это огромные площади, которые можно использовать, например, для 

сельскохозяйственных целей. 

Экологические проблемы отходов должны решаться уже на начальном 

этапе – на сортировке. Сортировка мусора — это разделение мусора с учетом 

его происхождения и пригодности к переработке или вторичному 

использованию. Раздельный сбор мусора позволяет отделить 

перерабатываемые отходы от не перерабатываемых, а также выделить 

отдельные типы отходов, пригодные для вторичного использования. 

Для нашей страны в настоящий момент сортировка отходов – дело 

проблемное. Люди не знают, как правильно разделять мусор и для чего это 

делать. На мой взгляд, в нашей стране практически не уделяют внимание 

проблеме отходов ни в детских садах, ни в школах, ни в вузах. Поэтому люди 

не осознают масштаб проблемы загрязнения отходами и не пытаются с этим 

бороться.  

Объект исследования: Сортировка мусора в развитых странах. 

Предмет исследования: Сортировка мусора в жилых домах. 

Цель - проектировка SMART-СИСТЕМЫ для сбора отходов в жилых 

домах. 

Задачи:  

1. Изучение информации о сборе мусора на примере развитых стран. 

2. Изучение информации о сборе мусора в России. 

3. Изучение процесса сортировки мусора в России и за рубежом. 

4. Анализ изученной информации по классификации отходов в 

Германии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Англии, Японии, России. 

5. Поиск способов борьбы с нежеланием сортировки мусора в 

России. 

6. Рассмотрение практического применения сервиса Recyclemap  

7. Разработка/выпуск чертежей SMART-СИСТЕМЫ для сбора 

отходов в жилых домах. 

SMART-СИСТЕМА СБОРА ОТХОДОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

Кабанова Ангелина  

ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга, 6 класс 

Руководитель: Шумкова А. В., методист инновационного отдела, учитель 

географии; ГБОУ ИТШ № 777 г. Санкт-Петербург 

https://rcycle.net/musor/razdelnyj-sbor/v-moskve-i-moskovskoj-oblasti
https://rcycle.net/musor/razdelnyj-sbor/v-sankt-peterburge-kontejnery-adresa-punktov-priema
https://recyclemap.ru/spb
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8. Создание макета SMART-СИСТЕМЫ для сбора отходов в жилых 

домах. 

Гипотеза: Люди будут сортировать мусор, если система сортировки 

будет удобна, легка в использовании, практична, не будет занимать место в 

квартире, приносить финансовую выгоду. 

Практическая значимость: разработка и внедрение SMART-СИСТЕМЫ 

при проектировании новых жилых домов позволит достичь высоких 

результатов в сортировке отходов. Поможет приобщить людей к данному 

процессу без лишних усилий. Правильная утилизация и сортировка отходов 

способны решить множество экологических и финансовых задач. 

Методы исследования: изучение, сравнение, анализ, моделирование. 

Целевая аудитория: Данная работа будет интересна архитекторам, 

инженерам и проектировщикам, экологам и людям, которым не все равно, что 

будет с нашей планетой в ближайшем будущем. Органам управления для 

организации процесса внедрения данной системы.  

Разработанная нами SMART-СИСТЕМА актуальна для внедрения 

в новые проектируемые жилые дома. Но несмотря, на массовую застройку 

новым жилым фондом, также необходимо предпринимать меры 

стимулирования сортировки отходов и для жителей уже построенных домов, 

в которые невозможно внедрить разработанную SMART-СИСТЕМУ. Уделять 

большое внимание глобальной проблеме отходов, развивать существующую 

систему сортировки, организовывать удобные и простые в использовании, 

пункты и точки сбора. Обзор в СМИ пунктов сбора отходов и сайтов по их 

поиску позволит донести информацию до большего количества людей. 

Изучение и анализ систем сортировки в зарубежных странах позволит создать 

современную, полезную и экономически выгодную систему сортировки 

отходов как для каждого гражданина, так и для всей страны в целом. 

Сортировка отходов позволяют не только вернуть в промышленный 

оборот максимум материалов, но и сократить расходы на вывоз мусора, 

уменьшить общее загрязнение окружающей среды, в том числе сократить 

площадь мусорных полигонов. Система раздельного сбора широко 

распространена в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В 

России разделение мусора находится в зачаточной стадии.  

Раздельный сбор – это совсем не сложно. Привычка сортировать 

собственный мусор вырабатывается очень быстро. Чтобы уберечь планету от 

дальнейшего превращения в огромную мусорную кучу, следует уже сегодня 

обзавестись этим полезным навыком и начать отдельно выбрасывать 

разнородные отходы. Это подаст хороший пример другим людям: как 

взрослым, так и детям. 

Внедрение разработанной SMART-СИСТЕМЫ позволит организовать 

сортировку отходов легко и удобно не выходя из квартиры каждому жителю.  

Данная система не требует дополнительного места для сортировки в квартире. 

Наша гипотеза полностью доказана. 

Необходимо проводить мероприятия среди населения, направленные на 

осознание глобальной проблемы отходов на нашей планете и организации 
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удобных и легких в использовании пунктов и точек сбора для сортировки 

мусора. 

Вводить поощрения для активных “сортировщиков”. 

Только благодаря совместным усилиям каждого из нас можно сделать 

планету чище! 
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Приглашаем к сотрудничеству! 

 

Директор: Сурикова Наталья Юрьевна 

 

Контактные данные: 

650061, г. Кемерово, 

Ул. Серебряный бор, 11б 

Тел.: (3842)65-71-36 

admin@raduga36.ru 

mailto:admin@raduga36.ru

