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ГЕНЕРАТОР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 

Барышев Роман, Самохин Иван 

МАОУ гимназия № 13 г. Томска, 2 класс 

Руководитель: Сафронова Т.Г. 

Все дети любят мыльные пузыри, их весело выдувать, наблюдать, как 

они кружатся в воздухе, падают и лопаются. Они очень красивые и 

переливаются разными цветами.  

Но что же такое пузыри? Чем простые пузыри отличаются от 

мыльных? Есть ли у них полезные свойства? Используют ли пузыри в 

повседневной жизни люди, животные, растения? Могут ли пузыри 

вдохновлять на разные изобретения? Мы задумались над этими вопросами, 

решили узнать о пузырях как можно больше и даже создали генератор 

мыльных пузырей своими руками. 

Пузыри рождаются одинаково, имеют одинаковую круглую форму, 

однако, пузырь, сделанный только из воды и воздуха, быстро лопается. 

Мыло позволяет пузырю не лопаться несколько секунд, оно усиливает 

слабые участки пузыря, не давая им растягиваться дальше, мыло не дает 

воде испаряться, продлевая время жизни пузыря. 

Все пузыри имеют одинаковую круглую форму не случайно. Ученые 

установили, что силы, которые придают форму пузырю, присутствуют во 

всех жидкостях [1]. Проследить действие этой силы на примере мыльного 

пузыря гораздо проще, чем на примере обычного пузыря воздуха в воде. 

Мыльный пузырь состоит их трёх тонких слоёв – мыло, вода, мыло 

[1,3]. Мыло для мыльных пузырей годится не всякое. Самая плохая 

мыльная вода получается из лучших сортов туалетного мыла. Хорошо 

подходит для пускания мыльных пузырей хозяйственное мыло. Мыло 

можно найти в природе. Издревле люди делали мыльную пену из 

природных материалов (применялись соки растений, специальные сорта 

глины, отвары из золы). 

Проанализировав разные источники информации [1-3], мы убедились 

в том, что пузыри в природе не только существуют, но и приносят пользу. 

Морские животные используют подводные пузыри в разных целях. 

Например, кит-горбач, выпуская из дыхала воздушные пузыри в стаю 

рыбёшек, сбивает рыбу с пути, и она практически сама заплывает ему в 

рот; пингвинам водные пузырьки помогают быстро плыть под водой, 

охотясь на рыбу или убегая от врага; и, конечно, животные используют 

пузырьки с воздухом для дыхания. 
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Пузырями пользуются и растения. Хищное водное растение 

пузырчатка питается благодаря пузырькам, расположенным на её 

подводных листочках. Каждый мелкий пузырек - сложный ловчий аппарат, 

клапан которого открывается только внутрь. Когда мелкие водные 

насекомые, водоросли, случайно прикасаются к пузырьку, он открывается 

и захватывает пищу. 

В природе интересны не только полезные свойства пузырей, но и 

звуки, которые они издают при своём рождении [1]. Шум волны, журчание 

ручейка, грохотание водопада слышны потому, что образуется много 

пузырей.  

Полезные свойства пузырей используются людьми в науке и 

повседневной жизни [1-3]. Один японский исследователь установил на 

корабль пузырьковую систему, чтобы уменьшить количество 

потребляемого топлива. Пузырьки воздуха в аквариуме создают 

комфортные условия его обитателям. Природное явление пузырей активно 

используют любители рыбалки. Так, опытный рыбак, увидев цепочку 

мелких пузырьков на поверхности водоёма, может определить, где будет 

клевать рыба. Пузыри используют в медицине (гидромассаж, кислородный 

коктейль).  

Таким образом, в природе существуют и пузыри, и мыло, а вот 

мыльные пузыри придуманы человеком. Дети используют их для забавы, 

мамы для стирки белья и мытья посуды, а ученые для исследований. 

Мы решили создать собственный генератор мыльных пузырей (рис. 

1).  

Из 8 наборов для мыльных 

пузырей достали палочки для 

выдувания и прикрепили их к крышке. 

Получилась конструкция, похожая на 

«Снежинку». 

Металлическую пластину 

прикрутили к основанию, закрепили 

«Снежинку», а с другой стороны 

прикрутили крышку от вакуумной 

упаковки в качестве ведомого диска 

привода вращения «Снежинки». К этой конструкции подвели моторчик 

привода вращения. Закрепили вентилятор на металлический каркас так, 

чтобы он дул в отверстия на «Снежинке» и выдувал пузыри. 

Машина заработала не сразу. Моторчик вращал «Снежинку» очень 

быстро, жидкость расплёскивалась и мыльные пузыри не успевали 

выдуваться. Устранить эту проблему помогла крышка для вакуумной 

Рис.1. Генератор мыльных 

пузырей 
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упаковки стеклянных банок, на неё одели по наружному краю резинку, 

вырезанную из старой велосипедной камеры. Не хватало силы 

вентилятора, чтобы выдувать пузыри. Мы заменили его феном. И наш 

генератор заработал. 

Вывод: пузыри в жизни не только развлечение, они имеют много 

полезных свойств и могут быть объектом для изучения и получения 

важных знаний об окружающем мире. 

Литература 

1. BBC: Хлоп! Наука о пузырях. Великобритания, 2013. 

2. Малофеева Н. Н. Большая книга самых интересных фактов. – М.: ЗАО 

«Наука и жизнь», № 2, 1982. 

2. Перельман Я.И. Занимательная энциклопедия эрудита. Что? Зачем? 

Почему? Занимательная физика, механика, астрономия, математика, 

природа. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 240 с.  
 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕДКОГО РАСТЕНИЯ Pulsatilla patens (ПРОСТРЕЛА 

РАСКРЫТОГО) В РАЙОНЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА 

ПРИРОДЫ «СИНИЙ УТЕС» 

Безгинова Елизавета 

МАОУ «Спасская СОШ» Томского района, 8 класс 

Руководитель Мочалова Л.С. 

В светлых сосновых лесах на песчаных склонах береговой линии р. 

Томь у нас произрастает Прострел раскрытый (Pulsatilla patens). Вид не 

внесен в Красную книгу Томской области ввиду встречаемости его в 9 

районах области (А.Л. Эбель 2014), однако внесен в Красную книгу 

регионов РФ. У нас вид встречается так редко, что многие жители поселка 

даже никогда не видели этот красивый цветок.  

Проблема, которая стоит перед нами, заключается в том, чтобы 

суметь оценить экологическое состояние Прострела раскрытого для 

сохранения вида для будущих поколений в условиях усиливающегося 

действия антропогенной нагрузки на территорию. 

Актуальность работы состоит в том, что, изучая состояние 

ценопопуляции вида, мы можем оценить сохранность вида. 

Объект исследования: ценопопуляция редкого растения Прострела 

раскрытого (Pulsatilla patens). 
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Предмет исследования – показатели состояния ценопопуляции 

Прострела раскрытого (Pulsatilla patens). 

Цель работы: изучение состояния ценопопуляции Прострела 

раскрытого (Pulsatilla patens) в сосново-березовом лесу берегового слона 

реки Томь в районе геологического памятника природы «Синий Утес». 

Задачи исследования: 

1.Описать структуру ценопопуляции Pulsatilla patens (Прострела 

раскрытого) в сосново-березовом лесу берегового склона реки Томь.  

2.Провести фенологические наблюдения за фенофазами Прострела 

раскрытого. 

3.Описать морфометрические показатели Прострела раскрытого. 

4. Изучить строение семян. 

Объект и методика исследования. 

Для изучения состояния ценопопуляции Прострела раскрытого мы 

применяли маршрутный и стационарный методы. Исследуемый участок 

находится в районе геологического памятника – обнажение глинистых 

сланцев «Синий Утес». Исследования были проведены в период с начала 

мая по начало сентября 2017 г.  

В фитоценозе провели флористическое описание, фиксировали 

фенофазы развития и проводили изучение индекса размерной 

пластичности ISP и изменчивости (измерения морфометрических 

параметров: число генеративных побегов, длину генеративного побега, 

длину листа, длину венчика, морфологическую характеристику семян), 

определение плотности, определение индекса жизненности – IVG 

(Воронов А.Г.) и определение типа ценопопуляции вида, оценка обилия 

вида Прострел раскрытый в ценопопуляции (по О.Друде). 

Результаты: 

Жизненность – хорошая (полная) – растение в фитоценозе 

нормально цветет и плодоносит (есть особи всех возрастных групп), 

взрослые особи достигают нормальных для данного вида размеров. 

Распределение в пространстве – встречаются в небольшом 

количестве, рассеянно. 

Коэффициент вариации – в пределах 11-20% показывает среднее 

варьирование и характеризует состояние вида как устойчивое, независимое 

от действия факторов внешней среды. Наиболее вариативны признаки: 

высота цветоноса и длина листа. Установлены фенологические фазы 

развития Прострела раскрытого в 2017 г: 

период от начала вегетации до цветения – 5-8 суток; длительность 

цветения – 15-20 суток; длительность периода созревания семян 36-40 

суток; период от начала вегетации до созревания семян – 65-69 суток; 

Длительность периода вегетации – 150-160 суток. Наши исследования 

фенофаз совпадают с литературными данными (Анищенко Л.В. 2002). 

Выводы:  
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1. Изучена ценопопуляция рода Прострел, определен вид – Прострел 

раскрытый (Pulsatilla patens). 

2. Описан флористический состав фитоценоза на площади 300 м2: 

Древостой – сосна обыкновенная (25 экз.), береза пушистая (13 экз ). 

Подрост и подлесок представлены видами, характерными для 

местности.  

3. Ценопопуляция Прострела раскрытого представлена 12 

микрогруппами, пространственное размещение которых 

неравномерно.  

4. Ценопопуляция Прострела раскрытого нормально функционирует, 

стабильна, находится в фазе генеративного периода развития. 

 

Рис. 1. Изучение ценопопуляции Прострела раскрытого. 

 

Фаза цветения 

Прострела раскрытого. 

 

Фаза созревания семян 

Прострела раскрытого. 

 

Морфометрические 

измерения. 
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– 464 с 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЖИЗНЬЮ МОЕГО ПОПУГАЯ 

Видягина Кира 

МАОУ лицей № 51 г. Томска, 3 класс 

Руководитель: Видягина А.В. 

Цель работы: наблюдение и исследование поведенческих 

особенностей волнистого попугая на примере моего домашнего питомца 

(рис. 1). Изучение вопросов содержания, кормления и обучение их 

разговорной речи. Сравнение его поведения с поведением его сородичей в 

зоомагазинах. 

Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, 

проведение опытов, фотографирование, проведение опроса, расчета и 

анализ полученных результатов. 

При чтении книг про волнистых попугаев я узнала, что родина их - 

Австралия, но мой попугайчик родился в г. Северск у местных 

разводчиков. 

Волнистые попугайчики названы так потому, что имеют на перышках 

волнообразный рисунок (рис. 2).  

Я выяснила, что попугаи реагируют на звуки музыки, шума и даже 

тон голоса при разговоре рядом с ним. Узнала много тонкостей 

содержания волнистых попугаев в домашних условиях. 

 

 

 

Рис. 1. Рис. 2 

Сравнивая поведение моего попугая с сидящими в клетках в магазине, 

я поняла, что для них очень важна общая обстановка, уход и внимание. 

Моя исследовательская работа только начинается. Я планирую 

сначала научить его говорить простые слова, а после подсадить к моему 

попугаю подружку. 

Литература 

1. Бильфельд Х. – «Волнистые Попугаи. Содержание. Уход. Кормление. 

Разведение». 

https://yadi.sk/i/kqq3PRSy3NNLzQ
https://yadi.sk/i/kqq3PRSy3NNLzQ
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3. Виноргадова Е.Л. – «Волнистые попугайчики». 

4. Гринёв В.А. – «Попугаи. Справочное пособие».  

5. Рахманов А.И. – «Волнистые попугайчики. 99 советов». 

 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ 

Власов Семён 

МАОУ лицей № 51 г. Томска, 3 класс 

Руководитель: Власова А.А. 

Ещё в древние времена люди были озабочены тем, как следить за 

временем и измерять его. Они наблюдали за природой, в которой многие 

процессы происходят регулярно, с определённой периодичностью. Это 

движение звёзд на небе, жизненный цикл растений, пение птиц. Например, 

крестьяне ориентировались во времени по крикам петухов; они всегда 

знали, когда нужно начинать тесто на хлеб замешивать, а когда на работу в 

поле выходить. Измеряли время также водяными, огненными, 

механическими часами и, конечно, солнечными. 

Люди наблюдали за Солнцем, которое каждое утро поднимается из-за 

горизонта с восточной стороны, проходит по небосводу и садится за 

горизонт на западе. Взаимосвязь между длиной и положением солнечной 

тени от тех или иных предметов и положения Солнца на небе помогла 

соорудить первое приспособление для определения времени – солнечные 

часы. 

Я поставил себе задачи: изучить историю возникновения солнечных 

часов, их устройство, разновидности, отличия, изготовить свои солнечные 

часы и проверить их в работе.  

Первое известное описание солнечных часов было найдено в древнем 

Египте (1306-1290 гг.до н.э.) в гробнице египетского фараона Сети I.  Там 

говорится о солнечных часах, измерявших время по длине тени и 

представлявших собой прямоугольную пластину с делениями. На одном 

конце её прикреплён невысокий брусок с длинной горизонтальной 

планкой, которая и отбрасывала тень (рис. 1) [1]. 

 

https://yadi.sk/i/mrJ_IBd53NNGyF
https://yadi.sk/i/Bi4xHHZ33NNH4G
https://yadi.sk/i/HfqiLaFY3NNGyU
https://yadi.sk/i/AY_mo0GT3NNLzP
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Рис. 1. Реконструкция солнечных часов 

по описанию из гробницы Сети I.   

Рис. 2. Устройство 

солнечных часов. 

 

Впоследствии люди пришли к более удобному устройству солнечных 

часов (рис. 2): циферблат (кадран) и указатель (гномон). 

Солнечные часы бывают экваториальные, горизонтальные и 

вертикальные (рис. 3). 

 

   
экваториальные горизонтальные вертикальные 

Рис. 3. 

 

В экваториальных часах кадран устанавливается под углом к 

горизонту. Чтобы его определить, нужно из 90º вычесть географическую 

широту местности. Гномон представляет собой стержень, установленный 

перпендикулярно кадрану; между часовыми делениями равные угловые 

промежутки – в этом заключается преимущество экваториальных часов. 

Но у них имеется один существенный недостаток – ими нельзя 

пользоваться в зимнее время (они будут в тени). 

У горизонтальных солнечных часов кадран устанавливается 

параллельно плоскости горизонта. Гномон выглядит как треугольник, 

перпендикулярный кадрану, а одна из его сторон наклонена к кадрану на 

угол географической широты. В нашем городе (Томск) на площади перед 

Большим концертным залом установлены как раз горизонтальные часы с 

символом города – кованым конём (рис. 4). 

Вертикальные часы устанавливают на стене. Гномон (стержень) 

закрепляют выше центра кадрана, отклоняя его на угол, равный 90° 

вычесть географическую широту местности. 
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Итак, чтобы пользоваться солнечными часами, нужно знать, где мы 

находимся. Для этого знать нужно географическую широту (угол между 

местным направлением зенита и плоскостью экватора) той местности, где 

мы определяем время и местонахождение сторон света, а именно, Севера. 

Географическую широту можно узнать в Интернете или посмотреть на 

карте. В Томске географическая широта равна 56º. Север можно найти, 

используя компас или умение ориентироваться по звёздам. Я определял по 

звёздам, т.к. считаю, что такой способ точнее. Звёзды всегда на своём 

месте, а на показания стрелки компаса будут влиять различные магнитные 

аномалии, например, залежи железной руды. 

Определить, где Север можно по Полярной звезде, которая находится 

в созвездии Малой медведицы (для нашего Северного полушария). Нужно 

разглядеть на небе в ясную ночь созвездия Большой и Малой медведиц и 

найти Полярную звезду (рис. 5). Она указывает на Север. 

 

   

Рис. 4. Рис. 5 Рис. 6. 

 

Для изготовления солнечных горизонтальных часов мне 

потребовались следующие материалы и инструменты: картон, циркуль, 

ножницы, клей, линейка, транспортир, фломастеры. Я вырезал круг из 

картона – кадран, вырезал гномон для географической широты Томска 

(56º), установил его на круг вертикально, приклеил. Нанёс цифры (часы) на 

кадран (рис. 6). В солнечный день я выходил на улицу, направлял гномон 

на Север и определял время. Время у меня почти сходилось с моими 

часами, значит солнечные часы работают. 

Итак, изготовленные солнечные часы можно использовать для 

определения времени. У солнечных часов есть свои преимущества и 

недостатки. Недостатки: во-первых, ими можно пользоваться лишь днём и 

в солнечную погоду, во-вторых, для каждой местности нужно 

изготавливать свои часы. 

Однако, у солнечных часов есть одно большое преимущество – это 

надёжность! Любые часы могут сломаться и остановиться, солнечные же, 

пока жива Солнечная система – будут работать всегда! 

Литература 
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«ДИКИЕ-РУЧНЫЕ» ТОМСКИЕ УТКИ 

Елизарова Анна 

МАОУ «Гимназия № 24» г. Томска, 3 класс 

Руководитель: Бабушкина С. В. 

Загадка природы в самом центре Томска. 

В нашем городе за последние годы произошли существенные 

изменения в жизни птиц. В центре города появились большие стаи уток 

под названием – кряква, которые не улетают на юг, а предпочитают 

зимовать в «Сибирских Афинах». 

Еще несколько лет назад этих уток на территории города можно было 

встретить в количестве 5-10 штук летом и очень редко зимой.  Городские 

кряквы постепенно осваивали новую для них среду обитания и то, что еще 

несколько лет назад казалось чудом, стало правилом: утки заселили город. 
Почему же жителей нашего города так интересуют зимующие утки? 

Дело в том, что городские зимовки водоплавающих в Сибири 

удивительный феномен, и при этом – малоизученный. Ведь согласно 

законам природы, кряквам тоже полагается на зиму улетать в теплые края. 

Как случилось, что в этих птицах угас перелетный инстинкт, как им 

живется в новой среде обитания, и можно ли спрогнозировать дальнейший 

ход событий? 
Естественная область обитания перелетных птиц обычно состоит из 

трех частей: гнездового ареала, области зимовки и зоны миграций, 

которую они могут миновать без остановки или опускаться для 

кратковременного отдыха. Между северными районами, которые птицы 

покидают после сезона гнездования, и теплыми зимовками, расположена 

зона двойного предназначения: для уток, которые совершают перелеты - 

это транзитная зона, но есть там и постоянные жильцы, перешедшие к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://edenland.com.ua/interesno-znat/gorizontalnye-solnetchnye-tchasy.html
http://edenland.com.ua/interesno-znat/gorizontalnye-solnetchnye-tchasy.html
http://i-survive.ru/karti4.html
http://i-survive.ru/karti4.html
http://i-survive.ru/karti4.html
http://chasyinfo.ru/solnechnye-chasy/kak-sdelat-solnechnye-chasy.html#i
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оседлому образу жизни. Такое возможно только в тех районах, где зимой 

водоемы не замерзают. 

Исходя из вышесказанного, актуальность выбранной темы 

заключается в том, что городские зимовки утки–кряквы ещё не достаточно 

изучены, не найден окончательный ответ на вопрос почему начинает 

угасать перелетный инстинкт и как приспосабливаются эти птицы к новым 

условиям среды обитания. 

Это обстоятельство и определило выбор тематики нашего 

исследования. 
Гипотеза: возможно, для уток сложились благоприятные условия для 

зимовки.  

Цель нашей работы: исследовать причины, почему утки остаются 

зимовать на водоемах города Томска. 

Объект наблюдений: утка-кряква. 

Предмет наблюдений: условия зимовки уток. 

Задачи исследования: 
1. Изучение и анализ научной литературы, касающейся экологии и 

особенности поведения утки-кряквы в природе и в условиях 

городской среды. 
2. В ходе наблюдения обосновать тот факт, почему эти птицы не 

улетают, а остаются зимовать. 
3. Рассмотреть вопрос о влиянии человека на адаптацию уток к 

городской среде. 
4. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы, 

связанных с наблюдением, и анализом полученных результатов. 
5. Формирование бережного отношения к природе. 
Основные методы исследования: 

1. Чтение и анализ научной литературы об особенностях поведения 

уток; 

2. Наблюдение за водоёмами; 

3. Наблюдение за поведением уток; 

4. Беседа со специалистами; 

5. Анализ наблюдений, выводы. 
 

 

ЯБЛОЧНЫЙ СОК: ЧТО ВНУТРИ ПАКЕТА? 

Ивашкина Виктория, Артышук Дарья 

МАОУ Гимназия № 6 г. Томска, 2 класс 

Руководитель: Булычева Е.В. 
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Яблочный сок – это не только вкусный, но и очень полезный напиток, 

который содержит аскорбиновую кислоту, антиоксиданты, а также богат 

минералами (кальцием, цинком, железом, йодом, магнием) [3]. 

Объект исследования – яблочный сок 7 наиболее популярных 

производителей и натуральный свежевыжатый сок. 

Цель исследования – определить показатели качества 

восстановленного яблочного сока различных фирм и свежевыжатого, 

приготовленного в домашних условиях для выявления наилучшего 

образца. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи: 

1. Провести опрос и установить самые популярные марки 

яблочного сока среди учеников вторых классов гимназии № 6. 

2. Выяснить, от чего зависит качество яблочного сока. 

3. Сравнить цвет, вкус и запах 7 образцов самых популярных марок 

сока и натурального свежевыжатого. 

4. Выявить наличие или отсутствие натуральных красителей, 

ароматизаторов, витамина С, соединений железа в образцах сока. 

Методы исследования: изучение теоретического материала; 

проведение экспериментов в химической лаборатории Томского 

политехнического университета и в домашних условиях с использованием 

йода, соды и щелочи [1, 2]; наблюдение свойств объектов – образцов 

яблочного сока. 

По результатам опроса среди учеников 2 классов гимназии № 6, 

наиболее популярными являются яблочный, вишневый и 

мультифруктовый соки.  

 

Наличие натуральных красителей проверяли добавлением соды. Как 

показали опыты, во всех образцах сока присутствуют натуральные 

красители, об этом свидетельствует изменением окраски сока (сок 

потемнел). 

Наличие ароматизаторов проверяли путем нанесения капли сока на 

палец и растирания ее между двумя пальцами. Как оказалось, в двух 

исследуемых образцах сока высока вероятность присутствия 
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ароматизаторов. Для установления точного факта их содержания 

необходимо проводить дополнительные исследования. 

Присутствие витамина С (аскорбиновой кислоты) проверяли путем 

добавления спиртового раствора йода. Известно, что аскорбиновая кислота 

обладает способностью обесцвечивать темно-бурый раствор йода. Было 

установлено, что синтетический витамин С содержится только в соке 

одной торговой марки из исследуемых, в остальных образцах соков он 

разрушился в процессе изготовления. Кроме того, витамин С в разных 

количествах присутствует в разных сортах яблок, из которого был 

изготовлен сок в домашних условиях. В импортных яблоках витамина С не 

оказалось, либо он присутствует в очень маленьком количестве. В красных 

Краснодарских яблоках витамин С содержится. 

Присутствие соединений железа определяется по химической реакции 

со щелочью (гидроксидом натрия или калия). Простые лабораторные 

опыты показали, что во всех образцах сока присутствуют ионы железа, т.к. 

после взаимодействия со щелочью выпал осадок, все образцы сока 

помутнели. Соединения железа прореагировали со щелочью, дав в 

результате осадок (гидроксид железа) цвета ржавчины. 

Все образцы сока были протестированы по цвету, вкусу и запаху, а 

также на наличие мякоти. 

В результате исследования определено, что в упаковках содержится 

не натуральный сок, а восстановленный из концентрированного. Но 

результаты показали, что это не повлияло на качество сока. Все соки 

успешно прошли испытания, был выявлен лучший образец. Результаты 

лабораторных исследований совпали с детским голосованием в отношении 

сока, содержащего ароматизаторы и сока, лидирующего по 

органолептическим показателям. 
 

Литература 
 

1. ГОСТ Р 52185-2003. Соки фруктовые концентрированные. ТУ. - М.: 

Госстандарт России, 2003. - 13 с. 

2. ГОСТ Р 52186-2003. Соки фруктовые восстановленные. ТУ. - М.: 
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МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ ПРИРОДЫ 

Купрекова Софья 
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МАОУ гимназия № 18, 2 класс  

Руководитель: Сабитова Л.А. 

В природе все разумно устроено, только это надо увидеть и понять. 

Тогда человеку легче будет найти ответы на вопросы о том, как создать 

новое устройство, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Цель данного 

проекта показать, что растения являются помощниками природы и 

настоящими учителями для человека.  

Энергия. Вы, наверное, слышали выражение «энергичный человек». 

Так называют людей, способных активно выполнять работу. Способность 

производить работу называют энергией. Однако не только люди способны 

выполнять работу, но и … растения. Наши маленькие помощники – 

растения - неустанно ежедневно производят различную работу, 

преобразуют энергию, давая подсказку людям, как это можно сделать. 

Чтобы доказать этот факт мною было проведено несколько экспериментов. 

1. Необычный фильтр и поднятие тяжестей 

Фильтр – это устройство, предназначенное для очистки воды от 

вредных веществ или микроорганизмов. Одной из основных деталей 

фильтров являются тонкие трубки – капилляры, по которым поднимается 

вода.  Летом я пронаблюдала, что у одуванчика, есть такие же тонкие 

трубочки и мне стало интересно, может ли по таким трубочкам 

подниматься вода? Оказалось, что такие трубочки есть не только у 

одуванчика, но и у других растений. И я решила провести эксперимент. 

Мне понадобилась хризантема, пищевая краска и стакан воды. Я 

подкрасила воду пищевой краской, опустила хризантему в воду и оставила 

на сутки. На следующий день я увидела, что листики цветка хризантемы 

изменили цвет. Это можно увидеть на рис. 1 а и б. Следовательно, вода по 

стеблю растения поступает вверх к цветку через трубочки-сосуды, как по 

капиллярам в фильтре. 

 
а 

 
б 
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Рис. 1. Окрашивание хризантемы: а – состояние до окрашивания, б – 

после. 

Человек взял на заметку эту особенность растений и создал 

гидравлический пресс, для того чтобы поднимать тяжелые предметы на 

большие расстояния не с помощью своих усилий, а за счет, например, 

воды. 

2. Экологическая задачка 

В этом эксперименте ставилась задача выяснить роль растений в 

предотвращении эрозии почвы. Эрозия почвы – это разрушение горных 

пород  и почв водными потоками. Это страшное явление, при котором 

могут быть разрушены целые области плодородных земель. Мне стало 

интересно, какую роль могут ли растения спасти то место, где они живут. 

Для эксперимента понадобились три пластиковых бутылки, которые я 

разрезала вдоль, чтобы получились «ванночки». Насыпала в них немного 

земли. Затем в одну бутылку посадила травку, в другую насыпала сухих 

листьев и веточек, а в третьей –ничего, там была только земля. Через 

некоторое время надо было полить бутылки так, чтобы вода вытекала 

через горлышко бутылок. Затем собирала вытекающую воду и сравнила 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Вымывание земли водой. 

Оказалось, что в бутылке с травой  вода осталась чистой, в бутылке с 

листьями вода помутнела, а в бутылке с одной лишь землей вода стала 

грязной. Таким образом, растения удерживают комочки почвы корнями. 

Но если растений нет, то почва вымывается водой, а это ведет к 

образованию оврагов. 

Человек сумел воспользоваться этой подсказкой природы и создал 

лесополосы для защиты своих посевов. 

3. Солнышко на грядке 

В каменном угле, нефти, торфе, других горючих полезных 

ископаемых «законсервирована» энергия Солнца, поступившая на Землю 
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много лет назад. Она была поглощена растениями, из которых со временем 

образовались эти полезные ископаемые. Мне стало интересно, могут ли 

растения, не превращаясь в полезные ископаемые, снабжать нас энергией в 

случае чего? Я узнала, что ток – это направленное движение заряженных 

частиц, и что положительные заряды не дружат с положительными, а 

отрицательные  - с отрицательными, они отталкиваются. Однако, для 

возникновения тока необходимо, чтобы подружить одноименные заряды. 

Как же это сделать? Для этого нужна сила не электрической природы, а, 

например, химическая – кислота, которую вырабатывают растения. 

Например, лимон. Для проведения эксперимента я взяла один килограмм 

лимонов, железные скрепки и медные монеты, крокодильчики с проводами 

и лампочку. Я затем соединила лимоны последовательно, чередуя медную 

монету и железную скрепку, как показано на рис. 3 а.  

 
а 

 
б 

 
в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Производство 

электричества без использования 

полезных ископаемых. 

Последние контакты я подключила к лампочке и лампочка загорелась! 

Это можно видеть на рисунке 3, б и в. То есть растения могут проводить 

электрический ток и даже если человек израсходует полезные ископаемые, 

такие как уголь, нефть и газ, природа сможет защитить и обогреть себя и 

человека. 

Проведенные эксперименты показывают, что растения являются 

помощниками природы и учителями для человека. Они подсказывают  

человеку идеи, которые помогают облегчить его жизнь: как перемещать 
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тяжелые предметы на большие расстояния, сохранять посевы, своих детей 

и среду обитания, получать электричество. 

Литература 
 

1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. – 

М.: Академкнига/Учебник. –  2012. – ч. 1. – С. 128. 

2. Лассе Левемарк. Физика без приборов. Пер. со шведского О. 
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ПРЯМОТОЧНЫЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Левенцов Владимир 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска, 9 класс 

Руководитель: Семененко Н. М. 

В настоящее время достаточно часто ведутся военные действия. И, 

конечно же, без авиации не обходиться. Но ведь двигатели, благодаря 

которым возможно поднимать самолеты в воздух достаточно сильно 

загрязняют окружающую среду и совершают недостаточно полезной 

работы, сжигая топливо. Поэтому постоянно ведутся исследования на 

основе, которых улучшают конструкцию и коэффициент полезного 

действия. Благодаря этим исследованиям создаются новые модификации и 

модели двигателей. Поэтому я решил узнать о наиболее эффективном 

двигателе применяющимся в данное время и сравнить его с другими 

двигателями такого же типа. История воздушно-реактивных двигателей 

неразрывно связана с историей авиации. Прогресс в авиации на всём 

протяжении её существования обеспечивался, главным образом, 

прогрессом авиационных двигателей, а всё возраставшие требования, 

предъявляемые авиацией к двигателям, являлись мощным стимулятором 

развития авиационного двигателестроения. 

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) разновидность 

воздушно-реактивного двигателя. В отличие от турбореактивного 

двигателя (ТРД) не имеет компрессора, сжатие воздуха происходит за счет 

кинетической энергии набегающего потока. 

Цель работы: изучить принцип работы и устройства прямоточного 

воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), сравнить с другими видами 

двигателей. 

Задачи исследования: 
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 Изучить и систематизировать материалы из разных источников 

(научные статьи, периодическая печать, Интернет), освещающие 

вопросы о прямоточном воздушно-реактивном двигателе; 

 Собрать сведения, касающиеся прямоточного воздушно-реактивного  

 двигателя;  

 Проанализировать вопрос об экологической безопасности.  

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) относится 

к двигателям внутреннего сгорания. Самый простой в классе воздушно-

реактивных двигателей (ВРД) по устройству. 

Актуальность. Для создания воздушно-космического самолета (ВКС) 

как средства транспортировки грузов на трассе «земля-околоземная 

орбита-земля», необходимо решить взаимосвязанные проблемы 

прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) и 

аэродинамического качества конфигурации летательного аппарата (ЛА), 

т.к. характеристики силовой установки и аэродинамические 

характеристики компоновки ЛА определяют главным образом 

необходимые затраты топлива для выведения на орбиту.  

ПВРД делятся по типам:  

 Дозвуковые – предназначены для полётов на скоростях с числом Маха 

от 0,5 до 1. 

 Сверхзвуковые (СПВРД) – предназначены для полётов в диапазоне 

чисел Маха от 3 до 4.  

 Гиперзвуковые – ПВРД, работающий на скоростях полёта свыше М = 

5 (верхний предел точно не устанавливается). 

Основные отличия ПВРД от других двигателей. 

 отсутствие компрессора, как такового. Роль компрессора играет либо 

диффузор, либо входное устройство; 

 невозможность запуска при нулевой скорости, необходимость 

внешнего дополнительного ускорителя; 

 эффективная работа только в узких скоростных диапазонах в 

зависимости от типа ПВРД. 

Вывод 

ПВРД в данное время является передовым двигателем в военном деле. 

Благодаря своей простой конструкции, обладает минимальной стоимостью 

среди воздушно-реактивных двигателей. 

Литература 
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Оборонгиз, 1956. 
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[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://zewerok.ru/pvrd/ (Дата 
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ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ 

Михайленко Данил 

МАОУ «Спасская СОШ» Томского района, 5 класс 

Руководитель: Мочалова Л.С. 

Введение 

У семенных растений существуют разнообразные способы 

распространения плодов и семян, так как сами растения ведут 

прикрепленный образ жизни. 

Актуальность работы. 

Работа актуальна с нескольких точек зрения: с теоретической и 

практической, например, как восстановить лес после пожаров и вырубок; 

как быстро бороться с сорняками; 

Объект изучения: семенные растения. 

Предмет изучения: способы распространения плодов и семян у 

растений. 

Цель работы: изучение способов распространения плодов и семян у 

растений своей местности 

Задачи: 

1. Собрать плоды и семена растений  

2. Изучить способы их распространения. 

3. Сделать коллекцию «Распространение плодов и семян растений». 

Методика исследования.  

Для выполнения работы мы использовали маршрутный метод 

растения. Время проведения маршрутов – период созревания плодов и 

семян большинства растений. Территория изучения растений – 

растительность внутри п. Синий Утес и приусадебные участки. В кабинете 

биологии определяли растения по определителю растений Томской 

области [А.Л. Эбель, 2014], читали литературу о способах распространения 

плодов и семян, изучали строение плодов и семян под цифровым USB- 

http://zewerok.ru/pvrd/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikpYu4l9nXAhVFYZoKHeAbDcUQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AOvVaw3r5Tsk3GZK0SUU3MZ24K-n
https://www.youtube.com/embed/x9W2sW_8hTE?rel=0&autoplay=1


XI ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 ШКОЛЬНИКОВ Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ 

 

микроскопом Lig Micro Prof и выполняли с его помощью фотографии 

объектов. 

Результаты:  

Мы изучили плоды и семена 30 видов растений. Изучили способы их 

распространения, сделали фотографии плодов и семян, коллекцию плодов 

и семян и способов их распространения. 

 

 
Рис.1. Репейник – зоохорное 

растение. 

 
Рис. 2. Изучение семян под 

микроскопом. 

 

Рис. 3. Чистотел большой – Chelidonium majus – мирмекохория 

Плод  
Семя  

 

Рис.4. Прострел раскрытый Pulsatilla patens – анемохория 

 
Семена 
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Выводы и заключение 

1. Мы изучили 30 видов растений и способы распространения плодов и 

семян у этих растений. 

2. Выявили:  

5 видов – разбрасывают семена сами (автохоры),  

9 видов – распространяют плоды и семена с помощью ветра 

(анемохоры),  

10 видов – распространяют птицы (орнитохоры), 

2 вида – распространяют муравьи (мирмекохоры), 

4 вида – распространяют животные и человек. 

Рис 1. Репей – зоохорное растение. Рис. 2. Работа на цифровом 

микроскопе. 

3. Изучили строение плодов и семян, сделали коллекцию плодов и 

семян, распространяющихся разными способами. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В 

МЕДИЦИНЕ 

Назарова Алёна 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска, 10 класс 

Руководитель: Семененко Н.М. 

Цель исследования – изучить и систематизировать материалы 

(научные статьи, периодическая печать, Интернет) об электромагнитном 

излучении, о КВЧ-терапии, показать влияния КВЧ-терапии на организм 

человека. 

КВЧ-терапия – крайне высокочастотная терапия, лечебный метод 

воздействия электромагнитным излучением миллиметрового диапазона, 

крайневысокой частоты и низкой интенсивности. Электромагнитные 

волны крайне высокой частоты в связи с низкой интенсивностью обладают 

небольшой проникающей способностью (до 1 мм) и почти полностью 

поглощаются поверхностными слоями кожи. Точкой приложения ММ-
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волн являются рецепторы, нервные проводники и тучные клетки. 

Биологический эффект КВЧ-терапии связан с микротепловым массажем 

кожных рецепторов, что способствует синхронизации угасающих 

колебаний в мембранах клеток и восстановление их до нормального 

уровня. В реализации лечебного эффекта принимают участие ЦНС, 

периферическая нервная система, иммунная и эндокринная системы. 

Ответная реакция проявляется в улучшении местного кровообращения, а 

также общей реакции организма, направленной на повышение 

адаптационно-приспособительных, защитных реакций. Для КВЧ-терапии 

применяют электромагнитное излучение в диапазоне частот от 40 до 80 

ГГц несколькими способами – монохроматическое излучение режиме 

«КВЧ-шум», в режиме подбора индивидуальной терапевтической частоты. 

Плотность потока энергии КВЧ-излучения не превышает 10 мВт/см², 

амплитудная модуляция до 200 мГц, частотная модуляция в некоторых 

аппаратах 0,1 – 125 Гц.  

Лечебные эффекты КВЧ: 

 снижает интенсивность клеточного иммунного ответа в реакции 

гиперчувствительности замедленного типа; 

 оказывает противовоспалительное действие, проявляющееся 

уменьшением экссудации и гиперемии очага воспаления; 

 уменьшает фагоцитарную активность нейтрофилов 

периферической крови; 

 локальное действие КВЧ излучения вызывает дегрануляцию 

тучных клеток; 

 выявлены особенности реагирования тканей селезенки в 

зависимости от параметров ЭМИ КВЧ – диапазона; 

 заявлено, что КВЧ-воздействие оказывает ингибирующее 

воздействие, на повышенную функциональную активность 

тромбоцитов, нормализуя функционирование тромбоцитарное 

звено системы гемостаза. 

Применение КВЧ - терапии при лечении различных заболеваний: 

язва желудка и двенадцатиперстной кишки и другие заболевания верхних 

отделов ЖКТ; патология органов кровообращения и крови; 

пульмонология; нефрология и андрология; эндокринология; акушерство и 

гинекология; офтальмология; оториноларингология; дерматология; 

стоматология; онкология; наркология. 

Противопоказания: беременность, индивидуальная 

непереносимость, лихорадка неясной этиологии. 

В лечебной практике применяются большое количество аппаратов 

КВЧ-терапии. Некоторые современные аппараты являются 

комбинированными, оказывающими кроме КВЧ также 

физиотерапевтическое воздействие в ИК или ином диапазоне. 

Дозирование процедур: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Дозирование КВЧ-излучения осуществляется временем и количеством 

зон воздействия. Продолжительность воздействия на одну зону – до 15 

минут, количество зон воздействия – до трех. Лечение курсовое, 

продолжительность курса терапии: 8 – 15 ежедневных процедур. 

Повторные курсы КВЧ-терапии проводятся по показаниям через 2 – 4 

месяца.  

Особенности взаимодействия ЭМИ КВЧ с биологическими объектами: 

 только волны в КВЧ диапазоне могут, вероятно, возбуждаться в 

виде так называемых акустоэлектрических волн в бислойных 

мембранах клетки, что может привести к сильному влиянию на 

все функции клетки; 

 миллиметровые волны (ММ-волны) значительно сильнее волн 

других диапазонов поглощаются в содержащей большое 

количество воды коже человека;  

 размеры микроанатомической неоднородности кожи 

оказываются соизмеримыми с длиной волны КВЧ-излучения, что 

может привести к изменению рассеивающих свойств 

микронеоднородностей кожи;  

 происходит значительное поглощение ММ-волн в атмосфере 

Земли, что могло способствовать защите живых организмов в 

процессе эволюции от возможных внешних электромагнитных 

полей. 

Вывод: На сегодняшний день КВЧ-терапия имеет широкое 

применение при лечении различных заболеваний. Эффективность 

воздействия данного метода доказана на практике. При использовании 

аппаратов КВЧ-терапии всегда отмечается положительная динамика. 

Таким образом, можно утверждать, что КВЧ-терапия благоприятно влияет 

на организм человека, она проста, удобна, безопасна и эффективна в 

использовании.  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D1%87%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7y5Zt8hhlSFWkRJRnjwh9KmwnHonR3hY3e9-exqvKzXa8MkB3hopJCQfQi1tF3bEP6-IyWgQVwoyRuYpK2fXPE7cbDVAb3B0ArErMy_7aUnb3oDego6Jml_F283-9a92vcYO7crwsXzWERE64cyu8ITXCFabNTs1AdKWtLt8mXVJltPlT7O2MtD7Jm9Ikm6lnEjAP-3lEj-3eBe6SAfOY7cKTlMlPqikNnURPq6sKdYmS7CSdejYDFS4LNH7XdGdtk&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2hMSjBrX1VLbjRjeHJQMzQ5bVBPQ05vUEVYZDRpeUJlRUs1LWpTNXl2UEd2YnNqbmdiWUdOS2kzNC1ZcFF1MFU3MjNwSTJYLWV3TUM0TnBJemZuZmgxMk5GMzdYa1dRZw&b64e=2&sign=3d33b09254f715c6dbe6b7d8fcc82d89&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D1%87%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7z2yl6STnoNz2OHtysl7_H4PNbhLojmOBWo5TcXOLGx0RAHiY2pnysbKzdsdMtvHQkxeA7e0jbTu-2GhEQaAAuVO6rQv__-jnSCz34u1ALZfumkYi9gLG5xqaWM0QTaikkK_p1e6kbjaqDZRWRIm2mLAnWPxdbA-taEdhzXcRZKFvW_hrNguR_esIgkpBEHYxL0O2rwWfLr-KoUfgGf0Vu0lcsqHbxUxXBbJtDGPca99gkH5Pk_iwnofqj5QNfeW7k&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGU1bEp3b2c5Z2U1UVpUVTF1T0xBSmNpNXNDZ3k1RmdLZFNYRng4S0k1RE9rQ2JiVzJHREduWUtzS05nQVNFazhUc20xeHVaOUo3MlF6Ti1TQm1WdWc&b64e=2&sign=e7987eb3ab9b672df71017bcecc47623&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.kvch.2qx.ru/
http://www.kvch.2qx.ru/p10.html
http://ru.wikipedia.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D1%87%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xdj8MmcNJuz9pW5nhUfd-zTNqZCf3FB2umwDS4jf7k3z274dj5iQo6SV__vd2gaoY-V-3Wt1kQCx6uC2p55rKMQQnAlUPue-65L7cXLjHRuj_j5pGTFThCfjvFX2XGT_gAYOQn2rX2EYwOngEKikNHj0I7mG13iu4xxVdl_sOLRDy91oVZnc4-F-YXW0IxeIzpjte2d2_4wQWDkUsNrpyUXiGdvtQrRLisqekwfe7nKLgbv26r3L94thV9tf4HTmg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVOazZlTU1haVFneHhSazFGam1VQ2lKM2IxSEZyWWFTWURDaGpqQm1CeW1MV012Tklza2l0NnVYUGxyZHZYUjZ3ZDRZZ1dJeGxEU1hKS0R4SndpSEd1M2R6c2l5WHdJaElBMTkzUE5UbEFiRmw5dmRhUDRkMl9SWFR0Tkc3T2NWY0E&b64e=2&sign=746c8552c0ad6eb7bd53d1a004fcc26f&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 

Погадаев Данил 

НОУ «Католическая гимназия г. Томска», 6 класс 

Руководитель: Руденко Л. А. 

Это один из самых чистых и перспективных способов получения 

энергии. Так как у фотоэлементов нет движущихся деталей, то они могут 

прослужить до 30 лет, однако КПД у солнечных батарей очень мал – 17 % 

у монокристаллических, 15 % у поликристаллических и 5-6 % у аморфного 

(гибкого кремния). У каждого вида солнечных батарей есть свои плюсы и 

минусы. Рассмотрим распространенные виды кремниевых фотоэлементов. 

Монокристалл. 

Плюс: самая высокая эффективность из доступных кремневых 

фотоэлементов за счет более однородной массы кремния; 

Минусы: высокая стоимость и плохая работа в пасмурную погоду. 

Поликристалл. 

Плюсы: хорошая эффективность в пасмурную погоду и на закате-

восходе солнца и лучшее соотношение рубль/ватт из кремневых 

фотоэлементов; 

Минус: меньшая производительность, нежели, чем у монокристалла. 

Гибкие фотоэлементы (из аморфного кремния). 

Плюсы: высокая гибкость и прочность, на 30% легче твердых батарей; 

Минус: самая низкая эффективность из кремневых фотоэлементов.  

Также есть и более эффективные солнечные панели, например, 

многослойные, но они имеют очень высокую стоимость. Такие батареи 

используются на космических станциях и спутниках.  

Как же производят солнечные батареи? 

Процесс изготовления солнечных батарей начинается с производства 

технического кремния. Для этого плавится кварцевый песок под 

воздействием высоких температур, затем из-за влияния химических 

реагентов происходит процесс синтеза. В результате получают 

технический кремний, который впоследствии проверяют на наличие 

примесей и если их концентрация не больше 0,001 %, то очищенный 

кремний можно применить для производства солнечных батарей. 

http://ru.wikipedia.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%20%D1%8D%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%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D1%87%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w9ELk3kAN9eWspSXlJBXO08pGhQ8fx7kTv0Ndg4NF56qm10LI7DHhqP5Rd1-5BqN6zfS_JwADHCVULP0a64GIOSPryJ2DiozZYeW4Hupgyim6gNRblOK3Q8vyofw97Z3fgGNAyI7fio5AjU9EZflZGPsCZ6jUCYCP9306L_QsP4MSolxBilQp4MQCbv8AFR1CPa2CCQekki2eiB5r8s_4TePG2fTvj7UE&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVKOUl5cndWOXVodEtEbWZKM0IwUHRRTjZxZFJIQkptTDZHMFZuQ3BZSUNDRy11MzUzVUtKZ2RXVzI1X3hDVUhjU0RDa1NPUkZSVDlhNFk4eFY4Tk4zamkxTFhHaDJhRmR3elhyV0phZ2xEc3VZdWdFYjMxSk5ENWg2UzJIRU9KY3J2Y0dNSW1JLV9lZ04xdEI3ejF4UllwRkUwZ0l2MTRkOTJHbEd1cmRPOU9oTW1hZEFGX2RLVDBFOFdlYjlsOUhpbzRCWTFfeEpETkw5Y2J1XzlubmxWSnNWczNVbXV0VEN4M241WnI0YlQ4RW1yOEZpUUxORGF4WUFkVzdFQWtjOXc5b0htYk9TT3JVc1Z4dGIyZkNwUzJTdHpwcTRTU3EtSGI2MVpGeEJGa0EycXgwTy1tanFEX2xZWG43bnBnd1dMcndjMUc2N3hLMVNiVmdTT3V6YzA&b64e=2&sign=1c671bd0f2dd3b45e515dc1444597144&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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Далее в зависимости от вида кремния: аморфного, 

монокристаллического и поликристаллического применяется своя 

технология производства. 

Тонкопленочные батареи производятся в основном по технике 

испарительной фазы. Сырьем для аморфных фотопреобразователей 

является кремневодород. Он напыляется на материал подложки (стекло, 

керамика, металлические или полимерные ленты и пр.) слоем менее 1 мкм. 

Водород в составе аморфного кремния (5-20%) меняет его 

электрофизические свойства и придает ему полупроводниковые качества. 

Монокристаллический кремний с однородной структурой кристалла 

получают путем выращивания с помощью затравочного монокристалла в 

специальной печи, вращая его определенным образом. 

Менее затратные по деньгам технологии применяются при 

производстве поликристаллического кремния, у которого структура 

неоднородна. Для получения поликристаллического кремния производят 

постепенное охлаждение расплавленного кремния, что заставляет 

молекулы застывать свободно и неупорядоченно. 

Затем происходит обрезка получившихся в результате процесса 

производства кристаллов кремния до квадратной формы. После чего 

алмазными дисками режут кремний тонкими пластинками толщиной от 0,2 

до 0,4 мм. 

Далее их подвергают тщательной очистке, обтачиванию, шлифованию 

и очищению. Чтобы кремний мог вырабатывать энергию, в него добавляют 

бор (B) и фосфор (P). Благодаря этому слой фосфора получает свободные 

электроны (сторона n-типа), сторона бора – отсутствие электронов, т.е. 

дырки (сторона p-типа). По причине этого между фосфором и бором 

появляется p-n переход. Когда свет будет падать на ячейку, из атомной 

решетки будут выбиваться дырки и электроны, появившись на территории 

электрического поля, они разбегаются в сторону своего заряда. Если 

присоединить внешний проводник, они будут стараться компенсировать 

дырки на другой части пластинки, появится напряжение и ток. Именно для 

его выработки с обеих сторон пластины припаиваются проводники. По 

окончании изготовления проводится тестирование пластинок кремния. 

Позже эти тоненькие пластинки собираются в солнечные панели. 

Где используются солнечные батареи? 

Благодаря Дерилл Чапин, Кэл Фуллер и Гордон Пирсон солнечные 

батареи получили широкое применение – они используются на 

искусственных спутниках, космических станциях, в солнечных 

электростанциях, в частных домах и различных приборах.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С  

В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

Ренькас Марк 

МАОУ Гимназия № 6 г. Томск, 2 класс 

Руководитель: Удалова Е. В. 

Витамины – залог крепкого здоровья, сильного иммунитета и 

высокого интеллекта. Они помогают справляться с различными 

заболеваниями [1]. 

Самым известным витамином на сегодняшний день является 

знаменитая аскорбинка – Витамин С (аскорбиновая кислота) [4]. Именно 

этот витамин помог справиться с заболеванием, которое очень долго 

преследовало морских путешественников – с цингой. Только в начале 18 

века одним из судовых врачей у цитрусовых было обнаружено 

спасительное свойство от цинги. 

Очень важно следить за тем, чтобы витамины всегда были в рационе 

питания детей, а особенно в период активного школьного обучения. 

Объект исследования – продукты питания, ежедневно употребляемые 

человеком. 

Цель исследования – определить количество витамина С в продуктах 

питания и сравнить его содержание в выбранных продуктах. 

Исходя из цели исследования, были определены следующие задачи: 

1. Произвести обзор теоретического материала. 

2. Подобрать удобную для работы методику. 

3. Произвести отбор контрольной группы. 

4. Поставить опыты на контрольной группе и подсчитать 

результаты. 

5. Сделать выводы о содержании витамина С в выбранных 

продуктах и сравнить эти данные с данными, указанными в 

литературе. 

Методика исследования: После изучения теоретического материала, 

была выбрана одна из методик исследования – йодометрия [2]. Для анализа 

в качестве окислителя используется аптечный раствор йода. В качестве 

индикатора используется водный раствор крахмала. Как контрольный 
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образец использовался аптечный раствор аскорбиновой кислоты из 

ампулы [3]. 

Были проведены опыты в лаборатории ЦНЗ «Склад Ума» в Томском 

политехническом университете.  

Техника определения основана на том, что аскорбиновая кислота 

легко окисляется йодом. Берется 25 мл исследуемого раствора и 

добавляется 2-3 мл раствора крахмала (вода берется дистиллированная). 

Далее по каплям добавляется раствор йода из пипетки и внимательно 

считаются капли. Как только йод окисляет всю аскорбиновую кислоту – 

следующая его капля реагирует с крахмалом и окрашивает раствор в синий 

цвет. В данном опыте используется капельный метод. Чем больше капель 

идет на процесс окисления, тем больше витамина С содержится в 

продукте.  

Были исследованы следующие продукты и получены результаты: 
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После проведения исследования, было проведено сравнение 

результатов данного опыта и данных, представленных в литературе. 

Наибольшее содержание витамина С наблюдается в апельсине, за ним 

следует лимон. В данном исследовании на его окисление пошло меньше 

капель йода, чем предполагалось. Это говорит о том, что содержание 

витамина С в данных лимонах снижено. Возможно, это связано с 

длительным хранением. В остальных продуктах содержание витамина С 

соответствует данным, указанным в литературе. В помидорах (черри) 

содержание витамина С считается высоким, в остальных продуктах 

содержание витамина С считается нормальным. 

В качестве контрольных образцов были исследованы пакетированные 

соки (апельсиновый и яблочный), печенье, молоко и йогурт со вкусом 

земляники. Из данных образцов наибольшее количество витамина С 

наблюдается в апельсиновом соке. Вероятно, на производстве добавляют 

витамин С в готовый продукт. В печенье, молоке и йогурте содержание 

витамина С оказалось нулевым. 

Таким образом, наибольшее содержание витамина С наблюдается в 

свежих овощах, фруктах и ягодах. При длительном хранении и 

термической обработке витамин С разрушается. 

Литература 
 

1. Матутис И. И. Витамины и антивитамины. – Советская Россия, 1975. 

– с.13-28. 

2. Энциклопедический словарь юного химика. – Москва, Педагогика, 

1990. 

3. Шнайдман Л.О. Производство витаминов. – Пищевая 

промышленность, 1973. – с. 236. 

4. Палладин А.В. Витамины. Сборник статей. Академия наук УССР, 

1953.- с.46-59. 
 

 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЦВЕТЕНИЕМ 

ПЕРВОЦВЕТОВ И ДРУГИХ ВЕСЕННИХ РАСТЕНИЙ  

Руслякова Анастасия  

МАОУ «Спасская СОШ» Томского района, 8 класс 

Руководитель: Мочалова Л.С. 

Проблема: многие школьники имеют слабое представление о 

травянистой растительности местности, не знают редкие и охраняемые 

растения. 
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Особый интерес в изучении редких видов растений представляют 

первоцветы – растения, которые должны успеть прорасти, зацвести, 

создать семена – и все это за короткий срок в один-полтора месяца. Знания 

об уязвимости этих растений необходимы для всех жителей местности, 

чтобы случайно не принести им вреда. 

Экологическое объединение учащихся «Синегорье» занимается 

изучением первоцветов с 2012 г. 

Мы решили продолжить изучение этих растений, сравнить их обилие 

в 2017 г с проводимыми ранее исследованиями.  

Объект исследования: первоцветы. 

Предмет исследования: фенологические наблюдения над 

первоцветами. 

Цель работы: изучение сроков цветения первоцветов и других 

весенних растений.  

Задачи: 

1.Провести анализ флоры первоцветов своей местности. 

2.Провести фенологические наблюдения за первоцветами. 

3.Создать атлас первоцветов местности. 

Гипотеза: так как мы живем в условиях южной тайги, у нас должно 

быть много первоцветов. Мы считаем, что антропогенная нагрузка на 

природу в нашей местности значительна, поэтому есть угроза снижения 

разнообразия первоцветов. 

1. Методика исследования 

Для решения поставленных задач использовались маршрутный и 

стационарный методы.  

Маршрутный метод использовался нами для обнаружения 

первоцветов. 

Стационарные методы включали многократное повторное изучения 

одних и тех же первоцветов в одних и тех же точках. Исследование 

проводилось на территории поселка, в парках, в лесу, на высоком берегу 

Утеса. Составили план обследования местности. Наблюдения проводились 

по одному и тому же маршруту, каждое новое зацветающее растение 

фотографировалось, определялось (Амельченко В.П., 2010, Эбель А.Л., 

2014). Велся дневник наблюдений. Наблюдения проводились с 14 апреля 

по 11 июня 2017 г на территории п. Синий Утес и прилегающих 

окрестностях в радиусе 0,5 км. Мы выделили участки наблюдений за 

первоцветами размером 1м х 1м, на которых фиксировали происходящие 

изменения с первоцветами. 

Результаты: 

Наши исследования начались с 14 апреля – даты появления первого 

первоцвета. Мы наблюдали цветение 22 видов первоцветов и 

раннецветущих растений: Одуванчик лекарственный, Мать-и-мачеха 

обыкновенная, Лютик однолистный, Ветреница алтайская, Ветреница 
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голубая, Купальница азиатская, Прострел раскрытый, Сон-трава, Бруннера  

сибирская, Медуница мягкая, Первоцвет крупночашечный, Хохлатка 

крупноприцветковая, Фиалка каменная, Фиалка холмовая, Фиалка 

одноцветковая, Чина весенняя, Чина Гмелина, Касатик русский, Крупка 

сибирская, Красоднев малый, Кандык сибирский, Купена душистая, 

Башмачок крупноцветковый. 

 

Цветение мать-и-мачехи с 14 

апреля. 

 

Цветение Ветреницы алтайской с 24-

27 апреля 2017 г. 

 

Цветение Первоцвета 

крупночашечного. 

 

Цветение Башмачка 

крупноцветкового -11 июня 2017. 

Рис. 1. Наблюдения за цветением первоцветов. 

 

В результате наблюдений мы выяснили, что появление цветущих 

растений мать-и-мачехи происходит практически одновременно: за два дня 

наблюдалось полное цветение. Аналогичные наблюдения мы проводили с 

Медуницей мягкой, Ветреницей алтайской, Кандыком сибирским и 

другими растениями. Кандык сибирский начинает зацветать массово в 

течение 2-5 дней (с 27 апреля 2017 г), Ветреница алтайская и Медуница 
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мягкая варьируют в сроках зацветания до двух недель (с 27 апреля 2017 г.), 

в зависимости от места обитания (освещенность, прогрев участка). С 28 

апреля – массовое цветение первоцветов и других весенних травянистых 

растений. Самое позднее зацветание из изученных растений – Башмачок 

крупноцветковый – 11 июня 2017 г.  

Выводы: 

3. Цветение первоцветов начинается с 14-20 апреля. 

4. Первоцветы у нас широко представлены, что говорит о 

благоприятных экологических условиях для них. 

5. Составили фотоальбом первоцветов, содержание которого 

распространили по школам муниципалитета. 

Литература 

1. Амельченко В.П. Редкие и исчезающие  растения Томской области. 

Изд-во ТГУ. Томск, 2010. 

2. Определитель растений Томской области / А.Л. Эбель ( и др.); отв. 

ред. А.С. Ревушкин; М-во образования и науки РФ, НИ Томский 

гос.ун-т, Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. – 454 с. 
 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ АРТЕМИЙ 

Сайнаков Даниил 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. 

Зинченко», Томская обл.  

Руководитель: Белущенко О.А. 

На мой седьмой день рождения, мне подарили удивительную вещь – 

микроскоп с набором «Юный исследователь». Научившись работать с 

микроскопом, я решил провести наблюдение. Мама предложила мне 

вырастить рачков артемии. И я решил узнать больше о артемии. Так 

началась моя исследовательская работа. 

Я предположил, что креветку артемии можно вырастить в домашних 

условиях. 

Поставил перед собой цель: изучить способ разведения в домашних 

условиях рачков артемий.  

Для достижения цели решил познакомиться с научной литературой о 

том, кто такие артемии, узнать где они обитают. Пронаблюдать жизненный 

цикл рачков (от яйца до взрослой особи). 
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Артемия – солоноводная креветка. Артемии относится к жаброногим 

ракообразным (Anemia salina). Взрослые особи достигают в длину 18 мм. 

Артемии распространена в соленых водоемах в южных районах России. 

Для выращивания артемии мне понадобились: чистая банка, 

инкубаторий, икра артемий, морская соль, пипетка для воды, сухие 

дрожжи. Далее взял банку, 10 гр. морской соли, 160 гр. воды, яйца 

артемии. Поместил в светлое место, при температуре +25 гр. Каждый день 

наблюдал с помощью микроскопа и инкубатория. Подкармливал 

дрожжами. Все свои результаты записывал в таблицу.  

Подводя итоги своей работы, я пришел к выводу, что в домашних 

условиях, можно вырастить креветки артемий. При этом очень важно 

соблюдать все условия и технологию. Гипотеза моего исследования 

подтвердилась. 

Сейчас я выращиваю артемий для кормления своих рыбок в 

аквариуме. Считаю, что данная работа актуальна, т.к. в настоящее время 

создаются рыбзаводы. А артемия очень полезный корм для рыб. 

Литература 

1. Сайт про аквариумистику и домашних животных – 

http://aquarium-fish-home.ru/korm-dlya-ryb/artemiya/.html 

2. Пособие для работы с микроскопом. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ПОЗВОНОЧНЫХ 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ЛАРИНСКИЙ» ПО СЛЕДАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сидоров Игорь, Сидорова Маргарита 

Вершининский филиал МАОУ «Спасская СОШ» Томского района, 6 и 4 

классы 

Руководитель: Сидорова Т. Н. 

Мы живем в самом красивом уголке Томского района, в селе 

Вершинино. Вокруг села сформировался настоящий кластер 

рекреационного и эколого-образовательного значения. Это Ларинский 

ландшафтный заказник и примыкающие к нему памятники природы 

областного значения: Вершининский сосновый бор, Дызвестный и 

Капитоновский ключи. Все эти уникальные места требуют очень 

бережного отношения и должны быть защищены от деятельности, ведущей 

к разрушению биологического разнообразия. 

http://aquarium-fish-home.ru/korm-dlya-ryb/artemiya/.html
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Одной из задач заказника является охрана объектов животного мира. 

В статьях о заказнике можно прочитать «…животный мир территории 

Ларинского заказника довольно многообразен. Он представлен 60 видами 

млекопитающих и 300 видами птиц…». И у нас возник вопрос: как 

подсчитали видовой состав животных? Дикие животные чутки и 

осторожны, умеют прятаться и затаиваться. Они замечают человека 

гораздо раньше, чем он их. Можно неделями бродить по лесам и полям и 

не увидеть ни одного животного. 

Так появилась тема нашей работы. Эта тема актуальна, так как 

изучение следов жизнедеятельности позволяет определить видовой состав, 

не причиняя беспокойство животным и вреда окружающей среде. 

Цель: изучить видовой состав позвоночных животных заказника по 

следам жизнедеятельности. 

Задачи: 

1) найти и изучить литературу по данной теме; 

2) изучить следы жизнедеятельности, обнаруженные на 

территории заказника; 

3) определить по следам жизнедеятельности виды позвоночных 

животных обитающих на территории заказника; 

Гипотеза: по следам жизнедеятельности можно определить видовой 

состав животных. 

Методы исследования: наблюдение, измерение, тропление, 

фотосъёмка, сравнение, анализ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что мы даём 

оценку состояния фауны заказника «Ларинский». 

Практическая значимость определяется возможностью применения 

материалов исследования на уроках и внеклассных мероприятиях с целью 

вовлечения школьников, а так же местного населения в поддержку 

деятельности особо охраняемых природных территорий, а может даже, и 

для инвентаризации видового разнообразия животных заказника. 

Наиболее благоприятное время для изучения следов – зима, так как 

снежный покров – чистый лист бумаги, на котором каждое животное 

обязательно оставит свой след.  

На любой территории заказника можно встретить следы зайца-беляка 

– и следы его передвижения, и следы кормовой деятельности, и убежище. 

Азы тропления удобнее постигать на следах обыкновенной лисицы. 

Она бежит несколько метров по наторенной дорожке, потом уходит в 

сторону, делает по снегу круг, мышкует и возвращается на дорожку, опять 

несколько метров по натоптанной тропе, затем в сторону – круг и снова на 

тропинку. И так несколько раз. 

Причудливую сеть следов на месте кормежки оставляет стая белых 

куропаток. При полуденном и ночном отдыхе каждая куропатка делает в 
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снегу неглубокое овальное логовище – «лоточки». А рябчик большую 

часть суток зимой проводит в снежной норе. 

Характерные следы передвижения оставляют хищники семейства 

куньих: двухчётка – это галоп, при котором следовые группы состоят из 

двух отпечатков. Определить вид животного можно только по размерам 

следа, самые маленькие следы у ласки. 

Очень похожие следы оставляет и лесная полевка, но у нее остается 

след от хвоста. 

По неглубокому и плотному снегу выдра передвигается 

оригинальным способом. Она делает два-три скачка, а затем, прижав 

передние лапы к телу и вытянув задние, скользит грудью и брюхом по 

снегу, затем следуют опять скачки и новое скольжение. Таким же 

способом зверь съезжает по заснеженному склону берега к реке, оставляя 

желобообразный след. 

Жизнь бобра неразрывно связана с водной средой. В холодное время 

года зверь питается корой и ветками осины, различных видов ив. 

Лежку сибирской косули можно узнать не только по небольшим 

размерам, но и по тому, как она тщательно подготовлена. Собираясь лечь, 

косуля разгребает снег, по возможности до земли. 

Можно изучать следы и по черной тропе – весной, осенью и летом. 

Весной, как только сошел снег, мы нашли нору барсука (семейство 

Куньи), хотя по внешнему виду он непохож ни на одного из своих ловких 

и очень подвижных сородичей. И норы, принадлежавшие колонии 

алтайского сурка. 

За время исследования нам удалось увидеть и сфотографировать и 

самих животных - это неясытей – бородатую и длиннохвостую, 

поползня, кедровку, белку.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. И даже 

больше того: по следам жизнедеятельности мы определили не только 

видовой состав, но и узнали о жизни животных много нового и 

интересного. 

Итак, подведем итоги.  

За время выполнения данной работы мы нашли и изучили следы 

жизнедеятельности 9 видов птиц и 11 видов млекопитающих. Три вида – 

алтайский сурок, сибирская косуля и бородатая неясыть занесены в 

Красную Книгу Томской области. 

Работа по изучению следов жизнедеятельности животных показалась 

нам очень интересной.  

В дальнейшем мы планируем продолжить исследование. 

Если считать, что каждый отпечаток лапы – буква, а цепочка следов – 

строчка, то предлагаемая работа может стать отличным словарём, 

помогающим прочесть увлекательные повести, записанные на страницах 

Великой Книги Природы. 
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Мы надеемся, что наша маленькая работа послужит большому делу по 

охране животного мира Ларинского заказника. 
 

 

 

 

БИОБАТАРЕЙКА 

Стрельников Антон, Вавилонский Алексей 

МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района 

Руководители: Стрельникова Т.В., Штейникова И.В. 

Стремительно развивающаяся мировая экономика, нацеленная на 

удовлетворение все возрастающих потребительских запросов 

человечества, требует огромного количества энергоносителей. Грозит ли 

человечеству энергетический кризис? Это спорный вопрос. Дискуссия по 

этому поводу не прекращается в прессе и сети Интернет, но, поскольку 

человек – создание мыслящее и любознательное, интерес к 

альтернативным способам добычи энергии стабильно высок. 

Мы познакомились с традиционными источниками энергии, которые 

человек использует давно и не планирует отказываться от них в будущем, 

с не самыми эффективными, но давно известными, такими как ветряки, 

солнечные батареи. Однако наиболее интересными для нас стали 

необычные и мало кому известные источники тока – оказывается фрукты, 

овощи и другие пищевые продукты могут стать питанием для 

электроприборов. А не попробовать ли зарядить батарейку сотового 

телефона? И решили, что попробуем обязательно. 

Для создания биобатареек нам понадобились: вареный и сырой 

картофель, картофельное пюре, медная и цинковая пластины и 

соединительные проводы. А для того чтобы зафиксировать напряжение мы 

взяли мультиметр. Проводя эксперименты, мы помещали наши пластины-

электроды в картофель на небольшое расстояние.  Когда замыкали цепь, то  

электроны текли с  цинковой пластины (анода) к медной пластине 

(катоду). Энергия возникала благодаря химическим реакциям с участием 

цинка, меди и электролита, и в нашей батарейке именно цинковая 

пластина служла расходным материалом. Проведя несколько опытов, мы 

выяснили, что маленькая светодиодная лампочка начала ярко гореть от 7 

сырых картофелин. Прослужила такая батарейка нам 4 суток непрерывной 

работы. А неработающий калькулятор «стал считать» благодаря трем 

вареным картофелинам.  
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Батарейка дала ток! Картофель – источник электроэнергии. И пусть 

зарядить сотовый телефон пока не удалось, мы продолжим наши 

эксперименты. 

Литература 

1. Даль, Эйвинд Нидал Электроника для детей. Собираем простые 

схемы, экспериментируем с электричеством / Э. Н. Даль ; пер. с англ. 

И. Е. Сацевича ; [науч. ред. Р. В. Тихонов]. — М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2017. — 288 с. 

2. http://chemistry-chemists.com/N1_2015/ChemistryAndChemists_1_2015-

P1-3.html В. Н.Витер «Гальванический элемент». Журнал «Химия и 

химики» №1, 2015.  
 

 

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  

ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

Сурцукова Мария, Стрижова Анна 

МАОУ гимназия № 29 г. Томска, 9 класс 

Руководитель: Останина Е.П. 

В ходе ядерной реакции ядро атома взаимодействует либо с 

элементарной частицей, либо с ядром другого атома, за счет чего состав и 

строение ядра изменяются. Тяжелое атомное ядро может распасться на 

два-три более легких – это реакция деления. Существует также реакция 

синтеза: это когда два легких атомных ядра сливаются в одно тяжелое. 

В отличие от ядерного деления, которое может проходить как 

самопроизвольно, так и вынужденно, ядерный синтез невозможен без 

подвода внешней энергии. Как известно, притягиваются 

противоположности, но вот атомные ядра заряжены положительно – 

рпоэтому они отталкиваются друг от друга. Эта ситуация называется 

кулоновским барьером. Чтобы преодолеть отталкивание, необходимо 

разогнать эти частицы до сумасшедших скоростей. Это можно 

осуществить при очень высокой температуре – порядка нескольких 

миллионов кельвинов. Именно такие реакции и называются 

термоядерными [1].  

Искусственные, т.е. созданные человеком, реакции синтеза были с 

успехом опробованы в 50-х годах. С тех пор непрерывно продолжались 

теоретические и экспериментальные исследования управляемого 

термоядерного синтеза. До сих пор, научная обоснованность управляемого 

термоядерного синтеза так и не была продемонстрирована. 

http://chemistry-chemists.com/N1_2015/ChemistryAndChemists_1_2015-P1-3.html
http://chemistry-chemists.com/N1_2015/ChemistryAndChemists_1_2015-P1-3.html
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Актуальность нашей работы заключается в том, что в последние 

десятилетия наблюдаются тенденции к увеличению стоимости 

органического топлива, истощению легкодоступных залежей природных 

ископаемых, негативным экологическим воздействиям энергетики на 

органическом топливе и весьма неоднозначным отношениям в мире к 

вопросам безопасности традиционных (основанных на реакции деления 

атомных ядер элементов) атомных электростанций (АЭС), которые 

вынуждают человечество искать новые пути решения «энергетического 

вопроса».  

Одним из таких путей, по мнению ученых-физиков, является развитие 

энергетики, основанной на выделении энергии за счет реакций 

термоядерного синтеза. Взрыв водородной бомбы – пример выделения 

энергии термоядерного синтеза в неуправляемом режиме. Для практического 

применения этой энергии ее выделение необходимо перевести в 

управляемый режим: эта задача называется управляемый термоядерный 

синтез (УТС) [2]. 

Исследования термоядерного синтеза и строительство реакторов 

позволяют расширить высокотехнологичное производство, которое полезно 

и в других сферах науки. 

В ходе ядерных и термоядерных реакций выделяется огромное 

количество энергии, которую можно использовать в различных целях – 

можно создать мощнейшее оружие, а можно преобразовать ядерную энергию 

в электричество и снабдить им весь мир. Энергия распада ядра давно 

используется на атомных электростанциях. Но термоядерная энергетика 

выглядит перспективнее. К примеру, при делении ядра урана на один нуклон 

приходится 0,9 МэВ (мегаэлектронвольт), а при синтезе ядра гелия из ядер 

водорода выделяется энергия, равная 6 МэВ. Поэтому ученые учатся 

проводить термоядерные реакции [1]. 

Даже с чисто научной точки зрения процесс ядерного синтеза создал 

большое число головоломок и осложнений, и полное теоретическое его 

объяснение является делом будущего. Инновационные проекты с 

использованием современных сверхпроводников в ближайшее время 

позволят осуществить управляемый термоядерный синтез – так утверждают 

некоторые оптимисты. Эксперты, однако, предсказывают, что практическое 

применение займет несколько десятилетий [3]. 

Реальные возможности овладения синтезом и начала промышленной 

эксплуатации термоядерных реакторов отодвигаются на середину 21 века. К 

этому времени удастся подобрать необходимые материалы и отработать 

безопасную его эксплуатацию. Проблема практического использования УТС 

является одной из глобальных мировых проблем, ориентирующих 

человечество на использование термоядерной энергии в мирных целях. 

Эффективное ее решение позволит овладеть экологически чистым, 

безопасным и практически неисчерпаемым источником энергии [2]. 
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Объект исследования: реакции термоядерного синтеза и другие 

источники энергии. 

Цель: попробовать доказать, что термоядерные реакции могут 

послужить более эффективным источником энергии, чем какие-либо другие. 

Задачи:  

1) Собрать и изучить информацию о радиоактивности как 

свидетельстве сложного строения атома. 

2) Выявить информацию о всевозможных источниках энергии. 

3) Изучить реакции распада радиоактивных изотопов.  

4) Посетить ядерные факультеты ТПУ или ТГУ (по мере 

возможности). 

5) Рассмотреть термоядерные цепные реакции. 

6) Создать модель термоядерного синтеза. 

7) Проанализировать полученные результаты. 

Планируемый результат: 

При термоядерном синтезе образуется гораздо больше энергии, чем 

при других способах добычи энергии. 
 

Литература 
 

1) http://www.sib-science.info/ru/institutes/termoyadernom-29082016 

2) https://eprussia.ru/epr/233/15522.htm 

3) http://fb.ru/article/256516/delenie-yadra-urana-tsepnaya-reaktsiya-

opisanie-protsessa 
 

 

РАСТЕНИЯ – ИНТРОДУЦЕНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ СИНЕГО 

УТЕСА 

Тюмина Ольга 

МАОУ «Спасская СОШ» Томского района,8 класс 

Руководитель: Мочалова Л.С. 

Никто из мореплавателей, колонизаторов и учёных-натуралистов 

несколько веков назад не мог и подумать, что привезенные ими растения 

со временем станут агрессивными захватчиками новых территорий, и 

люди будут искать способы борьбы с ними.  

Актуальность  нашей работы заключается в выяснении, есть ли в 

нашей местности растения-интродуценты, внесенные в список 

карантинных растений; если есть, то какова степень их 

распространенности.  

Объект исследования: растительность местности п. Синий Утес. 

http://www.sib-science.info/ru/institutes/termoyadernom-29082016
https://eprussia.ru/epr/233/15522.htm
http://fb.ru/article/256516/delenie-yadra-urana-tsepnaya-reaktsiya-opisanie-protsessa
http://fb.ru/article/256516/delenie-yadra-urana-tsepnaya-reaktsiya-opisanie-protsessa


XI ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 ШКОЛЬНИКОВ Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ 

 

Предмет исследования: растения-интродуценты на территории п. 

Синий Утес. 

Цель: выяснение присутствия растений-интродуцентов на территории 

исследования и выяснение их роли в формировании сообщества. 

Задачи: 

1. Выявить присутствие растений- интродуцентов в п. 

Синий Утес и его окрестностях. 

2. Проанализировать видовой ряд растений-интродуцентов 

на территории поселка.  

3. Изучить их биологические особенности. 

4. Определить положительные и отрицательные стороны 

внедрения этих растений в местные растительные сообщества. 

Методика. 

Для проведения исследования мы применили маршрутный метод. 

Обследовались растения территории санатория «Синий Утес», поселка, а 

также приусадебные участки п. Синий Утес. Растения фотографировали, 

изучали их биологию, родину происхождения. 

Результаты: 

На приусадебных участках и садах Синего Утеса выращивается 

множество культурных плодово-ягодных растений, но мы не будем 

рассматривать их как объект исследования, так как от них не исходит 

угроза «сбежать на дикую природу» и вытеснить естественную 

растительность (нет в списках Черной книги). При построении санатория 

«Синий Утес» и одноименного поселка были заложены посадки некоторых  

растений для озеленения. 

Мы познакомились с флорой растительности поселения Синий Утес и 

нашли следующие специально посаженные растения возле корпусов 

жилых зданий, санатория и санаторного парка: 

1. Лиственница сибирская (Lárix sibírica) 

2. Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris) 

3. Черемуха Маака (Cerasus maackii (Rupr.) Erem.et Simag) 

4. Клён Гиннала (.Ácer ginnala) 

5. Клён ясенелистный или Клён американский (Ácer negúndo) 

6. Сирень обыкновенная (Syringa Vulgaris (L)  

7. Липа сердцевидная или Липа мелколи́стная (Tília cordáta) 

8. Дуб чере́шчатый или Дуб обыкнове́нный (Quércus róbur) 

9. Яблоня ягодная или Сибирка (Malus baccata (L.) Borkh) 
10. Вяз обыкновенный (гладкий) (Ulmus ertusa) Willd 

11.  Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius). 

Мы выяснили, что три вида из них – растения местной флоры: 

Лиственница сибирская, Сосна обыкновенная, Яблоня ягодная или 

Сибирка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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8 видов – растения-интродуценты: Черемуха Маака, Клён Гиннала, 

Клён ясенелистный, Сирень обыкновенная, Дуб чере́шчатый, Липа 

сердцевидная, Вяз обыкновенный, Пузыреплодник калинолистный. 

Все эти растения выполняют декоративную роль. 

Из этого списка растений только одно является инвазивным – это 

Клён ясенелистный или клён америка́нский (Ácer negúndo). Но за 50 лет 

его ареал расширился незначительно.  

 

  
Рис.1. Инвазионное растение – Клен ясенелистный (Ácer negúndo) 

 

Мы также обратили внимание на сорную травянистую 

растительность. С 2016 г картофельные огороды начали засоряться 

неистребимым сорняком «американкой» – Галинсогой мелкоцветной; на 

пустырях растет много Золотарника канадского, которое местное 

население называет «мимозой». 

 
Золотарник канадский 

(Solidago canadensis). 

 
Галинсога мелкоцветная (Galinsoga 

parviflora). 

Рис.2. Инвазионные травянистые растения: Золотарник канадский, 

Галинсога мелкоцветная . 

Выводы: 

1. Мы выявили специально посаженные древесные растения возле 

корпусов жилых зданий, санатория и санаторного парка Синего Утеса 

– 11 видов. 

2. Растениями-интродуцентами из них являются 8 видов: 
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Инвазионным древесным растением является Клен ясенелистный.  

Среди сорной травянистой растительности инвазионными являются: 

Галинсога мелкоцветная (Galinsoga parviflora), Золотарник 

канадский (Solidago canadensis). 

Литература 
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ЯНТАРЬ – ДАР СОЛНЦА 

Чиркова Евгения 

МАОУ гимназия 18 г. Томска, 2 класс 

Руководитель: Сабитова Л.А. 

Актуальность: Я люблю путешествовать. Этим летом я побывала в 

городе Калининграде и посетила музей янтаря. Этот камень меня поразил! 

Ещё мы побывали на Балтийском море, где находится Янтарный комбинат.  

Здесь янтарь добывают. Наиболее ценные крупные кусочки янтаря, 

пригодные для изготовления различных украшений. Но только ли красотой 

знаменит янтарь? И как он может быть полезен сибирякам? У нас высокий 

уровень заболевания щитовидной железы, а янтарные бусы считается, что 

лечат щитовидку. Эти вопросы показали актуальность моего исследования. 

Из поездки мы привезли янтарь. Но дома был янтарь, привезенный ранее 

из Египта. Пользой для здоровья обладает только натуральный янтарь. Как 

определить подлинность янтаря? 

Цель исследования: изучить природный и искусственный янтарь. 

Задачи:  

1. Узнать о происхождении и добыче янтаря. 

2. Рассмотреть его удивительные свойства (использование при лечении 

щитовидной железы). 

3. Провести эксперименты с природным и искусственным янтарем. 

4. Сделать изделие с использованием янтаря, создать памятку, комикс и 

настольную игру.  

https://rg.ru/2016/09/27/andrej-kupriianov-rasteniia-migranty-iz-chernoj-knigi-ugrozhaiut-sibiri.html
https://rg.ru/2016/09/27/andrej-kupriianov-rasteniia-migranty-iz-chernoj-knigi-ugrozhaiut-sibiri.html
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5. Представить проект одноклассникам. 

Объект и предмет исследования: природный и искусственный 

янтарь. 

Методы исследования: научно–поисковый, исследовательский, 

метод наблюдения. 

Выводы и рекомендации: 

1. Янтарь – можно использовать в лечебных целях и для поднятия 

настроения. Сибирякам в хмурые осенние и зимние дни 

обязательно нужно смотреть на янтарь или носить его. 

2. Янтарь – это смола древних хвойных деревьев. Она не тонет в 

соленой воде, горит и выделяет приятный запах, электризуется 

[1,3]. В ходе опытов было доказано, что образец №1 настоящий 

(Калининград), а № 2 искусственный янтарь (Египет).  

3. Мною был изготовлен браслет из янтаря, создана памятка, 

комикс и настольная игра.  

4. Проект представлен одноклассникам и получил положительные 

отзывы. 

Литература 

1. Драгоценные камни. Светлана Гураль.- М.: Эскимо, 2010.- с. 304. 

2. Максимова Е. Сосна. Про мачты, янтарь и сосновый яблоки. М.: Изд. 

«Настя и Никита», 2015. – 24 с. 

3. Сребродольский Б.И. Янтарь - Москва: Наука, 1984.-с. 110.  
4. http://www.ambermuseum.ru/home/about_amber/origin-музей янтаря 

(дата обращения:17.11.2017). 
 

 

РАДУГА ЦВЕТОВ 

Штейников Алексей, Ильницкий Евгений 

МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района 

Руководители: Штейникова И.В., Гарейшина И.Г. 

Нас окружает удивительный мир зеленых растений. Без которых 

человек не смог бы существовать. Мы видим и радуемся цветам. Их 

красота стала для нас привычной. 

Однажды, посмотрев мультфильм и прочитав книгу «Цветик-

семицветик», мы задумались, а могут ли цветы необычной окраски 

существовать в природе, а может их можно создать самому? Мы решили 

найти и изучить информацию об экзотических цветах. 

К нашему большому удивлению оказалось, что таких цветов 

существует огромное множество. Среди них встречаются самые большие – 

http://www.ambermuseum.ru/home/about_amber/origin
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это Титан Арум и Раффлезия Арнольда, и самые маленькие – Вольфия и 

разновидность орхидеи. 

Узнав о многообразии цветов, мы решили создать свой необычный и 

яркий букет. Изначально мы думали, что окрашивание цветов – это 

сложный и долгий процесс. Цель нашей работы – окрасить белые цветы 

разными красителями. Актуальность связана с созданием своего 

необычного букета. 

Для того чтобы получить цветы разной окраски, мы разрезали стебли 

розы и хризантемы вдоль на 2 части. В стаканы с водой добавили 

растворимые чернила для принтера. Одну часть стебля опустили в стакан с 

красными чернилами, а другую часть в стакан с синими чернилами. И 

стали наблюдать. 

Через 1 сутки мы заметили, что цветы хризантемы приобрели легкий 

оттенок, а роза осталась белой. Через 2 дня цветы хризантемы окрасились 

в 3 цвета: красный, синий и фиолетовый, а роза цвет не поменяла. 

Для окрашивания следующих цветов мы использовали обыкновенную 

марганцовку, т.к. она очень красивая, когда растворится в воде. Мы 

развели марганцовку разной концентрации: слабо розовую, светло-

фиолетовую и почти черную. И стали наблюдать. Спустя 12 часов мы 

заметили, что цветы стали увядать. А через 24 часа наши цветы совсем 

погибли. Марганцовка «сожгла» наши цветы. И букет не получился. 

Проводя эксперименты, мы заметили, что цвет лепестков был светлее, 

чем цвет подкрашенной воды. Подкрашенная вода поднималась вверх по 

стеблю растения и окрашивала лепестки. Мы узнали, что такая 

особенность окрашивания цветов называется осмос. Стебель цветковых 

растений имеет проводящие сосуды и ситовидные трубочки, по которым 

вода и минеральные соли поднимаются вверх в цветок. Главная роль 

стебля – опорная и проводящая. Проделав несколько опытов, мы пришли к 

выводу, что не все цветы можно окрасить в цвета радуги, а также 

выяснили, что при окрашивании цветов нужно выбирать краситель и его 

концентрацию. Окрашивание живых цветов – это увлекательное занятие, к 

тому же не очень трудное. Полученный нами букет необычно окрашенных 

цветов, может стать подарком любимым маме и бабушке, а также 

одноклассницам и учителям! 

Литература 

1. Книга экспериментов. Просто о сложном/ Пер. с итал. И. Гурьянова. -

М.: Эксмо, 2012.  

2. Сенчански Томислав. Ставим опыты / М., «Аркаим», 2008. 
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5. Занимательный атлас – Лес (пер. с фр.). Издательство Атлас. 2007г. – 

27 с. 

6. Цветик-семицветик. В.Катаев. Внеклассное чтение (для 2-го класса). 

Серия «Школьная библиотека», 2015 г. – 128 с. 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Ярошевич Роман 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска, 9 класс 

Руководитель: Семененко Н.М. 

Всё что окружает человека в быту так или иначе связано с 

потреблением электроэнергии. Откуда же наши приборы получают 

электроэнергию? В основном это специальные приборы для 

вырабатывания электроэнергии называемые генераторами. Генераторы 

работают за счёт традиционных источников энергии – нефти, газа, 

каменного угля, которые со временем иссякнут. По некоторым оценкам 

это произойдет уже в ближайшие десятилетия. Кроме истощения 

традиционных источников существует еще и проблема экологическая, 

поскольку сжигание углеводородного топлива приводит к вредным 

выбросам в атмосферу, ухудшая сферу обитания человека, создавая 

экологические проблемы. Поэтому так важно найти новые источники 

энергии, более безопасные с экологической точки зрения. Мне стало 

интересно, есть ли другие источники энергии, которые не кончаются и не 

вредят окружающей среде? Оказывается есть. Такие источники энергии 

называются альтернативными. Я решил изучить актуальность 

альтернативных источников энергии в нашей жизни.  

Цель работы: определить экологически чистый способ добычи 

электрической энергии из подручных, мало затратных средств; изучить 

возможности использования экологически чистого источника энергии, 

собрать и проанализировать характеристики альтернативных источников 

энергии их достоинства и недостатки, создать один из них.  

Задачи исследования: 

 Собрать сведения, касающиеся альтернативных источников 

энергии, изучить вопрос их возможного применения, выделить из 

них наиболее перспективные для энергетики будущего. 

 Изучить существующие конструкции ветрогенераторов. 

 Сделать и продемонстрировать работу самодельного 

ветрогенератора. 

 Изучить, как правильно использовать энергию ветра в частном 

доме, для экономии денежных средств по оплате электроэнергии. 

 Сделать вывод о проделанной работе. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня актуальна 

проблема исчерпаемости природных ресурсов и ухудшение экологии 

Земли. Технологии будущего ученые очень тесно связывают с 

экологически чистыми источниками энергии и связи с ростом цен на 

энергоносители, все больше владельцев частных домов обращаются к 

возобновляемым и нетрадиционным источникам энергии, таких как 

ветровая, солнечная, гидроэнергия и геотермальная. Новые источники 

энергии должны удовлетворять следующим критериям: 

 быть не слишком высокой мощности, но с высоким КПД; 

 соответствовать требованиям экологической безопасности; 

 быть общедоступными и безопасными в обращении и обладать 

одной из важных характеристик, как неисчерпаемость. 

Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов 

получения, передачи и использования энергии. Они представляют интерес 

из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске 

причинения вреда окружающей среде. 

Солнечная энергетика – направление альтернативной энергетики, 

основанное на непосредственном использовании солнечного излучения 

для получения энергии в каком-либо виде. 

Биологическое топливо – топливо, которое производится из 

продуктов сельскохозяйственного происхождения, органических отходов 

жизнедеятельности человека в местах его концентрированного 

размещения. Энергия волн – энергия, переносимая волнами на 

поверхности океана. Может использоваться для совершения полезной 

работы – генерации электроэнергии, опреснения воды и перекачки воды в 

резервуары. Энергия волн – неисчерпаемый источник энергии. 

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на 

преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 

электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму 

энергии, удобную для использования в народном хозяйстве.  

Вывод 

Я считаю, что запасы природных ресурсов (нефть, газ), как источник 

энергии не вечны и вскоре они могут исчезнуть, добывая природные 

ресурсы мы истощаем Землю. Энергия – это движущая сила любого 

производства. Тот факт, что в распоряжении человека оказалось большое 

количество относительно дешевой энергии, в значительной степени 

способствовало индустриализации и развитию общества. Однако в 

настоящее время при огромной численности населения и производств, 

потребление энергии становится потенциально опасным. Наряду с 

локальными экологическими последствиями, сопровождающимися 

загрязнением воздуха и воды, эрозией почвы, существует опасность 

изменения мирового климата в результате действия парникового эффекта. 

Человечество стоит перед дилеммой: с одной стороны, без энергии нельзя 
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обеспечить благополучия людей, а с другой – сохранение существующих 

темпов ее производства и потребления может привести к разрушению 

окружающей среды, серьезному ущербу здоровья человека. 
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