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Научно-образовательная конференция 
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Ежегодная научно-образовательная конференция, проводимая в ИПЛИТ РАН для учащихся 
старших классов средних школ и лицеев г. Шатуры и Шатурского района, приуроченная к от-
мечаемому в России 8 февраля Дню российской науки. 

Перед началом работы Конференции, директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН и ведущие учёные 
ИПЛИТ РАН проводят ознакомительные экскурсии по выставочному залу ИПЛИТ РАН. В ходе 
экскурсии ребята узнают об истории создания ИПЛИТ РАН и основных направлениях его де-
ятельности, о применении лазерных технологий в медицине, о прежних и современных дости-
жениях института в области лазерной резки, сварки и лазерной закалки деталей машинострое-
ния, о лазерной стереолитографии. Заключительный этап экскурсии проходит в лабораториях 
ИПЛИТ РАН и производственных помещениях ЗАО «Лазерные комплексы». 

Затем в Круглом зале ИПЛИТ РАН проводится Научно-образовательная конференция «Пре-
емственность поколений. Шатура», где школьники могут представлять исследовательские ра-
боты по физике, математике, информационным технологиям, астрономии, биологии, экологии, 
гуманитарным наукам с соответствующими иллюстративными и демонстрационными матери-
алами. Присутствующие на конференции сотрудники ИПЛИТ РАН принимают активное уча-
стие в обсуждении представленных докладов. В завершении конференции лучшие докладчики 
награждаются почетными грамотами и призами. 

Основными целями и задачами Конференции являются активизация творческой инициати-
вы учащихся, развитие навыка самостоятельной работы и умения выступать перед аудиторией, 
совершенствование работы с одаренными детьми, пропаганда научных исследований и творче-
ской работы в институтах РАН. 
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БИОЛОГИЯ

ПОЧЕМУ СКИСАЕТ МОЛОКО
Жучкова Виктория

11«Б», МБОУ СОШ №4 г. Шатура

Введение
Молоко — это самый первый продукт, который пробует в своей жизни человек и все млекопи-

тающие животные. Оно имеет уникальный состав, ведь в течение первых месяцев должно удовлет-
ворять потребности организма во всех элементах, нужных для роста. В молоке содержатся белки, 
жиры, сахар, микроэлементы, витамины, ферменты, гормоны и многое.

Постояв некоторое время в тепле, молоко створаживается и обретает кислый привкус. Поче-
му киснет молоко? Меня заинтересовал этот вопрос, и я решила выбрать для своего исследования 
именно эту тему.

Поэтому цель моего исследования: выяснить, почему скисает молоко.

Задачи
 Выяснить причину скисания молока.
 Исследовать, что может усилить и замедлить скисание молока.
 Подготовить презентацию работы.

Гипотеза: молоко скисает из-за того, что в нём размножаются бактерии и другие микроорганизмы.

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, наблюдение, эксперимент.

Почему скисает молоко?
Первым, кто увидел микрофлору кисломолочных продуктов, был знаменитый французский уче-

ный Луи Пастер. Он, заинтересовавшись процессом брожения, стал изучать его причины.
Исследуя под микроскопом кислое молоко, Пастер обнаружил в нем очень маленькие «шарики» 

и «палочки». Наблюдая за ними, Пастер убедился в том, что шарики и палочки в кислом молоке ра-
стут и количество их быстро увеличивается. «Следовательно, они размножаются», — решил Пастер. 
Добавляя ничтожное количество кислого молока, содержащего шарики и палочки, в свежее молоко, 
Пастер вызывал его сквашивание, то есть молочнокислое брожение. Таким образом, Пастер устано-
вил, что процессы брожения вызываются микробами, и притом само брожение служит источником 
энергии для этих микробов.

Для того, чтобы понять причины скисания молока, нужно понять, что же собой представляет 
этот напиток. Молоко содержит в себе множество полезных веществ. Его важный компонент — это 
животный белок, также в его составе есть растворенные жиры и сахар. Все эти компоненты могут 
служить питанием для молочнокислых бактерий. Когда бактерии начинают размножаться, то в мо-
локе происходят различные химические реакции, в том числе сворачивание белка. Именно поэтому 
молоко скисает, то есть густеет, а также разделяется на две составные части — сыворотку и более 
густую свернувшуюся часть. Что же провоцирует размножение бактерий? Прежде всего, это темпе-
ратура хранения. Комнатной температуры достаточно, чтобы спровоцировать реакцию. Поэтому 
молоко необходимо хранить в холодильнике или в другом прохладном месте, если вы хотите сохра-
нить его свежим. Также риск скисания

После этого процесса срок хранения молока увеличивается на несколько дней за счет того, что 
значительная часть молочнокислых бактерий погибает. Еще один способ сохранения молока — это 
стерилизация. В этом случае жидкость нагревается до температуры кипения. Такое молоко может 
храниться в герметичной упаковке в течение нескольких месяцев. Это удобно, но есть и некоторые 
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минусы — полезные свойства такого молока уменьшается. При приготовлении молочных продук-
тов люди зачастую специально заквашивают молоко. В этом случае химический процесс начинается 
из-за добавления в жидкость специальных молочнокислых бактерий, например, бифидобактерий, 
для получения продукта с особыми свойствами. 

Скорость скисания молока зависит от различных факторов, которые являются реактором процесса 
свертывания молочного белка. Молочный белок (или казеин) в молоке растворен полностью, а при 
скисании он выделяется. Процесс створаживания молока представляет собой достаточно сложный 
микробиологический процесс. При хранении молока в условиях комнатной температуры происходит 
быстрое размножение кисломолочных бактерий, которые используют содержащиеся в молоке веще-
ства (белки, жиры, сахар) для собственного развития. Соблюдение условий хранения затормаживает 
процесс размножения молочного грибка. Наиболее распространенными кисломолочными бактерия-
ми являются ацидофильные, термофильные, мезофильные бактерии, бифидобактерии. 

Искусственному скисанию способствует использование различных кислот (например, уксус), ко-
торый при попадании в молоко приводит к выделению молочного белка. Данный процесс происхо-
дит не за несколько дней (как при естественном скисании), а за несколько секунд. Также существует 
поверье, что в грозу молоко достаточно быстро киснет, конечно, если хранится не в холодильнике. 
Это обусловлено тем, что происходит воздействие электромагнитных импульсов длинной частоты. 
По другой версии скисание молока во время грозы происходит по причине взаимодействия белка 
с кальцием, что и приводит к его сворачиванию. Предотвратить 
порчу молока можно путем пастеризации и кипячения, так как 
во время термической обработки молочный грибок погибает. Но 
следует отметить, что иногда во время кипячения молоко быстро 
створаживает.

1 ОПЫТ
Который я провела: поставили стакан с молоком дома на стол. 

На следующий день молоко скисло.
Вывод: молоко скисает, постояв день или два. В воздухе есть 

споры молочнокислых бактерий, которые при попадании в моло-
ка приводят его к скисанию.

2 ОПЫТ 
В свежее молоко мы добавили уксус, и в тот же миг молоко 

скисло, а после превратилось в творог.
Вывод:  творог — это казеин, молочный белок. Он в молоке 

растворён, как сахар в воде. Но стоит добавить в молоко кислоту, 
и казеин начинает выделяться, захватывая с собой жир.

3 ОПЫТ
Мы решили проверить, в какой среде 

молоко киснет быстрее?
Для эксперимента нам потребовалось:
 молоко;

 кефир;
 4 стакана.
Мы пронумеровали стаканы и налили в них молоко в следующем порядке:
№1. Кипяченое молоко.
№2. Некипяченое молоко.
№3. Некипяченое молоко, добавив кефир в качестве закваски.
№4. Тоже некипяченое молоко.
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Стаканы под номерами 1, 2, и 3-я оставила при 
комнатной температуре (+20С), а стакан под номе-
ром 4 поставила в  холодильник (+4С).

В ходе эксперимента молоко скисало в следую-
щем порядке:

1. Быстрее всего скисло молоко с закваской ке-
фира при комнатной температуре.

2. Затем скисло некипяченое молоко при ком-
натной температуре.

3. Третьим по счету скисло некипяченое молоко 
из холодильника.

4. Последним скисло кипяченое молоко.
Проверяли мы, скисло молоко или нет, подогре-

вая его. Если молоко «сворачивалось», то мы счита-
ли его скисшим.

В какой среде молоко скисает быстрее?
В ходе эксперимента молоко скисало в следую-

щем порядке:
1. Быстрее всего скисло молоко с закваской ке-

фира при комнатной температуре.
2. Затем скисло некипяченое молоко при комнатной температуре.
3. Третьим по счету скисло некипяченое молоко из холодильника.
4. Последним скисло кипяченое молоко.
Проверяли мы, скисло молоко или нет, подогревая его. Если молоко «сворачивалось», то мы счи-

тали его скисшим.

Вывод
Молоко — ценный источник питания.
Молочнокислые бактерии являются источником скисания молока. Они полезны для работы ки-

шечника.
Людям с непереносимостью лактозы молоко противопоказано.

Заключение 
Таким образом, в результате проведенного исследования мы выполнили поставленные задачи, и 

я считаю, что цель достигнута. Я узнала, что в состав молока входят: вода, жир, сахар, белок, соли, 
витамины. Уксус может усилить скисание молока, а кипячение — замедлить. Чтобы молоко не ски-
сало, надо его кипятить, так как от кипячения бактерии погибают.

В ходе исследования я пришла к выводу, что полученные результаты подтвердили выдвинутую 
нами гипотезу: молоко скисает под воздействием молочных бактерий.

Использованные ресурсы:
1. Сушанский А.Г., Лифляндский В.Г. Энциклопедия здорового питания. Т. I. Питание для здоро-

вья / СПб.: «Издательский Дом “Нева”»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 1999.
2. Шарыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов, М.: Колосс, 2007.
3. https://yandex.ru/images/
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Молоко
5. http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/moloko/korove
6. http://biofi le.ru/bio/4433.html.
7. http://www.woman-lives.ru/.
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Исследовательский проект 
«Изучение динамики роста дерева по годичным кольцам»

Митринюк Анастасия
9 класс, п. Осаново-Дубовое

I. ВЕДЕНИЕ
1.1. Актуальность темы

На первый взгляд может показаться, что дерево отрешенно возвышается в лесу среди прочих де-
ревьев, равнодушно к происходящему вокруг него. На самом же деле дерево — это живое существо, 
которое не просто растет где-то в лесу, а находится в тесной связи со всем, что его окружает. Каждое 
растение ведет летопись происходящих вокруг него событий.

У дерева есть «память», которая крепче человеческой. Зеленые великаны живут по несколько 
сот лет иногда даже тысячи лет, они настоящие кладовые информации, так как их годичные кольца 
это тайная летопись, в которой зашифрована информация жизни дерева и только посвященный ее 
может прочесть. 

Актуальность темы заключается в том, что эта тайная летопись дает нам знания о процессах, 
происходящих в окружающей среде.

Годичные кольца дают нам информацию о возрасте дерева, о направлениях север-юг, запад-вос-
ток. А можно ли узнать по ним об условиях, в которых произрастало это дерево: температуре, ко-
личестве осадков, в лесу или на открытой местности росло это дерево? На эти вопросы я бы хотела 
получить ответы. Для этого я провела исследование.

Новизна работы в том, что попыталась определить не только возраст деревьев, но и условия, в 
которых они произрастали по годичным кольцам. Мне кажется, что нужно знать о растениях, кото-
рые живут рядом с нами.

Я решила попробовать быть дендрохронологом, научиться понимать язык деревьев, на котором 
они нам оставляют послания.

1.2. Цели и задачи
Цель работы: исследовать особенности роста дерева по ширине годичных колец.
Гипотеза: ширина годичного прироста зависит от климатических особенностей года.
Задачи: 
• отобрать и изучить методики по теме;
• изучить литературу по данной теме;
• проанализировать динамику роста деревьев, выявить общие закономерности их развития: за-

висимость роста дерева от температуры воздуха и количества осадков; 
• проанализировать полученные результаты;

Объект исследования: поперечные спилы деревьев: сосна, ель, береза.
Предмет исследования: годичные кольца (кольца прироста). 
Методы исследования: визуальный, измерение, библиографический, сравнение.
Методика: А.С. Боголюбов, Н.С. Лазарева «Изучение динамики роста дерева по годичным коль-

цам»; «Экосистема», 2001.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1.Обзор литературный источников

2.1.1 Годичные кольца
При росте дерева в стебле появляется наружный слой древесины в виде кольца ежегодно — го-

дичное кольцо.
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Каждое кольцо состоит из двух частей: внутренняя часть светлая и рыхлая и наружная более 
темная и плотная; они различаются временем образования.

Годичные кольца характерны для тех мест, где наблюдается смена времен года. Светлая и рыхлая 
части кольца образуются весной и летом, темная и плотная — осенью. Зимой кольца не образуются, 
так как зимой дерево не растет, имеет неоднородную структуру. Эффект кольца образует древесина 
разной плотности.

2.1.2. Камбий
Камбий — это слой образовательной ткани, ответственная за рост стебля в ширину (толщину); 

состоит из живых клеток, способных к делению и росту.
Кольцо состоит в основном из проводящей ткани — древесины, которая образует годичное коль-

цо за один вегетационный период. Внутри кольца есть и механические ткани (древесинные волок-
на) и основные.

При делении клеток камбия образуются клетки как древесины, так и коры. Свойства этих клеток 
различны.

Для древесной части образуются клетки, по которым движутся питательные вещества, это про-
водящая ткань. При образовании клеток коры — клетки механической ткани, придающие стеблю 
прочность.

Годичные кольца образуются из-за неравномерного деления клеток камбия.

2.1.3. Как образуется годичный слой древесины?
Весной в дереве начинается сокодвижение, рост почек, появляются новые побеги. В это время 

растение нуждается в быстрой передаче растворенных питательных веществ к побегам от корня. И 
на помощь приходит камбий. Он образует много клеток проводящей ткани из широкопросветных 
сосудов. Это внутренняя часть годичного кольца.

К осени замедляется рост , образуются узкопросветные сосуды с утолщенными стенками. По-
лость клеток механической ткани меньше, но у них утолщенные стенки. Это наружная часть годич-
ного кольца.

На следующий год — все сначала. Границей между древесиной двух смежных лет является линия со-
прикосновения клеток, отложенных осенью предыдущего года, с весенними клетками следующего года.

У хвойных деревьев годичные кольца хорошо заметны — поздняя осенняя древесина более тем-
ная, чем весенняя. У березы сосуды мелкие, годичный слой слабо заметен.

Годичное кольцо — область циклического прироста тканей у некоторых видов растений, обу-
словленных неравномерностью развития организма.

2.1.4. Рост колец
О возрасте дерева судят по количеству годичных колец. Ширина колец в разные периоды жизни 

растения различна. Ширина кольца может указывать на климат.
Установлены закономерности: от возраста постепенно расширяются, затем сужаются; от проис-

хождения: от предков (вегетативное размножение) — широкие слои, а если из семени — развивает 
узкие слои; от освещения: если растение хорошо освещено — на солнечной стороне кольца широ-
кие, в густом лесу — узкие; если растение росло на опушке леса — узкие кольца по направлению к 
лесу; неблагоприятные климатические условия делают кольца узкими.

Дерево живет в тесной связи со всем, что его окружает. Каждое дерево — летопись происходя-
щих вокруг него событий.

2.1.5. Где у дерева память?
У растений память крепче, чем у человека, поэтому оно является кладовой информации, так как 

живет сотни и даже тысячи лет. В годичных кольцах зашифрована история жизни дерева, которую 
можно читать.
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2.1.6. Изучение годичных колец растений
Изучением годичных колец растений занимается наука дендрохронология. Читая летопись де-

рева можно узнать, что происходило с деревом в течение его жизни. О времени каждого события 
дерево может рассказать с точностью до года: была ли это засуха или суровая зима, нападение вре-
дителей или пожар, неправильный уход или механическое повреждение ствола и т.д.

Впервые методику дендрохронологии — способа оценки временных интервалов путем исследо-
вания годичных колец использовал в начале XX века американский астроном Эндрю Дуглас при 
датировке ископаемой древесины из построек индейцев пуэбло и затем она получила широкое при-
менение в археологии.

Дендрохронологическая информация и сейчас находит широкое применение в лесоводстве, ле-
созащите, экологии, климатологии, археологии, истории искусства (время написания картины), ар-
хитектуре, криминалистике, можно определить время постройки любого сооружения, выполнен-
ного из дерева.

Леонардо да Винчи более 500 лет назад предложил изучать климат местности и возраст дерева по 
годичным кольцам.

На основе науки дендрохронологии возникла наука, которая по годичным кольцам деревьев из-
учает климат прошлого и его изменения, это дендроклиматология.

Суть метода заключается в том, что ширина годичного кольца дерева показывает, какими были 
климатические условия в год образования этого кольца. 

Если кольцо узкое — год был неблагоприятным, широкое кольцо говорит о том, что год был бла-
гоприятным.

Результаты дендрохронологии нашли применение в искусствоведении. Например, установили, 
что картина, принадлежащая Рубенсу и датированная 1620 годом, написанная на дубовой доске, 
срубленной не ранее 1635 года, поэтому не могла быть написана Рубенсом, если только его школе.

2.3. Методика исследования
Спил делается как можно ближе к основанию дерева, так точнее определяется возраст дерева. 

При последующем подсчете возраста дерева к возрасту ствола прибавляется несколько лет — пока 
дерево росло до высоты спила.

Спил делается пилой. Для изготовления спила заготавливают диск толщиной 10 см.
В классе диск зачищают. Если кольца не очень хорошо видны, можно спил пропитать раствором 

красителей (раствор марганцовки или йода).
Подсчет ширины колец проводится следующим образом. Вначале тонким карандашом намеча-

ют линию, по которой будут проводиться измерения. Линия должна проводиться точно от центра 
спила до его внешнего края (по радиусу). Для измерения выбирается сектор ствола с наименьшим 
количеством аномалий — трещин, неконцентрических уплотнений, остатков сучков и т.п.

Затем к внешнему краю последнего (наружного) кольца прикладывают линейку. Ноль линейки 
должен совпадать с внешним краем последнего кольца. Чтобы линейка случайно не сдвинулась, 
лучше придавить ее чем-нибудь тяжелым. Для записи данных измерений заготавливают рабочую 
таблицу:

год Метка прирост

2019 0 1.5

2018 1.5 и т.д.

Число ячеек должно соответствовать возрасту дерева.
В графе «год» заранее указывают все годы, начиная с года гибели дерева — «вглубь времени», 

вплоть до года рождения дерева, который точно устанавливается после окончания измерений. 
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В графу «метка» записывают данные о положении границы очередного годичного кольца на ли-
нейке (в миллиметрах). Такой подсчет производят от самого последнего до самого первого кольца 
(в центре спила), постепенно двигаясь от края спила к центру и записывая каждое последующее 
измерение в соответствующую ячейку таблицы. Прибавив к первому году (в самом центре) лет 5-10 
(в зависимости от высоты спила), получают год рождения дерева.

После завершения расчета положения колец по линии радиуса приступают к расчету годичных при-
ростов, вычитая из значения каждого более старого кольца значение расположения более молодого. 

Эти данные являются основой для построения графика динамики роста дерева по годам.
Удобнее это делать на миллиметровой бумаге. По оси абсцисс откладывают годы — слева на-

право от года рождения дерева до последнего года его жизни. Годы следует обозначать не подряд, 
а через пять — десять лет (метки сильно сближены будут). По оси ординат — значение прироста в 
миллиметрах. Масштаб нужно выбрать такой, чтобы ось абсцисс была примерно в 2 раза длиннее 
оси ординат (тогда график будет легко читаемым). 

Если проводились измерения нескольких спилов, данные о динамике роста разных деревьев це-
лесообразно нанести на один график.

Анализируя полученный график, следует постараться отметить годы и минимальным и макси-
мальным приростами, если возможно — выделить длительные периоды замедленного и ускоренно-
го роста дерева. Следует связать это с внешними факторами, сведениями о климатических условиях 
тех лет, за которые проводится анализ роста. Используя данные, можно выявить факторы климата, 
которые в наибольшей степени влияют на рост деревьев.

При анализе графика особое внимание следует уделить первым и последним годам жизни дерева, 
так как при этом могут выявиться интересные подробности — в благоприятных ли условиях росло 
дерево в первые годы. 

2.4. Интерпретация данных
2.4.1. Географическое положение участка

Для исследования использовали спилы деревьев сосны, ели и березы. Спилы получены из Семе-
новского участкового лесничества; летом 2019 года производили санитарную сплошную рубку леса 
в 9 квартале недалеко от деревни Пожога площадью 1 га. Цель рубки: улучшение состояния лесного 
массива, уборка неликвидной древесины. 

Деревня Пожога расположена в центральной части Шатурского района, в юго-восточном на-
правлении, высота над уровнем моря 155 метров, координаты: 55°25΄31˝С.Ш. 39°42΄В.Д. 

 Смешанный лес с преобладанием хвойных пород произрастает на песчаных бедных почвах, сом-
кнутость крон 0,8. Деревья высокие, но диаметр ствола небольшой. Древесина не очень плотная, 
«лохматая», ширина колец: самое большое 3,5 мм, малое — 0.8 мм, преобладает — 1.5 мм. Возраст 

д. Пожога, Семеновское участковое лесничество, 2019 год.



12
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

деревьев: преобладают деревья, возраст которых старше 50 лет. Встречаются деревья поврежденные 
жуками-короедами.

Измерения проводились по инструкции, изложенной в методике.
По результатам измерений заполнили таблицу. (Приложение 1).
На основании данных таблицы строили график.
Анализируя график, отмечали годы с наименьшим и наибольшим приростом; выясняли причи-

ны. Причинами замедленного роста могут быть: засуха, низкие температуры, повреждение насеко-
мыми, угнетение.

В сети Интернет нашла сведения о климатических условиях в Московском регионе за годы, по 
которым анализировала развитие растений.

 
2.4.2. Анализ данных

4.2.1. Сосна
Дата рождения 1940 год. Возраст 76 лет+3года (когда годичных колец пока нет).
Узкие годичные кольца говорят о недостатке влаги и питания, а также невысокие температуры.
Растение росло в тени, об этом говорят неодинаковые по ширине кольца с разных сторон гори-

зонта, но разница небольшая.
Годы с минимальными приростами: 2018, 2014, 2001. 1994, 1967, 1964, 1963, 1962, 1959, 1958, 1955. 

1943 годах.
Годы с максимальными приростами: 1950 г., 1948 г.
 Периоды замедленного роста связаны с низкими летними температурами, перепадами темпера-

тур, но достаточным количеством осадков.
В первые годы жизни дерева (1943–1947 г.) отмечается небольшой прирост: 1–1,5 мм — расте-

ние находилось в угнетенных условиях, климатические условия в этот период были достаточными, 
может определяться молодым возрастом. Последние годы жизни также небольшой прирост, темпе-
ратуры средние 15-16 градусов, количество осадков — около 300 мм (за 5 месяцев). Следовательно, 
основная причина замедленного роста дерева — угнетенное состояние, бедные почвы.

В основном прирост 1,5 мм.
Жара и пожары в 2010 году повлияли на понижение прироста в 2011 году, а холодная зима в 1979 

году на последующие 2 года так же понизили прирост. 

4.2.2. Ель
Дата рождения 1980 год. Возраст 36 лет + 3 года.
Узкие годичные кольца говорят о том, что растение росло в недостаточно комфортных усло-

виях. 
Годы с минимальными приростами: 2008, 1998, 1993, 1983–1987 г. (недостаточные температуры, 

повышенное количество осадков).
Годы с максимальными приростами: 2001, 2002 (комфортные температуры и достаточное коли-

чество осадков).
Первые годы жизни дерева — небольшой прирост — 0,5–0,7 мм — 1983–1987 г. — невысокие тем-

пературы, перепады температур, много осадков.
Последние годы жизни дерева отмечается повышение размера прироста — 1.5–2 мм. Ель более 

отзывчива на влагу и повышение температуры.
После пожарного лета 2010 года резкое падение прироста с 3 мм до 1.4 мм, последующие 2 года 

1.5 мм; после жаркого лета 2006 года так же заметно снижение прироста.

4.2.3. Береза
Дата рождения 1971 год. Возраст 48 лет.
В основном произрастает среди сосен. Размер колец варьирует от 0.8 мм до 3.5 мм, чаще размер 

1.5 мм. Сосуды мелкие, поэтому граница колец слабо заметна.
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Годы с минимальными приростами: 2010 год (0.8 мм) — высокие температуры, смог негативно 
повлияли на развитие растения.

Годы с максимальным приростом: 1985, 1986, 2000, 2001,2004, 2005, 2018 г. — благоприятные тем-
пературы и количество осадков.

Первые годы жизни дерево береза растет обычно медленно, далее характерна высокая скорость 
роста, если достаточно условий. Света мало растение «Тянется» вверх, но стебель тонкий. В данном 
случае толщина стебля оптимальна. 

Последние годы жизни дерева характеризуются большим приростом. 

4.3. Особенности динамики развития деревьев
Растения разных видов: сосна, ель, береза — одного местообитания (леса).
Общие закономерности роста для деревьев данной местности определяются климатом. Но нель-

зя игнорировать наличие света и плодородия почвы.

III. ВЫВОДЫ
Цель моего проекта достигнута. Я провела исследование особенностей роста дерева по ширине 

годичных колец. Получила результаты, которые совпали с информацией из источников о климати-
ческой ситуации в определённые годы. 

Тем самым подтвердила выдвинутую гипотезу о том, что ширина годичного кольца на самом деле 
зависит от климатических особенностей года.

Сравнивая ширину годичного прироста с климатическими показателями данной местности 
можно утверждать, что дерево — это Летопись природы.

В результате исследования я сопоставила ширину годичного прироста и показания климата 
и доказала, что узкие годичные кольца соответствуют неблагоприятным климатическим усло-
виям, чем шире кольцо, тем благоприятнее условия, то есть я доказала влияние климата на 
формирование годичного кольца. Большее влияние на ширину кольца оказывают влияние ве-
сенние погодные условия. Чем теплее и суше весна, тем шире кольцо. В летние месяцы кольца 
практически не образуются.

Ширина годичных колец может служить индикатором изменения состояния окружающей 
среды.

IV. Рекомендации
1. Донести результаты исследования до учащихся школы п. Осаново с целью, что работа послу-

жит стимулом для других ребят в изучении годичных колец, чтобы подтвердить другие интересные 
особенности произрастания деревьев, которые можно узнать по их спилам.

2. Продолжать сотрудничество с местным лесничеством.

V. Литература
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Месячные Температуры воздуха

янв год фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-19.4 1940 -11.8 -5.1 3.0 12.9 15.5 19.0 18.4 13.1 2.9 1.5 -7.6 3.5
-14.2 1941 -10.6 -6.3 1.7 7.3 12.3 21.0 17.0 9.2 2.1 -5.3 -12.8 1.8
-20.2 1942 -11.8 -9.7 3.1 11.7 13.9 18.0 16.4 10.7 6.3 -4.0 -7.7 2.2
-15.3 1943 -6.3 -2.4 6.5 12.5 16.0 17.6 16.6 11.0 5.6 -0.6 -3.7 4.8
-3.7 1944 -5.8 -2.3 1.6 11.9 15.3 18.2 16.2 12.9 5.1 -2.0 -8.8 4.9

-10.6 1945 -9.2 -5.7 3.6 8.4 15.2 18.1 17.6 11.0 2.6 -3.2 -9.8 3.2
-8.0 1946 -9.2 -4.1 4.4 11.1 20.0 18.6 18.4 11.1 0.1 -3.8 -7.8 4.2

-10.3 1947 -14.4 -4.8 4.9 10.7 17.3 18.2 16.6 11.7 3.2 -1.5 -3.8 4.0
-7.8 1948 -10.7 -4.4 5.9 15.3 20.0 16.4 17.5 11.0 4.6 -1.6 -4.7 5.1
-3.8 1949 -7.4 -2.6 4.5 15.2 16.8 17.3 16.2 12.1 5.1 -0.4 -4.4 5.7

-18.0 1950 -6.7 -2.1 9.2 11.8 14.8 15.7 13.9 12.0 4.9 -0.5 -5.6 4.1
-12.1 1951 -12.2 -4.0 8.4 9.8 17.7 18.6 18.3 12.0 2.8 -4.8 -1.2 4.4
-4.2 1952 -7.1 -9.1 5.2 10.4 17.4 17.9 16.8 12.2 3.9 -1.2 -5.9 4.7

-10.4 1953 -15.6 -2.6 7.2 11.6 19.2 19.0 17.3 10.0 5.8 -3.2 -5.6 4.4
-14.3 1954 -14.0 -3.4 3.0 12.9 19.0 21.0 18.4 12.3 5.7 -1.6 -5.0 4.5
-6.3 1955 -6.8 -4.7 1.5 10.5 15.1 17.9 17.9 13.9 7.7 -3.0 -14.3 4.1

-10.9 1956 -18.5 -3.6 4.0 10.7 20.6 15.2 14.6 8.4 4.7 -5.2 -4.2 3.0
-6.0 1957 -1.8 -6.3 6.6 14.4 15.2 18.6 17.1 12.4 5.2 -0.9 -4.6 5.8
-7.0 1958 -7.7 -6.0 4.1 13.3 14.9 18.4 15.7 9.1 6.0 -0.8 -7.6 4.4
-4.4 1959 -5.5 -1.4 6.6 11.5 16.9 20.6 16.9 8.2 2.2 -5.1 -11.0 4.6
-9.4 1960 -7.6 -5.5 5.0 11.6 18.5 21.0 16.2 9.8 2.3 -3.6 0.2 4.9
-6.2 1961 -2.4 0.2 4.3 12.1 19.2 19.4 16.8 9.7 6.6 -1.6 -8.1 5.8
-4.2 1962 -6.1 -5.0 7.6 13.2 13.5 16.4 14.8 10.8 6.4 1.4 -7.4 5.1

-15.9 1963 -10.0 -9.4 3.9 17.0 13.5 19.1 17.8 13.2 5.6 -0.2 -8.8 3.8
-8.1 1964 -10.0 -6.2 4.2 11.5 19.0 20.0 16.0 11.8 6.9 -2.3 -2.9 5.0
-9.6 1965 -10.1 -3.3 2.5 9.7 16.0 16.7 15.8 12.9 3.8 -5.8 -1.5 3.9
-9.7 1966 -8.9 0.0 8.7 15.4 16.5 19.2 16.6 9.5 6.1 -0.9 -10.5 5.2

-13.9 1967 -10.4 0.3 6.6 16.9 16.5 17.7 18.4 11.4 9.0 0.4 -9.6 5.3
-15.5 1968 -8.3 -1.0 6.0 12.4 18.3 15.7 17.7 10.8 3.0 -2.5 -5.3 4.3
-16.2 1969 -13.4 -6.9 6.0 11.1 14.7 17.8 16.4 10.2 4.7 1.8 -9.2 3.1
-10.4 1970 -8.3 -2.9 5.8 12.6 15.8 19.3 16.3 11.1 5.4 -1.8 -5.9 4.8
-3.5 1971 -9.4 -4.2 3.8 12.8 16.4 17.5 16.7 10.8 3.2 -0.6 -5.7 4.8

-14.9 1972 -7.4 -2.5 5.9 12.6 19.0 22.4 20.6 11.0 5.2 -0.2 -0.9 5.9
-10.2 1973 -3.4 -1.0 7.9 13.3 18.2 18.0 15.9 7.6 3.8 -2.1 -5.9 5.2
-10.2 1974 -1.5 -0.6 3.4 9.6 16.4 18.2 15.9 13.1 8.7 1.8 -2.3 6.0
-3.7 1975 -6.4 1.2 10.1 15.6 17.8 18.5 15.0 13.7 4.1 -3.3 -4.0 6.6

-12.2 1976 -11.4 -2.6 5.7 10.9 13.7 16.1 14.5 9.6 -1.0 -0.8 -3.7 3.2
-11.2 1977 -6.3 -0.9 7.0 14.2 16.8 18.8 15.8 9.5 3.1 1.7 -8.2 5.0
-7.3 1978 -9.5 0.4 4.6 10.5 14.3 16.3 15.8 9.7 3.3 2.0 -14.5 3.8
-9.9 1979 -8.8 -0.9 3.3 17.1 17.2 16.7 16.9 11.7 3.8 -0.9 -5.7 5.0

-11.3 1980 -7.1 -6.4 5.8 8.4 17.9 17.2 14.7 10.5 5.2 -2.0 -4.2 4.1
-5.4 1981 -4.9 -3.1 3.3 14.0 19.8 21.5 17.4 10.8 7.8 -0.6 -3.5 6.4

-10.1 1982 -8.8 -0.7 5.3 12.0 13.8 18.4 16.6 11.8 4.1 2.0 -1.1 5.3
-4.0 1983 -6.9 -1.4 9.3 15.6 14.5 17.9 16.0 12.4 6.2 -1.5 -3.2 6.2
-4.4 1984 -10.3 -2.3 7.5 16.0 15.6 17.6 15.1 12.4 6.8 -3.5 -9.6 5.1

-10.0 1985 -14.0 -3.1 5.4 13.0 14.6 16.4 19.4 10.1 6.1 -3.3 -6.5 4.0
-6.7 1986 -13.5 0.2 6.7 13.6 18.6 17.8 16.5 8.6 4.2 -0.1 -7.5 4.9

-17.5 1987 -6.0 -5.3 2.8 12.8 17.7 16.8 15.1 9.0 3.6 -3.6 -7.0 3.2
-7.2 1988 -6.1 -1.0 5.3 13.8 19.5 21.6 16.5 11.3 4.9 -4.4 -6.9 5.6
-2.1 1989 -0.5 2.0 7.7 13.4 20.0 19.2 16.2 12.2 5.3 -2.6 -5.3 7.1
-5.7 1990 0.4 2.0 8.1 10.8 14.5 17.5 16.0 9.3 5.3 0.2 -3.4 6.3
-6.2 1991 -6.7 -1.2 7.0 13.4 18.8 18.1 16.1 11.0 6.5 1.0 -4.0 6.2
-5.3 1992 -4.3 1.6 5.1 11.9 16.7 18.6 18.0 13.1 2.2 -2.5 -4.4 5.9
-4.4 1993 -4.9 -1.9 5.7 14.5 14.0 17.5 15.4 6.9 4.6 -8.0 -3.6 4.7
-3.4 1994 -11.3 -2.9 7.2 9.8 14.5 17.6 15.9 13.7 5.0 -2.5 -7.9 4.6
-5.9 1995 -0.8 0.6 9.1 14.5 19.7 17.5 16.8 12.8 6.7 -2.8 -9.5 6.6

-10.0 1996 -9.7 -3.0 6.4 15.7 16.5 18.9 17.3 9.9 6.0 3.9 -7.0 5.4
-7.7 1997 -4.7 -0.9 4.6 11.1 17.9 18.7 17.1 8.5 3.7 -0.8 -7.5 5.0
-4.7 1998 -7.6 -1.3 3.9 13.7 20.0 18.9 15.5 10.7 5.6 -8.0 -5.9 5.1
-4.6 1999 -6.2 -0.8 9.7 8.7 21.4 21.7 16.4 11.8 7.4 -4.9 -1.7 6.6
-6.1 2000 -2.7 -0.7 11.1 10.8 16.2 19.3 16.7 10.0 7.2 -0.1 -2.6 6.6
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янв год фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-4.3 2001 -7.2 -2.1 11.0 11.2 16.3 23.0 17.0 12.2 4.8 -0.5 -10.6 5.9
-4.8 2002 -0.4 2.2 7.2 12.7 17.3 22.6 17.0 12.0 2.6 -1.5 -12.6 6.2
-7.3 2003 -8.6 -2.7 4.7 15.5 12.8 20.6 16.9 11.3 5.6 1.1 -2.1 5.7
-6.5 2004 -7.0 1.3 4.6 11.4 15.3 19.0 18.4 12.1 5.9 -1.6 -2.9 5.8
-3.0 2005 -8.9 -6.0 7.1 14.8 16.5 19.3 17.6 13.1 6.0 1.4 -4.1 6.2

-10.8 2006 -13.3 -3.7 6.0 12.4 18.2 18.0 17.5 13.3 7.0 0.7 1.2 5.5
-1.6 2007 -11.0 4.4 5.8 15.9 17.4 18.9 20.2 11.8 7.0 -2.0 -2.0 7.1
-5.8 2008 -1.5 1.8 9.4 11.3 15.6 19.1 17.5 10.9 8.9 2.3 -1.8 7.3
-5.6 2009 -5.4 -0.6 5.1 13.6 17.3 18.8 15.6 13.8 5.8 2.2 -6.5 6.2

-14.5 2010 -8.4 -1.1 8.3 16.7 18.8 26.0 21.8 11.7 3.8 2.7 -7.6 6.5
-7.5 2011 -11.0 -2.0 6.4 14.6 19.0 23.4 18.7 12.1 6.6 0.2 -0.1 6.7
-6.8 2012 -11.7 -3.1 8.2 15.1 17.1 20.9 17.7 12.9 6.5 1.6 -8.6 5.8
-8.5 2013 -3.5 -6.5 6.1 16.9 19.8 18.9 18.3 10.3 6.6 4.0 -1.7 6.7
-8.6 2014 -1.9 2.8 7.0 16.0 16.1 21.1 19.2 12.3 3.7 -1.3 -3.9 6.9
-4.4 2015 -2.2 2.0 6.1 14.2 17.9 18.3 17.6 13.8 4.4 0.8 0.2 7.4

-10.1 2016 -0.6 0.3 8.1 15.0 18.2 20.9 19.5 11.4 4.4 -2.7 -4.6 6.7
-7.8 2017 -4.6 2.4 5.3 10.9 14.4 17.9 18.8 13.0 5.0 0.0 0.0 6.3
-4.3 2018 -9.1 -5.1 7.8 16.2 17.3 20.5 19.8 14.6 7.3 -0.6 -5.6 6.6
-6.6 2019 -1.4 0.6 8.1 16.3 19.6 16.8 16.4 12.3 999.9 999.9 999.9 999.9

Месячные и годовые суммы выпавших осадков
год Янв. Фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год

1940 34 29 48 23 2 43 74 39 102 50 52 23 519
1941 26 26 22 59 72 72 33 82 75 52 13 65 597
1942 12 18 14 28 60 174 58 61 24 63 14 30 556
1943 21 14 19 32 33 38 102 47 45 23 26 55 455
1944 30 20 26 35 67 47 101 52 45 22 31 15 491
1945 18 15 35 29 59 64 93 135 105 83 10 32 678
1946 11 24 48 29 78 21 78 78 83 31 18 12 511
1947 32 61 70 38 26 80 35 84 49 35 104 67 681
1948 0.5 0.0 0.6 0.0 0.0 55 81 73 54 54 44 19 382
1949 33 28 90 21 34 116 145 63 25 40 36 78 708
1950 11 41 37 21 94 93 55 132 65 39 90 28 706
1951 41 14 89 22 84 5 124 51 24 6 41 47 548
1952 62 67 50 28 49 55 148 64 45 153 119 53 892
1953 42 20 14 30 67 37 114 166 120 61 31 18 719
1954 31 11 57 27 53 58 36 46 87 70 37 42 554
1955 76 44 77 96 58 75 44 21 40 35 36 74 674
1956 64 26 30 51 95 79 71 114 31 54 41 40 694
1957 57 79 39 20 53 115 45 45 60 38 24 47 620
1958 58 58 33 45 54 124 40 94 50 91 25 47 719
1959 69 36 32 26 73 80 54 95 46 52 23 45 631
1960 69 54 14 9 70 55 58 116 78 88 45 45 701
1961 33 37 55 52 37 33 109 102 46 8 28 71 610
1962 38 38 41 36 104 73 117 115 48 67 46 40 763
1963 23 40 28 25 19 100 91 33 79 40 37 17 533
1964 14 40 22 24 83 16 33 42 35 20 44 58 431
1965 56 20 21 39 67 85 140 40 102 42 40 100 752
1966 61 94 88 31 39 48 94 79 83 33 46 90 784
1967 43 16 54 49 20 54 37 97 29 42 61 79 579
1968 57 41 29 46 47 21 149 123 40 88 25 32 696
1969 25 27 15 49 63 85 54 52 64 44 92 31 599
1970 84 59 61 92 20 125 75 29 59 125 49 42 820
1971 41 19 26 45 34 69 60 66 79 121 75 43 677
1972 5 5 36 52 53 40 25 46 81 59 56 29 486
1973 19 70 24 70 69 34 118 163 68 96 76 56 863
1974 24 37 28 25 93 51 116 44 20 88 88 53 666
1975 43 42 18 32 46 70 115 90 26 34 45 67 627
1976 54 21 36 62 120 128 138 53 25 64 42 86 829
1977 26 70 25 49 86 110 80 68 61 34 140 59 808
1978 20 32 41 20 58 72 71 50 71 80 57 24 595
1979 73 21 62 12 10 42 144 32 99 27 69 67 658
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1980 29 23 19 33 88 135 103 140 50 36 48 57 760
год Янв. Фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год

1981 64 29 45 25 21 59 91 84 115 65 62 112 771
1982 61 8 16 60 63 70 106 79 60 60 57 61 701
1983 67 55 25 74 9 83 76 43 54 90 87 39 701
1984 33 2 25 11 48 82 165 39 120 51 28 38 641
1985 71 26 7 45 58 110 110 24 105 63 73 74 765
1986 76 27 6 98 7 104 101 147 71 65 33 43 778
1987 36 22 19 20 93 117 46 57 63 0.5 51 46 569
1988 18 69 38 26 44 104 47 95 37 28 55 83 644
1989 46 32 46 42 33 105 83 139 28 123 57 71 803
1990 53 64 72 22 60 60 117 79 110 85 88 15 824
1991 48 36 23 48 62 162 84 131 73 115 41 39 862
1992 53 36 39 34 33 33 23 51 51 130 54 18 555
1993 82 51 27 32 21 121 111 142 113 47 4 81 832
1994 66 19 61 15 65 116 52 71 47 71 66 47 695
1995 67 54 14 43 25 72 54 66 48 19 78 37 577
1996 17 34 17 16 49 100 65 22 131 29 53 29 561
1997 46 32 52 26 36 94 6 63 55 170 64 44 689
1998 45 39 63 60 104 56 149 140 52 75 60 46 887
1999 73 53 37 27 38 10 68 86 48 33 40 55 566
2000 42 56 46 27 37 116 167 83 51 32 43 82 780
2001 38 91 48 29 112 72 89 57 38 70 66 54 763
2002 48 49 30 14 18 50 24 21 80 132 41 37 541
2003 45 9 21 46 41 80 66 145 100 53 52 42 701
2004 88 51 30 37 58 76 153 80 88 84 63 57 865
2005 98 43 40 49 81 89 87 29 12 45 31 79 681
2006 27 36 47 44 56 55 35 129 60 53 51 32 625
2007 70 47 39 24 34 21 81 87 57 109 65 14 648
2008 33 59 56 51 68 76 181 115 70 63 47 52 871
2009 42 51 36 25 59 46 91 86 43 136 70 56 740
2010 18 64 22 31 59 62 12 68 70 42 75 79 602
2011 37 38 21 44 25 38 71 62 75 63 45 76 594
2012 58 36 62 50 54 91 52 85 47 138 89 49 811
2013 45 39 77 64 92 49 118 78 183 30 62 54 891
2014 41 19 18 22 70 74 4 82 38 36 20 64 488
2015 62 40 14 44 120 93 119 14 88 21 41 61 717
2016
2017 77 64 50 34 63 62 121 167 58 49 92 45 881
2018 44 36 57 77 83 139 103 68 38 93 46 86 870
2019 66 64 31 47 61 56 93 28 78 57 18 53 652
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Работа со спилами



17
19 февраля 2020 г., ИПЛИТ РАН — филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,

Шатура, Московская Область

1. Сосна

2. Ель

3. Береза
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Построение графиков

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Динамика роста годичных колец

Береза Ель Сосна 
Год Прирост Метка Прирост Метка Прирост Метка 

2019 2,5 0 1,5 0 3,5 0
2018 3,5 2,5 1,5 1,5 1 3,5
2017 1,5 6 1,5 3 2 4
2016 2,5 7,5 2 4,5 0,5 6
2015 3 10 1,7 6 1,6 6,5
2014 1,5 13 2 7,7 1 8,1
2013 2 14,5 1,5 9,7 2 9,1
2012 2 16,5 1,5 11,2 2 11,1
2011 2,7 18,5 1,4 12,7 1,2 13,1
2010 0,8 21,2 3 14,1 1,5 14,3
2009 1,5 22 2 17,1 1,5 15,8
2008 2 23,5 0,8 19,1 1,5 17,3
2007 1,5 25,5 1,3 20,4 1,5 18,8
2006 1,5 27 2 21,7 1,3 20,3
2005 3 27,5 3 23,7 1,5 21,6
2004 3 30,5 1,5 25,2 1,5 23,1
2003 2,2 33,5 1,5 26,7 1,2 24,6
2002 1,3 35,7 2 28,2 1,5 25,8
2001 3,2 37 3 30,2 1 27,3
2000 3,5 40,2 1 33,2 1,5 28,3
1999 1,4 43,7 2 34,2 2 29,8
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1998 2,5 45,1 0,6 36,2 1,6 31,8
1997 1,3 46,4 1,5 36,8 2 33,4
1996 1,8 48,2 1 38,3 1,7 35,4
1995 2 50 2 39,3 2 37,1
1994 2,2 52 1,5 41,3 1,5 39,1
1993 2 54,2 0,9 42,8 0,7 40,6
1992 1,3 56,2 2 43,7 2 41,3
1991 2 57,5 2 45,7 2 43,3
1990 1,8 59,5 1,5 47,7 2 45,3
1989 2 61,3 1,5 49,2 1,5 47,3
1988 2,1 63,3 1,5 50,7 1,5 48,8
1987 1,8 65,4 0,1 52,2 1,5 50,3
1986 3 67,2 0,1 52,3 1,5 51,8
1985 3 70,2 0,1 54,4 2 53,3
1984 2 73,2 0,8 52,5 2 55,3
1983 2 75,2 0,7 53,3 2 57,3
1982 1,5 77,2 2 59,3
1981 2,2 78,7 1,5 61,3
1980 2,5 80,9 1,5 62,8
1979 1,9 83,4 1,6 64,3
1978 1,4 85,3 1,5 65,9
1977 2 86,7 2 67,9
1976 2,3 88,7 2 69,4
1975 1,5 91 1,5 70,9
1974 1,5 92,5 1,5 72,4
1973 1,5 72,9
1972 1,5 74,4
1971 1,5 75,9
1970 1,5 77,4
1969 1,5 78,9

1968 1,3 80,4
1967 1 81,7
1966 1,5 82,7
1965 1 84,2
1964 1,5 85,2
1963 1 86,7
1962 1 87,7
1961 1,5 88,7
1960 1,5 90,2
1959 1 91,7
1958 1 92,7
1957 1,5 93,7
1956 1,5 95,7
1955 1 97,2
1954 2 98,2
1953 2 100,2
1952 2 102,2
1951 1,5 104,2
1950 3,5 105,7
1949 1,5 107,2
1948 2,5 109,7
1947 1,5 113,2
1946 1,5 114,7
1945 1,5 116,2
1944 1,5 117,7
1943 1 119,2
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Исследование условий жизни аквариумных растений
Писцов Денис Александрович 

11 класс, МБОУ «СОШ с. Пышлицы» 
 

ВВЕДЕНИЕ
Растения, а именно водоросли — одни из древнейших организмов, населяющих нашу планету. 

Пожалуй, только бактерии могут поспорить с ними в древности происхождения и длительности 
существования. К первому этапу эволюции организмов на Земле можно отнести появление первых 
одноклеточных организмов — сине-зеленых водорослей (цианобактерий) в архейскую эру 3,5 млрд 
лет назад. Это были одноклеточные прокариоты, способные к автотрофному питанию (хемо- и ав-
тотрофному). Благодаря их жизнедеятельности в первичной атмосфере появился кислород.

Появление первых автотрофных эукариотов около 1,5 млрд лет назад — это следующий этап в эво-
люции растений. Они были предками современных одноклеточных водорослей, от которых произошли 
многоклеточные водоросли. Возникновение фотосинтеза в архейскую эру положило начало разделению 
всех живых организмов на растения и животные. Накопление органических веществ на Земле началось 
с появлением первых зеленых растений — водорослей. В дальнейшем продолжалось усложнение водо-
рослей. Увеличилась площадь их поверхности, что увеличило продуктивность фотосинтеза.

Растения — самые многочисленные и одни из самых важных для планеты фотосинтезирующих 
организмов. Они встречаются повсюду: в морях и океанах, в пресных водоёмах, на влажной почве 
и на коре деревьев. Мир растений огромен. Они занимают совершенно особое, исключительное по 
своему значению место [1].

Актуальность исследования. Данное исследование посвящено изучению оптимальных условий 
для растений в аквариуме нашего класса. Какой аквариум без растений, ведь они не только красивы, 
но и служат кормом и средством укрытия для рыбок, а также насыщают воду кислородом. Однако в 
случае бурного роста, именно водоросли становятся проблемой, как для владельца аквариума, так и 
для его обитателей. Водорослевое нашествие — закономерный результат неблагоприятных условий, 
ухудшение качества воды, что сказывается на здоровье водных обитателей. Борьба с водорослевы-
ми обрастаниями зачастую бывает длительной и сложной.

Лучший способ устранения проблем — это создание оптимальных условий в аквариуме.
 Я решил помочь учителю и своим одноклассникам не только в выборе аквариумных растений, 

но и в уходе за ними. А для этого, мне конечно надо знать какие факторы влияют на жизнедеятель-
ность аквариумных растений. Мне захотелось самому найти ответ на этот вопрос, проведя исследо-
вательскую работу по теме: «Аквариумные растения». 

Цель: выявить факторы, влияющие на жизнедеятельность аквариумных растений.
Для достижения поставленной цели в исследовательской работе решены следующие задачи:
1) изучить литературу по теме исследования;
2) изучить основные разновидности аквариумных растений и их роль;
3) выявить в эксперименте, что влияет на жизнедеятельность аквариумных растений; 
4) познакомить с результатами исследования учеников своего класса;
5) разработать рекомендации по формированию оптимальных условий в аквариуме.
Методы: литературный обзор, эксперимент, наблюдение, сравнение.
Гипотеза: я предположил, что на жизнедеятельность растений аквариума влияют следующие 

факторы: свет, минеральный и газовый состав воды.
Объект исследования: растения аквариума.
Предмет исследования: факторы, влияющие на жизнедеятельность аквариумных растений.

Материал и методика изучения водных растений
Исследовать водные растения в условиях школы достаточно просто и наглядно. Для определения 

растений использовались: Определитель. В.С. Жданова (2003 г.) и «Жизнь растений» (2004 г.). 
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Исследование условий произрастания аквариумных растений проводилось по методике, описан-
ной в экологическом практикуме А.Г. Муравьева, Н.А. Пугал. 2012 г.

Рисунки можно делать с натуры, фотосъемки — цифровой фотокамерой, даже с телефона. 
Оборудование: 5-ти литровые банки, прибор солиметра TDS Meter 3, мыло хозяйственное, 

Баллон Th e Enhancer CO2 TNB, лакмусовые тест-полоски.
Степень приспособляемости гидрофитов к наземному и водному образу жизни наглядно можно 

изучать сравнительным методом помещения опытных и контрольных экземпляров растений в ус-
ловия палюдариума и аквариума. Скорость роста, вегетации растений определяется опытным пу-
тем (фиксируется в дневниковых записях). 

Оптимум освещенности рекомендуется — 1 Вт на 1см длины аквариума и определяется по био-
логическим индикаторам:

 при избытке света — «цветение воды» в аквариуме, зарастание стенок аквариума и водных 
растений колониями зеленых водорослей; 
 при недостатке света — зарастание стенок 
аквариума водных растений сине-зелеными и 
бурыми водорослями. Зеленые, бурые, синезе-
леные водоросли, видовой состав зависит от 
степени освещенности аквариума.
В палюдариумах сочетаются три стихии — 

земля, воздух и вода.
Рис. 1. Палюдариум

1.1. Общая характеристика аквариумных растений
Мир растений огромен — он занимает в нашей жизни совершенно особое, исключительное по 

своему значению место [1]. По современной системе растительный мир разделен на два подцар-
ства: низшие и высшие растения. Низшие растения — это растения, тело которых не расчленено 
на вегетативные части (стебель, лист, корень). Они появились около 2 млрд лет назад. В отличие 
от высших растений у них отсутствуют ткани. Водоросли — широко распространены в природе и 
играют исключительно важную роль в общем круговороте веществ. Водоросли, как и говорит само 
их название, — это растения, обитающие в воде. Однако водоросли способны жить и размножаться 
в таких условиях, которые на первый взгляд кажутся совершенно непригодными для обитания.

Водоросли, являются неотъемлемой частью любого природного водоема, а также присутствуют в лю-
бительских аквариумах, попадая туда вместе с водой, водными растениями и животными. Присутствие 
водорослей неизбежно там, где одновременно присутствуют вода, питательные вещества и свет. Все три 
элемента имеются в каждом аквариуме, поэтому аквариумист должен научиться мириться с тем, что 
водоросли — это естественная и неизбежная часть аквариумной экосистемы. Род занятий, связанный 
с моделированием экосистемы в замкнутом искусственном водоёме называется аквариумистикой [2].

Аквариум — искусственный водоем, и, как ни стараются аквариумисты, большинство обитате-
лей за стеклянными берегами чувствуют себя хуже, чем в природных водоёмах [3].

Роль водорослей в аквариуме очевидна, ведь их по праву называют индикатором недостаточного или 
неполноценного ухода за водой. Специалисты в сфере аквариумистики уже давно доказали, что водо-
росли попадают во все аквариумы без исключения с новыми его обитателями, растениями и даже жи-
вым кормом, вот только в одном аквариуме они начинают быстро размножаться, а в другом — погибают.

Растения, которые могут обитать в аквариумах делятся на три основные группы:
для высадки в грунт;
плавающие на поверхности воды;
плавающие в воде.
Популярный вид растения среди начинающих — таиландский папоротник Vallisneria biwaensis. 

У него нет корневой системы, его не нужно высаживать в почву. Но благодаря ризоидам, он легко 
закрепляется на твердых поверхностях аквариума. 



22
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

Водоросли валлиснерии Vallisneria biwaensis можно назвать незаменимыми для разведения в 
аквариуме (рисунок 6). Они неприхотливы и быстро растут вверх. К тому же эти аквариумные во-
доросли недорогие по стоимости. Есть два вида — спиральная и гигантская. На рисунке 6 хорошо 
видно, что благодаря своим закрученным листьям смотрится валлиснерия очень красиво.

Эллодея Elodéa canadénsis, её также называют в простонародье «водяной чумой» (рисунок 7). 
Она растёт быстро вверх и служит своеобразным биофильтром, спасая воду от вредных химиче-
ских соединений. Канадский вид хорошо насыщает воду кислородом.

 Растение роголистник Ceratophýllum demersum — Отдел цветковые, или Покрытосеменные 
(MAGNOLIOPHYTA), или (ANGIOSPERMAE). 

Семейство: Роголистниковые (Ceratophyllaceae). 
Растет в водоемах со стоячей и медленно текущей водой. 
Бескорневое водное растение с удлиненным стеблем и мутовчатым листорасположением. Лист 

пальчатосложный. 
Растение сажают группой в грунт на среднем или заднем планах, или пускают плавать в толще 

воды.
Освещение: 0,3–0,4 Вт/л.
Вода: 16–28°С, КН 5–15°, рН 6–7,5.
Размножают черенками. это бескорневое водное растение с удлиненным стеблем и мутовчатым 

листорасположением [4]. Оно развивается также быстро, как елкоподобное растение. Является се-

Рис. 5. 
Таиландский папоротник

Рис. 6. 
Водоросли валлиснерии

Рис. 7. 
Водоросль эллодея

Рис. 8. Растение роголистник Рис. 9. Риччия
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зонной водорослью, поэтому лучше приобретать очень маленьким по размеру. Мелкие листики слу-
жат убежищем для многих мелких обитателей.

Аквариумное растение риччия Riccia fl uitans или плавающий печеночный мох, — это малень-
кие, желтоватые, покрытые грязью комочки в водоемах, пышный зеленый ковер — в аквариумах 
[3] (рисунок 9). Риччия является быстрорастущим плавающим и ярким аквариумным растением. 
По мере роста становится увесистым, поэтому опускается на дно и может собой накрывать много 
пространства. Этим растением также любят питаться многие обитатели аквариумов.

Мох яванский обладает превосходными декоративными качествами. Taxiphyllum barbieri, старое 
название Vesicularia dubyana. 

Гипновые (Hypmaceae). 
Синонимы: Везикулярия Дуби, Нуpnum dubyana.
Vesicularia: vesicularis — покрытый пузырьками; dubyana — по имени шведедского ботаника J.E. 

Duby (1798–1885). 
Ареал обитания: Зондские острова, Филиппины. Однодомный многолетний мох. Растёт медлен-

нее, чем другие виды аквариумных водорослей и нуждаются в свете. Отлично выделяет кислород и 
хорошо адаптируется в аквариумах любых размеров.

Основными факторами, влияющими на развитие водорослей, являются свет, температура, нали-
чие воды, источников углерода, минеральных и органических веществ. Многие факторы, являются 
лимитирующими, т.е. они способны ограничивать развитие водорослей. Жизнь всех организмов, в 
том числе и водорослей, зависит от содержания в среде обитания необходимых веществ. 

2. ПРАКТИЧЕСЧКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Изучение факторов влияющих на жизнедеятельность аквариумных растений

Итак, наиболее неприхотливыми растениями для аквариума: яванский мох, элодея, риччия, вал-
лиснерия. 

Изучение факторов влияющих на жизнедеятельность аквариумных растений 
через эксперимент

ЭКСПЕРИМЕНТ 1.
2.1. Изучение влияния света на жизнедеятельность растений

Для исследования выбрано аквариумное растение — элодея канадская, называемое еще водяной 
чумой из-за ее быстрого роста. Первым этапом я произвёл наращивание материала для опытов. 
В 10-литровый аквариум были помещены 5 отростков элодеи и оставлены для подрастания на 7 
недель. Для опытов отобрано 4 наиболее полноценных стебля и подстрижены на одинаковую длину 
20 см. Ванночка с двумя отростками элодеи помещена в светлое место на подоконник. Вторая ван-
ночка с такими же двумя отростками поставлена под шкаф в темное место.

 Рис. 10. Мох яванский Рис. 11. Аквариум
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Результат через 22 дня:
Таблица 1. Изучение влияния света на жизнедеятельность растений

  В темноте На свету
растения выросли на 1–2 см, их длина 

составила 21 см и 22 см.
листья растения пожелтели,

боковых побегов нет

Растения выросли на 5.5–6 см длина составила 
25,5 см и 26 см,

растение с зелеными листьями, 
стебель дал боковые побеги

Изучение влияния температуры:
Чтобы обитателям домашних водоемов было уютно, температура там должна быть на определен-

ном уровне. И прежде чем запустить рыбку в свой аквариум, необходимо знать, каковы естествен-
ные условия ее существования (а большинство аквариумных жителей — выходцы из тропиков).

оптимальная температура аквариума, которая подойдет большинству рыбок,
 находится в пределах от 22 до 26°C. Температура в нашем аквариуме 22°C

 
.

Экспериментальный вывод 1: для жизнедеятельности аквариумных растений необходим свет.

ЭКСПЕРЕМЕНТ 2. 
2.2. Изучение влияния газового состава воды на жизнедеятельность растений

Одинаковые отростки элодеи канадской по 20 см помещены на подоконник в 
одинаковых 5-ти литровых банках, но в одну из них добавляли углекислый газ 
при помощи препарата TNB Enhancer.

Применение:
Активация TNB Enhancer осуществляется за счет добавления теплой воды (1 

литр): снимите стикер с обратной стороны крышки бутылки, заткните отверстие 
большим пальцем и хорошо встряхните бутылку. В течение часа после актива-
ции начинает выделяться CO2. Углекислый газ начинает интенсивно выделяться 
в течение часа после активации. Просто встряхивайте бутылку раз в два дня, и 
препарат будет работать в течении месяца.

Результат через 30 дней
Таблица 2. Изучение влияния углекислого газа 
на жизнедеятельность растений

  С добавлением углекислого газа  Без добавления углекислого газа
длина растений 39 и 32 см, выросли на 12–19 см, 

второе растение хоть и мало подросло, 
но дало 3 боковых побега

длина растений 28 и 28,5 см, 
выросли на 8–8,5 см

Экспериментальный вывод 2: для жизнедеятельности аквариумных растений 
необходим углекислый газ. Он растворен в воде, поступает в нее главным образом 
из атмосферы, а также выделяется рыбами и другими водными животными в про-
цессе дыхания. Недостаток углекислого газа чреват замедлением роста зелени.

ЭКСПЕРЕМЕНТ 3. 
2.3. Изучение влияния минерального состава воды 

на жизнедеятельность растений
Я добавил в банку с растениями помимо углекислого газа минеральное удо-

брение «Унифлор аква-7». Первоначальная длина всех растений — 20 см.

Баллон
Th e Enhancer 

CO2 TNB
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Через 30 дней 
Таблица 3. Изучение влияния минерального состава воды на жизнедеятельность растений

  С добавлением минерального удобрения 
«Унифлор аква-7»

 Без добавления 
минерального удобрения

растения сильно разрослись и дали по 
3 боковых побега, самые длинные из них — 55 и 

46 см, выросли от 26 до 35 см

длина растений составила 31 и 36 см, 
выросли на 11–16 см,

 один из отростков дал боковой побег

Экспериментальный вывод 3: Для жизнедеятельности растений необходимы минеральные ве-
щества, их недостаток приводит к ослаблению растений.

2.4. Изучение водорослей, причиняющих вред аквариумУ
В искусственном водоеме на сегодняшний момент можно встретить представителей 4 отделов 

водорослей:
1. Зеленые. К этому виду относятся одноклеточные или многоклеточные растения.
2. Красные. Представители этого вида представлены кустистыми многоклеточными растениями 

с темно-серым или красноватым оттенком. 
3. Диаматовые. Представлены одноклеточной или колониальной растительностью бурого оттенка.
4. Цианобактерии. Ранее известны как сине-зеленые водоросли. Отличаются примитивным 

строением и присутствием ядра в клетке.
Также стоит отметить, что как бы аквариумисты не старались и каких усилий они бы не при-

лагали, черные водоросли или представители любого другого вида обязательно появятся в его ис-
кусственном водоеме. Дело в том, что их споры могут попасть в сосуд как при совершении замены 
воды, добавлении новых декоративных элементов или даже по воздуху. Поэтому не стоит сильно 
паниковать при их обнаружении, так как при выполнении определенных процедур можно с легко-
стью избавиться от такой напасти в аквариуме.

По нашим наблюдениям, чем более оптимальные условия будут созданы для аквариумных рас-
тений, тем меньше у нас будет проблем с водорослями. И в большинстве случаев, когда возникает 
вспышка водорослей, это говорит о том, что аквариумным растениям было в таких условиях тяже-
ло, им чего-то не хватало и они не росли.

В таблице 2 рассмотрены важнейшие систематические группы водорослей, обнаруженные нами 
и способы борьбы с ними.

Таблица 4. Систематические группы водорослей и меры борьбы с ними

Систематические 
группы

водорослей

Возможный причиняемый
вред аквариуму Способ борьбы

Зеленые
водоросли

В результате бурного развития вы-
зывают «цветение» воды, образуют 
зеленый налет на стенках аквариума, 
камнях.

Механические: затемнение аквари-
ума, соскребание со стекол, камней. 
Биологические: дафнии, улитки.

Мелкие рыбы могут запутаться в них 
и погибнуть.

Механические: наматывание на дере-
вянную палочку. 
Биологические: растительноядные 
рыбы.

Диатомовые 
водоросли

Придают аквариуму грязный вид. Физические: увеличить уровень осве-
щения аквариума. 
Биологические: сомики — Otocinclus, 
улитки.
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Систематические 
группы

водорослей

Возможный причиняемый
вред аквариуму Способ борьбы

Сине-зеленые
водоросли

Размножаются чрезвычайно быстро и 
подавляют всю растительную жизнь в 
аквариуме, покрывая листья растений 
зловонной сине-зеленой пленкой.

Биологические: посадка большого 
количества растений, рыбы — гуппи, 
меченосцы, моллинезии, пецилии, 
улитки — физы, катушки и мелании. 
Химические: снижение рН до 6, хими-
ческие реактивы.

Красные
водоросли 

Произрастая на неживых предметах, 
водоросль портит декоративную чи-
стоту подводного сада, на растениях 
она вредит, внедряясь в эпидермис, 
разрушая ткани, препятствуя дыха-
нию и фотосинтетической работе ли-
стьев.

Химический: воздействие борной 
кислотой и антибиотиками.
Механический: соскребание со сте-
кол, камней, трубок.
Изменение гидрохимических параме-
тров воды: рН = 7,5, dGH = 8; умень-
шить содержание фосфатов и нитра-
тов.
Биологические: рыбы-водорослее-
ды — гиринохейлы, отоцинклы, ан-
циструсы, ампулярии, катушки.

2.5. Способы борьбы с водорослями
Выделяют биологические, химические, физические и механические способы борьбы с водорос-

лями:
биологический;
химический;
физический;
механический;
обеспечение оптимальных гидрохимических параметров воды, применение фирменных препа-

ратов и химических веществ подавляющих рост водорослей;
подбор освещения;
чистка аквариума, обрывание пораженных листьев высших растений, сбор водорослей вруч-

ную, подмена воды, удаление водорослей со стекол, камней.
К биологическим способам борьбы относится поселение в аквариум рыб, поедающих водоросли. 

Охотно едят водоросли более трех десятков различных видов рыб. Эффективно в качестве борцов 
с водорослями будут действовать рыбы, ротовой аппарат которых специально приспособлен для 
соскабливания обрастания.

В качестве временной меры помогут фирменные химреактивы для борьбы с водорослями. Только 
всегда нужно помнить о негативном воздействии химических препаратов. А если за время действия 
реактива ситуация с вышеописанными факторами в аквариуме не изменилась в нужную для расте-
ний сторону, то нашествие водорослей неизбежно вскоре повторится.

Способы борьбы:
1. Зеленые водоросли размещены в аквариуме таким образом, чтобы на них попадали прямые 

солнечные лучи. Через некоторое время можно наблюдать следующие изменения — незна-
чительное позеленение воды. Данное наблюдение свидетельствует о массовом размножении 
одноклеточных зеленых водорослей, плавающих в толще воды (хламидомонада, хлорелла и 
т.д.), они всегда присутствуют в аквариумной воде, а во время бурного развития вызывают 
«цветение» воды. Такое «цветение», если оно не зашло слишком далеко, не приносит большого 
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вреда рыбам, правда в том случае, если они не попали внезапно в такую воду. Для борьбы с 
позеленением нужно затемнить аквариум и пустить в него большое количество дафний так, 
чтобы рыбы не могли быстро их уничтожить.

2. Для борьбы с позеленением воды аквариум переместили в затемненную часть комнаты. Че-
рез несколько дней вода приобрела нормальный вид, но на его стенках и приборах остался 
зеленый налет. Для удавления зеленого налета со стекол использовался скребок с последую-
щей промывкой аквариумных приборов. Удаление зеленых водорослей из аквариума можно 
не проводить слишком тщательно, так как они всегда присутствуют в небольшом количестве.

3. После успешной борьбы с позеленением в аквариуме все нормализовалось. Далее выполнено 
изменение освещения. Вместо лампы накаливания в аквариуме установили люминесцентную 
лампу. В результате такой замены через 11 дней стенки аквариума начали покрываться корич-
невым налетом, ближе ко дну. Все это свидетельствовало о появлении диатомовые водорослей 
(рисунок 10). На основании сведений о данном типе водорослей можно сделать вывод о том, 
что аквариум освещается слишком слабо. Также их наличие указывает на высокий уровень 
силикатов в аквариуме, поскольку в их клетках много кремния, высокий показатель рН (выше 
7,5). Избавиться от них можно достаточно легко — промывка аквариума и увеличение уровня 
освещения путем замены лампы.

4. Злейшие враги аквариума — сине-зеленые водоросли Cyanophyta. Они 
могут совершенно испортить радость содержания аквариума. Сине-зе-
леные водоросли обычно поселяются на дне аквариума, затем подни-
маются выше, покрывая стенки и растения плотным слизистым слоем. 
В аквариуме появляется неприятный запах. Иногда они образуют пла-
вающую форму из коротких волосков длиной от 1 до 3 мм. Причинами 
активного размножения этих водорослей являются избыток минераль-
ных и, прежде всего, азотсодержащих соединений, излишки вносимых 
удобрений. Этих водорослей в процессе проведения экспериментов не 
обнаружено.

Предпринимались попытки избавиться от появившихся при эксперимен-
тах водорослей с помощью физического, биологического и механического 
методов борьбы, указанных в таблице 2 раздела 3. Полученные результаты 
представлены в таблице 3, в которой знаком «+» отмечен эффективный спо-
соб удаления соответствующего вида водорослей.

Таблица 5. Результаты способов борьбы с различными видами водорослей

№
п/п Аквариум Виды водорослей

Физический 
способ 
борьбы

Биологический 
способ борьбы

Механический 
способ борьбы

1 Расположенный 
вблизи окна 

Одно- и 
многоклеточные 

зеленые 
+ +

2
В условиях 

недостаточного 
освещения 

Бурые +

3. СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В АКВАРИУМЕ
Проблема водорослей требует особого внимания и решительных мер по предотвращению: 

ведь лучше не допустить ее возникновения, чем в дальнейшем вести жесткую борьбу с послед-
ствиями. 

Рис. 12. Диатомо-
вые и зеленые во-

доросли
(зеленые вкрапле-
ния на общем ко-

ричневом фоне) на 
стекле аквариума
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Высокое содержание солей азота, фосфатов, и прочих «удобрений» и продуктов белкового рас-
пада в воде угнетает развитие водных растений и стимулирует массовое размножение водорослей. 
Поэтому, при подкормке растений аквариумного сада, нужно вносить удобрения в грунт, поближе 
к корням. Сухие — закапывать, растворы — вводить с помощью обычного медицинского шприца. 
Только микроэлементы рационально вносить в воду. Но следует помнить, что микроэлементы нуж-
ны растениям в микродозах. Избыток микроэлементов, накопившихся в аквариуме при регулярных 
подкормках, очень стимулирует развитие некоторых водорослей. Например, зелёной нитчатки.

3.1. Параметры воды
Для нормального функционирования аквариума необходимо соблюдать следующие параметры воды: 

активную реакцию или pH, жесткость, концентрацию аммиака и ионов аммония, концентрацию нитри-
тов и нитратов. Контролировать эти параметры можно при помощи набора тестов из зоомагазина.

3.2. Активная реакция воды или рН
 Показатель рН жидкости указывает, кислая она или щелочная. Как правило, соли, обеспечива-

ющие жесткость воды, одновременно делают ее щелочной. В то же время органические вещества 
(отходы жизнедеятельности рыб и растений) и растворенная двуокись углерода оказывают на воду 
окисляющее действие [2].

Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и 
растения могут жить в диапазоне значений 5–9,5, а чувствовать себя достаточно комфортно и не 
гибнуть лишь в интервале 6–8. Для содержания некоторых африканских цихлид часто рекомендуют 
поддерживать значения рН в интервале 8–9, но подавляющее большинство этих рыб замечательно 
живет и при 7,3–8 (рисунок 11).

Рис. 11. Значения активной реакции воды

Аквариумная вода с параметрами pH:
 от 1 до 3 называют/считают сильнокислотной;
 от 3–5 кислой;
 от 5–6 слабокислой;
 7 нейтральной;
 7–8 слабощелочной;
 10–14 сильнощелочной.
Параметры pH могут меняться в течении суток, что обусловлено переменной концентрацией 

углекислого газа в аквариумной воде, что в свою очередь стабилизируется постоянной аэрацией.
Резкие колебания показателей pH вредны и болезненны для аквариумных рыбок и растений. pH 

воды в аквариуме равна 7,5.

КАК ИЗМЕНИТЬ pH аквариумной воды:
 Если необходимо снизить показатель pH — подкисляют воду настоем торфа (ну или спец. 

препаратами из Зоомагазина).
 Если необходимо увеличить показатель pH (усилить щелочность) — использую пищевую соду.

ИЗМЕРЕНИЕ pH аквариумной воды:
Во многих зоомагазинах продаются — тестеры (лакмусовые бумажки с фенолфталеином). Соб-

ственно, следуя инструкциям на упаковке и по шкале можно определить параметры pH. Еще можно 
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измерить pH с помощью электронного устройства pH-009 (III) для всех типов водоемов. pH воды в 
аквариуме равна 7,5.

3.3. Жесткость
Жесткость — важный параметр для аквариумиста, однако стоит особо отметить, что она опреде-

ляется только количеством некоторых растворенных минеральных веществ [1].
Жесткость воды подразделяется на временную (карбонатную), от которой легко избавиться 

кипячением, и постоянную (некарбонатную. Временная жесткость аквариумной воды (КН) — это 
концентрация двууглекислых солей кальция и магния, образующихся от слабой, нестойкой уголь-
ной кислоты. Такая жесткость может меняться в течении суток. Например, в дневное время аквари-
умные растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, который накапливается в воде. 
Если углекислого газа будет не хватать для потребления его растениями, они начнут вырабатывать 
его из состава бикарбонатов, вследствие чего временная жесткость воды — уменьшится.

Аквариумная вода с параметрами жесткости:
 от 1 до 4° hD — считается очень мягкой;
 от 4 до 8° hD — считается мягкой;
 от 8 до 12° hD — средняя жесткость;
 от 12 до 30° hD — считается очень жесткой.
Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3–15° hD. Общая 

жесткость аквариумной воды измеряется немецкими градусами (hD). 1° hD — это 10мг окиси каль-
ция в 1 литре воды.

КАК ИЗМЕРИТЬ общую жесткость аквариумной воды в домашних условиях?
1. С помощью прибора солиметра TDS Meter 3 — анализатора качества воды.
2. Титрование пробы мыльным раствором:
Особенность этого метода заключается в том, что 10 мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрали-

зуется 0,1 г. чистого мыла.
1. Берется 60–72% хозяйственное мыло, крошится.
2. В мерный стаканчик (или иной мерный сосуд) наливается вода (дистиллированная, снежная, 

талая из холодильника воду) — далее дистиллят.
3. В воду добавляется мыльная крошка (отсчитанная в граммах), так чтобы было можно рассчи-

тать порцию мала в полученном растворе.
4. В другую посуду наливаем 0,5 литров испытуемой аквариумной воды и добавляем постепенно 

порции мыльного раствора (по 0,1гр.), взбалтываем.
Сначала на поверхности воды появиться сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. Посте-

пенно добавляя порции мыльного раствора ждем, когда вся окись кальция и магния свяжется — на 
поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом.

На этом опыт окончен. Теперь подсчитываем количество израсходованных мыльных порций, 
умножаем их надвое (аквариумной воды было 0,5л, а не 1л.). Полученное число и будет жесткость 
аквариумной воды в градусах. В нашем аквариуме общая жесткость равна (5 порций мыла*2) 10° 
hD, средняя жесткость.

3.4. Концентрация аммиака и ионов аммония
Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, в ак-

вариумах с высоким уровнем рН (7,5 и более) и при высоких плотностях посадок крупных рыб, 
например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В ходе своей жизне-
деятельности рыбы выделяют в воду аммиак. Кроме того, в водопроводной воде его концентрация 
может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак в воде существует главным об-
разом в форме иона аммония, и именно его легко определяют с помощью соответствующих тестов 
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(NH3/NH4
+ тест). В случае обнаружения высоких 

концентраций аммония (0,5 мг/л и более) стоит 
заменить часть воды, установить более мощные 
фильтрующие устройства (главное увеличить 
объем фильтрующего материала) и внести сред-
ства водоподготовки, обогащающие воду бакте-
риями, которые окисляют аммиак. Кроме того, 
полезно будет усилить аэрацию воды. 

 Для определения аммиака в пробу воды в 
строгой последовательности добавляют несколь-
ко реактивов из специально пронумерованных 

пузырьков. Затем выжидают минут 5 пока пройдут необходимые химические реакции, которые из-
менят цвет пробы. Далее проводят сравнение цвета со специальной шкалой, что позволяет опре-
делить суммарную концентрацию аммиака и аммония в пробе. Видно, что тест показывает незна-
чительные количества аммиака/аммонии, я мы получили салатный цвет пробы, — это нормально. 
Следует отметить, что в благополучном аквариуме, даже густонаселенном, результат тестирования 
всегда должен получаться именно таким.

3.5. Концентрация нитритов 
Рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и суб-

страте фильтра, преобразуется в нитриты. Они ядовиты и должны быть быстро переработаны бак-
териями до достаточно безобидных нитратов. Процессы переработки биогенного азота называются 
нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если ни-
трификация идет быстро, то есть нитрифицирующих бактерий достаточно много и чувствуют себя 
они хорошо (вода не слишком кислая, оптимальный уровень рН 6,8–7,8). Концентрация нитритов в 
аквариуме не должна превышать 0,2 мг/л.

Рис. 13. Тест полоски

Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты. В чем их плюс — 
простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет 
«индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно не-
дорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус — они не точны, тесты 
полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. 

Растения разрастаются, преобразуя углекислоту в вещества своего тела и выделяя кислород, 
только на свету. Солнечные лучи частично отражаются от стекол аквариума, частично поглоща-
ются водой. Поэтому для аквариума необходимо дополнительное освещение [3].

Мы определили оптимальные условия в аквариуме для роста растений и представили их в та-
блице 6.

Рис. 12. Тест аммиак-аммоний
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Таблица 6. Оптимальные условия для роста растений в аквариуме

Освещение Углекислый
газ Вода Питательные

вещества Температура

10–12 ч в сутки;
0,5–1 вт/литр 

люминесцентных 
ламп.

Плотность 
населения, 

выделяющего 
углекислый газ 

при дыхании, на 1 
литр воды

1 рыбка 
(1,5–2 см);
подкормка 

углекислым газом 
из специального 

устройства.

Пресная; 
жесткость: рН 

5–9,5; аммиак и 
ионы аммония 

до 0,5 мг/л; 
нитриты 

до 0,2 мг/л; 
нитраты 

80–100 мг/л.

Вносить удобрения 
в грунт, поближе 
к корням: сухие 
— закапывать, 

растворы — вводить 
с помощью обычного 

медицинского 
шприца; только 

микроэлементы в 
малых дозах можно 

вносить в воду.

Не ниже 20°C.

Результаты исследований:
1) выявлено, что водоросли произрастают в аквариуме при наличие благоприятных для них ус-

ловий; 
2) выполнено наблюдение за появлением зеленых и бурых налетов в аквариуме;
3) определено, что водоросли и их споры попадают в аквариум вместе с кормом, растениями и 

рыбами;
4) предприняты изученные методы борьбы с водорослями, появившимися в результате экспери-

ментов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА АКВАРИУМОМ
Для того чтобы сохранить аквариум свободным от водорослей, необходимо придерживаться сле-

дующих экспериментально подтвержденных правил и рекомендаций. 

Рекомендации
Выбирайте здоровые растения с сильной корневой системой, которая сможет закрепиться в 

грунте. Раз в неделю подкармливайте их специальным удобрением для аквариумных растений.
Создавая композицию из аквариумных растений, сажайте сначала, крупные растения у задней 

стенки и по бокам, чтобы создать «сцену». Рассматривайте растения со всех сторон, чтобы выбрать 
лучший ракурс перед посадкой. Продолжайте сажать по направлению к передней стенке, используя 
растения поменьше. На первых порах высаживайте неприхотливые аквариумные растения: яван-
ский мох, элодея, водяной гиацинт, гигрофила узорчатая, лимонник.

1. Правильный выбор места расположения аквариума. Необходимо установить аквариум так, 
чтобы на него не попадал прямой солнечный свет.

2. Необходимо осматривать аквариумные растения и рыбок перед посадкой.
3. Необходимо проводить ежедневный контроль появления водорослей. Если они все-таки будут 

обнаружены, то для борьбы с ними можно воспользоваться отмеченными ранее методами:
 изменить освещенность аквариума (например, бурые водоросли появляются в том случае, 

если аквариум освещается слишком слабо);
 механическими средствами можно воспрепятствовать размножению сине-зеленых водо-

рослей — очистить стекла аквариума и приборы, осторожно снять пальцами пленку во-
дорослей с листьев растений, при помощи шланга удалить со дна аквариума скопившуюся 
при чистке грязь, кроме того, нужно разрыхлить грунт в аквариуме, запустить в него рыб, 
питающихся водорослями, подкармливая их очень умеренно;
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 способы борьбы с багрянкой: изменение активной реакции воды путем внесения в водоем 
фосфорной или серной кислоты (сложность этого метода заключается в расчете дозы — 
необходимо, чтобы показатель рН в аквариуме опустился до 4,2 и вода сильно перемеши-
валась, рыб в аквариуме во время этой операции быть не должно), с помощью черного чая, 
рыб-водорослеедов, улиток-катушек, ампулярий.

4. Наличие диатомовых и практически всех видов зеленых водорослей в небольшом количестве 
(2–3% от общей площади аквариума) является показателем здоровья аквариума.

ВЫВОДЫ
По результатам выполненной исследовательской работы сформулируем следующие выводы:
1. Для растений аквариума характерны неприхотливость к условиям обитания и быстрое раз-

множение при незначительных изменениях температуры.
2. Водоросли попадают в аквариум вместе с кормом для рыб, а также заселяемыми растениями 

и рыбами, при этом начинают быстро размножаются, покрывая стекла, грунт, а также высшие 
растения.

3. Установлено, что для роста и развития многих видов аквариумных растений необходимы та-
кие же условия обитания, как и для любых других растений — наличие питательных веществ, 
содержащихся в водной среде, углекислого газа днем и кислорода ночью, создание определен-
ных условий освещенности водоема.

4. Чтобы не допустить появления нежелательных водорослей в аквариуме, необходимо подо-
брать правильное его расположение в помещении, осматривать растения и рыб перед посад-
кой в водную среду, проводить ежедневный контроль водоема, а в случае появления водорос-
лей применять биологические, химические, физические или механические способы борьбы.
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ГЕОЛОГИЯ

Проверка содержания в снежном покрове 
опасных химических элементов в связи с переходом 

Шатурской ГРЭС на новый вид топлива
Филатова Мария Денисовна

11 «л» класс, МБОУ «СОШ №1 г. Шатуры»

ВВЕДЕНИЕ
В 2012 г. геологом Е.С. Горбатовым была осуществлена работа по анализу геологического строе-

ния и истории развития озерных котловин в качестве основы для геоэкологического мониторинга. 
Рассматривались озера Шатурской группы ледникового происхождения, наибольшим из которых 
является озеро Святое. В работе отмечается, что сегодня озера испытывают большую техногенную 
нагрузку. Современные отложения Шатурских озер представляют собой сапропель, глинистый ил, 
супеси, суглинки. В осадках Шатурских озер отмечается аномальное высокое содержание мышьяка, 
стронция, кадмия, кобальта, цинка, меди, никеля, хрома, ртути и марганца. Концентрация свинца, 
бария и фосфора близки к фоновым значениям. Непосредственная близость Шатурской ГРЭС к 
району исследований, а также отсутствие других крупных загрязняющих предприятий позволяют 
с достаточной долей уверенности утверждать, что высокие концентрации опасных элементов обя-
заны своим происхождением именно электростанции. Причем в работе утверждается, что загряз-
нения происходили в период, кода ГРЭС работала на торфе. Дело в том, что торф обладает силь-
ной адсорбционной способностью, накапливает в себе различные металлы и соединения. В работе 
указано, что наблюдается географическая зависимость от розы ветров специфической группы эле-
ментов, связанной с выбросами в процессе работы ГРЭС. Наблюдаются ветра преимущественного 
юго-западного, южного и северного направления.

Все выбросы осаждались на поверхности земли или снега и в результате поверхностными стока-
ми сносились в озера и накапливались в отложениях (Рис 1.).

Так как на современном этапе ГРЭС использует газ, то в пробах снега не должны наблюдаться 
указанные элементы, поэтому было принято решение произвести качественный анализ проб снега 
на наличие данных элементов. Точки отбора находились на разных удалениях от ГРЭС.

Цель исследования. Определение наличия загрязняющих элементов в снежном покрове и срав-
нение результатов с данными геохимических исследований 2012 года.

Задачи исследования:
• Проработка темы в литературе, изучение основной работы Е.С. Горбатова, изучение автор-

ских методик.
• Отбор проб снега.
• Подготовка проб для качественных реакций.
• Проведение качественных реакций на определение выбранных элементов в пробах.
• Анализ результатов.
Гипотеза исследования. На данный момент в связи с приоритетным использованием в качестве 

топлива на ГРЭС газа в пылевых выбросах в значительной степени уменьшилось количество опас-
ных элементов.

Объект исследования. Результаты качественных реакций на содержание некоторых элементов в 
пробах снега, а также данные работы 2012 года Е.С. Горбатова.

Предмет исследования. Отобранные пробы снега.
Актуальность работы. Оценка накоплений опасных элементов в окружающей среде всегда но-

сит актуальный характер, так как связана с качеством жизни и здоровьем населения. 
Практическая ценность и новизна: ценность данной работы заключается в актуальности геоэ-

кологического мониторинга накопления опасных элементов в озерных отложениях, так как данные 
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элементы накапливаются не только в озерах, но и на поверхности земли, на которой люди живут, 
выращивают овощи и фрукты, животных для потребления мяса и молока, использую воду для пи-
тья. Актуальные новые данные любого мониторинга сами по себе являются новизной, так как вли-
яю на дельнейшие планы и мероприятия по наблюдению.

Методы, способы решения проблемы, степень самостоятельности автора. Сначала было не-
обходимо изучить учебную и справочную литературу, где приведено описание отбора проб снега 
и подготовка проб для качественных реакций. Далее я прочитала работу Е.С. Горбатова, чтобы 
определить места отбора проб и элементы, которые необходимо искать в пробах. Затем я отбира-
ла пробы снега. Готовила пробы талой воды для качественных реакций. Проводила качественные 
реакции. Далее анализировала полученные результаты и планировала дальнейшие работы по мо-
ниторингу.

Длительность исследования. Исследованием данного вопроса я занимаюсь с февраля 2018 года.

Глава 1. Отбор проб снега
Снеговой покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие в атмос-

феру. В связи с этим можно рассматривать снег, как своеобразный индикатор чистоты воздуха.
В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снегового покрова. Информатив-

ным является показатель величины ph снеговых вод. В незагрязненном состоянии он изменяется 
от 5,5 до 5,8. 

Вблизи металлургических заводов, ТЭЦ, котельных, как правило, ph снега имеет более высокие 
значения, т.е. обозначает щелочную среду и содержание соединения гидрокарбонатов калия, каль-
ция, магния.

Вдоль автомобильных трасс, в местах выбросов промпредприятиями продуктов сгорания с пре-
обладанием оксидов серы, азота, углерода, рh среда кислая.

Анализ снегового покрова следует проводить один раз в конце зимнего сезона. Снег следует брать 
по всей глубине его отложения в стеклянные 3-хлитровые банки. Для своей работы я отбирала снег 
в трех местах (Рис. 2.): 

1. Поселок Тархановка Шатурского р-на (глубина — 45 см.).
2. Берег озера Святое (рядом с Лазерным центром ИПЛИТ РАН) (глубина — 45 см).
3. Берег озера Святое (другой берег) (глубина — 48 см.) (Рис. 3.).
4. Поселок Керва.
Четвертая проба была испорчена из-за протечки тары. Сразу после таяния пробы, когда темпера-

тура талой воды достигает комнатной, проводится анализ. Подготовка проб воды осуществлялась 
согласно инструкции справочника школьного экологического мониторинга. Пробы воды упарила 
до 300 мл. Далее проводили качественные реакции.

Глава 2. Качественное определение выборочных катионов металлов
Анализ проводится на наличие выборочных катионов металлов, которые могут присутствовать 

в талых водах. Наличие нерастворимых веществ определяется путем фильтрования, высушивания 
осадка на фильтре и взвешивания. Нерастворимого осадка оказалось так мало, что наши весы ока-
зались не чувствительными для этого веса.

Сначала я определяла ph среду с помощью универсальной индикаторной бумаги. Все пробы 
показали скорее нейтральную среду. Также для определения среды я использовала фенолфталеин 
(Рис. 4).

Дальше проводился анализ на наличие металлов. Качественные реакции проводились согласно 
инструкциям Справочника школьного экологического мониторинга, а также согласно таблице рас-
творимости солей и оснований в воде.

• Mg, Mn, Cd, Ni, Zn, Cu, Ca, Fe, S — ассоциация марганца-кадмия.
• K, Ba, Ti, Cr, Al — ассоциация титана-алюминия.
• Sr, Sc, As, Co, Mo — ассоциация скандия-мышьяка.
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Каждый раз в пробы добавлялся один из реактивов. Сначала я добавляла (NH4)2Cr2O7, затем 
KOH, далее H2SO4, затем K3[Fe(CN)6]. (качественная реакция на стронций). Ни одна из проб не дала 
ни одного результата.

Ряд металлов выпадает в осадок при добавлении щелочи в виде осадка (Sr, Sc, Mg, Mn, Zn, Cu, Cr, 
Al, Pb).

Ряд металлов выпадает осадок при добавлении хроматов и дихроматов (Sr, Pb).
Ряд металлов выпадает в осадок при добавлении сульфат-ионов (Ba, Sr, Pb).
Железосинеродистым калием обнаруживаются катионы железа II и III. Для сравнения была 

использована проба раствора железного купороса, где явно прослеживается образование осадка 
темно-синего цвета.

Вывод — отсутствие данных катионов металлов или их следовые концентрации, так как стати-
стически доказано наличие геохимических ассоциаций элементов, то можно коррелировать нали-
чие элементов между собой. Далее планируется новый отбор проб и проведение более тщательных 
лабораторных испытаний с использованием методов хроматографии. К сожалению, за новый зим-
ний период отсутствовал снежный покров, что сделало отбор проб невозможным.

Вывод
Как доказано в работе Е.С. Горбатова, элементы образуют геохимические ассоциации:
• Mg, Mn, Cd, Ni, Zn, Cu, Ca, Fe, S — ассоциация марганца-кадмия.
• K, Ba, Ti, Cr, Al — ассоциация титана-алюминия.
• Sr, Sc, As, Co, Mo — ассоциация скандия-мышьяка.
Выявленные в ходе анализа элементы, за исключением P, Cs, Pb образуют друг с другом ста-

тистически значимые связи. Кроме того третья ассоциация элементов является загрязнителями 
характерными для атмосферных выбросов с Шатурской ГРЭС при использовании в качестве то-
плива торфа.

Отсутствие в составе снежного покрова данных элементов, а также нейтральная pH свиде-
тельствует о минимальном загрязнении на данном этапе окружающей среды продуктами сгорания 
топлива. Большое количество накопленных данных элементов в донных осадках озер образовалось 
за счет работы на торфе в период с 1925 по 1989 год (по данным Википедии). Можно сделать вывод, 
что чем меньше в работе будет использоваться торфа, мазута и угля, тем экологичнее будет наша 
энергетика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 3. Точки отбора проб снега

Рис. 1. Карта-схема источников техногенной 
геохимической эмиссии загрязнения природных 

сред в районе Шатурской Мещеры. 
(Е.С. Горабатов, 2012) Рис. 2. Отбор проб снега
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Рис. 4. Подготовка проб

Рис. 5. 
Определение 
pH среды

Рис. 6. 
Качественные 
реакции
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использование технологии QR-кодов в экспозиции музея
Ануфриев Никита

7 «б» класс, МБОУ «Лицей города Шатуры»

 ВВЕДЕНИЕ
Стремительное распространение мобильного интернета и портативных устройств открыло миру 

большое количество возможностей. QR-код, за 20 лет своего существования вошедший в повседнев-
ность нескольких миллиардов человек, в России начал приобретать популярность лишь несколько 
лет назад. Особенности данного кода заключается в том, что он легко расшифровывается не только 
с помощью специального сканера, но и с помощью любого смартфона, который оснащен простым 
программным обеспечением, фотокамерой и программой, позволяющей считывать данный тип кода.

Технология QR-кодов, первоначально применяющаяся в логистике и рекламе, может быть эффек-
тивно использована и при организации экспозиции музеев, позволив посетителям в индивидуальном 
темпе изучить экспонаты, получая дополнительную информацию. Этим продиктована актуальность 
данной работы. Посетителям не нужно искать историю картин или скульптур в интернете или поку-
пать бумажный гид по музею — QR-код позволил вместить полную информацию об экспонатах.

Объектом исследования является QR-код как способ компактного представления информации, 
предметом — использование QR-кодов в экспозиции музея.

Гипотеза исследования заключается в том, что технология QR-кодов позволяет обеспечить по-
сетителей музеев возможностью получать дополнительную информацию о каждом экспонате без 
экскурсоводов.

Цель: расширение информационной среды музея посредством создания QR-кодов, содержащих 
дополнительную информацию об экспонатах.

Для достижения цели исследования необходимо решить ряд задач:
1. Изучить технологию QR-кодов и области ее применения.
2. Изучить сервисы для создания и чтения QR-кодов и познакомиться с принципом «цифрового 

захвата».
3. Ознакомиться с действующими экспозициями МБУК «Шатурский краеведческий музей», по-

добрать дополнительную информацию по ним и создать голосовое сопровождение.
4. создать QR-коды по отдельным экспонатам и разместить их.
Методы исследования:
• анализ ресурсов сети Интернет;
• сбор и систематизация информации;
• анкетирование;
• беседа;
• экскурсия;
• эксперимент;
• моделирование.

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
 Технология QR-кодов
Понятие «QR-код» (с английского Quick Response Code — код быстрого реагирования) зароди-

лось в Японии в 1944 году. Компании «Denso-Wave» требовалось хранить большой объем инфор-
мации на небольшой площади поверхности, при этом сканированию не должны препятствовать 
поверхностные повреждения и частичные загрязнения кода.

Состоящий из вертикальных полосок одномерный штрих код, который мы привыкли видеть на 
упаковках товаров в магазине, позволяет кодировать совсем не большие объемы информации (не 
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более 20 буквенных символов). Максимальное же количество символов, которые помещаются в QR-
код, значительно выше:

• цифры — 7089;
• цифры и буквы (латиница) — 4296;
• двоичный код — 2953 байта (2953 буквы кириллицы в кодировке Windows-1251 или 1450 букв 

кириллицы в кодировке utf-8);
• иероглифы — 1817 [4].
Каждый кодовый символ QR должен быть построен из номинально квадратных модулей. На 

QR-коде есть обязательные поля, они не несут закодированной информации, а содержат информа-
цию для декодирования:

• поисковые узоры;
• выравнивающие узоры;
• полосы синхронизации;
• код маски и уровня коррекции;
• код версии (с 7-й версии).
Код также содержит обязательный отступ вокруг символа. Отступ — это рамка из белых моду-

лей, её ширина — 4 модуля (Рис. 1).
Данные, которые необходимо 

закодировать, разбиваются на бло-
ки. К разбитым по блокам данным 
прибавляется заголовок, указыва-
ющий режим и количество блоков. 
На случай некорректного чтения 
данных применяются специальные 
коды, которые способны исправить 
недочеты при чтении.

Штрихкод и QR-код сканиру-
ются по-разному. Одномерный 
штрихкод сканируют тонким ла-
зерным лучом, а QR-код определя-
ется сенсором как двумерное изо-
бражение.

Архитектура любого QR-кода строится через расположение трех квадратов в углах изображения, 
а также одного или нескольких синхронизирующих квадратов меньшего размера, расположенных в 
различных частях изображения. Синхронизирующие квадраты обеспечивают нормализацию раз-
мера изображения, ориентации в пространстве, а также угла взаиморасположения сенсора к по-
верхности изображения. Сканирующее устройство переводит квадраты в двоичные числа с даль-
нейшей проверкой по контрольной сумме.

Для чтения QR-кода используется камера под управлением программного обеспечения, способ-
ного декодировать закодированный уникальный идентификатор.

QR-код — это Open Source технология, то есть работа с ним абсолютно бесплатна, в свободном 
доступе присутствует множество программ для создания и распознавания кода, при этом существу-
ет ПО для всех видов операционных систем.

Проанализировав статьи, посвященные этой технологии, а также опыт работы с ней, выделим 
плюсы QR-кодов:

• ускорение перехода по ссылкам;
• предотвращение ошибок при вводе интернет-ссылок;
• упрощение форм интеракции (обратной связи);
• экономия физического места при размещении небольших блоков информации (список лите-

ратуры, аннотация, профиль автора и т.д.);

Рис. 1. Описание полей QR-кода
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• устойчивость к повреждениям и ошибкам сканирования [4].
Основное достоинство QR-кода — это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием, что 

даёт возможность использовать их в различных сферах деятельности человека.
Вывод: QR — удобная технология, обеспечивающая очень удобный и легкий способ доступа к 

определенным URL-адресам или веб-сайтам, позволяющая представлять сравнительно большие 
объемы информации в виде небольшого квадратного кода, расшифровать который может любое 
устройство с соответствующим ПО.

Об ласти применения QR-кодов
Глобальная сеть сделала информацию более контекстно-зависимой, то есть определяемой окру-

жающими условиями. В связи с этим одним из перспективных направлений ИТ-разработок явля-
ется дополненная реальность, которая представляет собой случай интеграции реальных объектов в 
виртуальную среду, то есть добавление к реальным объектам дополнительной виртуальной инфор-
мации.

Дополненная реальность представляет собой особую коммуникативную среду, в которой созда-
ны возможности для получения дополнительной информации или дополнительного действия за 
счет размещения в реальной среде выходов к виртуальным возможностям (информации или ак-
тивности) [5]. Именно к такому классу объектов дополненной реальности и относятся QR- коды, 
которые сейчас используются повсеместно.

Изначально код разрабатывался для применения в логистике, код также использовался в таких 
отраслях, как производство, складирование, логистика, розничная торговля, здравоохранение, 
транспортная и офисная автоматизация. Однако сейчас QR-код все больше сопровождает мобиль-
ные маркетинговые и рекламные кампании, являясь быстрым и эффективным способом связи с 
клиентами, предоставляя пользователю конечный контент, содержащий веб- ссылки, мобильные 
купоны и пр. [3].

QR-кодировка распространена по миру неравномерно. Так, уже около двадцати лет она активно 
используется в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности в Южной Корее и Японии. 
На сегодня использование технологии QR-кода в названных странах достигло своего пика.

Например, на станциях метро в Южной Корее открылись виртуальные супермаркеты. Стены 
станции метро обклеиваются изображениями продуктовых витрин с товарами, под каждым из их 
которых расположен QR-код. С помощью специального приложения можно добавить необходимый 
товар в виртуальную корзину, считав код, и оплатить покупки. После оплаты товары будут достав-
лены на дом покупателю.

В Европе, США, Канаде и Австралии эта технология используется в последние десять лет. В не-
которых странах уже несколько кладбищ предлагают нанести QR-код на надгробие. С помощью 
данного QR-кода посетитель может выйти на персональную страницу усопшего, на которой может 
быть размещен фотоархив, некролог, видеозаписи поминальных речей и т.п.

В России QR-код вышел в публичную сферу около пяти лет назад. Чаще всего QR-код исполь-
зуется как интерактивный элемент в рекламе. Он печатается на афишах, рекламных плакатах, ре-
кламных листовках, билетах и т.д. Однако наблюдаются и другие примеры использования кодов: в 
Москве и Санкт-Петербурге выставлены металлопластиковые конструкции с изображенными на 
них книжными полками. Под каждой книгой были напечатаны QR-коды, перейдя по которым поль-
зователь мог бесплатно скачать понравившуюся книгу.

В настоящее время QR-технологии не обходят стороной и сферу образования. Во время учебных 
занятий можно проводить онлайн-опросы учащихся с использованием мобильных устройств, не 
прибегая к помощи систем голосования, воспользовавшись сетевым сервисом Mentimeler. Для это-
го нужно показать QR-код опроса на экране, после чего обучающиеся смогут достаточно быстро 
ответить на предложенный вопрос и высказать своё мнение.

Назначение QR-кода в различных сферах зависит от содержания закодированной информации. 
Наиболее распространёнными являются следующие форматы данных [1]:
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• контактные данные: можно отсканировать код и сохранить в адресной книге телефона или 
компьютера некоторую контактную информацию;

• адрес электронной почты: QR-код может содержать адрес электронной почты и имя адресата;
• номера телефонов: при сканировании QR-кода с телефонным номером можно сразу же сделать 

звонок;
• картографическая информация: в QR-коде могут быть зашифрованы географические данные, 

что позволяет посмотреть расположение того или иного объекта в специальных сервисах 
(Google Maps, 2ГИС, Яндекс.Карты);

• ссылки на веб-страницы: прочтение кода направляет пользователя на нужный интернет-ре-
сурс, избавляя от необходимости самостоятельно вводить множество знаков в адресной стро-
ке браузера;

• текст, который может выступать в роли информационной справки по определённой тематике.
Вывод: ввиду разнообразия форматов данных для кодирования QR- коды находят свое примене-

ние как в логистике и на производстве, так и в таких сферах, как реклама, маркетинг, образование 
и здравоохранение.

 Использование QR-кодов музеях
Взаимодействие музея с его аудиторией изменяется в связи с широким распространением 

инновационных технологий. Опыт работы с молодежной аудиторией через социальные сети 
и напрямую послужили предпосылкой для поиска принципиально новой формы взаимодей-
ствия [2].

Многие крупные музеи разрабатывают специальные мобильные приложения для посетите-
лей. После его установки из App Store или Google Play пользователь получает, например, доступ 
к дополнительной информации об экспонатах, схеме музея, аудиогиду, прочему медиаконтенту.

Однако разработка качественного приложения затратна по времени и средствам. Кроме того, 
вызывает сомнение рациональность такой идеи: далеко не каждый посетитель перед походом 
в музей будет устанавливать дополнительное приложение на свой гаджет, а затем его удалять, 
если в ближайшее время повторное посещение учреждения не планируется.

Так возникла идея использовать вместо мобильного приложения запись данных в цифровом 
формате, пригодном для воспроизведения на любом гаджете, иными словами, разработать тех-
нологию подготовки данных, доступных на любом мобильном устройстве. Технически реализо-
вать эту идею позволяет технология QR-кодов.

QR-коды очень широко вошли в нашу жизнь, они применяются в огромном количестве сфер 
деятельности людей и несут информацию различного рода. QR-код можно размещать на здани-
ях, памятниках, сооружениях, в музеях — они во многом могут потеснить путеводители, ведь 
теперь отпадает необходимость их приобретать, т.к. всю информацию о том или ином экспона-
те можно узнать, расшифровав расположенный на нем QR-код.

QR-коды можно увидеть, например, в Русском музее. С помощью приложения RM’s Guide 
посетители сканируют код и получают информацию об истории и содержании картины. Так, 
если просканировать код картины «Парад на Царицыном лугу» Григория Чернецова, программа 
расскажет о каждом из 233 персонажей, изображённых на полотне.

Чтобы воспользоваться возможностями этой технологии, посетителям музея необходимо уста-
новить на смартфоне клиентское приложение для сканирования и распознавания QR-кодов или ис-
пользовать предустановленное ПО — в устройствах на iOS сканер QR-кодов встроен в стандартное 
приложение Камера.

Считав QR-код, посетители музея перейдут на web-страницу с дополнительной информацией о 
экспонатах. Расширенное описание музейных экспонатов содержится на специальных страницах 
сайта музея. Важно отметить, что к дополнительной информации может относиться не только тек-
стовое описание экспоната или выставки, но и галерея изображений, видеоматериалы, а также ау-
диогид.
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Детям и подростки всегда тянутся ко всему новому и необычному, поэтому применение такой 
технологии заинтересует молодую аудиторию. Кроме того, используя технологию QR-кодов в экс-
позициях музея, можно решить сразу несколько задач:

• дать посетителям музея и экскурсантам возможность самостоятельно знакомиться с экспона-
тами, выбирая язык, на котором они будут получать информацию;

• расширить возможности экскурсовода, который сможет в ходе экскурсии иллюстрировать 
свой рассказ дополнительными материалами;

• проводить с детьми игры и интеллектуальные соревнования. Каждый QR-код — это вопрос 
задание по музейной экспозиции, выполнив которое, получаешь ключ к следующему заданию.

Вывод: с помощью технологии QR-кодов посетитель может получить гораздо более интерес-
ную и насыщенную информацию, чем текст и дополнительные иллюстрации. На своем мобильном 
устройстве посетитель может прослушать лекцию, посмотреть видеофрагмент или круговую пано-
раму, причем доступ к этим материалам предоставляется музеем бесплатно.

П РАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
СОЗДАНИЕ QR-КОДОВ ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В МУЗЕЙ

П одготовительный этап
Более двадцати пяти лет назад в Шатуре начал создаваться краеведческий музей. Экспонаты му-

зея и сведения об археологическом прошлом, о природе нашего края, о подвигах шатурян на трудо-
вом фронте и на фронтах Великой Отечественной войны были собраны со всего Шатурского края.

В 2008 году краеведческий музей перевели в новое отремонтированное здание бывшего тор-
фотреста на Комсомольской площади, и на сегодняшний день посетителям музея предлагается оз-
накомиться с экспонатами трёх залов:

«Природа Шатурского края», «Крестьянский быт и предметы старины» и «Зал трудовой и боевой 
славы Шатурского района» (Приложение А).

Задачей проекта является разработка для экспонатов и выставок веб- страниц на сайте музея, ко-
торые позволят более подробно изучить собранные в музее сведения, находки и реликвии. Руковод-
ство и сотрудники музея охотно поддержали идею проекта, подчеркнув стремление учреждению к 
развитию и обновлению.

Фонд Шатурского краеведческого музея составляет более 1700 экспонатов, поэтому на первом 
этапе необходимо определить, какие экспонаты получат AR-дополнение в виде QR-кодов.

С связи с приближающейся 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и особой 
популярностью у посетителей «Зала трудовой и боевой славы Шатурского района» было принято 
решение в первую очередь создать веб-страницы, посвященные шатурянам, отдавшим жизни за 
Родину, защищая свою страну от захватчиков.

В этом зале представлены материалы, заметки и фотографии о ратных подвигах наших земляков 
на фронте и тылу. В зале установлена витрина «Герои-земляки»:

• Баукин Алексей Иванович — Герой РФ;
• Борзов Иван Иванович — Герой СССР;
• Веремей Иван Николаевич — Герой СССР;
• Веремей Борис Иванович — Герой СССР;
• Губин Николай Иванович — Герой СССР;
• Гусев Вениамин Васильевич — Герой СССР;
• Жаров Федор Тимофеевич — Герой СССР;
• Калабушкин Иван Николаевич — Герой СССР;
• Кочетков Николай Павлович — Герой СССР;
• Никишин Михаил Дмитриевич — Герой СССР;
• Савушкин Александр Петрович — Герой СССР;
• Стрекалов Петр Семенович — Герой СССР;
• Фабричнов Василий Васильевич — Герой СССР;
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• Синельщиков Матвей Трофимович — полный кавалер ордена Славы;
• Родионов Петр Михайлович — полный кавалер ордена Славы;
• Юдин Павел Александрович — полный кавалер ордена Славы. 
Следующим этапом проекта стал сбор информации. Сведения о героях-земляках получены в ар-

хиве музея, из книги Н. Чистякова «Герои земли Шатурской» (2005 г.).
Материал собран и структурирован в соответствии с назначением — публикацией на веб-стра-

нице. Поскольку предполагается, что доступ к странице получат только посетители музея, инфор-
мация должна быть представлена лаконично и наглядно.

Кроме того, на каждой веб-странице доступен аудиофайл — справочная информация в формате 
аудиогида. Такой подход позволит слабовидящим людям узнать информацию о героях-земляках, 
потребляя контент в аудиальной форме, а не визуальной.

Вывод: на первом практическом этапе проекта собрана необходимая текстовая и графическая 
информация, подготовлены аудиофайлы для загрузки на веб-страницы сайта музея.

Раз работка веб-страниц экспонатов
Веб-сайт музея (museum.shatura.ru) начал свою работу в 2012 (Приложение Б). В основе сай-

та лежит WordPress — система управления контентом, которая позволяет владельцам сайтов, 
редакторам, авторам управлять сайтами и публиковать контент безо всяких знаний программи-
рования.

В рамках настоящего проекта на сайте создан раздел QR — скрытая страница, доступ к которой 
имеет только администратор сайта. В этом разделе собраны страницы всех экспонатов, дополнен-
ных QR-кодами.

Важной особенностью идеи является невозможность попадания на страницы экспонатов на-
прямую с сайта. Доступ возможен только по прямой ссылке, закодированной в QR-код. Такой 
подход позволит не загружать сайт страницами и разделами в перспективе, когда экспонатов, 
обеспеченных QR- дополнениями, станет довольно много.

Страница каждого экспоната создается в панели WordPress, содержимое вводится в область 
редактирования записи. В Визуальном редакторе (Visual editor) можно отредактировать дизайн 
текста.

Следующим шагом является добавление иллюстраций. Поскольку все создаваемые страницы 
посвящены конкретному человеку, необходимой иллюстрацией является портрет. Добавление 
изображений осуществляется с помощью кнопки «Добавить» медиафайл прямо над самим редак-
тором.

В запись или на страницу блога можно загрузить следующие типы изображений: .jpg/.jpeg, .gif, 
.png. По окончании процесса загрузки и перед вставкой изображения на страницу предлагается 
корректировка некоторых параметров. На этом шаге можно изменить текст подсказки при наве-
дении курсора мыши на изображение, а также адрес, по которому будет выполняться переход при 
клике по изображению. Кроме того, указывается размер изображения, который можно изменить 
позднее.

Характерной особенностью всех разработанных нами страниц является наличие звуковых 
файлов, содержащих аудиоверсию приведенного текста.

Система управления контентом WordPress позволяет легко добавлять и воспроизводить ауди-
офайлы и даже целые плейлисты встроенными в неё возможностями. Звуковые файлы добавля-
ются аналогично изображениям — с помощью кнопки «Добавить медиафайл». Стоит отметить, 
что по умолчанию система ставит ограничение в 8 Мбайт на объем загружаемого файла. После 
загрузки аудиофайл в виде плеера автоматически встраивается на страницу.

Вывод: на втором практическом этапе проекта на сайте музея были созданы страницы, по-
священные героям войны, где была размещена краткая текстовая информация, иллюстрации и 
аудиофайл.
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Созда ние QR-кодов и их размещение в музее
Поскольку QR-коды не были лицензированы, каждый человек может не только использовать, 

но и создавать их совершенно бесплатно. Для создания и продвижения QR-кодов от пользователя 
не требуется никаких специальных навыков и устройств. Для генерирования изображений с кодом 
могут быть использованы специализированные интернет-сайты и сервисы:

• сервис QR coder (http://www.qrcoder.ru);
• сервис QR code Generator (http://zxing.appspot.com/generator);
• сервис QRMania (http://www.colorqrcode.ru);
• сервис ColorQrCode (http://www.colorqrcode.ru).
Отдельно выделим сайт qr-code-generator.com. Сайт имеет русскоязычный интерфейс и макси-

мально упрощенное управление настройками.
Для создания кода с его помощью требуется выбрать один из предложенных вариантов кода 

(в зависимости от того, что будет этим кодом закодировано), ввести ссылку или текст для коди-
ровки и нажать кнопку «создать QR- код» (Приложение В).

Более того, для зарегистрированных пользователей существуют шаблоны рамок для кода, 
цвет которых пользователь выбирает самостоятельно. Рамки по умолчанию содержат надпись 
«Scan me» («Отсканируй меня»), но ее можно легко изменить, введя свой текст. Также можно 
изменить цвет самого кода и его геометрию: код может состоять как из мелких квадратиков 
(классический вариант), так и состоять из скругленных квадратов и даже кругов.

Нужно отметить, что все настройки дизайна могут быть сохранены, что чрезвычайно удоб-
но в нашем случае. В рамках работы создано 16 QR-кодов, которые, очевидно, должны быть 
оформлены одинаково.

После выполнения всех операций по настройке внешнего вида кода, указанных выше, сайт 
предложит сохранить изображение с кодом. Стоит отметить, что размеры изображения позво-
ляют напечатать код в достаточно большом формате и использовать его, например, на вывесках 
и плакатах.

QR-коды страниц с информацией о героях размещены на витрине «Герои-земляки», находя-
щейся в «Зале трудовой и боевой славы Шатурского района». Код наносится на самоклеящуюся 
бумагу и фиксируется на поверхности рядом с экспонатом. Также на эту поверхность обычно 
наносится графическое изображение и текстовая информация с призывом к действию. В рам-
ках проекта был разработан плакат, поясняющий значение QR-кодов и содержание страниц, 
доступных по ссылке в коде.

Посетители музея могут с помощью своего телефона считать QR-код заинтересовавшего его 
экспоната с помощью мобильного приложения. Нужно отметить, что устройства, работающие 
под управлением iOS (устройства компании Apple) не требуют установки специального ПО — 
коды способно распознать стандартное приложение Камера.

После считывание данных телефон действует в зависимости от типа закодированной инфор-
мации. Если адрес сайта — открывает в браузере этот адрес, если просто текст или изобра-
жение — выводит на экран. В нашем случае в QR-коде закодирован URL страницы на сайте 
музея, следовательно, на экране мобильного телефона появляется эта страница. Для того чтобы 
тематический сайт мог открыться в браузере мобильного телефона, устройство должно быть 
подключено к Интернету.

Особенностью генерации QR-кодов на сайте qr-code-generator.com является возможность 
отслеживания количества сканирований каждого конкретного кода, что позволяет работни-
кам музея оценивать популярность и привлекательность того или иного экспоната для посе-
тителей.

Вывод: с помощью онлайн-сервиса были разработаны QR-коды для всех намеченных экспо-
натов. Распечатанные на самоклеящуюся бумагу изображения были размещены рядом с соот-
ветствующими экспонатами в «Зале трудовой и боевой славы Шатурского района» в музее.
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ЗА КЛЮЧЕНИЕ
Уникальная, и в то же время простая и безопасная технология, в основе которой лежит генерация 

и последующее считывание QR кода, становится популярной в туризме и музеях. С помощью QR-ко-
дов посетители музея смогут получить информации больше, чем в кратком описании об экспонате 
со стенда. Полученная информация будет гораздо более насыщенная и интересная. Она может быть 
представлена как в виде текста, так и в форме видеофрагмента, иллюстрации, звукового файла.

Основной идеей проекта является обеспечение QR-кодами экспозиции музея, что позволяет 
посетителю самостоятельно ознакомиться с музеем и выставленной коллекцией. В рамках работы 
размещены первые QR-коды, которые являются интерактивными справочниками и одновременно 
гидами по музею. Посетители получают возможность доступа к информации о музейных предме-
тах, используя личные мобильные устройства.

Для получения информации необходимо наличие мобильного устройства с видеокамерой и воз-
можностью выхода в Интернет, а также наличие на устройстве программы считывания таких кодов. 
При наведении камеры на QR-код в экспозиции на экране устройства появляется описание музей-
ного предмета. Описание размещено на сайте музея в скрытом разделе, доступ к которому осущест-
вляется исключительно через QR-код, размещенный рядом с экспонатом.

Подводя итог работе, следует отметить, что важные преимущества технологии использования 
мобильных устройств и QR-кодов в музее:

• информацию может быть представлена не только в текстовой, но и в интерактивной мульти-
медийной форме;

• информацию, считываемую с помощью QR-кодов, можно легко изменять, расширять и добав-
лять, не меняя QR-код;

• посетители могут использовать свои собственные электронные мобильные устройства, что 
позволяет избежать дополнительных расходов.

Таким образом, задачи, поставленные в начале работы, полностью выполнены, а цель достиг-
нута. Реализация проекта позволила предоставить посетителю ранее не существовавшую услугу: 
бесплатный информационно-сервисный продукт индивидуального пользования. Новшество, пред-
назначенное в основном для индивидуальных посетителей, доступно любому пользователю Интер-
нета, обладающему мобильным устройством.

Дальнее развитие проекта состоит в увеличении количества страниц, сопровождающих экспо-
наты Шатурского краеведческого музея. Первоочередной задачей является подготовка страниц для 
коллекции «Зала трудовой и боевой славы Шатурского района» в связи с приближающейся 75-й 
годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
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ПР ИЛОЖЕНИЯ
При ложение А

Рис. 2. Зал «Природа Шатурского края»
Рис. 3. 

Зал «Крестьянский быт и предметы старины»

Рис. 5. Веб-сайт Шатурского краеведческого музея

Рис. 4. «Зал трудовой 
и боевой славы Шатурского района»

Прилож ение Б
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Рис. 6. Создание страницы на сайте

Рис. 7. Добавление изображения на страницу

Приложение  В

Рис. 8. Выбор типа содержимого
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Рис. 9. Сгенерированный код

Рис. 10. Меню настройки внешнего вида кода
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Приложение  Г

Рис. 11. QR-код со ссылкой на страницу, посвященную И.И. Борзову

Рис. 12. QR-коды страниц с информацией о героях размещены на витрине «Герои-земляки» в 
«Зале трудовой и боевой славы Шатурского района»
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
Кудрин Валерий

10 класс, МБОУ «Коробовский лицей»

Введение
Компьютерная игра — компьютерная программа, служащая для организации игрового процес-

са (геймплея), связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве партнёра.
В настоящее время в ряде случаев вместо компьютерная игра может использоваться видеоигра, 

то есть данные термины могут употребляться как синонимы и быть взаимозаменяемыми. В ком-
пьютерных играх, как правило, игровая ситуация воспроизводится на экране дисплея или обычно-
го телевизора (в этом случае компьютерные игры одновременно являются и видеоиграми), но в то 
же время компьютерная игра может быть звуковой, телетайповой и др.

Компьютерные игры могут создаваться на основе  фильмов  и  книг; есть и обратные случаи. 
С 2011 года компьютерные игры официально признаны в США отдельным видом искусства.

Компьютерные игры оказали столь существенное влияние на общество, что в информационных 
технологиях  отмечена устойчивая тенденция к  геймификации  для неигрового  прикладного про-
граммного обеспечения.

Цель данного исследования: научиться создавать компьютерные игры. 
Объект исследования: язык программирования «Python», компьютерные игры.
Задачами для достижения этой цели были: 
• проведение поисковой информации по сбору материала из различных источников: книг, ин-

тернета;
• написание мини-игры с помощью интернет-ресурсов.
Методы исследования: поисковый и исследовательский методы.
Выбор проблемы: Все чаще и чаще я слышу, что компьютерные игры, это зло. Кто это говорит не 

уважает труд разработчиков… Я решил, что попробую создать свою игру, а потом буду судить что 
«добро» и что «Зло».

В связи с этим, определенный интерес представляет рассмотрение сравнительно нового языка 
программирования Python, который был создан его автором Гвидо ван Россумом в начале 90-х 
годов.

Актуальность: Выявив проблему и изучив соответствующую литературу, я пришёл к выводу, 
что данная проблема актуальна в наши дни, так как компьютеры стремительно развивается в наше 
время. В наше время нужно базово иметь навыки компьютеры. Сейчас без этого не куда. Люди зна-
ющие языки программирования очень востребованы в нашем.

Ведущая идея: Изучить и доказать значимость языка программирования Python 
Практическая значимость:
1. Данный материал можно использовать для создания разнообразных компьютерных программ.
2. Собранный материал рекомендую использовать на уроках информатики, 
Теоретическая значимость: Теоретическая часть моего проекта заключается в изучение разра-

ботки игр и изучение языка программирования.

Глава 1. Теоретическая часть
1.1. История создания языка программирования «Python»

Разработка языка Python была начата в конце 1980-х годов сотрудником голландского института 
CWI Гвидо ван Россумом. Для распределённой ОС Amoeba требовался расширяемый скриптовый 
язык, и Гвидо начал писать Python на досуге, позаимствовав некоторые наработки для языка ABC 
(Гвидо участвовал в разработке этого языка, ориентированного на обучение программированию). 
В феврале 1991 года Гвидо опубликовал исходный текст в ньюсгруппе alt.sources. С самого начала 
Python проектировался как объектно-ориентированный язык.



52
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

Название языка произошло вовсе не от вида пресмыкающихся. Автор назвал язык в честь по-
пулярного британского комедийного телешоу 1970-х «Летающий цирк Монти Пайтона». Впрочем, 
всё равно название языка чаще ассоциируют именно со змеёй, нежели с передачей — пиктограммы 
файлов в KDE или в Microsoft  Windows и даже эмблема на сайте python.org (до выхода версии 2.5) 
изображают змеиные головы.

Наличие дружелюбного, отзывчивого сообщества пользователей считается наряду с дизайнер-
ской интуицией Гвидо одним из факторов успеха Python. Развитие языка происходит согласно чёт-
ко регламентированному процессу создания, обсуждения, отбора и реализации документов PEP 
(англ. Python Enhancement Proposal) — предложений по развитию Python.

Декабрь 2008 года, после длительного тестирования, вышла первая версия Python 3000 (или 
Python 3.0, также используется сокращение Py3k). В Python 3000 устранены многие недостатки ар-
хитектуры с максимально возможным (но не полным) сохранением совместимости со старыми вер-
сиями Python. На сегодня поддерживаются обе ветви развития (Python 3.x и 2.x).

1.2. Влияние других языков программирования на язык «Python»
Появившись сравнительно поздно, Python создавался под влиянием множества языков програм-

мирования:
• ABC — отступы для группировки операторов, высокоуровневые структуры данных (map) 

(Python фактически создавался как попытка исправить ошибки, допущенные при проектиро-
вании ABC);

• Modula-3 — пакеты, модули, использование else совместно с try и except, именованные аргу-
менты функций (на это также повлиял Common Lisp);

• С, C++ — некоторые синтаксические конструкции (как пишет сам Гвидо ван Россум — он 
использовал наиболее непротиворечивые конструкции из С, чтобы не вызвать неприязнь у 
С-программистов к Python);

• Smalltalk — объектно-ориентированное программирование;
• Lisp — отдельные черты функционального программирования (lambda, map, reduce, fi lter и 

другие);
• Fortran — срезы массивов, комплексная арифметика;
• Miranda — списочные выражения;
• Java — модули logging, unittest, threading (часть возможностей оригинального модуля не ре-

ализована), xml.sax стандартной библиотеки, совместное использование fi nally и except при 
обработке исключений, использование @ для декораторов;

• Icon — генераторы.
Большая часть других возможностей Python (например, байт-компиляция исходного кода) также 

была реализована ранее в других языках.

1.3. Особенности языка программирования «Python»
1. Python, в отличие от многих языков (Pascal, C++, Java, и т.д.), не требует описания перемен-

ных. Они создаются в месте их инициализации, т.е. при первом присваивании переменной 
какого-либо значения. Значит, тип переменной определяется типом присваиваемого значения. 
В этом отношении Python напоминает Basic.

Тип переменной не является неизменным. Любое присваивание для нее корректно и это приво-
дит лишь к тому, что типом переменной становится тип нового присваиваемого значения.

2. В таких языках как Pascal, C, C++ организация списков представляла некоторые трудности. 
Для их реализации приходилось хорошо изучать принципы работы с указателями и дина-
мической памятью. И даже имея хорошую квалификацию, программист каждый раз заново 
реализуя механизмы создания, работы и уничтожения списков, мог легко допустить трудно-
уловимые ошибки. Ввиду этого были созданы некоторые средства для работы со списками. 
Например, в Delphi Pascal имеется класс TList, реализующий списки; для С++ разработана би-
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блиотека STL (Standard Template Library), содержащая такие структуры как векторы, списки, 
множества, словари, стеки и очереди. Однако такие средства имеются не во всех языках и их 
реализациях.

3. Python в отличие от Pascal, C, C++ не поддерживает работу с указателями, динамической памя-
тью и адресную арифметику. В этом он похож на Java. Как известно, указатели служат источ-
ником трудноуловимых ошибок, и работа с ними относится больше к программированию на 
низком уровне. Для обеспечения большей надежности и простоты они небыли включены в 
Python.

4. Одним из особенностей Python является то, как происходит присваивание одной переменной 
другой, т.е. когда по обе стороны от оператора «=» стоят переменные.

Следуя Тимоти Бадду ([1]), будем называть семантикой указателей случай, когда присваивание 
приводит лишь к присваиванию ссылки (указателя), т.е. новая переменная становится лишь другим 
именем, обозначающим тот же участок памяти что и старая переменная. При этом изменение зна-
чения, обозначаемого новой переменной, приведет к изменению значения старой, т.к. они, факти-
чески, означают одно и то же.

Когда же присваивание приводит к созданию нового объекта (здесь объект — в смысле участка 
памяти для хранения значения какого-либо типа) и копированию в него содержимого присваивае-
мой переменной, этот случай назовем семантикой копирования. Таким образом, если при копиро-
вании действует семантика копирования, то переменные по обе стороны от знака «=» будут озна-
чать два независимых объекта с одинаковым содержанием. И здесь последующее изменение одной 
переменной никак не скажется на другой.

Присваивание в Python происходит следующим образом: если присваеваемый объект является 
экземпляром таких типов как числа или строки, то действует семантика копирования, если же в 
правой части стоит экземпляр класса, список, словарь или тьюпл, то действует семантика указате-
лей. Пример:

a = 2; b = a; b = 3
print ‘семантика копирования: a=’, a, ‘b=’, b
a=[2,5]; b = a; b[0] = 3
print ‘семантика указателей: a=’, a, ‘b=’, b
Результат:
семантика копирования: a= 2 b= 3
семантика указателей: a= [3,5] b= [3,5]

Для тех из вас, кто хочет знать, в чем тут дело, я приведу другой взгляд на присваивание в Python. 
Если в таких языках как Basic, Pascal, C/C++ мы имели дело с переменными-«емкостями», и храни-
мыми в них константами (числовыми, символьными, строковыми — не суть важно), а операция 
присваивания означала «занесение» константы в присваиваемую переменную, то в Python мы уже 
должны работать с переменными-«именами» и именуемыми ими объектами. (Замечаете некоторую 
аналогию с языком Prolog?) Что же такое объект в Python? Это все то, чему можно дать имя: числа, 
строки, списки, словари, экземпляры классов (которые в Object Pascal и называются объектами), 
сами классы (!), функции, модули и т.д. Так вот, при присваивании переменной некоторого объекта, 
переменная становится его «именем», причем таких «имен» объект может иметь сколько угодно и 
все они никак не зависят друг от друга.

Теперь, объекты делятся на модифицируемые (мутируемые) и неизменные. Мутируемые — те, 
которые могут изменить свое «внутреннее содержание», например, списки, словари, экземпляры 
классов. А неизменные — такие как числа, тьюплы, строки (да, строки тоже; можно переменной 
присвоить новую строку, полученную из старой, но саму старую строку модифицировать не полу-
чится).
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Так вот, если мы пишем:
a=[2,5]; b = a; b[0] = 3
Python это интерпретирует так:
 дать объекту «список [2,5]» имя a;
 дать этому объекту еще одно имя — b;
 модифицировать нулевой элемент объекта.
Вот и получилась «псевдо» семантика указателей.
И последнее, что стоит сказать насчет этого: хотя нет возможности изменения структуры тьюп-

ла, но содержащиеся в нем мутируемые компоненты по-прежнему доступны для модификации:

t = (1, 2, [7,5], ‘string’)
t[0] = 6 # так нельзя
del t[1] # тоже ошибка
t[2][1] = 0 # допустимо,
# теперь третья компонента — список [7,0]
t[3][0] = ‘S’ # ошибка: строки не мутируемы

5. Весьма оригинальным является то, как в Python группируются операторы. В Pascal для этого 
служат операторные скобки begin-end, в C, C++, Java — фигурные скобки {}, в Basic применя-
ются закрывающие окончания конструкций языка (NEXT, WEND, END IF, END SUB).

В языке Python все гораздо проще: выделение блока операторов осуществляется путем сдвига 
выделяемой группы на один или более пробелов или символов табуляции вправо относительно за-
головка конструкции, к которой и будет относиться данный блок. Например:

if x > 0:
print ‘ x > 0 ’
x = x — 8
else:
print ‘ x <= 0 ’
x = 0

Тем самым, хороший стиль записи программ, к которому призывают преподаватели языков Pascal, 
C++, Java и т.д., здесь приобретается с самого начала, поскольку по-другому просто не получится.

1.4. История компьютерных игр
Впервые компьютерные игры были созданы в далёкие 50-е года. Первой стала игра про косми-

ческую ракету, а вслед за ней вышла игра крестики-нолики. Эти игры работали на компьютерах 
EDSAC. Дальше стало появляться всё больше и больше игр, а в середине 70-х начался «Век аркад».

 В настоящее время все большую популярность получают флеш игры. Для девочек сейчас есть 
уйма игр: различные одевалки, расставляем мебель — занимаемся уютом своего виртуального дома, 
где юная леди может почувствовать себя совсем взрослой; есть игры где можно будет научиться ма-
никюру, педикюру и макияжу. В игры для девочек можно играть в любом возрасте, потому что всем 
девочкам будет интересно.

А теперь вернемся в прошлое. В 1992 году выходит первый в мире 3D-экшн «Wolfestein 3D». Её 
разработчиком была компания id Soft ware. В следующем году выходит первая игра с пошаговым 
боем, концепция которого используется и в современных играх. В этом же 1993 году 10 декабря вы-
ходит «Doom», который вносит в сетевой режим Deatmatch. Чуть позже в 1996 году, 31 мая, выходит 
«Quake».

 В 1998 году выходит сразу 4 великие игры: это легендарный «StarCraft » (чемпионаты по нему 
проводятся по сей день) и, не менее легендарный, «Half-life». На основе движка Half-life была со-
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здана всем известная игра «Counter-Strike», которая является одной из основных дисциплин кибер-
спорта. И еще 2 игры — «Unreal» (благодаря ей началась разработка такого известного движка, как 
Unreal Engine) и одна из первых MMOFPS «Aliens Online».

 В 2004 году был год экшенов. Выходят такие игры, как: «Unreal Tournament 2004», «Far Cry», 
«Doom 3», «Half-Life 2» и другие. Как видно и новые, и старые компьютерные игры пользуются прак-
тически одинаковой популярностью.

 Русские компьютерные игры в истории игровой индустрии мало засветились. Самой ожидаемой 
компьютерной игрой была игра «S.T.A.L.K.E.R». Разработка этой игры началась в 2001 году, но вы-
шла она только 20 марта 2007 года.

1.5. Жанры компьютерных игр
Компьютерные игры можно разделить по жанрам:
Аркадные игры. Уничтожить пришельцев, собрать все клады или убежать от каких-либо мон-

стров — вот цель в этих играх. Они отличаются большим разнообразием графики, звуковых эф-
фектов. При этом если игрок не слишком уравновешен, не исключены последствия в виде разбитых 
клавиатур и сломанных джостиков — специальных устройств для управления движением.

Название «аркада» происходило от первоначального расположения игровых автоматов перед 
входами в небольшие магазинчики. Аркадные автоматы требовали оплаты за каждую игру — отсю-
да проистекают некоторые их особенности. Игра должна быть динамичной и достаточно короткой, 
потому что за одну монету нельзя играть долго. Одновременно она должна быть интересной ли со-
ревновательной, чтобы заставлять клиента платить снова и снова.

В настоящее время аркадными называют не только игры для автоматов, но и те, в которых требу-
ется быстрота реакции, ограничено количество «жизней», а один сеанс от нажатия кнопки «Старт» 
до Game over («игра закончена» — занимает пару минут, если у игрока нет достаточного опыта и 
сноровки.

Помимо игровых автоматов аркадные игры чаще всего бывают предназначены для игровых при-
ставок.

По мере развития в аркадных играх появились различные жанры, которые мы сейчас кратко пе-
речислим.

Шутеры (от анг.shooter — стрелок). Шутеры один из наиболее разнообразных жанров аркадных 
игр и, в свою очередь, делится на множество поджанров. Наиболее важными являются Захватчики, 
Тир, Скроллеры.

Захватчики. Жанр в настоящий момент почти вымерший, но когда то очень популярный. Общая 
идея весьма проста: в нижней части экрана находится летательный аппарат, управляемый игроком. 
Этот аппарат может двигаться вправо и влево, а также стрелять вертикально вверх. Вверху экрана 
располагается несколько рядов «космических захватчиков», которых нужно уничтожить раньше, 
чем они уничтожат тебя.

Тир. В играх этого типа перед игроком на экране находится или время от времени возникают 
цели, которые необходимо поразить. У аркадных игровых автоматов — шутеров единственным ор-
ганом управления обычно служат оптический пистолет или оптическое ружье. В версиях для ПК и 
игровых приставок игрок перемещает по экрану прицел, показывающий, куда будет производиться 
выстрел. Обычно в таких играх все выстрелы сделанные врагами, «попадают» в игрока, но враги 
начинают стрелять не сразу, давая игроку время на опережающий выстрел.

Скроллеры (от англ. to scroll — «прокручивать»). Лента игрового поля прокручивается незави-
симо от действий игрока вертикально и горизонтально. На ленте представлен пейзаж, на котором 
расставлены враги и препятствия. Кроме того обыкновенно присутствует большое количество вра-
гов, движущихся по экрану. Управляемый объект (чаще всего это космический корабль, самолет, 
вертолет, супермен, рыцарь) движется достаточно свободно по экрану и стреляет.

Платформенные аркады. Это разновидность аркадных игр, где, в отличии от шутеров, не стре-
ляют совсем или стреляют мало. Герой движется по сериям платформ, прыгает, собирает призы, 
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находит секретные места, куда надо забраться. Платформы могут выглядеть как острова, дощатые 
настилы или городские пейзажи.

Файтинг (от анг. To fi ght — «сражаться»). Это игры-бои, в которых не стреляют, а рубятся. Есть 
два основных варианта организации игр данного стиля. В первом варианте игра построена в виде 
серии гладиаторских боев с противником возрастающей силы. Во втором — герой идет вперед, пе-
риодически встречая соперников, которых должен победить, чтобы двигаться дальше.

Гонки. Аркадные гонки очень похожи на симуляторы, но отличаются от них более простой орга-
низацией игры и простым управлением.

Танцы. Экран, колонки, достаточно большая площадка с нарисованными на ней стрелками. 
Игрок встает на площадку, выбирает из меню мелодию и танцует. Но не просто так: по экрану бегут 
значки, показывающие, какое движение нужно сделать, попадая при этом в такт музыки.

Стратегии. Игра этого жанра, как следует из названия, опирается на стратегическое мышление. 
Обычно игрок — военачальник, под командованием которого находятся какие либо войска. Тут 
чтобы разгромить армию, помимо быстроты реакции необходимо проявить умственные способно-
сти. Вот общая схема большинства из них: есть некая местность, на которой надо выполнить ту или 
иную задачу. Например, продержаться определенное время «до прихода подкрепления», либо от-
разить атаки врага, либо заработать какое -то количество денег. Для достижения цели нужно стро-
ить боевые укрепления и создавать боевые единицы. На это уходят ресурсы и их нужно пополнять.

Симуляторы. Симулятором называется любая игра, в которой реализуется максимально воз-
можная для данной аппаратной платформы реалистичность какого-либо аспекта нашей обычной 
жизни. Соответственно все такие игры можно условно разделить на симуляторы общественной 
деятельности и симуляторы устройств и механизмов. К первым относятся игры из серии SimCity 
(имитирует работу мери строящегося города), the Sims (симулятор жизни семьи), ко вторым разно-
образные авиа-, авто-, мото-, велостимуляторы. Здесь пользователь может попробовать себя в роли 
гонщика, пилота или капитана космического корабля. Современные авиасимуляторы настолько 
сложны, что порой не хватает клавиш на клавиатуре, чтобы воспроизвести все детали управления 
летательным аппаратом.

Логические игры. Игры –головоломки, карточные игры, шахматы и шашки. Здесь игроку есть 
над чем подумать. Пожалуй, самой знаменитой логической игрой, было и остается творение совет-
ского программиста Алексея Пажитнова — «тетрис»

Приключенческие игры. Основная особенность приключенческих игр — тщательное исследо-
вание персонажем всего, что встречается ему на пути, и разгадывание загадок. Позднее жанр раз-
делился на два направления: квесты (от анг. Quest- поиск), где акцент делается на собирание раз-
личных предметов и решении загадок и головоломок, и RPG (role playing game — ролевые игры), в 
которых главное исследование местности, борьба с противником и развитие самого персонажа. 

Более подробную схему моно посмотреть в приложение (Приложение 3).

Глава 2. Практическая часть
1.1. Создание игры «Shmup»

Изучения языка проводилось в МБОУ «Коробовский лицей», на компьютер была установлена, с 
разрешения учителя, среда программирования Python. 

Я читал обучающую литературу, для того чтобы понять как устроен этот язык программирова-
ния. И написал первую мини-команду: Print («Привет мир»). В результате мне написали: Привет 
мир. Это произошло из-за команды Print, которая печатает что дано в скобках и кавычках. 

Потом я стал думать над идеей мини-игры. Искал информацию в интернете и в альтернативных 
источниках. В итоге мне понравилась одна идея. И я решил сделать мини-игру, в которой объект 
(назовем его главный герой) уходит от столкновения с другими объектами (назовем их врагами), 
летящие к нему. Есть возможность «стрельбы» по врагам. Если снаряд попадает во врага, то враг 
исчезает. Если враг сталкивается с главным героем, то прекращается работа мини-игры и окно за-
крывается. Главный герой двигается с помощью стрелочек, а стреляет на кнопку spaсe (пробел). 
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1.2. Код игры
Хочу отметить что вот этот знак «#», не учитывается при выполнении команды. С помощью этой 

команды программисты вкратце объясняют, что происходит на данный момент. Скриншот игры 
смотреть в приложение (Приложение1 и Приложение 2). Вот код мини-игры:

import pygame 
import random 

WIDTH = 480 
HEIGHT = 600 
FPS = 60 

# Задаем цвета 
WHITE = (255, 255, 255) 
BLACK = (0, 0, 0) 
RED = (255, 0, 0) 
GREEN = (0, 255, 0) 
BLUE = (0, 0, 255) 
YELLOW = (255, 255, 0) 

# Создаем игру и окно 
pygame.init() 
pygame.mixer.init() 
screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT)) 
pygame.display.set_caption(«Shmup!») 
clock = pygame.time.Clock() 

class Player(pygame.sprite.Sprite): 
def __init__(self): 
pygame.sprite.Sprite.__init__(self) 
self.image = pygame.Surface((50, 40)) 
self.image.fi ll(GREEN) 
self.rect = self.image.get_rect() 
self.rect.centerx = WIDTH / 2 
self.rect.bottom = HEIGHT — 10 
self.speedx = 0 

def update(self): 
self.speedx = 0 
keystate = pygame.key.get_pressed() 
if keystate[pygame.K_LEFT]: 
self.speedx = -8 
if keystate[pygame.K_RIGHT]: 
self.speedx = 8 
self.rect.x += self.speedx 
if self.rect.right > WIDTH: 
self.rect.right = WIDTH 
if self.rect.left  < 0: 
self.rect.left  = 0 
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def shoot(self): 
bullet = Bullet(self.rect.centerx, self.rect.top) 
all_sprites.add(bullet) 
bullets.add(bullet) 

class Mob(pygame.sprite.Sprite): 
def __init__(self): 
pygame.sprite.Sprite.__init__(self) 
self.image = pygame.Surface((30, 40)) 
self.image.fi ll(RED) 
self.rect = self.image.get_rect() 
self.rect.x = random.randrange(WIDTH — self.rect.width) 
self.rect.y = random.randrange(-100, -40) 
self.speedy = random.randrange(1, 8) 
self.speedx = random.randrange(-3, 3) 

def update(self): 
self.rect.x += self.speedx 
self.rect.y += self.speedy 
if self.rect.top > HEIGHT + 10 or self.rect.left  < -25 or self.rect.right > WIDTH + 20: 
self.rect.x = random.randrange(WIDTH — self.rect.width) 
self.rect.y = random.randrange(-100, -40) 
self.speedy = random.randrange(1, 8) 

class Bullet(pygame.sprite.Sprite): 
def __init__(self, x, y): 
pygame.sprite.Sprite.__init__(self) 
self.image = pygame.Surface((10, 20)) 
self.image.fi ll(YELLOW) 
self.rect = self.image.get_rect() 
self.rect.bottom = y 
self.rect.centerx = x 
self.speedy = -10 

def update(self): 
self.rect.y += self.speedy 
# убить, если он заходит за верхнюю часть экрана 
if self.rect.bottom < 0: 
self.kill() 

all_sprites = pygame.sprite.Group() 
mobs = pygame.sprite.Group() 
bullets = pygame.sprite.Group() 
player = Player() 
all_sprites.add(player) 
for i in range(8): 
m = Mob() 
all_sprites.add(m) 
mobs.add(m) 
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# Цикл игры 
running = True 
while running: 
# Держим цикл на правильной скорости 
clock.tick(FPS) 
# Ввод процесса (события) 
for event in pygame.event.get(): 
# проверка для закрытия окна 
if event.type == pygame.QUIT: 
running = False 
elif event.type == pygame.KEYDOWN: 
if event.key == pygame.K_SPACE: 
player.shoot() 

# Обновление 
all_sprites.update() 

hits = pygame.sprite.groupcollide(mobs, bullets, True, True) 
for hit in hits: 
m = Mob() 
all_sprites.add(m) 
mobs.add(m) 

# Проверка, не ударил ли моб игрока 
hits = pygame.sprite.spritecollide(player, mobs, False) 
if hits: 
running = False 

# Рендеринг 
screen.fi ll(BLACK) 
all_sprites.draw(screen) 
# После отрисовки всего, переворачиваем экран 
pygame.display.fl ip() 

pygame.quit()

Заключение
Результаты и личная значимость проделанной работы: Я научился программированию и сде-

лал свою первую мини-игру. 
Перспективы продолжения работы над темой: В будущем я планирую развивать мою идею и 

стараться написать уже полноценную игру. 
Сейчас я расскажу немного о языке.
Благодаря простоте и гибкости языка Python, его можно рекомендовать пользователям (матема-

тикам, физикам, экономистам и т.д.) не являющимся программистами, но использующими вычис-
лительную технику и программирование в своей работе.

Программы на Python разрабатываются в среднем в полтора-два (а порой и в два-три) раза быстрее, 
нежели на компилируемых языках (С, С++, Pascal). Поэтому, язык может представлять не малый инте-
рес и для профессиональных программистов, разрабатывающих приложения, не критичные к скоро-
сти выполнения, а также программы, использующие сложные структуры данных. В частности, Python 
хорошо зарекомендовал себя при разработке программ работы с графами, генерации деревьев.
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Способы решения логических задач
Маминова Анна и Егорова Виктория

8 «А» класс, МБОУ «СОШ № 4 г. Шатуры»

Введение
Многие люди считают, что математика — это только процесс вычисления, формулы и больше 

ничего. Если бы им сказали, что это не так, они бы удивились и, скорее всего, не поверили бы. А ведь 
это именно так. Математика — это еще и своеобразный тип мышления и восприятия окружающего 
мира. Примером, иллюстрирующим данное утверждение, является тот любопытный факт, что ло-
гические задачи, относящиеся к математическим, лучше решаются школьником, чем студентом, а 
сложнее всего они даются профессорам и академикам. Мы бы хотели предоставить и рассмотреть 
различные логические задачи.

Цель: исследовать способы решения логических задач.
Задачи: 
 ознакомиться с основными методами решения логических задач;
 узнать историю создания логических задач;
 на примерах конкретных задач выяснить, какие методы более эффективны;
 усовершенствовать собственные навыки решения логических задач.
Гипотеза: мы предполагаем, что метод рассуждения является самым практичным для решения 

логических задач, а метод графов — неудобный и слишком запутанный.
Объект исследования: логические задачи.
Предмет исследования: решение логических задач различными методами.
Основные методы проведения работы:
 анализ и обобщение информации по теме проекта;
 описание и применение различных способов для решения логических задач;
 построение моделей для решения логических.

История появления логических задач
Как самостоятельная наука логика оформилась в трудах греческого философа Аристотеля (384-

322 г. до н. э.). Он систематизировал известные до него сведения, и эта система стала впоследствии 
называться формальной, или Аристотелевой логикой.

Впервые в истории идеи о построении логики на математической основе были высказаны немец-
ким математиком Г. Лейбницем (1646–1716) в конце XVII века. Он считал, что основные понятия 
логики должны быть обозначены символами, которые соединяются по особым правилам. Это по-
зволит всякое рассуждение заменить вычислением.

Первая реализация идеи Лейбница принадлежит английскому ученому Д. Булю (1815–1864). Он 
создал алгебру, в которой буквами обозначены высказывания, и это привело к алгебре высказы-
ваний. Введение символических обозначений в логику имело для этой науки такое же решающее 
значение, как введение буквенных обозначений для математики. Именно благодаря введению сим-
волов в логику была получена основа для создания новой науки — математической логики.

Применение математики к логике позволило представить логические теории в новой удобной 
форме и применить вычислительный аппарат к решению задач, малодоступных человеческому 
мышлению, и это, конечно, расширило область логических исследований. К концу XIX столетия ак-
туальное значение для математики приобрели вопросы обоснования ее основных понятий и идей. 
Эти задачи имели логическую природу и, естественно, привели к дальнейшему развитию математи-
ческой логики.

Решение логических задач и выводы
Метод рассуждения

Задача 1
Пятеро одноклассников — Ирена, Тимур, Камилла, Эльдар и Залим стали победителями олимпи-

ад школьников по физике, математике, информатике, литературе и географии. Известно, что: побе-
дитель олимпиады по информатике учит Ирену и Тимура работе на компьютере; Камилла и Эльдар 
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тоже заинтересовались информатикой; Тимур всегда побаивался физики; Камилла, Тимур и побе-
дитель олимпиады по литературе занимаются плаванием; Тимур и Камилла поздравили победителя 
олимпиады по математике; Ирена сожалеет о том, что у неё осталось мало времени на литературу. 
Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят?

Решение
Так как Тимура учат работе на компьютере → не информатика, он побаивался физики → не фи-

зика, Тимур поздравил победителям по математике → не математика, Тимур занимается плаванием 
вместе с победителем по литературе → не литература. Можем сделать вывод: Тимур — победитель 
олимпиады по географии.

Камилла заинтересовалась информатикой → не информатика, она занимается плаванием вместе 
с победителем олимпиады по литературе → не литература, Камилла поздравила победителя олим-
пиады по математике → не математика. Вывод: Камилла — победительница олимпиады по физике. 
Ирену учат работе на компьютере → не информатика, у неё мало времени на литературу → не лите-
ратура. Вывод: Ирена — победитель олимпиады по математике. Эльдар заинтересовался информа-
тикой → не информатика. Эльдар — победитель олимпиады по литературе. Таким образом, Залим 
— победитель олимпиады по информатике.

Ответ: Тимур — география, Камилла — физика, Ирена — математика, Эльдар — литература, За-
лим — информатика.

 
Задача 2
Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: китайский, японский и араб-

ский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один ответил: «Вадим изучает китайский, Сер-
гей не изучает китайский, а Михаил не изучает арабский». Впоследствии выяснилось, что в этом от-
вете только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой язык изучает каждый из молодых 
людей?

Решение
Пусть в ответе верно первое утверждение, то есть “Вадим изучает китайский” — верно, тогда два 

других будут ложными. Получим, что китайский изучает и Вадим, и Сергей, а такого быть не мо-
жет. Предположим, что второе утверждение истинное, то есть “Сергей не изучает китайский”, тогда 
первое и третье будет ложным. Получим, что китайский никто не изучает, а такого быть не может. 
Предположим, что третье утверждение верно, то есть Михаил не изучает арабский, а первое и тре-
тье ложно. Получаем, что Сергей изучает китайский, Михаил — японский, а Вадим — арабский.

Вывод: Решив несколько задач этим методом, можем сделать вывод: он достаточно удобный для 
определённых задач. Главный минус этого метода заключается в том, что решение получается очень 
длинное, также, решая задачи можно запутаться, так как в мыслях нужно держать большое коли-
чество операций. Таким образом, метод рассуждения имеет как преимущества, так и недостатки.

Метод таблицы
Задача 1
Три девочки — Роза, Маргарита и Анюта представляли на конкурс цветоводов корзины выра-

щенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. Девочка, вырастившая маргаритки, обратила вни-
мание Розы на то, что ни у одной из девочек имя не совпадает с названием любимых цветов. 

Решение
Начертим таблицу и заполним столбцы таблицы, исходя из условий: Роза не выращивала розы, 

Маргарита не выращивала маргаритки, а Анюта не выращивала анютины глазки.

Название 
цветов

Имена девочек
Роза Маргарита Анюта

розы -
маргаритки -

анютины глазки -
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По условию задачи девочка, вырастившая маргаритки, обратила внимание Розы на то, что ни у 
одной из девочек имя не совпадает с названием любимых цветов. Следовательно, Роза не выращи-
вала маргаритки. Значит, она выращивала анютины глазки.

Название 
цветов

Имена девочек
Роза Маргарита Анюта

розы -
маргаритки - -

анютины глазки + - -

Значит, Маргарита выращивала розы, а Анюта — маргаритки.

Название 
цветов

Имена девочек

Роза Маргарита Анюта

розы - + -
маргаритки - - +

анютины глазки + - -

Ответ: Роза выращивала анютины глазки, Маргарита — розы, Анюта — маргаритки.

Задача 2
У трех кукол Маши, Даши и Алены были платья трех разных цветов: красного, зеленого и синего. 

Туфли у них были таких же цветов. У Маши цвет платья и туфель совпадали. У Алены ни туфли, ни 
платье не были красными. Даша была в зеленых туфлях и в платье другого цвета. Как были одеты 
куклы?

Решение
Составим таблицу, в которой отметим возможные цвета платьев и туфель кукол. По условию за-

дачи заполним таблицу: туфли Даши зеленые, а платье не зеленое. Следовательно, у Маши и Алены 
туфли уже не могут быть зелеными, так же как не могут быть туфли Даши синими или красными. 

Платья Туфли
Маша -
Даша - - + -
Алёна - -

К З С К З С

Туфли и платье Алены не являются красными. Из таблицы видим, что красные туфли могут быть 
только у Маши, а, следовательно, туфли Алены — синие. Цвет платья Маши совпадает с цветом ее 
туфель, значит оно красное. Теперь легко увидеть, что у Алены — зеленое платье, а у Даши — синее.

Платья Туфли
Маша + - - + - -
Даша - - + - + -
Алёна - + - - - +

К З С К З С
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Ответ: Маша одета в красное платье и красные туфли, Даша в синем платье и зеленых туфлях, 
Алена в зеленом платье и синих туфлях.

Вывод: Этот метод очень удобный, в процессе решения практически невозможно запутаться. 
Решение задач получается коротким и занимает мало времени. К сожалению, даже в этом методе 
есть недостаток: он подходит только для задач, в которых для определённого количества объектов 
определено такое же количество свойств.

Метод графов
Задача 1
При составлении расписания на пятницу были высказаны пожелания, чтобы информатика была 

первым или вторым уроком. Физика — первым или третьим, история — вторым или третьим. Мож-
но ли удовлетворить одновременно все высказанные пожелания?

Решение
В задаче можно выделить три множества: информатика, физика и история. Каждое множество 

содержит три элемента. Обозначим их точками — вершинами графов. 
Информатика •  • первый
Физика   •  • второй
История  •  • третий 
Предположим, что информатика будет первым уроком. Тогда высказывание про то, она будет 

вторым уроком неверно. И физика, и история не будут первыми.
Информатика •  • первый
Физика  •  • второй
История  •  • третий 
Физика будет третьим уроком.
Информатика •  • первый
Физика  •  • второй
История  •  • третий 
Значит, история будет вторым уроком.
Информатика •  • первый
Физика  •  • второй
История  •  • третий 
Ответ: информатика будет первая, физика — третьей, история — второй.

Задача 2
Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на математической олимпиаде четыре первых места. Ког-

да их спросили о распределении мест, они ответили так:

1. Сергей — первый, Роман — второй;
2. Сергей — второй, Виктор — третий;
3. Леонид — второй, Виктор — четвертый.
Известно, что в каждом ответе тольк о одно утверждение верно. Как распределились места?
Решение
В задаче можно выделить три множества: Виктор, Роман, Леонид, Сергей. Каждое множество 

содержит четыре элемента. Обозначим их точками — вершинами графов. 
Виктор •  • первый
Роман •  • второй
Леонид •  • третий
Сергей •  • четвёртый
Пусть первое высказывание будет верно, то есть «Сергей — первый», тогда Роман будет не вторым. 
Виктор •  • первый
Роман •  • второй
Леонид •  • третий
Сергей •  • четвёртый
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Во втором высказывании Сергей не может быть вторым, так как уже занимает первое место, зна-
чит истинно вторая часть высказывания, что Виктор третий.

Виктор •  • первый
Роман •  • второй
Леонид •  • третий
Сергей •  • четвёртый
В третьем высказывании будет истинна первая часть “Леонид — второй”, осталось четвёртое ме-

сто, значит его займёт Роман. 
Виктор •  • первый
Роман •  • второй
Леонид •  • третий
Сергей •  • четвёртый
Ответ: Виктор — третий, Роман — четвёртый, Леонид — второй, Сергей — первый.
Вывод: Мы решили несколько задач этим методом и можем сказать, что данный метод подходит 

только для задач, где одно из высказываний ложно, а другое истинно. Если задачи имеют другое 
условие, то их просто невозможно решить этим методом. Таким образом, этот метод решения зани-
мает мало времени, и он незапутанный, но к сожалению, не всегда практичный.

Метод средствами алгебры логики
Задача 1
Представим такую ситуацию: по телевизору синоптик объявляет прогноз погоды на завтра и 

утверждает следующее:
Если не будет ветра, то будет пасмурная погода без дождя. 
Если будет дождь, то будет пасмурно и без ветра.
Если будет пасмурная погода, то будет дождь и не будет ветра. Так какая же погода будет завтра?
Решение
Выделим простые высказывания и запишем их через переменные:
A — «Ветра нет» B — «Пасмурно» С — «Дождь»
Запишем логические функции (сложные высказывания) через введенные переменные:
Если не будет ветра, то будет пасмурная погода без дождя:
A→B&
Если будет дождь, то будет пасмурно и без ветра:
Если будет дождь, то будет пасмурно и без ветра:
С→B&A
Если будет пасмурная погода, то будет дождь и не будет ветра
B→C&A
Запишем произведение указанных функций:
F = (A→B& )&(C→B&A)&(B→C&A)
Упростим формулу (используются законы де Моргана, переместительный закон, закон противо-

речия):
F=(A→B& )&(C→B&A)&(B→C&A)=(ĀvB& )&( vB&A)&( vC&A)=(ĀvB& )&( vA)&( vB&A)=

(Ā& vB& & v Ā&C&AvB& &C&A)&(CvB&A)= Ā& &(CvB& Ā)=A& &Cv Ā& &B& Ā= Ā& &
Приравняем результат единице, т.е. наше выражение должно быть истинным:
F= Ā& & =1
Проанализируем результат:
Логическое произведение равно 1, если каждый множитель равен 1. Поэтому:
Ā=1; =1; =1; Значит: A=0; B=0; C=0;
Ответ: погода будет ясная, без дождя, но ветреная. 

Задача 2
Трое друзей, болельщиков автогонок «Формула-1», спорили о результатах предстоящего этапа 

гонок.
— Вот увидишь, Шумахер не придет первым, — сказал Джон. Первым будет Хилл.



66
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

— Да нет же, победителем будет, как всегда, Шумахер, — воскликнул Ник. — А об Алези и гово-
рить нечего, ему не быть первым.

Питер, к которому обратился Ник, возмутился:
— Хиллу не видать первого места, а вот Алези пилотирует самую мощную машину.
По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух предположений двоих друзей подтвер-

дилось, а оба предположения третьего из друзей оказались неверны. Кто выиграл этап гонки?
Решение
Введем обозначения для логических высказываний:
Ш — победит Шумахер; Х — победит Хилл; А — победит Алези.
Реплика Ника «Алези пилотирует самую мощную машину» не содержит никакого утверждения о 

месте, которое займёт этот гонщик, поэтому в дальнейших рассуждениях не учитывается.
Зафиксируем высказывания каждого из друзей:
Джон: &X; Ник: Ш&Ā; Питер: .
Учитывая то, что предположения двух друзей подтвердились, а предположения третьего невер-

ны, запишем и упростим истинное высказывание
( &X)&(Ш&Ā)& v( &X)&(Ш&Ā)& v( &X)&(Ш&Ā)& =(Шv )&Ш&Ā& =Ш&Ā& .
Высказывание Ш&Ā&  истинно только при Ш=1, А=0, Х=0. 
Ответ: победителем этапа гонок стал Шумахер.
Вывод: Этот метод решения задач нам показался самым сложным. Для того, чтобы решить зада-

чу этим методом нужно знать все законы алгебры логики и уметь их применять, но несмотря на это, 
он оказался самым практичным, ведь практически все задачи можно решить этим методом. Подво-
дя итог, можно сказать, что данный метод имеет как преимущества, так и недостатки, тем самым он 
также не является самым удобным.

Заключение
В этой работе мы разобрали способы и методы решения логических задач. Так же в начале про-

екта поставили гипотезу, в которой предполагали, что метод рассуждения является самым практич-
ным для решения логических задач, а метод графов — неудобный и слишком запутанный. Эта ги-
потеза не нашла подтверждения. Как видите методов много, и каждый метод подходит для решения 
какой-либо определенной задачи. Выбирать Вам, каким методом решать задачи, но каждый способ 
по-своему хорош, и идеального способа просто не существует.
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Робот-водоход
Огородников Михаил

6 «А» класс, МБОУ «СОШ №1 г. Шатуры»
 

1. Введение
В настоящее время существует огромная проблема загрязнения водоёмов и вымирания рыбы. 

Мой робот — водоход помогает определить степень кислотности воды, на значительном расстояние 
от берега при минимальных затратах сил, времени и средств. Робот — водоход можно применять на 
любых водоёмах. Он не загрязняет окружающую среду. 

Я заинтересовался этой проблемой, потому что в Шатурском районе много озёр, за кислотно-
стью воды которых надо следить. 

Новизна нашего исследования состоит в том, что робот — водоход легко и дёшево изготовля-
ется. 

Цель исследования: изготовить робот — водоход. 
Задачи:
1. Изучить информацию о строении робота — водохода.
2. Изучить программирование в среде Arduino IDE.
3. Провести тесты работающих программ. 
4. Собрать робот- водоход.
Методы исследования: анализ информации, моделирование, эксперимент, наблюдение, матема-

тические расчеты. 
Объект исследования: робот — водоход для определения уровня кислотности воды.
Предмет исследования: процесс работы робота — водохода в условиях школьной лаборатории.
Гипотеза: я предположил, что моё приспособление может помогать людям определять степень 

кислотности воды на значительном расстояние от берега.
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что результаты иссле-

дования могут быть использованы для определения уровня кислотности воды в водоемах на терри-
тории Шатурского района, а также в других различных местах. Возможно, в перспективе, появится 
экономическая выгода от реализации продукции, полученной методом моего исследования. Приоб-
ретенные знания могут быть использованы на уроках робототехники, технологии, информатики, а 
также помогут мне в дальнейшей учебной деятельности. 

Проектный продукт: робот — водоход, работающий по созданной мной программе. 
Источниками исследования являются дополнительная литература, интернет-ресурсы. С их по-

мощью я ознакомился с принципами водоходов, строением роботов — водоходов, методикой их 
применения.

2. Теоретическая часть
2.1. История создания водоходов:
Водоход — созданное русским механиком Иваном Кулибиным судно, приводи-мое в движение 

течением реки, по которой оно шло. В общей сложности Кулибиным было создано три варианта 
водохода (фото №1).

Два из них были построены, но несмотря на успешные испытания, практического применения 
им не нашли, из-за дорогой стоимости и ненадежности.

2.2. Устройство робота-водохода:
По принципу действия робот — водоход напоминает водоход механика 
Ивана Кулибина. На роботе установлены 2 водяных колёса, наподобие используемых на водяных 

мельницах. Колеса приводятся в движение 2-мя электрическими двигателями. Электроснабжение 
робота — водохода происходит от 8 батареек типа АА. Управление роботом осуществляется через 
Bluetoothc помощью специальной программы для сотовых телефонов — 4joy Джойстик на Android. 
Через сотовый телефон можно управлять роботом — водоходом, как машинкой на пульте управле-
ния. То есть поворачивать вправо, влево, плыть вперед и назад.
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2.3. Принцип работы рН-метра (фото №2):
pH-метр (произносится «пэ аш метр», англ. pHmeter) — прибор для измерения водородного по-

казателя (показателя pH), характеризующего активность ионов водорода в воде pH-метры широко 
используются для контроля качества воды. рН воды в норме равен 7. Если рН<7, то водная среда 
кислая. Если рН>7, то водная среда — щелочная. Если рН-воды не соответствует норме, значит во-
доем загрязнен. Показания рН- метра передаются на сотовый телефон через Bluetooth.

3. Практическая часть
3.1. План исследования
В начале проекта мы составили план нашего исследования, он состоит из следующих пунктов: 
1. Собрать устройство по схеме. 
2. Установить программу в среде Arduino IDE.
3. Установить программу 4joy Джойстик на Android.
4. Создать электрическую схему устройства.
5. Испытать работу устройства.
3.2. Сборка робота — водохода
После составления плана я начал конструировать установку:
 Составил схему устройства.
 Вырезал основу из пластика (282*212*2) (фото №3).
 Прикрепил крепежи для двигателей (фото №4).
 После этого, я закрепил две ёмкость в нашей конструкции (фото №5).
 Установка электродвигателей. (фото №6).
 Установка блока управления. (фото №7).
 Установка Arduino Nano (фото №8).
 УстановкаpH метра.
 Установка водяных колёс (фото №9)
 Закрепление водяных колёс (фото №10).
 Подключение блока питания (на 12v) к Arduino Nano (фото №11).
 Подключение коннекторов к Arduino Nano (фото №12).
 Подключение Arduino Nano к компьютеру.
 Программирование Arduino Nano.
 Проверка робота — водохода в работе (фото №13).

4. Выводы
Arduino — популярная платформа любительской и образовательной робото-техники. Это серия 

плат ввода-вывода. Плата имеет аналоговые и цифровые порты, к которым можно подключать раз-
личные устройства: светодиоды, датчики, кнопки, моторы, сервоприводы и т.д. Я остановил свой 
выбор на Arduino, т.к. она сегодня является безусловным лидером образовательной робототехники.

Сконструированный мной робот-водоход после загруженной в него программы, выполнил все действия, 
согласно изложенным условиям. Таким образом, по итогам проделанной работы, можно сделать вывод, 
что, изучив принцип работы робота-водохода и среду его программирования, можно изготовить простей-
ший робот-водоход своими руками. То есть гипотеза подтвердилась, цель и задачи проекта выполнены.

Работа над моим роботом-водоходом еще не закончена, в планах — расширить его функции и 
использовать и для других целей. 

Робот-водоход — хорошие изобретение, которое создал человек. Он может приносить пользу 
людям, облегчая им работу по измерению рН-воды в любом водоеме.

5. Заключение
Тема моей работы раскрыта, поставленные задачи выполнены. Цель достигнута. Я изучил тео-

ретический материал о строение водохода. Научился устанавливать программу для Arduino IDE. 
Приобрел необходимые составные части для реализации проекта. Использовал код на Arduino IDE 
и провел тестирование. Собрал робота — водохода и проверил его работу. Я применил робото-
технику для определения уровня кислотности воды. Сконструировал устройство, работающее по 
созданной мной программе. В ходе исследования робот — водоход подтвердил полностью мою раз-
работку. Устройство можно использовать для определения уровня кислотности воды в озерах.
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1. https://www.youtube.com/watch?v=nrczO8tWJNg&list=PLgAbBhxTglwmVxDDC5TSYUI91oZ0LZQMw
2. http://www.umkikit.ru/index.php?route=product/product&product_id=78&search=%D0%B2%D0
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для двигателей
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Фото №8. Установка Arduino Nano Фото №9. Установка водяных колёс

Фото №7. Установка блока управления Фото №10. Закрепление водяных колёс

Фото №11. Подключение блока питания 
(на 12v) к Arduino Nano

Фото №12. Подключение коннекторов 
к Arduino Nano

Фото №13. 
Проверка робота — водохода в работе
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Программа для Arduino

intbyte_forward [] = { 0 , 0 , 129 , 0 , 4 , 0 , 0 };
intbyte_bakward [] = { 0 , 0 , 127 , 0 , 4 , 0 , 0 };
intbyte_left  [] = { 0 , 129 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 };
intbyte_right [] = { 0 , 127 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 };
intbyte_stop [] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 };
intbyte_start [] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 2 };
intbyte_a [] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 0 }; // A
intbyte_b [] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 0 }; // B
intbyte_c [] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 0 }; // C
intbyte_x [] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 8 , 0 }; // X
intbyte_y [] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 16 , 0 }; // Y
intbyte_z [] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 32 , 0 }; // Z
intml_speed = 3 ;// скорость моторов
intmr_speed = 5 ;// скорость моторов только для К6
int motor_r1 = 2 ;// направление правый
int motor_l1 = 4 ;// направление левый
intspeaker = 6 ;// ножка спикера
intprogram_move[ 255 ], program_time [ 255 ], program_speed [ 255 ]; // инициализация трех массивов, направления, времени, скорости
сторонаint ,pwm = 255 , press_time, time1, time2, press_but = 0 , press_last = 0 , fl ag_last_but = 0 , fl ag_start_program = 0 ;
intfl ag_source = 0 ;// флаг источника данных команд 0- ничего, 1 — блютус, 2 — снап
inttimeX = 150 ;// время в милисек для кнопок X
inttimeY = 300 ;// время в милисек для кнопок Y
int n = 0 ;// номер команды движения из 128
intcount_snap_cikl = 0 ;// счетчик циклов в коде сна
void setup () {
// инициализируем те порты,
BTSerial. начало( 9600 );
 Последовательный. начало( 19200 );
pinMode (diod_led, OUTPUT); // назначаем пин для диода с резистором на плате
 Последовательный. println( « 88888 « ); // отладка поиска старта программы
}
void loop () // выполняется циклически записываемым
{
intinByte[ 128 ], i, count; // я — это элемент массива команды из 7 байт
staticintcount_snap = 0 ; // длина в байтах команды от снапа
статический intfl ag_snap = 0 ; // только для снапа, когда 0 — ожидается конец пакета, 1 — получен последний байт пакета
// todo сделать защиту от переполнения массива inByte []
// todoсдедать таймаут для ожидания 0x8f
// читаем из блютус порта 7 байт
count = BTSerial. доступно ();
if (count<1 ) возврат ;

Эту программу я скачал из хранилища Гитхаба. Она еще проходит этап тестирования и испытаний. 
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Создание приложения с дополненной реальностью AR Alphabet
Пушкин Антон

8 «А» класс, МБОУ «Лицей города Шатуры»

 ВВЕДЕНИЕ
Быстро развивающая научно-техническая революция, основанная на процессе глобальной ин-

форматизации всех сфер общественной жизни, требует информатизации и сферы образования.
Одной из проблем современного образования является отсутствие возможностей для визуали-

зации некоторых изучаемых объектов. Например, преподаватели, рассказывая о редких породах 
минералов, не имеют возможности продемонстрировать их обучающимся.

Частично решить эту проблему позволяет применение новых информационных технологий в 
сфере образования. На данный момент одним из наиболее перспективных направлений развития 
образовательных технологий является применение дополненной реальности.

Проблема исследования заключается в противоречии между высоким уровнем развития совре-
менных технологий дополненной реальности, которые могут использоваться для организации учеб-
ной деятельности, и недостаточным количеством разработок в данной области.

Дополненная реальность (AR) — это среда с дополнением физического мира цифровыми дан-
ными, которые воспринимаются как элементы реальной жизни. То есть при создании дополненной 
реальности в пространство в режиме реального времени помещаются объекты при помощи специ-
ального программного обеспечения и гаджетов.

Теоретические знания, примененные на практике, запоминаются лучше. Использование допол-
ненной реальности может позволить визуализировать объекты, представленные в учебной литера-
туре, повысив таким образом их наглядность и понимание, а также обеспечит большую заинтересо-
ванность в процессе обучения. Этим и обусловлена актуальность выбранной темы.

Объектом данной работы является технология дополненной реальности, предметом — исполь-
зование приложения с дополненной реальностью в образовательном процессе.

Гипотеза исследования состоит в том, что на основе технологии дополненной реальности можно 
разработать приложение, которое будет использоваться в учебной деятельности.

Цель данной работы — изучить технологию дополненной реальности и найти способы её приме-
нения в образовании, разработать пример приложения дополненной реальности.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть варианты применения технологий дополненной реальности в сфере образования.
2. Получить представление о процессе разработки мобильных приложений.
3. Разработать материалы и мобильное AR-приложение для использования на уроках английско-

го языка.
Методы исследования:
• Изучение и обобщение информации об областях применения дополненной реальности.
• Опрос.
• Сравнительный анализ программного обеспечения.
• Моделирование.
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
 Понятие дополненной реальности

Дополненной реальностью (англ. augmented reality, AR) называют тесное взаимодействие окру-
жающего мира и виртуально созданной компьютерной реальности. Данный симбиоз реализуется 
через наложение виртуальной информации, такой как текст, графика, аудио, на элементы реальной 
жизни в режиме реального времени с помощью различных устройств (телефонов, планшетов). Ос-
нова технологии дополненной реальности — это система оптического трекинга [5].

Первая технология дополненной реальности была разработана в 1968 году в Гарварде, когда уче-
ный Иван Сазерленд (Ivan Sutherland) создал систему с возможностью проецирования виртуальной 
среды на физическую. С тех пор десятки компаний и лабораторий занимались развитием и усовер-
шенствованием технологии. Сегодня технология дополненной реальности имеет широкое примене-
ние в архитектуре, в маркетинге, в компьютерных играх, военном деле [3].
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Цель использования приложений данной направ-
ленности — «расширить» или «пояснить» тот или иной 
реально существующий объект при помощи устрой-
ства. Такая технология оперирует к визуальному вос-
приятию виртуального дополнения реального объекта.

Принцип работы с дополненной реальностью вклю-
чает в себя три основных аспекта:

1. Метка — изображение или геопозиция, содержа-
щие в себе информацию об объекте.

2. Устройство, обладающее камерой, для распозна-
вания метки в окружающем пространстве.

3. Программное обеспечение, используя которое можно создать или считать уже существую-
щую метку.

 
Использование дополненной реальности в образовательном процессе

В современном обществе постепенно складывается благоприятная ситуация относительно ин-
теграции в образовательный процесс инновационных информационно-коммуникационных тех-
нологий. Учителя и обучающиеся свободно владеют основными навыками пользования облачных 
текстовых редакторов, а также различных сервисов для презентаций.

Использование информационно-коммуникационных технологии в образовательном процессе 
должно в полной мере соответствовать современному уровню технического развития, зрительным, 
интеллектуальным, конструктивным и что немаловажно программным возможностям современ-
ных достижений в области ИКТ [2]. В большинстве случаев результат деятельности обучаемого за-
висит от того, насколько информативно и интересно выстроен процесс передачи знаний, в какой 
мере реализованы его потребности в познании и какими средствами достигнута его дальнейшая 
направленность на углубление своих знаний.

Достижения современных информационных технологий (ИТ) в области компьютерной графики, 
анимации, воссоздание и воспроизведение различных по уровню сложности процессов дают воз-
можность на новом уровне реализовать визуализацию изучаемых объектов, процессов, явлений, а 
также их моделей, представляемых в динамике, развитии с одновременным сохранением возмож-
ности интерактивного диалогового взаимодействия пользователя с обучающей системой [1].

Технологии дополненной и виртуальной реальности будут включены в процесс обучения в 25% 
школ 75 регионов России к концу 2024 года, сообщается в паспорте национального проекта «Обра-
зование». В целях обеспечения создания современной цифровой образовательной среды планиру-
ется использовать при реализации основных образовательных программ современные технологии, 
в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности.

Внедрение в систему образования современных виртуальных средств обучения является важ-
нейшим условием усиления обучающего эффекта, которое заключается в интерактивности 3D-мо-
делирования и использовании эффекта дополненной реальности. Имея под рукой набор бумажных 
маркеров, мы можем в любой момент представить учебный объект не только в объеме, но и проде-
лать с ним ряд манипуляций, посмотреть на него «изнутри» или разрезе.

Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в образовательный процесс за-
ключается в том, что использование настолько инновационного средства несомненно повысит мо-
тивацию учащихся при изучении информатики и других дисциплин, а также повысит уровень ус-
ваивания информации.

Огромным плюсом использования технологии дополненной реальности является ее нагляд-
ность, информационная полнота и интерактивность [4].

Сегодня популярностью пользуются электронные учебники, однако они лишь являются оцифро-
ванными копиями учебников в бумажном исполнении. При этом мало используется компьютерная 
визуализация для привлечения внимания к дисциплине. Технология дополненной реальности вне-
сет в процесс обучения яркие трехмерные образы, игровой элемент, активизируют взаимодействие 
участников учебного процесса, развивая пространственное мышление и навыки проектной дея-
тельности [6].
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Использование AR даст возможность обучающимся практиковаться в полученных ими знаниях 
абсолютно безопасно (например, проводить химические эксперименты, моделировать физические 
законы, работать с токопроводящими элементами и т. д.). Также будет обеспечена сохранность обо-
рудования, используемого в реальной жизни, заменой его на виртуальный объект, смоделирован-
ный в 3D-редакторах и загруженный в приложение для дополненной реальности [7].

Дополненная реальность может быть использована для наибольшей наглядности изучаемых объ-
ектов. Например, можно смешивать различные реагенты для визуализации химических реакций, 
демонстрировать работу с токопроводящими элементами, изучать строение человеческого тела в 
более понятном визуализированном формате, также предоставляется возможность интерактивно 
взаимодействовать с объектом дополненной реальности, исследовать состав вселенной [8].

Многие зарубежные исследователи называют технологию дополненной реальности одним из 
главных трендов развития образования в ближайшее десятилетие, отмечается необходимым разра-
ботка программных продуктов в этой сфере.

Преимуществами использования технологий дополненной реальности можно назвать:
• интерактивность;
• возможность включения в большой информационный контекст;
• простоту использования;
• использование эффекта удивления ученика.
К сожалению, существуют и некоторые ограничения использования данной технологии, которые 

связаны с техническими моментами:
• успех распознавания маркера зависит от следующих факторов: угла, под которым пользователь 

направляет камеру, освещения и от возможностей самой камеры;
• дополненная реальность ограничена экраном устройства пользователя.
Вывод: сегодня технологии дополненной реальности в образовании находятся на этапе своего 

становления, и, учитывая перспективы их развития, необходимо проводить как анализ зарубеж-
ного опыта, так и ставить образовательные эксперименты с дополненной реальностью в школах и 
вузах нашей страны. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

 Подготовительный этап
Можно выделить несколько вариантов применения дополненной реальности в образовании: со-

здание книг и методических указаний с технологией дополненной реальности, моделирование экс-
периментов, моделирование работы с оборудованием. Возможности AR могут использоваться на 
занятиях по всем школьным дисциплинам.

Разработка приложения начинается с определения его тематики. В рамках данного исследования 
разрабатывается продукт, предназначенный для использования на уроках английского языка.

Метод использования картинок на уроке иностранного языка считается одним из наиболее попу-
лярных и уникальных. Одним из самых популярных и эффективных средств изучения и запоминания 
новых слов на уроках английского языка являются иллюстрированные карточки на различные тема-
тики. Они хорошо развивают память, потому что иллюстрация формирует прочную связь между сло-
вом и зрительным образом, при работе с карточками по английскому языку происходит тренировка 
внимания. Итогом будет качественное пополнение активного и пассивного словарного запаса.

Приложение AR Alphabet, ориентированное на младших школьников, будет дополнять карточки 
с буквами английского алфавита объектами, названия которых начинаются на соответствующую 
букву. Такой подход позволит не только учить алфавит, новые лексические единицы, но и развивать 
навык говорения на иностранном языке.

На подготовительном этапе работы были проведены беседы с учителями английского языка и 
получены их советы и рекомендации, касающиеся внешнего вида и содержательного наполнения 
карточек.

Вывод: в рамках подготовительного этапа была определена концепция приложения AR Alphabet, 
продумано его назначение и получены рекомендации, касающиеся карточек, необходимых для ра-
боты приложения.
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В ыбор программного обеспечения
В настоящее время множество разработчиков занимается созданием приложений дополненной 

реальности, так как данные приложения становятся все более и более популярными.
Создание игры происходит с помощью игрового движка — программного компонента, который 

предоставляет разработчикам инструменты для создания большинства компонентов игры, а потом 
позволяет им собрать их воедино. Есть несколько бесплатных игровых движков со всеми необходи-
мыми начинающему разработчику функциями. Среди них: Source 2, Unity, Unreal Engine, CryEngine 3.

Одним из самых доступных и универсальных игровых движков сегодня считается Unity, который 
помимо своих практических достоинств обладает перед аналогами очень важным преимуществом: 
оплата лицензии производится только если доход студии выше 100 000$.

Это самый популярный движок для начинающих разработчиков. Порог входа и время обучения 
очень низкие. К преимуществам этого движка можно отнести:

• постоянные обновления и исправления, обнаруженных другими разработчиками багов и 
ошибок;

• получение «пожизненной» лицензии;
• возможность создания проектов без необходимости вникать в сложные технические особенности;
• активное сообщество, члены которого всегда готовы помочь друг другу при возникновении 

технических и общих вопросов;
• возможность использовать движок на большинстве распространенных в настоящее платформ.
Вывод: по результатам сравнительного анализа специализированного программного обеспече-

ния для разработки приложения AR Alphabet выбран игровой движок Unity.
Для создания дополненной реальности необходимо разработать программное обеспечение, в ко-

тором будет обозначена связь между маркером (меткой) и виртуальным объектом дополненной ре-
альности. Программист имеет широкий выбор фреймворков для создания приложений с дополнен-
ной реальностью. Наиболее популярными являются Vuforia, ARToolKit, Wikitude, LayAR, Kudan AR.

Таблица 1. Сравнение библиотек для разработки приложений дополненной реальности
Vuforia ARToolKit Wikitude Lay AR Kudan AR

Бесплатная + + — — —
Поддерживает платформу Android + + + + +

Поддерживает платформу iOS + + + + +

Поддерживает Unity + — + — +

Каждая из библиотек имеет схожие возможности при создании дополненной реальности. Одна-
ко Vuforia является наиболее популярной благодаря хорошей документации и множеству инструк-
ций по работе с ней.

Являясь полноценной SDK для разработчиков, Vuforia представляет собой набор инструментов 
для создания приложений дополненной реальности:

• распознавание нескольких целей одновременно (включая объекты, изображения и текст);
• отслеживание целей;
• распознавание 2D и 3D форматов;
• сканирование реального объекта для последующего распознавания;
• виртуальные кнопки.
Вывод: для дальнейшего использования выбрана библиотека Vuforia, позволяющая реализовать 

технологии дополненной реальности в приложении AR Alphabet.
 

Создание меток
У разных программ свои методы распознавания изображений, что накладывает определённые 

требования к подготовке и использованию. Маркерами могут выступать: QR-коды, сгенерирован-
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ные точки, сохранённые изображения, логотипы брендов и так далее. В данный момент технологии 
позволяют распознавать как 2D, так и 3D-маркеры.

Приложение AR Alphabet, разработанное в Unity с использованием Vuforia, использует статические 
метки для запуска вывода данных. Программная среда распознаёт через камеру метку, после чего вы-
водит поверх нее 3D-модель или другие объекты. Все карточки, соответствующие буквам английского 
алфавита, будут являться метками, то есть выступать в виде ключа для активации 3D-объекта.

Макет карточек с буквами разработан в векторном графическом редакторе Adobe Illustrator. Основная 
целевая аудитория приложения — обучающиеся начальных классов, поэтому карточки выполнены в яр-
ких цветах. Контрастные части букв и обводка в виде штриховой линии — не только элементы дизайна, но 
и дополнительные ключевые точки для последующего распознавания карточки-метки (Приложение А).

Для того чтобы расположить выбранную метку в виртуальное пространство Unity, следует пре-
образовать его в формат unitypackage. Преобразование производится на специальном портале для 
Vuforia- разработчиков.

Во-первых, предлагается создать базу данных, в которой будет храниться метка. После создания 
база отобразиться в списке Target Manager. Во-вторых, в базу данных нужно добавить желаемую 
метку (Приложение Б).

После добавления метка отобразится в созданной ранее базе данных. В столбце Rating отобразит-
ся качество метки — чем оно выше, тем проще её будет распознать устройству. Хорошими мишеня-
ми являются те, в которых много контрастных деталей. Именно на этих деталях и строится опорная

матрица для последующего распознания мишеней.
Каждую загруженную метку можно посмотреть в режиме показа ключевых точек. Жёлтые крести-

ки — это точки, которые будет искать программа во время сканирования картинки для поиска в своей 
базе соответствующего объекта и затем выводить поверх него изображение. Чем больше жёлтых кре-
стиков — тем быстрее происходит распознавание и качественнее вывод информации (Приложение В).

Теперь следует загрузить на компьютер созданную базу данных с помощью кнопки Download 
Database (All). Загруженный файл будет в формате unitypackage и готовым к использованию в Unity.

Вывод: получено 26 меток-букв, пригодных для дальнейшего использования при создании при-
ложения с дополненной реальностью.

Созд ание приложения с дополненной реальностью на движке Unity 
с использованием библиотеки Vuforia

Первым этапом создания приложения является добавление объектов в сцену Unity. Поскольку 
приложение в основе своей имеет технологию дополненной реальности (AR), в цену добавляется 
AR Camera — это виртуальная камера, имитирующая камеру смартфона.

Как говорилось ранее, работа приложения заключается в распознавании меток и наложении по-
верх них специальных объектов, поэтому следующим этапом является добавление Image Target — 
меток, представляющих собой 2D- изображения букв английского алфавита.

Для добавления Image Target в проект необходимо указать базу данных, созданную ранее на сайте 
Vuforia Developer Portal и загруженную на компьютер. После этого в сцене появляется изображение, 
используемое в качестве метки. Можно указать размер метки и её позицию относительно начала 
координат (Приложение Г).

На этапе создания меток были определены объекты, наложение которых на карточки с соответ-
ствующими буквами будет реализовываться в приложении AR Alphabet.

Таблица 2. Лексические единицы, соответствующие карточкам с английским алфавитом
Apple Hare Orange Violin

Banana Ice Cream Parrot Watermelon
Cat Jar Quill Xylophone
Dog Koala Raccoon Yak
Eagle Lemon Snake Zebra
Frog Monkey Tree

Guitar Nail Umbrella
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Модели объектов для наложения были получены из библиотеки Assets Store, являющейся частью 
Unity, а также с профильных интернет-ресурсов. Unity поддерживает множество форматов 3D-объектов.

Каждая трехмерная модель объекта добавляется в сцену, для нее можно задать размер и коор-
динаты, указать материал. Для привязки объекта к метке в дереве проекта 3D-модель объявляется 
«дочерней» для Image Target. Результат добавления объекта на метку представлен в Приложении Д.

Кроме непосредственно объекта, на каждую метку добавляется слово, обозначающее этот объ-
ект, которое начинается на соответствующую букву. Цвет элементов надписи сочетается с цветом 
карточки и букв (Приложение Е). На сцене может быть расположено несколько связей метка-объ-
ект, что позволяет одному приложению работать с разными метками и отображать разные объек-
ты, соответствующие данным меткам. Вид сцены с несколькими

связями метка-объект приведен в Приложении Ж.
После расположения всех меток и объектов в сцене Unity проект был сохранен в формате apk для 

дальнейшего тестирования на смартфоне на платформе Android.
 

ВЫВОДЫ
Технология дополненной реальности имеет серьезный потенциал развития и может применяться 

в различных областях. В рамках данной работы было разработано образовательное приложение AR 
Alphabet, основанное на технологии дополненной реальности. Приложение дополняется набором 
подготовленных карточек с буквами английского алфавита.

AR Alphabet может использоваться на уроках английского языка в начальной школе как для изу-
чения букв, новых слов, так и для развития навыков говорения и описательной речи.

В процессе выполнения практической части работы были получены новые знания в использова-
нии игрового движка Unity и библиотеки Vuforia для создания дополненной реальности.

Задачи исследования выполнены, цель достигнута. В планах — продолжить изучение дополнен-
ной реальности и разработать другие приложения, которые можно использовать в образовательном 
процессе. Например, для демонстрации химических соединений, физических явлений или истори-
ческих событий.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дополненная реальность — среда с дополнением физического мира виртуальными объектами. 

В настоящее время технология дополненной реальности набирает все большую популярность. В 
данной работе рассмотрены способы применения дополненной реальности в образовании и разра-
ботано приложение, предназначенное для использования на уроках английского языка.

Приложение AR Alphabet позволяет учителю при организации образовательного процесса сде-
лать уроки более наглядными, информативными, и самое главное интересными для учащихся, что 
будет оказывать на детей стимулирующее воздействие.

Организация обучения на основе технологии дополненной реальности будет оказывать положи-
тельное воздействие как для ученика (способствовать лучшему усвоению знаний), так и для учителя 
(поможет организовать образовательный процесс).
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П РИЛОЖЕНИЯ
П риложение А

Рисунок 1. Карточки с буквами английского алфавита

Рисунок 2. Загруженные на портал разработчиков Vuforia метки

 Приложение Б
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П риложение В

Рисунок 3. Ключевые точки на карточке

Рисунок 4. Добавление в сцену Image Target — карточки с буквой

Приложение Г

П риложение Д

Рисунок 5. Добавление в сцену модели, привязанной к метке



80
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

 Рисунок 6. Добавление в сцену текста с названием объекта

Пр иложение Е

Рисунок 7. Сцена с несколькими связями метка-объект

Пр иложение Ж
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Распознование мышц тела человека 
с помощью датчика сердечного ритма AD8232

Стадник Иван
9 класс, п. Осаново — Дубовое

Смирнов Степан
8 класс, п. Осаново — Дубовое

1. ВВЕДЕНИЕ
Вторая половина ХХ века стала временем интенсивного развития всех областей науки, техники, 

электроники и роботостроения. Медицина стала одним из главных векторов внедрения роботов и 
искусственного интеллекта. Главной целью развития медицинской робототехники является высокая 
точность и качество обслуживания, облегчение жизни людям с ограниченными возможностями.

Нам стало интересно, как люди с помощью мышц тела могут управлять различными роботами и 
протезами. У нас в школе есть датчик сердечного ритма AD8232, и мы на его основе решили создать 
рабочую модель управления миографа, на его основе разобраться, как же происходит управления 
техникой. 

Новизна исследования состоит в том, что мы разработаем программу определения мышц руки 
на основе датчика сердечного ритма AD8232. 

Цели проекта разработать программу скетч на платформе Arduino.
Задачи проекта:
1. Изучение работы принципа сердечного ритма AD8232.
2. Изучение работы принципа миографа.
3. Проверка работоспособности датчика сердечного ритма AD8232.
4. Написать программу.
Методы исследования: анализ информации, эксперимент.
Объект исследования: датчик сердечного ритма AD8232 и программа ARDUINO.
Предмет исследования: процесс работы программы и определение с ее помощью движение 

мышц.
Гипотеза: мы предположили, что программа сможет с помощью датчика определить движение 

мышцы.
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что результаты работы 

могут быть использованы на занятиях робототехники для передачи опыта младшим школьникам. 
Если доработать программу, то с помощью ее можно будет управлять мобильными роботами и про-
тезами.

Проектный продукт: программа движения, определение движения мышц.
Источниками исследования: Интернет-ресурсы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Датчик сердечного ритма AD8232 с электродами прикрепляется непосредственно к телу, чтобы об-

наруживать сердечный ритм. Электроды датчика сердечного ритма AD8232 преобразуют удары серд-
ца в электрический сигнал. Датчики сердечного ритма AD8232 очень легкие, тонкие и точно измеряют 
непрерывный сердечный ритм и дают данные о нем. Электроды датчика сердечного ритма AD8232 
имеют 3 контакта и соединены кабелем длиной примерно 70-80 сантиметров. Это делает датчик лег-
ким для подключения к контроллеру и легко помещается карман. Кроме того, подключаемый кабель 
представляет собой аудио-штекер, который делает этот кабель легко удаляемым или вставленным в 
плату усилителя. Датчик предназначен для измерения пульса на руке и пульса на ноге.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. План исследования

В начале работы мы определили для себя ход работы и составили план своего исследования:
1. Проверить работоспособность датчика сердечного ритма AD8232.
2. Создание программы определения движения мышц.
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3.2. Проверка работоспособности датчика сердечного ритма AD8232
Подключаем датчик сердечного ритма AD8232 к ARDUINO Nano. Программная часть системы 

мониторинга сердечного ритма состоит из простого скетча. 

void setup() {
 pinMode(10,INPUT);
 pinMode(11,INPUT);

}

void loop() {
 Serial.begin(9600);
 if((digitalRead(10)==1)||(digitalRead(11)==1)){
 Serial.println(“Gagal”);
 }
 else{
 Serial.println(analogRead(A1));
 }
 delay(100);
 Serial.end();
 delay(100);
}

Как мы видим на рисунке (Приложение 1) датчик полностью исправен.

3.3. Создание программы определения мышц
Как датчик сердечного пульса он хорошо работает, но как миограф очень сильно шумит. Поэтому 

мы решили написать код с алгоритмом очистки. Первое что мы заметили, это то, что при холостом 
ходе (мышечная активность не зарегистрирована) датчик выдаёт треугольный сигнал в районе + —
10 единиц. А при мышечной активности примерно + — 30–45 единиц. Это довольно неясно, т.к. 
поиск мышечной активности сводится в одну строчку кода. Потом заметили, что датчик выдаёт не 
равный треугольный сигнал, т.к. иногда датчик меняет значение «Ступеньками». Поэтому мы на-
писали алгоритм очистки на основе запоминания 3-х последних значений, записывая их в массив. 
Стало лучше, но не до конца. Сигнал стал довольно ровным, но не до конца. И мы написали ещё 
один алгоритм очистки на основе первого, но используя только 2 последних значения. В конце кон-
цов, все заработало. (Приложение 2).

#defi ne korector 12

int val[3]; // Первый этап очистки (Массив)
byte index; // Первый этап очистки (Индекс)

int val_2[2]; // Второй этап очистки (Массив)
byte index_2; // Второй этап очистки (Индекс)

int X; // Первое
int Y; // Второе
boolean ismenilos; // Корректирующий флаг
boolean fl ex;
boolean fl ex_2;

void setup() {
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 Serial.begin(9600);
 pinMode(10, INPUT);
 pinMode(11, INPUT);
}

void loop() {
 proverka();
 logika();
 chistka_1();
 Serial.println(fl ex_2);
}
void proverka() {
 if ((digitalRead(10) == 1) || (digitalRead(11) == 1)) {
 Serial.println(‘Opa! Ne podkluchil elektrodi’);
 }
}
void chistka_1() {
 if (index > 2) index = 0; // переключаем индекс с 0 до 2 (0, 1, 2, 0, 1, 2…)
 val[index] = ismenilos; // записываем значение с датчика в массив
 index = index + 1;
 if (index_2 > 1) index_2 = 0; // переключаем индекс с 0 до 1 (0, 1, 0, 1…)
 val_2[index_2] = fl ex; // записываем значение с датчика в массив
 index_2 = index_2 + 1;
 X = Y;
 Y = analogRead(A0);

}
void logika() {
 if ((X >= Y + korector) || (X <= Y — korector)) {
 ismenilos = true;
 if ((val[0] + val[1] + val[2] >= 1)) {
 fl ex = true;
 if (val_2[0] + val_2[1] >= 1) {
 fl ex_2 = true;
 }
 else {
 fl ex_2 = false;
 }
 }
 else {
 fl ex = false;
 }
 }
 else {
 ismenilos = false;
 }
}

4. ВЫВОД
В ходе исследования была разработана программа определения движения мышцы. В процессе 

работы возникали проблемы и недостатки по написанию программы, но они были решены и устра-
нены. В итоге мы получили работающую программу, которая дала возможность определить движе-
ние мышцы. У нас существует вариант усовершенствования этой программы:

• записать активность каждой мышцы пальцев руки и с помощью этого управлять электроникой.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тема работы раскрыта, поставленные задачи выполнены. Цель достигнута. Мы изучили теоретический 

материал по данной теме, создали программу. На основе среды Arduino нам удалось создать рабочий скетч. 
В дальнейшем мы планируем продолжить работу по усовершенствованию данной программы. 

Список литературы
1. http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/860-arduino-i-ekg-kardiograf-svoimi-rukami.html
2. https://www.arduino.cc 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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XXI век. Вид современного учебника
Юртаева Дарья 

9 «Б» класс, МБОУ СОШ №2 г. Шатуры

ВВЕДЕНИЕ:
1) Цели и задачи:
Задача нашей работы в том, чтобы выяснить, что удобнее и практичнее: электронная книга или 

бумажный носитель?
Цели: понять правильнее и выгоднее ли бумажные носители или всё-таки стоит переходить в 

более современные условия обучения?
2) Определение предмета и объекта исследования:
Объектами нашего исследования стали обычные школьные книги и электронные (книги), опрос 

школьников и родителей.
3) Изложение методики проведения работы:
Наш план работы:
 Узнать нормальный вес рюкзака ученика по САНПИН.
 Взвесить электронную книжку.
 Сделать из этого первый вывод.
 Сходить в библиотеку и узнать цены на учебники, а также в магазин и проделать аналогично 

с электронным вариантом.
 Сделать вывод: покрывает ли расход на учебники (на 1 учебный год), расход на электронную версию.
 Узнать о вреде тяжелого рюкзака и учебников в принципе.
 Узнать о вреде электронной книги.
 Из этого сделать третий вывод.
 Провести опрос у учащихся и родителей: что они хотели бы видеть в своих школах.
4) Обоснование актуальности темы исследования и новизны полученных данных:
Я считаю, что это тема очень актуальна для учеников образовательных учреждений. Да, согла-

шусь, что эта тема поднималась и не раз в обычной жизни учеников, но я решила вынести эту тему 
на всеобщее обозрение и ответить на некоторые вопросы, которые сама поставила перед собой.

(Что проще? Что дешевле? Что лучшее для здоровья?)
5) Краткая характеристика источников:
Один из самых главных источников — это Интернет, но прошу заметить, что вся информации о 

вреде или польза для здоровья проверена у врача. Другой источник — это учащиеся МБОУ СОШ №2.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:
1) Описание проведённого исследования:

1. Узнать вес рюкзака ученика и сравнить этот показатель с показателями, которые пропи-
саны по нормам САНПИН:

При взвешивании рюкзака выяснилось, что этот показатель намного больше, чем положено. По 
нормам САНПИН вес портфеля у 9 класса должен быть 4 кг.

 для учащихся 1–2 классов — более 1,5 кг.
 для учащихся 3–4 классов — более 2 кг.
 для учащихся 5–6 классов — более 2,5 кг.
 для учащихся 7–8 классов — более 3,5 кг.
 для учащихся 9–11 классов — более 4 кг.

Вес нашего рюкзака составил 5 кг 600 г.
2. Вес электронной книжки + тетради:

Вес электронный книги не больше 700 г, но к этому весу мы прибавляем вес тетрадок, пенала и 
самого портфеля, т.е. 

2 кг 600 г +700 г=3 кг 300 г
3. Сделать из этого первый вывод, сравнив показатели:

Сравнив эти показатели, мы можем сделать вывод, что более правильным по нормам САНПИН 
будет электронная книга с тетрадками.
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4. Сходить в библиотеку и узнать цены на учебники, в электронном и бумажном варианте:

Бумажный носитель Цена Электронный носитель Цена
алгебра 375.00 алгебра 422.00

геометрия 371.00 геометрия 552.00
физика 446.00 физика 600.00
 химия 458.81  химия 613.00

биология 430.00 биология 625.00
информатика 560.00 информатика 698.00

английский язык 593.89 английский язык 670.00
немецкий язык 437.47 немецкий язык 582.00
русский язык 424.00 русский язык 462.00

литература 2 части 396.55*2  литература 2 части 1146.00
история 2 части 198.33*2 история 2 части 314.00

всеобщая история 464.97 всеобщая история 250.00
физ — ра 415.47 физ — ра 474.00

ОБЖ 513.70 ОБЖ 353.00
география 465.41 география 419.00

обществознание 465.96 обществознание 499.00

Итого: 7611.44 Итого: 8679.00

5. Сделать вывод: покрывает ли расход на учебники, расход на электронную версию:
В денежном плане намного выгоднее бумажные учебники. Мы брали обучение на 5 лет образова-

ния, а, следовательно, мы должны умножить итог и в бумажном и электронном носителей, (а в слу-
чае с электронной книгой ещё и добавить её цену в общий ответ). Итак, общий расход на бумажные 
учебники составил:

7611.44*5=38055;
В то время как расход на электронные учебники:
8679.00*5+5000=48395;д
Делаем вывод, что расход на бумажные учебники полностью покрывает расход на электронные учеб-

ники.
Так же делаем заключение, что бумажные учебники намного выгоднее электронных носителей.
6. Узнать о вреде тяжелого рюкзака:

1. Нарушение осанки.
Тяжелый портфель отрицательно влияет на позвоночник, так как вес портфеля (с отсутствием 

специальной спинки):
1. распределяется не ровно во всей спине;
2. ребёнок с плохой осанкой более восприимчив к большой нагрузке на спину.

2. Плоскостопие
Плоскостопие является чрезвычайно распространенной патологией среди детей: около 65 % 

школьников (по различным данным) в той или иной степени страдают этим заболеванием. Оно 
развивается у детей, постоянно носящих тяжести. Тяжелый портфель, как и любой непосильный 
груз, повышает опасность травм, а утомление плохо сказывается на трудоспособности.

3. Болезни суставов
Перед тем как отправить ребенка в школу обязательно нужно взвесить портфель. Исходя из мно-

голетних исследований, ученые пришли к выводу, что вес школьной сумки не должен превышать 
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десять процентов веса самого ребенка. В противном случае, набитый пеналами, тетрадями и учеб-
никами рюкзак резко увеличит нагрузку на позвоночник, плечевой, коленный сустав. Как следствие 
это приведет к периодическим болям в спине, которые могут стать хроническими.

7. Узнать о вреде электронной книги (6 часов работы каждый день):
Самый главный вред от электронной книги — это очень сильное влияние на глаза. Чтобы из-

бежать сильного воздействия на глаза от электронного прибора, надо соблюдать всего несколько 
правил:

1. Не держать электронную книгу слишком близко к глазам.
2. Не читать лёжа. 
3. Не читать при плохом освещении. 

Теперь о минусах электронной книги:
1. Так как это электрический прибор, он требует практически постоянной подзарядки.
2. Не все учебники могут выходить в электронном виде.
3. В электронной книге может не хватить места для достаточного количества закаченных книг.

8. Из этого сравнения (противопоставления) сделать третий вывод:
Из этих показателей мы можем сделать вывод, что бумажные книги в большом количестве несут 

больший вред для здоровья (болезнь суставов, искривление и т.д.), в то время, как у электронной 
всего один — зрение, но при соблюдении простых правил сильное ухудшение зрения не грозит).

9. Провести опрос у учащихся и родителей: что они хотели бы видеть в своих школах:
Достаточно большое количество школьников и их родителей проголосовали за электронные 

учебники в своей школе. Обусловив это большей практичностью, меньшей нагрузкой на спину у их 
детей, а также в современном мире детям было намного привычнее работать с электронными при-
борами, а не с бумажными учебниками.

2) Аналитика: 
I. Проанализировать все показатели из четырёх выводов:
Из всех этих показателей мы можем с точностью сказать, что выиграла электронная книга.
II. Сделать вывод:
Проанализировав все показатели, из 4 выводов, мы можем убедиться в том, что лучшим вариан-

том для школьного образования будут — электронные учебники.
Мы искренне верим и надеемся, что в скором будущем государство сделает смелый шаг в разви-

тии образования России
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ:

1. digitalib.ru/каталог 
 Digital.ru каталог
 https://www.google.com/search?q=digital%20ru%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B-

B%D0%BE%D0%B3
2. http://life.mosmetod.ru/index.php/item/skolko-dolzhen-vesit-shkolnyj-ranec.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
СанПин («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). В нем сказано, что вес ранца без учебников не должен быть 
более 700г, а вес портфеля с учебниками не должен превышать 10% от веса школьника. Вес ежеднев-
ного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

 для учащихся 1–2 классов — более 1,5 кг.
 для учащихся 3–4 классов — более 2 кг.
 для учащихся 5–6 классов — более 2,5 кг.
 для учащихся 7–8 классов — более 3,5 кг.
 для учащихся 9–11 классов — более 4 кг.
Портфель ученика должен быть с жесткой ортопедической спинкой;
Лямки ранца должны быть шириной н мене 4 см, длиной 60–70 см.

1. Нарушение осанки
Тяжелый портфель отрицательно влияет на позвоночник, так как вес портфеля (с отсутствием 

специальной спинки):
1. распределяется не ровно во всей спине;
2. ребёнок с плохой осанкой более восприимчив к большой нагрузке на спину.

2. Плоскостопие
Плоскостопие является чрезвычайно распространенной патологией среди детей: около 65 % 

школьников (по различным данным) в той или иной степени страдают этим заболеванием. Оно 
развивается у детей, постоянно носящих тяжести. Тяжелый портфель, как и любой непосильный 
груз, повышает опасность травм, а утомление плохо сказывается на трудоспособности.

3. Болезни суставов
Перед тем как отправить ребенка в школу обязательно нужно взвесить портфель. Исходя из мно-

голетних исследований, ученые пришли к выводу, что вес школьной сумки не должен превышать 
десять процентов веса самого ребенка. В противном случае, набитый пеналами, тетрадями и учеб-
никами рюкзак резко увеличит нагрузку на позвоночник, плечевой, коленный сустав. Как следствие 
это приведет к периодическим болям в спине, которые могут стать хроническими.
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МАТЕМАТИКА

 «О бабочках в математике»
Боюк Григорий 

8 «Б» класс, МБОУ «СОШ №1 г. Шатура»

Актуальность исследования
Многие считают, что математика-это скучный набор формул, графиков, различных теорем и за-

конов. И мы не всегда видим, что всё прекрасное, что нас окружает в живой природе, подчиняется 
законам математики.

 Например, бабочки одни из самых красивых живых существ на Земле! Они похожи на ожив-
ленные цветы, причудливость и яркость окраски их крыльев поистине сказочные, благодаря этому 
о них сложено множество легенд и сказок. При всем этом разнообразии цветов и красок — форм 
(конструкция) бабочки неизменна.

Изучая литературу о бабочках, в природе, я нашел, что в математике существует теорема о ба-
бочке, метод сложения дробей так же носит это название, теорема Пифагора, которая раньше имела 
название теоремы нимфе (или бабочки) … Красота этих насекомых рассматривается и в изучении 
симметрии. 

 Вот поэтому в своей работе я хочу соединить красоту математики и красоту природы. Думаю, 
что это поможет заинтересовать еще больше ребят, изучающих математику в школе, которые счита-
ют ее не интересной и скучной наукой.

Цели проекта: 
Формирование устойчивого интереса к математике, умения и навыков исследовательской, про-

ектной деятельности; развитие навыков самостоятельного получения информации, формирование 
умения отбирать и структурировать материал.

• Показать значение математики в практической деятельности.
• Познакомить учащихся с влиянием чисел на жизнь людей.
• Заинтересовать учащихся интересными фактами из математики и природы, найти взаимос-

вязь и привить интерес к предмету.

Задачи:
• Формировать навыки самостоятельной познавательной деятельности, критического мышле-

ния.
• Приобретение навыков самостоятельной работы с большим объемом информации.
• Приобретение умения увидеть проблему и наметить пути ее решения.

Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей методом бабочки

При изучении сложения и вычитания дро-
бей с разными знаменателями можно восполь-
зоваться так называемым методом бабочки.

Разобраться в этой схеме очень легко. 
В выбранном примере умножаем числа по 
диагонали. Если дроби нужно сложить, полу-
чившиеся числа также нужно сложить, ана-
логично при вычитании. Это будет наш чис-
литель. После умножаем числа в знаменате-
ле — получаем ответ!
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Теорема нимфы или бабочки
Думаю, мало кто понял, про какую теорему 

будет идти речь. Сегодня поговорим об одной 
из основных теорем геометрии — «теореме Пи-
фагора». Она известна практически всем и не 
только своим применением, но и множеством 
разных историй связанных с ней, именем свое-
го мудрейшего создателя, а также большим ко-
личеством доказательств. Ниже перечислю все 
те интересные факты, что я узнал.

Наверняка всё знают её формулирование, 
но всякий случай ещё раз приведу его:

«В прямоугольном треугольнике квадрат 
гипотенузы равен сумме квадратов катетов»

У математиков арабского Востока эта теорема получила название “теоремы невесты” за сход-
ство чертежа с пчелкой, бабочкой, что по-гречески называлось нимфой. При переводе с греческого 

арабский переводчик, не обратив внимания на чертеж, перевел 
слово “нимфа” как “невеста”, а не “бабочка”. 

Есть много разнообразных доказательств теоремы с раз-
носторонними математическими подходами. Однако, более ча-
сто используют теоремы, связанные с площадями.

Докажем, что .
Рассмотрим всё тот же треугольник с катетами a, b и гипотенузой c.
1. Достраиваем прямоугольный треугольник до квадрата. 

От катета “а” продолжаем линию вверх на расстояние ка-
тета “b” (красная линия).

2. Далее ведём линию нового катета “а” вправо (зелёная линия).
3. Два катета соединяем гипотенузой “с”.
Получается такой же треугольник, только перевёрнутый.

Аналогично строим и с другой стороны: от катета “а” проводим линию катета “b” и вниз “а” и “b” А 
снизу от катета “b” проводим линию катета “а”. В центре от каждого катета прове-
ли гипотенузы “с”. Таким образом гипотенузы образовали квадрат в центре.

Этот квадрат состоит из 4-х одинаковых треугольников. А площадь каждого 
прямоугольного треугольника = половина произведения его катетов. Соответ-
ственно, 

 
. А площадь квадрата в центре =  , так 

как все 4 гипотенузы со стороной . Стороны четырё-
хугольника равны, а углы прямые. Как нам доказать, 
что углы прямые? Очень просто. Возьмём всё тот же 
квадрат:

Мы знаем, что эти два угла, показаны на рисунке, 
являются 90 градусам. Так как треугольники равны, значит следую-

щий угол катета “b” равен предыдущему ка-
тету “b”:

Сумма этих двух углов = 90 градусов. Соот-
ветственно, предыдущий угол тоже 90 граду-
сов. Конечно же, аналогично и с другой сторо-
ны. Соответственно, у нас действительно ква-
драт с прямыми углами.

Так как острые углы прямоугольного тре-
угольника в общей сложности равняются 90 

градусам, то угол четырёхугольника так же будет равен 90 градусов, ведь 
3 угла в сумме = 180 градусов.
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Соответственно, площадь квадрата складывается из четырёх площа-
дей одинаковых прямоугольных треугольников и площади квадрата, ко-
торый образован гипотенузами.

Теорема Пифагора всегда имела широкое применение при решении са-
мых разнообразных геометрических задач. В зданиях готического и роман-
ского стиля верхние части окон расчленяются каменными ребрами, кото-
рые не только играют роль орнамента, но и способствуют прочности окон.

Мобильная связь. Вот одна из наиболее распространенных задач:
Какую наибольшую высоту должна иметь антенна мобильного опе-

ратора, чтобы передачу можно было принимать в радиусе R=200 км? 
(радиус Земли равен 6380 км.) Решение: Пусть AB= x, BC=R=200 км, OC= r =6380 км. OB=OA+AB 
OB=r + x. Используя теорему Пифагора, получим Ответ: 2,3 км.

В конце девятнадцатого века высказывались разнообразные предположения о существовании 
обитателей Марса подобных человеку. В шутку, хотя и не совсем безосновательно, было решено 
передать обитателям Марса сигнал в виде теоремы Пифагора. Неизвестно, как это сделать; но для 
всех очевидно, что математический факт, выражаемый теоремой Пифагора, имеет место всюду и 
поэтому похожие на нас обитатели другого мира должны понять такой сигнал.

Симметрия в природе на примере бабочки
На явление симметрии в живой природе обратили внимание в Древней Греции пифагорейцы, 

в связи с развитием ими учения о гармонии. В 19 веке появлялись отдельные работы, касающиеся 
этой темы. А в 1961 году, как результат многовековых исследований, посвященных поиску красоты 
и гармонии окружающей нас природы, появилась наука биосимметрика.

Симметрия присуща большому количеству видов животных. Еж, сова, божья коровка, бабочка, 
рак, паук и другие животные обладают такой симметрией. Например, у бабочки симметрия прояв-
ляется с математической строгостью.

Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческого творчества. Оно 
встречается уже у истоков человеческого знания; его широко используют все без исключения на-
правления современной науки. Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, 
химии и биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке.

Термин «симметрия» по-гречески означает «соразмерность, пропорциональность, одинаковость 
в расположении частей». Законы природы являются симметричными, но при ближайшем их рас-
смотрении, в каждом из них можно найти хоть небольшой изъян. Оказывается, что природа не тер-
пит точной симметрии. Природа почти, но не абсолютно симметрична. Примером этому являются 
догадки Пифагора, который считал, что орбиты, по которым движутся планеты являются совер-
шенными окружностями, на самом же деле это не так. Или если мы посмотрим на человека — внеш-
не он симметричен, но строение органов и их расположение абсолютно ассиметрично. У древних 
народов Атлантиды, как стало известно учёным по найденным рукописям термин «симметрия» оз-
начал совершенство, а по найденным фигуркам, статуэткам и другим вещам, стало ясно, что в древ-
ней Атлантиде было всё строго симметрично. В широком смысле симметрию можно понимать как 
неизменность при каких-либо преобразованиях. Двусторонняя симметрия означает, что правая и 
левая сторона относительно какой-либо плоскости выглядят одинаково.
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Теорема бабочки 
Теорема бабочки — на мой взгляд, относится к наиболее интересных и красивых теорем геоме-

трии.
Звучит она следующим образом:
Пусть P — середина хорды EF. Через точку P проведены две произвольные хорды BD и CA. От-

резки AB и CD пересекают хорду EF в точках X и Y соответственно. Тогда P — середина отрезка XY.

Теорем а о бабочке была доказана в 1815 
году английским математиком Уильямом 
Джорджем Горнером.

 Первый раз теорема увидела свет в 
английском журнале «Gentleman’s Diary». 
Приведу одно из доказательств теоремы о 
бабочке.

Доказательство
1. Опустим перпендикуляры из точек 

X и Y на прямые AC и BD (нажмите «Показать решение» на чертеже).
2. Т.к. треугольники BXX2 и CYY1 подобны, то
XX2YY1=BXCY
3. Треугольник XPX1 подобен YPY1, а треугольник XPX2 подобен 

YPY2, следовательно
XX1YY1=PXPY=XX2YY2
4. Так как треугольник AXX1 подобен треугольнику DYY2, то
XX1YY2=AXDY
5. Заметим, что EP=PF. Обозначив для удобства EP=PF=k в результате получаем:
PX2PY2=XX1×XX2YY1×YY2=AX×XBDY×YC=EX×XFFY×YE=(k−PX)(k+PX)(k−PY)(k+PY)=k2−

PX2k2−PY2.
Значит, PX2PY2=k2−PX2k2−PY2, т.е. PX2(k2−PY2)=PY2(k2−PX2).
Раскрыв скобки получаем PX2=PY2 что и значит, что PX=PY.
Замечу, что это далеко не единственное доказательство. Ещё девять других интересных доказа-

тельств можно найти в заметке Александра Спивака «Десять бабочек».
Задачи связанные с теоремой можно найти в замечательной книге Коксетера и Грейтцера «Новые 

встречи с геометрией».
От себя хочу добавить, что у задачи есть дополнение. Если продолжить хорду EF до прямой, и 

провести прямые BC и AD, то точки пересечения этих прямых с EF так же будут равноудалены от 
точки P.

Вывод
По результатам исследования я сделал следующий вывод: красота и гармоничность природы 

подчиняется математическим законам.
 Собранный мной материал можно использовать на факультативных занятиях, на занятиях ма-

тематического кружка. Учителя математики могут использовать его на уроках, чтобы привить ин-
терес учащихся к предмету. Также рекомендую ознакомиться со своей работой тем сверстникам, 
которые хотят знать о математике больше, чем рядовой школьник.

Используемая литература
1. Кокстер Г.С.М., Гретцер С.Л. Новые встречи с геометрией, М. 1978 г. «Наука», с.59–60.
2. Акопян А.В. Геометрия в картинках, М. 2012 г, 128 с: ил.
3. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии: учеб. пособие. — 6-е издание., — М., МЦНМО, 2007, — 640 с.
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РОБОТОТЕХНИКА

Создание роботизированной установки 
для измерения потока солнечной энергии

Беляйкина Анастасия
7 класс, МБОУ «ООШ № 5 г. Шатуры»

Львов Дмитрий
8 класс, МБОУ «ООШ № 5 г. Шатуры»

Цель работы: создание своими руками роботизированной установки для измерения потока сол-
нечного излучения бюджетного ценового варианта.

Актуальность работы в том, что экономически выгодного прибора (дешёвого) для измерения 
потока солнечной энергии нет. Стоимость таких приборов заводского изготовления варьируется от 
430000 до 450000 рублей.

Задачи:
1. Изучить теоретический материал по выбранной теме (гелиоэнергетика, солнечное излучение, спо-

собы измерения потока солнечной энергии, приборы для измерения солнечного излучения, двига-
тели постоянного тока, работа с сервомоторами в среде Ардуино, управление серводвигателями).

2. Составить таблицу расходов на создание прибора.
3. Собрать установку и написать программу.
4. Опробовать собранное устройство и сделать выводы о работе всей системы.
5. Провести наблюдения и провести.
6. Оформить материал исследования в форме проекта (для защиты на конкурсах и конференциях).
7. Продумать дальнейшее развитие проекта (применение собранной конструкции для практиче-

ского использования (от астрономических приложений до тепловизора).

I. Теоретическая часть
1.1. Что такое солнечная энергия?

Солнечная энергия—это энергия Солнца, приходящая на землю в форме излучения. Она в зна-
чительной мере управляет климатом и погодой и является основой жизни. Технология, изучающая 
солнечную энергию, называется Солнечной энергетикой (гелиоэнергетикой). 

1.2. Как изменяется поток Солнечной энергии?
 Поток Солнечной энергии изменяется вследствие движения Солнца. Эти изменения зависят от 

времени суток. В полдень на Землю в точке наблюдения падает больше солнечной энергии, чем рано 
утром или поздно вечером. В полдень Солнце находится высоко над горизонтом, и длина пути про-
хождения лучей Солнца через атмосферу Земли сокращается. 

1.3. О солнечном излучении
Солнце составляет 99,98% всей энергии нашей планеты. Оно состоит из водорода (71%), гелия 

(27%) и твердой материи (2%). Температура вблизи ядра приблизительно 16 000 000 градусов, а на 
его поверхности-фотосфере — около 5770 К. Мощность энергии, излучаемой Солнцем, составляет 
~63 МВт с каждого квадратного метра его поверхности, всего около 3,72 х 10 МВт.

Единицей измерения потока солнечной энергии является ватт на квадратный метр (Вт/м2). При 
среднем расстоянии от Земли до Солнца — 150 000 000 км — плотность энергии солнечного излуче-
ния, которое достигает атмосферы Земли, составляет в среднем 1,367 КВт/м2. Эта величина называ-
ется солнечной постоянной. 

Расстояние от Земли до Солнца изменяется из-за эллиптичности его орбиты Земли, поэтому сол-
нечное излучение в верхней границе атмосферы на 6,6% больше 4 января (когда Земля ближе всего 
к Солнцу, в перигелии), чем 4 июля (когда Земля наиболее удалена от Солнца, в афелии). Эти даты 
не совпадают с датами зимнего и летнего солнцестояния.
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Из-за большого расстояния между Солнцем и Землей солнечное излучение, которое достигает 
верхней границы атмосферы, падает в виде почти параллельных лучей. Это излучение включает в 
себя ультрафиолетовое излучение (УФ), видимый свет и ближнее инфракрасное излучение (БИК). 
Максимальная интенсивность излучения приходится на диапазон видимого спектра — излучение с 
длиной волны от 400 до 800 нм. Земля нагревается под действием солнечного излучения и излучает 
ближнее и дальнее ИК излучение, которое, в свою очередь, поглощается и отражается газами, ча-
стицами и облаками в атмосфере.

При прохождении через атмосферу часть солнечного излучения достигает поверхности Земли, а 
часть рассеивается молекулами газов, аэрозольными частицами, каплями воды и кристаллами льда. 
Молекулы газов и аэрозоли отвечают за большую часть поглощения излучения. Рассеивание сол-
нечного излучения на каплях воды и кристаллах льда происходит во всем спектральном диапазоне. 
Молекулы же в основном рассеивают излучение коротких длин волн, а аэрозоли — более длинных.

Эти процессы в значительной степени влияют на спектр излучения, которое достигает земной 
поверхности. Когда Солнце находится прямо над головой, оптическая масса атмосферы является 
минимальной и по определению имеет для этой местности атмосферную массу, равную 1,0. Когда 
Солнце опускается к горизонту, оптическая масса атмосферы увеличивается более, чем в 10 раз, и 
ее влияние на поглощение и рассеивание солнечного излучения становится значительно больше.

Некоторые из этих процессов легко наблюдать. Молекулы атмосферы намного сильнее рассеива-
ют короткие волны, чем более длинные. Поэтому, когда Солнце находится высоко, небо выглядит 
синим. Когда же Солнце находится вблизи горизонта, короткие волны, проходя через толстый слой 
атмосферы, испытывают полное рассеивание, и небо по утрам и вечерам выглядит красным.

В безоблачный день поток солнечной энергии, достигающий земной поверхности в местный пол-
день, обычно находится в интервале от 700 до 1300 Вт/м2 в зависимости от широты, долготы, высо-
ты над уровнем моря и времени года.

Наблюдения за солнечным излучением на земной поверхности ведут в двух диапазонах длин 
волн: коротковолновом излучении с длиной волны от 300 до 4000 нм и длинноволновом — от 4500 
нм (4,5 мкм) до 40 мкм. Коротковолновое излучение включает ультрафиолетовое, видимое, и ближ-
нее, инфракрасное излучение.

1.4. Приборы для измерения солнечного излучения
Это пиранометры и пиргелиометры. 
 Суммарный поток энергии солнечного измеряется пиранометром, установленным в горизон-

тальной плоскости. Термопарный датчик защищен от внешних воздействий одним или двумя сте-
клянными полусферическими колпаками, которые задают также спектральную чувствительность 
прибора. Уже давно такие инструменты используются в сетях метеорологических и климатологи-
ческих станций, а также в научных исследованиях и инженерных разработках в области солнечной 
энергетики.

Поток прямого солнечного излучения измеряют при помощи пиргелиометра. Пиргелиометр — 
это радиометр на базе термопарной батареи с полем зрения 5o и плоским окуляром. Для того чтобы 
прибор был постоянно направлен на центр солнечного диска, он должен быть установлен на высо-
коточной автоматической системе слежения за Солнцем, на так называемом «трекере».

Рассеянное излучение может измеряться с помощью второго пиранометра, установленного на 
трекере с дополнительным затеняющим устройством, которое движется вместе с трекером и посто-
янно предотвращает попадание прямого солнечного излучения на пиранометр.

1.5. Изучение двигателей разного типа
Про двигатели постоянного тока и управление серводвигателями мы прочитали в книге Джереми 

Блума «Изучаем Ардуино».
Узнали строение щёточного двигателя: статор (неподвижные магниты) и ротор (вращающаяся 

обмотка). Вал вращается при подаче постоянного напряжения на его контакты. Скорость вращения 
можно менять, регулируя напряжение, подаваемое на двигатель. Можно изменять направление вра-
щения, переключая полярность приложенного напряжению.

Также мы познакомились со строением и принципом работы шагового двигателя.
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Шаговый двигатель — это синхронное электромеханическое устройство, которое преобразует 
сигнал управления в механическое движения ротора. Вращение происходит шагами, которые фик-
сируются в определенном положении.

Принцип работы шагового двигателя
При прикладывании напряжения к клеммам, щетки электродвигателя запускаются и начинают 

беспрерывно вращаться. Движок холостого хода обладает особым свойством, это превращение вхо-
дящих импульсов прямоугольной направленности в заранее установленное положение приложен-
ного ведущего вала. Вал сдвигается под фиксированным углом с каждым импульсом.

Если вокруг центрального куска железа зубчатой формы расположены несколько зубчатых элек-
тромагнитов, то устройства с таким редуктором достаточно эффективны. Микроконтроллер воз-
буждает электромагниты. Один зубчатый электромагнит под воздействием энергии притягивает 
зубья зубчатого колеса к своей поверхности, таким образом, вал двигателя делает поворот. Когда 
зубья выровнены по отношению к электромагниту, они немного смещаются к соседней магнитной 
детали. 

Чтобы шестеренка начала вращение и выровнялась с предыдущим колесом, первый электромаг-
нит отключается, а следующий включается. Затем весь процесс повторяется столько раз, сколько не-
обходимо. Такое вращение называют постоянным шагом. Подсчитав количество шагов при полном 
обороте двигателя, определяется скорость его вращения. 

Устройство может работать в трех режимах.
Микрошаговый режим. Устройства, работающие на микрошагововом режиме, являются новей-

шими разработками некоторых производителей и используются в основном в микроэлектронике 
или на промышленных конвейерах. Специальный чип создает такое напряжение, что вал становит-
ся в положение одной сотой шага, к примеру, на 1 оборот происходит 20 тыс. перемещений. Драйвер 
может создавать более 50 тысяч циклов управляющих напряжений на 1 оборот.

Половинный режим. Благодаря тому, что в режиме половинного шага уровень вибраций сокра-
щается, такие устройства часто используются в промышленности. После того как одна фаза акти-
вируется, она замирает в таком положении до тех пор, пока не включится следующая. Получается 
промежуточное положение и на зуб воздействуют одновременно два полюса. Когда первая фаза 
отключается, ротор продвигается вперед на полшага. 

Полный режим. Управляющее напряжение по очереди передается по всем фазам и получается 
полный шаг (на 1 оборот 200 перемещений).

1.6. Изучение работы с сервомоторами в среде Arduino
Прекрасно действуют в качестве моторов серводвигатели. С помощью команд можно установить 

их в определенное положение, в котором они будут находиться до поступления новых команд. Они 
управляются с помощью Ардуино.

Сервоприводом является любой тип механического привода (устройства, рабочего органа), име-
ющий в составе датчик (положения, скорости, усилия и т.п.), блок управления приводом (электрон-
ную схему или механическую систему тяг), автоматически поддерживающий необходимые параме-
тры на датчике (и, соответственно, на устройстве) согласно заданному внешнему значению (поло-
жению ручки управления или численному значению от других систем).

Проще говоря, сервопривод является «автоматическим точным исполнителем» — получая на 
вход значение управляющего параметра (в режиме реального времени), он «своими силами» (осно-
вываясь на показаниях датчика) стремится создать и поддерживать это значение на выходе испол-
нительного элемента.

Устройство сервопривода:
Основные детали, из которых состоит типовой серводвигатель — ротор и статор. Для коммутации 

применяются специальные комплектующие в виде штекеров и клеммных коробок. Управление, кон-
троль и коррекция процессов осуществляется с помощью отдельного управляющего узла. Для вклю-
чения и выключения сервопривода используется отдельная система. Все детали, помещаются в общем 
корпусе. Практически во всех сервоприводах имеется датчик, работающий и отслеживающий опреде-
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ленные параметры, такие как положение, усилие или скорость вращения. С помощью управляюще-
го блока поддерживается автоматический режим необходимых параметров при работе устройства. 

Выбор того или иного параметра происходит в зависимости от сигналов, поступающих от дат-
чика в установленные промежутки времени. Разница между сервоприводом и обычным электро-
двигателем заключается в возможности установки вала в точно заданное положение, измеряемое 
в градусах. Установленное положение, так же, как и другие параметры, поддерживаются блоком 
управления. Их принцип работы заключается в преобразовании электрической энергии в механи-
ческую, с помощью электродвигателя. В качестве привода используется редуктор, позволяющий 
снизить скорость вращения до требуемого значения. В состав данного устройства входят валы с 
шестернями, преобразующими и передающими крутящий момент.

Как работает сервопривод:
Вращение выходного вала редуктора, связанного 

шестернями с сервоприводом, осуществляется путем 
запуска и остановки электродвигателя. Сам редуктор 
необходим для регулировки числа оборотов. Выходной 
вал может быть соединен с механизмами или устрой-
ствами, которыми необходимо управлять. Положение 
вала контролируется с помощью датчика обратной свя-
зи, способного преобразовывать угол поворота в элек-
трические сигналы и на котором построен принцип 
работы всего устройства. Этот датчик известен также, 
под названием энкодера или потенциометра. При пово-
роте бегунка, его сопротивление будет изменяться. Изменения сопротивления находится в прямой 
пропорциональной зависимости с углом поворота энкодера. Данный принцип работы позволяет 
устанавливать и фиксировать механизмы в определенном положении. 

Дополнительно каждый серводвигатель имеет электронную плату, обрабатывающую внешние 
сигналы, поступающие от потенциометра. Далее выполняется сравнение параметров, по резуль-
татам которого производится запуск или остановка электродвигателя. Следовательно, с помощью 
электронной платы поддерживается отрицательная обратная связь. 

Подключить серводвигатель можно с помощью трех проводников. По двум из них подается пи-
тание к электродвигателю, а третий служит для 
прохождения сигналов управления, приводящих 
вал в определенное положение. Предотвратить 
чрезмерные динамические нагрузки на электро-
двигатель возможно с помощью плавного разгона 
или такого же плавного торможения. Для этого 
применяются более сложные микроконтроллеры, 
обеспечивающие более точный контроль и управ-
ление позицией рабочего элемента. В качестве 
примера можно привести жесткий диск компью-
тера, в котором головки устанавливаются в нуж-
ную позицию с помощью точного привода.

Управление серводвигателем:
Основное условие, чтобы серводвигатель мог 

нормально работать, заключается в их функцио-
нировании совместно с так называемой системой 
G-кодов. Эти коды представляют собой набор ко-
манд управления, заложенный в специальную программу. Если в качестве примера взять ЧПУ — 
числовое программное управление, то в данном случае сервоприводы будут взаимодействовать с пре-
образователями. В соответствии с уровнем входного напряжения они способны изменить значение 
напряжения на возбуждающей обмотке или якоре электродвигателя. Непосредственное управление сер-
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водвигателем и всей системой осуществляется из одного места —
блока управления. 

 Когда отсюда поступает команда на прохождение опреде-
ленного расстояния по оси координат Х, в цифровом анало-
говом преобразователе возникает напряжение определенной 
величины, которое и поступает в качестве питания привода 
этой координаты. В серводвигателе начинается вращательное 
движение ходового винта, связанного с энкодером и исполни-
тельным органом основного механизма. В энкодере выраба-
тываются импульсы, подсчитываемые блоком, выполняющим 
управление сервоприводом. 

 В программе заложено соответствие определенного количества сигналов с энкодера, установ-
ленному расстоянию, которое должен пройти исполняющий механизм. В нужное время аналоговый 
преобразователь, получив установленное число импульсов, прекращает выдачу выходного напря-
жения, в результате, серводвигатель останавливается. Точно так же под влиянием импульсов вос-
станавливается напряжение, и возобновляется работа всей системы.

1.7. Способы накопления данных и модули реального времени
Слот для карты памяти
Слот для подключения карты памяти представляет собой отверстие в виде щели до 2,5 см, в ко-

торую вставляется устройство. Эта щелка оснащена специальными контактами, которые при встав-
лении карты памяти соединяются с нею, после чего происходит считывание информации ПК или 
ноутбуком. Стандартные ноутбуки оснащены с завода только одним слотом для подключения карт 
памяти типа microSD. Если на ПК отсутствует слот для подключения карт памяти, то эту проблему 
всегда можно исправить. Для этого необходимо приобрести переносной слот или картридер, в кото-
ром имеется не менее 3 щелей для различных видов устройств. Преимуществом переносных слотов 
является их мобильность и дешевизна.

Что такое карта памяти?
Карты памяти представляют собой маленькую и тоненькую пластинку, выполненную из пласти-

ка, внутри которой имеется модуль памяти. Преимуществом данного модуля является энергонеза-
висимость, посредством чего информация на устройстве сохраняется даже тогда, когда изделие не 
подключено к ноутбуку, ПК или прочим видам гаджетов. Информацию на карте памяти можно уда-
лять, записывать, перезаписывать в многократном режиме повторений. Карта памяти имеет довольно 
продолжительный срок службы, измеряемый в десятилетиях при условии правильного обращения с 
изделием. Дополнительно некоторые карты памяти оснащены специальным язычком, при помощи 
которого можно обезопасить изделие от случайного форматирования или удаления информации. 

Карты памяти подразделяются на следующие виды:
• SD — один из распространенных видов карт памяти, используемых на различных современ-

ных гаджетах. Максимальный объем такого изделия составляет 4 Гб.
• SDHC — изделия, память которых свыше 4 Гб и достигает 32 Гб. По размерам они идентичны с 

предыдущим вариантом, только отличаются стоимостью и объемом вместимости информации.
• SDXC — карты, который имеют очень большой объем памяти до 2 Тб.
• MiniSD — прямой аналог карты SD, отличающийся размерами изделия. Данные устройства 

сегодня практически не используются.
• MicroSD — очень маленькая карта памяти, которая используется в современных телефонах, 

плейерах и прочих гаджетах. Она имеет миниатюрные размеры, но в то же время достаточно 
большой объем. Недостатком такого размера является возможность легко потерять изделие.

• Memory Stick — карты памяти от популярной компании Sony. Максимальный объем их со-
ставляет до 16 Гб, а по размерам они бывают как маленькие, так и большие.

• CompactFlash — формат карт памяти, которые уже устарели. Максимальный объем равен 256 Гб, 
а преимуществом является высокая скорость передачи данных.
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 Существуют и другие виды карт памяти, которые уже также устарели и встретить их можно раз-
ве что в музее электроники.

Для Ардуино мы будем использовать SD card.
Для работы с SD card существует несколько различных плат:
• Arduino Ethernet — эта плата оснащена специальным модулем для вывода данных. Для выхода 

CS используется контакт 4. Для правильной работы нужно применять команду SD.begin (4).
• Adafruit Micro-SD — это отладочная плата, которая используется при работе с Micro-SD кар-

тами.
Sparkfun SD — закрепляется сверху Ардуино, для выхода CS использует 8 контакт. В новой вер-

сии платы есть соединение с 3.3 В и встроен шестиразрядный инвертор.

Подключение SD и microSD к ардуино
Существует два вида карт — microSD и SD. Они одинаковы по подключению, структуре и про-

грамме, различаются же только размером. Перед работой советуется отформатировать карту SD. 
Обычно новые карты уже отформатированы и готовы к работе, но если используется старая карта, 
то лучше провести форматирование в файловой системе Arduino. Для проведения процедуры на 
компьютере должна быть установлена библиотека SD, желательно FAT16. Для форматирования на 
Windows нужно щелкнуть на иконке карты и нажать “Format”.

Для подключения карты используется 6 контактов, взаимодействие производится по интерфейсу 
SPI. Она выглядит на плате как разъем на лицевой поверхности с шестью штырями. Чтобы под-
ключить карту, нужны сам контроллер, модуль карты и 6 проводов. Помимо SPI существует режим 
SDIO, но он сложен в реализации и слабо совместим с Ардуино. SPI легко налаживается для работы 
со всеми микроконтроллерами, поэтому советуется использовать именно его.

Подключение цифровых выводов производится так: для платы Arduino Nano или Uno контакт 
MOSI подключается к D11, MISO к D12SCK к D13, CS к 4, VCC на +5 В., GND к GND. На плате 
имеются разъемы для подключения к 3,3 и 5 вольтам. Питание самой карты составляет 3,3 вольт, 
поэтому проще применять микроконтроллер с таким же питанием, в ином случае нужен преобразо-
вателей уровней напряжения. На самых распространенных платах ардуино такой выход есть.

Модули часов реального времени в проектах Arduino
Модуль часов представляет собой небольшую плату, содержащей, как правило, одну из микро-

схем DS1307, DS1302, DS3231.Кроме этого, на плате практически можно найти механизм установки 
батарейки питания. Такие платы часто применяется для учета времени, даты, дня недели и других 
хронометрических параметров. Модули работают от автономного питания — батареек, аккумуля-
торов, и продолжают проводить отсчет, даже если на Ардуино отключилось питание. Наиболее рас-
пространенными моделями часов являются DS1302, DS1307, DS3231. Они основаны на подключае-
мом к Arduino модуле RTC (часы реального времени).

Часы ведут отсчет в единицах, которые удобны обычному человеку — минуты, часы, дни недели 
и другие, в отличие от обычных счетчиков и тактовых генераторов, которые считывают «тики». В 
Ардуино имеется специальная функция millis (), которая также может считывать различные вре-
менные интервалы. Но основным недостатком этой функции является сбрасывание в ноль при 
включении таймера. С ее помощью можно считать только время, установить дату или день недели 
невозможно. Для решения этой проблемы и используются модули часов реального времени.

Электронная схема включает в себя микросхему, источник питания, кварцевый резонатор и ре-
зисторы. Кварцевый резонатор работает на частоте 32768 Гц, которая является удобной для обычно-
го двоичного счетчика. В схеме DS3231 имеется встроенный кварц и термостабилизация, которые 
позволяют получить значения высокой точности.

Практическая часть
2.1. Создание универсальной роботизированной установки

Мы решили сконструировать роботизированную платформу точного наведения прибора на 
Солнце для измерения потока солнечного излучения, работающую на основе платы «Arduino». 

Arduino — это инструмент для создания различных электронных устройств (систем автоматики 
и робототехники), ориентированная на непрофессиональных пользователей. Устройства на Arduino 
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имеют возможность принимать сигналы от 
различных датчиков и управлять различными 
исполнительными устройствами. Arduino мо-
жет работать автономно или взаимодейство-
вать с компьютером.

Начали мы эту работу со схематичного чер-
тежа, на котором изображено примерное стро-
ение конструкции нижней платформы, враща-
ющей платформу с солнечной батареей.

При помощи дрели мы просверлили че-
тыре отверстия на дне железной коробки для 
установки платы «Arduino». Далее, прорезав 
отверстия для зарядного и USB-входов, мы 
установили плату на место. Обработали входы 
герметиком, для того чтобы препятствовать 
попаданию влаги.

Проделав отверстие в крышке нашего будущего девайса, мы установили в него сервомотор, края 
заделали герметиком.

После ближайшего рассмо-
трения мы поняли, что серво-
мотор не подходит из-за того, 
что он не совершает оборот на 
360 градусов, а только на 180 
градусов. Обдумав ситуацию и 
поискав в Интернете варианты, 
мы нашли решение. 

Заменив сервопривод на ша-
говый двигатель, столкнулись 
с новой проблемой. Двигатель, 
который мы нашли, оказался 
без драйвера. Обратившись в 
ИПЛИТ РАН (Лазерный Центр), 
с которым мы взаимодействуем 
в части научного сопровожде-

ния проектной деятельности, 
выход был найден: мы замени-
ли платформу Ардуино Уно на 
платформу Ардуино Нано на 
плате конструктора УМКИ-К 6. 
Начертив новые чертежи (см. 
рис. 1, 2) и с установленными 
нужными драйверами, мы при-
ступили к работе.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Так как плата УМКИ намно-
го больше платы УНО, нам при-
шлось заново переделать кор-
пус. Прикрепив плату Ардуино 
ко дну корпуса и привинтив его 
болтами, начали устанавливать 
элемент питания. После уста-
новки элемента питания мы 
соединили его с платой и про-
верили работоспособность.

Далее — установка шагового 
двигателя. Просверлив отвер-
стие для вращающейся части 
мотора и для крепления его к 
крышке механизма, установи-
ли его на место. Испытали ша-
говый двигатель, написав про-
грамму для постоянного вра-
щения в одну сторону.

Программа для постоянного вращения:
int in1 = 4;
int in2 = 9;
int in3 = 7;
int in4 = 8;
const int dl = 15;
int mL1_PWM = 5; // 3 управляет вращением левого мотора
int mL2_PWM = 6; // 3 управляет вращением левого мотора
 
void setup() {
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 pinMode(in3, OUTPUT);
 pinMode(in4, OUTPUT);
 pinMode(mL1_PWM, OUTPUT);
 pinMode(mL2_PWM, OUTPUT);
 digitalWrite (mL1_PWM, 1);
 digitalWrite (mL2_PWM, 1);
}
 
void loop() {
 digitalWrite( in1, HIGH );
 digitalWrite( in2, HIGH );
 digitalWrite( in3, LOW );
 digitalWrite( in4, LOW );
 delay(dl);
 
 digitalWrite( in1, LOW );
 digitalWrite( in2, HIGH );
 digitalWrite( in3, HIGH );
 digitalWrite( in4, LOW );
 delay(dl);
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 digitalWrite( in1, LOW );
 digitalWrite( in2, LOW );
 digitalWrite( in3, HIGH );
 digitalWrite( in4, HIGH );
 delay(dl);

 digitalWrite( in1, HIGH );
 digitalWrite( in2, LOW );
 digitalWrite( in3, LOW );
 digitalWrite( in4, HIGH );
 delay(dl);
}

Проверив работоспособность 
двигателя, приступили к сбор-
ке верхней платформы.

Собрав нижнюю часть плат-
формы, выпилили из пластика 
основание, которое крепится 
к самой платформе и которое 
будет установлено на шаговый 
двигатель. Просверлив отвер-
стие для установки на движу-
щую часть шагового двигате-
ля, установили его на нижнюю 
часть платформы и приклеили 
термоклеем. 

После сборки верхней части 
платформы, мы установили 
сервопривод для перемещения 
солнечной батареи по дуге. 
Собрав две части платформы, 
установили ее на шаговый дви-
гатель. С помощью дрели просверлили отверстие для проведения проводов от солнечной батареи и 
сервомотора.

Припаяли провода к солнечной батарее и установили ее на платформу при помощи двухсторон-
него скотча. Присоединили и убрали провода внутрь корпуса механизма. 

2.2. Программирование конструкции
Далее мы составили алгоритм для написания 

программы:
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2.3. Апробация устройства и всех его функций
После написания программы мы начали проверять работоспособность каждого датчика уста-

новки: 
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS1307);
#include <Servo.h> // подключаем библиотеку для работы с сервоприводом
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
 
const int chipSelect = 4;
 
int in1 = 4;
int in2 = 7;
const int dl = 20; //скорость вращение, чем меньше величина, тем быстрее
const int oborot = 500; // Количество шагов для полного поворота
int povorot = 0;
int zamer = 0;
int ugol = 62;
int mL1_PWM = 5; // 5 управляет скоростью вращения 1 левого мотора
int mL2_PWM = 6; // 6 управляет скокростью вращения 2 левого мотора
Servo servo1; // объявляем переменную servo типа «servo1»
 
//Soft wareSerial BTSerial(10, 11); // RX, TX
const int analogPin1 = A7; // Подсоедниняем световую панель к порту
 
void setup() {
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 pinMode(mL1_PWM, OUTPUT);
 pinMode(mL2_PWM, OUTPUT);
 digitalWrite (mL1_PWM, 1);
 digitalWrite (mL2_PWM, 1);
 Serial.begin(9600);
 // BTSerial.begin(9600); // инициализируем порт блютус
 pinMode(analogPin1, INPUT);
 servo1.attach(A0); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу А0
 time.begin(); // инициализируем часы реального времени
 time.settime(0, 22, 19, 10, 02, 20, 1); // 0 сек, 51 мин, 21 час, 27, октября, 2015 года, вторник
 // инициализируем SD карточку
 if (!SD.begin(chipSelect)) {
 Serial.println(“Card failed, or not present”);
 return;
 }
 
}
 
void loop() {
 int analogValue1 = analogRead(analogPin1);
 // Serial.println(analogValue1);
 // BTSerial.println(analogValue1);
 
 if (povorot < oborot)
 { // крутимся в одну сторону
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 digitalWrite( in1, HIGH );
 digitalWrite( in2, LOW );
 delay(dl);
 
 digitalWrite( in1, HIGH );
 digitalWrite( in2, HIGH );
 delay(dl);
 
 digitalWrite( in1, LOW );
 digitalWrite( in2, HIGH );
 delay(dl);
 
 digitalWrite( in1, LOW );
 digitalWrite( in2, LOW );
 delay(dl);
 povorot = povorot + 1;
 if (povorot — zamer * ugol > ugol)
 {
 zamer = zamer + 1;
 zamer_servo(zamer); //когда меняем направление вращения, то делаем замеры панели с серво
 }
 }
 else
 { // крутимся в другую сторону
 digitalWrite( in1, HIGH );
 digitalWrite( in2, HIGH );
 delay(dl);
 
 digitalWrite( in1, HIGH );
 digitalWrite( in2, LOW );
 delay(dl);
 
 digitalWrite( in1, LOW );
 digitalWrite( in2, LOW );
 delay(dl);
 
 digitalWrite( in1, LOW );
 digitalWrite( in2, HIGH );
 delay(dl);
 povorot = povorot + 1;
 if (povorot — zamer * ugol > ugol)
 {
 zamer = zamer + 1;
 zamer_servo(zamer — 8); //когда меняем направление вращения, то делаем замеры панели с серво
 }
 if (povorot >= 2 * oborot)
 {
 povorot = 0;
 zamer = 0;
 }
 }
}
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void zamer_servo(int zamer) { // подпрограмма замеров с разных углов к горизонту
 int analogValue1 = analogRead(analogPin1);
 File dataFile = SD.open(“solar_umki.txt”, FILE_WRITE); // имя файла для записи данных
 String dataString;
 
 servo1.write(60); // ставим угол поворота под 0
 Serial.print(time.gettime(“d-m-Y H:i:s “)); // выводим время
 Serial.print(analogValue1);
 Serial.print(“ “);
 Serial.print(zamer);
 Serial.println(“ 90”);
 dataString = String(time.gettime(“d-m-Y H:i:s “)) + String(analogValue1) + “ “ + String(zamer) + “ 90”;
 if (dataFile) {
 // записываем строку в файл
 dataFile.println(dataString);
 dataFile.close();
 }
 delay(2000); // ждем 2 секунды
 
 servo1.write(90); // ставим угол поворота под 90
 Serial.print(time.gettime(“d-m-Y H:i:s “)); // выводим время
 Serial.print(analogValue1);
 Serial.print(“ “);
 Serial.print(zamer);
 Serial.println(“ 60”);
 dataString = String(time.gettime(“d-m-Y H:i:s “)) + String(analogValue1) + “ “ + String(zamer) + “ 60”;
 if (dataFile) {
 // записываем строку в файл
 dataFile.println(dataString);
 dataFile.close();
 }
 delay(2000); // ждем 2 секунды
 
 servo1.write(120); // ставим угол поворота под 180
 Serial.print(time.gettime(“d-m-Y H:i:s “)); // выводим время
 Serial.print(analogValue1);
 Serial.print(“ “);
 Serial.print(zamer);
 Serial.println(“ 30”);
 dataString = String(time.gettime(“d-m-Y H:i:s “)) + String(analogValue1) + “ “ + String(zamer) + “ 30”;
 if (dataFile) {
 // записываем строку в файл
 dataFile.println(dataString);
 dataFile.close();
 }
 delay(2000); // ждем 2 секунды
 
}
Закончив проверку датчиков по отдельности, мы проверили работоспособность всей програм-

мы. Программа работает. 
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2.4. Проведение наблюдений
После сборки и проверки всего оборудования, датчиков и устройств мы приступили к сбору 

данных и измерений потока солнечной энергии, но столкнулись с плохими погодными условиями.

13.01.2020 год.
Погода — дождь, облачно.

Датчик освещенности, проделав полный цикл и считав все показания, завершил обработку. 
Особых изменений в показаниях приборов не обозначено из-за облачной погоды.

График показания потока солнечной энергии на протяжении всего измерения изменялся в виде 
незначительных колебаний. Это означает, что поток солнечной энергии слабо поступал на датчик, 
что свидетельствует о том, что погода пасмурная.
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14.01.2020 год.
Погода — облачно.
Прибор показал такие же результаты, что и днем раньше.
График и показания прибора не изменялись.

15.01.2020 год.
Погода — переменная облачность.
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График показания потока солнечной энергии изменялся периодами. Периоды отмечаются боль-
шим выбросом солнечной энергии, поэтому изменения колебаний графика так велики. Это позво-
ляет нам утверждать, что потки солнечной энергии увеличивались из-за появления солнца и уве-
личения просветов на небе. Поэтому из-за периодичности изменений графика мы можем сделать 
вывод, что погода была с переменной облачностью и выходом солнца.

16.01.2020 год. Погода — Облачно.
В этом измерении датчик показал результат, свидетельствующий о том, что погода пасмурная. 

Солнечное излучение растет и понижается, то есть солнце закрывается облаками. 

График изменений потока солнечной энергии на протяжении измерения сделал только один ска-
чок вниз, после чего он перестал изменяться и шел ровно, поэтому мы можем предположить, что 
погода изменилась в худшую сторону, и на сером небе появилась более темная туча, которая и дала 
этот скачок вниз. По наблюдению на графике мы сможем сделать вывод, что погода была пасмурной, 
а поток солнечной энергии слабым.

Выводы
На основе проведенных наблюдений мы сделали вывод о том, что созданная нами роботизиро-

ванная установка для измерения потока солнечной энергии успешно и стабильно работает. За время 
испытаний не было выявлено серьезных недостатков конструкции. Ошибок программы также не 
было установлено. 

Нами была составлена таблица фактических расходов для создания нашего прибора, итоговая 
стоимость которого составила (в нашем варианте — с УМКИ К-6) 4926 рублей, т.е. практически в 89 
раз меньше стоимости прибора заводского производства. А если использовать плату с расширен-
ным модулем для Arduino или плату Arduino UNO, то стоимость созданного нами устройства будет 
еще дешевле — в пределах от 2118 до 2183 руб:
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Наименование
 Цена, руб.

 NANO UNO
Плата Arduino 234 234 501
Шаговый двигатель 237 237 237
Сервопривод 174 174 174
Корпус 150 150 140
Элемент питания 160 160 160
Держатель для элемента питания 108 108 108
Карта памяти 253 253 253
Слот карты памяти 87 87 87
Солнечная панель 137 137 137
Держатель, выращенный на 3-D принтере 40 40 40
Модуль реального времени 150 150 150
Умки К-6 ( плата с драйверами) 3000 - -
Плата с расширенным модулем для Arduino NANO  - -
Соединительные провода 196 196 196
Плата с расшириными пинами для Nano - 192 -
ИТОГО: 4926 2118 2183

Таким образом, мы смогли сконструировать экономически выгодный (бюджетный) вариант при-
бора в противовес дорогостоящим. Значит, поставленные нами цели работы достигнуты.

III. Заключение
Наша работа над проектом еще не закончена. Мы планируем продолжить ее, например:
• попробуем установить на роботизированной установке инфракрасный датчик, чтобы полу-

чать видимое изображение объектов, испускающих невидимое тепловое (инфракрасное) из-
лучение, т.е. использовать созданное нами устройство в качестве тепловизора.

Применение тепловизоров обусловлено необходимостью поиска горячих (иногда холодных) мест 
на температурном поле, наличие которых говорит о нарушении нормального режима эксплуатации 
объекта или оборудования, опасных дефектах, потерях энергии. С помощью тепловизора можно 
определить области наибольших теплопотерь в школе или строящемся доме, или найти неисправно-
сти сетей различного назначения, в частности место отхода контактов в системах электропроводки.

 Помимо инженерного применения тепловизоры начали активно использоваться в медицинских 
целях для выделения из толпы лиц, инфицированных вирусом гриппа.

• попробуем поставить маленький телескопчик (датчик) с целью определения распространения 
яркости по всему небу, какие частицы являются загрязнителями и пр.

Таким образом, наше роботизированное устройство можно будет считать универсальным, т.к. 
оно имеет широкое применение: от астрономических приложений до тепловизора.
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ФИЗИКА

И огонь можно заставить плясать под музыку
Варфоломеев Александр

10 класс, МБОУ «Лицей города Шатуры»

1. Введение
Явление цвето- и светомузыки в особом представлении не нуждается. Набор ярких огней, мига-

ющих в такт музыки и красиво подсвечивающих интерьер, наверняка найдется в большинстве до-
мов. Многие в восхищении замирали перед светомузыкальными фонтанами, поражаясь слаженной 
игре света и звука. Или, попадая во власть цветовой ритмичной пульсации дискоклуба, танцевали 
до изнеможения. 

Сущность светомузыки раскрывается в условной характеристике её как искусства «инструмен-
тальной световой хореографии». Это своеобразный «танец» светокрасочных орнаментальных про-
екций, постоянно меняющихся по очертаниям, яркости и цвету. Человек и раньше имел возмож-
ность «видеть» музыку — при восприятии танца, балета: не зря танец еще со времен античности 
называли «музыкой для глаз». Но возможности эти были весьма ограниченными из-за неизменно-
сти формы человеческого тела и неотрывности его от «земной поверхности». Актуальность работы 
заключается в том, что светомузыкальные же инструменты, появившиеся на рубеже XIX–XX вв., 
позволяют проецировать любой сложности движение световых образов, полностью свободных от 
воздействия сил тяжести. Светомузыка является как бы инструментальным « продолжением» тан-
ца, выразительным и интонационным искусством. 

Проблема заключается в том, что современной молодежи в голову не придет делать цветомузыку 
своими руками. Ведь можно пойти в магазин и купить хорошую готовую цветомузыку. Или вообще 
скачать из интернета программу и превратить монитор компьютера в отличный цветомузыкальный 
экран, у которого к тому же будет еще и куча разных настроек! Почти никто сегодня не «травит» пе-
чатные платы в специальном растворе, не выменивает или не достает иным способом дефицитные 
радиодетали, не паяет схемы, не ломает голову над конструкцией световой части устройства. Ведь в 
свое время было особым шиком изготовить свою собственную цветомузыку, которая бы не только 
не взорвалась при первом включении, а работала. Вызывает интерес создать свою, непохожую на 
другие, светомузыкальную установку.

Гипотезой проектно-исследовательской работы является утверждение о том, что слуховое и зри-
тельное восприятие музыки можно связать через, казалось бы, несовместимое — динамик и источ-
ник открытого огня.

Объект исследования: светомузыкальная установка.
Предмет исследования: создание светомузыкальной установки на основе взаимодействия звуко-

вых волн и пламени газовой горелки.
Цель работы: собрать действующую модель светомузыкальной установки для применения её в 

качестве не только источника света и тепла в камере сгорания бытового камина, но и музыкального 
сопровождения досуга. 

В работе решаются следующие задачи: 
• разработка установки визуализации звуковых волн;
• сборка действующей модели;
• испытание модели в действии;
• исследование возможностей модели.
Методы исследовательского проекта:
• проектирование,
• моделирование,
• конструирование.
Практическая значимость работы: светомузыкальная модель может быть использована для ре-

шения ряда практических задач по оформлению и световому сопровождению концертов, шоу-про-
грамм, дискотек или вечеринок. 
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2. Основная часть
2.1. Идея проекта
Звук — это распространяющееся в виде волн возмущение газообразной, жидкой или твердой 

среды посредством колебательного движения частиц. При распространении звуковой волны в 
воздухе в каждой точке пространства наблюдаются попеременно деформации сжатия и разре-
жения, что приводит к изменению давления в среде по сравнению с атмосферным (статическим) 
давлением. Такой упругой средой можно сделать воспламеняющийся газ. В качестве источника 
звука — динамик. Источник звука создаёт вынужденные колебания воздуха в трубке. В виде волн 
они отражаются от поверхностей стенок трубки, поэтому являются стоячими. Стоячая волна — 
это результирующая волна, образованная при сложение падающей и отражённой волн от прегра-
ды (стенки). 

Через боковое отверстие трубки подаётся горючий газ. Через отверстия газ в отсутствии звука 
может из него выходить равномерно. Тогда пламя над трубкой будет одной высоты. Если в трубке 
создать стоячую звуковую волну с помощью динамика, то высота пламени будет зависеть от ампли-
туды колебаний молекул газа, которая определяется громкостью звучания, и от частоты звука. И по-
лучается, что вид пламени изменяется согласно колебаниям газа в трубке. Следовательно, установка 
даст возможность визуализировать звуковые волны.

2.2. Схема установки для визуализации звуковых волн
Установка представляет собой стальную трубу длиной 400 мм и диаметром 85 мм с 14 отверстия-

ми, расстояние между которыми 11 мм. На одном конце закрепляется система подачи газа пропана 
через баллончик объёмом 520 см3, а на другой — динамик, подключенный через усилитель к колон-
кам Cenius. Приложение I (схема установки)

2.3. Сборка установки
Оборудование:
1. Токарно-винторезный станок тв-6
2. Сверлильный станок
3. Газовая горелка
4. Динамик с усилителем

Материалы: 
1. Стальная труба
2. Алюминиевый переходник на газовую горелку
3. Пластиковая бутыль объёмом 1,5 литра 
4. Изоляционная лента

Этапы сборки:
• Для корпуса использована стальная труба, торцы которой выравниваются на токарном стан-

ке. Приложение II
• В стальной трубе высверливаются отверстия. Приложение III
• На один из концов вытачивается втулка с отверстием для горелки. Приложение IV
• С помощью изоленты горелка через втулку крепится к трубе. 
• С обратной стороны закрепляется изолентой горлышко от пластиковой бутыли с динамиком. 

Приложение V
Таким образом, установка готова. Приложение VI

2.4. Испытание модели в действии
Обеспечив подачу газа через открытый клапан горелки, получили равное спокойное пламя при-

мерно одинаковой высоты. Следовательно, установка находится в рабочем режиме.
Подключив динамик через усилитель, пламя приобрело изменяющуюся форму в такт музыки. 
Вывод: установка для визуализации звуковых волн работает в штатном режиме.
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2.5. Исследование поведения пламени в зависимости от режимов звука
Приложение VII. Динамик устанавливается на минимум громкости. Высота пламени низкая.
Приложение VIII. Динамик устанавливается на максимум громкости. Высота пламени высокая.
Вывод: чем больше амплитуда колебаний звуковых волн, тем пламя выше.
Приложение VIII. С помощью преобразователя частот на динамик подаётся звуковая волна ча-

стоты 220 Гц (низкая). Пламя принимает форму синусоиды.
Приложение IX. С помощью преобразователя частот на динамик подаётся звуковая волна часто-

ты 2000 Гц (высокая). Пламя принимает форму синусоиды.
Вывод: чем выше частота колебаний звуковых волн, тем максимумы пламени располагаются 

ближе
Приложение X. На динамик подаётся цифровой звук от частотного преобразователя 1600 Гц (от 0 

до 5 В). Пламя принимает причудливую форму.

3. Выводы
• Выполнен проект: собрана установка для визуализации звуковых волн. 
• Выполненная установка отвечает эстетическим требованиям, привлекает внимание обучаю-

щихся, вызывая интерес к изучению физики.
• Успешная апробация работы моделей показала эффективность и продуктивность данного на-

учно-исследовательского проекта.
• Светомузыкальная модель относится к установкам для решения ряда практических задач по 

оформлению и световому сопровождению зрелищных развлекательных мероприятий, прово-
димых на открытом воздухе.

• В ходе работы над научно-исследовательским проектом приобретены теоретические знания, 
более глубокого понимания физики; определенный опыт в работе; знание технологии, умение 
в работе с различными слесарными инструментами; умение в работе с различными материа-
лами. Но самым главным, пожалуй, является постоянный творческий процесс.

• Возможность собрать свою светомузыкальную установку есть у каждого.

4. Заключение
Светомузыка — новый экспериментальный вид художественной деятельности, основанный на 

синтезе музыки и света. Писатели-фантасты до сих пор включают светомузыку в ряд неизменных 
атрибутов будущего. На площадях и в парках многих городов страны «затанцевали» под музыку 
струи светомузыкальных фонтанов. А можно и огонь заставить плясать под музыку!
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О чудесах и загадках физических явлений
Филатова Анна, Аникина Софья

11 класс, МБОУ « Коробовский лицей»

Введение
Учёные столетиями ищут ответы и пытаются объяснить порой необъяснимые факты, но даже 

самым лучшим умам человечества до сих пор не поддаются некоторые удивительные явления при-
роды. Порой складывается впечатление, что непонятные вспышки в небе, спонтанно двигающиеся 
камни не подразумевают под собой ничего особенного. Но, вникая в загадочные проявления, на-
блюдаемые на нашей планете, понимаешь, что дать ответ на многие вопросы невозможно. Природа 
тщательно скрывает свои секреты, а люди выдвигают все новые гипотезы, пытаясь разгадать их. 

Казалось бы, сегодня наука шагнула за горизонт возможного, дав ответы на вопросы многих ты-
сячелетий, но это не совсем так. Чем больше появляется ответов, тем больше становится новых 
вопросов. Причем даже некоторые давно изученные явления до сих пор вызывают удивление и вну-
шают страх перед мощью и неизведанностью природы.

Актуальность: Большую роль в понимании явлений природы и сохранении устойчивого окру-
жающего мира играет ФИЗИКА, так как в основе большинства природных и технологических про-
цессов лежат физические явления, подчиняющиеся физическими законами. Если мы будем знать 
причины опасных явлений в окружающей среде, то сумеем найти способы их устранения или ис-
пользования. Каждый из нас понимает, что Земля — это наш общий дом. Об этом очень хорошо ска-
зал французский писатель и лётчик Антуан де Сент-Экзюпери: «Есть такое правило: встал поутру, 
умылся, привёл себя в порядок — и сразу приведи в порядок свою планету»

Цель: изучение природных физических явлений и использование физических явлений в жизни 
человека.

Гипотеза: В живой природе можно найти все физические явления: механические, оптические, 
звуковые, электрические, магнитные и тепловые. Если внимательно наблюдать, можно очень мно-
гое узнать.

Задачи исследования: 
1. Найти доступное для понимания объяснение рассматриваемых явлений с точки зрения физики.
2. Создать слайд-шоу для наглядной иллюстрации каждого явления.
3. Привести примеры интересных фактов и событий, связанных с этими явлениями, используя 

различные источники информации.
Предмет исследования: физические явления и законы, используемые в природе.
Объект исследования: природные явления.
Методы исследования:
1. Анализ научной литературы.
2. Поиск информации в интернете.
3. Обобщение тематического материала.
4. Наблюдение.
5. Опыты.
Оборудование и материалы: 
• Учебник физики.
• Интернет — ресурсы.
• Мультимедиа технологии: мобильный телефон, компьютер.
• Пластиковые бутылки с крышками. 
• Нож.
• Скотч.
• Клей (клеящий пластмассу).
• Обычные железные крышки. 
• Спички.
• Перчатки. 
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• Лучина.
• Металлическая пластинка.
• Шпатель.
• Стакан.
• Средство для мытья посуды. 
• Пищевой краситель.
• Вода.
• Сахарная пудра.
• Сода.
• Хлорид лития (хлористый литий). 
• Хлорид стронция (стронций хлористый). 
• Хлорид калия (хлористый калий). 
• Поваренная соль. 
• Борная кислота.
• Медный купорос.
• Спирт обычный.
• Этиловый спирт.
• Дихромат аммония.
• Песок.

ГЛАВА 1
2.1. Теоретическая часть
Нас окружает бесконечно разнообразный мир веществ и явлений. В нем непрерывно происходят 

изменения.
Любые изменения, которые происходят с телами, называют явлениями. Рождение звезд, сме-

на дня и ночи, таяние льда, набухание почек на деревьях, сверкание молнии при грозе и так далее 
— все это явления природы.

Явления природы, примеры которых мы можем наблюдать в обычной жизни, бывают: 
• Механические. Движение облаков по небу, полёт самолета, падение яблока, движение живых 

и неживых физических тел, изменение состава воздуха, почвы и воды. 
• Тепловые. Это явления, вызванные переменой температур. В ходе этого меняются характери-

стики тела. Если нагреть лёд, то он станет водой, которая трансформируется в пар, соприкос-
новение пара с холодным воздухом, трансформирует его в воду, а затем снова в лёд. 

• Электрические. Например, при быстром снятии с себя шерстяной одежды практически каж-
дый человек хоть раз слышал специфический треск, похожий на электрический разряд. А если 
всё это делать еще и в темной комнате, то можно заметить искры, сопровождающие данный 
треск. Предметы, которые после трения начинают притягивать более легкие тела, называются 
наэлектризованными. Северное сияние, молния во время грозы — яркие примеры электриче-
ского явления. 

• Световые. Тела, излучающие свет, называют световыми излучателями. Сюда можно отнести 
Солнце, лампы и даже представителей животного мира: некоторые виды глубинных рыб и 
светлячки. 

Мы часто принимаем как должное все то, что происходит с нами на земле, но каждую мину-
ту нашу жизнь контролирует множество сил. В мире есть удивительное количество необычных, 
парадоксальных или требующих объяснения физических законов. Мир окружающей нас природы 
просто кишит разными тайнами и загадками. Так уж устроен человек, что всегда пытается найти 
логическое объяснение любым необычным явлениям. 

В древности нередко каждому проявлению природы приписывалось божественное происхожде-
ние и таким образом люди находили объяснение всему, что не могла объяснить наука. Иногда даже 
доходило до абсурда — вымышленным богам приносились жертвы, чтобы вызвать дождь, а тот, кто 
пытался объяснить феномен с научной точки зрения, рисковал быть сожженным на костре. 
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Учёные столетиями ищут ответы и пытаются объяснить порой необъяснимые факты, но даже 
самым лучшим умам человечества до сих пор не поддаются некоторые удивительные явления при-
роды. Порой складывается впечатление, что непонятные вспышки в небе, спонтанно двигающиеся 
камни не подразумевают под собой ничего особенного. Но, вникая в загадочные проявления, на-
блюдаемые на нашей планете, понимаешь, что дать ответ на многие вопросы невозможно. Природа 
тщательно скрывает свои секреты, а люди выдвигают все новые гипотезы, пытаясь разгадать их. 

Казалось бы, сегодня наука шагнула за горизонт возможного, дав ответы на вопросы многих ты-
сячелетий, но это не совсем так. Чем больше появляется ответов, тем больше становится новых 
вопросов. Причем даже некоторые давно изученные явления до сих пор вызывают удивление и вну-
шают страх перед мощью и неизведанностью природы.

Сегодня мы рассмотрим физические явления в живой природе, которые заставят нас по-новому 
взглянуть на окружающий мир.

Торнадо — это смерч, атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распро-
страняющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава диаметром до сот-
ни метров. Внутри воронки воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь. Скорость 
движения торнадо превышает 18м/с и может по некоторым оценкам, достигать 1300 км/ч. Само 
движение смерча обычно 20–60 км/ч. 

Торнадо возникает на суше. Когда поток теплого воздуха встречается с холодным, говорят, что стал-
киваются фронты. Вдоль линии такого фронта может возникнуть смерч. Внешне смерч — это двигаю-
щаяся с огромной скоростью, вращающаяся воронка теплого воздуха. Мощные ветры из высоких слоев 
атмосферы заставляют воздух бешено вращаться вокруг своей оси и двигаться. Если смерч становится 
сильным, он опускается с облаков к земле и начинает подхватывать и засасывать все, что находится на 
его пути. В свою воронку торнадо может втягивать людей, автомобили и даже непрочные постройки. 

Торнадо — природные явления, порой поражающие своим ужасающим внешним видом. Правда, 
любоваться торнадо может быть опрометчиво, ведь они чрезвычайно опасны. Это самые разру-
шительные бури в мире. Люди до сих пор не умеют заранее предсказывать появление торнадо. (см. 
приложение №1.1)

«Огненный дождь», или, как его называют иногда, «звездный дождь». В действительности на 
землю падают не звезды и не огонь, а метеориты, которые сгорают или не до конца сгорают в земной 
атмосфере. Таким образом, «огненный дождь» может быть или метеорным, или метеоритным. В 
первом случае частицы (метеоры) сгорают в атмосфере, не достигая земли, а во втором они дости-
гают земной поверхности и называются метеоритами.

Падающая звезда представляет собой метеор — кусочек камня или немного пыли, которая сгора-
ет, проходя на большой скорости через атмосферу. Трение метеора об атомы атмосферы настолько 
разогревает его, что начинается химический процесс окисления субстанции с выделением тепловой 
энергии, в виде света. Само свечение звёзд и планет характеризует протекание химических процес-
сов на планетах, и они такой силы, что мы видим свечение на громадном расстоянии.

Ночью, после полуночи (при условии, что мы не находимся рядом с большим городом, зарево 
от которого мешает наблюдению), можно увидеть «падающие звезды». Случается, что одновремен-
но атмосферу пронизывает множество светящихся частиц. Такое явление называется метеоритным 
дождем или «огненным дождем».

Несмотря на то, что яркость и сила огненных дождей, с тех пор несколько уменьшилась, все рав-
но, каждый год начиная с августа месяца и до конца декабря мы можем наблюдать это красивейшее 
природное явление — огненные дожди. Самое интересное, что в течение года, на землю выпадает 
достаточно много осадков в виде всевозможных космических тел. По данным ученых — примерно 
2000 метеоритов, которые часто падают в океан или в безлюдные места, и мы не всегда можем за-
метить одиночную падающую звезду. Интересный факт: каждый год от осколков метеоритов и кос-
мической пыли масса Земли увеличивается в среднем на 5 миллионов тонн. (см. приложение №1.9)

Глория. Если в горах ночью разжечь костер под низкими облаками, тень человека появится на 
облаках и вокруг его головы будет светящийся ореол. Это явление называется Глория. Глория — это 
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оптическое явление, которое наблюдается на облаках, расположенных прямо перед наблюдателем 
или ниже него, в точке, прямо противоположной источнику света. Глория — это оптическое явле-
ние, наблюдаемое в земной атмосфере. Оно представляет собой разноцветные круги, образованные 
вокруг тени объекта, с которого как раз и видны эти круги. По цветовой гамме это очень похоже на 
радугу. Данное явление, несомненно, красивое, но для того, чтобы полюбоваться глорией, необхо-
димо выполнить несколько условий:

1) Наблюдатель должен находиться высоко над поверхностью Земли (например, в горах, но чаще 
всего на летательных аппаратах).

2) Солнце, наблюдатель (или объект, на котором он находится) и облака, где будет видно яв-
ление, должны находиться на одной прямой. То есть, Солнце светит, объект отбрасывает на 
облака тень и вокруг этой тени образуются разноцветные круги.

Происходит это потому, что свет, падающий на облака, отражается каплями влаги облаков об-
ратно к наблюдателю. Разумеется, никаких радужных кругов на облаках нет, это лишь оптический 
обман.

Интересно, что монахи, живущие в горах, иногда поднимались на какие-нибудь высокие места и 
видели радужные круги, образованные вокруг своей тени. Воспринимали они это как некий важ-
ный знак. Вроде как путём медитаций достигли просвещения, а эти разноцветные круги показы-
вают, что твой внутренний мир находится в гармонии. В Китае глорию называют «светом Будды». 
Цветное гало всегда окружает тень наблюдателя, что часто толковалось как степень его просветле-
ния (приближенности к Будде и другими божествам). (см. приложение №1.2)

Синяя Луна. Все мы привыкли видеть обычную луну, но иногда при запыленности атмосферы, 
повышенной влажности или по другим причинам, Луна выглядит окрашенной в разные цвета. Осо-
бенно необычна синяя и красная Луна. Синяя Луна — настолько редкое природное явление, что у 
англичан есть даже поговорка «однажды при синей луне», что значит примерно то же, что наше «по-
сле дождичка в четверг». Синяя луна появляется от пепла и гари. Например, когда в Канаде горели 
леса, луна была синей целую неделю.

Солнечный свет, отражаясь от лунной поверхности, и проходя через земную атмосферу, позво-
ляет нам видеть спутник таким, каким мы его видим. И нет ничего удивительного в том, что из-за 
изменения состава атмосферы, Луна меняет привычный нам цвет на красный, оранжевый, зелёный 
или голубой.

Луна сама по себе не излучает света. То, что мы видим, является лишь отражением солнечных 
лучей от её поверхности. Поэтому нам кажется, что спутник нашей планеты имеет серый или жел-
товатый цвет, но это не так. Истинный окрас Луны — бирюзовый! Это смесь синего и зелёного. Вот 
и получается, что спутник и сам по себе является цветным. Хотя, говоря о явлении, мы имеем в виду 
окрас, видимый нами в результате преломления. (см. приложение №1.3) 

Огненная радуга. Одним из необычных, фантастически красивых и в то же время крайне редких 
явлений природы считается огненная радуга. Так ученые окрестили атмосферный феномен — око-
логоризонтальную (или округло-горизонтальную) дугу, появляющуюся на фоне легких высотных 
облаков, состоящих из кристалликов льда. Это атмосферное сияние возникает спонтанно — в отли-
чие от обычной радуги, перед огненной не идет дождь. 

Редким счастливцам на Земле удается наблюдать это уникальное природное явление. Одним 
из главных факторов возникновения округло-горизонтальной дуги является географическое ме-
стоположение — широты северного и южного полушария, находящиеся не далее 55 градусов от 
экватора. Другим немаловажным условием ученые называют наличие перистых облаков — ните-
видных белоснежных обитателей верхних слоев тропосферы, свободно пропускающих солнечный 
свет. Кристаллики льда, из которых образуются перистые облака, должны принять горизонтальное 
положение по отношению к земле. Дневное светило при этом обычно находится высоко в небе, на 
расстоянии от 6 000 км и выше. 

Магия появления потрясающего цветного мерцания на небосклоне удивительно проста. В лет-
нее время яркое свечение перистых облаков вызывается преломлением солнечных лучей. Для того, 
чтобы огненная радуга возникла, лучи солнца должны быть сориентированы под углом 58 градусов 



119
19 февраля 2020 г., ИПЛИТ РАН — филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,

Шатура, Московская Область

по отношению к горизонту. Они проникают сквозь боковую стенку каждого ледяного кристалла 
шестиугольной формы и продолжают свой путь через нижнюю его грань. В цепочках, состоящих 
из замороженных гексаэдров, солнечные лучи «пробегают» все грани природной конструкции, до 
последней льдинки, и «высекают» огонь. Пик яркости этого необычного природного явления, по 
мнению метеорологов, можно наблюдать, когда солнце светит на перистые облака под углом 68–69 
градусов. Данный оптический эффект позволяет разделить свет на спектральные цвета и визуаль-
но получить такое удивительное явление как огненная радуга. Простираться она может на сотни 
квадратных километров! Ее ореол настолько велик, что дуга кажется расположенной параллельно 
линии горизонта. (см. приложение №1.6) 

Шаровая молния. Редкое явление в виде светящегося образования, плавающего в воздухе, не на-
шло научного объяснения, признанного в ученой среде. Изучение шаровой молнии затрудненно ее 
спонтанностью и строится лишь на свидетельствах очевидцев. Существуют также фотоснимки и ви-
деозаписи, которые были сделаны случайными свидетелями на большом расстоянии с помощью низ-
кокачественной фототехники (камер мобильных телефонов), что не дает ученым точного представле-
ния о природе явления. Светящийся шар имеет плавающие границы и может быть разных размеров. 
В одних случаях шар имеет хвост, а в других — нет. Появление и исчезновение шара также носит раз-
личный характер. Иногда он спускается с неба, влетает в открытое окно помещения, а порой внезапно 
появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. Траектория движения тоже вызывает множество вопро-
сов, на которые пока нет ответов. Неясно чем вызвано резкое изменение направления и скорости дви-
жения шара, на что он реагирует? Известно только, что компьютерная техника и коммуникационные 
приборы, находящиеся в непосредственной близости, зависают или выходят из строя.

Обычно свидетели, которым довелось наблюдать шаровую молнию с близкого расстояния, испы-
тывали сильный страх, поэтому не могли адекватно оценивать ситуацию и обращать внимания на 
детали. В результате все доказательства не дают исследователям полного представления о необыч-
ном явлении, а некоторые из свидетельств вообще вызывают сомнения в их достоверности.

В целом, можно сказать лишь одно. Шаровая молния может появиться в любой прямо из ниотку-
да, но если вы находитесь в здании, то скорее всего она залетит через окно, дверь или вентиляцию. 
Вести она себя будет очень непредсказуемо и может быть, как смертельно опасна, так и безобидна, 
если не трогать её. Иногда она взрывается, а иной раз просто исчезает.

При появлении шаровой молнии, лучше просто замереть или, если она движется на вас, укло-
ниться с её траектории, не совершая резких движений, ибо они могут притянуть к вам молнию.

Дикий огонь является редким феноменом, в котором огонь приобретает вертикальную завих-
ренность и формирует вихрь. Вихри огня часто встречаются в течение неконтролируемых лесных 
пожаров. Вихри огня достигают высотой до 10–70 метром и диаметром до 3–10 метров. Только 
представьте себе столб огня высотой выше 20-трехэтажного дома.

«Летнее небо словно разорвало надвое. Посреди поля возник громадный огненный столб. Угро-
жающе покачнувшись, он с ревом и шипением понесся по долине, испепеляя все на своем пути. 
Деревья, подмятые огненным смерчем, за доли секунды превращались в черный контур на ярко-ба-
гровом фоне, чтобы в следующий миг распасться в прах. Даже небольшая речка не смогла задержать 
ужасное явление. Смерч перемахнул ее, оставив за собой пересохшее русло. Он несся на деревню, 
разрастаясь с каждой секундой. Крестьяне падали на колени, умоляя небеса о пощаде. И чудо про-
изошло. Не доходя двухсот метров до первых домов, ревущий огненный смерч рассеялся. В воздухе 
еще витали раскаленные искры, сыпался пепел, но опасность миновала. Потрясенные жители уви-
дели выжженную полосу, перерезавшую долину...» Явление, красочно описанное репортером, про-
изошло 7 июля 1913 года в Испании, неподалеку от местечка Алькасар. Диаметр огненного столба, 
едва не спалившего деревню Пикасент, достигал 100 метров, а оставленная им выжженная полоса 
простиралась на три километра. 

«Дикий огонь» — явление еще более редкое, чем огненные столбы, а потому изучено меньше. По 
косвенным свидетельствам, это настоящее пламя, а не сгусток плазмы: появление «дикого огня» не 
сопровождается электромагнитными эффектами. В отличие от недавно признанных наукой «спрай-
тов» — высотных электрических разрядов, длительность жизни пламени и порожденных им вихрей 
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исчисляется минутами. «Дикий огонь» загорается в небесах после разряда молнии. Молния дей-
ствует как спичка, поджигая какой-то газ и провоцируя неизвестную химическую реакцию. Облако 
гаснет само, когда кончается запас газа-катализатора. 

Специалисты говорят, что когда подобный огненный столб на маленькой высоте проносится над 
землей, то буквально за секунды температура поверхности подымается на десятки градусов. Есть 
предположение, что в столбе дикого огня формируется еще и сильный электрический ток. Так как в 
домах, по которым прошелся огненный смерч, выходят из строя все электроприборы. Но и это еще 
не все. Пепел, который за собой оставляет дикий огонь — радиоактивный. (см. приложение №1.7)

Огненные облака или пирокумулятивные облака — это кучевые или кучево-дождевые облака, 
вызванные пожаром или вулканической активностью. Что же такое облака? Облака — конденсации 
водяного пара, видимые на небе невооруженным глазом и с поверхности Земли, и из космического 
пространства. В широком смысле облако — это скопление отдельных частиц в определенном объе-
ме. Природа создала множество видов облаков разных форм, размеров и цветов. При этом некото-
рые встречаются очень редко.

Огненные облака получили свое название от того, что огонь создает восходящие потоки, которые 
по мере подъема при достижении уровня конденсации приводят к образованию облаков. Огненные 
облака можно увидеть везде, где происходят крупные продолжительные пожары. Во время лесных 
пожаров в России в конце июля-начале августа 2010 года, согласно данным со спутников НАСА 
«Терра» (спектрометр MISR) и «Аква», пирокумулюсы были зафиксированы в стратосфере — их 
вершины достигали высоты 12 км, что свидетельствует, по мнению сотрудников НАСА, о высокой 
интенсивности пожаров.

При лесных пожарах пирокумулюсы могут потушить пламя или ограничить зону возгорания. 
Однако, облака могут продолжать расти, пока не достигнут стадии кучево-дождевых. В этом случае, 
возможны удары молнии и дальнейшие возгорания. (см. приложение №1.10)

Мираж — это явление, давно объясненное наукой, но продолжающее поражать воображение 
людей. В основе оптического эффекта лежит особое распределение плотности воздуха по вертика-
ли. При определенных условиях это приводит к возникновению у горизонта мнимых изображений. 
Однако все эти скучные объяснения мгновенно забываешь, когда сам становишься свидетелем чуда, 
рождающегося у тебя на глазах. Для наблюдателя такое отражение заключается в том, что вместе с 
отдаленным объектом видно его мнимое изображение, смещенное относительно предмета.

Миражи — таинственные и загадочные природные явления, природа которых была раскрыта 
лишь недавно, в обозримом прошлом. Они послужили основой для множества мифов и преданий о 
сказочных городах в небе и мистических оазисах посреди безводной пустыни.

Миражи бывают, условно говоря, трех видов. Условно — потому что эти атмосферные явления 
по своей форме и по причинам, вызывающим их, очень разнообразны. Атмосферные миражи де-
лятся на три класса: озерные, или нижние; верхние (они возникают прямо в небе) или миражи даль-
него видения; боковые миражи.

Нижние миражи возникают преимущественно в тех случаях, когда слои воздуха у поверхности 
Земли (например, в пустыне) разогреты настолько, что лучи света, исходящие от предметов, сильно 
искривляются. Описав дугу у поверхности, они идут снизу-вверх. Тогда можно вдруг увидеть де-
ревья и дома, как будто отражённые в воде. На самом деле это перевёрнутые изображения далёких 
ландшафтов.

Такие «озерные» миражи доводили до отчаяния путников пустыни, изнывавших от зноя и 
жажды. Они видели также в 2–3 километрах вожделенную воду, брели к ней из последних сил, но 
вода отступала, а потом точно растворялась в воздухе. 

Природа озерного миража изучена в деталях. Солнечные лучи накаляют почву, от которой нагре-
вается нижний слой воздуха. Он в свою очередь устремляется вверх, тут же заменяясь новым, ко-
торый нагревается и утекает вверх. Световые лучи всегда искривляются от теплых слоев в сторону 
более холодных. В физике это явление называется рефракцией и известно со времен Птолемея. Лучи 
от светлого неба близ горизонта, направляясь к земле, загибаются над ней кверху и по наклонной до-
ходят до нашего глаза снизу, точно отражаясь от чего-то над самой землей. Видим мы, конечно, кусо-
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чек голубого неба, только ниже того места, где оно есть на самом деле. А эффект блеска и переливов 
вызван неоднородностью потоков теплого воздуха, поднимающегося от горячей поверхности.

Верхний мираж по своему происхождению не сложнее «озерных», но разнообразнее. Их принято 
называть «миражами дальнего видения». Воздух нагревается от поверхности Земли, и с высотой его 
температура падает. Однако, если над слоем прохладного воздуха оказывается более тёплый (при-
несённый, например, южными ветрами) и сильно разреженный воздушный слой, а переход между 
ними довольно резок, то рефракция значительно усиливается. Лучи света, идущие от предметов на 
Земле, описывают подобие дуги и возвращаются вниз, иногда за десятки, даже сотни километров от 
своего источника. Тогда наблюдается «поднятие горизонта», или верхний мираж.

Жители Лазурного берега Франции ясным утром не раз видели, как на горизонте Средиземного 
моря, где вода сливается с небом, из моря поднимается цепочка Корсиканских гор, до которой от 
Лазурного берега примерно двести километров.

Боковой мираж может возникнуть в тех случаях, когда слои воздуха одинаковой плотности рас-
полагаются в атмосфере не горизонтально, как обычно, а наклонно или даже вертикально. Такие 
условия создаются летом, утром вскоре после восхода Солнца у скалистых берегов моря или озера, 
когда берег уже освещен Солнцем, а поверхность воды и воздух над ней еще холодные.

Боковые миражи неоднократно наблюдались на Женевском озере. Видели лодку, которая при-
ближалась к берегу, а рядом с нею в точности такая же лодка удалялась от берега. Боковой мираж 
может появиться у каменной стены дома, нагретой Солнцем, и даже сбоку от нагретой печи.

Фата-Моргана — сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм ми-
ражей, при котором отдалённые предметы видны многократно и с разнообразными искажениями. 
Для этого, самого загадочного вида миражей убедительных объяснений пока не найдено. Но, суще-
ствует множество теорий. 

Фата — моргана представляет собой сложный мираж. Для возникновения такого миража зависи-
мость температуры от высоты должна быть нелинейной, температура сначала возрастает с высотой, 
но с некоторого уровня скорость ее роста уменьшается. Подобный температурный профиль, только 
с более крутым переломом где-то по середине, может создать мираж с тройным изображением.

Своё название миражи получили в честь сказочной героини Фаты Морганы или, в переводе с 
итальянского, феи Морганы. Говорят, что она сводная сестра короля Артура, отвергнутая возлю-
бленная Ланцелота, поселилась от огорчения на дне моря, в хрустальном дворце, и с тех пор обма-
нывает мореплавателей призрачными видениями. (см. приложение №1.5)

 
Вулкан — самое грозное и опасное явление природы. Древние люди связывали эти явления с 

богами и их деятельностью. Например, индейцы ацтеки были уверены, что в лаве живут их боги. И 
чтобы умилостивить богов, они приносили им в жертву молодых красивых девушек.

Во времена Средневековья люди верили, что вулканы — это двери в саму преисподнюю.
За последние 300 лет, по мнению учёных, не менее 250 тысяч человек погибло от извержений 

вулканов в различных уголках нашей планеты. Очень часто близлежащие к вулканам территории 
подвергались полному или частичному уничтожению домов и сельскохозяйственных посевов. Это 
приводило к голоду среди населения и, как следствие, к дополнительным многочисленным жертвам.

Лава может вытекать из жерла вулканов со скоростью до 90 км/ч. Эта скорость сравнима со скоро-
стью автомобиля, движущегося по прямой дороге, свободной от других машин. Вулкан представляет 
собой геологическое образование, находящееся на поверхности всей земной коры, где раскалённая 
магма вышла на поверхность, при этом образуя жидкую раскалённую лаву, а также пирокластические 
потоки, вулканические газы и камни — так называемые вулканические бомбы. (см. приложение №1.8)

Цветение воды
Когда океан, воздух и температурные условия позволяют, фитопланктон океана воспроизводит-

ся довольно быстро, создавая толстый видимый слой на его поверхности. Это явление, называемое 
цветение воды, днем выглядит довольно неприглядно, но в некоторых частях Калифорнии и других 
местах, где есть биолюминесцентные ночесветки, цветение воды является действительно захваты-
вающим зрелищем. Эта разновидность фитопланктона при волнении светится синим цветом, что 
превращает темный океан в гигантский светильник лавы. Вы можете наблюдать, как волны начи-
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нают светиться при ударах, разбегаясь по песку, и земля начинает сиять у вас под ногами, а если вы 
нырнете под воду, то увидите удивительное сияние во всей красе. (см. приложение №1.11)

2.2. Практическая часть
Техника безопасности во время проведения опытов и экспериментов
1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения эксперимента, опыта, а также безо-

пасные приемы его выполнения.
2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и оборудование 

разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.
3. Проветрить помещение, в котором будет проводиться опыт.
4. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды и при-

боров из стекла.
5. Опыты проводить под тягой. 
 
Опыт №1: «Торнадо» (см. приложение № 2.1)
Для того, чтобы показать это явление природы, нам понадобятся:
• пластиковая бутылка с крышкой, 
• средство для мытья посуды, 
• пищевой краситель, 
• вода.

Процесс опыта: 
1. возьмем пластиковую бутылку и снимем крышку; 
2. наполним водой на 1/3; 
3. добавляем одну каплю средства для мытья посуды в воду; 
4. очень крепко закроем бутылку крышкой; 
5. затем крутим бутылку круговыми движениями. 

У нас получился торнадо.

Примечание:
Возможно, придется покрутить бутылку несколько раз, прежде чем удастся заставить торнадо 

работать должным образом.

Как это произошло?
Когда Вы прокручиваете бутылку круговыми движениями, мы создаем вихрь воды, который выгля-

дит как мини-торнадо. Вода быстро вращается вокруг центра вихря за счет центробежной силы. Цен-
тробежная сила — это сила внутрь направляющего объекта или жидкости, такой как воды по отноше-
нию к центру его круговой траектории. Вихри встречаются в природе, но там они очень страшные.

Опыт №2 «Мини-торнадо» (см. приложение №2.2)
Сделать торнадо в бутылке намного безопаснее, чем торнадо, которое показывают по телевиде-

нию в степях Америки.
Нам понадобятся:
•  Две пластиковые бутылки с крышками.
•  Клей (клеящий пластмассу).
•  Вода.
•  Нож.
•  Скотч.

Процесс опыта:
1. Заполнить пластиковую бутылку водой, но не полностью.
2. Аккуратно сделать отверстия в крышках с помощью ножа.
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3. Теперь приклеить крышки друг к другу со стороны отверстий.
4. Прикрутить обе бутылки к крышкам.
5. Заполненную водой бутылку переворачиваем наверх. 
6. Раскручиваем бутылку с водой круговыми движениями и наблюдаем интересное явление торнадо.

Объяснение
Круговое вращение бутылки создает вихрь воды, который выглядит как торнадо. Вода быстро 

вращается вокруг центра вихря за счет центробежной силы. Следует отметить, что вихри в природе 
бывают в виде смерчей и ураганов.

А теперь демонстрируем опыты, происходящих в природе явлений, которые объясняются как с 
помощью законов физики, так и химии.

Физические явления протекают без изменения состава веществ. Суть же химического явления — 
в изменении состава веществ. Химические явления бывают очень зрелищными. Страшны извержения 
вулканов, лесные пожары, огненные торнадо, взрывы на торфяных болотах. Все эти явления в природе 
подчиняются законам физики и химии. Если поднести лучинку к горке вещества оранжевого цве-
та — дихромата аммония, начинается бурная реакция. Образуется серо-зеленое вещество — оксид 
хрома, выделяется газ, появляется пламя. Происходит превращение вещества — химическое явле-
ние. Все праздничные фейерверки и салюты основаны на химических явлениях. Наши опыты тоже 
немножко похожи на фейерверки.

Опыт №3 «Огненная радуга» (см. приложение №2.3, №2.4, №2.5)
Для этого нам понадобится: 
• обычные железные крышки или любую емкость, в которой удобно будет наблюдать это явление; 
• хлорид лития (хлористый литий); 
• хлорид стронция (стронций хлористый); 
• поваренная соль; 
• борная кислота; 
• медный купорос; 
• хлорид калия (хлористый калий); 
• спички; 
• спирт обычный;
• перчатки.

Процесс опыта: 
1. берем 6 железных крышек;
2. насыпаем в каждую одно из веществ, 
3. затем наливаем спирт на каждое вещество и поджигаем. 
У нас получилась огненная радуга.

Опыт № 4 «Огненное облако»
Что понадобится нам для опыта: 
• реактивы (жидкость для стеклоочистителя автомобиля(зимняя), спирт изопропиловый); 
• посуда (пластиковые бутылки); 
• оборудование (спички). 

Процесс опыта: 
1. Возьмем две пластиковые бутылки.
2. Нальем в одну бутылку жидкость для стеклоочистителя автомобиля.
3. В другую бутылку нальем спирт изопропиловый. 
4. Затем мы берем зажженные спички и опускаем в пластиковые бутылки. Мы увидим результат — 

огненные облака.



124
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

Опыт демонстрирует, как горят пары спирта и спиртосодержащей жидкости в пластиковой бу-
тылке. Спирт испаряется и смешивается с кислородом в воздухе. В результате этого у нас образуется 
огненное облако.

Опыт №5 «Вулкан» (см. приложение №2.6, №2.7)
Что понадобится нам для опыта:
• Лучина.
• Металлическая пластинка.
• Шпатель.
• Спички.
• Дихромат аммония.
 
Процесс опыта:
1. Насыпаем горкой дихромат аммония;
2. Капаем несколько капель спирта (для ускорения процесса) и с помощью лучинки поджигаем 

спирт;
3. При повышении температуры начинается химический процесс, похожий на действие вулкана. 

Суть химического явления:
Если поднести лучинку к горке вещества оранжевого цвета — дихромата аммония, начинается 

бурная реакция. Образуется серо-зеленое вещество — оксид хрома, выделяется горючий газ амми-
ак, появляется пламя. Происходит превращение вещества — химическое явление. Все праздничные 
фейерверки и салюты основаны на химических явлениях. Наш опыт тоже похож на фейерверк.

Опыт №6 «Фараонова змея» (см. приложение №2.8, №2.9)
Для опыта понадобится:
• Сахарная пудра.
• Сода.
• Этиловый спирт.
• Песок.

Оборудование: 
• Спички. 
• Лучинка. 
• стакан.

Процесс опыта:
1. Насыпаем песок горкой, в центре делаем углубление, в которое засыпаем по 2 столовых ложки 

соды и сахарной пудры.
2. Смачиваем спиртом песок и затем поджигаем спирт.
В результате повышения температуры происходит горение сахарной пудры, и она в виде чёрной 

змеи поднимается над горкой песка.
Такое явление можно наблюдать вокруг жерла вулкана, на границе лесных пожаров, вокруг костра.

Практическая значимость: физические явления можно наблюдать не только в природе, но и в дея-
тельности человека. Например, в магазинах часто можно встретить декоративный светильник — лава 
лампу. Лампа нагревает и подсвечивает содержимое колбы, при этом происходит «лавообразное» 
перемещение парафина в масле. Это явление напоминает извержение вулкана. Еще на полках ма-
газина можно увидеть светильник «Смерч». Торнадо лампа — завораживающее движение вихря 
внутри ночника привлекает внимание и помогает расслабиться. Такое физическое явления, как «ог-
ненная радуга», используют фокусники в своих выступлениях. (см. приложение №2.)

Заключение
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Изучение физических и химических явлений не только знакомит нас с обширным кругом фак-
тов, но и открывает закономерности, которым подчиняются эти явления, и таким образом дает воз-
можность управлять явлениями. Более того, находя законы явлений, определяющих количествен-
ные связи между различными их сторонами мы обнаруживаем и причинные связи между явлени-
ями. Так возникают физические теории, позволяющие не только проникнуть во внутренний смысл 
найденных закономерностей, но и предвидеть новые, еще не наблюдавшиеся явления. Осущест-
вляя условия, подсказанные теорией, мы проверяем на опыте правильность этих предсказаний; 
если опыт обнаруживает явления, предсказываемые теорией, то это укрепляет нашу уверенность 
в правильности теоретических представлений; в противном случае мы вынуждены пересмотреть 
теорию, дополнить или изменить ее, или даже искать новое объяснение ранее наблюденным явле-
ниям и закономерностям. Этот путь непрерывного развития науки, опирающейся на эксперимент 
и находящейся под контролем эксперимента, и приносит нам эту власть над природой, которой мы 
обязаны науке.

Вывод: наша гипотеза верна. Все физические явления нашли своё отражение в живой природе. 
Объяснить эти явления помогает мать всех наук-ФИЗИКА, с помощью математики и химии. Мир 
природных явлений интересен, загадочен, многообразен. Изучайте и узнавайте о нём больше. Удив-
ляйтесь, любите жизнь и всё в ней. Но самое главное, узнавая природу, приходите к выводу, что мы 
являемся не только разумными обитателями нашей «голубой планеты Земля», но и «ГАРАНТОМ» 
её жизни.

Список использованной литературы
1. 1001 вопрос и ответ. Большая книга знаний. Москва/ Мир книги, 2004.
2. Учебник биологии. Москва/ Просвещение, 2015.

Интернет-ресурсы:
1. 15 необычных облачных образований — https://bigpicture.ru/?p=272757
2. Глория — оптическое явление — https://naturae.ru/atmosfera-zemli/atmosfernye-yavleniya/

gloriya.html 
3. Необычные явления — https://qwizz.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87

%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
4. Огненная радуга- секрет необычного природного явления — http://fb .ru/article/148920/

ognennaya-raduga---sekret-neobyichnogo-prirodnogo-yavleniya 
5. Огненные дожди — http://odogde.ru/interesnoe-o-dozhde/ognennye-dozhdi.html
6. Оптическое явление мираж и его виды — http://www.vseznaniya.ru/worldnature/583-mirage
7. Самое опасное явление — дикий огонь — https://planete-zemlya.ru/samoe-opasnoe-prirodnoe-

yavlenie-dikij-ogon-2/ 
8. Сто фактов — http://стофактов.рф/
9. Торнадо — http://promplanet.blogspot.com/2010/09/blog-post_1775.html
10. Явления природы. Примеры объяснимых и необъяснимых явлений — http://fb .ru/article/234265/

yavleniya-prirodyi-primeryi-obyyasnimyih-i-neobyyasnimyih-yavleniy
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ХИМИЯ

Экспертиза жидких моющих средств для посуды
 Барябин Артём 

8 класс, МБОУ «ООШ № 5 г. Шатуры»

Введение
В современном мире хозяйке не нужно использовать, подобно Федоре из сказки К. Чуковского, 

песок и кипяток для мытья посуды. Хорошей хозяйке предоставляется выбор огромного количе-
ства специально разработанных средств. Реклама, плакаты, буклеты и прочие средства массовой 
информации не страшась утверждают, что одни «самые экономные», «с самым свежим запахом», 
другие- «имеющие самую удобную упаковку», моющие средства «не вредят коже рук», «не оста-
ются на тарелках после мытья», «эффективны даже в холодной воде» и «обладают высочайшей 
эффективностью» по сравнению с никому не известным «обычным средством для мытья посуды» 
по данным «исследований» , проведенных в «лаборатории». Но так ли они безвредны, как нам 
пытаются это навязать, и что входит в состав средств для мытья посуды? Как сориентироваться 
среди многочисленного ассортимента и выбрать средство, подходящее по своим характеристикам 
именно вам? 

По своему составу средства для мытья посуды близки к средствам гигиены: шампунь, гель для 
душа. Мы знаем, что к ним предъявляют особые требования по безопасности (ГОСТ 31696-2012 
Продукция косметическая гигиеническая моющая). Всё это значит, что на них гигиенический сер-
тификат, гарантирующий безопасность, не нужен. Требования что к средству для чистки унитазов, 
что для посуды — одни и те же. Производители могут подвергнуть свою продукцию испытанию на 
безопасность, но добровольно. Но даже полученный сертификат гарантирует только то, что в мо-
мент использования вы не отравитесь (если не принимать внутрь данное средство), не испортите 
кожу рук. А вот что со временем происходит в организме, в который постоянно попадают остатки 
моющего средства (при некачественном ополаскивании посуды), — таких исследований не прово-
дили. 

Актуальность данной работы состоит в том, что большинство хозяек вряд ли догадываются о 
попадании моющего средства в организм, а значит, ежедневно определенная доля средств для мытья 
посуды вместе с пищей 

попадает в организм и оказывает пагубное влияние на микрофлору кишечника.
Цель работы: выявить наиболее эффективное и безопасное моющее средство для посуды раз-

личных торговых марок. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
• Изучить информационные источники, описывающие средства для мытья посуды.
• Изучить химический состав моющих средств торговых марок: «AOS», «ПЕМО ЛЮКС», сред-

ство для мытья посуды торговой марки «Красная цена», «FAIRY».
• Провести анкетирование среди учителей, с целью выявления средств пользующихся большей 

популярностью.
• Выявить наиболее эффективное и безопасное средство для мытья посуды.
• Обобщить данные и сформулировать вывод.
Объект исследования: моющие средства для посуды различных торговых марок.
Предмет исследования: безопасность применения моющих средств для посуды и их свойства.
Методы исследования: 
1. Теоретический.
2. Анкетирование.
3. Экспериментальный.
4. Анализ и обобщение.
Теоретическая и практическая значимость: владение информацией о составе и свойствах мою-

щих средств для посуды дает возможность избежать проблем со здоровьем.
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I. Теоретическая часть
1.1. Из истории моющих средств
Изначально для мытья посуды люди использовали воду, а для удаления сильных загрязнений 

использовали влажный песок, влажную глину или древесную золу.
В 1913 году бельгийский химик Рейхлер впервые отметил эффективность определённых син-

тетических поверхностно активных веществ. Первые моющие средства, подходящие под совре-
менное определение, были созданы в Германии в 1916 г. Разработка немецкого химика Фрица 
Понтера предназначалась для использования в промышленности. Эти моющие средства пред-
ставляли собой алкилсульфонаты, полученные реакцией бутилового или пропилового спирта с 
нафталином и последующим сульфированием. В дальнейшем химический состав менялся. При 
этом при производстве учитывались доступность сырья, простота и минимальная стоимость 
производства, а не безопасность средств. Базируясь на этих исследованиях, появилась смесь 
Nekal, продававшаяся в Германии в 1917 году. Создавалась она для смягчения ситуации с не-
хваткой мыла в первой мировой войне.

С 30-х годов XX века, после создания менее токсичных средств, которые применялись в про-
изводстве, началось активное применение химических моющих средств в быту. С тех пор потре-
бление бытовой химии с каждым годом только увеличивается.

В настоящее время средства для мытья посуды — это вторая по величине категория товаров 
(около 25 % современного рынка). После них следуют чистящие, отбеливающие и дезинфициру-
ющие вещества. Предшествуют им средства для стирки.

Исходя из данного процентного соотношения и каждодневного применения в повседневной 
жизни, я решил более детально изучить данный продукт, начать решил с изучения химического 
состава.

1.2. Химический состав моющих средств (МС)
Средства для ручного мытья посуды выпускаются в виде жидкости или геля. Гелеобразные 

средства считаются более эффективными по сравнению с жидкими.
Основным свойством средства является его моющая способность. Большой плюс средства — 

его способность эффективно справляться с масляными и жировыми загрязнениями в холодной 
воде, это достигается благодаря подбору оптимальной композиции ПАВ.

Многое о средстве для мытья посуды может сказать его состав.
Изучение химического состава я решил начать с внимательного прочтения этикетки, ка-

кие компоненты указали производители различных торговых марок. Изученные данные я 
систематизировал и изложил в Таблице 1 (см. Приложение 1.). Из этой таблицы видно, что 
основу моющих средств составляют поверхносто-активные вещества (ПАВ). Они в свою оче-
редь делятся на Анионные ПАВ и Неионогенные ПАВ, также в одном из средств имеются 
Амфотерные ПАВ. 

Мне стала интересна информация о ПАВ. Чтобы получить её, я обратился к ресурсам 
Интернет. Оказалось, что эти вещества образуют пену, т.е. именно они отвечают за моющую 
способность средства. Их задача- прикрепление молекул жира к молекулам воды. К сожалению, 
эти вещества разрушают не только жир, но и защитный слой кожи, который препятствует попа-
данию различных бактерий в организм. При этом обильная пена не гарантирует качественное 
смывание загрязнений и безопасность вымытой поверхности.

Также во всех составах имеются вспомогательные вещества, улучшающие моющую способ-
ность данных средств

II. Практическая часть
2.1. Анкетирование
С целью выявления наиболее популярного моющего средства я провел анкетирование среди учи-

телей школы. В нем приняло участие 10 человек. Анкета и ответы представлены в Таблице 2. (см. 
Приложение 2). Обработав данные анкетирования, можно сделать вывод, который я отразил в ди-
аграммах: 
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Среди учителей самым популярным является средство для мытья посуды «FAIRY», на втором 
месте — «AOS», также присутствуют моющие средства «Sorti», «Миф», «Sunergetic», «BioMio». При 
выборе моющего средства учителя смотрели на «ценник», моющую функцию (образование пены, 
удаление жира), также на состояние кожи рук после использования того или иного моющего сред-
ства. Кроме этого, были упомянуты такие составляющие, как аромат, объем, подходит для мытья не 
только посуды, но и пищевых продуктов (овощи, фрукты).

Большинство учителей (70%) моют посуду без использования резиновых перчаток. Только 20% 
опрошенных используют резиновые перчатки, и 10 % — время от времени.

Отмечу, что всех участников анкетирования устраивает их моющее средство. Так в чем же разни-
ца, если по результатам анкетирования каждое средство хорошее? Чтобы ответить на этот вопрос я 
решил перейти ко второй части своего эксперимента.

2.2. Химические опыты
В условиях школьной лаборатории я буду проводить следующие опыты с моющими средствами 

для посуды:
1. Измерение водородного показателя раствора моющих средств.
2. Определение наличия глицерина в моющих средствах.
3. Исследование эффективности действия моющих средств для посуды.
4. Смываемость.
Для проведения данных опытов мне понадобилось оборудование: пробирки, гидроксид меди, 

индикаторные полоски, образцы взятых мною моющих средств для посуды, вода, емкости для воды, 
губки, грязная посуда, кухонное полотенце, смесь пищевых отходов, секундомер.

Опыт 1
Измерение водородного показателя моющих средств
Для проведения данного эксперимента я использовал: 
Пробирку для воды.
Проточную воду.
Моющие средства: FAIRY, AOS, ПемоЛюкс, моющее средство торговой марки «Красная цена».
Универсальную индикаторную бумагу.
Ход эксперимента: в пробирки налил немного воды, добавил несколько капель моющего сред-

ства, опустил индикаторную полоску и смотрел на изменения ее цвета. Потом сравнил цвет полоски 
со шкалой определения pH.

Получил следующие результаты:

Моющее средство для посуды
«FAIRY» «AOS» ПемоЛюкс «Красная цена»

Уровень pH 7 pH 6 pH 6 pH 5 pH

Уровень pH, или концентрация ионов водорода, измеряется по ГОСТ 22567.5-93. Обычно этот 
показатель у всех средств для мытья посуды лежит в диапазоне от 5 до 9 единиц. Чем выше уровень 
pH, тем щелочнее среда, а это хуже для кожи рук и желудка человека.

Вывод: наиболее щелочная среда у моющего средства «FAIRY», самая щадящая — у моющего 
средства торговой марки «Красная цена». Но все моющие средства находятся в допустимом диапа-
зоне pH, что означает их безопасность.

Опыт 2
Определение наличия глицерина в моющих средствах.
Для проведения данного эксперимента я использовал:
Растворы моющих средств.
Пробирки.
Гидроксид меди (II).
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Ход эксперимента: гидроксид меди добавил к растворам моющих средств. Растворы моющих 
средств, в которых содержится глицерин, при выпадении осадка, изменят его цвет на более темный.

Получил следующие результаты: цвет осадка поменялся в растворе моющего средства «AOS», 
остальные растворы моющих средств ожидаемую реакцию не дали.

Полезное свойство глицерина заключается в том, что он образует защитную пленку на коже рук, 
которая препятствует её высыханию.

Вывод: глицерин содержится только в моющем средстве для посуды «AOS», в остальных мою-
щих средствах он отсутствует.

Опыт 3
Исследование эффективности действия моющих средств для посуды
Для данного эксперимента я использовал:
Тарелки с пищевыми загрязнениями.
Растворы моющих средств.
Губки.
Ход эксперимента: для начала эксперимента я загрязнил тарелки смесью из пищевых продуктов, 

продукты брал те, что используются почти каждый день (соусы, растительное масло, последствия 
жарки на сковороде, чай, кофе). Далее обильно смачивал губку для мытья посуды проточной водой 
и капал на нее две капли моющего средства, после чего приступал к мытью посуды, как и в повсед-
невной жизни, совершая определенное число стандартных движений. Мытье тарелок каждым мою-
щим средством продолжал до появления первой жирной тарелки. Определения жирности тарелки 
было визуальным и тактильным (на ощупь).

Получили следующие результаты:

Название моющего средства для посуды
«FAIRY» «AOS» ПемоЛюкс «Красная цена»

Количество отмытых тарелок 9 шт. 8 шт. 5 шт. 2 шт.

Получил следующие результаты: самым эффективным средством является моющее средство 
«FAIRY», аутсайдер эксперимента- средство для мытья посуды торговой марки «Красная цена».

Эффективность моющего средства определяется правильным сочетанием ПАВ (поверхност-
но-активные вещества).

Вывод: наиболее правильное сочетание ПАВ в образце моющего средства «FAIRY». 

Опыт 4
Смываемость
Одним из важнейших свойств для моющих средств является их способность легко и быстро 

смываться с посуды. От данной способности зависит здоровье человека, так как при ежедневном 
попадании моющего средства в организм нарушается микрофлора кишечника, может наступить 
отравление организма вследствие попадания остатка химических веществ с плохо промытых таре-
лок. Обеспокоившись состоянием своего здоровья, мной было принято решение провести еще один 
эксперимент.

Для данного эксперимента мне понадобились:
Тарелки (иная посуда).
Образцы моющих средств.
Губки.
Секундомер.
Ход эксперимента: на этот раз я не стал пачкать посуду, совершая привычные действия при мытье 

посуды на чистых тарелках (иной посуде). Заранее я прочитал рекомендации ГОСТа к ополаски-
ванию посуды, в которых написано, что каждую тарелку (иную посуду) после мытья необходимо 
держать под проточной водой не менее 15 секунд. Далее я приступил к выполнению поставленной 
задачи. Фиксировал результат с помощью секундомера, наблюдая, когда с посуды пропадет вся пена 
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и определяемые на глаз остатки средства. Результаты следующие: для всех протестированных 
моющих средств параметр «смываемости с посуды» находится в норме, точнее даже можно ска-
зать, что лежит он ниже предписанного ГОСТом значения (образец моющего средства торговой 
марки «Красная цена» смылся за 6 сек., т.к. в состав данного моющего средства входит вода).

Вывод: все моющие средства смываются с посуды хорошо. К сожалению, сделать более тща-
тельный анализ данной способности моющих средств мне не позволяет ограниченность школьной 
лаборатории и отсутствие достаточных знаний. 

1.3  Обобщение результатов
1. Все моющие средства состоят из поверхностно-активных веществ (ПАВ) с различными добав-

ками.
2. Все растворы моющих средств для посуды в разной степени обладают щелочной средой, следо-

вательно, оказывают негативное воздействие на кожу рук. Образец моющего средства «AOS» 
содержит глицерин в своем составе, что ослабляет его негативное влияние на кожу рук.

3. Все моющие средства для посуды справляются с различными загрязнениями по-разному, что 
влияет на количество отмытой посуды, следовательно, на экономичность использования. 

4. Все средства для мытья посуды при смывании отвечают требованиям ГОСТа.
5. Полученная информация по результатам исследовательской работы может быть использована 

на факультативных занятиях и элективных курсах по химии, а также на внеурочной деятель-
ности естественно-научной направленности.

III. Заключение
В настоящее время крайне тяжело представить себе отсутствие моющего средства для мытья по-

суды около кухонной мойки. Появление на рынке разнообразных моющих средств для удаления 
любых загрязнений об этом свидетельствует. Но при выборе моющего средства я рекомендую пом-
нить в первую очередь о здоровье своей семьи и не очень доверять рекламе.

Важная способность моющего средства — качество и быстрота его удаления с поверхности вы-
мытой посуды, потому что попадание с тарелки в желудок содержащихся в средстве ПАВ и других 
компонентов вредно для здоровья.

Так как мы ежедневно пользуемся средством для мытья посуды, то нужно позаботиться о каче-
стве и пользе моющего средства. Вот несколько советов хозяйкам:

1. Ограничить использование синтетических моющих средств.
2. Использовать моющие средства только в том случае, если без них нельзя обойтись.
3. Если без моющего средства не обойтись, то пусть это будет более безопасное из рассмотрен-

ных нами- «AOS».
4. Мойте посуду в резиновых перчатках; если нет такой возможности, то используйте после 

мытья посуды увлажняющий крем для рук.
5. Смешивать моющие средства нельзя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Химический состав средств для мытья посуды

№ 
п/п Компонент входящий в состав

Наименование моющего средства

«AOS» «FAIRY» ПЕМО ЛЮКС Средство для мытья посуды 
торговой марки «Красная цена»

1. Анионные ПАВ 5%<…<15% 5%<…<15% 5%<…<15% 5%<…<15%

2. Неионогенные ПАВ < 5% < 5% < 5%

3. Консерванты + + +

4. Ароматизаторы + +

5. Линалоол +

6. Амфотерные ПАВ +

7. Натрия хлорид + < 5%

8. Отдушки + < 5%

9. Денатониум бензоата +

10. Краситель + + < 5%

11. Вода очищенная >30%

12. Соль этилендиаминтетрауксусной
Кислоты +

13. Экстракт витамина Е +

14. Регулятор pH +

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2. Популярное моющее средство для посуды

№ 
п/п Ф.И.О. учителя

1 в.
Каким средством для мытья 

посуды вы пользуетесь дома?

2 в.
По какому критерию вы 

выбираете моющее средство?

3 в.
Вы моете посуду 

в перчатках?

4 в.
Вас устраивает ваше 

моющее средство?

1 Александрова А.В. «Миф» Цена Без перчаток В принципе да

2 Андросова В.В. «FAIRY» Не сушит кожу, отмывает жир В перчатках Да

3 Безсчетнова А.А. «FAIRY» Хорошо пенится Без перчаток да

4 Буравцева Н.В. «Sorti» Аромат, пена. Без перчаток Да

5 Данильцева Е.О. «FAIRY» Хорошо пенится, вкусно пахнет. Без перчаток да

6 Колышкина А.С. AOS Объем, Дозатор. Когда как В принципе да

7 Кошман У.А. sunergetic Средство по «акции» Без перчаток да

8 Нагаева К.А. BioMio Не сушит руки, подходит для 
мытья фруктов и овощей В перчатках да

9 Соколова Е.К. AOS Хорошо отмывает жир, часто 
бывает по «акции» Без перчаток да

10 Ромадина Е.В. «FAIRY» Отмывает много посуды, не 
сушит руки. Без перчаток да
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Пектин: 
его свойства и значение в повседневной жизни человека

Мазаева Светлана
10 «с» класс, Шатура

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Питание человека является одним из важнейших факторов, определяю-

щих его здоровье. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие, способствует 
продлению жизни и профилактике заболеваний, повышает работоспособность. То, что мы едим, 
оказывает влияние на наш организм и настроение. В последнее время, читая что-то о питательных и 
полезных продуктах, все время наталкиваюсь на то, что определенные продукты рекомендуют есть 
потому, что в них содержатся клетчатка, пектины, растительные, пищевые волокна. Как оказалось, 
именно клетчатку и пектины называют пищевыми, или растительными, волокнами. Родители по-
стоянно напоминают мне, что для правильного питания необходимо употреблять в пищу фрукты 
и овощи, пить соки. Я знаю, что фрукты, овощи и соки содержат витамины. Но только ли в этом 
заключается их польза? 

Изучив литературу по данному вопросу, я выяснила, что фрукты и овощи содержат особое ве-
щество — пектин. Пектин — является особым компонентом пищевых волокон. Главное физиоло-
гическое свойство пектина, предопределяющее использование его при производстве диетических 
продуктов питания, является способность пектина связывать и выводить из организма тяжелые 
металлы и радионуклиды. Механизм действия пектина в отношении выведения металлов следую-
щий. Попадая в желудочно-кишечный канал пектин образует гели. При разбухании масса пекти-
на обезвоживает пищеварительный канал и, продвигаясь по кишечнику, захватывает токсичные 
вещества. В процессе усвоения пищи деметоксилизация пектина способствует превращению его 
в полигалактуроновую кислоту, которая и соединяется с определенными тяжелыми металлами и 
радионуклидами, в результате чего образуются нерастворимые соли, не всасывающиеся через сли-
зистую желудочно- кишечного канала и выделяющиеся из организма.

Чтобы узнать, что такое пектин, в каких продуктах содержится, какое значение имеет для здоро-
вья человека, мы провели исследование.

Объект исследования: пектин.
Предмет исследования: яблочные соки марок «Фруктовый сад», «Красная цена», «J7», «Global 

Village», «Сады Придонья»; овощи и фрукты: яблоко, морковь, томат, апельсин.
Цель исследования: выяснить наличие пектина в яблочном соке различных марок, получить 

пектин из выжимок свежих овощей и фруктов, определить количественное содержание в них пек-
тина, изучить его защитные свойства для здоровья человека. 

Задачи:
1. Познакомиться с информацией о пектине в научной литературе и других источниках.
2. Определить наличие пектина в соках марок «Фруктовый сад», «Красная цена», «J7», «Global 

Village», «Сады Придонья».
3. Получить пектин из вытяжек овощей и фруктов.
4. Определить количественное содержание пектина в овощах и фруктах.
5. Показать вред и пользу пектина для здоровья человека.

Методы исследования: эксперимент, качественный и количественный анализ, сравнение.
Гипотеза: чтобы защитить организм человека от токсичных веществ, необходимо знать и упо-

треблять продукты, содержащие пектин.
Практическая значимость работы заключается в том, что предоставленная информация будет 

интересна и полезна моим одноклассникам, которые смогут применить полученные знания по укре-
плению своего здоровья на практике. Материал работы также можно использовать на уроках био-
логии, тематических классных часах.



138
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Из истории открытия пектина
В 1790 году французский химик Луи Никола Воклен, проводивший исследования веществ рас-

тительного и животного происхождения, выделил из сока клубней топинамбура вещество, которое 
хорошо растворялось в воде и обладало способностью превращать водные растворы в желе. Само 
открытие пектина произошло около 200 лет назад. Автором открытия стал французский химик 
Анри Браконно, выделивший пектин из сливового сока. 

Однако совсем недавно, при изучении древнеегипетских манускриптов, специалисты нашли в 
них упоминание о неком «прозрачном фруктовом льде, не тающем даже под жарким солнцем Мем-
фиса». Ученые пришли к выводу, что это было первое упоминание о желе, изготовленном с приме-
нением пектинов1.

1.2. Строение молекулы пектина и физические свойства
В течение длительного времени не существовало четко сформулированной номенклатуры пекти-

новых веществ. В литературе применялось около 50 различных терминов. В настоящее время утвер-
дилась следующая номенклатура пектиновых веществ, разработанная Комитетом Американского 
химического общества и официально принятая в 1944 г.:

Пектин (pectin) — водорастворимое вещество, свободное от целлюлозы и состоящее из частично 
или полностью метоксилированных остатков полигалактуроновой кислоты.

В зависимости от количества метоксильных групп и степени полимеризации существуют раз-
личные пектины. 

• Н-пектин (H-pectin) — высокоэтерифицированный пектин. Имеет степень этерификации, т.е. 
отношение числа этерифицированных карбоксильных групп на каждые 100 карбоксильных 
групп пектиновой кислоты, более 50 %; 

• L-пектин (L-pectin) — низкоэтерифицированный пектин. Имеет степень этерификации менее 50 %;
• Пектиновые вещества (pecticsubstances) — физические смеси пектинов с сопутствующими ве-

ществами (например, пентозанами и гексозанами);
• Пектиновые кислоты (pectinacid) — высокомолекулярные поли-галактуроновые кислоты, не-

большая часть карбоксильных групп которых этерифицирована метиловым спиртом. Соли 
пектиновых кислот называются нормальными или кислыми пектинатами (pectinates);

• Протопектин (protopectin) — нерастворимый в воде природный пектин растений, состоящий в ос-
новном из сети пектиновых цепей, образованных в результате соединения многовалентных ионов 
металла с неэтерифицированными группами COOH (образование ионных мостиковых связей)2.

1 Келлер Е.А., Луганская А.Ю. Санитар организма человека- пектин // Юный ученый. — 2016. — № 5. — С. 72.
2 Аверьянова Е.В., Школьникова М.Н. Пектин: методы выделения и свойства: методические рекомендации для студентов. 

Бийск: Изд-во Алт. гос. тех. ун-та, 2015. — с.7.
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1.3. Химические свойства пектинов
Пектиновые вещества — это сложные эфиры полигалактуроновой кислоты и метилового спирта. 

В клеточных стенках растений, образованных из целлюлозы, они вместе с гемицеллюлозами выпол-
няют структурные функции, являются цементирующим материалом этих стенок, объединяют клет-
ки в единое целое в том или ином органе растений. Высокомолекулярные линейные биополимеры, 
присутствуют в растворимой (растворимый пектин) или нерастворимой (протопектин) форме во 
всех наземных растениях и в ряде водорослей (хламидомонада). Особенно много пектиновых ве-
ществ во фруктах, ягодах, стеблях (лен), корнеплодах (сахарная свекла).

Пектин — полисахарид с длинной спиралевидно–скрученной цепью повторяющихся единиц и 
высоким молекулярным весом — обладает свойствами лиофильного коллоида. В отличие от других 
природных коллоидов (желатин), золи пектина переходят в гель только в присутствии сахара и кис-
лоты или поливалентных металлов. 

Пектин, выделенный из растений, в высушенном виде представляет собой порошок от белого до 
серо-коричневого цвета в зависимости от источника получения и степени очистки. Он не обладает 
запахом, слизистый при пробе на язык. Пектин растворяется в воде, особенно при нагревании, оса-
ждается спиртом и другими органическими растворителями. 

При повышении температуры выше 100°С пектин разлагается. Быстрое разложение наступает в 
присутствии ионов хлора3.

Химическая деструкция. Гидролиз в кислой среде
Пектины устойчивы к гидролитическому расщеплению в кислых средах при рН<4. При pH<4 

наблюдается наблюдается гидролиз сложноэфирных групп и гликозидных связей. Полгый гидролиз 
пектина приводит к D-α-галактуроновой кислоте, L-рамнопиранозе и метиловому спирту:

При гидролизе очищенной поли-D-α-галактуроновой кислоты образуется D-галактуроновая 
кислота и метиловой спирт:

Кроме того, при полном гидролизе пектина могут образовываться небольшие количества галак-
тозы, арабинозы, а также уксусной кислоты. Арабиноза и галактоза образуются из присутствующих 
примесей (полисахаридов-спутников арабана и галактана). Уксусная кислота образуется в результа-
те омыления ацетильных групп, часто присутствующих в небольших количествах в макромолекуле 
пектина.

3 Школьникова М.Н., Аверьянова Е.В. Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии». — 2017. — Т. 5, № 1. — С. 36.
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Гидролиз в щелочной среде
В щелочной среде происходит омыление сложноэфирных групп и расщепление главной цепи в 

результате α-элиминирования. При действии NH3или аминов сложноэфирные группы превраща-
ются в амидные.

Ферментативная деструкция
Ферменты, действующие на пектины, делятся на: пектинэстеразы (пектазы), гидролизующие слож-

ноэфирные группировки, отщепляя метильные группы; лиазы (трансэлиминазы-α-элиминирование с 
образованием концевых остатков 4,5-ненасыщенной-αD-галактуроновой кислоты; и полигалактурона-
зы (пектиназы-α), расщепляющие цепь до олигоуронидов и далее до D-галактуроновой кислоты. Фер-
менты пектинэстеразы распространены в высших растениях, полигалактуроназы найдены только в бак-
териях, грибах и улитках. Эти ферменты используются в пищевой промышленности для расщепления 
пектиновых веществ при осветлении фруктовых соков, а также в структурном анализе пектинов.

Характерным свойством пектинов является способность набухать, что позволяет использовать 
их в качестве средств, улучшающих деятельность желудочно-кишечного тракта. Адсорбируют и вы-
водят токсичные вещества, в том числе, тяжелые металлы не только из желудочно-кишечного трак-
та, но, подвергаясь частичному расщеплению под действием кишечной микрофлоры, оказывают 
системное детоксицирующее действие (например, выводит ртуть из почек). 

Пектин впервые выделили из фруктового сока, и это неудивительно, так как он в большом коли-
честве содержится в ягодах, фруктах, клубнях и стеблях растений. Морфологическая и физиологи-
ческая роль пектина в растениях, как структурного компонента, состоит в регулировании водного 
обмена растений.

При созревании и хранении плодов нерастворимые формы пектина переходят в растворимые, с этим 
связано размягчение плодов при созревании и хранении. Переход нерастворимых форм в растворимые 
происходит также при тепловой обработке растительного сырья, осветлении плодов, ягодных соков. 
Пектиновые вещества способны образовывать гели в присутствии кислоты и сахара при соблюдении 
определенных соотношений. На этом основано их использование в качестве студнеобразующего веще-
ства в кондитерской и консервной промышленности для производства мармелада, пастилы, желе и др. 

1.4. Содержание пектина в различных продуктах
Пектин содержится в некоторых видах водорослей и почти во всех овощах и фруктах, но больше 

всего в яблоках, цедре цитрусовых, свекле, моркови и подсолнечнике. В природе пектин содержится 
в растительном сырье, плодах, овощах, корнеплодах. Вещества, содержащие пектин можно разде-
лить на три основные группы. 

К первой группе относятся овощи: клубнеплоды (картофель), корнеплоды (свекла, морковь), ли-
стовые (капуста, лук), стеблевые (сельдерей), плодовые (баклажаны, томаты), тыквенные (арбузы, 
дыни, тыква), бобовые (горох, фасоль). 

Вторая группа пектин содержащего сырья включает плоды и деревья из подгрупп: семечковые 
(яблоко, айва), косточковые (вишня, черешня), ягоды настоящие (виноград, смородина), ягоды 
ложные (земляника, клубника, малина), плоды субтропические и тропические (апельсины, манда-
рины, инжир, гранаты, грейпфруты, лимоны, гуава). 

В третью группу включены другие виды промышленного сырья с высоким содержанием пектина: 
листья чая и табака, стебли и корзинки подсолнечника, кора хвойных пород деревьев (сосна, ель, 
лиственница, красный кедр). Содержание пектиновых веществ неодинаково у разных видов расте-
ний, различных их частей и зависят то метеорологических условий произрастания, географической 
зоны, сортовой принадлежности, периода развития и возраста растения4. 

Содержание пектина в овощах
В овощах, как и во фруктах и ягодах есть свои лидеры и победители. Ниже мы приводим таблицу 

усредненных показателей содержания этого полезного вещества в процентах на 100 грамм. Рекор-
дсменом по содержанию низкомолекулярного пектина является свекловичная клетчатка — на 100 
грамм около 20%. (Приложение 1)

4 Келлер Е.А., Луганская А.Ю. Санитар организма человека- пектин // Юный ученый. — 2016. — № 5. — с. 71–76.
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Содержание пектина во фруктах
На долю пектиновых веществ во фруктах приходится 0,5–12,4%. По содержанию пектина первое 

место занимают яблоки, бананы, персики, вишня, апельсины. Слива, алыча — щедрый источник 
желирующих веществ. При употреблении овощей и фруктов, содержащих пектины, происходит ад-
сорбция гнилостных, болезнетворных микробов и продуктов жизнедеятельности. 

В ЖКТ развивается полезная микрофлора, прекращающая бродильные процессы. Этим объяс-
няется помощь при лечении колитов и интоксикаций.5 (Приложение 2)

Яблоки и клетчатка свеклы — источник здоровья и высокого содержания пектина. Перечень по-
лезных качеств яблок нескончаем. Главный показатель — содержание пектина, незаменимого для 
здоровья вещества. Процент содержания пектина особенно велик у зимних сортов яблок — 6,0%, а 
у свекловичной клетчатки может достигать 20% — это рекордный показатель.

Высокое содержание пектинов в апельсине и его цедре, свекловичной клетчатке, лимоне, ябло-
ке, абрикосе, капусте, дыне, вишне, картофеле, огурце, моркови, персике, мандарине, груше, в ряде 
ягод, таких как клюква, крыжовник и смородина.

Пектин в ягодах
В сутки человеку требуется съесть 15 граммов желирующего вещества, при этом употребив 1,5 кг 

ягод или фруктов. Люди с большим весом, диабетики увеличивают порцию до 25 г, как и желающие 
похудеть, провести детоксикацию внутренних органов. Фруктовые желе и варенья приносят пользу 
в случае, если не противопоказан сахар. В них много желирующих веществ. (Приложение 3)

1.5. Значение и использование пектинов
Пектиновые вещества — это сложные эфиры полигалактуроновой кислоты и метилового спирта. 

В клеточных стенках растений, образованных из целлюлозы, они вместе с гемицеллюлозами вы-
полняют структурные функции, являются цементирующим материалом этих стенок, объединяют 
клетки в единое целое в том или ином органе растений. 

Высокомолекулярные линейные биополимеры, присутствуют в растворимой (растворимый пек-
тин) или нерастворимой (протопектин) форме во всех наземных растениях и в ряде водорослей 
(хламидомонада). Особенно много пектиновых веществ во фруктах, ягодах, стеблях (лен), корне-
плодах (сахарная свекла). 

Исследования последних лет показало, что более эффективно использовать вещества, содержащи-
еся в натуральных пищевых продуктах: они не вызывают побочного действия и дают защитный эф-
фект. К таким веществам относится пектин, который оказывает благоприятное действие не только в 
условиях острого воздействия металлов, но и при длительном поступлении их в организм, что как раз 
характерно для экологической нагрузки жителей промышленных регионов и современного мегапо-
лиса. Установлено, что модифицированный цитрусовый пектин существенно увеличивал выведение 
свинца с мочой у взрослых лиц и особенно рекомендуется его применение для детей как безопасного 
и безвредного хелатора. Хелатор — агент, связывающий растворенные в воде ионы металлов6.

Следует особо подчеркнуть, что пектины являются природными продуктами и не оказывают токси-
ческого действия на организм человека. Основной эффект терапевтического действия пектина связан 
с особенностями его химической структуры. Полимерная цепь полигалактуроновой кислоты, наличие 
химически активных свободных карбоксильных групп и спиртовых гидроксилов способствуют образо-
ванию прочных нерастворимых комплексов с поливалентными металлами, так называемых хелатов, ко-
торые и выводят на себе тяжелые металлы и нуклиды из организма. В литературе есть сведения, что при 
воздействии пектинов происходит повышение антиоксидантной активности крови и тканей печени7.

Использование пектинов в медицине
1. В медицине пектиновые вещества применяются в лечебных и профилактических целях. На-

учно доказано, что радиозащитные свойства пектинов обусловлены химическим строением 

5 Мачнева И.В., Бондаренко А.И. Оценка содержания уровня пектина в некоторых овощах и фруктах. С. 3.
6 Келлер Е.А., Луганская А.Ю. Санитар организма человека- пектин // Юный ученый. — 2016. — № 5. — С. 42–45.
7 Келлер Е.А., Луганская А.Ю. Санитар организма человека- пектин // Юный ученый. — 2016. — № 5. — С. 46–47.
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веществ, а именно наличием карбоксильных групп, способных крепко связывать тяжелые ме-
таллы. Наиболее эффективны для этих целей низкомолекулярные соединения. Используя пек-
тины в комплексе с фитопрепаратами, можно достичь повышения терапевтического эффекта.

2. Пектин нашел важное применение в качестве заменителя кровяной плазмы и кровеостанав-
ливающего препарата. Его

3.  используют при гемофилии для повышения функции свертывания крови. В зарубежной ме-
дицинской практике успешно применяют препараты с пектином для предотвращения кровот-
ечения кишечника, желудка и легких.

4. В научной литературе описываются результаты клинических исследований в применении пек-
тиновых препаратов для лечения полиартрита и костно-суставного туберкулеза. Утверждает-
ся, что удалось получить весьма высокие результаты.

5. Пектин используют при разработке диет для лиц, постоянно находящихся в тесном контакте 
с вредными веществами. Это весьма полезно для профилактики многих профессиональных 
заболеваний в сфере химической, военной, и других видов вредной промышленности.

6. Также пектин широко используют для изготовления оболочки таблеток и капсул.

Пектины в пищевой промышленности
В пищевой промышленности пектин известен как Е440. Его используют для стабилизации кон-

систенции, как загуститель для джемов, мармелада. Без аммидированных пектинов не обойдется 
производство фруктовых желейных продуктов, йогуртов, сметаны.

1. Пектиновые вещества отыгрывают важную роль в создании структуры различных джемов, не 
изменяющейся, при транспортировке готового товара. Также с их помощью добиваются по-
вышения ароматных свойств. Пектин обеспечивает равномерность распределения фруктовых 
частиц в рабочей массе, он желирует смесь моментально после того, как ее разливают.

2. Следует упомянуть, что пектин популярен при производстве наполнителей для йогуртов. Роль 
пектина лежит в создании мягкой структуры, достаточной для равномерного распределения 
частичек фруктов.

3. В производстве соков и напитков пектины обеспечивают вкусовые качества. Недостаток этих 
веществ ухудшает вкус и аромат напитков. Благодаря пектину достигается наибольшая насы-
щенность и полнота вкуса.

4. Этот природный сахарид пользуется популярностью у многих домохозяек. С его помощью 
можно в домашних условиях приготовить много разных сладостей, вкусных и полезных. Для 
этого пектин можно купить в специализированных магазинах, или же не полениться и приго-
товить самостоятельно.

Применение в косметологии
1. Это вещество характеризуется благотворным влиянием на человеческую кожу и может вытес-

нить ряд синтетических веществ. Он отлично подходит для улучшения вязкостных характери-
стик самых разных косметических препаратов.

2. Благодаря своим вяжущим и успокаивающим свойствам, его рекомендуют применять при 
акне и для ухода за жирной кожей. Пектин смягчает чувствительную кожу и помогает укре-
пить поверхностный слой.

3. Используется в качестве мягкого эксфолианта для нежного очищения кожного покрова. Сред-
ства для волос с содержанием пектина помогут вернуть блеск.

4. Пектиновые соединения применяются для регенерации и замедления процесса старения кожи, 
при ранах и ожогах может использоваться как самостоятельное вещество, которое успокаива-
ет воспалительные процессы и ускоряет заживление.

Пектин считается абсолютно безвредным веществом природного происхождения. Однако упо-
требление пектина может принести людям как пользу, так и вред. Полезные свойства пектина в том, 
что при его употреблении происходит:
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улучшение скорости обмена веществ в организме;
понижение уровня холестерина в крови;
улучшение в работе кровеносной системы;
нормализация в работе желудочно-кишечного тракта (противовоспалительный и обезболи-

вающий эффект);
выведение из организма тяжёлых металлов, токсинов и других вредных веществ;
снижение риска возникновения болезней сердца и онкологических заболеваний;
нормализация работы микрофлоры кишечника;
участвует в процессе ускорения расщепления жиров, что ведет к потере в весе.
Вредное воздействие на организм этот полисахарид может оказывать, если человек злоупотребил 

дозой вещества. При этом заметно снижается усвоение таких важных микроэлементов, как магний, 
железо, цинк, кальций. У человека может наблюдаться аллергия на пектин, но вызвать ее не способ-
ны продукты, содержащие натуральное вещество, ведь во фруктах, ягодах и овощах его совсем мало. 
Опасными являются лишь те изделия, где есть добавка, полученная искусственным путем. Если на-
ступает передозировка пектином — вред от нее может существенно ударить по всему организму:

• вызвать сильный метеоризм;
• спровоцировать брожение в толстой кишке и непроходимость кишечника;
• снизить усвояемость белков и жиров.
Суточная норма употребления пектина зависит от преследуемой цели.
Людям с сахарным диабетом такие продукты противопоказаны.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Определение сока на натуральность
Для определения сока на натуральность была использована сода. Мы размешали в стакане сока 

чайную ложку пищевой соды, затем смешали полученный раствор с другим стаканом того же сока. 
Наблюдали за изменением цвета у напитка. Изменение цвета свидетельствует о натуральности про-
дукта. Если цвет не изменился, то в нем содержатся красители. Мы использовали  яблочные соки 
марок «Фруктовый сад», «Красная цена», «J7», «Global Village», «Сады Придонья». (Приложение 4)

Вывод: При добавлении соды, все соки поменяли цвет, значит, они не содержат красителей.

2.2. Определение содержания пектина в различных соках
Для определения содержание пектина в различных соках мы использовали этиловый спирт. К 

раствору сока мы добавляли 2 мл спирта. Наблюдалось образование желевидной массы в течение 
нескольких минут. (Приложение 5)

По результатам данного исследования можно сделать вывод, что наибольшее содержание пектина в 
соке марки «Сады Придонья», так как при добавлении спирта они образовали очень плотную желевид-
ную массу. Соки других торговых марок также содержат пектин, но в значительно меньшем количестве.

2.3. Определение содержания пектина в яблоке, апельсине, томате, моркови
Для определения содержания пектина в яблоке, апельсине, томате, моркови, мы будем исполь-

зовать методику «Титриметрический метод определения пектиновых веществ». Для анализа берем 
навеску массой 20 г. от исследуемого продукта. Определенное количество исследуемого продукта 
экстрагируем 200 мл раствора уксусной кислоты. Экстрагирование ведем в течение 24 часов, при 
температуре 85°. Колбу помещаем на кипящую водяную баню, с таким расчетом, чтобы уровень 
жидкости в колбе был на 3–5 см выше кипящей поверхности в бане. 

Из полученной жидкости отбираем 100 мл, выпариваем до 25 мл и после охлаждения добавляем 
подкисленной соленой кислоты (3–5 капель) и раствор 70%-го этилового спирта. После отстаива-
ния в течение нескольких часов осадок отфильтровываем через складчатый бумажный фильтр, про-
мываем подкисленным спиртом до тех пор, пока не исчезнет уксусная кислота.

Фильтр с осадком кипятим в 50 мл воды, добавляем небольшое количество аммиака. В даль-
нейшем фильтр с осадком измельчаем и кипятим в разбавленном растворе аммиака, а смесь вновь 
фильтруем. Все полученные фильтраты собираем и к ним добавляем 100 мл 0,4%-ного раствора ед-
кого натра. Жидкость отстаиваем 12 часов, затем осаждаем, добавляя 50 мл уксусной кислоты и 50 
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мл раствора хлористого кальция. Жидкость после осаждения кипятим 5 мин. В результате реакции 
получаем нерастворимый осадок пектата кальция. После фильтрования осадок промывают и высу-
шивают до постоянного веса.

В результате данного исследования можно сделать вывод, что в химической лаборатории можно 
получить пектин. Нами был получен сухой пектин8.

Содержание пектина в яблоке, апельсине, томате, моркови, в %
• Морковь — 6,0.
• Яблоко — 5,3.
• Апельсин — 0,8.
• Томат — 5,0.

ВЫВОДЫ
Итак, мы определили, что в соках известных марок содержится пектин.
В результате данного исследования можно сделать вывод, что в химической лаборатории можно 

получить пектин.
Мы сравнили содержание пектина в яблоках, томатах, моркови и апельсине. Выяснили, что со-

держание пектина в исследуемом образце яблок составляет 5,3%. Содержание пектина в апельсинах 
оказалось равно 0,8%, что почти соответствует среднему значению. В томате и моркови содержание 
пектина 5,0% и 6,0%. Таким образом, можно сделать вывод, что полезно употреблять продукты, со-
держащие пектин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В питании каждого человека должны быть фрукты, овощи и натуральные соки, так как кроме 

витаминов, они содержат особое вещество — пектин. Пектины обладают уникальной способно-
стью — при взаимодействии с водой они набухают, образуют что-то вроде гелей и, проходя по 
желудочно-кишечному тракту, захватывают различные токсичные вещества, образующиеся как в 
процессе пищеварения, так и поступившие извне. 

Исследование показало, что одними из основных источников пектина являются яблоки, свек-
ла, капуста, кабачки. Это одни из самых доступных продуктов и что немаловажно, доступных 
круглый год. Заморские деликатесы, овощи и фрукты всегда кажутся какими-то необыкновенно 
полезными и вкусными, а то, что растет у нас в саду и огороде, не вызывает особых эмоций. 

Мы всем рекомендуем не забывать про самые обычные фрукты и ежедневно включать их в 
свой рацион в подходящем для вас виде. Пейте также натуральные фруктовые соки (особенно с 
мякотью), так как они содержат много пектина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица №1: Содержание в овощах на 100 грамм:
• Баклажан 5,2–8,7.
• Морковь 6,0–8,0.
• Огурцы 5,9–9,4.
• Перец 6,0–8,7.
• Помидоры 2,0–4,1.
• Свекла 0,7–2,0.
• Тыква 2,6–9,8.
• Зеленый горошек 2,5–5.
• Капуста белокочанная 0,6–0,9.
• Репчатый лук 0,4–0,7.
• Редис 10,3–11,8. 
(Взято https://wikifood.online/nutrients/soderzhanie-pektina-v-produktah.html )

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица №2: Содержание пектина во фруктах на 100 грамм:
• Абрикос 3,9–8,6.
• Айва 5,3–9,6.
• Груша 3,5–4,2.
• Персик 5,0–8,9.
• Слива 3,6–5,3.
• Яблоко 4,4–7,5.
• Апельсин 0,6–1.
• Лимон 0,7–1,1.
• Мандарин 0,3–1,1.
(Взято https://wikifood.online/nutrients/soderzhanie-pektina-v-produktah.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица №3: Содержание в ягодах на 100 грамм:
• Виноград 0,8–1,4.
• Земляника 3,3–7,9.
• Малина 3,2–6,7.
• Красная смородина 5,5–12,6.
• Черная смородина 5,9–10,6.
• Черешня 1,7–3,9.
• Вишня 4–6,7.
• Арбуз 4,5–7.
• Крыжовник 0,2–1,4.
• Клюква 0,5–1,3.
• Алыча 0,6–1,1.
(Взято https://wikifood.online/nutrients/soderzhanie-pektina-v-produktah.html )

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Определение сока на натуральность

Определение содержания пектина в различных соках
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Определение содержания пектина в яблоке, апельсине, томате, морковиразличных соках

Получение пектина

Получение нерастворимого осадка пектина



148
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

ЭКОЛОГИЯ

Исследование питьевой воды 
в г.о. Шатура и её влияние на здоровье человека

Абдулова Леман Акифовна
10 «б» класс, МБОУ «СОШ №4 г. Шатуры» 

ВВЕДЕНИЕ
Питьевая вода — важнейший фактор здоровья человека. Практически все ее источники подвер-

гаются антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности. Проблема качества 
питьевой воды затрагивает очень многие стороны жизни человеческого общества в течение всей 
истории его существования. В настоящее время питьевая вода — это проблема социальная, поли-
тическая, медицинская, географическая, а также инженерная и экономическая. Понятие «питьевая 
вода» сформировалось относительно недавно и его можно найти в законах и правовых актах, по-
священных питьевому водоснабжению. Питьевая вода — вода, отвечающая по своему качеству в 
естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззараживания) установленным норма-
тивным требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека либо для произ-
водства пищевой продукции. Речь идет о требованиях к совокупности свойств и состава воды, при 
которых она не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье человека как при употреблении 
внутрь, так и при использовании в гигиенических целях, а также при производстве пищевой про-
дукции. Вода жизненно необходима. Она нужна везде — в быту, сельском хозяйстве и промыш-
ленности. Вода необходима организму в большей степени, чем все остальное, за исключением кис-
лорода. Упитанный человек может прожить без пищи 3–4 недели, а без воды — лишь несколько 
дней. Живой клетке вода требуется как для сохранения своей структуры, так и для нормального 
функционирования; она составляет примерно 2/3 массы тела. Вода помогает регулировать темпера-
туру тела, служит в качестве смазки, облегчающей движения суставов. Она играет важную роль в 
построении и восстановлении тканей тела.

Цель: ознакомиться с качеством питьевой воды в своем населенном пункте и ее влиянием на 
процессы жизнедеятельности человека. Для достижения этой цели были поставлены и выполнены 
следующие

Задачи:
1. Изучить влияние воды на организм человека.
2. Изучить физические и химические свойства воды из разных источников.
3. Провести социальный опрос у жителей Шатурского района о качестве питьевой воды.
4. Изучить способы очистки питьевой воды. 

2. Качество воды и здоровье
Без воды невозможно существование ни одного живого организма. Стремительный рост про-

мышленных предприятий и городов обусловливает увеличение бытовых и производственных сто-
ков в реки. Усугубляет проблему глобального масштаба попадание в открытые водоемы смытых 
дождями удобрений и ядохимикатов с полей. Существующие способы очистки недостаточно эф-
фективны для современного решения глобальных проблем мирового океана. В гидросферу попа-
дают не только вредные и опасные химикаты (особенно нефть и нефтепродукты), но и возбудители 
всевозможных инфекций. Недостаточный контроль состояния питьевой воды вызывает массовые 
заболевания. Особенно часты они в южных регионах, где остро ощущается недостаток пресной 
воды. Через воду распространяются возбудители кишечных инфекций (брюшного тифа, дизенте-
рии, холеры и др.). До 30% заболеваний на Земле возникает из-за плохой питьевой воды и неисправ-
ности канализации.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:
1. Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность).
2. Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).
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3. Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жесткость общая, нефтепро-
дукты, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды).

4. Химические вещества, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хло-
роформ, серебро).

5. Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы или Е.соli, ОМЧ).

Таблица №1. 
Заболевания, возникающие при токсическом воздействии химических элементов 

и субстанции, находящихся в питьевой воде

Болезнь Возбуждающий фактор

Анемия
Бронхиальная астма
Лейкемия
Заболевания пищеварительного тракта:

1. повреждения
2. боли в желудке
3. функциональные расстройства

Болезни сердца:
1. повреждение сердечной мышцы
2. нарушение функционирования сердца
3. сердечно-сосудистые изменения

Дерматозы и экземы
Флюороз
Облысение
Цирроз печени
Гипофункция щитовидной железы
Несварение желудка и кишок
Злокачественные опухоли мочевого пузыря
Злокачественные опухоли легких
Злокачественные опухоли кожи
Злокачественные опухоли печени
Злокачественные опухоли желудка

Мышьяк, бор, фтор, медь, цианиды
Фтор
Хлорированные фенолы, бензол
Мышьяк, бериллий, бор, хлороформ
Ртуть, пестициды
Цинк
Бор, цинк, фтор, медь, свинец, ртуть
Бензол, хлороформ, цианиды
Трихлорэтилен
Инсектициды, мышьяк, бор, бериллий, хлор, 
хром, никель, кобальт, пластмассы, ртуть
Фтор
Бор, ртуть
Хлор, магний, тяжёлые металлы
Кобальт
Фтор, кремний, медь
Мышьяк, хлор
Мышьяк
Мышьяк, бензопирен
Мышьяк
нитрозоамины

Присутствие в воде железа не угрожает нашему здоровью. Однако повышенное содержание железа 
в воде (более 0,3 мг/л) в виде гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, органических комплексных сое-
динений или в виде высокодисперсной взвеси придает воде неприятную красно-коричневую окраску, 
ухудшает её вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. Если 
в такой воде постирать белье, на нем останутся ржавые пятна. Подобные же пятна появляются на по-
суде, раковинах и ваннах. При употреблении для питья воды с содержанием железа выше норматива 
человек рискует приобрести различные заболевания печени, аллергические реакции, др.

Повышенное содержание марганца в воде оказывает мутагенное действие на человека. При уров-
нях в системе водоснабжения, превышающих 0,1 мг/л, марганец приводит к появлению пятен на сан-
техническом оборудовании и белье, а также неприятного привкуса напитков. Присутствие марганца в 
питьевой воде может вызывать накопление отложений в системе распределения. Даже при концентра-
ции 0,02 мг/л марганец часто образует пленку на трубах, которая отслаивается в виде черного осадка.

Иногда в питьевой воде встречается много солей соляной и серной кислот (хлориды и сульфа-
ты). Они придают воде соленый и горько-соленый привкус. Употребление такой воды приводит к 
нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта. Вода, в 1 л которой хлоридов больше 350 
мг, а сульфатов больше 500 мг, считается неблагоприятной для здоровья. 
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Содержание в воде катионов кальция и магния сообщает воде так называемую жесткость. 
Жесткость воды выражается в мг-экв/л (=моль/м куб.), в немецких градусах (1 моль/м куб = 2,804 нем. 
град), французских градусах (1 моль/м куб = 5,005 франц. град), американских градусах (1 моль/м куб 
= 50,050 амер. град). Оптимальный физиологический уровень жесткости составляет 3,0-3,5 мг-экв/л. 
Сильно насыщенная солями вода причиняет массу неудобств: в ней труднее развариваются овощи и 
мясо, при стирке увеличивается расход мыла, накипь портит чайники и котлы. Жесткость выше 4,5 
мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению осадка в системе водоснабжения и на сантехнике, ме-
шает работе бытовых приборов. Согласно инструкции по эксплуатации бытовой техники жесткость 
воды не должна превышать 1,5–2,0 мг-экв/л. Постоянное употребление внутрь воды с повышенной 
жесткостью приводит к накоплению солей в организме и, в конечном итоге, к заболеваниям суставов 
(артриты, полиартриты), к образованию камней в почках, желчном и мочевом пузырях.

Вода также отвечает за зубы человека. От того сколько фтора содержится в воде зависит частота 
заболеваемости кариесом. Считается, что фторирование воды эффективно для профилактики кари-
еса, особенно у детей. Содержание фторидов в питьевой воде выше санитарных норм (не более 1,5 
мг/л) оказывает вредное воздействие на здоровье человека. Фтор является активным в биологиче-
ском отношении микроэлементом, содержание которого в питьевой воде во избежание кариеса или 
флюороза зубов должно быть в пределах 0,7–1,5 мг/л.

Но кроме полезных примесей в воде находятся и другие, опасные для организма человека.
Наличие в воде сульфидов (сероводорода) придает воде неприятный запах, интенсифицирует 

процесс коррозии трубопроводов и вызывает их зарастание вследствие развития серобактерий. 
Сульфиды оказывают на человека токсическое действие и вызывают раздражение кожи. Сероводо-
род ядовит для живых организмов.

По данным отечественных исследователей, употребление шахтной воды, содержащей 0,2–1 мг/л 
мышьяка, вызывает расстройство центральной, и особенно периферической, нервной системы с 
последующим развитием полиневритов. Безвредной признана концентрация мышьяка 0,05 мг/л.

Об опасности для здоровья содержания в воде свинца гигиенисты впервые заговорили в связи 
с массовыми интоксикациями, которые возникли при использовании на водопроводах свинцовых 
труб. Однако повышенные концентрации свинца могут встречаться в подземных водах. Вода счита-
ется безвредной в том случае, если содержание в ней свинца не более 0,03 мг/л.

Стронций широко распространен в природных водах, при этом его концентрации колеблют-
ся в широких пределах (от 0,1 до 45 мг/л). Длительное его поступление в больших количествах в 
организм приводит к функциональным изменениям печени. Вместе с тем продолжительное упо-
требление питьевой воды, содержащей стронций на уровне 7 мг/л, не вызывает функциональных 
и морфологических изменений в тканях, органах и в целостном организме человека. Эта величина 
принята в качестве норматива содержания стронция для питьевой воды.

Согласно современным научным данным, нитраты в кишечнике человека под влиянием обитаю-
щих там бактерий восстанавливаются в нитриты. Всасывание нитратов ведет к образованию метге-
моглобина и к частичной потере активности гемоглобина в переносе кислорода

Таким образом, в основе метгемоглобинемии лежит та или иная степень кислородного голода-
ния, симптомы которого проявляются в первую очередь у детей, особенно грудного возраста. Они 
заболевают преимущественно при искусственном вскармливании, когда сухие молочные смеси 
разводятся водой, содержащей нитраты, или при употреблении этой воды для питья. Дети стар-
шего возраста менее подвержены этой болезни, а если заболевают, то менее тяжело, так как у них 
сильнее развиты компенсаторные механизмы. Употребление воды, содержащей 2-11 мг/л нитратов, 
не вызывает повышения в крови уровня метгемоглобина, тогда как использование воды с концен-
трацией 50-100 мг/л резко увеличивает этот уровень. Метгемоглобинемия проявляется цианозом, 
увеличением содержания в крови метгемоглобина, снижением артериального давления. Эти сим-
птомы специалисты зарегистрировали не только у детей, но и у взрослых. Содержание нитратов в 
питьевой воде на уровне 10 мг/л является безвредным.

Уран — широко распространенный в природных водах радиоактивный элемент. Особенно боль-
шие его концентрации могут встречаться в подземных водах. В основу нормирования урана поло-
жены не его радиоактивные свойства, а токсическое влияние как химического элемента. Допусти-
мое содержание урана в питьевой воде равно 1,7 мг/л.
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Кадмий накапливаясь в почках, вызывает гипертонию, ослабляет иммунитет организма, оказы-
вает негативное воздействие на умственные способности человека, т.к. вытесняет необходимый для 
нормальной работы мозга цинк.

Алюминий, накапливаясь в организме, может стать причиной старческого слабоумия, повышен-
ной возбудимости, вызвать нарушения моторных реакций у детей, анемию, головные боли, заболе-
вание почек, печени, колиты, неврологические изменения, связанные с болезнью Паркинсона.

Строго регламентируется и предельно допустимая концентрация в воде некоторых добавок, при-
меняемых для осветления воды (например, полиакриламида, сернокислого алюминия).

Промышленные стоки
В зависимости от отрасли, промышленности могут содержать практически все существующие 

химические вещества: тяжелые металлы, фенолы, формальдегид, органические растворители (кси-
лол, бензол, толуол), упомянутые выше (САУ) и т.н. особо токсичные стоки. Последняя разновид-
ность вызывает мутагенные (генетические), тератогенные (повреждающие плод) и канцерогенные 
(раковые новообразования) изменения.

Коммунальные отходы
В большинстве случаев, там, где нет сети водоснабжения нет и канализации, а если и есть, то она 

(канализация) не может полностью предотвратить проникновению отходов в грунт и, следователь-
но, в грунтовые воды. Поскольку верхний горизонт грунтовых вод расположен на глубине от 3 до 20 
м (глубина обычных колодцев), то именно на этой глубине скапливаются «продукты» человеческой 
деятельности в гораздо более серьезных концентрациях, чем в поверхностных водах: детергенты из 
наших стиральных машин и ванн, кухонные отходы (остатки пищи), фекалии людей и животных.

Промышленные отходы
В грунтовых водах присутствуют в несколько меньших количествах, чем в поверхностных водах. 

Большинство этих отходов направляются прямо в реки. Кроме того, промышленные пыль и газы, 
оседают непосредственно или в соединении с атмосферными осадками и накапливаются на поверх-
ности почвы, растениях, растворяются и проникают вглубь. Поэтому никого, кто профессионально 
занимается очисткой воды, не удивит содержание тяжелых металлов и радиоактивных соединений 
в колодцах, расположенных вдали от металлургических центров — в Карпатах. 

3. Социальный опрос жителей
Вопросы
1. Какую воду вы пьёте?
2. Какие вредные элементы содержит вода, которую вы пьёте?
3. Что вы думаете о качестве питьевой воды в нашем городе?
4. Влияет ли вода на здоровье человека?
5. На какие органы отрицательно влияет вода, которую вы пьёте?

4. Какие существуют способы очистки воды
 Вода в быту используется постоянно, но не всегда безопасно то, что течет из-под крана, поэто-

му чтобы избавить воду от вредных примесей существуют определенные способы очистки воды в 
быту, например, кипячение, отстаивание, вымораживание и фильтрация с применением различных 
современных технологий.

Кипячение
Самый доступный и распространенный способ водоочистки в быту — это, конечно, кипячение. Ее 

необходимо кипятить не менее 15 минут, затем дать время отстоятся и остыть перед употреблением. 
Вследствие длительного кипячения в воде погибают многие бактерии и микроорганизмы, но все же 
существуют и такие, которые выдерживают и длительное кипячение. Такой способ очистки делает 
воду мягче, потому что соли жесткости переходят в нерастворимое состояние и оседают на стенках 
чайника, улетучивается хлор и другие растворенные газы, но долго хранить такую воду невозможно, 
потому что в ней быстро начинают размножаться бактерии. Данный способ очистки воды несовер-
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шенен, потому что в воде практически отсутствует кислород, а под действием высокой температуры 
хлор может образовывать токсичные соединения, опасные для здоровья человека, ну и, конечно же, 
кипячение не может избавить воду от таких механических примесей как песок, ржавчина и прочие.

Отстаивание
Очистить воду в быту способом отстаивания тоже довольно проблематично, потому что отста-

ивать воду следует не меньше 7 часов, но если отстаивать больше, то в ней активно размножаются 
бактерии. Использовать можно только верхние слои отстоянной воды, а в оставшейся содержатся 
вредные вещества, хлор и другие примеси. Помимо всего такая вода обязательно нуждается в до-
полнительной обработке, например, кипячении или вымораживании.

Фильтрование
Фильтрование считается самым эффективным и современным способом очистки воды. Опытные 

специалисты подбирают фильтры исходя из качества исходной воды для достижения необходимой степе-
ни очистки. Прогрессивные инновационные технологии позволяют снизить концентрацию загрязнений 
и вредных веществ, удалить полностью патогенные микроорганизмы, бактерии и вирусы. Очистить воду 
от механических примесей — песка, окалины и прочего механического мусора, позволяют механические 
фильтры. Смягчить и удалить все ненужные примеси позволяют фильтры с системой обратного отсоса.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Мы решили провести лабораторные исследования с целью, можно ли пить воду из-под крана, не 

прибегая к дополнительным мерам очистки.
 Сначала мы проверили воду на жесткость. 
Мы взяли всё необходимое оборудование: мерные стаканчики, штатив, ёмкость, спиртовую го-

релку, фильтр марки «Барьер», электронные весы.
Для начала мы налили 30 мл воды из-под крана, не очищенную фильтром и выпаривали её до 

полного испарения в пламени горелки, затем взвесили сухой остаток. Получилось, что из 30 мл 
воды — сухой остаток составил 1 гр. Это говорит о том, что вода — жёсткая и нежелательна для 
питья в данном виде.

 Затем выпарили 30 мл воды, прошедших очистку через фильтр «Барьер» до её полного испаре-
ния. Итого: в 30 мл фильтрованной воды обнаружено 0,05 гр сухого остатка. Это говорит о том, что 
вода, прошедшая через данный фильтр, по показателю жёсткости пригодна для питья.

Далее мы проверили нашу контрольную воду на кислотность «Универсальной бумагой» и лакму-
совой бумагой. Результаты по данному показателю оказались в норме. Это говорит о том, что по по-
казателю кислотности вода из-под крана является пригодной для питья (рН =7). По исследованным 
нами показателям, оказалось, что вода является жёсткой, с рН =7.

ВЫВОД 
Отсюда следует вывод, что для здоровья человека лучше прибегать к дополнительным мерам 

очистки воды. Желательно применять специальные для этого фильтры, как в нашем случае «Ба-
рьер». Наше здоровье начинается с нас самих, если мы будем уделять немного времени качеству 
питьевой воды, то, несомненно, сможем продлить себе жизнь.
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Чай пьешь, до ста лет проживешь»
Пигаль Софья 

9 «с» класс

ВВЕДЕНИЕ
Чай — один из самых древнейших напитков, употребление которого неразрывно связано с наци-

ональной культурой, хозяйством и историческими традициями многих народов.
Каждое утро для миллионов семей в мире начинается примерно одинаково — с чашки бодрящего 

чая. Для некоторых народов и народностей, в том числе и в нашей стране, он является продуктом 
первой необходимости. Есть народы, которые буквально живут чаем, ценят его наравне с хлебом, 
как жизненно важный, ничем не заменимый продукт. 

 В наши дни чай является неотъемлемой частью жизни. Заваривание чая, неторопливое чаепитие 
носят подчас ритуальный характер. Нескучные дружеские беседы за чашкой чая способствуют ду-
ховному просветлению, рождают умные, позитивные мысли.

Цель исследования: изучить состав и свойства чая. 
Задачи: 
1. Изучить сведения по теме, используя научно-популярную литературу, ресурсы Интернет; 
2. Провести входную диагностику (опрос, обработать материал).
3. Доказать экспериментальным путём состав чая.
4. Найти оригинальные рецепты приготовления чая.
Объект исследования — чай черный листовой, в пакетиках и зеленый в пакетиках. 
Гипотеза — чай, выбранный сотрудниками нашей школы, обладает полезными свойствами для 

организма. 
Методы работы: 
1. опрос среди работников МБОУ «СОШ № 1 г. Шатуры».
2. анализ полученного материала. 
3. исследование состава и химических свойств чая. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. История появления чая
Трудно найти уголок Земли, где не любили бы чай. Этот напиток занимает второе место по-

сле воды. Родина чая — Юго-Западный Китай и примыкающие к нему районы Верхней Бирмы 
и Северного Вьетнама. Появление чая окутано множеством легенд. По одному из преданий, от-
крытие этого напитка принадлежит прославленному императору ШэньНуну — Божественному 
Земледельцу, который в китайской традиции также является богом — покровителем медицины. 
Однажды, прогуливаясь по своим бескрайним владениям, ШэньНун долго плутал среди непри-
ступных горных вершин. Истомившись от жажды, он присел отдохнуть возле небольшого де-
ревца, листья которого источали чудесный аромат. Внезапно подул сильный ветер, и с веточки 
сорвался молодой листочек, который плавно опустился прямо в чашку императора. Попробо-
вав получившийся настой, он был восхищён его нежно-зелёным цветом, удивительным вкусом 
и необычайно приятным ароматом. Сделав несколько глотков, сразу ощутил прилив сил. Тогда 
император приказал собрать и сохранить эти листья, а позже издал указ о применении их по 
всей стране. К десятому веку чай стал национальным напитком для китайцев и соответственно, 
предметом торговли. 

В 1763 году шведские мореплаватели привезли известному естествоиспытателю Карлу Линнею 
из Китая живой чайный куст. Учёный, убедился в уникальности этого растения и присвоил ему в 
своей классификации название — «чай китайский». 

В России чай появился в 17 веке: в 1638 году русский посол боярин Василий Старков привез царю 
Михаилу Федоровичу дары от монгольского Алтын-хана. Среди знаменитых монгольских атласов и 
мехов лежали свертки с сухими листьями. Старков отказывался брать эту сушеную траву, но мон-
гольский правитель настоял на своем, и так впервые в Московии появился чай. Терпкое и горькова-
тое, «зелье», тем не менее, пришлось по вкусу Михаилу Федоровичу. Кроме того, царем было заме-



154
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

чено, что «китайская травка» освежает и очищает кровь. Однако присланные Алтын-ханом четыре 
пуда чая закончились, и скоро вкус чая в Москве стали забывать.

Только спустя почти 30 лет, при царе Алексее Михайловиче, русский посол в Китае Иван Пер-
фильев вновь привезет чай в Россию, а в 1769 году Россия заключит с Китаем первый договор на 
поставку чая. 

Чай был для России довольно дорогим удовольствием, поскольку доставлялся торговыми кара-
ванами, и путь от Пекина до Москвы занимал более года.

1.2. Как получают чай
Чайный куст относится к семейству чайных и представляет собой многолетний вечнозеленый 

кустарник. Он выдерживает кратковременные морозы до –23 °С, но в холодных районах дает 
меньший урожай. Чайный куст растет в долинах и на высоте 700–800 м над уровнем моря. Побеги 
чая начинают развиваться при температуре 11–12 °С.

 В отличие от многих других растений чайный куст цветет осенью. Завязи зимуют на кустах, а 
с весны они начинают расти и развиваться; семена созревают в октябре.

У куста собирают верхушечные части молодых побегов, так называемые флеши. Чем нежнее 
флеши, тем выше качество чая. Для получения большого количества нежных побегов чайный куст 
весной ежегодно подрезают.

Первый сбор листа начинают на кустах четырехлетнего возраста. Сбор сортового листа произ-
водят с конца апреля или начала мая до октября. Собирают только трехлистные флеши, а также 
глушки, т.е. нежные флеши, приостановившие рост. Поскольку на разных побегах флеши созрева-
ют в разное время, сбор чайного листа производят непрерывно. Нежные флеши после сбора сразу 
же отправляют на фабрику, где их перерабатывают в черный и зеленый чай. Листья провяливают 
на полках, где они становятся мягкими и скручиваются. В это время в них происходит процесс 
ферментации, значительно изменяющий химический состав листьев. К концу процесса листья 
приобретают медно-красную окраску и специфический аромат. Затем их сушат в специальных 
сушилках, где они чернеют. Так получают черный байховый чай.

Зеленый чай получают из того же сырья, что и черный. Различия заключаются лишь в способе 
переработки. Листья, используемые для приготовления зеленого чая, не подвергают фермента-
ции, а сразу сушат. Зеленый цвет их при этом сохраняется, также сохраняются и природные свой-
ства, характерные для вида.

1.3. Химический состав чая
С давних времён чай славился своими целебными свойствами. Недаром изначально его ис-

пользовали исключительно в качестве лекарственного средства, позже — как ритуальный на-
питок, и лишь потом он вошёл в повседневное употребление. В древности люди называли чай 
снадобьем, избавляющим от десяти тысяч болезней. Лечебное действие чая подробно описы-
вается во многих классических медицинских трактатах. Древние китайские мудрецы писали о 
том, что чай отгоняет сон, умиротворяет дух, проясняет зрение, снимает жар, очищает от яда 
и дарит долголетие. Поэтому не случайно первыми сторонниками употребления чая в Европе 
были именно врачи. 

Первые серьезные исследования химии чая были начаты еще в начале 20 века на яванских 
плантациях. Однако, до сих пор, точный химический состав чая до конца не изучен. Согласно 
последним исследованиям, в чае содержится около 300 различных химических веществ. Чай-
ный лист состоит из воды, сухих веществ, экстрактивных веществ, алкалоидов, углеводов, гли-
козидов, пигментов, органических кислот, минеральных веществ, эфирных масел, витаминов 
и ферментов. Рассмотрим некоторые из них.

Вода — главная составная часть чайного листа и та среда, в которой происходит взаимодей-
ствие веществ. Высокое содержание воды способствует энергичному протеканию биохимиче-
ских реакций, а её дефицит приводит к снижению активности ферментных систем.

Чай бодрит дух, повышает активность мозга, улучшает память. Главный алкалоид чая — ко-
феин, однако в чае он соединён с дубильными веществами (танинами) и образует теин (или 
таннат кофеина), который действует более мягко на центральную нервную систему, стиму-
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лируя умственную деятельность и обостряя процесс мышления, возбуждает центральную 
нервную систему, повышает работоспособность, усиливает общую физическую и умственную 
активность.

Витамин С является важнейшим средством поддержания энергетического тонуса организма, 
обеспечивая нормальный обмен веществ и работоспособность. Потребность в витамине С зна-
чительно возрастает при физических и умственных нагрузках, во время болезни. В частности, 
благодаря высокому содержанию витамина С, чай еще в прошлом веке был введен в обязательный 
армейский рацион.

Чай эффективно предотвращает кариес, это благодаря фтору, который полезен для зубов.
Обилие дубильных веществ (полифенолов) придает заварке кровоостанавливающий и де-

зинфицирующий эффект.
 Чай подавляет рост злокачественных опухолей, и существенно снижает риск перерождения 

клеток в раковые. Ученые установили, что с возрастом усвояемость марганца, входящего в состав 
чая, снижается, а потребность в нем остается прежней. Из-за этого у пожилых людей возникает 
благоприятный фон для развития злокачественных новообразований. Установлено, что фенолы, 
содержащиеся в чайных листьях, поглощают радиоактивные вещества, выводя их из организма. 
Поэтому чай незаменим в тяжелой экологической обстановке современности. 

Чай замедляет процесс старения клеток и поэтому способствует долголетию. Витаминам С, Е, 
D, никотиновой кислоте и йоду чай обязан своей репутацией напитка долголетия.

 Чай замедляет образование жировых наслоений на внутренней поверхности кровеносных 
сосудов, снижая, таким образом, вероятность склероза, гипертонии и мозговых тромбов. Теин 
в сочетании с чайным фенолом предотвращает повышение уровня холестерина в организме и 
поэтому чай можно использовать для профилактики инфаркта миокарда. Витамин Р (рутин, С2) 
обладает антисклеротическим действием и необходим организму для обеспечения процессов кле-
точного дыхания и питания стенок сосудов. Рутин в сочетании с витамином С способствует на-
коплению витаминов в тканях организма, укрепляет стенки сосудов и капилляров, уменьшая их 
хрупкость и проницаемость. 

Чай стимулирует центральную нервную систему благодаря глютаминовой аминокислоте, 
которая необходима для жизнедеятельности человеческого организма и способствует восста-
новлению нервной системы после напряжённой работы, а также помогают алкалоиды — физи-
ологически активные вещества, которые в малых дозах стимулируют работу нервной системы 
человека. 

Цинк лечит дерматиты и прочие заболевания кожи и волос. Определить его недостаток в 
организме очень просто — белые поперечные пятна на ногтях, ломкие ногти и волосы. 

Витамины группы В «отвечают» за нормальное состояние покровных тканей (кожи и волос),
Чайный танин убивает многие бактерии, и поэтому предотвращает стоматиты, ангины, эн-

териты и другие кишечные инфекции, а также эфирные масла чая очень полезны, т.к. обладают 
сильной антибактериальной и противовоспалительной активностью.

 Чай поддерживает кислотно-щелочной баланс крови благодаря содержанию таких алкалои-
дов, как кофеин, теофиллин, теобромин. В организме чай быстро усваивается, в результате чего 
образуются вещества в концентрации, достаточной для своевременной нейтрализации кислот-
ных отходов, попадающих в кровь. 

Таким образом, знакомство с химическим составом чая показывает, что природа создала в чай-
ном листе кладезь полезных веществ для организма человека. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Любителей «попить чайку» в нашей стране, согласно социологическим опросам, насчитывается 

около 98%. Причём каждый житель России в среднем ежегодно выпивает 500–770 чашек чая. Но не 
все любители чайной церемонии знают, какой пить чай и насколько он полезен для нашего организ-
ма. Для подтверждения популярности напитка, его состава, а также для подтверждения выдвину-
той гипотезы, что чай, выбранный сотрудниками нашей школы, обладает полезными свойствами 
для организма, было проведено исследование.
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Методика проведения исследования
1) опрос среди работников МБОУ «СОШ № 1 г. Шатуры».
Цель: выявление уровня знаний, анкетируемых о чае.
В опросе участвовало 72 человека. Технический персонал — 11 человек и 2 охранника. Педаго-

гический коллектив — 59 человек. 
Как показал опрос сотрудников МБОУ «СОШ № 1 г. Шатуры», чай любят все опрошенные (100% — 

72 человека). Предпочтение отдают черному чаю, т.к. этот напиток более привычный и традици-
онный (62,5% — 45 человек). О составе чая знают не многие (24% — 18 человека). Самый популяр-
ный чай — черный в пакетиках «Акбар» (63% — 45 человек). 

Большинство сотрудников считают чай полезным для организма (67% — 48 человек), не знают 
о свойствах чая на организм (76% — 55 человек). 

Вопросы анкеты (Приложение 1).
Результаты анкетирования в виде диаграмм (Приложение 2).
2) Исследование состава чая — химический эксперимент
Цель: провести химические опыты, подтверждающие качественный состав чая. Для исследова-

ния было взято три вида чая, которыми пользуются сотрудники школы: № 1 — листовой черный 
«Корона Российской империи», № 2- в пакетиках черный «Акбар» и № 3 — зеленый в пакетиках 
«Принцесса Java — лимон».

Опыт №1. Качественная реакция на кофеин
В фарфоровую чашу поместила 0,1 г каждого вида чая по очереди, добавила 2–3 капли кон-

центрированной азотной кислоты. Смесь выпарила. В результате окисления кофеина образуется 
оранжевый и коричневый цвет на дне чаши. Данные анализа сравнивала с эталоном, полученным 
из таблетки цитрамона, содержащего 43% кофеина.

Вывод: В состав исследуемого чая входит кофеин. Появление вещества оранжевого или ко-
ричневого цвета, сравнение опытного образца с эталоном говорит о наличии кофеина во всех 
сортах чая.

Опыт №2. Определение витамина С в чае
Это определение проводим с помощью йодометрического метода. Кипятком заварила все сорта 

чая. Когда чай немного остыл, поместила в пробирку 2 мл настоя и добавила воду до объёма 10 мл, 
а затем немного раствора крахмала- 1 мл. Далее по каплям добавляла раствор иода из пипетки до 
появления устойчивого синего окрашивания, не исчезающего 10–15 с.

Техника определения основана на том, что молекулы аскорбиновой кислоты легко окисляются 
иодом. Как только иод окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая же капля, прореагировав с 
иодом, окрасит иод в синий цвет. Итог: № 1 — листовой черный «Корона Российской империи» — 
12 капель иода, № 2 — в пакетиках черный «Акбар»- 14 капель иода и № 3 — зеленый в пакетиках 
«Принцесса Java — лимон» — 10 капель иода.

Вывод: Опыт позволил доказать наличие витамина С в испытуемых сортах чая. Витамина С 
много и в зеленом и в черном чае, но в зеленом его чуть больше. Под действием кипятка витамин 
С практически не разрушается, так как находится в соединении с танинами. 

Опыт №3. Определение кислотно-щелочного баланса
 В одноразовый стаканчик с образцами чая, опускала индикаторную универсальную бумажку 

для определения рН, а затем сравнивали её с эталоном. 
Вывод: Опыт дал возможность определить, что у чая слабо — кислая среда, так как показатель 

лакмусовой бумажки составил 5,0.

Опыт №4. Определение танина в чае
К 1 мл раствора чая добавляли 1–2 капли хлорида железа (Ш). При наличии танина в чае наблю-

дали появление тёмно-фиолетового окрашивания.
Содержание танина в чае определяли визуально-колориметрическим методом. 
Вывод: Танин есть в черном и в зеленом чае. 
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Опыт №5. Определение углеводов.
Эти вещества имеют различные виды: простой сахар и полисахарид. Содержание углеводов на-

прямую влияют на сорт чая — чем выше в чае процент содержания углеводов, тем ниже его сорт. 
Большее количество углеводов не растворяются в организме. Как правило, не растворяются и те 
углеводы, которые не нужны организму человека. К ним относятся: целлюлоза, крахмал и геми-
целлюлоза. Полезными являются: мальтоза, сахароза, фруктоза и глюкоза. Одно из достоинств 
чая — это наличие небольшого содержания этих растворимых веществ. Это свойство наделяет чай-
ный напиток антисклеротическим действием. Наибольший эффект достигается в совокупности с 
витамином Р и йодом, что обеспечивает сохранность в напитке витамина В, который поглощает 
сахар.

Опыт: В пробирки добавила 2 мл теплого заваренного чая, по капле реактивов сульфата меди и 
гидроксида натрия. При этом раствор менял свой цвет.

Вывод: Углеводы в чае содержатся. В образце № 1 листовой черный «Корона Российской им-
перии», содержание углеводов не значительное, № 2 — в пакетиках черный «Акбар» практически 
отсутствуют, так как цвет не изменился, № 3 зеленый в пакетиках «Принцесса Java — лимон» — со-
держатся в небольшом количестве. 

Вывод
Как показал опрос сотрудников МБОУ «СОШ № 1 г. Шатуры», чай любят все опрошенные 

(100% — 72 человека). Предпочтение отдают черному чаю, т.к. этот напиток более привычный и тра-
диционный (62,5% — 45 человек). О составе чая знают не многие (24% — 18 человека). Считают чай 
полезным напитком (75%- 54 человека). Не знают о свойствах чая на организм (76% — 55 человек). 

Самым популярным чаем оказался чай — черный в пакетиках «Акбар» (35% — 25 человек), далее 
«Корона Российской империи» — 25% — 18 человек и 

чай «Принцесса Java» — 22% — 16 человек.
В результате исследования я обнаружила много интересного и сделала следующие выводы.
1. Витамина С в исследуемых сортах много и в зелёном, и в чёрном чае, но в зелёном его чуть 

больше.
2. У чая слабокислая реакция среды.
3. Углеводы имеются в испытуемых образцах в небольших количествах.
4. Танин содержится во всех исследуемых образцах чая.
На основании проведенных экспериментов с данными сортами чая, подвожу итог моей работы. 
1. Все сорта чая, выбранные сотрудниками школы можно употреблять как чайный напиток.
Гипотеза — чай, выбранный сотрудниками нашей школы, обладает полезными свойствами для 

организма, подтвердилась.

Заключение
В данной исследовательской работе я выяснила много полезных сведений о чае:
• уникальность открытия и доставки чая в Европу;
• сложность химического состава чая;
• многогранность биологического действия на организм человека (польза и вред чая);
• экспериментально можно выделить некоторые составные компоненты чая;
• исследование показали, что 100% сотрудников нашей школы употребляют чай, предпочитая 

черный в пакетиках;
• выяснила, что все чаи полезны — и чёрные, и зелёные. В пакетиках и листовой чай. 
Результаты данной работы могут быть использованы для проведения бесед о пользе чая на класс-

ных часах, а также в качестве дополнительного материала на уроках химии и биологии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Любите ли Вы чай?
2. Какому чаю Вы отдаёте предпочтение?
3. Знаете ли Вы состав чая?
4. Считаете ли вы чай полезным напитком?
5. Знаете ли Вы, как влияет чай на организм?
 Самый популярный чай — черный в пакетиках «Акбар» (35% — 25 человек), «Корона Российской 

империи» — 25% — 18 человек 
Чай «Принцесса Java зеленый с лимоном» — 22% — 16 человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Изменения температурного режима на территории 
городского округа Шатура за последние 100 лет

Смирнова Александра 
9 «а» класс, МБОУ «Лицея г. Шатуры» 

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время отмечается повышенный интерес к такой проблеме как изменение темпера-

турного режима на планете. Изменения климатических показателей сопровождается некоторыми 
негативными явлениями: участились наводнения, ураганы, ливневые дожди. И зачастую эти про-
блемы наносят вред как природе, так и человеку.

Проблема изменения климата на планете в настоящее время остается одной из самых важных. 
В связи с этим, анализ температурного режима в Шатурском районе за последние 100 лет является 
актуальным.

Гипотеза: На территории городского округа Шатура наблюдается изменение температурного ре-
жима. 

Цель: исследовать изменения температурного режима на основе метеорологических данных в 
Шатурском районе за последние 100 лет.

Объект: Климатические данные Шатурского района за последние 100 лет.
Предмет: Изменения климатических данных.
Задачи: 
1) Проанализировать данные среднемесячных температур за последние 100 лет Шатурского района.
2) Рассчитать среднегодовые температуры за последние 100 лет Шатурского района.
3) Проанализировать данные месячных осадков за последние 20 лет на территории Шатурского 

района.
4) На основе полученных результатов сделать выводы об изменение температурного режима. 

Для проведения исследования были выбраны следующие методы:
•  Изучение и анализ научной литературы.
• Сравнение.
• Наблюдение.
• Комплексный анализ.
• Социологический опрос.
Практическая значимость исследования заключается в том, что обоснована возможность при-

менения метеорологических методов для оценки температурного режима, а также исследования 
дает наглядный материал для изучения температурного режима.

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Понятие температурного режима.
Температурным режимом атмосферы называют характер распределения и изменения температу-

ры в атмосфере. Тепловой режим атмосферы определяется главным образом — её теплообменом с 
окружающей средой, т. е. с деятельной поверхностью и космическим пространством. За исключени-
ем верхних слоев, атмосфера поглощает солнечную энергию сравнительно слабо. Основной источ-
ник нагревания нижних слоев атмосферы — тепло, получаемое ими от деятельной поверхности. В 
дневные часы, когда приход радиации преобладает над расходом, деятельная поверхность нагрева-
ется, становится теплее воздуха, и тепло передается от нее воздуху. Ночью деятельная поверхность 
теряет тепло излучением и становится холоднее воздуха. В этом случае воздух отдает тепло почве, в 
результате чего сам он охлаждается. Перенос тепла между деятельной поверхностью и атмосферой, 
а также в самой атмосфере осуществляется следующими процессами.

Молекулярная теплопроводность. Воздух, непосредственно соприкасающийся с деятельной по-
верхностью, обменивается с ней теплом посредством молекулярной теплопроводности. Вследствие 
того, что коэффициент молекулярной теплопроводности неподвижного воздуха сравнительно мал, 
этот вид теплообмена незначителен.
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Турбулентная теплопроводность. Она возникает внутри атмосферы вследствие вихревого, хао-
тического движения воздуха, т.е. турбулентности. Ее условно можно разделить на динамическую и 
термическую.

Радиационная теплопроводность. Определенную роль в передаче тепла от почвы к атмосфере 
играет излучение деятельной поверхностью длинноволновой радиации, поглощаемой нижними 
слоями атмосферы. Последние, нагреваясь, таким же способом последовательно передают тепло 
вышележащим слоям. В период охлаждения поверхности радиационный поток тепла направлен от 
вышележащих слоев атмосферы вниз. Радиационный поток тепла над сушей проявляется главным 
образом в ночные часы, когда турбулентность резко ослаблена, а тепловая конвекция отсутствует.

Конденсация (сублимация) водяного пара. При конденсации выделяется тепло, нагревающее 
воздух, особенно более высокие слои атмосферы, где образуются облака.

Изменения температуры приземного слоя воздуха в течение суток и года обусловлены периоди-
ческими колебаниями температуры подстилающей поверхности и наиболее четко выражены в его 
нижних слоях. В суточном ходе кривая имеет по одному максимуму и минимуму. Минимальное 
значение температуры наблюдают перед восходом Солнца. Затем она непрерывно повышается, до-
стигая наибольших значений в 14-15 ч, после чего начинает снижаться до восхода Солнца.

Амплитуда температурных колебаний — важная характеристика погоды и климата, зависящая 
от ряда условий.

Амплитуда суточных колебаний температуры воздуха зависит от погодных условий. В ясную по-
году амплитуда больше, чем в пасмурную, так как облака днем задерживают солнечную радиацию, а 
ночью уменьшают потерю тепла земной поверхностью путем излучения. Амплитуда зависит также 
от времени года. В зимние месяцы при малой высоте Солнца в средних широтах, она понижается 
до 2–3 °С. Оказывает большое влияние на суточный ход температуры воздуха рельеф: на выпуклых 
формах рельефа (на вершинах и на склонах гор и холмов) амплитуда суточных колебаний меньше, а 
в вогнутых (ложбины, долины, котловины) больше по сравнению с равнинной местностью.

Характеристикой годового хода температуры воздуха служит амплитуда годовых колебаний тем-
пературы воздуха. Она представляет разность между среднемесячными температурами воздуха са-
мого теплого и самого холодного месяцев в году.

Температурный режим — комфортная атмосфера в определенном месте для находящихся там 
людей или объектов. Правильная температура воздуха в любом месте напрямую зависит от того, 
какие ощущения испытывает человек. В настоящее время существует множество приборов, с помо-
щью которых можно измерить температуру, как на улице, так и в помещениях. Для этого использу-
ют различные измерительные приборы-термометры.

На улице:
• ЭЛЕКТРОННЫЕ
• СПИРТОВЫЕ
• БИМЕТАЛДИЧЕСКИЕ
В помещении:
• РТУТНЫЙ ТЕРМОМЕТР
• СПИРТОВОЙ ТЕРМОМЕТР

Характеристика температурного режима в Шатурском районе.
Климатический фон в Шатурском краю непосредственно связан с географическим местополо-

жением района, циркуляцией воздушных масс в макроатмосферных слоях и некоторыми иными 
автохтонными и общими обстоятельствами.

Климатические условия в области позволяют сделать вывод о том, что в Шатуре климат умерен-
но-континентальный, на формирование которого существенное действие оказывают переносимые 
с Атлантики воздушные массы, вторжение прогретых тропических воздушных масс в летний сезон, 
а также холодных воздушных потоков из Арктики в зимний период. Особенности климата региона 
выражаются в метеорологии в районе: количестве осадков в разные сезоны, температурой воздуха, 
направленности и скорости движения ветра, прочих атмосферных явлениях.

Температура воздуха. Температурные показатели в Шатуре в течение годичного периода коле-
блются в диапазоне от минус одиннадцати градусов в январе, до плюс восемнадцати градусов Цель-
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сия в июле. Самая высокая летняя температура прогрева воздуха — плюс тридцать пять градусов по 
Цельсию, самая низкая зимняя температура воздуха — минус сорок градусов по Цельсию. Нужно 
отметить, что высокие температуры прогрева воздуха в районе отмечаются достаточно часто, а вот 
низкие зимние температуры — крайне редко. Примерно в шести годах из тридцатилетнего диапа-
зона исследования. Самая низкая зимняя температура, которую фиксировала действующая метео-
рологическая станция в Черустях — это минус сорок пять градусов по Цельсию. А самая высокая — 
плюс тридцать восемь градусов по Цельсию.

Ветер. Чаще всего в Шатурском районе дуют западные и юго-западные ветры, совсем редко — ве-
тер с северо-запада. Обычная скорость ветра для края не более трех с половиной метров в секунду, 
но это значение может быть чуть выше в зимний сезон и чуть ниже в сезон летний. Если смотреть по 
годам — то скорость ветра не меняется. Однако годы с сильными ветрами в Шатуре все же были — 
это 1955 и 1956 года. А вот почти безветренным был 1977 год. В этот год практически 300 дней от-
мечался полный штиль.

Осадки. За годичный период на землях края выпадет в среднем около шестисот миллиметров 
осадков. Из этого количество большее число — это дожди в летний сезон, а меньшее — снегопады 
в зимний период. Суммарное значение выпадающих осадков меняется от года к году. Больше всего 
осадков на Шатурской земле выпало в 1973 году — около восьмисот миллиметров, а меньшее число 
осадочных явлений наблюдалось в 1953 году — всего четыреста пятьдесят миллиметров. Метео-
рологами замечено, что за шестидесятилетний период общая сумма осадков по району в среднем 
меняется на пятьсот-семьсот миллиметров. Если говорить об интенсивности осадочных явлений, 
то ее среднее значение — от пяти до пятнадцати миллиметров в 24 часа. Но летом это значение 
может возрасти в период ливневых дождей до пятидесяти миллиметров. В зимний сезон в Шатуре 
выпадает снег, и его высота колеблется в диапазоне от тридцати до сорока пяти сантиметров. Снег 
традиционно выпадает в конце последнего месяца осени и начинает таять в первых числах апреля.

Облачность. Идеальное ясный небосклон в Шатурской земле — уникальное явление. Хоть пого-
жие дни бывают в течение всего года, но целый день небо бывает безоблачным не чаще одного-двух 
раз в месяц. Большее количество пасмурных дней приходится на зиму — в холодный сезон дней с 
десятибалльной облачностью бывает не меньше двадцати в месяц. В теплые сезоны пасмурные дни 
наблюдаются реже — всего десять-двенадцать раз в месяц.

Атмосферные явления. Самые часто наблюдаемые атмосферные явления на территории Шату-
ры — ливневые дожди, грозы, гололедица, туманы, метели и иней. В летние месяцы обильно идут 
грозовые ливни, зимой наблюдаются метели, а затем и оттепели. За годовой период обычно бывает 
не менее сорока-шестидесяти дней с оттепелями, которые могут длиться до семи дней. В период от-
тепелей наблюдается довольно сильная гололедица, которая наносит непоправимый вред растени-
ям, покрытию дорог, зданиям. Лето в Шатуре изобильно на туманы, которые чаще всего отмечаются 
в последнем месяце лета и начале осени. Объясняется повышенная туманность тем, что земля силь-
но остывает за ночные часы. Туманы образуются непосредственно перед рассветом и развеиваются 
с восходом солнца.

Метеорологическая обстановка в Шатуре. На метеообстановку в Шатуре существенное действие 
оказывает надпочвенный покров. К примеру, на пашнях снежный покров гораздо меньше, чем в 
лесах и перелесках, так как на равнинах часть снега сдувается ветром. Пахотные земли глубже про-
мерзают, но снег на них начинает таять раньше. Вблизи водоемов и болот влажность выше и потому 
в их окрестностях туманы бывают чаще, чем в иных местах.

Сезоны. Смена сезонов в крае выражена четко и наблюдается как осень, так и зима, весна и лето. 
Самым длительным сезоном года в Шатуре является зима. Длится она в крае около ста пятидесяти 
суток. Погода в Шатуре в зимний период зависит от действия Сибирского антициклона, которое 
выражается в постоянном преобладании в атмосфере холодного и сухого арктического воздуха. 
Лишь иногда этот воздух вытесняется воздушными теплыми влажными массами с Атлантики и 
Средиземноморья, что приводит к обильным осадкам, появлению юго-западного ветра, усилению 
облачности. Зима в Шатуре нехолодная и редко градусник термометра отмечает температуру ниже 
минус одиннадцати градусов по Цельсию. В холодный сезон в крае царят преимущественно пасмур-
ные дни и обильная облачность. Самым коротким сезоном в районе является весна. Продолжитель-
ность весеннего периода в среднем составляет всего сорок дней. За это время глобально перестра-
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ивается циркуляция воздуха в атмосфере — начинают преобладать воздушные массы с Атлантики. 
Поэтому постепенно начинает расти температура воздуха и в дневные часы она может быть до плюс 
семи градусов по Цельсию, а снегопады сменяются дождями. Также начинается процесс таяния сне-
гового покрова и оттаивания земли, на водоемах ломается и сходит лед. Лето в Шатуре начинается 
в мае. В последний месяц весны начинают активно расти деревья и кустарники. Продолжитель-
ность летнего сезона в Шатуре — сто тридцать суток. В атмосфере в этот период властвуют влажные 
массы воздуха из Атлантики, Средиземноморья, тропических зон. Каким будет лето — зависит от 
движения циклонов. Когда на территории Шатуры приходит антициклон — начинают идти дожди 
и ливни с грозой, а иногда и с градом. Осень в Шатуру приходит в сентябре и длится около пяти-
десяти суток. Вновь начинается перестройка циркуляции воздушных масс в атмосфере. Циклоны 
приходят редко, зато постоянно наблюдаются антициклоны, приносящие моросящие дожди. Осень 
в Шатурском краю обильна густыми туманами, видимость в которых обычно не превышает десятка 
метров. В последние месяцы осени начинает существенно снижаться температура и выпадает пер-
вый снег.

Изменение климата в мире. Глобальное потепление и его причины.
В современном мире все больше человечество волнует вопрос глобального изменения климата 

на Земле. В последней четверти двадцатого века стали наблюдать резкое потепление. Значитель-
но уменьшилось количество зим с очень низкой температурой, и средняя температура приземного 
слоя воздуха увеличилась на 0,7 °С. Климат менялся на протяжении миллионов лет естественным 
путем. Сейчас эти процессы происходят значительно быстрее. Стоит учитывать, что глобальные 
изменения климата могут привести к опасным последствиям для всего человечества. О том, ка-
кие факторы провоцируют изменения климата и какими могут быть последствия, поговорим далее. 
Климат Земли Климат на Земле не был постоянным. Он менялся в течение многих лет. Какие фак-
торы влияют на климат: Смена орбиты и изменение наклона Земли. Уменьшение или увеличение 
количества тепла в глубинах океана. Смена интенсивности солнечного излучения. Смена рельефа и 
расположения материков и океанов, а также изменение их размеров. Изменение состава атмосферы, 
существенное повышение количества парниковых газов. Изменение альбедо земной поверхности. 
На климат планеты все эти факторы оказывают влияние. Изменения климата происходят еще по 
ряду причин, которые могут носить природный и антропогенный характер. 

Причины, которые провоцируют перемену климатических условий:
• Солнечная активность была одной из причин наступления ледникового периода, а также пе-

риодов потепления. 
• Парниковые газы. Именно они провоцируют подъем температуры в нижних слоях атмос-

феры. Основные парниковые газы — это: Водяной пар. Естественный парниковый газ. Он 
участвует непосредственно в формировании облачного покрова, увеличивая альбедо Земли. 
Этот процесс приводит к антипарниковому эффекту. Углекислый газ. Источниками этого газа 
являются: человеческая деятельность, жизнедеятельность биосферы, вулканические выбро-
сы. Потребители углекислого газа — растения. Однако выделяемый углекислый газ за счет 
гниения биомассы приблизительно равен тому, что поглощается растениями. Он очень долго 
находится в атмосфере. Повышение его концентрации может привести к трагическим послед-
ствиям как для человека, так и для биосферы. Метан. В атмосфере находится около 12 лет. Его 
парниковая активность в десятки раз выше, чем у СО2. Источниками являются: горение био-
массы, пищеварительная ферментация у скота. Увеличение метана в атмосфере происходит 
так же из-за утечки во время добычи газа, каменного угля, а также полигоны, захоронения от-
ходов. Исследования показали, что в настоящее время метана содержится в атмосфере гораздо 
больше, чем за последние тысячелетия. Озон. Его главная функция — защита Земли от вред-
ного ультрафиолетового солнечного излучения. Он бывает стратосферный и тропосферный. 
Стратосферный защищает, а тропосферный является очень вредным и опасным для живых 
существ. Именно повышение содержания тропосферного озона способствует росту парнико-
вого эффекта. Его источниками являются химические вещества, транспорт, промышленные 
выбросы. Метан также способствует образованию озона. 
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• Воздействие вулканов. Оно заключается в следующем: Воздействие на окружающую среду 
вулканических продуктов. Воздействие газов, пепла на атмосферу, как следствие на климат. 
Влияние пепла и газов на снег, лед на вершинах, что приводит к селям, лавинам, наводнениям. 
Пассивно дегазирующие вулканы оказывают глобальное влияние на атмосферу, также, как и 
активное извержение. Может вызвать глобальное понижение температур, а как следствие — 
неурожай или засуху.

• Деятельность человека — одна из причин глобальных перемен климата. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовательская работа состояла из трёх этапов:
1) Социологический опрос.
2) Экскурсия на Метеостанцию.
3) Анализ метеоданных.
I Этап. В первом этапе работы был проведён социологический опрос на тему «Как изменился 

климат в городском округе Шатура» (прил. 1). В опросе приняли участие 15 учителей МБОУ «Лицея 
города Шатуры».

По результатам опроса можно сделать вывод 
1) За последние 50 лет температурный режим на территории городского округа Шатура изменился. 
2) Зимний период в настоящее время стал похож на осень. Часто идут дожди, совсем нет снега, мало 

солнечных дней, нерегулируемое выпадение осадков. Во второй половине XX века зима соответ-
ствовала умеренному климату. Были сугробы, мороз, температура воздуха достигала -20˚С.

3) Летний период в настоящее время становится все холодней и холодней с каждым годом. Те-
перь после летнего грибного дождика уже нельзя босиком побегать по лужам, потому что вода 
и почва очень холодные. Раньше лето было жаркое и сухое, вода в водоемах быстро нагрева-
лась и можно было подолгу купаться.

4) Как изменения климата могло повлиять на окружающую среду? Растение стали цвести раньше 
срока, осенью распускаются почки (прил.2). Изменения нанесли вред растительному и живот-
ному миру(прил.3).

5) Большинство принявших участие в опросе думают, что изменения климата могли произойти 
из-за деятельности человека.

II Этап. На втором этапе исследования мы посетили метеостанцию в поселке Черусти, где посмо-
трели работу измерительных приборов и послушали экскурсию о работе станции (прил. 3).

Исследование было проведено на основе изучения данных о среднегодовых температурах и 
осадках, полученных от метеорологической станции посёлка Черусти. Метеорологическая станция 
ФГБУ находится в поселке Черусти по адресу Переездный переулок дом 2 и относится к Гидромет-
центру России (рис.1). Метеостанция работает с 1925 года и в 2020 году отмечает девяностопяти-
летний юбилей. В 2010 году было построено но-
вое здание метеостанции. В 2014 году на станции 
установлена автоматизированная система для 
считывания метеоданных АМК. До 2014 года все 
данные считывались вручную. Станция является 
единственной на территории Шатурского района 
и одной из 15 на территории московской области 
(рис. 2) Территориально станция находится на са-
мой восточной точке МО и Шатурского района и 
на самой низкой точке, 127 метров над уровнем 
Балтийского моря.

На территории станции находится небольшое 
здание и открытая с четырех сторон площадка с 
различными метеоприборами площадью 26*26 
метров. Рисунок 1. Метеостанция поселка Черусти
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Перечень приборов и инструментов:
• оголённый участок. На участке находится датчик и термометра: 
• срочный (измерение температуры на данный момент);
• минимальный (измерение минимальной температуры за три часа);
• максимальный (измерение максимальной температуры за три часа). (рис.4). 

2) Три рейки для фиксации снежного покро-
ва — располагаются в виде равнобедренного тре-
угольника (рис. 5).

3) Столик для измерения радиации. На данный 
столик раз в сутки помещают прибор для измере-
ния радиации, проводят десять измерений и вы-
считывают среднее значение (рис. 5, рис. 6).

 Автоматизированная станция АМК- прибор 
для измерения скорости ветра на данный момент, 
максимальной скорость ветра за три часа, на-
правление и порыв ветра (рис. 7).

Осадкометр Третьякова — прибор для измере-
ния осадков в летний, осенний и весенний пери-
оды. В зимний период прибор законсервирован. 
Оснащен автоматическим прибором для изме-
рения интенсивности осадков сильных, слабых, 
умеренных (рис.8). 

Психрометрическая будка — в ней находится 
сухой и влажный термометры, расположенные 

Рисунок 2. Карта Московской области
Рисунок 3. Открытая площадка 

с метеоприборами

Рисунок 4. Оголённый участок 

Рисунок 5. Рейка для фиксации снежного 
покрова
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Рисунок 5. Столик Рисунок 6. Прибор для измерения радиации

Рисунок 7. АМК Рисунок 8. Осадкоментр Третьякова

Рисунок 9. Психрометрическая будка Рисунок 10. Гололёдо измерительный станок
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вертикально, гигрометр. Данные приборы измеряют минимальную и максимальную температуру 
за три часа (рис. 9)

Гололёдо измерительный станок- металлически стол для определения наледи. Измерения прово-
дятся штангельциркулем (рис.10).

Измерения всех показателей осуществляются каждые три часа. Помимо данных температуры 
фиксируются видимость, облачность, штормовые данные (ветер, гроза, гололёд, осадки, ливень). 
Так же ежедневно ведутся агрометосводки.

III Этап. На основе данный среднемесячных температур с 1926–2019 года, предоставленных нам 
метеостанцией (прил. 4) были посчитаны среднегодовые температуры (табл.1).

Таблица 1. Показатели среднегодовой температуры за последние 100 лет

Года 1926 1930 1940 1950 1960 1970 2000 2005 2008 2015 2019

Средняя температура 4˚C 4,4˚C 3,3˚C 3,8˚C 4,4˚C 3,4˚C 5,2˚C 4,8˚C 6,5˚C 6,4˚C 6,7˚C

На основание этих данных видно, что среднегодовая температуры с 1926-2019 года увеличилась 
на 2,7 градуса.

Далее вычислили среднюю температуру воздуха в разные времена года с 1926-2019 года. Для 
этого вычислили среднее арифметическое температур зимних, летних весенних и осенних месяцев 
(табл. 2).

Таблица 2. Показатели сезонной среднегодовой температуры

Года Зима (˚С) Весна (˚С) Лето (˚С) Осень (˚С)

Средняя 
температура

1926 -7,5 2,8 15 5

1930 -9,2 5,9 16,5 4,4

1940 -13,5 3,3 17,9 5,6

1950 -11 6 15 5,3

1960 -6,3 3,3 18 2,5

1970 -8 2,4 15,9 3,2

2000 -6 12,3 15 0,4

2005 -8,6 4.7 16,7 5,8

2008 -4.7 6.9 17,1 6,8

2015 -3,6 6,6 16,6 5,3

2019 -3,5 7 16,2 7.2

На основе этих данных видно, что кривая среднегодовой температуры зимнего периода с 1926–
2019 года идет сначала скачкообразно, потом отмечается повышение температуры с 1926–2019 год 
на 4 градуса.

Среднегодовая температура весеннего периода с 1926–2019 года также развивалась скачкообраз-
но и 2000 году отмечался большой пик повышения температуры. В целом с 1926 по 2019 года наблю-
дается повышение температуры на 3,2 градуса.

 Среднегодовая температура летнего периода так же развивалась скачкообразно. Отмечается не-
сколько пиков повышения летних температур в 1940 — 17,9 градусов и в 1960 — 18 градусов годах. 
В среднем отмечается незначительное повышение летних температур с 1926–2019 год на 1,2 градуса.

В кривой среднегодовой температуры осеннего период с 1926–2019 год отмечается повышение 
температуры на 2,2 градуса. Однако в 2000 году отмечается пик понижения средней температуры 
осеннего периода почти до 0 градусов. 
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Таблица 3. Показатели среднегодового количества осадков за последние 20 лет 

Года Осадки (мм)

2000 62

2001 50

2002 55

2003 54

2004 54

2005 52

2006 52

2007 52

2008 59

2009 52

2010 43

2011 44

2012 66

2013 62

2014 47

2015 45

2016 62

2017 59

2018 46

2019 52

На этой диаграмме видно, что количество осадков за последние 20 лет немного колеблется. Осад-
ки главным образом выпадают осенью и зимой, в небольшом количестве весной и в начале лета. 
Самое большое количество осадков выпадает в июле, наименьшее — в декабре, январе. Снегопады 
бывают редко, и выпавший снег тут же тает. 

ВЫВОДЫ
1. По результатам социологического опроса можно сделать вывод что жители городского округа 

Шатура заметили изменение температурного режима за последние годы и связывают это с 
деятельностью человека, с развитием промышленности и изменением природы человеком.

2. По результатам анализа метеоданных видно, что действительно за последние 100 лет на тер-
ритории городского округа Шатура наблюдается изменение температурного режима, а именно 
повышение на 2,7 градуса. 

3. По данным среднегодовой температуры весеннего периода с 1926–2019 года также наблюдает-
ся повышение на 3,2 градуса.

4. Среднегодовая температура летнего периода с 1926–2019 года так же увеличилась на 1,2 градуса.
5. Среднегодовая температуры осеннего период с 1926–2019 года повышается на 2,2 градуса. Однако 

в 2000 году отмечался пик понижения средней температуры осеннего периода почти до 0 градусов. 
6. Среднегодовая температура зимнего периода с 1926–2019 года повышается 4 градуса.
7. На основе данных по осадкам сложно сделать какой-либо вывод, планируется дополнительное 

изучение этого вопроса.
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Тем самым выдвинутая ранее об изменение температурного режима на территории городского 
округа Шатура подтвердилась. И подтверждает гипотезу о глобальном потепление на планете. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дальнейшем планируется более детальное изучение вопроса с осадками и так же планируется изуче-

ние участившихся штормовых явлений на территории городского округа Шатура за последние года, так ка 
многие жители говорят об участившихся ливнях, сильных ветрах, градах. Полученные данные могут быть 
использованы на уроках биологии, географии и истории при изучение городского округа Шатура.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бобров В. География мира. Интересные факты об изменении климата / Владимир Бобров. — М.: 
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2. Борисенков Е.П. Климат и деятельность человека / Е.П. Борисенков. — М.: Наука, 2016. — 128 c.
3. Коробова О.С. Климат и человек: моногр. / О.С. Коробова, Т.В. Михина. — М.: Издательство 

Российского Университета дружбы народов, 2016. — 140 c.
4. Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата. Причины и следствия / В.Ф. Ло-

гинов. — М.: ТетраСистемс, 2016. — 496 c.
5. Ревич, Б.А. Изменения климата и здоровье населения России. Анализ ситуации и прогнозные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1) СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС.

1) Как вы считаете, изменился ли температурный режим в Шатурском районе за последнее 50 лет?
2) Как вы можете охарактеризовать зимний период в настоящее время и раньше?
3) Как вы можете охарактеризовать летний период в настоящее время и раньше.
4)Изменилось ли количество осадков в летний и в зимний период? 
5) Считаете ли вы что произошли какие-то изменения с климатом? 

2) ИЗМЕНЕНИЕ ВЕГЕТА-
ЦИОННОГО ПЕРИОДА 
РАСТЕНИЙ

3) ЭКСКУРСИЯ 
НА МЕТЕОСТАНЦИЮ 
ПОСЕЛКА ЧЕРУСТИ
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МЕСЯЧНЫЕ ОСАДКИ 1999–2019 ГОДА

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 1926–2019 ГОДА
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Создание проекта парковой зоны с. Пышлицы
Тищенко Екатерина 

10 класс, МБОУ «СОШ с. Пышлицы», г.о. Шатура, Московская область

Доказано, что в силах одного человека
изменить небольшой кусочек мира вокруг себя.
А что, если это сделает каждый?

ВВЕДЕНИЕ
«Красота спасёт мир» — утверждали великие гуманисты. Воспитать красивую личность можно 

только тогда, когда вокруг неё всё прекрасно. Красота должна окружать человека повсюду: на ули-
цах светлого и чистого села, во взаимоотношениях с окружающим миром. Воспитанием красивых 
мыслей и поступков занимается, прежде всего, школа, но это должно сопровождать ребёнка и тогда, 
когда он выходит из стен школы. 

Чтобы воспитать красивую личность, надо сделать красоту неотъемлемой частью жизни села.
Таким образом, выявилось противоречие между запросами педагогического коллектива, учени-

ков и родителей нашей школы и теми условиями, которые созданы в селе.
В настоящее время большое внимание уделяется озеленению и благоустройству населенных пун-

ктов.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Население села Пышлицы составляет 1657 человека. В селе функционируют средняя школа (167 

обучающихся), детский сад, ДК, музыкальная школа. В с. Пышлицы 34 молодых семей в возрасте до 
30 лет, в которых есть дети дошкольного и школьного возраста. В селе много пожилых людей и пен-
сионеров. В свободное время мамы с колясками и маленькими детьми выходят на прогулку. Свои 
прогулки они могут осуществлять только вдоль автомобильных дорог, а это не безопасно и вредно 
для здоровья. В селе отсутствуют места отдыха, а по опросам жителей села многим хотелось бы от-
дохнуть в ухоженном, специально оборудованном для этого месте.

В центре села, перед сельским домом культуры, находится центральная площадь. Здесь есть фон-
тан, разбиты цветники, но рядом находиться дорога. Дети не могут чувствовать себя в безопасно-
сти. И игровые зоны здесь не предусмотрены.

Мы обратили внимание на эту проблему. Пообщались с жителями села, администрацией села, 
мы приняли решение создать в селе место культурного отдыха, где можно было бы не только 
отдохнуть, но и проводить культурно-массовые мероприятия, т.е. разбить на этой площади парк 
отдыха.

Реализовав данный проект, мы бы решили не только проблему отдыха односельчан. Забота о 
воссоздании и сохранении природы поможет в решении проблемы воспитания экологической 
культуры и потребности в здоровом образе жизни, ведь большая концентрация домов, пролегаю-
щие рядом автомобильные дороги, отсутствие зеленых зон увеличивает загрязненность воздуха. 
Экологическая деятельность объединит различные социальные и возрастные группы людей для 
совместного решения проблемы создания комфортных условий жизненного пространства.

Актуальность: Наша задача состоит в том, чтобы при проектировании парка были учтены инте-
ресы не только молодежи, но и людей всех возрастных категорий. Грамотно спланированный заса-
женный деревьями, декоративными кустарниками, цветниками парк может стать оазисом экологи-
ческой культуры и активного отдыха жителей всего села.

У учащихся 10 класса МОУ «СОШ с. Пышлицы» возник интерес самим разработать и реали-
зовать предложения по благоустройству села. Охватить всю территорию села сразу невозможно, 
поэтому в первую очередь было решено заняться благоустройством центральной территории села.

Цель проекта: создание проекта парковой зоны в с. Пышлицы г.о. Шатура.
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Задачи проекта:
1. Провести социологический опрос для изучения мнения жителей села по проблеме создания 

проекта «Парк отдыха с.Пышлицы «Радуга».
2. Изучить возможности социума по оказанию помощи в реализации проекта.
3. Привлечь внимание общественности, родителей к проблеме культурного отдыха односельчан 

и проблеме экологического состояния территории села.
4. Создать зелёную зону для культурного досуга и отдыха жителей села, для этого

• обследовать место разбивки парка;
• провести возможные экономические расчеты;
• составить план — карту будущего парка;
• подготовить проект парка;
• расчистить территорию;
• посадить деревья, кустарники, цветы;
• построить детскую площадку;
• создать спортивную дорожку;
• организовать и провести мероприятие, посвященное открытию парка отдыха с. Пышлицы.

Проект включает в себя три этапа деятельности по его реализации:
1 этап. Подготовительный (выбор проблемы, обсуждение проекта, планирование работы по его 

реализации)
2 этап. Основной (разработка проекта будущего парка)
3 этап. Заключительный (реализация проекта).
Методы исследования:
1. Аналитический (исследование литературы)
2. Составление и анализ планировки территории парка.

а) Составление плана — карты территории,
б) Составление проекта парка;

3. Определение видового состава растительности, произрастающей на территории будуще-
го парка с использование квадракоптора, который был приобретён вместе с оборудованием 
«Точки роста».

Целевые группы проекта:
• школьники с 6 по 11 класс;
• молодежь с. Пышлицы;
• пожилые люди села;
• руководители, администрация села.

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Анкетирование
Приступая к разработке проекта, мы провели социологический опрос жителей нашего села.
Всего в опросе приняло участие 70 человек. 45% из них — это люди в возрасте от 15 до 20 лет, 

22% — от 20 до 30 лет, 29% — от 30 до 50 лет, 10% — более 50 лет. В основном это школьники (40%), 
рабочие и служащие (55%). В опросе принимали участие пенсионеры (3%) и безработные (2%).

98% опрошенных хотели бы, чтобы на территории села Пышлицы был парк. 2% опрошенных 
безразлично отнеслись к этой проблеме.

При опросе мы выясняли, каким бы вы хотели видеть будущий парк отдыха, какую помощь вы 
могли бы оказать. Результаты опроса показали, что 39% — видят будущий парк как зеленую зону 
для прогулок и отдыха, 11% — участок с аттракционами и игровыми автоматами, 22% опрошенных, 
считают, что в парке должен быть участок со спортивными площадками, 11% хотят видеть в парке 
сказочный игровой городок, 17% опрошенных желают оказать помощь в посадке деревьев.

Анализ анкеты позволил определить актуальность данного исследования и в дальнейшем дать 
реальные и обоснованные рекомендации по данной проблеме.
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Команда учащихся 10 класса под руководством инициативных педагогов, родителей, обществен-
ности с большой активностью включились в разработку проекта. Проект заинтересовал учащихся, 
прежде всего потому, что:

• организация и проведение дел основаны на принципах добровольности и самостоятельности;
• предлагаемые дела под силу подросткам, молодёжи.

2. Разработка эскиза проекта будущего парка отдыха с. Пышлицы
2.1. Составление и анализ планировки будущего парка
Порядок выполнения работы:
После визуального осмотра и замера территории составили план — карту будущего парка. На 

карте отметили следующие зоны:
• детская площадка;
• спортивная дорожка;
• зона отдыха;
• прогулочные пешеходные тропинки,
• зелёная зона.

2.2. Реальное состояние «Парка отдыха»
В настоящее время территория около здания сбербанка заброшена. После осмотра видового со-

става растительности и уже имеющихся объектов мы пришли к мнению, что деревья и кустарники 
целесообразно частично оставить, включив их в зелёную зону парка.

2.3. Разработка плана будущего парка
Любой парк — это огражденная территория. Наш парк с одной стороны ограждён естественным 

забором. Общая площадь парка отдыха — 1 га. 
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2.3.1. Оформление входа в парк
Мы планируем сделать вход в парк не просто в виде ворот, а в виде арки. С левой стороны будут 

располагаться стела в виде сердца с надписью «Пышлицы». При входе будут так же располагаться 
качели. 

2.3.2. Разработка плана детской площадки
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста предлагаем создать детскую площадку. 

Она решит проблему сохранения и укрепления здоровья детей. Разрабатывая план, мы учли мнение 
жителей села.

Элементы площадки:                                                                                Напротив входа 
расположена песочница.



174
XVI НАУЧНО-ПРАКТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ШАТУРА-2020»

В левом и правом углу от входа находятся аттракционы. 

По левой стороне площадки будет находиться детская песочница и лавочки.

Справа от входа беседка.
Центральное место на площадке отводится для проведения подвижных игр.
Для отдыха и для того, чтобы родители могли присматривать за детьми, вдоль дорожки по обе 

стороны предлагаем разместить ряд скамеек. Возле каждой скамейки поставить урну и разбить не-
большие клумбы с целью создания эстетического вида.

3. Финансовый план строительства детской площадки
№ п/п наименование количество стоимость сумма

1 Колесо обозрения 1 45000 45000
2 Лавочки 3 3300 9900
3 Цепочная карусель 1 170000 170000
4 Песочница 1 10000 10000
5 Зонтики пляжные 3 5000 15000
6 Качели 2 15000 30000
7 Урны 3 540 1620
8 Дорожка 200м2 355 71000
9 Рекламный щит на входе 1 10000 10000

10 «Сердце» 1 10000 10000
11 Забор 160 м 260 41600

итого 413520

4. Перспективный план работы детской площадки
4.1. Зона отдыха
Для отдыха и для того, чтобы родители могли присматривать за детьми, вдоль центральных до-

рожек, по периметру, на детской оздоровительной площадке предлагаем разместить ряд скамеек. 
Возле каждой скамейки поставить урну.

В центральной зоне парка разбить 1 рабатку, установить фонари.
Для соединения всех зон парка выложить дорожки шириной 1 метр.
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4.2. Спортивная дорожка
На территории парка планируем создать спортивную дорожку по периметру, на которой разме-

стятся велодорожка и пешеходная. 

4.3. Видовой состав растительности будущего парка
Деревья: берёзы.
Кустарники: акация.
Рабатка: пионы, тюльпаны, нарциссы, флоксы, бархатцы, петунии, однолетние георгины, астры, 

циннии и др.
Древесные — кустарники, кустарнички и хвойные растения:

                 Можжевельник                                                                               Ель голубая

Многолетние травянистые и почвопокровные растения.

5. Источники финансирования:
• выделение денежных средств из администрации поселения Пышлицкое на организацию досу-

говой деятельности молодежи, поддержку молодых семей;
• спонсорская помощь предприятий и организаций, частных предпринимателей;
• средства, зарабатываемые силами учащихся (организация ярмарок для жителей села).

6. Анализ риска
Возможные препятствия:
• Неспособность или нежелание материально обеспеченных лиц профинансировать проект в 

достаточной мере;
• Пассивность молодежи, жителей села;
• Низкий интерес к проектной деятельности большинства семей.

Пути преодоления:
• Поиск новых источников финансирования;
• Организация рекламной компании проекта в школе и местных СМИ;
• Поощрение активных участников проекта.
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7. Планируемые результаты проекта:
1. Будет собрана и систематизирована информация об экологическом состоянии села, проведен 

экологический мониторинг.
2. Будут отобраны активная часть молодежи, школьников, учителей, общественности и объеди-

нены в единую команду.
3. Будет создан круг заинтересованных партнеров по реализации проекта.
4. Будет одна интересная работа для всех и каждый найдет себе занятие по интересам.
5. Изменится экологическая культура населения, школьников: «От экологического образования 

к экологической деятельности».
6. Будут устранены экологические проблемы.
7. Улучшится эстетичный вид села.
8. Будут созданы зона отдыха, детская оздоровительная площадка, спортивная площадка, лет-

няя танцплощадка.
9. Все партнеры получат удовольствие от совместно проделанной работы.
10. Будут задействованы спонсоры в благотворительную деятельность, активизирована совмест-

ная деятельность с компаниями-менторами. Будет сформировано положительное отношение 
жителей к органам местного самоуправления и руководству администрации района, имиджа 
молодежи в глазах пожилых людей.

11. Село станет для других населенных пунктов района примером по созданию социальных проектов.
12. Будет распространен опыт работы через СМИ, Интернет.

Выводы:
1. Создана команда единомышленников из школьников, учителей и общественности. 
2. Проведён анализ и оценка экологического состояния села. 
3. Проведена работа по повышению уровня самосознания населения. 
4. Проведена акция «Красивая школа», конкурс «Будущее своими руками».
5. Создан проект парка.
Наш проект — начало огромной работы по благоустройству села Пышлицы. На будущее перед 

учащимися и педагогами стоят большие задачи, которые, надеемся, снова воплотятся в новых про-
ектах, и нами будет гордиться село!

Заключение
Создание и реализация данного проекта — создание парка отдыха, способствует улучшению ус-

ловий жизни социума. Ценность этой работы заключается в следующем:
1. Приобретение опыта по благоустройству школьной и прилегающей территории силами уча-

щихся и с наименьшими финансовыми затратами.
2. Ведение последовательной и целенаправленной работы по экологическому образованию и 

благотворительной деятельности.
3. Изыскание моментов сотрудничества школьников с руководством села при решении пробле-

мы общественных вопросов.
4. Развитие взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки, дружеских отношений среди подростков.
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