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ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ИМИТАЦИИ МАРСИАНСКОГО 

ГРУНТА 

Бугаева Анастасия 

МАОУ СОШ № 4 г. Томска, 11 класс 

Руководитель: Шмакова С.Н. 

Космос давно привлекает людей своей загадочностью. Люди начали 

интересоваться космосом еще до нашей эры. Сейчас же это вышло на новый 

уровень благодаря технологиям. Теперь мы можем узнать химический состав 

некоторых планет, узнать о наличии атмосферы, воды и т.п. И на первом месте 

в изучении сейчас стоит планета Марс. 

В своем исследование я бы хотела сосредоточить внимание на проблеме 

выращивания растений на Марсе. А именно отсутствие достаточного 

количества воздуха и воды.  

Марс – планета земной группы с разреженной атмосферой (давление у 

поверхности в 160 раз меньше земного). Особенностями поверхностного 

рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также 

вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных. 
Моя исследовательская работа основывалась на идее создания на 

марсианских станциях некого помещения с замкнутой системой 

жизнеобеспечения растений. А именно использования в виде почвы 

марсианский грунт, в который будет добавлена вода. Т.к. ей некуда будет 

испаряться, она будет циркулировать по помещению (вода → водяной пар → 

конденсат → обратно в почву) какое-то продолжительное время.  

Придется устанавливать в помещениях с плантациями комфортные для 

растений 25,5 °С. Внутреннее освещение обеспечит обильный «солнечный 

свет». Так же растениям будет расти в некотором роде проще, чем на Земле, т.к. 

непогода, паразиты, а так же конкуренты-сорняки не грозят таким плантациям. 

Полный состав моей имитации марсианского грунта составил: 

• Песок – SiO2 

• Гидрат оксида железа - Fe2O3  

• Почва для растений 

• Агровермикулит (Состав: SiO2 - 34-36%; Fe2O3 - 5,6-6,5%; FeO - 0,2-

0,27%; Al2O3 - 9,1-9,9%; MgO - 24,7-26%;CaO - 1,02-1,22%; K2O - 0,7-

0,87%; Mn - 0,05-0,07%; Na2O - 0,5%; TiO2 - 0,4-0,47%;) 

• Перлит. Это было моё собственное желание, т.к. он сдерживает влагу 

в почве, и я посчитала, если у меня не будет доступа к почве, то 

перлит будет замедлять испарения воды из почвы. 
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Растения, которые использовали:  

• Редис Одиссей  

• Капуста краснокочанная 

• Мангольд 

• Горох 

Первые ростки выросли на третий день после посадки. На четвертый день во 

второй и третьей бутылке появилась плесень. Причина плесени – влажность и 

застой воздуха, это все и оказалось в нашем эксперименте. Во второй и первой 

бутылке никак не хотели прорастать растения, я посчитала, что им не хватает 

воздуха. Поэтому на 8 день эксперимента открыла вакуумные крышки и 

закрыла их обычными. Примерно на 6 день эксперимента растения, проросшие 

в третьей бутылке, начали падать, причиной этого оказалась нехватка света. 

У меня нет достаточного количества света, измерительных приборов и 

ресурсов. Но с другой стороны я узнала, что если создать небольшие 

террариумы в колониях на Марсе можно будет постараться вырастить 

различные культуры, которые будут давать не только различные питательные 

вещества, но так же кислород, который будет нужен для людей.  

Марс это самая перспективная планета на данный момент. Когда-нибудь, я 

уверена там будут колонии людей. Им придется попытаться жить автономнее, 

чем на том же МКС. Почему бы не попытаться там выращивать растения, 

которые дают и кислород, и питательные вещества, а так же психологическое 

воздействие.  
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ГОЛОГРАММА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФАНТАСТИКА ИЛИ 

РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Зыкова Наталья 

МАОУ гимназия № 18 г. Томска, 4 класс 

Руководитель: Сабитова Л.А. 

Фантастические фильмы одни из самых популярных в наше время. Они 

привлекают внимание зрителей множеством специфических эффектов, которые 

приводят в восторг не только детей, но и взрослых. Когда я смотрела такие 

фильмы как «Звёздные воины», «Дети шпионов», «Железный человек» и 

другие, то обратила внимание, что герои фильмов для связи и получения 

информации используют голограммы. И тут возник вопрос: голограмма – это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.popmech.ru/science/7814-marsianskie-gryadki-pochva-marsa-prigodna-dlya-zhizni/
https://www.popmech.ru/science/7814-marsianskie-gryadki-pochva-marsa-prigodna-dlya-zhizni/
https://ria.ru/20121031/908098282.html
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художественная фантастика или реальность? И почему в нашей реальной жизни 

для связи и передачи информации не используются голограммы? 

Поэтому, целью проекта являлось изучение информации о голограмме и 

способов её создания. Задачи проекта: 1) собрать информацию о голограмме; 2) 

изучить способы создания голограммы и сделать устройство для получения и 

наблюдения голограммы; 3) узнать, как можно использовать голограмму в 

нашей реальной жизни. 

Объект исследования: голограмма (3D-изображение). 

Материалы: плотная прозрачная плёнка или плотный прозрачный пластик, 

ножницы, канцелярский нож, линейка, карандаш, скотч. 

Методы исследования: получение информации, эксперимент. 

Голограмма – это объемное изображение (3D-изображение), создаваемое 

лазером методом голографии. Голография – это особая технология 

воспроизведения объектов, с помощью которой получаются трехмерные 

изображения объектов (рис. 1). Метод голографии основан на физических 

принципах распространения и свойствах световых волн. 

   
Рис. 1. Примеры голограмм. 

Математическая теория голографии появилась значительно раньше её 

практической реализации и стала неожиданным результатом работ физика 

Денеша Габора, который занимался разработкой и созданием электронных 

микроскопов. За изобретение метода голографии в 1947 году Денеш Габор 

получил Нобелевскую премию по физике в 1971 году. Все просто: вы 

буквально видите реальный объект, который на самом деле является объемной 

картинкой. Его можно обойти, рассмотреть со всех сторон, можно придать 

мощную глубину, которой не может похвастать никакая другая технология 3D-

отображения. Качество голограммы будет зависеть от материалов и устройства 

его воспроизведения. 

Из интернет-источников я узнала, что голограмму можно сделать своими 

руками. Для этого нам понадобятся: прозрачный пластик (или плотная 

прозрачная плёнка); фломастер, ножницы, скотч, устройство типа 

смартфон/планшет. Для того, чтобы получить 3D-изображение, нам 

необходимо сделать из пластика четырёх стороннюю пирамиду (рис. 2).  Для 

того, чтобы все стороны получились ровные и одинаковые, можно 

воспользоваться шаблоном фигуры (трапеции) из бумаги в клеточку. Для этого 

на листочке в клеточку нарисовали трапецию, с размерами как показано на 
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рисунке 2. Такие размеры трапеции были выбраны специально под планшет, с 

помощью которого мы планируем создать голограмму. Пирамида готова! 

    
Рис. 2. Поэтапная инструкция создания пирамиды. 

 

На планшете с помощью ресурса YouTube находим любое видео для 

получения 3D-изображения. Таким образом, получаем голограмму. Голограмму 

можно наблюдать в темноте и при свете. Но в темноте 3D-изображения ярче и 

чётче (рис. 3). 

   
Рис. 3. Голограммы, полученные при помощи пирамиды и планшета. 

 

На планшете видео для голограммы расположено с четырех сторон, то есть 

для каждой стороны основания пирамиды (рис. 4). Свет, который идёт от 

экрана планшета (изображения на планшете), падает на каждую грань 

пирамиды (рис. 4). Световые лучи на границе воздуха и пластика частично 

преломляются, частично отражаются, передавая изображение. По закону 

отражения световых лучей можно сказать, что угол падения световых лучей 

будет равен углу их отражения. Если угол между гранями пирамиды и ее 

основанием будет составлять 45°, то отраженные лучи будут параллельны 

основанию. Поэтому на грани пирамиды будет возникать мнимое изображение, 

как будто оно «находится внутри». 

Важно, чтобы угол между пирамидой и планшетом был 45 градусов. Иначе 

изображение может быть не полным. Если угол между пирамидой и планшетом 

сделать больше или меньше, чем 45 градусов, то изображение как бы «не 

поместится в пирамиду». 
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Рис. 4. Схема работы призмы и получения 3D-изображения. 

 

В наши дни активно разрабатываются различные устройства для 

воспроизведения 3D-изображений. Ведется разработка различных проекторов 

для воспроизведения 3D-изображения, которые могут использоваться как 

специальные эффекты в фильмах, на концертах и для презентаций различных 

объектов. Например, уже сейчас, голограммы используются в Японии как 

светофоры.  

Уже к 2020 году японские инженеры обещают представить первые модели 

голографических телевизоров и технологии, позволяющие разговаривать 

людям с голографическими образами. А компания Microsoft, разработав 

технологию голопортации предполагает передачу объемного отсканированного 

изображения собеседника в режиме онлайн и создания его трехмерной модели. 

Выводы: 

1. Голограмма – это объёмное трёхмерное изображение, получаемое 

специальной технологией с помощью лазерных устройств.  

2. Создание голограммы (3D-изображения) – это сложный процесс, 

основанный законах физики с использованием специальных устройств, 

открытое физиком Денешом Габором, а не художественная фантастика! 

3. Голограмму можно сделать своими руками из прозрачного пластика и 

устройства. Показано, что для получения 3D-изображения необходимы: 1) угол 

45 градусов между пирамидой и устройством, 2) нижнее основание пирамиды 

должно быть равно квадрату на видео, воспроизводимым устройством.  

4. Ученые активно работают над созданием устройств, воспроизводимых 

3D-изображения, для использования их в реальной жизни.  

5. Данное исследование может использоваться на уроках физики в качестве 

лабораторной работы для лучшего понимания хода лучей и получения 

изображений в разделе физики «Оптика». 

 

Литература 
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ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЧИК: ЗЕФИР 

Зыкова Ольга 

МАОУ гимназия № 18 г. Томска, 2 класс 

Руководитель: Сабитова Л.А. 

 

 
Рис. 1. Зефир. 

Прочитав название проекта многие, наверное, 

подумали, что речь пойдёт о вселюбимом лакомстве – 

зефире. Но нет! Зефир – это имя моей домашней собачки 

(рис. 1). Часто, когда мы гуляем с Зефиром, можно 

услышать: «… ой, какой необычный мопсик!», «… 

интересно, что это за порода?», «… это бульдог?» и 

многие другие вопросы. Я задумалась: «Почему люди не 

знают, что это за порода?». И решила провести опрос 

среди своих одноклассников.  

Я раздала листочки с фотографией Зефира и 2-мя вопросами: 1) Знаете ли 

вы какой породы собачка? 2) Как вы думаете, как называется эта порода? В 

опросе участвовало 20 человек. 16 учеников написали, что знают породу 

собаки, а 4 – нет. Было предложено 3 варианта: мопс (13 человек), французский 

бульдог (3 человека); боксёр (1 чел.). Ничего не написали 2 человека (рис. 2). 

Самое удивительное, что никто не ответил правильно! Зефир породы Пти-

Брабансон. Из опроса можно сделать вывод, что никто не знает об этой породе!  

 
 

Рис. 2. Результаты опроса одноклассников. 
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Поэтому я решила провести исследование с целью узнать каким образом 

была выведена данная порода и изучить родословную Зефира.  

Задачи проекта: 1) Собрать информацию о породе Пти-брабансон; 2) 

изучить родословную Зефира; 3) рассказать о характере собак породы «Пти-

брабансон» на примере Зефира.  

 
Рис. 3. 

Симпатяга Пти-Брабансон появился на 

свет в Бельгии, в провинции Брабант. Эта 

маленькая собачка необычной внешности 

относится к семейству гриффонов. Она 

имеет яркие отличительные черты и 

особенности, поэтому признана отдельной 

породой. Пти-брабансон – декоративная 

порода, которая входит в группу малых 

бельгийских собак.  

В эту группу также входят: бельгийский гриффон и брюссельский гриффон 

(рис. 3).  
История породы интересная и запутанная. Первые упоминания о ней 

датируются 15 веком. Похожие собаки нарисованы на картинах эпохи 

Возрождения. Пти-Брабансон включает в себя собирательный образ различных 

пород собак. 

Считается, что Пти-Брабансоны произошли от немецкого аффенпинчера и 

дворняжки из Бельгии (рис.4). Кавалер-Кинг-Чарльз-Спаниель подарил породе 

нарядный окрас. Шерстяной покров Пти-брабансону достался от скрещивания с 

Мопсами (рис. 4). Поэтому современные брабансоны бывают двух типов: 

гладкошерстные собаки и жесткошерстные. 

   

Немецкий аффенпинчер. Кавалер-кинг-чарльз-

спаниель 

Мопс 

Рис. 4. Предки Пти-брабансонов. 
 

При скрещивании Брабансоничиков и Гриффончиков могут появляться 

щенки сразу нескольких пород и разного окраса, как на рисунке ниже. 
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Вскоре было замечено, что Пти-Брабансоны проявляют активный интерес к 

ловле мелких грызунов. С того времени они стали выполнять роль смелых 

охранников королевских покоев и карет, отлавливая крыс и мышей. В 1880 

году на всемирной выставке собак, проходящей в Брюсселе, Пти-Брабансон 

впервые принял участие. Он завоевал бурные овации и высокие оценки. Так 

началось его первое восхождение на пьедестал славы. Однако, к сожалению, в 

погоне за наживой, заводчиками было увеличено поголовье собак и утеряно их 

качество.  

Годы 2-ой мировой войны поставили под угрозу вымирания все 

миниатюрные породы собак. Разумеется, Пти-Брабансоны не стали 

исключением. Благодаря лишь тому, что некоторые собаки проживали на 

территории Великобритании и США, им удалось избежать полного 

исчезновения. Стараниями селекционеров, уникальная порода была сохранена. 

Однако, с ней произошли «дизайнерские» изменения. Именно в таком обличии 

гладкошерстный Пти-Брабансон дошёл до наших дней. Сегодня это редкая и 

дорогая порода собак. 

Рис. 5. 

Зефира мы взяли из питомника «Из 

мира звёзд» в сентябре 2016 года (г. 

Юрга, Россия). Там и узнали о его 

родословной, видели дедушку, бабушку, 

маму и папу. Собрали всю информацию и 

сделали генеалогическое дерево (рис. 5). 

В целом Пти-Брабансоны по 

характеру чуткие, добрые, весёлые и 

послушные собачки.  

В первый год маленькие щенки очень активные, игривые и большие 

шалуны! В этот период у них чешутся десна и меняются зубки. 

Поэтому если оставлять без присмотра щенка, то могут быть погрызены 

любимые туфли, мебель, да вообще все что в рот попадет. При температуре 

ниже нуля, собачек нужно одевать – они мерзнут. Одеваться Зефир очень не 

любит! 

Пти-Брабансоны не агрессивны, собаки никогда не кидаются на прохожих 

и других собак. С домашними питомцами Пти-Брабансон уживается без 

проблем, будь то кошка или собака. Он дружит со всеми собаками и котами в 

нашем доме. Собаки не переносят одиночества и разлуки, поэтому готовы 

следовать за хозяином повсюду. Очень любит играть в разные игры, особенно в 
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догонялки. Любит забирать предметы и игрушки, чтобы за ним побегали. С ним 

можно играть в разные игры, например, дочки-сыночки и возить его в коляске, 

или в доктора. Любит отмечать дни рождения. И очень любит купаться! Не 

важно, что это – бассейн, лужа, бак с водой, озеро, река и т. д. Зефир 

обязательно залезет в воду! Считается, что развитие Пти-Брабансонов равно 

интеллекту трехлетнего ребенка. Про Зефира можно рассказывать очень долго. 

Но на этом я остановлюсь. 

Выводы: 

1. Никто в классе из одноклассников не знает породу Пти-Брабансон. 

2. Пти-брабансон – декоративная порода собак, которая входит в группу 

малых бельгийских собак. Данная порода появилась в Бельгии. 

3. Пти-Брабансоны произошли от немецкого аффенпинчера и дворняжки 

из Бельгии. Также при выводе породы Пти-Брабансон участвовали 

собаки породы Кавалер-Кинг-Чарльз-Спаниель и Мопсы, что 

особенно повлияло на окрас и длину шерсти Пти-Брабансонов.  

4. Узнав о родословной Зефира сделано генеалогическое дерево.  

5. По характеру и поведению собаки Пти-Брабансон очень добрые, 

веселые, игривые и преданные. Очень подходят для семей с 

маленькими детьми.  

6. По результатам исследования сделали альбом про Зефира, где описали 

все его данные, родословную и жизнь в нашей семье.  

Литературы 

1. http://dogipedia.ru/pti-brabanson/#i 

2. https://kot-pes.com/pti-brabanson-foto-gordyj-malysh-s-bolshoj-dushoj-i-

igrivym-xarakterom/  

3. https://lapkins.ru/dog/pti-brabanson/  

4. https://pesikmal.ru/katalog/korotkosherstnye/pti-brabanson.html 
 

 

 

БУМАЖНАЯ МАЛИНОВКА 

Ильницкий Евгений 

МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района, 4 класс 

Руководители: Штейникова И.В., Салявина Г.А. 

Многие люди любят наблюдать за птицами. Вид порхающих и парящих в 

небе птиц всегда завораживает. Наблюдая за ними, мы сами хотим взлететь. 

Вдохновленный примером птиц, человек с давних времен экспериментировал с 

http://dogipedia.ru/pti-brabanson/#i
https://kot-pes.com/pti-brabanson-foto-gordyj-malysh-s-bolshoj-dushoj-i-igrivym-xarakterom/
https://kot-pes.com/pti-brabanson-foto-gordyj-malysh-s-bolshoj-dushoj-i-igrivym-xarakterom/
https://lapkins.ru/dog/pti-brabanson/
https://pesikmal.ru/katalog/korotkosherstnye/pti-brabanson.html
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разного рода летательными аппаратами. Но воздухоплаватели не могли понять, 

что позволяет птицам так долго оставаться в воздухе. 

Птицы имеют одну очень важную черту, которая отличает их от всех 

представителей животного мира, – перья. Крыло птицы – очень сложное 

устройство, которое можно настраивать различными способами. Крылья птицы 

регулируют скорость, высоту, угол и направление падения. 

Только изучив строение крыла птицы, ученые смогли построить самолеты. 

Я люблю мастерить и запускать бумажные самолетики. Одни мои 

самолетики парят в воздухе, другие камнем летят вниз.  

Понаблюдав за птицами и позапускав бумажные самолетики, я подумал, а 

можно ли создать бумажную парящую птицу. 

Так как я живу в селе Малиновка, то и птичкой, которую я попробовал 

сконструировать, была Малиновка.  

Малиновка обитает в Евразии и Африке. Ее длина 14 см, размах крыльев 

20 см. Верхняя часть туловища оливково-серая, брюшко – сероватое, а горло и 

грудь – красноватые. Эта птичка проворная, хорошо летает. Поет малиновка 

сидя на ветвях деревьев, а живет всегда на земле. 

Для изготовления птицы мне понадобились: стандартные листы бумаги 

для офисной техники А4, циркуль, клей-карандаш, ножницы, линейка, простой 

карандаш, фломастеры. 

При изготовлении птицы нужно проявить терпение, аккуратность, 

внимательно читать инструкцию. Птица должна быть симметричной. Размеры 

крыльев, хвоста, все формы должны быть одинаковыми. Чтобы добиться 

наилучших показателей полета птички, необходимо экспериментировать. Это 

очень интересная забава – заставить бумажную птицу хорошо летать. 
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МЫ ПЬЁМ ЧИСТУЮ ВОДУ? 

Исакова Жанна 

МБОУ «Кривошеинская СОШ  

имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко», 5 класс 

Руководитель: Киселёва А.Г. 

Цель исследования: выявить, какой источник в селе Кривошеино 

содержит чистую питьевую воду. 

Задачи: 

• провести исследование воды, которую пьют жители села Кривошеина; 

• выяснить, какими свойствами обладает вода; 

• изучить литературу о воде; 

• выявить влияние разных видов воды на живые организмы. 

Методы исследования: 

• анкетирование; 

• проведение опытов; 

• изучение литературы по данной теме. 

1. Введение.  В последнее время люди, жалуются на качество воды, пишут 

об этом в газетах, обсуждают по телевизору, интернете. Не исключение и наш 

населённый пункт. Я решила выяснить: какую воду предпочитают употреблять 

жители села Кривошеина. Узнать из литературы о свойствах воды как можно 

больше. Проверить качество всех видов воды в нашем населённом пункте и 

выявить самую чистую воду. 

2. Вода. 

2.1. Что же такое вода? 

Из литературы я узнала: вода – это прозрачная жидкость, без цвета и вкуса. 

Вода – это основа жизни на Земле, без живительной влаги ни одно живое 

существо в природе не способно долго прожить. Формула воды H2O [2]. 

2.2. Свойства воды. 

Свойства воды очень разнообразны, благодаря чему она смогла найти 

самое широкое применение на нашей планете. 
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3. Анкетирование. 

3.1. Анкетирование жителей села Кривошеина. 

Для начала я решила провести анкетирование жителей села Кривошеина и 

выяснить, какую воду употребляют они. 

3.2. Итоги анкетирования. 

Вот, что я узнала: из 90 опрошенных кривошеинцев:  

• 10 человек пьют кипячённую воду; 

• 15 сырую водопроводную; 

• 6 ключевую; 

• 16 бутилированную; 

• 19 очищенную через фильтр; 

• 23 воду губернаторской программы «Чистая вода»; 

• 1 человек не выбрал не один из предложенных видов воды.  

5. Опыты. 

Для этого я приготовила одноразовые стаканчики, наполнила  их 

различными образцами воды. Пронумеровала все стаканчики.  

4.1 Опыт № 1.Органолептический метод проверки воды. 

А) Проверим цвет и прозрачность.  

Наберём для этого все предложенные образцы в одноразовые прозрачные 

пронумерованные стаканчики, даём постоять воде 24 часа и смотрим на 

прозрачность и осадок [1]. 

С первого взгляда все представленные экземпляры воды – прозрачны, но 

внимательно приглядевшись видно, что экземпляры воды № 2,3 (сырая 

водопроводная и ключевая) – слегка мутноваты. У этих же экземпляров воды, 

образовался небольшой осадок. У сырой водопроводной – ржавого цвета, 

ключевой – белого с примесями оранжевого. 

Б) Проверим воду на запах.  

Большинство экземпляров воды без запаха это- №4,5,6. Подвела сырая, 

кипяченная водопроводная и ключевая вода, она имела небольшой 

своеобразный запах.  

В) Проверим воду на вкус.  

Небольшой привкус имеет кипячённая водопроводная вода, остальные 

экземпляры воды не имеют,  не какого привкуса. 

Вывод: Органолептический метод проверки воды, показал, что самой 

чистой водой оказалась вода под номерами 4,5,6. Это вода - очищенную через 

фильтр, бутилированная и вода губернаторской программы «Чистая вода». 

4.2. Опыт № 2. Проверка воды содержание кристаллов солей. 

С помощью пипетки наношу на каждую пронумерованную стеклянную 

пластину, 3-4 капли воды из каждого стаканчика с образцами воды. Жду, пока 

все капли высохнут (вода испарится). 

На месте высохших капель воды видны белые разводы. С помощью лупы 

хорошенько рассматриваю  их. Пишу результаты. Ставлю  стаканчики с водой в 
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зависимости от характера оставленных пятен: от наиболее ярких и заметных до 

самых незаметных и незначительных. Таким образом, я расположила воду от 

самой грязной до самой чистой.  

Вывод: Опыт № 2 со стеклянными пластинами показал:  водой  с самым 

большим количеством осадка в виде кристаллов различных растворимых солей  

экземпляр №2, затем № 3,1 с наименьшим количеством осадка оказалась вода 

№6 и 5. Ну, а самым чистым оказался экземпляр №4. 

4.3 Опыт № 3. Влияние разных видов воды на живые организмы. 

Для проведения опыта № 3 выбрали: 18 февраля 2019 года.  

Для исследования взяли: 

• 6 одинаковых по объёму и весу луковиц сорта Штгарте-ризен; 

• 6 образцов с водой; 

• 6 одноразовых пластиковых стаканчиков; 

• шариковая ручка; 

• лист бумаги. 

В каждый стакан с пронумерованной водой с испытуемыми образцами 

воды поместим одинаковые луковицы. 

Опыт был завершён 2 апреля 2019 года. 

Вывод: Наш опыт также показал, что лучшее влияние на живой организм 

(в нашем случае на развитие репчатого лука), дал экземпляр под номером № 6 

(Губернаторская программа «Чистая вода»). Перья на данном луке появились 

самыми первыми, при наибольшем количестве – 11 штук и высоте 26,3 см. 

Хорошее влияние на развитие живого организма показала и ключевая вода 

– листья появились 1 марта. При количестве 10 перьев, высота оказалась 

рекордной – 35 см. 

Самый низкие результаты оказал на лук экземпляр под номером 5, это 

очищенная вода через фильтр в кувшине, при наличии небольшого количества 

корней, мы так и не увидели появления перьев. А у лука выращенного в 

кипячёной воде листья быстро начали погибать. 

Заключение. Подведём итог нашего исследования по выявлению самой 

чистой питьевой воды используемой жителями села Кривошеина. Из 6 

экземпляров прошедших наши испытания самой качественной оказалась 

бутилированная вода, ёмкостью 19 литров, ОООТП «Афины». Хорошие 

результаты в целом показал экземпляр № 6 губернаторской программы «Чистая 

вода». Единственный недочёт  налёт кристаллов растворимых солей на 

стеклянной пластине. Положительные результаты у воды очищенной через 

фильтр-кувшине «Барьер» (железо), но удивило отрицательное влияние это 

вида на выгонку пера лука, которые появились очень поздно. Самые длинные 

перья оказались у ключевой воды – 35 см, но в остальных опытах экземпляр № 

3 показал себя отрицательно. Совсем плохие результаты для питьевой воды, 

показали кипячённая и сырая водопроводная. Большое количество осадка в 



XIV ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 ШКОЛЬНИКОВ Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ 

 

20 
 

виде кристаллов различных растворимых солей экземпляр, запах и привкус при 

органолептическом методе (№ 1 и № 2). 

Вода это источник жизни. Употребляйте качественную чистую воду. И 

будете здоровы!!! 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Кулешков Алексей 

МБОУ «СОШ № 87» г. Северска, 9 класс 

Руководители: Муллер Н.А., Зуева Д.Г. 

Естественные науки - науки, изучающие природу (понимаемую в широком 

смысле как материальный мир Вселенной). Множество отраслей естественных 

наук объединено в систему наук – естествознание. 

В истории развития знаний о природе постоянно прослеживаются две 

противоречивые тенденции: с одной стороны – к дифференциации, а с другой 

– к интеграции отдельных естественных наук, отражающие две неразрывно 

связанные стороны научной деятельности: анализ, разложение сложного 

необъятного мира на элементы, поддающиеся охвату человеческим разумом, и 

синтез, сложение познанного в цельную картину мира [1]. 

В настоящее время в сфере науки преобладают тенденции, учитывающие 

экологическое состояние нашей планеты. Эти тенденции охватывают все сферы 

промышленности, энергетики, народного хозяйства. Основные из них: 

• Поиск альтернативных источников энергии – это использование 

энергии ветра, морей и океанов, внутреннего тепла Земли, Солнца. 

https://obrazovaka.ru/okruzhayushhiy-mir/svoystva-vody-v-zhidkom-sostoyanii-3-klass.html#ixzz5lMTB052V
https://obrazovaka.ru/okruzhayushhiy-mir/svoystva-vody-v-zhidkom-sostoyanii-3-klass.html#ixzz5lMTB052V
https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2018/03/13/kartoteka-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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• В области промышленности – переход к безотходным новейшим 

технологиям, которые базируются на замкнутых циклах 

использования воды и воздуха.  

• Большие перспективы, в том числе и для промышленного 

производства, обещает введение переработки вторичных ресурсов в 

намного больших объемах, чем это делается сегодня. Современные 

производства развиваются в направлении все большего учета влияния 

производства на окружающую среду. Это выражается в разработке 

передовых и суперсовременных методов очистки промышленных и 

бытовых отходов [2]. 

• Разработка новых видов утилизации отходов. Основная масса отходов 

создается на предприятиях горнодобывающего, химико-

металлургического комплекса, машиностроительного, топливно-

энергетического, строительного, целлюлозно-бумажного и 

агропромышленного комплексов. Самыми опасными являются 

соединения тяжелых металлов, нефтепродукты, непригодные для 

применения пестициды. Решение проблемы видится в создании 

отходоперерабатывающих комплексов с эффективными технологиями 

утилизации, переработки, приготовлением полезных веществ. Очень 

остро стоит проблема рекультивации свалок и использование 

освобожденных от мусора площадей. Разработка мероприятий по 

обезвреживанию и переработке радиоактивных и опасных отходов. 

[3]. 

Выделяют три уровня экологизации:  

1) внутридисциплинарная экологизация – выявление биосферных знаний 

в системе конкретной научной дисциплины; 

2) междисциплинарная экологизация – формирование в традиционной 

системе наук новых дисциплин экологической направленности (в 

естествознании – экоматематика, экофизика, экохимия и т. п.; в 

техникознании – экотехника, экокибернетика, экосистематика и т. п.; 

в человекознании – экоэкономика, экоправо, экопсихология и т. п.);  

3) проблемная экологизация – применение различных областей 

естественнонаучного знания для решения конкретной экологической 

задачи [4]. 

В настоящее время фактически происходит всемирная гуманитарно-

экологическая революция, которая заменила научно-техническую революцию 

(условно – I960–1990 гг.), что пришла в свое время на смену революции 

промышленной (условно 1820–1960 гг.). 
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ТАЙНА СЕРЕБРА 

Мельникова Анастасия 

МБОУ «Парабельская гимназия», 8 класс  

Руководитель: Смолина О.В. 

Всем известна фраза «Вода – это жизнь». Для многих видов растений и 

животных вода является непосредственной средой их обитания. Влияние воды 

на организмы может быть разным, потому что каждый вид воды формировался 

в определённых условиях. Большую известность в последнее время приобрела 

электролитическая «серебряная вода». Она представляет собой обыкновенную 

природную воду, насыщенную в результате электролитического растворения 

металла частичками коллоидного и ионного серебра. Серебро как металл, 

обладающий высокими целебными свойствами, было известно в глубокой 

древности. Еще в древних медицинских трудах, имеются указания о 

применении серебра для улучшения качества питьевой воды [4]. А так ли это на 

самом деле? Действительно ли вода с ионами серебра может повлиять на рост и 

развитие организма? 

Серебро – металл, который является одним из редких химических 

элементов [2]. Оно знакомо человеку с незапамятных времен. Основным 

свойством серебра, которое оставило значительный след в истории 

человечества остается его бактерицидность и благоприятное воздействие на 

организм [5]. Поэтому своими исследования я решила проверить эти свойства 

серебра. 

https://textarchive.ru/c-1679123.html
https://helpiks.org/2-8934.html
https://studbooks.net/820400/estestvoznanie/tempy_razvitiya_nauki
https://lektsii.org/14-70531.html
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Для проведения моих опытов мне необходимы серебряные предметы. Я 

узнала, что предметы из серебра отличаются от изделий из других металлов  

Самый верный и надежный способ – это проверить наличие клейма на 

серебряных изделиях – 925-ая проба. И если вещь сделана из серебра, на бумаге 

останется хорошо заметный серый след [6].  

Серебро широко применяется для обеззараживания воды. Я решила 

проверить это свойство серебра. Мне понадобилось три одинаковых стакана с 

равным количеством воды. Воду я использовала талую, т.к. водопроводная вода 

проходит химическую обработку и это может повлиять на чистоту 

эксперимента. В один стакан, я добавила серебряные предметы, во второй 

стакан с простой водой я добавила предметы из золота. В третий стакан я 

налила просто талую воду. Этот стакан будет считаться контрольным, т.к. я 

смогу наблюдать, как вода ведет себя без добавления каких-либо металлов. 

Ежедневно наблюдала за состоянием воды по следующим критериям: 

прозрачность, цвет, запах, и наличие посторонних включений, а результаты 

записывала в дневник наблюдений. На 6 день в чистой воде и в воде с золотом 

появились посторонние включения. Рассмотрев данные включения из чистой 

воды и воды с золотом под микроскопом, я увидела одноклеточный гриб мукор. 

Взяв каплю воды, в которой находилось серебро, и положив её под микроскоп, 

я ничего не увидела [3]. 

В общих чертах механизм борьбы серебра с микроорганизмами 

представляет следующее: ионы серебра реагируют с клеточной мембраной 

микроба, которая представляет собой структуру из особых белков. Серебро 

блокирует возможность белков передавать внутрь клетки кислород, что 

приводит к «удушью» и гибели [1]. 

Поэтому такое полезное свойство серебра как способность очищать воду и 

препятствовать ее гниению, было мной проверено и подтверждено. 

Серебро способно улучшать жизнедеятельность организма. Я решила 

проверить это полезное свойство на примере гороха сахарного и лука 

репчатого. 

Горох сахарный. 

Я взяла 10 семян гороха, 5 из них замочила в воде, настоянной с серебром, 

а 5 в простой. Уже на следующий день семена, замоченные в воде с серебром, 

все проросли, а в простой лишь одно семя.  

Далее я их посадила в почву и продолжила поливать разной водой. В 

результате опыта те ростки, которые поливали серебреной водой, росли гораздо 

быстрее, нежели те, которые поливали простой. 

Ежедневные измерения записывала в дневник наблюдений.  

Лук репчатый. 

Взяла две луковицы лука репчатого, одну поставила в воду с серебром, а 

другой в простую. Уже на второй день, у луковицы, которая была в серебреной 

воде, появились корешки. У луковицы, которая стояла в простой воде корешки 

появились лишь на 3день. 
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Ежедневные измерения записывала в дневник наблюдений.  

Это означает, что насыщенная ионами серебра вода, поддерживала важные 

процессы жизнедеятельности внутри клеток организма. 

Серебро обладает способностью очищать воду и препятствовать ее 

гниению. Насыщенная ионами серебра вода, и следовательно, само серебро, 

способно поддерживать важные процессы жизнедеятельности внутри клеток 

организма. Вода с серебром влияет на рост и состояние живых организмов. 

Таким образом, я пришла к выводу, что серебро имеет ряд полезных свойств, 

которые играют значительную роль в жизни организмов. 
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ЗВЕЗДНОЕ НЕБО В ДРУГОЙ СИСТЕМЕ? ДА! 

Основская Юлия 

МАОУ СОШ № 23 г. Томска, 9 класс 

Руководители: Капарулин Д.С., Трифонова Л.Б. 

Постановка проблемы 

Недавно на сайте «Большой вопрос.Ru» я нашла такую информацию: «Вид 

звездного неба будет меняться с удалением от Земли. Чем дальше – тем 

сильнее. Рассчитать – невозможно, да и не нужно. Созвездия – это чисто 

земное, историческое деление звездного неба. Они лишь означают участок 

звездного неба – в направлении, которого мы что-то обсуждаем. Когда 
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начнутся дальние полеты – созвездия не будут иметь никакого смысла – только 

координаты объектов. Например, галактические координаты относительно 

центра галактики. Так что как-то созвездия будут выглядеть, но это совсем 

неважно. Потому что созвездия – не связанные друг с другом случайные 

объекты, которые сегодня оказались в одном секторе неба Земли. И на Земле 

рисунок созвездий меняется со временем тоже. Красиво, романтично, но, увы, 

без всякого практического смысла» [1]. 

На самом деле этот вопрос не лишён смысла. В 2013 году у ближайшей 

звезды – Проксимы Центавра была открыта похожая на Землю планета в зоне 

обитаемости [2]. Чисто теоретически на этой планете может существовать 

жизнь, а гипотетические обитатели этой планеты могут смотреть на небо в 

сторону Солнца. Если бы мы имели возможность расспросить разумных 

существ с этой планеты, то мы бы узнали, что их созвездия выглядят совсем по-

другому, и что созвездия на их небе отличаются от нашего. Современный 

любитель астрономии может найти в интернете онлайн-карты звездного неба, 

показывающие его вид, как на текущий момент, так и на любой час в прошлом 

и будущем. Однако таких программ или приложений, которые бы позволили 

моделировать вид неба из другой звездной системы, сравнительно мало. 

Настоящая работа призвана исправить этот пробел. 

Цель работы 

Воспроизвести вид созвездий Большой Медведицы и Кассиопеи, при 

наблюдении с планеты у ближайшей к Солнцу звезды –Проксима Центавра. 

Задачи: 

• рассчитать экваториальные координаты и звездные величины ярких 

звезд, образующих контур созвездий, при наблюдении с Проксима 

Центавра; 

• перенести вычисленные положения звезд на карту; 

• сделать вывод об изменении вида созвездий. 

Литературный обзор 

Положение звезды на небесной сфере определяется экваториальными 

координатами α,δ, известными как склонение и прямое восхождение [3].  

α – прямое восхождение – это дуга небесного экватора от точки весеннего 

равноденствия до круга склонения светил, астрономический эквивалент 

географической долготы.  

δ –склонение – угловое расстояние на небесной сфере от плоскости небесного 

экватора до светила, астрономический эквивалент географической широты. 

Единицы измерения и точность данных: склонение переписываем с точностью 

до десятых долей минуты, прямое восхождение – с точностью до минут, после 

чего переводим эти величины в градусную меру. Эта точность превосходит 

разрешающую способность человеческого глаза. 

Помним, что по координате α 1 час = 15 градусов, 1 минута = 15 угловых минут 

=0,25 градуса, 1 сек= 15 угловых секунд=1/240 градуса. Градусы и минуты это 
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уже угловые единицы. Поэтому используем стандартное правило 1 минута 

=1/60 градуса. 

Для определения относительного положения звезды и Солнца в пространстве 

требуется еще одна величина – расстояние. Расстояние от Солнца до звезды 

берем в парсеках с максимально возможной точностью (оно измеряется обычно 

не очень точно). 

Яркость звезды определяется видимой звездной величиной. Видимая звездная 

величина берется в звездных величинах с точностью до двух знаков после 

запятой.  

Исходные экваториальные координатыи расстояния для всех звезд берутся из 

звёздного каталога [4], а видимые звездные величины – из [5]. Нам будет 

достаточно английской Википедии, где приведены все эти данные. 

Созвездие Большая Медведица – одно из наибольших созвездий по площади, 

третье после Гидры и Девы. Данному участку неба принадлежит более 200 

звезд, и до 125 звезд из них можно различить невооруженным глазом, в 

безлунную ночь далеко за городом. 

Однако созвездие Большой Медведицы стало наиболее узнаваемым благодаря 

группе из семи звезд, образующих т.н. Большой Ковш. Подобные 

легкоразличимые группы звезд называют «астеризм» [6]. 

Созвездие Кассиопея узнаваемо на небе благодаря астеризму «W» из пяти 

ярких звезд. Общее число звезд, видимых невооружённым глазом в созвездии, 

около 90. 

Методика исследования 

Введем декартову систему координат связанную с Солнцем. Ось Ox 

направим в точку весеннего равноденствия, Oy - в точку небесной сферы с 

координатами α=6ч, δ=0, а ось Oz– к полюсу мира. Если известны 

экваториальные координаты α,δ и расстояние от Солнца rнаблюдаемой звезды 

ианалогичные величины α0, δ0, r0с которой производится наблюдение, радиус-

векторы этих звезды в декартовой системе координат находятся в соответствии 

со стандартным правилом[7]: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0( , , ) ( cos cos , sin cos , sin ), ( , , ) ( cos cos , sin cos , sin ),x y z r r r x y z r r r         = = = =r r

(1) 

Всюду далее звездой наблюдения выступает Проксима Центавра. В 

соответствии с экваториальными координатами звезды  α0=217,43, δ0=–62,68 и 

расстоянием до неё,r0=1, 3012 пк, имеем 

0 0 00,47422, 0,36298, 1,15606.x y z= − = − = −       

       (2) 

Видимое положение наблюдаемой звезды в системе координат, связанной с 

Проксимой Центавра определяется радиус вектором r’=r–r0.Экваториальные 

координаты звезды при наблюдении с Проксимы Центавра выражаются так: 
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0 0

2 2
0 0 0

' arctg , ' arctg .
( ) ( )

y y z z
k

x x x x y y
  

− −
= + =

− − + −
    

       (3) 

Целое число kвыбирается из тех соображений, чтобы знаки cosα и 

sinαсовпадали с знаками x-x0 и y-y0, и, кроме этого, выполнялось неравенство 

0≤α<2π. 

Вычисление звездной величины m' звезды при наблюдении с Проксима 

Центавра требует учесть изменение расстояния до неё по сравнению с 

расстоянием от Солнца. Используем формулу 
2 2 2

0 0 0' 5lg ' 5lg , ' ( ) ( ) ( ) .m m r r r x x y y z z= + − = − + − + −     

       (4) 

В этой формуле m – звёздная величина, видимая с Земли.r' – расстояние от 

Проксима Центавра до наблюдаемой звезды в парсеках. r – расстояние от 

Солнца до наблюдаемой звезды в парсеках. 

Экваториальные координаты звезд выбранного созвездия вычисляются 

последовательной подстановкой в формулы (1)-(4) данных всех звезд созвездия. 

Все вычисления были автоматизированы с использованием  средств 

MicrosoftExcel. 

Результаты 

В работе было проведено вычисление экваториальных координат 22 ярких 

звезд созвездия Большой медведицы и 15 звезд созвездия Кассиопеи, а также 

Солнца при наблюдении с Проксимы Центавра. В таблице 1 приведены 

экваториальные координаты ярких звезд, образующих астеризм «Ковш» и «W», 

хорошо известных нам созвездий Большой Медведицы из Солнечной системы 

(планеты Земля) и при наблюдении системы Проксима Центавра. Эти 

координаты приведены с точностью до сотых долей градуса, достаточной для 

нанесения на карту и установления вида созвездия. 

 
Таблица 1. Экваториальные координаты и звездные величины ярких звезд 

созвездий Большой Медведицы и Кассиопеи. 
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Так выглядит Большая Медведица у нас, на Земле. Она находится в 

северном полушарии легко узнается. Передняя стенка ковша указывает 

направление на Полярную звезду. 

 
 

Рис. 1. Большая Медведица с Земли. 

 

А так она выглядит с Проксима Центавра. 

 
 

Рис. 2. Большая Медведица с Проксимы Центавра (выделена цветом). 
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Созвездие почти не изменило вид, поскольку звезды, образующие контур 

ковша находятся на почти одинаковом расстоянии от Земли. Такая 

устойчивость внешнего вида не относится к контуру всего созвездия. Как 

показывают расчеты, пары более тусклых звезд, образующих «лапки» 

Медведицы, при наблюдении с Проксимы Центавра находятся далеко друг от 

друга на небе и более не образуют астеризм. Это связано с различным 

расстоянием звезд от Земли. 

Звездные величины всех звезд созвездия незначительно уменьшаются по 

сравнению с наблюдаемыми с Земли. Вычисленная разница в 0,1-0,2 звездных 

величины не будет заметна неопытному невооруженному глазу.  

При наблюдении с Земли яркие звезды созвездия Кассиопеи образуют 

характерный и хорошо известный астеризм «W», представленный на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Кассиопея с Земли. 

При наблюдении с Проксимы Центавра контур созвездия Кассиопеи 

сохраняется. При этом, за счет разного расстояния до звезд в контуре, правя 

часть «W»сжимается, а левая расширяется. Солнце находится слева от 

астеризма «W» и выглядит как звезда нулевой величины. Оно – одна из 

ярчайших звезд на небе нашего соседа по Галактике. Вид созвездия Кассиопеи 

с Проксимы Центавра изображен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Кассиопея с Проксимы Центавра (выделена цветом). 

Звездные величины всех звезд созвездия незначительно уменьшаются по 

сравнению с наблюдаемыми с Земли. Вычисленная разница в 0,1-0,2 звездных 

величины не будет заметна неопытному невооруженному глазу. 

В завершение отметим, что факт проекции Солнца на созвездие Кассиопеи 

при  наблюдении с α Центавра (Проксима Центавра – далекий спутник этой 

звезды) упоминался ранее [8]. 

Выводы 

В литературе пока почти не встречаются работы по моделированию 

звездного неба на других звездных системах, хотя это чрезвычайно интересно. 

Не только практические нужды заставляли людей изучать созвездия и звезды 

на небе. Ими двигала и естественная любознательность, которая присуща нам 

также как и древним грекам, египтянам и жителям Месопотамии, жившим 

более ста поколений до нас. 

Однако данная работа имеет большое мировоззренческое значение. 

То, что наше Солнце с ближайшей звезды видится всего лишь яркой звездочкой 

в созвездии Кассиопеи, говорит о том, что мы, человечество, – песчинка во 

Вселенной. Берегите наш маленький уютный мир! 
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МАГНИТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Румбешта Семён 

МБОУ СОШ № 49 г. Томска, 5 класс 

Руководитель: Румбешта Е.А. 

 

1. Что такое магнит. История их открытия. Первые применения. 

2. Магнитное поле постоянных магнитов.  

3. Магнитное поле Земли. Его значение для жизни. 

4. Электромагниты. Как изменить магнитное поле электромагнита. 

5. Как размагнитить магнит. 

6. Применение магнитов. 

 

Что такое магнит. История их открытия. Первые применения. 

Постоянными магнитами являются куски металла, содержащие железо. 

Существует легенда, что в далекие времена пастух Магнес своим посохом, на 

конце которого был железный наконечник,  коснулся камня, от которого он с 

https://zen.yandex.ru/media/spacegid/interesnye-fakty-o-sozvezdii-bolshoi-medvedicy
https://zen.yandex.ru/media/spacegid/interesnye-fakty-o-sozvezdii-bolshoi-medvedicy
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трудом оторвал посох. Отсюда пошло название – магнит. Постоянные магниты 

– это такие тела, которые долгое время сохраняют намагниченность. 

Впервые магниты применили для указания направления движения, так как 

магнитная стрелка все время указывает одним концом на северный полюс 

Земли, а другим – на южный. 

 

Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов. 

Постоянные магниты бывают – полосовые, дугообразные и 

концентрические. Вокруг ни возникает магнитное поле, которое 

распространяется в пространстве. С помощью магнитного поля магниты могут 

притягивать или отталкивать другие магниты и тела, содержащие некоторые 

металлы.  

Магниты делают из магнитного железняка, который добывают у нас – на 

Урале, в Курской области. Магниты делают также из железа, стали. 

Магнитное поле магнитов – самое сильное на полюсах. Я это увидел на 

опытах. Если на магнит положить белую бумагу и аккуратно рассыпать сверху 

железные опилки, то они распределяются. Они распределяются по магнитным 

линиям, изображающим магнитное поле. Наиболее плотно эти линии 

располагаются около концов магнита. Эти части магнита называются полюсами 

– северный полюс (N) и южный (S).  

У подковообразного магнита магнитные линии выходят из северного 

полюса и входят в   южный. (Рис.1). Это хорошо видно на картинке полей с 

помощью железных опилок. У полосовых магнитов магнитные линии выходят 

их обоих полюсов и распространяются в пространстве (Рис.2).  

При взаимодействии магнитов они притягиваются разными полюсами и 

отталкиваются одинаковыми. 
 

 

Рис. 1. Рис. 2. 

 

Магнитное поле Земли. Его значение для жизни. 

Земля – большой магнит, магнитные линии которого выходят из одного 

полюса и входят в другой. Только магнитные полюса и географические – 

противоположны и немного смещены относительно друг друга (Рис.3). 
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Рис.3. 

 

Магнитное поле Земли ученые объясняют так. Внутри земли находятся 

раскаленные  

Потоки металла, которые вращаются из-за вращения Земли. В них много 

заряженных частиц, значит внутри земли есть токи. А вокруг токов возникает 

магнитное поле. Это очень важно для жизни на земле. Из Космоса на землю 

летят потоки заряженных частиц, которые могут убить все. Эти частицы 

закручиваются вокруг магнитных литий и смещаются в сторону полюсов, 

почти не проникая в атмосферу. А вблизи полюсов эти энергетичные частицы 

возбуждают частицы воздуха и они светятся в виде полярных сияний (Рис. 4). 

По магнитному полю Земли ориентируются в пространстве не только 

моряки и пилоты, но и птицы, дельфины, лосось. 

 

 
Рис.4. 

 

Электромагниты. Как изменить магнитное поле электромагнита. 

Если по катушке с большим числом витков пропускать электрический ток, 

она становится магнитом.  Я это проверил на основе поворота магнитной 

стрелки, который происходит, как только по катушке начинает течь ток. 
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Значит, на стрелку подействовало магнитное поле. Катушка с током, как и 

постоянный магнит, имеет полюса. Если к катушке подносить один полюс 

магнита, например – северный, она отталкивается. Это значит, что у нее, с этого 

края обмотки,  такой же полюс, то есть северный. Чтобы это проверить, можно 

поднести другой полюс – южный. Тогда она должна притянуться. Так и 

произошло на опыте. Значит – катушка с током – электромагнит, величину 

магнитного поля можно менять, меняя ток, что я и проверил на опыте. 

 

  
 

Как размагнитить магнит. 

Постоянный магнит можно представить как множество мелких магнитных 

элементов,  которые повернуты так, что все их магнитные поля – 

складываются. А чтобы магнит размагнитить, нужно его нагреть и все 

магнитики приобретут дополнительную энергию и развернутся в разные 

стороны. Тогда их поля при сложении не дадут большое поле. Для проверки 

этого был проделан опыт. Большую стальную иглу намагнитили, проводя 

магнитом вдоль нее все время в одну сторону. Тогда она начнет  притягиваться  

к магниту и будет висеть вдоль поверхности пола.  Иглу нагрели свечкой, и она 

упала, потеряв магнитные свойства. 

Применение магнитов. 

Электромагниты применяются в электродвигателях. В Японии 

применяются поезда на магнитной подушке. Компас помогает ориентироваться 

при движении по незнакомой местности. 

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

Черныш. – Москва : Эксмо. С. 108-109. 

2. Интересные сведения о магнитном поле Земли : Наука и техника ; lenta.ru 

https//lenta.ru/articles/2008/08/29/magnetosphere/ 

3. Презентация на тему «В давние времена на горе Ида пастух по имени 

Магнес пас овец». www.myshared.ru/slide/1312890/ 
 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Трунов Андрей 

Томский физико-технический лицей, 7 класс 

Руководитель: Файзулина Н.М. 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

подростковый возраст является периодом роста и развития человека, и длится с 

10 до 19 лет [1]. Нездоровое питание и отсутствие физической активности 

являются основными рисками для здоровья во всем мире, причём навыки 

здорового образа жизни формируется именно в раннем возрасте. Укрепление 

здоровых привычек в подростковый период и осуществление мер, 

направленных на то, чтобы надежно защитить молодых людей от рисков для 

здоровья, имеет большое значение для предотвращения проблем со здоровьем в 

течение взрослого периода [2]. 

Цель: установить частоту низкой физической активности и неправильного 

питания среди подростков для проведения профилактических мероприятий в 

этой группе населения.  

Методы: Проведён онлайн-опрос родителей учеников 7 Б класса ТФТЛ. 

Для определения уровня физической активности и компонентов 

нерационального питания использовались критерии ВОЗ [3]. Гиподинамия 

фиксировалась при времени, затраченном на физическую активность менее 60 

минут в день. Также изучалось время провождения ребёнка за гаджетами в 

день. Употребление фруктов и овощей менее 5 порций в день считалось 

недостаточным. Избыточное количество сахара в пище определялось при 

потреблении более 6 чайных ложек сладкого в день. Досаливание готовой пищи 

являлось критерием избыточного потребления соли.  

Результаты: 

Частота гиподинамии в 7б составила 36,9%, при этом среди семи детей с 

низкой физической активностью 5 человек проводили за гаджетами более двух 
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часов. Среди моих одноклассников 21,1% детей проводят за гаджетами более 4 

часов.  

Из опроса следует, что из 19 человек 21,1% людей используют в своём 

рационе нужное количество фруктов и овощей в день, остальные 78,9% 

употребляют их в недостаточном количестве. В 7б классе более половины 

детей (57,9%) употребляют чрезмерное количество сахара в день. Также я 

определил чистоту употребления фастфуда: 10,5% (2 человека) употребляют 

фастфуд несколько раз в неделю, большинство же употребляет 1-3 раза в месяц. 

Избыточное употребление соли, которое в будущем может привести к 

повышению артериального давления, выявлено только у 15,8% детей.  

 

Выводы: 

Среди нездоровых привычек моих одноклассников чаще всего встречается 

недостаточное употребление овощей и фруктов. На втором месте – чрезмерное 

потребление сахара, на третьем месте – гиподинамия, а на четвёртом месте 

избыточное потребление соли. 

Мерами сохранения здоровья в 7 б классе могут стать:  

− включение в рацион пяти и более порций фруктов и овощей (кроме 

картофеля) в день; 

− снижение количество потребляемого сахара до 6 чайных ложек, 

учитывая, что в одном стакане сока или газировки в среднем 

содержится 4 ложки сахара; 

− для того, чтобы избежать гиподинамии можно посещать какую-либо 

спортивную секцию или каждый день делать зарядку в течение 60 

минут, больше ходить пешком, заниматься домашней работой, 

сократить время пребывания за гаджетами;  

78.9

57.9

36.9

15.8

Частота гиподинамии и неправильного питания 



XIV ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 ШКОЛЬНИКОВ Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ 

 

37 
 

− стоит сократить потребление фастфуда, так как в нём содержится 

большое количество соли и сахара. 

Результаты исследования и рекомендации по сохранению здоровья были 

выложены в групповой чат родителей и были объявлены детям на классном 

часе.  

Литература 

1. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/ru/ 

2. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-

and-solutions 

3. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА В ЗАМКНУТОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Шаманаев Александр, Квасов Кирилл, Демченко Семен,  

Бабинский Данил 

АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

Руководитель: Загайнов И.А. 

Каждый из нас, кто хоть раз делал заказ в интернет-магазине, знает не 

понаслышке, насколько долгой может быть его доставка. К тому же порядка 

12,5% посылок не приходит вовсе. Порой проблема состоит даже не в 

отсутствии нужно товара на складе, а в недостатке организованности и 

структурированности в работе складских помещений многих компаний, 

которых требуют масштабы ведущейся торговли. Они представляются собой 

многочисленные нагромождения хаотично валяющихся на полу коробок. 

Условия хранения и сортировки также портят внешний вид и качество товара, 

ждущего отправки [3]. 

Актуальность темы данного проекта связана с развитием «сквозных» 

цифровых технологий в стратегии Промышленности 4.0, а именно – 

«автономные роботы», «компоненты робототехники и сенсорики», 

«промышленный интернет вещей» [2]. 

Автономный квадрокоптер будет полезен во время военных действий. Он 

поможет обнаружить противника внутри здания до того, как туда войдет 

военный отряд и найти потерпевшего крушение пилота в лесистой местности 

на вражеской территории, где невозможно получить видеоинформацию из-за 

крон деревьев. В мирное время коптер станет отличным помощником для 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/ru/
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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служб спасения в поиске выживших после землетрясений и других бедствий. 

Благодаря способности самостоятельно огибать препятствия, дрон сможет 

пролетать в тех местах, после которых раньше квадрокоптеру понадобился бы 

капитальный ремонт [1]. 

Сегодня наша страна стоит на пороге развития экономики нового 

технологического поколения – Цифровой экономики, развитие которой 

определяется «умными данными». Центральное место в цифровой экономике 

занимает сфера материального производства – высокотехнологичная 

промышленность, которая должна отвечать требованиям глобальной 

конкурентоспособности, требованиям эффективности и высокой 

производительности труда. Успешное развитие в нашей стране рынка «Tech-

Net», а также появление отечественных высокотехнологичных компаний, 

способных производить глобально конкурентоспособные продукты и сервисы, 

во многом зависят от формирования в стране научно-технологического задела 

по ключевым технологиям НТИ [2]. 

В этом ключе для современных школьников становится актуальным не 

только изучение программирования и конструирования, но и навыки их 

применения для решения реальных кейсов от промышленных предприятий, 

являющихся частью рынка «Tech-Net». Все это составляет практическую 

ценность образования, основанного на конкретных задачах, учит ребят 

командной работе и проектной деятельности [4]. 

Ярким примером такой успешной практики является проект, выполненный 

группой школьников, обучающихся в АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» (г. Томск) под названием «Автономные транспортные системы». 

Команда, состоящая из четырех человек, разработала уникальный беспилотный 

летательный аппарат способный летать в ограниченном пространстве, 

обнаруживать и доставлять грузы пролетая через контрольные точки, облетая 

большое количество препятствий. После тестовых испытаний, которые 

квадрокоптер успешно прошел, идет модернизация для решения задач 

сортировочных центров. 

Литература 
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«Стратегия бизнеса». 
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http://www.bolshoyvopros.ru (дата обращения: 23.11.2019). 
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4. Четвертая промышленная революция. Популярно о главном 

технологическом тренде XXI века. [Электронный ресурс] // Tadviser. 
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ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ 

Штейников Алексей 

МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района, 6 класс 

Руководитель: Штейникова И.В., Салявина Г.А. 

 

У меня есть заветная мечта – жить в большом, уютном доме. 

Дом, это не просто помещение, защищающее от холода и дождя, это 

частичка души, поэтому хороший дом нельзя приобрести. Его можно только 

построить. 

Существуют этапы строительства дома: 

1 этап Проектирование дома; 

2 этап Фундамент; 

3 этап Стены;  

4 этап Крыша;  

5 этап Окна и двери;  

6 этап Водоснабжение, электроэнергия, канализационные стоки, система 

отопления и вентиляционных люков. 

Строительство любого дома начинается с закладки надежного, прочного 

фундамента. Это, один из важнейших этапов возведения долговечного 

строения. Результатом неправильного выбора типа фундамента может быть 

перекошенное крыльцо, треснутые стекла на веранде или плохо 

открывающиеся двери и окна.  

Еще до начала строительства будущий домовладелец должен принять 

непростое решение – определить из каких материалов возводить несущие стены 

дома. Традиционно стены можно возводить из кирпича, керамического камня, 

бруса, бревна, бетонных панелей, шлакоблоков, газопенобетона, опилкобетона, 

сибита. 

Крыша – один из главных элементов здания, защищающего его от дождя, 

снега, мороза, солнечной радиации, пыли, вредных веществ. Она должна 

выдержать ветровые и снеговые нагрузки, соответствовать противопожарным 

нормам. Крыша состоит из несущей (стропила, обрешетка) и ограждающей 

(кровля) частей. Кровля – это завершающая часть крыши. Простые виды кровли 
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покрывают рулонным материалом или шифером или металлом. Более сложный 

вид кровли покрывают натуральной черепицей. 

Окна должны обеспечивать достаточное освещение в комнатах дома и 

сохранять тепло. В настоящее время наиболее распространены деревянные и 

пластиковые окна для дома. 

Двери состоят из коробок, укрепляемых в проемах стен и полотен, 

навешиваемых на коробки. Они могут быть деревянными, металлическими, 

пластиковыми, стеклянными или комбинированными.  

Посоветовавшись со всеми членами семьи, мы решили, что наш будущий 

дом будет двухэтажный, построенный из бруса. Крыша будет двускатная 

металлическая. И пока строительство не началось, я начал создавать макет 

будущего дома. Все размеры, включая брус, длину стен, я уменьшил в 15 раз. 

Через месяц мой макет был готов. Макет понравился всей нашей большой 

семье.  

С наступлением теплоты мы приступили к строительству настоящего 

дома. А к концу лета Дом моей мечты был построен!  

Сейчас я работаю над проведением в дом электроэнергии, водопровода, 

канализации. А также дизайном комнат. 

На самом деле не важно, какой дизайн, размер и стоимость вашего дома, 

важно то, что в доме вашей мечты с вами живут ваши любимые, дорогие 

сердцу люди! 

 
 

Литература 

1. Галенс Дж., Пир Н. Книга ответов для почемучки [Текст]: пер. с англ. А. 

Ишутиной. – Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»; 

Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2009. – 400 с. 

2. Проектируем и строим дом, коттедж, дачу/ сост. Ю.Ф. Подольский. – 

Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО 

«Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2011. – 384 с. 



XIV ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 ШКОЛЬНИКОВ Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ 

 

41 
 

3. Череватко С.А., Череватко М.Г., Гога Я.Ю., современный ремонт и дизайн 

квартиры, дома, дачи и коттеджа. Харьков: Книжный клуб «Клуб 

Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга», 2011. – 352 с. 

 
 


