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Уважаемые читатели!
Проводимая детским технопарком «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО
«Центр развития дополнительного образования детей» Региональная проектноисследовательская конференция школьников «Наука и техника» является
площадкой, где учащиеся представляют результаты экспериментальных работ и
полевых исследований.
С каждым годом интерес школьников к научно-исследовательским
проектам растет и это не может не радовать. Проектно-исследовательская
конференция осуществляла прием работ по довольно широкому спектру
научных направлений:
1. Современная инженерия (новые технологии, устройства и приборы
инженерной направленности, энергетические системы и комплексы,
возобновляемая энергетика, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная
реальность, 3D-графика, Smart-системы).
2. Информационные технологии (геоинформационные системы,
компьютерные программы, связь, мобильные приложения, цифровое
производство, оборудование и технологии, автоматизированные системы).
3. Биотехнология (выращивание растений и животных в регулируемых
условиях; микробиология; продуктовая безопасность; оборудование и
технологии для поддержания или оценки качества компонентов окружающей
среды; создание благоприятных условий для функционирования природных
систем; здоровая среда для обеспечения процессов жизнедеятельности
человека).
Редакционная коллегия выражает благодарность всем юным
исследователям за неустанный научный поиск, стойкое желание обогащать
мировоззрение, оптимистическое видение будущего! Спасибо вам за то, что вы
работаете над серьёзными вопросами, а старшие товарищи, педагоги помогают
вам в них разобраться. И мы надеемся, что на конференции вы нашли
единомышленников в стремлении молодым и острым умом раскрыть сложные
естественно-научные проблемы современного российского общества.
Данный сборник состоит из двух частей. Первая часть включает в себя
работы конференции «Наука и техника», прошедшей в 2020 году. Вторая часть
содержит работы за 2021 год.
Дальнейших творческих успехов вам, уважаемые участники конференции!
До новых встреч!
С уважением, редакционная коллегия выпуска.

СЕКЦИЯ Биотехнологии 2020
КАК ВЫРАСТИТЬ ЛИМОН В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Вершкова Руслана

МБОУСОШ №7, г. Слюдянка, 7 класс
Руководитель работы: Асламова Анна Валерьевна

Актуальность: Лимон - уникальный фрукт, его применение в жизни человека не
ограничивается сферой питания. Лимон полезен для здоровья, так как в нем содержится
много витаминов и минералов. Лимон обладает бактерицидными свойствами, так как он
очень кислый. Лимон можно выращивать в домашних условиях.
Цель: узнать, какими способами можно выращивать лимоны в домашних условиях
и вырастить лимон разными способами.
Задачи:
1. Изучить родину лимона и климатические условия, в которых произрастает лимон.
2. Провести опрос среди знакомых, какие способы выращивания лимонов в
домашних условиях они знают
3. Провести серию опытов по выращиванию лимонов в домашних условиях.
4 Сделать вывод о наиболее успешном способе выращивании лимона в домашних
условиях.
Введение.
Очень много проектов о пользе лимона, для человека. Но то, как его выращивать и
как за ним ухаживать, очень мало информации. Ведь о пользе лимона, приобретённого в
магазине или на рынке можно усомниться.
Поэтому я решила вырастить лимон в домашних условиях, в которых не будет
никаких ГМО (генетические модифицированный организм).
Но каким способом вырастить? Передо мной встал вопрос, и я решила об этом узнать
у знакомых и родственников. А затем попробовать вырастить известными мне способами.
Лимон – это высокое вечнозеленое дерево семейства цитрусовых, родиной которого
являются Индия и Китай. В высоту растение может достигать восьми метров. Там, где
растет лимон, всегда должно быть тепло и влажно, поэтому его выращивают только в
субтропических районах или в тепличных условиях.
Лимоновое дерево цветет по несколько месяцев с сильным, приятным ароматом.
Сами цветки съедобны, на вкус кисловатые. Лимонный аромат придает растению эфирное
масло, находящегося в разных частях растения. Лимонные деревья плодовиты, приносят
спелые плоды практически круглый год. Лимоны обладают бактерицидными свойствами,
их фитонциды убивают вредные бактерии. Созревший плод может оставаться на растении
до двух лет, меняя окраску на зеленую, а затем снова становится желтым.
В России комнатное цитрусоводство насчитывает почти триста лет, ведь лимоны в
страну были завезены еще при Петре I. И сейчас у нас есть немало любителей,
выращивающих это вечнозеленое плодоносящее растение в комнате или на утепленной
лоджии в горшках.
Продолжительность жизни комнатного лимона при благоприятных условиях может
быть довольно большой.
В комнатах цитрусовые деревья живут до 70 лет, на плантациях 100-200 лет. Это
конечно теоретические цифры.
В комнатных условиях самые старые деревья достигают высоты 1,5 м, хотя в больших
помещениях с огромными светлыми окнами лимоны вырастают до 3 м и более.
Огромный интерес к комнатной культуре лимонов получил широкое распространение,
однако попытки вырастить лимон в горшках часто оканчивается неудачей. Эти неудачи
возникают из-за того, что мы не знаем их биологические особенности и приемы ухода за
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ними. Поэтому цель моего проекта вырастить экологически полезный лимон в домашних
условиях.
Прежде чем выращивать лимон я провела опрос среди родственников, знакомых и
соседей знают ли они как вырастить лимон в домашних условиях. Из 36 опрошенных, 32
человек предположили, что можно вырастить лимон, как и все другие плодовые растения
из семечек, 24 сказали, что возможно вырастить из отростка и только 4 сказали, что
плодоносящее растение можно вырастить только из отростка плодоносящего растения.
Я решила проверить оба способа:
1 способ - посадили семечку от лимона в землю, полили теплой водой и накрыли
пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Через 2 недели появился росток.
2 способ – нашли плодоносящее растение лимона, срезали отросток на том месте, где
уже был плод, и посадили сразу в землю, накрыли пленку для создания парникового
эффекта и стали ждать. Через месяц и три недели появился новый листочки, что означало
росток прижился и будет новое растение.
Затем я начала наблюдать, как растут лимоны.
Лимон, который вырастили из косточки, рос только в высоту одним стеблем. Вырос
до 27 сантиметров и прекратил свой рост.
Лимон, который выращивали из отростка, рос не только в высоту, но и давал
второстепенные отростки. Через один год и девять месяцев на лимоне, который
выращивали из отростка, появились первые цветы и образовались завязи с маленькими
лимончиками. А лимон, который выращивали из семечка спустя два года так, и стоял не
плодонося.
Из источников разной литературы я узнала, что лимоны, выращиваемые из семян,
начинают плодоносить спустя 5-8 лет.
Вывод:
Выращивание плодов лимона – довольно длительный и кропотливый процесс,
поэтому заранее надо запастись терпением, чтобы дождаться, когда лимонное деревце,
наконец, наберется сил и зацветет, а из цветков сформируются хорошего размера плоды.
Сейчас на моем дереве, который выращенный из отростка, созревают 6 лимончиков.
А на дереве, которое выращено из семечки, придется набраться терпения и подождать
еще 3-5 лет, чтобы дождаться плодов лимона.
Список используемой литературы
1. http://www.yesyes.ru.
2. http://www.doctorlemon.сom.
3. https://www.syl.ru/article/365171/gde-rastet-limon-opisanie-strana-i-interesnyie-faktyi.
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В
СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮШЕЙ СРЕДЫ
Вецелис Вера

МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с углублённым изучением отдельных предметов, 4 класс
Руководитель работы: Митренг Татьяна Михайловна

В результате жизнедеятельности человека образуется огромное количество бытовых
отходов. Накопленные горы мусора негативно влияют на состояние окружающей среды. Из
всех видов отходов наибольший вред экологии оказывают полиэтиленовые пакеты, изделия
из пластика и стекла. Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду все чаще
применяют методы вторичной переработки. Таким образом, тема раздельного сбора
бытовых отходов является актуальной.
Целью моей исследовательской работы будет изучение вопроса о видах бытовых
отходов и их влиянии на окружающую среду, а также определение количества бытовых
отходов, образуемых моей семьей, которые подлежат вторичной переработке.
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К задачам исследования относятся: изучение теоретического материала по теме
исследования; проведение эксперимента по оценке количества бытовых отходов,
образуемых моей семьей; разработка способов, позволяющих сократить использование
изделий из трудно разлагаемых материалов; обобщение полученных данных.
Методы решения исследовательской проблемы: изучение и анализ
информационных источников, проведение эксперимента, обобщение информации.
Начальной точкой моего исследования стало знакомство с руководством по
раздельному сбору бытовых отходов, которое появилось в нашей семье в марте 2020 года.
Яркая брошюра привлекла моё внимание не только своим содержанием, но и названием:
«Кто победит: мусор или ты?» [1].
Из буклета я узнала, что большинство бытовых отходов подвергаются вторичной
переработке. К таким отходам можно отнести макулатуру, пластик, стекло, металл, текстиль,
лампочки, батарейки.
Я задалась вопросом: зачем нужно перерабатывать бытовые отходы? Оказалось, что
каждый вид бытовых отходов имеет своё время разложения, то есть время, в течение
которого отходы полностью растворятся в почве. Так, время разложения газет и картона
составляет 3 месяца, жестяных банок – 10 лет, пакетов из полиэтилена – 200 лет, пластика –
от 200 до 500 лет, стекла – 1000 лет [2].
Из этого следует, что переработка бытовых отходов позволит существенно снизить
количество мусора на полигонах – специальных площадках для хранения всех отходов,
образованных в результате жизнедеятельности человека.
Прежде чем переработать бытовые отходы их необходимо собрать. Сбор отходов,
пригодных для вторичной переработки (вторсырьё), осуществляется в пунктах приёма
вторсырья. В ходе проведения исследования было установлено, что в Иркутске расположено
около 170 таких пунктов. Все они отмечены на карте пунктов приема вторсырья,
разработанной общественной организацией «Гринпис» [3].
Для раздельного сбора бытовых отходов на территории города также расположены
специальные контейнеры и урны: контейнеры - на придомовых территориях, а урны - в
местах массового гуляния людей (скверах, парках, открытых площадках). Эти ёмкости
окрашены в разные цвета, в зависимости от видов отходов. Например, ёмкости зелёного
цвета предназначены для сбора стекла, синие - для бумаги, жёлтые - для пластика и
полиэтиленовых пакетов.
Изучив теоретический материал, я поставила перед собой задачу: узнать какое
количество полиэтиленовых пакетов, пластика и стекла попадают в отходы, образуемые
моей семьёй, состоящей из 5 человек.
Для проведения эксперимента в доме был установлен отдельный контейнер для сбора
пищевого и непищевого пластика, полиэтиленовых пакетов и стекла. В этот контейнер я и
члены моей семьи складывали подготовленное к переработке вторсырьё. По мере
наполнения контейнера я проводила сортировку отходов и их взвешивание.
Эксперимент продолжался в течение 9 месяцев. В результате мною были получены
следующие данные. Ежемесячно моей семьёй образовалось около 1,5 килограмм отходов из
пластика и полиэтиленовых пактов и около 2,5 килограмм стекла.
Всего за период эксперимента было накоплено более 13 килограмм пластика и
полиэтиленовых пакетов, что соответствует весу 300 пластиковым бутылкам. Из такого
количества пластика можно изготовить 12 флисовых курток или более 40 футболок. Также
было накоплено около 21 килограмма стекла. Из этого количества стеклотары можно
изготовить утеплитель для помещения площадью 12 кв. м.
Кроме одежды, переработанный пластик также может быть использован для
изготовления обуви, хозяйственных изделий из вторичного пластика (ящиков, тазов,
прищепок, совков, мётел и так далее) канцелярии, мебели, дорожного покрытия, ковров и
даже домов [4].
Проведённый мной эксперимент показал, что выполнение раздельного сбора бытовых
отходов требуется немалых усилий и определённых условий. Во-первых, это подготовка
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отходов - их очистка, мытье, сушка. Во-вторых, наличие специального контейнера для сбора
и места для него. В-третьих, наличие возможности доставки собранного вторсырья до пункта
приёма или специального контейнера.
Однако не у всех людей есть возможность собирать вторсырьё и сдавать его на
переработку, но при этом они хотят, чтобы вокруг них было как можно меньше мусора и
свалок. Этим людям я бы рекомендовала сократить использование пластика,
полиэтиленовых пакетов и стекла. Для этого можно применять следующие способы:
отказаться от покупки в магазине полиэтиленовых пакетов для переноски купленных
товаров, а использовать для этих целей тканевые сумки или корзины; использовать
полиэтиленовые пакеты и стеклотару повторно; отказаться от двойной упаковки товаров; при
покупке выбирать 1 товар в ёмкости большего размера, чем 2 товара в меньшей ёмкости;
отказаться от использования одноразовой посуды.
Сокращение использования изделий, имеющих длительный срок разложения, их сбор
и последующая утилизация смогут существенно сократить экологический вред окружающей
среде, наносимый человечеством. Эти основы должны стать не разовой акцией, а нормой
жизни каждого человека. Для достижения этой цели необходимо как можно чаще
напоминать людям об имеющихся возможностях внести свой вклад в сохранение природы.
На уроке окружающего мира я поделилась с одноклассниками результатами своего
исследования, а также о существующих экологических проблемах. Затронутая мною тема
вызвала у сверстников огромный интерес и бурное обсуждение. Кроме того, мой
эксперимент поддержан родными и близкими.
Несмотря на то, что исследования завершены, моя семья продолжает осуществлять
раздельный сбор бытовых отходов и применяет способы, позволяющие сократить
использование изделий из трудно разлагаемых материалов. В дальнейшем я планирую
развивать тему моего исследования и принимать активное участие в реализации
экологических программ на территории моего родного города.
Список используемой литературы
1.
Подари планете жизнь! URL: https:// www.ppjizn.ru (07.12.2020).
2.
Экопротал. URL: https:// https://ecoportal.info (07.12.2020).
3.
Карта пунктов приёма вторсырья. URL: https://https://recyclemap.ru
(07.12.2020).
Без отходов. URL: https://https://bezotxodov.ru/jekologija (07.12.2020).
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В БАНАНАХ
РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ГОРОДА ИРКУТСКА
Галинов Василий

Детский технопарк «Кванториум Байкал», г. Иркутск, 8 класс
Руководитель работы: Новикова Светлана Александровна

Введение: фрукты и ягоды являются важными источниками витаминов и
минеральных веществ, необходимых для полноценного и здорового питания. Но вместе с
полезными веществами в организм человека попадают и нитраты – соли азотной кислоты,
которые накапливаются в растениях и вызывают отравление. Нитраты токсичны, особенно
для пожилых людей и детей, а также для больных дисбактериозом кишечника,
заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем [1]. Если образующихся в
желудке человека нитритов очень много, то часть их там же переходит в нитрозамины,
канцерогены [2]. По современным стандартам безопасности допустимо содержание в
продуктах нитратов, но не должно быть превышения предельно допустимой концентрации
(ПДК) [3]. Для каждого продукта питания определена своя норма содержания нитратов.
Бананы – самая доходная мировая экспортная культура, нехарактерная для нашей страны и
являющаяся скоропортящимся продуктом. Таким образом, проблема качества продуктов
питания в настоящее время является актуальной и требует детального рассмотрения.
7

Цель: оценить содержание нитратов в бананах различных торговых точек г. Иркутска.
Задачи:
1. Изучить литературные источники по теме исследования.
2. Ознакомиться с работой приборов для измерения: Эковизоры «Соэкс» F3 и F4,
электронные весы.
3. Произвести отбор образцов бананов в различных торговых точках.
4. Осуществить пробоподготовку: взвесить, охладить, вымочить в воде.
5. Провести анализ подготовленных образцов бананов с помощью приборов.
6. Проанализировать полученные результаты, предложить рекомендации по
снижению содержания нитратов в бананах.
Материалы и методы: с целью проведения оценки содержания нитратов в бананах
разных торговых точек г. Иркутска применялись приборы Эковизоры «Соэкс» F3 и F4,
электронные весы. В каждой торговой точке – с/м «Слата и киоске «Фруктовый мир»
производился отбор образцов бананов различных поставщиков.
Результаты исследования: на первом этапе исследования была проведена
пробоподготовка анализируемых образцов бананов: взвешивание на электронных весах,
охлаждение в холодильнике при температуре 4°С в течение 60 минут, вымачивание в воде в
течение 15 и 60 минут в кожуре. Затем выполнялась оценка качества среды – измерение
концентраций нитратов в образцах бананов экспресс-анализом на предмет превышения
установленного норматива – ПДК = 200 мг/кг (рис. 1 и 2). В результате проведенного
исследования фактическая концентрация нитратов во всех образцах бананов не превышала
установленный норматив. Наибольшее содержание нитратов было выявлено на кончиках
бананов всех анализируемых образцов, в среднем на 10 % выше по сравнению с сердцевиной.
В большинстве случаев после охлаждения и вымачивания в воде содержание нитратов в
бананах различных торговых точек снижалось.
Одним из наиболее эффективных методов по снижению содержания нитратов в
бананах является – охлаждение. Кроме того, в торговых точках, осуществляющих
реализацию продукции, выявлена проблема закрытости информации о качестве продукции,
наличии сертификатов соответствия стандартам качества, ветеринарно-санитарных
заключений и поставщикам (с/м «Слата»), а в некоторых случаях – и вовсе ее отсутствие
(киоски).

Рис. 1. Содержание нитратов в бананах, зафиксированное Эковизором «Соэкс» F3
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Рис. 2. Содержание нитратов в бананах после вымачивания в воде
в течении 15 минут, зафиксированное Эковизором «Соэкс» F4
Вывод: таким образом, для более детальной интерпретации полученных данных
рекомендуется выполнение химического анализа отобранных образцов бананов. Торговым
представителям следует предоставлять потребителям информацию о качестве продукции,
наличии сертификатов соответствия стандартам качества и поставщикам. В дальнейшем
планируется продолжить исследование с привлечением дополнительного оборудования, а
также проведение анализа содержания нитратов в бананах с расширением количества
торговых точек г. Иркутска и осуществление серии опытов с увеличением количества
образцов и более длительными периодами их охлаждения и вымачивания (в течение 2-5 ч)
со сменой воды каждые 15 минут.
Список используемой литературы
1. Dusdieker L. B., Getchel J. P., Liarakos T. M., Hausler W. J., Claibourne I., Dungy C. I.
Nitrate in baby foods: adding to the nitrate mosaic // Arch Pediatr Adolesc Med, 1994. – P. 4.
2. FAO/WHO. Nitrate (and potential endogenous formation of N-nitroso compounds) In:
WHO Food Additivr series World Health Organization, (Geneva 2003, 50), 2013.
3. Norman G., Hord N. G., Tang Y, Bryan N. S. Food sources of nitrates and nitrites: the
physiologic context for potential health benefits //Am J Clin Nutr, 2009. – P. 1-10.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ КАЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЙСКОЙ РОЩИ
Грязнова Анна

г. Иркутск, Детский технопарк «Кванториум Байкал», МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», 5
класс
Руководители работы: к.б.н. Майкова О.О., к.т.н. Дульский Е.Ю., к.б.н. Оскорбина М.В.

Рощи.

Проблема: нет исследования уровня загрязнения реки Кая на территории Кайской

Цель: исследовать степень загрязнения реки Кая на территории Кайской рощи по
составу гидробионтов и гидрохимическому анализу
Задачи:
1.
Найти методики для сбора и анализа
2.
Собрать образцы гидробионтов и воды в реке Кая
3.
Зафиксировать и проанализировать собранных гидробионтов
4.
Провести химический анализ воды
5.
Оценить уровень загрязнения реки по полученным данным
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Биотический индекс Вудивисса. Один из наиболее надежных и широко
используемых в мире методов оценки качества воды. Индекс Вудивисса учитывает сразу два
параметра бентосного сообщества: общее разнообразие беспозвоночных и наличие в водоеме
организмов, принадлежащих к "индикаторным" группам. В эти группы объединены
животные, характеризующиеся определенной степенью сапробности. Индекс используется
только для исследования рек умеренного пояса и дает оценку их состояния по
пятнадцатибалльной шкале. Для оценки состояния водоема по методу Вудивисса нужно:
выяснить, какие индикаторные группы имеются в исследуемом водоеме.
Если водоем получает от 0 до 2 баллов - он сильно загрязнен, сообщество находится
в сильно угнетенном состоянии. Оценка 3-5 баллов говорит о средней степени
загрязненности, а 6-7 баллов - о незначительном загрязнении водоема Чистые реки обычно
получают оценку 8-10 баллов, а особенно богатые водными обитателями участки могут быть
оценены и более высокими значениями индекса (Ляндзберг, 2004).
Практическая работа
Сбор материала
Сбор гидробионтов и воды для химического анализа был произведен в Сентябре 2019
г.
Мы приехали в Кайскую рощу, спустились к реке и проводили исследование в данном
на карте месте (около моста). Грунт в реке каменистый, присутствует ил. Ил мы зачерпнули
банкой и выливали в кювету, гидробионтов в нем не было. Так же мы брали камни, помещали
их в кювету и счищали все с их поверхности. Сбор воды для гидрохимии был проведен в 3х местах поперек реки: возле левого и правого берегов, по центру. Во время отбора воды мы
так же замеряли температуру. В результате были обнаружены гидробионты:
1.
Нимфы поденок (несколько штук).
2.
Хирономиды
3.
Олигохета
4.
Водяные клещи
5.
Определение взвешенных веществ в воде
Таблица 1 – Определение проводили по методике ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009
Проба № Вес пустых фильтров, Вес фильтров со Содержание
взвешенных
мг
взвешенными
веществ¸ мг/л
веществами, мг
КАЯ 1
0,0814
0,0881
6,7
КАЯ 2
0,0802
0,0983
18,1
КАЯ 3
0,0814
0,0846
3,2
Среднее значение взвешенных веществ = 9,1 мг/л. Для рыбохозяйственных водоемов
ПДК (предельно допустимая концентрация) равна 10 мг/л.
Выводы:
1.
Из индикаторных организмов нами были встречены поденки.
Обнаруженные виды хирономид не являются индикаторными, это типичные виды для
горно-таежных рек.
2.
Согласно Биотическому индексу Вудивисса (Сибагатуллина
и Мазуркин, 2009) исходя из встреченных индикаторных групп организмов и общего
количества обнаруженных таксономических групп реке присваивается 2-5 баллов по
степени загрязненности. То есть река Кая в исследуемом нами месте относится к
водоему средней степени загрязненности (альфа-мезосапробный)
3.
Концентрация взвешенных веществ в реке Кая на территории Кайской
Рощи близка, но не превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов.
Список используемой литературы
1.
Линевич А.А., Макарченко Е.А., Александров В.Н. Хирономиды
Байкала и Прибайкалья: Podonominae, Tanypodinae, Diamesinae, Prodiamesinae,
Orthocladiinae: Аннотированный список видов и форм. – Новосибирск: Наука, 2002,
136 с.
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2.
А.Р. Ляндзберг. Биоиндикация состояния пресного водоема с помощью
донных организмов. Журнал «Исследовательская работа школьников», № 1 и № 2,
2004 г.
3.
Интернет-источник
№
1:
https://webzoopark.ru/nasekomie/podenki.html
4.
Семерной В. П. Олигохеты озера Байкал – Новосибирск: Наука, 2004. 528с.
5.
Интернет-источник
№
2:
https://ru.wikipedia.org/wiki/малощетинковые_черви.
6.
Интернет-источник
№
3:
http://ecosystema.ru/08nature/winvert/095.htm.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УДОБРЕНИЯ САПРОПЕЛЬ
Казакова Анастасия

г. Иркутск, МБОУ гимназия №3, 8 класс
Руководитель работы: Павловская Татьяна Анатольевна

Проблема: в настоящее время особую актуальность получили вопросы, связанные с
охраной окружающей среды. Неконтролируемое использование удобрений часто приводит к
негативным последствиям, снижению плодородия почв и качества сельскохозяйственных
культур [1]. В связи с этим очень важно использовать удобрения, которые не будут
приводить к изменению окружающей среды, негативно влиять на здоровье человека и состав
почвы. Исследование на наш взгляд актуально, так как показывает пользу от применения
органического удобрения сапропеля без нанесения вреда почве [3].
Гипотеза: Растения получают основные питательные вещества для роста из почвы.
Предположим, что использование органического удобрения сапропель будет благоприятно
воздействовать на рост и развитие растений. Возможно, состав сапропеля зависит от глубины
озера и удаленности от притока реки Ангара.
Цель: доказать зависимость роста и развития растений от удобрения сапропелем и
исследовать его состав.
Задачи:
1.
Изучить информационные источники по исследуемой тематике.
2.
Экспериментальным путем проверить зависимость роста и развития растений
от удобрения сапропелем.
3.
Исследовать зависимость состава сапропеля от глубины озера и удаленности
от притока реки Ангара.
4.
Исследовать зависимость развития растений от среды.
В теоретической части работы рассмотрены вопросы влияния удобрений на рост и
развитие растений, история, способы использования и состав сапропеля. Основное внимание
уделено вопросам использования сапропеля в качестве удобрения, способам внесения его в
почву и сравнение данного вида удобрения с другими (торфом, компостом, навозом).
Исследовательская работа проводилась нами в два этапа. 1 этап 2019г. состоял из двух
экспериментов: исследование зависимости роста растений от удобрения сапропелем и
исследование зависимости состава сапропеля от глубины озера и удаленности от притока
реки Ангара. 2 этап 2020г. состоял из двух экспериментов: исследование зависимости
развития растений от среды и исследование зависимости роста лекарственных растений от
удобрения сапропелем.
В рамках первого эксперимента 2019 года мы проверяли зависимость роста растений
от удобрения сапропелем. Забор сапропеля проводился нами в озере, расположенном на 8 км
Александровского тракта. Для проведения эксперимента мы добавили сапропель на участки
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для посадки картофеля, моркови, гороха и свеклы. Мы равномерно распределили сапропель
по всему участку земли (3 литра на 1 кв.метр), а затем вскопали не глубже 10-12 см [4]. Летом
мы проводили наблюдение за ростом и развитием растений, а также величиной и
количеством плодов. Результаты замеров представлены в Таблицах 1-2.
Таблица 1 – Результаты замеров высоты растений (лето 2019), см
Даты
30.06.2019
31.07.2019
31.08.2019
Естестве С
Естестве С
Естествен С
нное
удобрением нное
удобрение
ное
удобрением
развитие сапропелем развитие м
развитие
сапропелем
сапропелем
Картофель
10
15
42
50
65
72
Морковь
8
12
27
34
45
48
Горох
25
32
84
92
89
96
Свекла
7
10
25
29
38
45
2019)

Таблица 2 – Результаты замеров размеров и количества плодов растений (осень
Даты

Картофель
Морковь
Горох
Свекла

Размеры плодов, см
Естественное С удобрением
развитие
сапропелем
11
15
18
26
6
8
8
12

Количество плодов, шт.
Естественное
С удобрением
развитие
сапропелем
48
75
60
85
38
45
12
18

Вывод по эксперименту: Сравнительный анализ результатов наблюдений
показывает, что лучше всего росли и развивались растения на участках, удобренных
сапропелем. Размеры плодов и количество плодов на участках, удобренных сапропелем,
больше, чем при естественном развитии растений. Исходя из этого, можно сделать вывод
о том, что сапропель ускоряет процессы роста и развития растений.
В ходе второго эксперимента 2019 г. мы исследовали зависимость состава сапропеля
от глубины озера и удаленности от притока реки Ангара. В августе 2019 г. мы сделали забор
ила в разных частях озера, в том числе и на разной глубине. Мы провели ряд экспериментов
по исследованию проб сапропеля, полученных на разных участках озера, на биологопочвенном факультете Иркутского государственного университета. Автором проведено
исследование образцов на наличие в почве карбонатов, механического состава образцов, их
кислотность и электропроводность [2].
Вывод по эксперименту: Сравнительный анализ результатов экспериментов показывает,
что существует зависимость состава сапропеля от места забора пробы. С удаленностью от
притока реки Ангара и увеличением глубины озера падает кислотность сапропеля и его
электропроводность. Самая высокая электропроводность и кислотность у образца, который взят
рядом с притоком реки Ангара. Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу о том, что состав
сапропеля зависит от глубины забора материала и удаленности от протекающей реки.
В ходе второго этапа в 2020 году проводилось исследование зависимости развития
растений от среды (почва, сапропель, обычная вода, дистиллированная вода и вытяжка из
сапропеля) и проверялась зависимость роста лекарственных растений от удобрения
сапропелем. Для эксперимента мы использовали семена пшеницы, гороха, огурцов, редиски
и крест-салата. Мы посадили семена в почву, сапропель, обычную воду, дистиллированную
воду и вытяжку из сапропеля. Мы наблюдали за ростом и развитием растений.
Вывод по эксперименту: Анализ результатов наблюдений показывает, что лучше
всего растения развиваются в почве. В водной среде семена растений погибли на 12 день от
начала эксперимента в связи с нехваткой для их развития питательных веществ. В вытяжке
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из сапропеля растения развивались лучше, чем в обычной воде, благодаря наличию в
сапропеле органических веществ, необходимых для роста и развития растений.
Вывод: анализ результатов наблюдений показывает, что лучше всего росли и
развивались растения на участках, удобренных сапропелем. Существует зависимость состава
сапропеля от места забора пробы. Семена растений лучше прорастают в водной среде, а
растут и развиваются в почве и сапропеле благодаря наличию в них питательных веществ.
В перспективе мы планируем провести сравнительное исследование зависимости роста
растений от удобрения торфом, компостом, навозом и сапропелем. Мы сравним использование
органических удобрений с минеральными и исследуем их влияние на состав почвы.
Список литературы.
1.
Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг: Учебнометодическое пособие / Т. Я. Ашихмина. – М.: АГАР, 2000. — 180 с.
2.
Ефимов В. Н. Пособие к учебной практике по агрохимии /
В. Н. Ефимов, В. Г. Калиниченко, М. Л. Горлова. - Л.: Колос. Ленингр. отд-ние,
1990. – 341 с.
3.
Со дна и прямо на грядку/И.Селиверстова//Приусадебное хозяйство. 2007. - № 9, С. 22.
Информация об органических удобрениях, применение сапропеля // Клуб растений. Ру.//
http://klubrasteniy.ru.
//
http://klubrasteniy.ru/vidy-udobrenij/organicheskie-udobreniya
/primenenie-sapropel.html (дата обращения: 05.05.2019).
СОЗДАНИЕ ЦВЕТУЩЕЙ АЛЛЕИ НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Калугина Софья, Баширова Карина

г. Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 34, 7 класс
Руководители работы: Петрова Анна Анатольевна, Пентюхова Людмила Петровна

Школа – культурный очаг, где дети проводят почти половину своего дня. Естественно,
что для личностного становления ребенка важно, что его окружает.
По результатам проведенного опроса (всего около 100 опрошенных) мы поняли, что
большинство ребят и педагогов хотели бы изменить внешний облик школьного двора. Мы
составили точный план пришкольного участка с указанием масштаба, направления север-юг.
Самостоятельно провели обследование имеющихся насаждений, составили их описание и с
результатами обратились в комитет Городского благоустройства за помощью по
благоустройству пришкольного участка. В официальном ответе школе было рекомендовано
обратиться в специализированное хозяйство г. Иркутска МУПЭП «Горзеленхоз». Данная
организация в свою очередь, выставила школе счет в размере 197 тысяч 388 рублей. В
названную сумму входило: формовочная и санитарная обрезка, сбор ветвей и сучьев,
погрузка, перевозка растительных отходов, закраска ран у деревьев, затраты труда рабочих,
работа автогидроподъемника и даже утилизация на полигоне ТКО. Однако ни слова не было
про озеленение. Мы решили не дожидаться пока эта административная переписка закончится
и решили самостоятельно озеленить двор родной школы и посадить аллею, посвященную
выпускникам нашей школы, которые принимали участие в ВОВ. Тем более, что в мае 2020
года исполнялось 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. За помощью в
реализации проекта мы обратились к родительской общественности.
Цель проекта: создание «зеленого островка» на территории школьного участка.
Для достижения цели нам необходимо было решить следующие задачи:
– провести анализ заключений дендрологов по состоянию школьных насаждений,
– подобрать наиболее подходящее место,
– согласовать его с администрацией школы и специалистами.
– правильно подобрать посадочный материал и согласовать его со специалистами,
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– разработать рекомендации для посадки, т.е. схему расположения, свойства грунта,
схему посадки.
– составить график посадок и определить ответственных по классам,
– завезти необходимый грунт,
– провести посадку силами классов.
На основании анализа имеющейся информации мы решили посадить аллею из сирени
обыкновенной (Syringa vulgaris). Сирень – растение, представляющее собой кустарник,
достигающий в высоту 3-8 м. Листья простые, 3-11 сантиметров длиной и 2-9 сантиметров
шириной, заостренные к вершине с черешками до 3 сантиметров длиной. Это морозостойкое
растение, которое хорошо переносит засушливое лето, не привередлива к почвам, хорошо
растет
на
суглинистой
почве
(http://proklumbu.com/otkrutui-grunt/kustarniki/sirenobyknovennaja.html). Кроме того, сирень приживается достаточно хорошо, главное не
совершать грубых ошибок при посадке.
На основании изученной литературы, мы разработали рекомендации для посадки
сирени:
1. Необходимо сажать в подготовленные заранее ямы, причем они должны быть
подогнаны под размер корневой системы сирени.
2. Почва для посадки сирени должна быть плодородная средней легкости,
нейтральной кислотности и не переувлажненная.
3. Поскольку на пришкольном участке почва бедная, то ее предварительно
необходимо будет удобрить органикой (перепревшим навозом, птичьим пометом или
компостом), раскидывая по поверхности почвы или внося в жидком виде в приствольные
круги саженцев. Для облегчения имеющейся почвы следует также внести торф или листовой
перегной.
4. В течение лета необходимо будет следить за растениями, чтобы они не пересыхали,
поливая и обрызгивая водой.
5. Дождевание (орошение кроны) лучше проводить в утренние или вечерние часы
мелкокапельным опрыскиванием водой при норме расхода 2 л на 1 м2 листовой поверхности
(https://givoyles.ru/articles/uhod/pravila-posadki-i-uhoda-za-sirenyu/).
Также мы выбрали место, удобное для высаживания аллеи. Согласовали его с
администрацией школы.
Вопрос с почвой (перегноем) нам помог решить Депутат Думы г. Иркутска Савельев
А.В. Перед посадкой нам привезли две машины «Черного золота» (Рис.1)
Саженцы для аллеи нам предоставил Фонд «Подари Планете жизнь» директор
Еремеева Н.С. Наша школа принимала активное участие в экологических мероприятиях
Фонда (сбор макулатуры, пластиковых крышек и т.д.). Поэтому в дни проведения акции
«Посади дерево», мы получили от них 30 саженцев сирени! (рис.2).

Рис. 1. Перегной

Рис. 2. Саженцы сирени
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Учитывая, что в мае вся страна и наша школа тоже находилась на дистанционном
обучении, Аллею садили поэтапно небольшими группами и соблюдая все санитарные нормы.
Мы, как авторы проекта, наши мамы и папы, даже младшие братишки и сестренки, приняли
участие в этом мероприятии (рис.3).

Рис
Рис. 3. Посадочные работы май 2020 г.
Таким образом, все задачи нашего разработанного проекта выполнены. Сиреневая
аллея посажена в мае 2020 года, в год 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. «МЫ ПОМНИМ ТВОЙ ПОДВИГ, СПАСИБО СОЛДАТ!»
РАЗРАБОТКА ИДЕИ И СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
МУРАВЬИНОЙ ФЕРМЫ «ТЕРЕМОК»
Карманов Константин

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутск (6 класс)
Руководитель работы: Лавлинский Максим Викторович

Проблематика проекта. В настоящее время в продаже имеются только простые
муравьиные фермы (без какой-либо системы автоматизации). Простая ферма не позволяет
оставить ее (с муравьями) на длительное время (например, 1 месяц) без обслуживания:
необходима подача воды и корма. Так при отъезде на отдых летом 2019г. мне пришлось
оставить мою старую простую муравьиную ферму соседям. Я очень переживал за муравьев.
Тогда я понял, что мне нужна умная, автоматизированная ферма.
Гипотеза. Возможно ли в домашних условиях изготовить автоматизированную
муравьиную ферму?
Цели проекта:
- изготовить муравьиную ферму с замкнутой автоматизированной системой
обеспечения жизнедеятельности насекомых продолжительностью не менее 1 (одного)
месяца в автономном режиме (подача воды, корма, поддержание необходимой влажности).
- стоимость изготовленной умной муравьиной фермы не должна превышать
стоимость обычной муравьиной фермы.
- найти область применения подобной системы в г. Иркутск.
Задачи проекта:
- спроектировать каркас муравьиной фермы;
-спроектировать автоматизированную систему подачи воды, корма, поддержания
необходимой влажности,
- изготовить муравьиную ферму согласно проекту,
- запрограммировать вышеуказанную автоматизированную систему,
- провести необходимые испытания,
- произвести расчет затрат на изготовление,
15

- поделиться своей идеей с зоопарками, зоогалереями г. Иркутск.
Этапы работы, материалы, методика. Все работы я поделил на 5 этапов, в ходе
которых были: 1. создан чертеж каркаса муравьиной фермы со всеми необходимыми
размерами, 2. создана схема электрики, продумана ее комплектность с использованием
платформы Arduino (также спроектировано использование- насоса, серводвигателя, датчика
влаги, драйвера, литиевых аккумуляторов 3 шт., расположение проводов), 3. изготовлен
корпус муравьиной фермы из оргстекла, 4. смонтирована электрика с использованием
платформы Arduino (также использованы такие материалы: насос DC30A, серводвигатель
SG90, датчик влаги DHT11, драйвер L298N, литиевые аккумуляторы 18650 3 шт., провода)
и написана программа в Arduino, затем 5. ведение в эксплуатацию.
Основные примененные алгоритмы: 1 бесконечный цикл и 3 блока-условия. Язык
программирования С++.
Результаты. Текущее состояние проекта: все этапы выполнены, создана муравьиная
ферма Теремок с автоматизированной системой подачи воды (по показателям влажности
менее 30% или не реже 1 раза в 2 дня), корма (подача 1 раз в неделю, в количестве примерно
1 гр.), поддержания влажности, проведены ее испытания, в настоящее время заселены
муравьи, ферма функционирует в полном объеме. Рис. 1.
Теперь можно оставлять ферму без присмотра на длительный период (в пределах 11,5 мес.).

Рис. 1. Автоматизированная муравьиная ферма Теремок
Новизна: разведение муравьев в качестве домашних питомцев увлечение довольно
новое. Поэтому автоматизированных муравьиных ферм (с подачей воды и корма) в продаже
пока нет, их еще не производят. (Анализ наличия/отсутствия умных ферм проводился на
торговых площадках интернета - Aliexpress.ru, Yandexmarket.ru, Аntplanet.ru и др.) Значит,
изготовленная мною автоматизированная муравьиная ферма Теремок обладает признаком
новизны.
Актуальность: оказалось, что тема домашнего содержания муравьев очень
актуальна. Видеоролики про муравьев, про муравьиные фермы и др. на YouTube канале
набирают миллионные просмотры, многотысячные лайки. А это в настоящее время является
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реальным показателем актуальности. [Пришла посылка с муравьями. https://
www.youtube.com/watch?v=OYTTfMOOkXo].
Практическая значимость. Рекомендации. Обмен опытом. Область применения
может быть различной. Как в моем случае – для личного использования в домашних
условиях. Необходимо заметить, что в подобной ферме могут жить не только муравьи, но и
другие насекомые – пауки, жуки и др. Можно использовать подобные формикарии в
зоопарках. Автоматизированный подход облегчит труд персонала. Подобной системой
автоматизации можно оборудовать и террариумы (для рептилий и земноводных),
серпентарии (для змей) и др.
С целью практического применения этой работы за пределами домашнего
использования, своей идей и описанием ее результата я поделился с зоопарками г. Иркутск.
Сотрудникам зоопарков понравилась эта идея. Возможно, дальнейшее сотрудничество
позволит такой же системой автоматизации оборудовать жилье какого-то животного или
насекомых зоопарков.
Затраты. Подсчитаны затраты на изготовление автоматизированной фермы Теремок
и составляют 2180 руб. (размером 25см* 44см), что дешевле, чем стоимость ранее
приобретенной обычной муравьиной фермы за 3150 руб. (размером 21см*26см).
Выводы. Все поставленные цели и задачи достигнуты. Гипотеза верна – в домашних
условиях можно изготовить автоматизированную муравьиную ферму.
Список используемой литературы
1. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: пер. с англ. –
СПб.: БХВ-Петербург, 2017. - 336с.
2. https://www.youtube.com/watch?v=OYTTfMOOkXo.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
Ковалёва Мария

Детский технопарк «Кванториум Байкал», г. Иркутск, 6 класс
Руководитель работы: Новикова Светлана Александровна

Введение: вода – источник жизни на Земле. Вода необходима для нормального
функционирования организма. Для оценки качества любой используемой воды важное
значение имеет такой показатель, как жесткость. Жесткость воды – совокупность
химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворенных солей
щелочноземельных металлов, кальция и магния. Высокая жесткость способствует
образованию мочевых камней, заболеваний костей и суставов, а низкая – увеличивает риск
сердечно-сосудистых заболеваний, соли вымываются из организма, кости приобретают
большую ломкость. Это подтверждается статистикой по странам Европы и Северной
Америке, исследованиям в российских регионах с разными средними показателями по
жесткости воды. Таким образом, проблема качества питьевой воды по количественным
показателям солей жесткости – солей кальция и магния, в настоящее время является
актуальной и требует детального рассмотрения.
Цель исследования – оценка качества питьевой воды разных источников
водоснабжения областного центра города Иркутска. Для достижения данной цели были
поставлены следующие задачи:
1. изучить литературные источники по теме исследования;
2. ознакомиться с работой приборов для измерения: Эковизоры «Соэкс» F3 и F4, pHметр «Hanna»;
3. произвести отбор проб питьевой воды разных источников водоснабжения;
4. осуществить пробоподготовку: заморозить-разморозить, вскипятить, отстоять
образцы воды;
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5. провести анализ подготовленных проб воды с помощью приборов;
6. оценить полученные результаты и предложить рекомендации по снижению жесткости
питьевой воды.
Материалы и методы: для оценки качества воды из различных источников
водоснабжения г. Иркутска на первом этапе исследования применялись приборы Эковизоры
«Соэкс» F3 и F4. Затем для измерения водородного показателя отобранных проб воды
применялся pH-метр «Hanna». Кроме того, для обработки полученных результатов в
исследовании применялись методы математической статистики. Отбор проб осуществлялся
в период 07-13.10.2020 из 5 источников питьевого водоснабжения в сравнении с двумя
пробами бутилированной воды – «Волна Байкала» и ультрачистой деионизированной.
Результаты исследования: в ходе проведения анализов было выявлено, что вода из
разных источников водоснабжения г. Иркутска относится к категории «мягкая», жесткость
питьевой воды снижалась после замораживания и в некоторых случаях – после кипячения.
Однако, в ряде случаев жесткость воды увеличивалась после кипячения и отстаивания по
сравнению с жесткостью проточной воды, что может быть обусловлено погрешностью
приборов (рис. 1 и 2). Жесткость ультрачистой деионизированной воды равна 0. Водородный
показатель изменялся в пределах 6,0-8,3 (таблица).

Рис. 1. Жесткость водопроводной питьевой воды (жилой дом, ул. Российская, 6),
определенная Эковизором «Соэкс» F3

Рис. 2. Жесткость водопроводной питьевой воды (жилой дом, ул. Российская, 6),
определенная Эковизором «Соэкс» F4
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Таблица – Водородный показатель (рН) проб воды из источников питьевого
водоснабжения г. Иркутска

Следует отметить, что в результате статистической обработки данных стандартное
отклонение от средних значений находилось в пределах 10, что свидетельствует о
достаточной однородности данных, корректности проведения отборов и последующего
лабораторного анализа.
Вывод: таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что для сокращения жесткости питьевой воды наиболее эффективным методом является
замораживание. Однако, для более детальной интерпретации полученных данных
рекомендуется проведение полного гидрохимического анализа отобранных проб воды. В
дальнейшей перспективе планируется продолжение настоящего исследования с
привлечением дополнительного оборудования, а также проведение анализа качества
питьевой воды в разные сезоны года.
КАК Я ВЫРАЩИВАЛ АРБУЗ В НАШЕЙ МЕСТНОСТИ
Корниенко Степан

МКОУ СОШ №16, г. Бирюсинск, 6«а» класс
Руководитель работы: Ефимова Галина Валерьевна

Введение: Мы все любим летний месяц – август. Именно в этом месяце природа
балует нас свежими, сочными фруктами. Но не всегда мы уверены в качестве продукции,
которую нам предлагают в магазинах и на рынках. Я решил провести исследование на
тему: «Как я выращивал арбуз в нашей местности».
Данную тему считаю актуальной, так как ягоды, овощи и фрукты, выращенные на
своем участке полезнее, чем те, которые куплены на рынках и в магазинах.
Проблема: как сделать так, чтобы арбузы быстро выросли и созрели в нашей
местности.
Гипотеза: если для рассады арбуза создать тепличные условия, то он созреет быстро.
Цель: установить, в каких условиях лучше растет и созревает арбуз в нашей местности.
Задачи: узнать о растении арбуз и его полезных свойствах; высадить рассаду арбуза в
разные условия; наблюдать за ростом растения; сравнить вкусовые качества выращенных
плодов; измерить и сравнить размеры плодов; проанализировать и сделать вывод, в каких
условиях лучше растет и созревает арбуз в нашей местности.
Объект исследования: процесс выращивания арбуза.
Предмет исследования: арбуз.
Методы исследования: теоретические: анализ, синтез, эмпирические: наблюдение,
эксперимент.
Арбуз и его полезные свойства
Я начал свою работу с того, что изучил теоретический материал об этом растении из
литературных источников.
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Узнал, что арбуз обыкновенный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз
семейства Тыквенные. Родом он из Южной Африки. Там до сих пор встречаются заросли
дикого арбуза.
Это бахчевая культура. Плод шаровидной, овальной, уплощённой или
цилиндрической формы; окраска коры от белой и жёлтой до тёмно-зелёной с рисунком в виде
полос и пятен; мякоть розовая, красная, малиновая, реже — белая и жёлтая.
Чтобы арбузы были большими, сладкими и ароматными, растениям нужно много
тепла и солнечного света. Во время созревания должно быть жарко и сухо. Такие условия
есть в Средней Азии, в Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе, на юге Украины и в
Молдове. Для нашей местности такие условия характерны не всегда.
Арбуз – не только лакомство, он ещё и прекрасное лекарство. Из всех видов
растительной пищи арбуз является лучшим мочегонным средством, которое врачи
назначают при самых различных заболеваниях. В сочной мякоти арбуза содержатся много
легко усвояемых сахаров, витамины В1, В2, В3, РР, С, фолиевая кислота, каротин,
повышающие сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. А минеральный
состав плодов, в которых преобладают соли железа, кальция, натрия, магния, фосфора,
благотворно влияет на деятельность кровообращения, пищеварения, сердечно – сосудистую
систему, железы внутренней секреции. Даже зелёная корка плодов арбуза находит
применение в медицине. В сыром или высушенном виде она улучшает работу кишечника,
поэтому её назначают при колитах, особенно в детской практике. Арбуз способствует
выведению холестерина из организма, он рекомендуется при атеросклерозе, ожирении. Так
как в арбузе много фруктозы, его рекомендуют употреблять при сахарном диабете. При
заболеваниях почек, мочевого пузыря рекомендуется съедать 2 килограмма арбуза в день,
так как он не раздражает почки. Разгрузочная диета при сердечно – сосудистых
заболеваниях, болезнях печени и желчевыводящих путей назначается 1-2 раза в неделю. При
малокровии и для стимуляции кровотечения рекомендуется, есть мякоть или пить арбузный
сок без ограничения.
Практическая часть
Идея вырастить самостоятельно арбуз пришла мне в конце апреля. Приобрел на рынке
первые попавшиеся семена арбуза. Для быстроты всхожести поддержал семечки сутки во
влажной материи, они набухли и 2 мая высадил в теплице и стал ждать всходов.
4 июня решил пересадить рассаду из теплицы, на этот момент на растениях было 3-4
листочка. Растения я поливал каждый день. Для полива арбузов пользовался теплой водой.
Придерживаясь своей гипотезы, я пересадил арбуз в три разных места:
- на обычную гряду (№1); в навозную кучу (№2); в теплицу (№3) .
С этого момента вел дневник наблюдений и фотоотчет.
№1(обычная гряда)
Растение такое же, как
высадил
Заметно подросло, но
боковых побегов нет
Незначительно
подросло
Растение пошло в рост,
появились цветы, но
плодов пока нет

№2 (навозная куча)
Заметно вырос в стебле

19 июля

Появился первый плод

25 июля

Растение продолжает
расти, но плод попрежнему один

Плод размером со
спичечный коробок.
Появился второй плод,
наблюдается еще
несколько цветов

24 июня
30 июня
4 июля
12 июля

Заметно подросло, но
боковых побегов нет
Появилось 3 цветка и
плод
Плод около 3см в
диаметре, еще цветет
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№3 (теплица)
Растение подросло не
значительно
Появились боковые
побеги
Зелени много, завязи
нет
Цветов много, зелень
обильная, много
боковых побегов,
плодов нет
Плодов нет
Появился плод, есть
несколько цветов

На протяжении всего срока выращивания мероприятия по удобрению не проводились.
Раз в неделю почва вокруг растения рыхлилась, освобождалась от сорняков.
Из источников я узнал, что существует несколько внешних признаков зрелости
арбуза:
В пазухах листьев возле плодов усики засыхают
Красивый чистый восковый блеск
При сдавливании плодов слышится слабый треск мякоти
При ударе согнутым пальцем или ладонью по плоду слышен глухой звук низкого тона
При надавливании пальцем со слабым треском плод пружинит.
К сожалению, не все плоды, мною выращенные, обладали вышеуказанными
признаками. Только крупный образец №2 выращенный на навозной куче обладал четырьмя
признаками зрелости. Все остальные образцы пришлось собрать раньше, т.к. погодные
условия не располагали для дальнейшего роста.
Размеры плода
Цвет семечек
Цвет мякоти
Вкус

№1(обычная гряда)
маленький
белые, пустые
Нежно розовая
Пробовать
рискнули

№2 (навозная куча)
средний
Черные, плотные

Красная, рыхлая,
не Сладкий, сочный

№3 (теплица)
крупный
Преимущественно
белые
розовая
Безвкусный,
не
сладкий

Заключение: В процессе эксперимента моя гипотеза не подтвердилась. Даже при создании
тепличных условий (образец №3) плод арбуза созрел быстрее на навозной куче (образец №2).
Возможно, на процесс роста и созревания (образца №2) повлияли микроэлементы
получаемые растением из навоза.
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Лухнёв Семён
г. Иркутск, СОШ №19, 7 «Л» класс

Руководитель работы: Бубнова Людмила Валентиновна

Леса являются экологическим каркасом территорий, условием экологической
безопасности страны и планеты в целом. Леса России выполняют важнейшие защитные,
водоохранные и климаторегулирующие функции, играют ключевую роль в сохранении
биоразнообразия и поддержании других биосферных функций. Леса - источник бесценных
экологических благ: чистого воздуха, чистой воды, биологического разнообразия и мест
обитания многочисленных живых организмов.
Актуальность темы вызвана необходимостью сохранения лесных ресурсов нашего
региона и привлечения подрастающего поколения к бережному отношению к природным
богатствам, способам преумножения лесных богатств и их рационального использования.
Цель работы – рассмотреть основные экологические функции лесов,
проанализировать объемы бумагопотребления в школе и предложить пути лесосбережения.
Задачи:
1) Изучить лесные ресурсы России и Иркутской области;
2) Оценить экологические функции леса и его роль в жизни человека;
3) Проанализировать масштабы потребления бумаги в СОШ №19 и найти пути
бумагосбережения;
4) Показать целесообразность мероприятий по сбережению и восстановлению лесов.
Рабочие гипотезы:
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Если уменьшить затраты в потреблении бумаги учащимся образовательных
учреждений, то можно улучшить экологическую обстановку и сократить лесопотребление.
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования
помогут оценить масштабы потребления бумаги в школе и призвать учащихся к
рациональному использованию бумажной продукции. Реализация идеи по изготовлению
блокнотов из использованной бумаги может стать визитной карточкой школы и поможет
снизить бумагопотребление, что неизменно приведет сбережению лесных ресурсов области.
Иркутская область - один из самых богатых лесом российских регионов, около 83%
ее территории покрыто деревьями, а это 71,5 млн га, или 92% ее территории. Лесистость
области составляет – 82,6%. Общий запас древесины Иркутской области составляет 8,8 млрд
м3 (11,7% от общероссийских запасов). [3].
В результате техногенной деятельности человека ежегодно исчезают тысячи видов
растений, насекомых и животных. Зеленое убранство планеты сокращается, в основном, изза интенсивных заготовок древесины, расчистки лесных площадок под сельскохозугодья,
пожаров. Большая часть вырубленной древесины уходит на экспорт в Европу и Китай.
Другая часть используется для изготовления бумаги, судостроительства, мебели и т.п.
В мире ежедневно потребляют 1 млн. т бумаги! [1] Мы задались вопросом: а сколько
бумаги расходуется за один учебный год в нашей школе № 19 г. Иркутска, где обучается по
данным на 01.09.2019г 2058 учеников. Для этого мы обратились к председателям
родительских комитетов классов, чтобы узнать, сколько бумаги было куплено на 4 четверти.
На опрос откликнулось 32 председателя классов, результаты опроса приведены в табл. 1.
По данным специалистов для производства 1 тонны бумаги требуется в среднем 2
тонны переработанной древесины. Для этого необходимо срубить примерно 17 деревьев [2].
Из одного дерева можно получить примерно 30-40 пачек офисной бумаги А 4 таким образом,
на нужды учеников нашей колы за 11 лет обучения будет уничтожено 110 деревьев! В г.
Иркутске 53 образовательных учреждения (школ, лицеев, гимназий). Если исходить из
расчета 1000 учеников в школе, тогда мы получим, что около 265 деревьев уничтожается за
один учебный всеми школами нашего города!
Таблица 1 – Данные по бумагопотреблению для СОШ №19 г. Иркутска
Фактические
Прогнозные данные
данные для 32
методом интерполяции для
классов (1030
63 классов (2028 учеников)
учеников)
Количество пачек бумаги
118 пачек
233 пачки
Количество листов бумаги
59000 листов
116500 листов
Количество килограмм бумаги
295 кг
582,5 кг
Средний расход бумаги на 1 ученика за
57,3 л/уч. год
57,3 л/уч. год
уч. год
Количество использованных деревьев,
5,01 дерева
9,91 дерева
для производства офисной бумаги А4
Известно, что 100 кг макулатуры спасают 1 дерево. В связи с этим целесообразно на
постоянной основе собирать макулатуру для ее дальнейшей переработки. Для компенсации
природе 10 деревьев нам в школе необходимо собирать ежегодно 1000 кг макулатуры.
Другим важнейшим фактором для восстановления лесов является искусственное
лесовозобновление. В сентябре 2020 года нам выпала возможность принять участие в
экологической акции по посадке сеянцев сосны обыкновенной в составе группы
школьников-волонтеров в Мегетском лесопитомнике (Иркутский район), где с 2012 года
применяется технология выращивания однолетних сеянцев сосны обыкновенной с закрытой
корневой системой. Приживаемость сеянцев составляет практически 100%.
В качестве альтернативного способа сокращения бумагооброта в школе мы
предлагаем запустить «пилотный» проект по сбору отработанной бумаги А4 и изготовлению
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из нее блокнотов для черновиков. Процесс изготовления блокнота с помощью современного
офисного оборудования (резака, переплетной машины и пластиковых пружин) занимает 3
минуты. Себестоимость одного блокнота формата А5 составляет 0,83 руб. При этом пружины
от сданных и исписанных блокнотов многоразовые, а исписанную бумагу блокнотов можно
вновь сдать на переработку в пункт приема вторсырья.
В ходе выполнения научно-исследовательской работы разработаны и предложены
пути сокращения бумагопотребления, предложены следующие рекомендации для
сбережения и восстановления лесов Иркутской области:
1. Уменьшить бумагооборот в нашей школе, переводя большинство
документов в электронный формат, использовать электронную почту, соцсети,
сайты для передачи и отправки документов между одноклассниками, родителями
и учителями.
2. Создать в школе постоянно функционирующий пункт приема макулатуры. Сдавать
в макулатуру только полностью использованные тетради;
3. Организовать в библиотеке пункт приема бумаги формата А4, пригодной для
вторичного использования («оборотки») для изготовления черновиков на пружинах;
4. В конце учебного года организовать сбор не исписанных листов тетрадей для их
вторичного использования в качестве листов для проверочных работ;
5. Регулярно проводить агитационные работы, школьные мероприятия, классные часы
экологической направленности с учащимися школы.
6. Сделать традицией участие детей среднего и старшего блока в экологических
акциях по посадке деревьев в городе и лесопитомниках.
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СОДЕРЖАНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ЯБЛОКАХ РАЗЛИЧНЫХ
СОРТОВ
Максимова Варвара

г. Иркутск, Педагогический институт ФГБОУ ВО ИГУ, МБОУ «Мегетская СОШ», 6 класс
Руководители работы: Науменко Александра Эдуардовна, Дергалёва Наталья Александровна

Проблема: в связи с увеличением заболеваний, обусловленных загрязнением
окружающей среды, особую актуальность приобретает употребление в пищу продуктов
питания, не только безопасных, но и обладающих природным антиоксидантным механизмом
действия. К природному эффективному средству детоксикации относятся пектины.
Пектины – это полисахариды, образованные остатками гилактуроновой кислоты. В
разной концентрации пектин в естественном виде содержится во всех растениях, но больше
всего его в свекле, яблоках, цитрусах, абрикосах и смородине [4].
Пектины выполняют важную роль в организме человека. Они осуществляют
связывание токсинов и тяжёлых металлов, гелеобразованние. Установлено, что пектиновые
вещества, которые поступают в толстый кишечник, являясь низкокалорийными углеводами
и легкорастворимыми балластными веществами, становятся отличным источником энергии
для представителей нормальной кишечной микрофлоры [1].
Пектины – это уникальный продукт, который завоевал особое место в современной
технологии пищевой промышленности и при этом он обладает широким спектром
биологической активности. Пектины используются в лечебно-профилактических целях – при
лечении диабета, атеросклероза, ишемии сердца, кишечно-желудочных заболеваний, они
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повышают устойчивость организма к аллергии, нормализуют количество холестерина,
используются при раковых заболеваниях [3].
Главное значение пектина заключается в том, что он является загустителем и
препаратом широкого спектра химико-биологического действия. Желеобразующие свойства
пектина используется в косметической промышленности (маски, крема, гели для душа, пена
для ванны, жидкое мыло) [3].
В фармацевтической промышленности использование пектина основано не только на
желеобразующих свойствах. Добавка пектина к некоторым препаратам (например,
ацетилсалициловой кислоте) смягчает их побочное действие на организм. В других случаях
добавки пектина усиливают терапевтическое действие препаратов. Например, совместное
применение пектина с некоторыми антибиотиками оказывает разрушающее влияние на
организм [3].
Цель: определение содержания пектинов в свежих плодах яблок различных сортов,
реализуемых в торговых точках города Иркутска.
Задачи:
1.
Изучить информацию о пектине в научно-популярной и научно-методической
литературе.
2.
Освоить методы выделения пектиновых веществ.
3.
Определить содержание пектиновых веществ в яблоках различных сортов.
4.
Проанализировать полученные результаты.
Материалы и методы. Материалом для работы послужили шесть сортов яблок,
реализуемых на прилавках города Иркутска. Для реализации работы потребовалось
следующее оборудование и реактивы: сушильный шкаф; центрифуга; водяная баня; пипетки
с метками; колбы мерные на 250 и 500 мл; ступка фарфоровая; бюкс для взвешивания;
уксусная кислота (1 н); гидроксид натрия (0,1 н.); хлорид кальция; нитрат серебра (1%);
кварцевый песок. Далее описан ход работы.
1. Берем 25 г свежего материала, растираем с кварцевым песком в фарфоровой ступке
до однородной массы, переносят в коническую колбу на 500 мл, заливают 100 мл воды,
нагретой до 450С (не выше), и выдерживают (при периодическом взбалтывании) 30 мин при
этой же температуре на водяной бане [1].
2. Колбу плотно закрывают каучуковой пробкой и энергично взбалтывают 15-20 мин.
После этого содержимое колбы центрифугируют при 3000 g в течение 10-15 мин и собирают
прозрачный раствор пектина [1].
3. Для обеспечения полноты извлечения растворимого пектина осадок повторно
заливают 75 мл воды и получают второй экстракт; в третий раз заливают 50-60 мл воды,
каждый раз отделяя растворимый пектин от осадка центрифугированием [1].
4. Экстракты объединяют, доводя их общий объем до 250 мл.
x∗V∗92
5. Содержание пектиновой кислоты вычисляют по формуле [2]: C = A∗V1
где С – содержание пектиновой кислоты (в %); х – количество найденного пектата
кальция (в г); V1 – объем фильтрата, взятого для омыления и осаждения в нем пектата
кальция (в мл); V- начальный объем раствора пектина (в мл); а – навеска исследуемого
растительного материала (в г); 92 – коэффициент пересчета (в %), вычислительный исходя
из того, что пектат кальция содержит 8% кальция [2].
Результаты эксперимента.
Нами был получен сухой пектин разных сортов яблок: Гренни, Белый налив Медовые,
Пинк Леди, Джоана Голд, Голден (табл.).
Как видно из таблицы, наибольшее содержание пектина обнаружено в сорте Джоана
Голд, при чем, его содержание в два раза превышает значение, приводимое по литературным
данным.
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Таблица 1 - Содержание пектина в яблоках разных сортов (в 25 г свежего
материала)
Сорт яблока
Содержание
Содержание
пектиновой Содержание пектина
пектина (г)
кислоты (%)
(литературные
данные)
Гренни
0,26
9,6
0,275-0,30
Белый налив
0,28
10,3
0,275-0,30
Медовые
0,27
9,9
0,275-0,30
Пинк Леди
0,56
20,7
0,275-0,30
Джоана Голд
0,34
12,3
0,275-0,30
Голден
0,27
9,8
0,275-0,30
Вывод: в условиях сложившейся экологической обстановки, особенно в России,
остро возрастает потребность в продуктах лечебно-профилактического назначения, среди
которых особое место занимают пектины. Проводимые современные исследования
позволяют расширять сферы применения пектиновых веществ, что соответственно приводит
к возрастающим потребностям рынка в пектине. В связи с этим возникла острая
необходимость в восстановлении пектинового производства в России, которое позволит
получать функциональные продукты с лечебно-профилактическими свойствами. На
основании экспериментальных данных можно сказать, что для употребления в пищу в
профилактических целях, наиболее полезен из представленных на прилавках г. Иркутска
сортов яблок – сорт Пинк Леди. Содержание в этом сорте пектина, обладающего
антиоксидантными свойствами, выше в два раза по сравнению с другими сортами.
Список используемой литературы
1. Аверьянова, Е.В. Пектин: методы выделения и свойства: методические
рекомендации для студентов [Текст] / Е. В. Аверьянова, М.Н. Школьникова. – Бийск: Изд-во
Алт. гос. тех. ун-та, 2015. – 42 с.
2. Аймухамедова, Г.Б. Пектиновые вещества и методы их определения [Текст] / Г.Б.
Аймухамедова, Н.П. Шелухина. – Фрунзе: ИЛИМ, 1964. – 119 с.
3. Голубев В.Н. Пектин: химия, технология, применение [Текст] / В.Н. Голубев, Н.П.
Шелухина. – М.: АТН РФ, 1995. – 387 с.
4. Желирующие вещества: пектин. Виды пектина и особенности использования.
Режим доступа: https://www.vkusnyblog.ru/zheliruyushhie-veshhestva-pektin-vidy-pektina-iosobennosti-ispolzovaniya/ (дата обращения: 10.12.2020).
АВТОМАГИСТРАЛЬ, СНЕГ, РАСТЕНИЯ И ПОЧВА.
Минеева Мадина

МБОУ г Иркутска СОШ № 35, 9 класс
Руководитель: Байбаева Любовь Юрьевна

Актуальность: Выбор темы исследования был обусловлен тем, что с каждым годом
растет количество автотранспорта, что приводит к увеличению выбросов тяжелых металлов.
Цель: определение влияние автотранспорта на окружающую среду, в частности на
почвенно-растительный покров.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Изучить научную, обучающую и информационную литературу в пределах
исследуемой темы из основ экологии.
Подобрать методики исследования и определить этапы работы.
Проследить рост и развитие растения фасоли, при поливе талой водой, взятой у дороги
и в лесу.
Определить в снеге у дороги и около леса мутность растаявшего снега.
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В результате выбросов автомобильных двигателей обогащается атмосфера
рассеянным свинцом, оседающим на поверхности почвы (в придорожной зоне) в виде мелких
твердых частиц или рассеивающихся в воздухе в виде аэрозолей. Растения придорожных
районов накапливают свинец в своих органах, усваивая его преимущественно из почвы.
Растущие вдоль дорог растения становятся пищей для животных. В результате чего свинец
накапливается в организме животных, вызывая обширные патологические изменения в
нервной системе, крови, сосудах.
Заключение: Снежный покров накапливает в своем составе практически все
вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим он обладает рядом свойств, делающих
его удобным индикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и
атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения почвы и воды.
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПО ПРОФИЛЮ ТЕРРИТОРИИ, ИСПЫТЫВАЮЩЕЙ
АНТРОПОГЕННУЮ НАГРУЗКУ
Сачкова Елизавета

г. Иркутск, МБОУ СОШ №19, 10 класс
Руководители работы: Бубнова Людмила Валентиновна, Никулина Анна Романовна

Проблема: в настоящее время отсутствуют сведения об изменении биологической
активности почвы, отражающей экологическое состояние почв, в пределах одного района
города Иркутска, в котором расположены и зоны отдыха, и зоны проживания населения.
Проведена апробация методики определения физических и химических свойств почвы с
помощью датчиков электропроводности, окислительно-восстановительного потенциала,
концентрации ионов и обработка полученных данных в программе Logger Lite 6.1.
Гипотеза: экологическое состояние почвенного покрова коррелирует со степенью
антропогенной нагрузки территории.
Цель: провести комплексное исследование экологического состояния почвенного
покрова по профилю территории, испытывающей антропогенную нагрузку.
Задачи:
1. Изучить физические и агрохимические показатели, характеризующие
экологическое состояние почвы;
2. Оценить пространственное изменение биологической активности почвы в пределах
различных территорий городской среды методами изучения ферментативной активности;
3. Определить количественный состав почвенной микробиоты исследуемых
территорий;
4. Выяснить способность почвенных микроорганизмов к деструкции нефти.
Изучение способности микробиоты к нефтедеструкции
На данный момент нефтепродукты являются одними из основных загрязнителей
окружающей среды. При загрязнении наземных экосистем углеводородами основную
нагрузку испытывает почва. Поэтому в настоящее время актуальны исследования,
направленные на изучение устойчивости почв к нефтезагрязнениям и способности
почвенной микробиоты к выполнению биоремедиационных функций. Биоремедиация
является хорошим примером биотехнологий, позволяющих сохранять баланс биосферы, не
выходя за пределы ёмкости среды [45].
Для изучения устойчивости микробиоты почвы к антропогенным факторам, её
способности к деструкции нефти и нефтепродуктов было проведено следующее
исследование.
Брали навеску почвы 100 г, увлажняли её до 60% полной влагоёмкости, затем
добавляли нефть в концентрации 3%. Контролем служили образцы лесной почвы с
добавлением нефти (3 %) и без неё (вместо нефти дополнительно вносили водопроводную
воду). Ёмкости с почвой взвешивали, затем культивировали 30 суток при температуре 27 ºC,
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периодически увлажняя (раз 7 дней) и взвешивая контейнеры. Также раз в 7 суток измеряли
содержание в образцах кислорода и углекислого газа (в %) с помощью датчиков «Vernier».
Через 30 суток экстрагировали нефть из почвы, контрольные образцы также
промывали гексаном. Для экстрагирования брали навеску почвы 10 г, заливали 20 мл гексана
(C6H14) (1 сорт) в колбе, встряхивали для перемешивания. Экстрагирование производили до
тех пор, пока раствор не стал прозрачным. Использовали фильтр белая лента. Колбы с
экстрагированной нефтью высушивали под вытяжкой в течение 2 суток. По истечении 2
суток колбы с экстрагированной нефтью взвешивали, по изменению веса рассчитывали
убыль нефти.
Вывод:
1. Лучшие условия для питания и произрастания растений наблюдаются в точках,
наименее подверженных антропогенной деятельности. Это образцы под номерами 4, 5, 7
2. Биологическая активность почвы варьирует в пределах различных территорий
городской среды. Высокая БАП зарегистрирована в точках с достаточным запасом
питательных элементов. 1, 2, 4, 7. и небольшими дозами поллютантов. БАП верхних слоёв
почв преимущественно выше, чем на глубине, поскольку благоприятные температурные
условия в летний период, достаточное количество органического вещества и химических
элементов способствуют высокой концентрации микроорганизмов на глубине 5-10 см.
3. Наибольшая устойчивость к нефтепродуктам и, возможно, наиболее высокая
нефтедеструктирующая активность отмечены в точках 1 и контроле, а также в точках 2 и 4.
Хуже всего деструктировалась нефть в точке 3.
Список используемой литературы
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ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНИ
Ситникова Виктория

МБОУ г. Иркутска СОШ№35, 6 г класс
Руководитель: Воронецкая Вера Ивановна

Цель: создание блюда из молекулярной кухни.
Задачи:
1. Знакомство с литературой по теме.
2. Подобрать ингредиенты для создания блюда из молекулярной кухни.
3. Приготовить блюдо из молекулярной кухни.
Актуальность: эта тема для меня актуальна, так как я люблю готовить и у меня есть
всё необходимое для приготовления блюда.
Практическая значимость моего проекта заключается в том, что я могу способствовать
распространению кухни данного вида.
Что может быть продуктом работы: WEB-сайт, анализ данных социологического
опроса, пакет рекомендаций, публикация, серия иллюстраций, статья, сравнительносопоставительный анализ.
Молекулярная кухня — одно из самых экзотичных и неоднозначных современных
направлений кулинарного искусства. Трудно найти человека, который бы ни разу о ней не
слышал, но пока очень мало тех людей, кто пробовал настоящие молекулярные блюда в
ресторане или практикует их приготовление на собственной кухне. Сегодня мы расскажем,
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что такое молекулярная кухня, каковы ее особенности, и какие ее приемы применимы в
домашних условиях
Среди наиболее популярных текстур можно выделить следующие:
Альгинат натрия – при наличии кальция, альгинат натрия образует гель без
необходимости нагревания. Используется для создания сфер с жидким наполнением и
нежной гель-мембраной.
Кальцик – используется для обратного сферирования. Увеличивает содержание
кальция в главном ингредиенте без изменения вкуса или консистенции.
Хлорид кальция – добавляет кальций к водяной бане, легко растворяется в воде, в
присутствии альгината натрия хлорид кальция образует гель без необходимости нагревания.
Ксантановая камедь – используется для загущения. Незаменима для приготовления
соусов и майонеза.
Цитрат натрия – используется для сферификации и регулировки уровня кислотности.
Агар агар – идеально подходит для приготовления горячих гелей, гелевой лапши,
пены, гелей для коктейлей, в качестве вегетарианской альтернативы желатину и прочего.
Тапиока – используется для преобразования жиров в порошок, для загущения и в
качестве наполнителя.
Глицериновые хлопья – невероятный эмульгатор для воды и масел. Используются для
производства масляной пены.
Соевый лецитин – отличный эмульгатор для соусов, идеально подходит для
превращения соков и водянистых жидкостей в пену. Легкие пены, произведенные при
помощи соевого лецитина, также могут быть заморожены, для создания плотной воздушной
пены.
Гелан – вегетарианский гелеобразующий агент, идеально подходящий для
изготовления твердых и покрывающих гелей, горячих и жидких гелей. Он также
используется в качестве эмульгатора и стабилизатора пены. Он легко нарезается и
выдерживает высокие температуры.
Гидропроксипропил метилцеллюлоза F50 – гелеобразующий агент. В горячем виде
представлен в виде геля и при остывании превращается в жидкость. Метилцеллюлоза также
действует как загуститель при холоде.
Йота каррагинан – отличный сгущающий и желирующий агент, который в основном
используется с фруктами и молочными продуктами, для образования мягкого геля. Идеально
подходит для приготовления замороженных десертов, для стабилизации мороженого и
придания богатых вкусовых ощущений, даже с низким содержанием жира.
Каппа каррагинан – вегетарианский гелеобразующий агент. При взаимодействии с
кальцием каппа образует жесткие и хрупкие гели, а в присутствии калийных солей – очень
плотные и эластичные. Его быстрая гелификация идеально подходит для покрытия
ингредиентов гелевой пленкой.
Я провела несколько много этапных процессов для получения продуктов молекулярной
кухни, не все получилось, как написано в методике, но работать было интересно.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЕМКОСТЕЙ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК И
ДЕРЕВООБРАБОТКИ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Ситникова Екатерина

МБОУ Г. Иркутска СОШ № 34
Руководитель: Петрова Анна Анатольевна

Как известно, лесная промышленность является одной из базовых отраслей
Иркутской области. Она вносит существенный вклад в экономику региона. По данным
Министерства Лесного комплекса Иркутской области за январь-сентябрь текущего года в
области было заготовлено 20.6 млн.м3 древесины [1]. Однако в настоящее время использование
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данного природного сырья неэффективно. Анализ показателей баланса использования сырья на
предприятиях регионов показывал
низкий объемный выход пиломатериалов (45-47 %) и
соответственно большой объем отходов (47-49 %) [2]. Т.е. при существующих методах
переработки теряется почти половина биомассы дерева, что, естественно, говорит о низком
уровне технологических процессов деревообработки.
На сегодняшний день утилизация древесных отходов относится к числу наиболее
актуальных проблем региона [2]. Известно, что древесные отходы могут идти на производство
древесноволокнистой плиты, но из-за низкого качества исходного сырья чаще используются как
топливо. Опилки же чаще утилизируются на полигонах промышленных отходов. Зная, что на их
долю приходится 10-15% от общего количества отходов, нетрудно рассчитать, что за девять
месяцев текущего года в области прибавилось 1 млн. м3 опилок. Что же с ними делать? Цель
нашего проекта: Разработать технологию по изготовлению экоемкости из древесных опилок,
пригодных для дальнейшего выращивания растений.
Нам предстояло решить следующие задачи:
1) изучить физические свойства исходного сырья;
2) разработать технологию изготовления экоемкости;
3) оценить возможность использования их для выращивания растений методом
проростков.
В качестве исходного сырья – субстрата, мы использовали обычные опилки, которые
остались после заготовки дров. Смесь неоднородная - фракции разных размеров, встречаются
щепа и кора. Для определения насыпной плотности использовали известную методику с
применением мерного цилиндра. Данный физический показатель составил 0,21 г/см 3. Проведя
сопоставление с табличными данными, мы определили, что наше сырье относится категории
крупные-влажные.
Экспериментальным путем было определено оптимальное соотношение связующего
компонента и субстрата. Установлено, что эластичная формовочная масса, пригодная для
формования емкостей, получается при соотношении субстрата и связующего компонента 1:2
весовых частей.
При разработке технологии в качестве связующих компонентов использовали различные
вещества - клей ПВА, обойный клей, шпатлёвку, глину и крахмал. Для изготовления емкости
объемом 500 мл брали одинаковое количество формовочной массы - 200 г. Для формования
применяли два способа - наружный и внутренний. Применение внутреннего способа позволило
регулировать толщину стенок изготавливаемой емкости.
Для уменьшения толщины стенок образцов, мы снизили массу навески и укрепили
емкость тонким акриловым полотном и крафт-бумагой.
Сушка образцов осуществлялась при комнатной температуре в течении 72 часов.
Что бы оценить возможность применения полученных емкостей использовали метод
проростков. В качестве индикаторного растения взяли крест-салат.
В каждую ёмкость поместили одинаковое количество земли и семена. Для сравнения
использовали фоновую ёмкость. Эксперимент проводили при комнатной температуре,
продолжительность эксперимента 7 дней. Полученные результаты представлены на диаграмме
(рис. 1).

Рис. 1. Показатели роста кресс салата на 7 день эксперимента
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Из полученных данных следует, что сильное подавление на рост растений оказывает
наполнитель «Обойный клей», длина проростков в данном образце составила 27 % от
фонового образца. Показатели других образцов высокие – 89-93 %, что доказывает
возможность использования полученных емкостей для выращивания растений.
Так же мы оценили стоимость материалов, использованных для изготовления одной
емкости объемом 500 мл. Цены брали с сайтов youla.ru, irkvkx.ru. Сравнив рассчитанную
стоимость, установили, что самым дорогостоящим оказался образец с клеем ПВА, а наиболее
выгодными - ёмкости со шпатлёвкой и крахмалом.
Вывод: в качестве исходного сырья (субстрата) для работы мы использовали опилки,
образующиеся при заготовке дров. Определили их насыпную плотность. Она составила 0,21
г/см3. Установлено, что данный субстрат относятся к крупным влажным. Его влажность
составила 50-70 %.
Установлена оптимальная пропорция, необходимая для приготовления исходной
формовочной массы. Субстрат и наполнитель необходимо брать в соотношении 1:2 весовых
частей соответственно. Для изготовления экоемкостей лучше применять метод внутреннего
формования. Использование крафт бумаги и агротекстиля увеличивает прочность горшка и
уменьшает толщину стенок.
Эксперимент по изучению фитотоксичности показывал, что клей ПВА, крахмал и
шпатлёвка в отличии от обойного клея. не подавляют рост индикаторного растения,
Сравнив стоимость израсходованных материалов, установили, что применение
крахмала в качестве связующего компонента экономически более выгодно.
Свою работу мы планируем продолжить, так как считаем, что ресурсосберегающие
технологии — это наше будущее!
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЕМКОСТЕЙ ДЛЯ
СЕЯНЦЕВ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ
ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ДЕРЕВООБРАБОТКИ, УДОБНЫХ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ НА ЛЕСОКУЛЬТУРНУЮ ПЛОЩАДЬ
Солодкова Анастасия
МБОУ СОШ №34, 10 класс

Мы все знаем народную пословицу «Лес рубят – Щепки летят», а в нашей теме можно
сказать так «Когда лес пилят - опилки остаются. И много»
Как известно, Лесная промышленность является одной из базовых отраслей
Иркутской области. Она вносит существенный вклад в экономику региона.
Леса у нас заготавливают очень много. Так за период января-сентябрь, текущего год
уже было изготовлено 20.6 мил. м3 древесины. Известно, что при лесопереработке процент
древесины составляет 50-60%. А остальная часть 40-50% — это отходы (хвоя, листва,
щепки, опилки)
Так вот доля опилок из общего числа отходов составляет 10-15%. Нетрудно сосчитать,
что это 1 млн.м3. Мы решили предложить свой вариант использования опилок и с
энтузиазмом взялись работать над темой предложенной Министерством лесного комплекса.
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Цель нашего проекта: разработать технологию по изготовлению экогоршка из
древесных опилок
В своей работе мы использовали обычные опилки, которые остались после заготовки
дров. Как видите смесь не однородная (фракции разных размеров), встречаются щепа и кора.
У данного сырья мы определили такой физический показатель как насыпная плотность. Она
составила 0,21 г/см^3. По таблице мы определили, что сырье относится категории крупные влажные
А дальше преступили к подбору рецептуры формовочной массе. В ходе эксперимента
установили, что эластичная масса, из которой можно формовать ёмкость получается при
совмещении опилок и связующего компонента 1:2 весовых частей.
В качестве связующего компонента мы взяли несколько вариантов: Клей ПВА,
обойный клей, шпатлёвка, глина и крахмал. На основе каждого были приготовлен ёмкости.
Подробно хочу остановиться на технологии изготовление эко ёмкостей. Вообще, как
мы их лепили! Мы использовали два вида формование: Наружное и внутренние. Здесь
представлены мини горшочки
А на следующем слайде обратите внимание, что ёмкости на 500 мл. Показан процесс
«Сэнгвича». Мы брали два горшка разных объёмов и между ни положили формовочную
массу. Хочется отметить, что иногда при изъятии горшка мы получали такие «Казусы». И
поэтому для укрепления мы стали использовать крафт-бумагу и акрил и получались такие
симпатичные ёмкости
Следующим этапом стало поверить наши горшки на фитотоксичность. В качестве
индикаторного растения мы взяли крест-салат. В каждую ёмкость мы положили одинаковое
количество земли и семена. Мы для сравнения
взяли фоновую ёмкость. Наш эксперимент
длился 7 дней. По диаграмме видно, что самые
длинные ростки у фоновой ёмкости 55мл, а
сильно отстает горшок с обойным клеем 16мл.
Длинна остальных 51 мл
И напоследок мы решили рассчитать
стоимость материала, с которых были
изготовлены горшки объёмом 500 мл. Результат
представлен на слайде видно, что самым
дорогим по стоимости оказался с клеем ПВА, а
вот самым приятным в цене ёмкость со
шпатлёвкой и крахмалом.
Вывод:
Определив насыпную плотность 0,21 г/см3, по таблицам мы установили, что наши
опилки относятся к крупным влажным. Влажность 50-70 %.
Проведя серию экспериментов подобрано оптимальное соотношение опилок и
связующего компонента. Оно составило в частях 1:2 соответственно. По этому рецепту
получается эластичная формовочная масса.
В качестве связующего компонента можно использовать клей ПВА, шпатлёвку,
обойный клей и крахмал.
Для изготовления эко емкостей лучше применять метод внутреннего формования.
Использование крафт-бумаги и агротекстиля увеличивает прочность горшка и уменьшает
толщину стенок.
Эксперимент по изучению фитотоксичности показывал, что клей ПВА, крахмал и
шпатлёвка не подавляют рост растений с закрытой корневой системой, в отличии от
обойного клея.
Сравнив стоимость израсходованных материалов, установили, что применение
крахмала в качестве связующего компонента экономически более выгодно.
Свою работу мы планируем продолжить. Считаем, что ресурсы сберегательных технологий
– наше будущее.
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ОКУЛЬТУРИВАНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛОДОНОСЯЩЕГО ЛИМОНА В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
Степанова Александра

МБОУ г. Иркутск СОШ №35, 8 «б» класс

Цель: вырастить культурное, привив на растение из другой биологической
ниши(березу), с целью решения проблемы с корневой системой лимона, растение и
ускорения его плодоношения.
Актуальность: зачем выращивают лимоны в домашних условиях? Кто-то делает это
для красоты, кто-то хочет иметь свежие самостоятельно выращенные лимоны у себя дома.
Но лимонное деревце может не только давать плоды и радовать глаз, но и благотворно влиять
на здоровье и настроение своих хозяев благодаря веществам, которые он выделяет. Что же
это за вещества и каким действием они обладают мы решили узнать посредством этого
проекта.
Моя мотивация: Селекционеры балуют нас разнообразием карликовых цитрусов, но,
к сожалению, вкус, вес и польза этих плодов оставляет желать лучшего. Карликовые
растения не сколько плодоносящие, сколько декоративные. Я решила вырастить
полноценный лимон.
О проекте: в своём проекте я показываю чудеса селекции, на примере двух
совершенно разных растениях: БЕРЁЗЕ обыкновенной и ПАНДЕРОЗА лимон. Я привила
лимон на берёзу, таким
образом создав новое
растение
с
другими
свойствами. Цитрусовые
растения сложны в уходе.
Всё из-за слабой корневой
системы,
решённой
сосущих
корешков.
Цитрусы
живут
в
симбиозе с грибком-мхом
Микоризой. Необходимо
следить за состоянием и
наличием этого грибкамха. Его количество и
наличие
определяет
здоровье
и
питание
растения. Кроме того, для
того чтобы получить
плодоносящее растение
недостаточно
вырастить
саженец из косточки, его
нужно
привить.
Не
привитый саженец может
заплодоносить
при
правильном уходе через 520 лет, а может и вовсе
никогда не зацвести. Я
вырастила плодоносящее,
культурное
растение
самостоятельно. При этом
решив проблему с корневой
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системой лимона. Растение приобрело мощную корневую систему, таким образом мы
решили проблему с грибом Микоризой, больше не надо следить за его количеством. Но вид
растения изменился, его листья стали более тонкими и из тёмно-зелёного цвета приобрели
слегка салатовый оттенок. Шипы на растение сохранилась, но они стали гораздо короче и
мягче. Плоды моего ЛИМОНА-ПАНДЕРОЗА-БЕРЁЗА полностью совпадают с нормами
сорта ПАНДЕРОЗА. Условия ухода изменились.
Как ухаживать за таким гибридом?
1 Почва больше не требует присутствия гриба-мха Микориза, но, чтобы сохранить
кислый вкус лимона необходимо поддерживать кислотность почвы. Каждые полгода
разбавлять земляной ком свежим кислым грунтом. И удобрять специальными добавками раз
в 5 месяцев.
2 Поддерживать влажность почвы. Поливать раз в 3 дня.
3 Опрыскивание. Увлажнять крону растения стоит только в летнее время. В зимнее
время лучше избежать такого вида уход и снизить полив, дабы избежать обморожение
растения. Это может привести к сбросу кроны растением.
Вывод: Я доказала на своём опыте что можно вырастить домашний, плодоносящий,
комнатный лимон из косточки и окультурить (сформировать культурное растение)
самостоятельно.
ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И СОЗДАНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РАССАДЫ В МИНИ- ТЕПЛИЦАХ РАЗНОГО ЦВЕТА.
Чижанов Владимир

г. Черемхово, МОУ Школа № 23 г. Черемхово, 7 класс
Руководители работы: Лужина Елена Анатольевна, Перфильева Алена Геннадьевна

В настоящее время в растениеводстве широко применяются достижения современной
науки. Одним из таких направлений является использование современных теплиц, покрытых
сотовым поликарбонатом для повышения устойчивости и продуктивности растений.
Ассортимент поликарбоната по цветовой гамме сейчас очень широк. Все люди, связанные с
растениеводством, как правило, задают себе вопрос, какой цвет поликарбоната необходимо
выбрать для строительства теплицы, влияет ли его цвет на всхожесть семян и развитие
растений. В связи с этим тема исследования очень актуальна.
В социологическом опросе участвовало 30 респондентов: 20 учащихся и 10
работников МОУ Школа № 23 г. Черемхово. Анализ опроса показал, что многие
респонденты затрудняются в выборе материала для теплицы и соблюдения условий для
получения хорошего урожая.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что регулируемые условия
влияют на прорастание семян и развитие рассады
Цель исследования: создание регулируемых условий для прорастания семян и
развитие рассады в мини- теплицах разного цвета.
Исходя из цели работы, были сформулированы следующие задачи исследования:
1. Оценить всхожесть семян в теплице в зависимости от воздействия цветовой гаммы
сотового поликарбоната, полива, температурного режима, выбор почвы и подкормки
минеральными удобрениями;
2. Установить, влияют ли регулируемые условия на прорастание семян и рост
растений;
3. Провести сопоставительный анализ полученных результатов с контрольной
группой.
В исследовании были использованы следующие научные методы: анализ, синтез,
сравнение, наблюдение, обобщение, анкетирование.
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В исследовании участвовали две группы: контрольная группа и экспериментальная
группа. Для эксперимента понадобились семена огурцов сорта «Кустовые» и томатов сорта
«Дубок».
1.
Для исследования взяли 7 видов цветов поликарбоната: синий, красный,
зелёный, бирюза, жёлтый, гранат, оранжевый и прозрачный;
2.
Подготовили грунт для эксперимента: черноземную и подзолистую почву.
3.
Семена, предварительно обработали слабым раствором перманганатом калия,
были посажены 7 марта 2020 года.
4.
Обильно полили теплой водой контрольную группу (+25◦С) и содержали в
помещении температурного диапазона (+25◦С), а экспериментальную группу поливали
водой +13°С и поместили в школьную лабораторию, где температура помещения составляла
+13° С. Затем накрыли мини теплицы образцами сотового поликарбоната разного цвета.
5.
Соблюдали все необходимые условия: полив, влажность, освещенность.
6.
Время от времени проветривали мини теплицы, это необходимо для того чтобы
семена не сгнили, не успев проклюнуться.
7.
Каждый день мы вели наблюдение за всхожестью и развитием культурных
растений.
8.
Производили подкормку минеральными удобрениями.
9.
Полив производился через каждые 2 – 3 дня, 1 раз в неделю рыхлил землю и
убирал сорняки.

Таблица 1.
Прорастание семян

Сравнительная таблица 2.
Рис. 1. Развитие
Прорастание семян огурцов
растений в мини
в контрольной и
теплицах
экспериментальной группе
В результате проведенного исследования автор работы пришел к выводу, что
помимо прозрачного образца сотового поликорбоната подходит жёлтый и бирюзовый окрас
материала. Можно получить хороший урожай, если соблюдать благоприятные условия для
выращивания овощей и других культур в условиях сибирского климата:
1.
Достаточное количества солнечного света и тепла;
2.
Подходящая питательная почва;
3.
Достаточное количество влаги;
4.
Подходящий уровень влажности воздуха.
С этой точки зрения автора работы: Цель исследования достигнута, все его
поставленные задачи решены, выдвинутая гипотеза нашла своё подтверждение.
Выполнив работу, мы можем порекомендовать, всем заинтересованным лицам
устанавливать теплицы трех образцов сотового поликарбоната: прозрачного, желтого,
бирюзового цвета, соблюдать идеальные условия для хорошего урожая в суровом сибирском
климате.

Практическая значимость заключается в создании рекомендаций для фермерских хозяйств,
овощеводов и садовникам, которые решили поставить теплицу из цветного сотового поликарбоната.
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СЕКЦИЯ Современная инженерия 2020
СОЗДАНИЕ ШРАВИРОВАЛЬНОГО ЧПУ СТАНКА НА БАЗЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO.
Вовриников Николай

г. Иркутск, МБОУ СОШ №20, 9 класс
Руководитель работы: Ксенцова Елизавета Максимовна

Проблема: доказать, что микроконтроллер Arduino nano полностью подходит в
качестве управления шаговыми двигателями.
Цель работы: Создание и объяснения устройства чпу станка
Задачи:
1. Провести анализ литературы по теме исследования
2. Изучить возможности станка
3. Рассказать о строении
Электронный программируемый конструктор Arduino
Arduino – это электронный конструктор и платформа быстрой разработки
электронных устройств, для новичков и профессионалов (Рис. 1). Платформа удобна в
применении благодаря простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и
программному коду. Устройство программируется через USB без использования
программаторов [1].

Рис. 1. Стартовый набор Arduino
Устройства на базе Arduino могут получать информацию об окружающей среде
посредством различных датчиков, а также могут управлять различными исполнительными
устройствами.
Микроконтроллер на плате программируется при помощи языка Arduino (основан на
языке Wiring) и среды разработки Arduino (основана на среде Processing). Платы могут быть
собраны пользователем самостоятельно или куплены в сборе. Программное обеспечение
доступно для бесплатного скачивания. Исходные чертежи схем (файлы CAD) являются
общедоступными, пользователи могут применять их по своему усмотрению.
В 2006 Arduino получила признание в категории DigitalCommunities на фестивале
ArsElectronicaPrix [2].
Станки на базе Arduino
Станки на базе контроллера Aduino имеют как преимущества, так и недостатки. В
данном случае рассмотрим станок с установленными драйверами двигателей l298n.
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Особенностью данного драйвера является то что он позволяет подключать к нему один
биполярный шаговый двигатель или одновременно 2 щеточных двигателя постоянного тока,
но при этом разрешение печать будет не высоким так как имеет разрешённую способность
200 шагов за 1 оборот.
В качестве подвижных частей выступают каретки для смены положения лазера из
CD/DWD приводов. Данное устройство не может выступать в качестве полноценной
аппаратуры и выступает скорее в роли демонстрации возможностей контролера Arduino
nano.
Вывод:
В ходе роботы был создан ЧПУ станок на базе Arduino и выявлены его преимущества
и недостатки. Данный станок можно использовать в домашних мастерских для нанесения
рисунка на различные материалы, а также для вытравливания печатных плат.
Список используемой литературы
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СКАНЕР БУРОВОГО КЕРНА
Хлыбов Игорь

г. Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ, 8 класс
Руководитель работы: Лавлинский Максим Викторович

Проблема: процесс описания (исследования) бурового керна вручную очень долгий
и трудоемкий. Сканеры, представленные на рынке – громоздкие, многозадачные аппараты,
высокие по цене (свыше … млн. руб.) и требующие управления специально обученными
операторами.
Гипотеза: Сканер, созданный на основе представленной модели, ускорит и облегчит
процесс описания керна, в том числе, в полевых условиях.
Цель: создать модель сканера бурового керна, который поможет геологам в изучении
керна.
Задачи:
1. Изучить, что такое буровой керн, важность его в геологоразведочных работах,
способы его изучения и проблемы, связанные с его изучением.
2. Разработать проект собственного сканера бурового керна.
3. Провести испытания модели, сделать выводы.
Введение
Буровой керн – образец горной породы, извлеченный посредством специально
предназначенного для этого вида бурения. Часто представляет из себя цилиндрическую
колонку горной породы.
Важность бурового керна в геологоразведочных работах: буровой керн – это
единственный способ извлечения горных пород для их последующего изучения без
применения горных выработок.
Исследование бурового керна включает в себя:
•
Визуальный осмотр с указанием наличия полезных ископаемых
и
их
элементов залегания.
•
Инструментальные измерения элементов залегания.
•
Опробование материала.
Элементы залегания рудных тел включают в себя углы падения и азимуты
простирания для уплощенных рудных тел.
Проблемы, возникающие при изучении керна вручную:
37

1. При больших объемах бурения возникает значительный объем работы для геолога.
2. При изучении керна вручную может возникнуть вероятность ошибки в связи с
человеческим фактором.
3. Процесс описания (исследования) керна вручную очень трудоемкий. Сканеры,
представленные на рынке – громоздкие аппараты, высокие по цене и требующие управления
специально обученными операторами. Для работы в полевых условиях эти сканеры не
транспортабельны.
Материалы и методы исследования
В начале работы над проектом была разработана схема сканера.
Проектирование осуществлялось в программе LDD.
Для создания модели использовался конструктор Lego Mindstorms (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель сканера из Lego
Была сделана схема программы, а потом написана сама программа.
Для того чтобы проверить программу и функционал созданной модели, были
проведены испытания:
1. На «керне» изображена «золотая жила» с углом падения 00.
2. На «керне» изображена «золота жила» с углом падения > 00.
3. На «керне» нет «золота».
Например, «керн» с «золотой жилой» для 2 испытания представлен на рисунке 2.
Результат этого испытания представлен на рисунке 3.

Рис. 2. «Керн» для 2 испытания

Рис. 3. Результат 2 испытания

Сканер можно применять как помощника геологу в изучении бурового керна, так как
процесс его изучения вручную очень трудоемкий. Сканер может определить основное:
элементы залегания рудной жилы.
Выводы:
•
На текущий момент на рынке сканеры бурового керна есть, но они громоздкие,
многозадачные аппараты, высокие по цене и требующие управления специально
обученными операторами.
•
Цель и задачи достигнуты.
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•
Сканер, созданный на основе представленной модели, станет простой и
дешевой альтернативой современным сканерам. Его отличают простота использования, он
ускорит процесс описания керна и обладает компактным размером.
•
Представленный проект сканера является не только опытной моделью, но
также и испытательной платформой, на базе которой можно будет продумывать дальнейшие
улучшения в конструкции.
•
Прототип сканера будет являться наглядным пособием на уроках технологии
по теме «Машины и механизмы», а также на уроках информатики.
Список используемой литературы
1. Сканер бурового керна: 1 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках
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СИСТЕМА ДЛЯ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ
Петров Денис

Лицей №36 ОАО «РЖД», 6 класс
ЦДТТ «Архимед»
Руководители: Рудь Анна Геннадьевна, Рейнгольд Михаил Григорьевич

Проблема: наличие системы умного дома повышает безопасность и комфорт
проживания, ведет к экономии ресурсов, однако существующие системы умного дома
достаточно дороги.
Цель проекта: разработать недорогое решение, умного дома с голосовым
управлением.
Задачи, решаемые в ходе проекта:
1. Выбор способа удаленного управления.
2. Выбор способа управления управляемыми устройствами.
3. Выбор аппаратной части.
4. Разработка программы.
5. Сборка прототипа.
6. Тестирование прототипа.
7. Финальная сборка.
8. Финальные тесты.
Система умного дома позволяет управлять приборами (исполнительными
устройствами) с помощью логики автоматики: по изменению входного параметра
(температура, срабатывание датчика движения, и т.д.) можно задействовать некоторое
исполнительное
устройство.
Также
поддерживается
голосовое
управление
исполнительными устройствами.
Сейчас IoT и системы умного дома довольно популярны. В итоге решил разработать
собственную систему умного дома, которая будет дешевле аналогов и будет собираться из
стандартных и доступных компонентов.
В «умном доме» все подсистемы объединены в единый управляемый комплекс.
«Умный дом» - наиболее прогрессивная концепция взаимодействия человека с жилым
пространством.
Главная проблема комплектов умного дома - цена. Аналоги по функционалу стоят от
50000 рублей. Еще одна проблема — это установка, требуется значительное количество
работ.
В ходе работы над проектом была разработана система умного дома из доступных
компонентов с использованием бесплатного программного обеспечения. Система имеет
функции:
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1. Голосовое управление устройствами с током потребления до 10А без
дополнительных реле.
2. Голосовая сводка о текущей погоде на основании данных с собственной
метеостанции
3. GUI-интерфейс для управления устройствами с помощью сенсорного экрана
4. Дверной глазок/фотокамера
5. Небольшой медиацентр с голосовым управлением
Система легко масштабируется добавлением новых модулей за счет использования
протокола MQTT.
Система состоит из нескольких типовых модулей.
Станция. Центральный узел системы, перераспределяет потоки данных от датчиков
к исполнительным модулям на основе протокола MQTT. Выполняет функции ввода и вывода
голосовой информации функции медиа-центра. Выполнена на микроконтроллере Raspberry
PI4. Установлено ПО Raspbian Linux 10, брокер Mosquito, библиотеки для языка Python.
Подключен сенсорный монитор, звуковая карта с колонками и микрофоном.
Метеостанция. Модуль системы, контролирующий параметры окружающей среды:
температуру, давление, влажность. Предсказывает ночные заморозки на основе анализа
параметров влажности и температуры. Имеет собственный WEB-интерфейс для настроек
параметров и просмотра показаний датчиков. Взаимодейстсвует с центральным модулем по
протоколу MQTT. Построен на микроконтроллере ESP-12F и датчике BME-280. Может
использоваться в качестве цифровой метеостанции без остальных компонентов системы
Исполнительный модуль. Модуль системы, управляющий нагрузкой, при
получении команды по протоколу MQTT от центрального узла. Управляет без
дополнительных реле токами до 10А. При необходимости может оснащаться дисплеем для
индикации параметров работы. Предназначен для управления освещением, обогревом,
насосом, замком двери и т.д. Выполнен на микроконтроллере ESP8266 и релейном модуле.
Модуль камеры. Предназначен для работы в качестве камеры наблюдения, либо
дверного глазка. Выполнен на микроконтроллере ESP-CAM. Взаимодействует с
центральным модулем системы по протоколу HTTP.
Все модули системы взаимодействуют в беспроводном режиме по Wi-Fi.
В результате выполнения проекта была создана система «Умный дом», которая
надежно функционирует и приносит пользу. В ходе работы я изучил принципы работы
библиотеки Chatterbot. Изучил библиотеки SpeechRecognition, Google_speech с помощью
которых распознается и синтезируется речь.
В перспективе планируется добавить модули безопасности и управление через
Telegram, ведутся работы по оснащению системы сервером с искусственным интеллектом.
Также возможно тиражирование данной системы.
Стоимость модулей системы приведена в Таблице 1.
Таблица 1 – Стоимость элементов
Устройство
Цена, руб.
Станция
6300
Метеостанция
450
Исполнительное устройство
450 (200)
Камера
350
Итого
7550(7300)
Список используемой литературы
1. https://github.com
2. https://www.youtube.com/watch?v=6igasZEsh1M
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ПЕРЕРАБОТКА PET-БУТЫЛОК В ФИЛАМЕНТ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА 3Д
ПРИНТЕРЕ
Ройзин Юрий

МБОУ г. Иркутска СОШ №35, 10 Б класс
Руководитель: Воронецкая В.И.

Актуальность: сейчас по всему миру стала распространяться печать на 3д принтерах,
которая требует расходный материал – пластиковый пруток(филамент). Филамент продаётся
в магазинах по цене около 1000 рублей за килограмм. Так же каждую секунду в мире
производят 20 тыс. пластиковых бутылок, а покупают каждую минуту миллион. В 2016 году
по всему миру в общей сложности было продано более 480 млрд пластиковых бутылок для
питья. А ведь из этих бутылок довольно легко можно сделать практический бесплатный
филамент для 3д печати, сырьё, для которого, всегда под рукой.
Цель: разобраться, из какого пластика сделаны бутылки. Собрать станок для
переработки пластиковых бутылок в филамент для 3д печати. Проверить, подходит ли
получившийся пруток для печати на 3д принтере.
Задачи:
1.
Изучить пластик, из которого сделаны бутылки.
2.
Разобраться в процесс переработки бутылок в филамент.
3.
Построить устройство для переработки бутылок.
4.
Получить филамент и опробовать его в печати.
Процесс получения филамента из бутылок
1.
Создание хотэнда
В алюминиевом корпусе жёсткого диска от компьютера просверлил отверстие
насковозь диаметром 1,5 мм, рассверлил его пером по кафелю размером 12 мм. Просверлил
отверстие под нагревательный элемент, взятый из хотэнда 3д принтера, и вставил его,
предварительно смазав термопастой.
2.
Создание бутылкореза
Взял 3 болта м8 и сделал в одном болте пропил на глубину 20 мм; просверлил в
крышке от двд привода компьютера 3 отверстия под болты; прикрутил болты; на болт с
пропилом накрутил 2 гайки и положил шайбы; положил лезвие от канцелярского ножа к
пропилу и прижал гайками с шайбами на болтах без пропила; стянул стяжкой болты что бы
они не расходились.
3.
Подготовка сырья
В разливном магазине попросил пустую пивную кегу. Спустил с неё давление, нажав
на клапан, расположенный посредине крышки; отрезал дно и промыл кегу изнутри; выровнял
край, обрезав его ножницами; выставил ширину реза на бутылкорезе 4 мм (размер подобран
опытным путём); заправил кегу в бутылкорез и начал нарезать ленту, путём вытягивания её;
для удобства смотал получившуюся ленту в бобину; положил бобину с лентой в батарею, что
бы из пластика вышла влага.
4.
Протяжка филамента
Закрепил хотэнд в тисках, проложив бумагу для теплоизоляции; подключил
лабораторный блок питания и выставил ток и напряжение для поддержания температуры 220
градусов по Цельсию; вставил ленту в коническое отверстие, стал медленно вытягивать
пруток, с другой стороны, попутно наматывая его на катушку.
5.
Печать получившимся прутком
Как обычно, вставил пруток в принтер и запустил печать пробной детали. Печать
получилась хорошая, слои прекрасно ложатся друг на друга и спекаются, деталь, во время
печати, от стола не отлипает.
Итоги: на данный момент я собираю редуктор, который будет без помощи человека
протягивать пруток, все детали редуктора я напечатал и пластика, который вытянул руками.
Требуется шаговый двигатель nemo17, драйвер шагового двигателя, плата ардуино, датчик
температуры.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ ДЛЯ РЕМОНТА
ВАГОНОВ
Сапрыкин Илья, Кравцов Павел

г. Иркутск Детский технопарк “Кванториум РЖД”,7-9 класс
Руководитель работы: Барютин Виктор Львович (главный руководитель), Катютина Надежда
Андреевна, Зорина Галина Петровна

Проблема: в случае поломки вагона его необходимо транспортировать в ремонтное
депо и исключать из подвижного состава. Это может вызвать задержку поезда и доставить
неудобство пассажирам. Также для ремонта требуется габаритное оборудование, которое
нужно доставить до вагона вручную.
Гипотеза: Мы считаем, что наше устройство поможет облегчить труд осмотрщиков и
ускорить ремонт неисправных вагонов.
Цель: Создание автоматизированного домкрата, который будет передвигаться по
выделенной узко - колейной полосе к неисправному вагону.
Задачи:
1. Анализ проблемной ситуации.
2. Общение с работниками компании ОАО РЖД.
3. Генерации идей по решению проблемной ситуации.
4. Создание прототипа.
Основная часть проекта.
На данный момент работа осмотрщиков очень тяжелая, поскольку приходится носить
объемные домкраты и тяжелые инструменты для ремонта вагонов. При поломке все эти
факторы замедляют работу железной дороги и причиняют неудобства пассажирам.

Рис. 1. Внешний вид прототипа
Самое главное преимущество устройства в том, что оно является
многофункциональным. Первоочередная функция — это автоматизированный передвижной
домкрат для подъёма вагона прямо на путях. На Ж/Д путях будет установлен путь для
перемещения домкрата под вагоном. Домкрат будет перемещаться до поврежденного вагона
и поднимать его для ремонта прямо на путях. Второй функцией устройства будет
перемещение габаритного и тяжеловесного инструмента до места ремонта. В качестве
движимой силы будут использованы электродвигатели.
Вывод: на данный момент разработан прототип передвижного домкрата. В нем
размещены электродвигатели и управляется пультом ДУ. Также функционируют подвижные
части домкраты, но пока в мануальном режиме. В планах автоматизировать подвижных
деталей домкрата и добавление дополнительного инструментария для помощи в ремонте
вагона, например, внедрение камер для визуализации процесса ремонта.
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РЕСТОВРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МОТОЦИКЛА.
Скорлученов Григорий

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35, 10 класс
Руководитель: Воронецкая Вера Ивановна

Цель: работы по реставрация советского мотоцикла «ИЖ 56».
Актуальность: в современное время многие люди забыли о достижениях великой
страны СССР, и восстанавливая легендарный мотоцикл, я хочу показать, то что необходимо
беречь «прошлое» или хотя-бы память о нём.
Задачи:
1. Дефектовка.
2. Полный разбор ТС.
3. Подготовка деталей к покраске.
4. Покраска.
5. Дефектовка двигателя.
6. Устранение дефектов, двигателя и навесного оборудования.
7. Сборка.
Введение:
В моём случае на восстановление был взят мотоцикл «ИЖ 56» 1962 года выпуска.
Состояние в целом было нормальное, но были необходимы, работы и в целом осмотр и
при необходимости ремонт всех узлов и агрегатов.
История «ИЖ 56»: мотоциклу Иж 56. Итак, переход на новую модель решили
провести как модернизацию ИЖ-49 без уменьшения выпуска мотоциклов, на тех же
производственных площадях, причем таким образом, чтобы, завершив его, увеличился
объем выпуска. Конструкторы заменили штампованную раму, унаследованную еще от
DKW NC350, на облегченную из цельнотянутых тонкостенных труб. С момента создания
этого легендарного мотоцикла прошло более 60 лет, но интерес к нему не угасает. Многие
реставраторы восстанавливают некогда популярную модель, более того ее все же редко,
но еще можно встретить в эксплуатации. Мотоцикл Иж-56 выпускался до 1962 года и
послужил основой для другого не менее популярного мотоцикла. Новая модель
выделялась на фоне предшественников улучшенными техническими характеристиками и
привлекательным дизайном.
Заключение:
Были проведены все запланированные работы и мотоцикл сейчас на ходу.

СОЗДАНИЕ «УМНОЙ» ТЕПЛИЦЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ IOT —
ТЕХНОЛОГИЙ
Шашков Артём Владиславович

МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска, 10 «М» класс
Научный руководитель: Виноградова Татьяна Михайловна

IоT — концепция пространства, в котором все из аналогового и цифрового миров
может быть совмещено – это переопределит наши отношения с объектами, а также
свойства и суть самих объектов.
© Роб Ван Краненбург, автор концепции IoT
Актуальность
Рост численности населения, изменения климата и урбанизация приводят к большому
спросу на продукты, из-за чего аграрный сектор будет актуален и востребован всегда.
Поэтому развитие и модернизация этой отрасли просто необходима. А что может быть лучше
продвинутой и современной теплицы для решения этого вопроса? Верно, уже собранная
«умная» теплица!
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Поэтому мною было принято решение создать такую теплицу и дать ей возможность
осуществлять все поставленные задачи в полной мере. Для этого я обратился к книгам и
интернет-ресурсам.
Цели и задачи
Целью моего проекта стала реализация такого технического устройства, которое
могло бы носить гордое название «Умная» теплица.
Для начала было необходимо определиться с концепцией всего устройства. Построить
архитектуру будущего кода и работы всей теплицы в целом. Смоделировать и
спроектировать внешний вид изделия. Освоить нужные навыки и подтянуть уже имеющиеся.
Далее нужно было определиться с материалами и комплектующими для будущего
устройства.
После всех подготовительных работ, нужно было приступать к непосредственному
созданию теплицы: программированию микроконтроллера и всей периферии, отладки всех
багов и настройки. Сборки корпуса теплицы и подсоединения всех датчиков и механизмов.
Потом пришло время программировать сайт: писать основной код, верстку и прочее.
Далее наступает время для настоящих технических чудес, применяя знания IoT —
технологий, мы синхронизируем и соединяем работы сайта и облака с нашим техническим
устройством для их синергии и работы на благо человечества. Таков был план.
Материалы и технологии
В качестве основного корпуса была выбрана пустая бутылка для кулера, объёмом 19,8
литра, т. к. она отлично подходит, как по материалу, так и по своим габаритам. Для
стабилизации бутылки в пространстве, и еще для крепления блока с электроникой, были
вырезаны и приклеены ножки из фанеры. Под блок с электроникой был взят пластиковый
контейнер. Также для воды была использована пластиковая бутылка и небольшой шланг,
соединяющий её с теплицей. Сама ёмкость плотно присоединена к основному корпусу
металлическими стяжками.
Работой теплицы управляет плата WeMos D1 R1 с вшитым Wi-Fi модулем ESP 8266,
запрограммированная на языке C++ с применением особых библиотек и расширений. К
микроконтроллеру были подключены датчики влажности почвы YL - 69, температуры и
влажности воздуха DHT 22. Управляемыми модулями были сервопривод MiToot SG90 и 4пиновый реле, к которому была подключена светодиодная лента мощностью 12 Вт и
небольшой насос мощностью 5 Вт.
Для контроля и управления теплицей был написан сайт на HTML с применением
верстки на CSS, а вся логика была написана на JavaScript. И венцом всей работы стала
технология IoT. С помощью облачного сервиса CloudMQTT, мы можем подключать
несколько устройств к одному серверу, благодаря чему устройства могут отправлять и
принимать сообщения.
Описание работы устройства
Теплица выполнена из бутылки для кулера, внутрь которой будут посажены растения.
В почву будет помещен датчик влажности почвы (рис. 1). На стенке прикреплен датчик
температуры и влажности воздуха. Сверху закреплена светодиодная лента, пропущенная в
два ряда. Над теплицей, благодаря деревянным дугам, крепится блок с электроникой, к
которому подходят все провода. Отдельно вынесена ёмкость для воды. В неё помещен насос
со шлангом, ведущим внутрь теплицы. Сама ёмкость прикреплена на металлические стяжки.
В корпусе теплицы проделана форточка на шарнирах, поднимаемая сервоприводом при
помощи законов физики, а именно рычага.
Работой теплицы управляет микроконтроллер WeMos D1 R1, который с помощью WiFi модуля, имеет доступ в глобальную сеть. Программа теплицы предусматривает два
режима: автоматический и ручной. По умолчанию она находится в автоматическом режиме,
но его можно изменить на сайте. Автоматический режим предполагает полную автономию
устройства, т. е. теплица сама следит за показателями датчиков и открывает или закрывает
форточку, включает или выключает полив, включает или выключает свет. В ручном же
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режиме всеми этими функциями можно управлять через сайт. Также на сайт можно вывести
текущие показания с датчиков

Рис. 1. Теплица в сборе
Сам сайт выполнен в простом дизайне. На нем есть описание теплицы, а также
небольшая фотогалерея. Еще там присутствует панель управления с кнопками и полями
вывода для отправки и получения данных с теплицы. Мой сайт позволяет контролировать
теплицу хоть с другого конца Земного шара, главное, чтобы было устойчивое интернетсоединение.
Облачный сервис осуществляет передачу сообщений между сервером сайта и
теплицей. В случае необходимости можно зайти туда и посмотреть текущие подключения, а
также весь лог событий.
Устройство, а также все сопутствующие компоненты работают исправно и без ошибок
Выводы и рекомендации
В заключении хочется сделать несколько выводов:
1)
«Умная» теплица — это полностью автоматизированная конструкция,
призванная облегчить процесс выращивания агрокультур
2)
«Умная» теплица снижает использование ручного труда.
3)
«Умная» теплица за счет контроля над такими агрономическими показателями,
как температура, свет, влажность, позволяет значительно повысить урожайность
Также вот несколько моих рекомендаций:
•
Использовать «умные» устройства для повышения производительности
и снижения издержек производства (тепло, свет, трудовые ресурсы) в аграрном
секторе
•
Для обслуживания умных теплиц возрастает потребность в подготовке
IT – агрономов
Список используемой литературы
1.
Ишкова Э. А. «Изучаем С++ на задачах и примерах»
2.
Бхаргава Адитья «Грокаем алгоритмы»
3.
Блум Джереми «Изучаем arduino. Инструменты и методы технического
волшебства»
4.
https://habr.com/ru/
5.
https://ain.ua/special/what-is-iot/
6.
https://codepen.io/Tyoma_Coder
7.
https://www.cloudmqtt.com/
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СЕКЦИЯ Информационные технологии 2020
УМНАЯ РОЗЕТКА
Астраков Матвей

МБОУ Гимназия №3, город Иркутск, 9 класс
Руководители работы: Павловская Татьяна Анатольевна, Желтов Константин Юрьевич

Проблема: нерациональное потребление энергоресурсов приводит к негативным
последствиям и для энергопотребителей и для природной среды. Стоимость электроэнергии
напрямую связана со стоимостью топлива, запасы которого ограничены, и цены на которое
постоянно растут.
Меня заставил обратить внимание на данную проблему тот факт, что нередко в моей
семье и семьях моих друзей и родственников забывается или же просто иногда не считается
нужным отключить электроприборы перед выходом из дома. Нередко случаются ситуация,
когда где-то на половине пути на работу родители вспоминают, что не выключили утюг. А
чем это может закончиться и сколько набежало на счетчике, выясняется только к моменту
очередного платежа за электроэнергию. Как быть в таких ситуациях? Как дистанционно
проконтролировать все работающие электроприборы и при необходимости отключить их?
Мы живем в информатизированном обществе, полном различными компьютерными
технологиями. Сейчас это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Предметом моих
исследований является информатизация своей деятельности, энергосбережение, воспитание
в себе экологического и природоохранного взгляда. Именно этой проблеме посвящена моя
работа.
Гипотеза: возможно, функции управления энергосбережением можно доверить
специальным автоматическим приборам, работающим по заданным алгоритмам.
Целью работы является создание электроприбора, который обеспечит управление
электрической энергией на основе дистанционных технологий передачи данных.
Задачи:
1. Изучить источники электрической энергии.
2. Изучить распределение энергии между потребителями.
3. Спроектировать прибор для управления электроэнергией.
4. Разработать алгоритм и программу для удаленного управления прибором
Под электрическим током понимается поток с отрицательным зарядом, т.е. поток
электронов. Его силу измеряют в амперах (А). Ток бежит тем сильнее, чем больше разница в
зарядах между полюсами. Эту разницу называют электрическим напряжением. Ее измеряют
в вольтах (В)
Преобразование энергии различных видов в электрическую энергию происходит
на электростанциях. Топливом для электрических станций служат природные богатства –
уголь, торф, вода, ветер, солнце, атомная энергия и др.
Потребителями электрической энергии являются промышленность, строительство,
электрифицированный транспорт, сельское хозяйство, потребители быта и сферы
обслуживания в городах и сельской местности.
В зависимости от вида преобразуемой энергии электростанции могут быть разделены
на
следующие
основные
типы:
тепловые,
атомные,
гидроэлектростанции,
гидроаккумулирующие, газотурбинные, а также маломощные электрические станции
местного значения – ветряные, солнечные, геотермальные, морских приливов и отливов,
дизельные
Экономить электроэнергию можно по- разному: выключать электроприборы, которые
не используются, выключать свет выходя из комнаты, приобретать электроприборы только
класса А, заменить обычные лампочки на энергосбергающие и т.д. Но практически все эти
советы создают некие неудобства, ограничивают нас и делают нашу жизнь более сложной.
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В практической части работа было создано устройство, которое обеспечивает
дистанционное управление электрической энергией, благодаря чему можно контролировать
подачу электроэнергии на конкретном устройстве тем самым обеспечивать ее экономию.
В процессе создания модели электронного устройства были достигнуты поставленные
цели, а именно: 1. Изучены основ языка программирования Си. 2.Изучены основы
построения электронных устройств на базе контроллера Arduino. 3. Изучены основы 3Dмоделирования и печати. 4. Создана модель устройства.
Используя устройство «Умная розетка» можно легко управлять по расписанию
освещением, поливом дачного участка, обогревом теплицы. Направляясь с работы, можно
по телефону включить бойлер или отопление дома, а по приезду хозяина уже будет ждать
горячая вода и тепло в квартире.
Для доказательства того, что с помощью «Умной розетки» можно экономить
электроэнергию, были проведены расчеты на примере работы масляного обогревателя. В
результате чего получили экономию электроэнергии в 532,6 рубля, а это эквивалент 140 кг
угля.
В настоящее время обмен данными между устройством и пользователем происходит
через Bluetooth. Планируется работа устройства «Умная розетка» по средствам Wi-Fi или
GPRS с добавлением модуля анализа потребленной энергии и потребляемой мощности. Так
же после всех доработок планируется, что устройство позволит эффективно управлять
электрооборудованием не только по нажатию кнопки, но и согласно сценариям
автоматизации, например, розетка сможет подсчитать, сколько электроэнергии ежемесячно
потребляет прибор, и поможет снизить плату за электричество.
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РАЗРАБОТКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РЕМОНТНОГО УСТРОЙСТВА В
ФОРМАТЕ CUBESAT ДЛЯ СТАНЦИИ МКС
Буйдина Александра, Перевалов Игорь

г. Иркутск, Детский технопарк «Кванториум Байкал», 10 класс
Руководители: Силаев Алексей Сергеевич, Григорьев Вадим Олегович

Гипотеза: космонавты на международной космической станции находятся далеко от всех
нас, и порою, когда у них что-то случается, ни один центр управления полетами не может
отправить своих людей и материалы сразу, в этот же момент. Космонавты должны ждать
материальную помощь неделями либо же сами устранять проблему. Проблемы бывают разного
рода, например, может выйти из строя генератор кислорода, образоваться трещина в дренажном
устройстве, отключится автомат системы охлаждения или могут возникнуть дефекты с внешней
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стороны станции. И все эти проблемы и космонавты, и люди на земле пытаются решить с
помощью подручных средств, которые есть на станции, а они обычно предназначены для
экспериментов и т.д.
Проблема: недостаточная эффективность существующего инструментария для
космонавтов при устранении внештатных ситуаций на МКС.
Цель: разработать вспомогательное устройство в формате Cubesat для проведения
ремонтных работ на борту МКС.
Задачи:
1)
Анализ литературных источников по имеющимся инструментам, использующих
на МКС;
2)
Выбор оптимальных параметров для будущего прототипа;
3)
Создать прототип устройства;
4)
Тестирование устройства в лабораторных условиях;
5)
Подведение итогов и оформление результатов.
За основу был взят прототип формата Cubesat, сделанный авторами работы с помощью
3D-ручки. Вторым этапом нашей работы был перенос прототипа в среде CorelDraw для создания
«развертки» (рисунок 1) модели будущего устройства. Затем мы вырезали модель на лазерном
резаке Trotec Speedy 300. Внутренние комплектующие созданы на базе микроконтроллера
Atmega 328. Использовался инфракрасный дальномер Sharp с длинной волны λ = 850 nm ± 70 nm.
Вывод данных будет производится на текстовый экран размером 16х2 символов с перспективой
передачи информации по радиоканалу.

Рис. 1. Развертка модели корпуса и полностью собранное устройство
В течение работы над проектом мы будем видоизменять структуру устройства, так, чтобы
его можно было использовать с максимальной надежностью и эффективностью в открытом
космосе, добавляя в полезную нагрузку нужные инструменты и датчики их дистанционного
управления.

Рис. 2. Работающее устройство
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Вывод: в ходе работы были проанализированы данные о диапазоне прозрачности
кварцевого стекла, которое применяется на МКС в качестве иллюминаторов.
Использованный в работе датчик вписывается в диапазон прозрачности кварцевого стекла.
Полученное устройство проверено и работает (рисунок 2).
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ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО
Ведерников Сергей

г. Иркутск, МБОУ гимназия №3, 5 класс
Руководитель работы: Павловская Татьяна Анатольевна

Проблема: на сегодняшний день во многих школах ведение портфолио сводиться к
ведению подшивки бумажных копий различных документов. Бумажное портфолио не
позволяет оперативно выполнить анализ результатов ученика. В бумажном портфолио
грамоты могут потеряться, быть испорчены при хранении.
Гипотеза: предположим, что цифровизация позволит оперативно и точно оценить
достижения ученика на основании данных портфолио, а также обеспечить хранение копий
документов
Цель: использовать цифровые технологии для ведения портфолио школьника.
Задачи:
1. Выяснить назначение портфолио.
2. Ознакомиться с понятием цифровизации и ее назначением.
3. Определить возможность применения цифровизации для ведения портфолио
школьника.
4. Предложить реализацию в электронном виде для возможности оценки достижений
ученика.
Методы: изучение литературных источников, анализ, классификация, опытноэкспериментальный.
Портфолио – это коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует
его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Целью ведения портфолио
является повышение образовательной активности школьника, уровня осознания своих целей
и возможностей. Портфолио служит инструментом создания индивидуальной
образовательной
траектории
ученика,
отражает
результаты
индивидуальной
образовательной активности. Портфолио ученика – это способ фиксирования, накопления и
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся в определенный
период его обучения с 1 по 11 классы. Портфолио ученика в бумажном виде не всегда
позволяет оперативно и качественно оценить уровень его достижений [2].
Цифровизация — это внедрение современных технологий в различные сферы жизни
и производства. Одной из задач цифровизации является анализ доступной информации. Для
целей анализа одним из средств являются информационные технологии [1].
Для получения достоверного анализа имеющейся информации данные в
информационной системе необходимо классифицировать. Классификация — это
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распределение объектов на группы по каким-нибудь отличительным признакам. Существует
два метода классификации:
- иерархическая – это последовательное распределение множества объектов на
подчиненные классификационные группировки;
- фасетная – это совокупность нескольких независимых классификаций,
осуществляемых одновременно по различным основаниям, в которой: понятия представлены
в виде пересечения ряда признаков [1].
Объектом цифровизации в нашей работе является портфолио ученика 5 класса. Для
решения поставленной проблемы, указанной выше, и достижения цели мы выбрали из
известных мне, ученику 5 класса, программных продуктов: программный продукт Excel.
Данный программный продукт позволяет выполнять сортировку и настраивать фильтры.
Нами были выбраны признаки, по которым будет выполняться анализ материалов,
характеризующих достижения обучающихся с использованием фасетной классификации:
1. признак № 1 – вид документа:
Значения – грамота, диплом, сертификат;
2. признак № 2 – класс
Значения – 1, 2, 3, 4, 5
3. признак № 3 – уровень документа:
Значения – школьный, районный, городской, региональный, межрегиональный,
федеральный округ, всероссийский, международный.
4. признак № 4 – категория:
Значения – 1 место, 2 место, 3 место, 1 степень, 2 степень, 3 степень, участник,
лауреат, дипломант;
5. признак № 5 – вид деятельности:
Значения – робототехника, технология, спорт, творчество, математика, литература,
шахматы;
6. признак № 6 – вид мероприятия:
Значения – конференция, конкурс, олимпиада.
7. признак № 7 – вид участия:
Значения – очный, заочный, дистанционный.
Далее нами была создана таблица в программном комплексе Excel с применением
выделенных признаков. Пример приведен в таблице 1
Далее я внес в таблицу в программном комплексе Excel данные из своего портфолио
и смог получить о себе результат: количество мероприятий, в которых я принял участие за
каждый год и с 1 по 4 класс вместе, сколько у меня первых мест, по каким видам деятельности
я наиболее активен и т.д.
Таблица 1
Фасет 1

Фасет 2

Фасет 3

Фасет 4

Фасет 5

Фасет 6

Фасет 7

Вид
документа

Класс

Уровень
документа

Категория

Вид
деятельности

Вид
мероприятия

Вид участия

грамота

5

городской

1 место

Технология

конференция

очный

Результаты: Представленные данные в электронном виде позволяют сделать выводы
об ученике:
1) об уровне активности участия ученика в мероприятиях (за год, за несколько лет);
2) о достигнутых результатах (за год, за несколько лет);
3) о видах деятельности, в которых принимает участие ученик и более активен;
4) о степени активности ученика в каждом учебном году.
Таким образом, по результатам проделанной работы мы получили подтверждения
нашей гипотезы, что цифровые технологии позволяют оперативно и точно оценить
достижения ученика на основании данных портфолио.
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Рекомендации: далее мы планируем заняться вопросами структуризации данных в
портфолио:
1) определить структуру портфолио;
2) выбрать программный продукт, который позволит вести в электронном виде
структуру портфолио и использовать полученный результат по данной работе;
3) обеспечить электронное размещение наградных документов в структуре
портфолио;
4) реализовать структуру портфолио в электронном виде;
5) в будущем создать свой программный продукт для ведения своего портфолио.
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ПОСТРОЕНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА НА МЫС ШАРТЛАЙ ОЗЕРА БАЙКАЛ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ АЭРОФОТОСЪЕМКИ С ПОМОЩЬЮ БПЛА
Игнатенко Дмитрий Юрьевич1, 2
1 - Детский технопарк «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей»
2 – МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска
Руководители: д.г.-м.н. Лунина Оксана Викторовна3, к.г.-м.н. Гладков Антон Андреевич 4,
3
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры
СО РАН
4
– Детский технопарк «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей»
Мы живем в интересное время, когда в распоряжении географии предоставлены современные
технические средства, при помощи которых стало возможным получать более точные и достоверные
данные о земной поверхности, по сравнению с недавним прошлым. Иркутск расположен вблизи
самого глубокого, чистого, красивого и хранящего еще много тайн озера Байкал, которое я очень
люблю. Оно имеет тектоническое происхождение, и многие его побережья и прилегающие склоны
хребтов нарушены сейсмогенными разрывами, которые когда-то сформировались при сильных
разрывообразующих землетрясениях [1, 2]. Известно, что когда-то такие нарушения сформировались
также на мысе Шартлай, расположенном на северо-западном побережье величайшего водоема
(53,927319; 108,191773°). Их изучение важно для определения места и силы прошлых и будущих
сейсмических событий.
Одним из методов изучения и картирования сейсмогенных разрывов является их
дешифрирование (выделение) на космических и аэрофотоснимках. По сравнению с космоснимками,
аэрофотоснимки дают более детальную картину земной поверхности, но получаемые изображения
ограничены по площади. В настоящее время для получения аэрофоснимков часто используются
беспилотные летательные аппараты (БПЛА), на которых установлены фотоаппараты для получения
пространственных данных на участках произведенной съемки. В результате по перекрывающимся
исходным фотоснимкам строится ортофотоплан – трансформированное изображение местности.
Цель моей работы заключалась в построении ортофотоплана мыса Шартлай для его дальнейшего
структурного дешифрирования и детального картирования поверхностных сейсмогенных разрывов.
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Аэрофотоснимки для этого были получены с помощью БПЛА DJI «Phantom 4 Pro V 2.0» в ходе
проведения полевых исследований летом 2020 г. Всего было получено 1667 фотографий, которые
были обработаны с помощью программы «Agisoft Metashape» [3]. Таким образом, результатом моей
работы стал ортофотоплан мыса Шартлай (рис. 1), который в дальнейшем будет анализироваться на
предмет выделения и изучения сейсмогенных разрывов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской
области в рамках научного проекта № 20-45-385001 р_Наставник.

Рисунок 1 – Полученный ортофотоплан мыса Шартлай
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СОЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ В СЕКВЕНСОРЕ
Исыпов Иван

г. Усть-Кут, МОУ Лицей Усть-Кутского МО, 11 класс
Руководитель работы: Пряникова Ирина Владимировна
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Проблема: Я ученик 11 класса и мне в этом учебном году предстоит поступать в ВУЗ,
следовательно, передо мной стоит выбор профессии. Не все ученики моего класса могут
похвастаться осознанным выбором, многие собираются поступать в ВУЗ, опираясь лишь на
мнение родителей. А у меня есть мечта – стать звукорежиссером! Я давно интересуюсь
созданием звуковых композиций в секвенсоре. Существует много различных секвенсоров
для создания звуковых композиций. Какой из них выбрать, и как создать с помощью
выбранного мной программного секвенсора - FL Studio новую музыку?
Гипотеза: создание собственной музыкальной композиции в FL Studio – это просто.
Это поможет мне овладеть принципами работы программ секвенсоров и утвердит меня в
выборе моей будущей профессии.
Цель: запись, редактирование и воспроизведение собственной музыкальной
композиции посредством «последовательности MIDI-данных» в программе секвенсоре.
Задачи:
1. Изучить и сравнить аналоговые, аппаратные и программные секвенсоры
2. Описать принцип работы программы FL Studio, составить алгоритм создания
музыкальной композиции
3. Создать собственную музыкальную композицию в программе FL Studio
4. Поделиться своим творческим материалом в паблик ВКонтакте.
Секве́нсор, секве́нсер (англ. sequencer,от англ. sequence – последовательность») –
аппаратное устройство или прикладная программа для записи, редактирования и
воспроизведения «последовательности MIDI-данных». Аналоговые секвенсоры электронные устройства, предназначенные для управления аналоговыми синтезаторами.
Были изобретены в первой половине XX века. Аппаратные секвенсоры - простые аппаратные
MIDI-секвенсоры, называемые также MIDI-файлерами, могут только записывать и
воспроизводить
MIDI-потоки.
Аппаратный
секвенсор
является
обязательным
компонентом музыкальной рабочей станции.
Программные секвенсоры:
1.
AbletonLive
2.
AppleLogicPro
3.
DigidesignProTools
4.
DigitalPerformer
5.
FL Studio (ранее Fruity Loops)
Создание музыкальной композиции в FL Studio
Перед тем как приступить к изучению этой программы я хотел вам рассказать, почему
же так популярна программа FL Studio? И почему я её выбрал? Это программа довольно
проста в освоении и предназначена, как для начинающих музыкантов, так и для
профессионалов, которые используют компьютер в качестве музыкальной станции. Также в
этой программе предусмотрены подсказки по выставление аккордов и нот в pianoroll.
Поэтому все музыкальные инструменты не требуют присутствия теоретических знаний о
музыке от пользователя, но если вы будете знать хотя бы немного про аккорды и их
построение, то вам будет легче их в дальнейшем составлять. В этой программе в основном
вы будете работать с плейлистом, пошаговым секвенсором, микшером и браузером. Вся
работа заключается в том, что вам необходимо выбрать любимый синтезатор (инструмент),
затем в пошаговом секвенсоре (т.е. в pianoroll) набрать нужную вам мелодию (фрагмент
партии, сэмпл), создать необходимое количество образцов (фрагмент партии, сэмпл,
мелодии), и расположить их в правильном порядке в плейлисте воспроизведения. В
результате, мы получаем несколько треков с образцами, которые играют в цикле.
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Рис.1. Интерфейс
Основные элементы FL Studio:
• StepSequencer – позволяет быстро создавать и редактировать петли, добавлять
новые генераторы звука (каналы) и удалять ненужные;
• PianoRoll – представляет собой двумерную сетку, по вертикальной оси которой
отложен уровень высоты звука, по горизонтальной – время, имеет больше возможностей,
чем stepsequencer;
• Playlist – позволяет размещать созданные в StepSequencer или в PianoRoll
петли, или располагать звуковые файлы;
• Mixer –здесь размещаются плагины и эффекты;
• SampleBrowser –лёгкий доступ к аудиофайлам, плагинам и настройкам.
Процесс работы. Алгоритм создания музыкальной композиции:
1. Подбираем звуки и плагины;
2. Работаем с паттернами;
3. В паттернах в пианоролле прописываем мелодию;
4. Прослушиваем и делаем обработку;
5. Производим замену звуков при необходимости.
Вывод
Исследуя материал по данной теме, я пришёл к выводу, что создание музыкальных
композиций в секвенсоре - очень увлекательное занятие. В настоящее время существует
значительное количество подростков, которые не имеют каких-либо интересов, а значит,
перед ними стоит проблема занятости в свободное от учебы время. Своей работой я показал
положительный пример для подражания, идеалов, к которым они могли бы стремиться. Это
ещё больше утвердило меня с выбором моей будущей профессии, мне захотелось создавать
новую музыку.
Список используемой литературы
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«ПАРК ИСКУССТВ» НА ОСНОВЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ АРТ-ОБЪЕКТОВ
В СРЕДЕ ПРОГРАММЫ «BLENDER» И ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ
«UNITY»
Лунина Марина

Детский технопарк «Кванториум Байкал»
ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», МБОУ СОШ №19
Руководители: Дульский Евгений Юрьевич, Лавлинский Максим Викторович
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С каждым годом жизнь человечества становится интенсивнее, несмотря на
технологическое развитие и компьютеризацию. Люди стали больше уставать как от работы,
так и от информационного потока, который не дает расслабиться организму. Как известно,
арт-объекты оказывают положительное влияние на психологическое состояние людей,
поэтому предлагаемый проект нацелен на создание парка арт-объектов – парка искусств,
который сможет радовать людей и снимать их усталость.
Цель настоящей проектной работы заключалась в разработке и 3D моделировании
арт-объектов в среде программы "Blender" с последующим созданием виртуальной
инсталляции, представляющей собой парк искусств. Этот парк искусств является
архитектурной фантазией, которая может быть реализована как реальное общественное
пространство перед театральной площадью или на набережной города.
В настоящем проекте парка арт-объектов на зоны искусства приходится 59%, на зону
озеленения 38 %, на зону питания 3 %. Ведущим центром композиции является фонтан. Для
прохода к объекту предусмотрены пешеходные дорожки, так же, как и к дополнительным
зонам. Помимо фонтана в проекте имеются 4 зоны искусства, которые представляют собой
зоны литературы, танцев, музыки и рисования (рис. 1). Они связаны между собой дорожками,
мостиком и зонами – "коридорами еды". Для детей в парке имеются игровые зоны.
Парк, помимо всего вышеперечисленного, содержит: 3 беседки, 4 цветочных партера,
расположенных около зон искусств, небольшой массив деревьев и пруд. Деревья
расположены по периметру парка. Участок имеет ограждение со всех сторон высотой 1,6 м.
Проект парка включает в себя дендроплан, на котором показаны названия растений и
места их расположения в пространстве. Автор подобрал детальные характеристики этих
растений.
Как упоминалось выше, помимо фонтана, в парке планируется четыре
композиционных центра – зоны, в которых расположена основная часть арт-объектов.
Каждый из арт-объектов несет свой смысл и олицетворяет свой жанр искусства. В зоне
танцев большинство объектов – это фигуры людей, за исключением одной – двух
грациозных лебедей. Такая же ситуация с зоной рисования. В зонах литературы и музыки
фигуры в основном неодушевленные, но в последней они более плавные, что отражает
мелодичность этого жанра искусств.
Все арт-объекты разработаны с помощью программы "Blender". Далее созданные в
сером цвете объемные фигуры были размещены на единой прямоугольной платформе в
"Unity". Им был присвоен цвет и текстуры. На платформу были добавлены деревья и цветы,
близкие по характеристикам к представленным на дендроплане парка искусств.
Подводя итог, следуют отметить, что в программе "Blender" по разработанным
чертежам выполнено 3D моделирование 20 арт-объектов, которые визуализированы в виде
парка искусств с четырьмя зонами с добавлением деревьев, кустарников и партеров из
цветов, на платформе "Unity" (рис. 1). В результате создан виртуальный тур, который
позволяет погрузиться пользователю в атмосферу парка и взаимодействовать с ним.
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Рис. 1. Зоны искусств сверху вниз: танцев, рисования, музыки и литературы
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Михалёв Дмитрий 6 класс, Бабаев Виктор 7 класс, Лукашков Иван 9 класс
с. Тулюшка Куйтунского района Иркутской области
МУДО «Дом детского творчества – Город мастеров»
Руководитель работы: Ермаков Дмитрий Викторович

Проблема: на дорогах России и всего мира автомобилей с каждым днём становится
всё больше, а дорожная сеть интенсивнее изнашивается и развивается значительно
медленнее. Следствием этого является наплыв транспорта в ключевых транспортных узлах
и заторы на дорогах.
Гипотеза: можно ожидать, что переход к беспилотному автоматизированному
движению повысит безопасность и скорость движения на дорогах и развязках.
Цель: Создание комплексной модели движения беспилотного транспорта в
населённом пункте.
Задачи:
1.
Изучить тенденции развития беспилотного транспорта;
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2.
Спроектировать и запрограммировать модели комплекса автоматизированных
«умных» механизмов и транспорта: железнодорожный переезд, беспилотный автомобиль,
беспилотный коммунальный спецтранспорт;
3.
Проверить работоспособность каждой модели и системы в целом;
4.
Проанализировать полученный опыт.
Введение (характеристика объекта и обоснование выбора)
В современном мире всё шире используются автоматизированные технологии, в том
числе в автомобильной промышленности. На дорогах появляются беспилотные автомобили,
что должно повышать безопасность движения. Через наше село Тулюшка Куйтунского
района Иркутской области проходит автомобильная трасса федерального значения Р-255,
которую пересекает Транссибирская железная дорога. Здесь расположен железнодорожный
переезд, на котором порой скапливается длинная вереница из автомобилей. Наша команда
решила разработать комплекс по безопасному и быстрому проезду через переезд
беспилотного транспорта в полностью автоматическом режиме, а также показать работу
беспилотного коммунального спецтранспорта.
Материалы и методы
Учебный проект построен на базе конструкторов серии Lego Education Mindstorms
NXT 2.0, которые содержат программируемый блок управления, датчики расстояния,
освещённости, световую индикацию, сервоприводы. Программирование осуществлялось в
программе LEGO MINDSTORMS Edu NXT v2.1. При построении моделей и их
программировании были использованы реально действующие модели и прототипы,
выполняющие заданные функции.
Результаты работы
Проект содержит 3 элемента: железнодорожный переезд, беспилотный автомобиль
(рис. 1 и 2), беспилотный коммунальный спецтранспорт (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

При приближении поезда к автоматизированному комплексу «Переезд» срабатывает
датчик расстояния и происходит последовательно следующее: загорается запрещающий
сигнал светофора, закрывается шлагбаум и выдвигается барьер-автомат. После проезда
поезда убирается барьер-автомат, поднимается шлагбаум и выключается запрещающий
сигнал светофора. В то же время к переезду по проложенному маршруту (чёрной линии)
приближается «Беспилотный автомобиль», который снабжён датчиками освещённости и
расстояния до объекта. При приближении к закрытому шлагбауму автомобиль должен
остановиться на безопасном расстоянии, а после его открытия – продолжить движение.
«Беспилотный коммунальный спецтранспорт» также двигается по заданному маршруту,
убирая установленными с обеих сторон щётками с проезжей части мусор.

Рис. 3
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Рекомендации
При проектировании моделей автоматизированных систем необходимо учитывать
все, в том числе и малозначимые при поверхностном рассмотрении, факторы и значения. Так,
для «Переезда» нужно учитывать направление движения и скорость поездов – от этого
зависит количество датчиков расстояния и продолжительность периода перекрытия
движения автотранспорта через переезд, а также интервал между этапами перекрытия:
включения запрещающего сигнала, закрытия шлагбаума, выдвижения барьеров-автоматов,
чтобы автотранспорт успел миновать переезд между ними. Для транспорта актуальны высота
установки датчиков, их набор. Например, для спецтранспорта оказался также необходимым
датчик расстояния до объекта, так как он требуется для безопасности окружающих, хотя его
установка первоначально не предполагалась.
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Аэрофотосъемка - фотографирование территории с определённой высоты от
поверхности Земли при помощи аэрофотоаппарата, установленного на атмосферном
летательном аппарате (самолёте, вертолёте, дирижабле и пр. или их беспилотном аналоге) с
целью получения, изучения и представления объективных пространственных данных на
участках произведенной съемки [1]. Полученные при аэрофотосъёмке данные особенно
применимы в картографии, при определении границ территорий, землеустройства, видовой
разведке, археологии, изучении окружающей среды, производстве кинофильмов и
рекламных роликов и др.
Аэрофотосъемкой я заинтересовался, когда начал изучать квадрокоптеры
(беспилотные летательные аппараты) в детском технопарке «Кванториум Байкал». Там мы
изучаем устройство квадрокоптеров, учимся управлять ими и составлять для них полетные
задания в специальных программах. Я освоил управление беспилотными летательными
аппаратами фирмы DJI – «Phantom 4 V2.0» и «Matrice 210 V2». Это профессиональные
БПЛА, которые позволяют производить аэрофотосъемку высокого качества с высоты до 500
метров. Также, эти модели оснащены датчиками системы глобального позиционирования
GPS, и данные с этих датчиков записываются вместе с каждой фотографией и показывают
место, из которого произведена съемка.
Одним из вариантов использования фотографических данных, полученных с
помощью квадрокоптеров, является создание цифровых моделей местности (ЦММ) или
рельефа (ЦМР). Для создания ЦММ из фотографий, сделанных квадрокоптером,
применяются специальные компьютерные программы, в которые запрограммированы
алгоритмы «цифровой фотограмметрии».
Фотограмметрия – научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением
формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям.
Существует два основных направления в фотограмметрии: создание карт и планов Земли (и
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других космических объектов) по снимкам (фототопография), и решение прикладных задач
в архитектуре, строительстве, медицине, криминалистике и т. д. (наземная, прикладная
фотограмметрия) [2]. В цифровой фотограмметрии все расчеты выполняются с
использованием средств вычислительной техники и специальных компьютерных программ.
В процессе обучения на примере территорий вблизи Кванториума и озера Юннатка в
г. Иркутске я научился собирать и обрабатывать данные аэрофотосъемки, получая цифровые
модели местности. В своей работе я использовал для этого программу «Agisoft Metashape».
В ноябре 2019 года меня пригласили принять участие в проекте «Сейсмотектоника
экосистемы озера Байкал и прибрежных территорий». Я с радостью согласился. Моя задача
заключалась в том, чтобы обработать часть данных аэрофотосъемки с БПЛА «Phantom 3
Pro», собранные полевым отрядом Института земной коры СО РАН под руководством д.г.м.н. Луниной Оксаны Викторовны летом 2019 г. Съемка, которую мне предстояло
обработать, была сделана в районе реки Сарма, на северо-западном побережье озера Байкал.
Как рассказала мне руководитель проекта, там расположена Сарминская
палеосейсмодислокация [3]. Это следы на поверхности Земли, оставшиеся после сильного
землетрясения, когда-то произошедшего в этом месте. Аэрофотосъемка на этом участке
производилась с высоты 120-150 метров по полетным заданиям, разработанным Гладковым
Антоном Андреевичем, и была разделена на три участка.
Для обработки данных, я загрузил фотографии в программу «Agisoft Metashape», для
каждого участка в программе я создал свой блок обработки и произвел процедуру
выравнивания фотографий. После этого я запустил функцию «оптимизация камер» и
установил параметр «адаптивное уточнение модели камеры». Это было нужно для того,
чтобы программа уточнила положения снимков. Затем я запустил процедуру построения
плотного облака точек. Эта операция длилась достаточно долго, около двух дней.
Следующим шагом стало построение карты высот из полученного облака точек. Эта карта
высот в данном случае и является цифровой моделью местности. Для того, чтобы в
дальнейшем было удобно обрабатывать полученные данные в геоинформацинных системах
(ГИС), мы решили сделать также ортофотоплан изучаемой территории. Ортофотоплан – это
цифровое трансформированное изображение местности, созданное по перекрывающимся
исходным фотоснимкам. После этого я выполнил процедуру экспорта полученных цифровой
модели местности и ортофотоплана в формат GeoTiff. Этот формат файла хранит сведения о
географических координатах и привязке снимков, что позволяет работать с ними в любых
геоинформационных системах. Полученные файлы я передал для дальнейшей обработки
руководителю проекта.
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Рис. 1. Полученные цифровые модели местности
Работая над этим проектом, я узнал много нового и интересного. Я научился
управлять профессиональным квадрокоптером в ручном и автоматическом режимах,
собирать с его помощью данные аэрофотосъемки и производить их дальнейшую обработку,
чтобы получить цифровые модели местности и ортофотопланы, которые в дальнейшем могут
использоваться учеными для проведения различных исследований, анализа местности и
построения цифровых карт. Я полностью самостоятельно осуществил обработку трех
участков аэрофотосъемки и получил для них цифровые модели местности и ортофотопланы
сверхвысокого пространственного разрешения (от 5 до 12 сантиметров/пиксель).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Иркутской области в рамках научного проекта № 20-45-385001 р_Наставник.
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ПОМОЩЬ В РАБОТЕ С ФАЙЛАМИ И ФАЙЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ НА
ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON
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Цель: Создание консольного приложения, помогающее при работе с файлами и
файловыми структурами.
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Актуальность: в современном мире приходиться работать с большими объёмами
информации, а без вспомогательных программ это становиться сложным.
Задачи:
1. Найти операции с файлами, выполнение которых часто отнимает время
2. Найти решения для реализации операций с файлами на языке программирования
3. Создать приложение, объединяющее все решения
При работе с файлами у многих пользователей нет определённой файловой
структуры, файлы разных типов разбросаны по всем каталогам, значит, требуется помощь в
размещении файлов по их каталогам, а также при длительной работе часто на компьютере
остаются копии файлов, о которых пользователь не знает, следовательно, требуется удаление
одинаковых файлов.
Язык Python был выбран, потому что он имеет простую структуру, большое
сообщество и множество различных технических плюсов, упрощающих написание кода. По
сложности он сравним с преподаваемым в школах языком Pascal, но имеет больший набор
как встроенных, так и подключаемых функций.
Мною часто используются Wing, IDLE, текстовый редактор Notepad++ и PyCharm
Community. В каждом из этих средств разработки есть свои плюсы и минусы.
PyCharm самая удобная и мощная среда разработки из представленных, она имеет
больший функционал, но как следствие намного больший объём и длительный запуск. Wing
для меня является облегчённой версией PyCharm. В нём есть почти всё что нужно, но его
интерфейс и частые ошибки с кодировкой иногда препятствуют комфортному процессу
написания кода. IDLE и Notepad++ мною используются одновременно. Notepad++ имеет
самый удобный редактор кода и приятный интерфейс, но в нём отсутствует встроенная
быстрая проверка и исполнение кода. При написании программы я пользовался поочерёдно
всеми перечисленными средствами разработки
Создание исходного файла с решениями
Для решения задачи по перемещению файлов в их каталоги будет служить функции
clearing() и. В данной функции поочерёдно перебираются файлы директории, которым
присевается класс File.
Для удаления одинаковых файлов будет служить функции delete_copies() и
вспомогательная ей remove(). В ней идёт перебор всех файлов в каталоге и подкаталогах со
всеми файлами в тех же каталогах и подкаталогах. Файлам, являющимся результатом
перебора, присевается класс File. После чего идёт сравнение параметров файлов, и проверка
удалялся ли этот файл и существует ли ещё этот путь, чтобы не читать содержимое, если это
не обходимо, далее читается содержимое файлов и сравнивается, если совпадает, программа
предлагает, какой файл из двух удалить, и продолжает перебор.
Для получения или дальнейшей записи данных используется наследуемый класс Oper,
он при себе имеет функцию получения значения get() и функцию записи значения set().
Идущий вместе со всем проектом файл Path_error.py является средством устранения
ошибок с директориями, при изменении файлов conf.txt и conf2.txt, а также применяется для
сброса настроек по умолчанию.
Данное приложение регулярно используется мной, для очистки файлов, в отличие от
других программ, здесь реализована максимальная простота и понятность работы.
Отсутствие рекламы и запутанного интерфейса позволяет быстро и эффективно
использовать приложение. У программы есть будущее за счёт применения парадигм
программирования и дальнейшей возможности создание графического интерфейса, который
бы так же ускорил работу.
СОЗДАНИЕ РОБОТА-МЕДИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ
КОНСТРУКТОРА LEGO WEDO 2.0
Парилов Кирилл
МБУ ДО ЦДО УКМО, г. Усть-Кут, 8 класс,
Руководитель работы: Антипина Светлана Николаевна
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Проблема: В связи с пандемией COVID-19 при входе в здание необходимо измерять
температуру, часто не хватает людей для проверки температуры.
Гипотеза: Можно ли создать роботизированного помощника, который бы облегчил
процедуру проверки температуры.
Цель: создание робота-медика, проверяющего температуру при входе в здание.
Задачи:
1. Создать прототип головы робота, как главного элемента.
2. Создать корпус и руки робота.
3. Создать голову робота с помощью деталей конструктора LEGO WEDO 2.0.
4. Собрать и запрограммировать робота с помощью приложения LEGO WEDO 2.0.
Введение
Во время эпидемий существует опасность заражения людей, часто не хватает врачей и
медперсонала, чтобы облегчить труд медработников можно использовать роботизированные
механизмы для выполнения рутинных действий. В данной работе предложен пример
использования медика-робота во время пандемии.
Материалы и методы
На начальном этапе был создан прототип головы робота из картона (см. Рис.1). Далее
из пенопласта был создан корпус, деревянный каркас и руки робота.
Для создания головы робота-медика были использованы следующие детали конструктора
LEGO WEDO 2.0: СмартХаб; средний мотор; датчик перемещения; кирпичики; пластины;
зубчатая рейка; балки; угловые балки; соединительные элементы; ось (см. Рис.2).
Далее робот был собран и запрограммирован с помощью приложения LEGO WEDO
2.0. (см. Рис.3, 4).
Результат работы: при прохождении человека рядом с роботом, робот начинает
двигать нижней челюстью и произносить фразу: «Привет, измерь свою температуру, больше
37о – вход запрещен!»
Вывод: можно создать роботизированного помощника, который бы облегчил
процедуру проверки температуры для сознательных граждан.
Рекомендации: доработать робота: сделать руки и вводить измеренную температуру,
чтобы робот в зависимости от температуры, допускал человека в здание.

Рис. 2. Голова робота, вид спереди.

Рис. 1. Прототип головы робота
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Рис. 3. Робот-медик.

Рис. 4. Программа для робота.
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Недалеко от поселка Нижний Кочергат (Голоустенское муниципальное образование,
Иркутский район, Иркутская область) в долине реки Нижний Кочергат располагается
необычный природный объект – «каменное озеро». Оно находится посреди тайги, состоит из
угловатых каменных глыб и полностью лишено почвы и растительности.
Что бы разобраться, какие геологические процессы способствовали образованию
«Каменного озера», была изучена геологическая литература, фондовые материалы и
геологические карты. В 2018- 2019 годах проведен ряд исследований, а именно составлен
геоморфологический профиль, собраны и описаны образцы пород, отобранные в ходе
полевых работ. На исследуемой территории были проведены радиометрические измерения.
Значения фона на всей территории варьируют от 10 до 18 мкР/ч. Аномальных и контрастных
изменений не обнаружено. Составленный геоморфологический профиль, пересекающий
«каменное озеро», показал, что наш объект находится в долине реки у подножья левого
борта. Лабораторное исследование образцов, отобранных по профилю, помогло установить,
что горные породы представлены песчаниками, темно-серыми алевролитами, встречаются
гравеллиты Кочергатской свиты и кварц. Осмотр территории, примыкающей к «каменному
озеро» выявил переувлажненные, а местами заболоченные участки.
Для более детального изучения данного природного объекта, решено было
использовать беспилотный аэрофотокомплекс, снабженный тепловизионной камерой.
Известно, что применение этого метода дает весьма наглядное представление не только о
рельефе местности [1], но и позволяет изучить тепловые характеристики объекта [2].
Для достижения поставленной цели, мне предстояло решить следующие задачи:
- с использованием беспилотного летательного аппарата DJI Phantom 4 Pro 2.0
провести детальную аэрофотосъемку «Каменного озера»;
- обработать полученные фотографии в программном обеспечении Agisoft Metashape;
- построить орфотоплан исследуемой территории;
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- при помощи беспилотного летательного аппарата марки DJI Matrice 210 с
инфракрасной камерой Zenmuse XT2 провести тепловую аэрофотосьемку;
- обработать тепловизионные снимки в программном обеспечении Flir tools;
- проанализировать полученные результаты.
С помощью беспилотного летательного аппарата марки DJI Phantom 4 Pro2.0 с
высококачественной цифровой фото-видео камерой была проведена оптическая аэросъемка.
Высота полетов – 120 метров. По результатам выполненных работ был составлен
ортофотоплан местности. Он с максимальной достоверностью позволяет воссоздать
исследуемую нами поверхность «каменного озера» и прилегающей к нему территории.
Снимки корректно отображают рельеф местности (рис.1).

Рис. 1. Аэроснимок «каменного озера
Установлено, что рельеф изучаемого объекта ровный. В результате проведенной
работы получена точная географическая привязка объекта. Это дает нам возможность
нанести объект на цифровые карты геоинформационной системы (ГИС). Определена
площадь «каменного озера». Она составила 2458,73 м2. Определены тепловые
характеристики исследуемого объекта. Из полученных и обработанных данных установлено,
что температура поверхности каменной площадки ниже температуры поверхности
окружающей местности на 3-5 о С. Данное отличие сохраняется как в вечернее, так и в
дневное время.
Кроме того, была обнаружена аномалия повышенной температуры, которая находится
в 20 метрах от границы «каменного озера» в заболоченной местности, примыкающей к нему.
Ее температура отличалась от общей на 8-10о С. При обследовании места тепловой аномалии
мы обнаружили два родника.
Выводы:
В ходе проведенного исследования нами был изучен необычный природный объект –
«каменное озеро» в долине реки Нижний Кочергат.
Составлен ортофотоплан исследуемой местности.
Получена точная географическая привязка объекта. Определена его площадь.
Установлено, что температура поверхности «каменного озера» ниже температуры
поверхности окружающей местности.
Обнаружены тепловые аномалии – выход подземных вод.
1. Проведенные исследования позволили высказать предположение, что изучаемый
природный объект, является курумом – широко распространенным геологическим
процессом в Сибири.
2. «Каменное озеро» образовано на стыке двух тектонических разломов, по которым
происходит локальная разгрузка грунтовых вод [3]. В холодный период года грунтовые воды
формируют внутригрунтовую наледь, которая приводит к морозной сортировке грунта и
формированию на дневной поверхности субгоризонтального скопления крупных глыб
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горных пород - курум. «Каменное озеро» не представляет опасности и может использоваться
как интересный туристический объект.
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РЫТЫЙ (СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗ. БАЙКАЛ) ПО ДАННЫМ
АЭРОФОТОСЪЕМКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА
Петров Егор

Детский технопарк «Кванториум Байкал»
ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»
Руководители: к.г.-м.н. Гладков Антон Андреевич, д.г.-м.н. Лунина Оксана Викторовна

В 2019 году сотрудниками Института земной коры Сибирского отделения Российской
академии наук (г. Иркутск) проводилось изучение земной
поверхности мыса Рытый,
расположенного на северо-западном побережье озера Байкал. Исследования проводились с
помощью аэрофотосьемки беспилотным летательным аппаратом. Высота полета составила
120–150 м. В результате была обнаружена ранее неизвестная зона поверхностных разрывов.
Проявление разломов в молодых дельтовых отложениях р. Риты свидетельствовало об их
относительно недавнем формировании.
Для более детального изучения данного и других подобных явлений научным
коллективом под руководством д.г.-м.н. Луниной Оксаны Викторовны в 2020 году была
организована новая экспедиция, участником которой стал я Одна из задач экспедиции
заключалась в том, чтобы более детально откартировать разрывы земной поверхности на
мысе Рытый. Работы выполнялись в рамках реализации научного проекта № 20-45-385001
р_Наставник «Сейсмотектоника экосистемы озера Байкал и прибрежных территорий».
Полевые работы производились с 29 июня по 10 июля 2020 года. До места проведения работ
мы добирались на научно-исследовательском судне «Геолог».
Объектом исследования в моей работе выступает мыс Рытый. Предмет исследования
– разрывы земной поверхности в прибрежной зоне.
Для достижения поставленной цели, мне предстояло решить следующие задачи:
- с использованием беспилотного летательного аппарата DJI Phantom 4 Pro 2.0
провести детальную аэрофотосъемку той части поверхности мыса Рытый, где ранее были
обнаружены разрывы;
- обработать полученные фотографии в программном обеспечении Agisoft Metashape
в максимально возможном качестве;
- построить орфотоплан и цифровую модель местности для исследуемой территории;
- сравнить полученные данные с результатами 2019 года.
Использованный для аэрофотосъемки беспилотный летательный аппарат марки DJI
Phantom 4 Pro 2.0 оснащен высококачественной цифровой фото-видео камерой. Для
получения более детальных данных в 2020 году было принято решение выполнять
аэрофотосъемочные работы с высоты от 40 до 60 м над поверхностью Земли.
Аэрофотосъемка проводилась по подготовленному в программном обеспечении «DJI
GroundStation Pro» полетному заданию. Маршрут составлялся с учетом особенностей
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местности и расположения обнаруженных в 2019 году зон разрывов. В итоге за один день
работ нами было отснято около 13,5 тыс. снимков.
Аэрофотоснимки обрабатывались с помощью программного обеспечения Agisoft
Metashape на мощной графической станции. По результатам выполненных работ были
построены ортофотоплан и цифровая модель местности с пространственным разрешением
примерно 0,8 см./пикс. Эти данные с максимальной достоверностью позволили воссоздать
исследуемую нами поверхность. Снимки корректно отображают рельеф местности.
Дальнейшая обработка (дешифрирование) полученных данных осуществлялось в
геоинформационном программном обеспечении “GlobalMapper”. Эта геоинформационная
система позволяет работать с пространственными векторными и растровыми данными. Туда
мной были загружены полученные ортофотоплан и цифровая модель местности. Для
добавления на карту разрывов мной был создан слой в формате ShapeFile, в который я
сохранял выделенные мной разрывные нарушения.
В результате проведенных работ установлено, что разрывы по большей части
расположены перпендикулярно старым руслам реки Рита и близпараллельно береговой
линии озера Байкал. Обращает на себя внимание большое количество этих разломов (больше
100 шт.)
Установлено, что разрывы бывают как одиночные, так и групповые (разветвление),
одиночные различаются по длине (от 10 до 300м). С высоты съемки некоторые разломы
трудно различимы, и даже похожи на тропинки или дороги. На снимках видно, что
некоторые разрывы пересекают старые русла реки Риты, другие – напротив полностью
эродированы. Поскольку дельты рек сильно изменчивы (в пределах десятков – первых сотен
лет положение русел может меняться), можно судить об относительно недавнем образовании
разрывов.
При сравнении моделей мыса Рытый, полученных в 2019 и в 2020 годах видно, что
модели немного смещены друг относительно друга в сторону. Это можно объяснить
погрешностью в пространственной привязке по данным GPS-приемника квадрокоптера. Для
более точной привязки необходимо использовать дорогостоящие GPS-роверы или
беспилотники с системой RTK.
Выводы: В результате полевых работ собран массив данных общей емкостью ~ 81 гб.
При помощи программы Agisoft Metashape обработаны фотографии в максимально
возможном для используемой аппаратной базы качестве. Составлен ортофотоплан и
цифровая модель исследуемой местности.
Сравнение результатов, полученных в ходе экспедиции 2020 г. с результатами 2019 г.
показало, что высота съемки может сильно влиять на точность получаемых результатов. При
более детальной съемке разрывов видно больше. Через несколько лет желательно сделать
повторную съемку с целью мониторинга системы разрывов на предмет развития нарушений
и возможной просадки прибрежной части дельты.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Иркутской области в рамках научного проекта № 20-45-385001 р_Наставник.
МИНИ-ПОЖАРНЫЙ
Таровик Александр

г. Зима, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 5 класс
Руководитель работы: Жилкина Елена Анатольевна

На территории Иркутской области находится свыше 10% лесных богатств нашей
страны. Особенно ценными являются запасы сосны и кедра. Крупные пожары возникают в
Иркутской области периодически, а небольшие - пылают ежегодно. С начала
пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 911 случаев возгорания лесов, общая
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площадь составила более 26 тысяч гектаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года пожаров на 14 % меньше, а их площадь меньше на 78 %.
Актуальность проекта. На выбор темы проекта меня подтолкнул случайный
репортаж на ленте в YouTube о пожарных, находившихся в тайге и задействованных в
тушении лесных пожаров. Пожарные находились в труднодоступных таежных местах, я
увидел, как тяжело им приходится без технической поддержки. Рискуя жизнью, эти люди
спасали лес, ведь от его состояния зависит наша жизнь, так как лес – единственный источник
кислорода. Меня заинтересовало, какие технические средства могли бы прийти людям на
помощь при тушении лесных пожаров, в зоне которых человеку находиться опасно.
Цель проекта: разработать действующую модель пожарного робота на основе
микрокомпьютера NXT, деталей конструктора ЛЕГО, используемого при тушении лесных
пожаров.
Задачи проекта:
• узнать какие разработанные модели пожарных роботов существуют;
• познакомиться с конструктором LEGO NXT;
• изучить простейшие основы программирования в среде LEGO MINDSTORMS
NXT 2.0;
• составить план сборки пожарного робота «мини-пожарный»;
• осуществить план сборки модели пожарного робота «мини-пожарный»;
• провести апробацию полученного робота дистанционно.
Предмет исследования: конструктор со средой программирования и управление
робота через bluetooth.
Гипотеза: если собрать модель пожарного робота из деталей конструктора ЛЕГО, то
можно ли управлять им дистанционно для тушения лесных пожаров.
Ожидаемые результаты:
• умение управлять роботом через bluetooh;
• умение конструировать модели пожарных роботов;
• заинтересованность учащихся школы в изучении Робототехники.
Этапы разработки проекта.
I. Организационный этап (сборка робота – манипулятора «мини-пожарный»)
• знакомство с конструктором LEGO NXT;
•
изучение среды программирования через bluetooh.
II. Этап реализации проекта.
• составление плана сборки пожарного робота «мини-пожарный»;
• разработка механизма робота на основе конструктора LEGO NXT;
• тестирование модели робота устранение дефектов и неисправностей.
III. Заключительный этап.
• Защита проекта;
• Демонстрация модели робота.
Материальные ресурсы: микрокомпьютер NXT (1 шт), моторы (3 шт), детали
конструктора LECO, губка (1 шт.), восковые свечи (2 шт), емкость для воды (1 шт).
Реализация проекта:
На ступени реализации организационного этапа я изучил:
• основные компоненты конструкторов LEGO;
• компьютерную среду, включающую в себя графический язык
программирования;
• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
• конструктивные особенности различных роботов;
• как передавать команды в NXT с помощью bluetooth;
• как использовать созданные программы;
• составили план сборки пожарного робота «мини-пожарный».
Технология сбора робота:
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•
Используя детали конструктора и двух двигателей ЛЕГО, собрал
основание робота.
•
Присоединил к собранному основанию микрокомпьютер NXT.
•
К собранному роботу был установлен дополнительный двигатель, для
управления силовыми балками, закрепленным на них водяным резервуаром,
предназначенным для тушения огня.
•
На этапе непосредственной реализации проекта я занимался
разработкой механизма робота на основе конструктора LEGO NXT. Здесь столкнулся
с небольшой проблемой, не работал двигатель, на котором установлены силовые
балки с водяным резервуаром. Я поменял моторы местами, проверял его на другом
микрокомпьютере, менял разъемы моторов. И пришел к выводу, что надо
переустановить программу со средой программирования через bluetooth в телефоне.
•
Мной разработана первая модель пожарного робота. Робот содержит
два двигателя для вращения колес и один двигатель для управления силовыми
балками, на которых установлен водяной резервуар в виде губки.
•
Своего робота «мини-пожарного» я протестировал дистанционно через
bluetooth.
Перспективы развития проекта
Я буду продолжать работу над этим и другими проектами. Создавать новые модели
роботов. В дальнейшем усовершенствую своего робота пожарного и разработаю для него
программу, что бы он самостоятельно не дистанционно находил очаг возгорания и тушил его
струей воды. Буду участвовать в соревнования робототехнических проектов на
муниципальном и областном уровне.
Заключение
Робототехника является одним из активно развивающихся направлений современного
общества. В связи с этим в настоящее время робототехника — это одно из перспективных
направлений научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и новых
технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.
Человечество остро нуждается в роботах, которые могут без помощи оператора
тушить пожары, выполнять спасательные операции во время стихийных бедствий, аварий
атомных электростанций, в борьбе с терроризмом.
Вывод: в результате реализации проекта «мини-пожарный» получилась модель
робота способного тушить лесные пожары, который управляется дистанционно с помощью
bluetooth. В ходе создания проекта, я показал, что изготовление робота очень интересный,
увлекательный и познавательный процесс. Цель проекта достигнута, гипотеза доказана.
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Научный консультант: Силаев Алексей Сергеевич
Руководители: Максимова Марина Ильинична, Ярцева Ольга Валерьевна

Проблема: в школе №6 г. Шелехов имеется геологический музей, в котором собраны
минералы и созданы экспонаты учениками и учителями школы за весь период
существования музея, который насчитывает более 40 лет. За все это время музей посетило
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огромное количество жителей города и учеников соседних школ. Но из-за сложившейся
эпидемиологической обстановки очное посещение музея, в данный момент, не
представляется возможным.
Гипотеза: если предложить современный вариант посещения музея, с
использованием современных информационных технологий, то все желающие могут увидеть
экспонаты музея, что может их заинтересовать научной или творческой работой в сфере
геологии, обработки и росписи камня.
Цель: создать виртуальную экскурсию по школьному геологическому музею имени
Краснопёровой Е.Ф.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме проекта
2. Освоить программы PTGui и Pano2VR
3. Провести съёмку в помещении музея
4. Создать сферические панорамы
5. Создать виртуальную интерактивную экскурсию по музею
Методы:
• Data-скаутинг информации
• Работа с фотооборудованием
• Работа с программным обеспечением (освоение программы PTGui и Pano2VR)
• Анализ
• Обобщение
Актуальность нашего исследования заключается в том, что, используя современные
информационные технологии можно создавать панорамные снимки и сшивать их в
виртуальные туры (экскурсии) по различным объектам историко-культурного характера,
туристическим и общественным местам, магазинам и торговым центрам, гостиницам и
различным другим объектам, что может повысить их туристическую привлекательность,
сгладить проблему невозможности реального посещения и более качественно представить
информацию об этих местах и объектах.
Виртуальная экскурсия позволит показать и рассказать о нашем музее большему
количеству людей, а также это станет подарком к юбилею нашей школы. В результате нашей
работы мы изучили историю музея, методику создания виртуальных туров, программное
обеспечение. Мы провели съемку в школьном геологическом музее по всем правилам, и
используя необходимое оборудование для создания панорамы. В итоге мы получили первый
виртуальный тур по минералогическому музею нашей школы. Тур, на сегодняшний день,
включает 3 сферические панорамы с переходными маркерами, а также переходы на
отдельные стеллажи с экспонатами музея. Отдельные экспонаты имеют краткое описание с
фотографиями и гиперссылки на интернет-ресурсы.
В дальнейшем мы планируем подписать все экспонаты в нашем музее, добавить аудио
и видео сопровождение, что позволить повысить аттрактивность (привлекательность) и
интерес к нашему музею и школы.
Список используемой литературы
1.
Сайт МКОУ ШР «СОШ №6» http://sosh6.sheledu.ru/
2.
Что такое виртуальный тур и как его сделать, программы для создания
3D-тура [Электронный ресурс]. URL: https://www.pixiq.ru/virtual_tour (дата
обращения: 29.02.2020).
3.
История создания виртуальных туров [Электронный ресурс]. URL:
http://blog.flexyheat.ru/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitie-virtualnyx-turov/
(дата
обращения: 7.03.2020).
4.
Программа PTGui [Электронный ресурс]. URL: https://www.ptgui.com/
(дата обращения: 14.03.2020).
5.
Программа
Pano2VR
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ggnome.com/pano2vr/ (дата обращения: 21.03.2020).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ
Ходыкян Елена

МБОУ г. Иркутска СОШ № 53, г. Иркутск, 6 класс
Руководитель работы: Перевозникова Олеся Александровна

Введение
QuickResponse – (англ.) «быстрая реакция», «быстрый отклик». Это современный
способ кодирования небольших объёмов символьной информации в графической картинке.
- QR-код — это разновидность штрих кода. QR-код был изобретен в Японии в
середине 90-х годов прошлого века. Разработала QR-код в 1994 году японская фирма
DensoWave, которая является одной из компаний Toyota. Его появление было обусловлено
повышенными требованиями к машиночитаемым кодам, предъявляемыми японской
промышленностью в 80-х годах. Задача QR-кодов заключалась в хранении большого объема
данных при небольшой площади их размещения. Тогда как процессу сканирования не
должны препятствовать ни повреждение, ни частичное загрязнение кода. Они всегда
выполнены в форме квадрата. Матрица с замысловатым рисунком является сердцем кода. А
квадраты и черные линии содержат информацию, хранящуюся в модулях.
Цели:
1. Расширить представление об использовании новых информационных технологий в
практической деятельности.
2. Научить использовать современные средства для самопроверки.
3. Научиться создавать самим QR – код.
Задачи:
Образовательные:
Освоить и применять возможности собственного устройства (смартфон, планшет).
Развивающие:
Развивать коммуникативную и информационную компетентность у учащихся.
Развивать мотивацию к дальнейшему овладению информационной культурой;
Воспитательные:
Развивать познавательную и творческую активность.
Основная часть
Сегодня явление QR кодов набирает обороты. Они появляются везде, где имеет смысл
их ставить. Многие товары уже содержат на своих этикетках QR код, сфотографировав
который вы легко можете получить массу дополнительной информации по товару или его
производителю в виде текста или ссылки на интернет-страницу.
Этой технологией уже давно и успешно пользуются такие известные мировые бренды,
как Nike, NorthwestAirlines и даже McDonalds. На упаковках товаров они разместили
уникальные QR коды, сфотографировав которые человек тут же получает возможность
узнать массу полезной информации о приобретенной продукции. Все очень просто: захотели
вы узнать, сколько калорий содержится в булочке – сфотографируйте QR код с ее упаковки
и получите всю информацию, которая вас заинтересует.
Самое главное преимущество данной инновации – это ее повсеместность. QR код с
легкостью можно разместить как на печатной продукции, так и на ее ценниках. Даже
нарисованный на заборе QR код вызовет интерес у человека, который обязательно
сфотографирует его и попадет на интернет-сайт или узнает о фирме. Очень удобно
использовать QR код и на рекламных листовках и буклетах. Пресыщенный огромным
количеством рекламы вокруг себя человек может не обратить внимание на яркие картинки и
красивый, грамотно составленный рекламный слоган, а вот на QR код он всегда обратит
внимание и заинтересуется, что же за ним скрывается.
Конструирование QR-кода можно превратить в увлекательное занятие. На
сегодняшний день существует множество специальных генераторов, с помощью которых
создаются подобные коды. Например, одним из таких сервисов является онлайн-сервис.
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Данный сервис дает возможность закодировать любой текст, ссылку. Зашифрованная
информация может быть расшифрована с помощью смартфона или планшета с
установленным приложением. Для создания QR-кода необходимо провести следующие
действия:
1)
В любой поисковой системе (гугл, яндекс) вы набираете название сайта
qrcoder.ru или просто «генератор qr кода».
2)
Введите слово, число или текст, который вы хотели бы зашифровать в
специальное окошко.
3)
Нажмите на кнопку «создать код
4)
С правой стороны экрана появится ваш qr-код. Сохраните код в качестве
изображения или на рабочем столе, или в любом другом редакторе.
Итак, информация закодирована. А как ее декодировать? Все очень просто. Здесь
нам помогут наши мобильные устройства. Приложение, считывающее QR-коды можно
скачать через Play-market (Android). Для этого мы в поисковике вводим сочетания
«распознать qr код», «сканировать код».
Вот пример простого задания по информатике. Для того, чтобы декодировать
необходимо навести устройство на код и с помощью программы-считывателя найти
определение и его значение. (Рис.1)
Вот ответ на это задание:
Информатика – это наука, изучающая закономерности протекания процессов
передачи, хранения и обработки информации в природе, обществе и технике, а также
способы автоматизации этих процессов с помощью компьютера.
Объект — это любая часть окружающей действительности (предмет, процесс,
явление), воспринимаемая человеком как единое целое. Ими принято называть то, на что
обращено внимание человека.

Рис. 1
Заключение
Ожидаемые результаты:
1.
Значительное повышение мотивации к обучению;
2.
Углубление и повышение качества знаний обучающихся;
3.
Личная заинтересованность в добывании знаний;
4.
Отличное настроение и позитивный настрой;
5.
Ситуация успеха для каждого обучающегося.
6.
Область применения данной технологии ограничена только вашей фантазией!
Список используемой литературы
https://www.aace.org/review/keepteaching-through-sadness-with-hope-processing-emotions-intimes-of-covid-19
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ И
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АНАЛИЗЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ
Шергина Арина

г. Усолье-Сибирское, Детский технопарк «Кванториум Сибирь», 7 класс
Руководитель: Вилор Михаил Александрович

Актуальность исследования заключается в изучении инструментария и
функциональных особенностей геоинформационной системы QGIS и улучшения
результатов, полученных ранее при помощи графического редактора CorelDRAW.
Полученные компетенции дадут возможность развития исследования в дальнейшей
перспективе.
Объект исследования – г. Усолье-Сибирское, Иркутская область.
Предмет исследования: векторный графический редактор CorelDRAW и
геоинформационная система QGIS.
Цель исследования – Сравнить функциональные особенности графического
редактора CorelDRAW и геоинформационной системы QGIS при анализе пространственных
данных на примере г. Усолье-Сибирское.
Задачи исследования:
1. Познакомиться с инструментарием программных комплексов CorelDRAW и QGIS
и ознакомиться с методами районирования территории;
2. Составить карты-схемы территории г. Усолье-Сибирское в программных
комплексах CorelDRAW и QGIS;
3. Сравнить между собой полученные результаты.
Методы исследования:
1. Проблемный, познавательный, исследовательский;
2. Описательный и сравнительный;
3. Экспериментальный и измерительный (CorelDRAW и QGIS);
4. Картографический и визуальное дешифрирование.
В ходе исследования в рамках кейса «Современные карты, или как описать Землю?»
на основе научного задела проведено ознакомление с инструментарием и базовым
функционалом геоинформационного программного комплекса QGIS в сравнении с
графическим редактором CorelDRAW.
Автор проекта изучил основные методы районирования в современной географии, что
позволило применить ранее полученные навыки и составить карту-схему с авторским
районированием территории г. Усолье-Сибирское (Иркутская область) на основе данных из
открытых источников.
Данный проект по изучению инструментария и функциональных особенностей
геоинформационной системы QGIS и улучшения результатов, полученных ранее при
помощи графического редактора CorelDRAW, представляется на конференции впервые.
Теоретическая часть работы включала знакомство с основными понятиями
геоинформатики как науки. Проведено ознакомление с основными методами районирования
территории и методами дистанционного зондирования земной поверхности. Практическая
часть работы включала освоение инструментария и базового функционала CorelDRAW [1, 2]
и QGIS.
Основная работа заключалась в составлении карты-схемы г. Усолье-Сибирское (рис.
1). Согласно масштабу городской территории, была составлена карта-схема в графическом
редакторе CorelDRAW. Данная карта-схема является экспериментальной частью, которая
нуждается в улучшении с помощью геоинформационных систем и технологий. В качестве
геоинформационной системы был выбран программный комплекс QGIS, при помощи
которого была составлена карта-схема путём создания, редактирования и комбинирования
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векторных слоёв в формате shape-файлов в системе координат WGS 84/Pseudo-Mercator и
географическая проекция EPSG: 3857.
Карта-схема, полученная в процессе работы в QGIS, дала лучший результат по
сравнению с предыдущим продуктом, сделанным в CorelDRAW. В связи с этим, следует
отметить, что программный комплекс QGIS является более корректным для решения
подобного рода задач [3], поскольку имеет ряд специализированных картографических
инструментов, необходимых для наглядного отображения элементов карты-схемы.
Полученные компетенции дают возможность применения вышеупомянутых методов в
дальнейшей научно-исследовательской деятельности автора проекта в различных
естественно-научных и технических дисциплинах.

Рис. 1. Карта-схема с расположением жилых застроек, промышленной зоны и
зеленых насаждений г. Усолья-Сибирского, выполненная в Quantum GIS
Список используемой литературы
1.
Андрианов В. И. Самое главное о CorelDRAW. – СПб.: Питера, 2004. –
127с.
2.
Анцыпа В. А. Растровые и векторные графические изображения //
Информатика и образование. – 2005. – № 8. – С. 56–63.
3.
Клабукова Ю.А., Пучкарева К.Э. Геоинформатика в современном мире
// Интернет-ресурс: Научный электронный архив академии естествознания. 2017.
Режим доступа: [http://econf.rae.ru/pdf/2017/12/6719.pdf].
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СЕКЦИЯ Биотехнология 2021
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ СИБИРСКОЙ
В ТОРФО – ОПИЛОЧНОЙ СМЕСИ
Григорьева Софья, Григорьев Савелий

МБОУ г. Иркутска СОШ№34, 7 класс, 4 класс
Руководитель: Петрова А. А. педагог ДО МБОУ г. Иркутска СОШ № 34
Консультант: Подгорбунская Т.А. доцент ИРНИТУ, к.х-т.н.

Иркутская область является крупным заготовителем леса. По предварительной
информации, в лесничествах Иркутской области в 2020 году заготовлено 30,9 млн. м³
древесины [1]. При существующих методах заготовки и переработки теряется почти
половина биомассы дерева, что, естественно, говорит о низком уровне технологических
процессов [2].
На сегодняшний день утилизация древесных отходов относится к числу наиболее
актуальных проблем региона. Известно, что древесные отходы могут идти на производство
древесноволокнистой плиты, но из-за низкого качества исходного сырья чаще используются
как топливо. Опилки же чаще утилизируются на полигонах промышленных отходов. Зная,
что на их долю приходится 10-15% от общего количества отходов, нетрудно рассчитать, что
за истекший год в области прибавилось 1,5 млн. м3 опилок. Как можно их использовать?
Это первый вопрос, который возникает.
С другой стороны, работая с литературой, мы узнали, что в области активно идет
процесс
лесовосстановления.
Увеличиваются
объемы
по
искусственному
лесовосстановлению и соответственно, по выращиванию посадочного материала.
Мы решили проверить, а можно ли сеянцы выращивать в смеси торфа, запасы
которого у нас в регионе есть, и опилок, которых так много.
Цель работы – подобрать оптимальный состав почвосмеси для выращивания сеянцев
сосны сибирской.
Задачи:
1. Используя в качестве исходного сырья торф и опилки, приготовить образцы
различных почвенных смесей.
2. Провести эксперимент – поместить сеянцы в разную по составу почвосмесь.
Регулярно фиксировать длину сеянца и количество сухих иголок
3. Определить оптимальный состав почвосмеси на основе показателей по ростовым
изменениям и по изменениям количества сухих иголок.
Методы исследования: наблюдение, измерение, сравнение и эксперимент.
Методика
Для приготовления почвенных смесей использовали торф нейтральный,
приобретенный в магазине «Все для сада и огорода». Второй компонент почвенной смеси опилки взяли из школьной столярной мастерской.
Почвенную смесь готовили в разных количественных соотношениях торфа и опилок 1:1, 7:3,
3:7. Для сравнения в качестве фоновых образцов взяты чистые опилки и чистый торф.
Почвенные смеси поместили в пластиковые садовые горшки объемом 300 мл.
Материал для посадки нам предоставил Мегетский лесопитомник. Все сеянцы взяты из
одной партии, одного года.
Сеянцы поместили в приготовленные, заранее пронумерованные, горшки со смесями
торфа и опилок. Организовали регулярный полив и опрыскивание. В дневнике наблюдения
фиксировали длину побегов, отмечали общее внешнее состояние и считали количество сухих
хвоинок. Длину побега измеряли с помощью линейки, записывали в таблицу. Так как на
начало опыта все сеянцы были различные по величине, для оценки использовали Прирост в
высоту сеянца. Эксперимент начался 23 марта 2021 года и продолжается до сих пор.
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Полученные результаты
Оценивая результат эксперимента по внешним показателям установили, что лучше
выглядят образец В4, помещенный в почвосмесь, состоящую из 30% опилок и 70 % торфа,
и образец В3 ( 50 % опилок и 50 % торфа)
При оценке количества сухой хвои установлено, что ее больше всего в образцах,
помещенных в чистые опилки и смесь 70:30, на третьем месяце эксперимента данные
сеянцы полностью засохли. Меньше сухой хвои в образцах В3 (50:50) и В4 (30:70) (рис.1)

Рис. 2 Скорость прироста сеянцев
Рис. 1 Количество сухих хвои в образцах
Анализируя скорость прироста сеянцев в высоту, выявлено, что наибольший
прирост длины дал образец, помещенный в почвосмесь опилок и торфа, взятых в равных
количествах. Прирост составил 23 мм, это составило 43,4 % от его первоначальной длины.
Чуть меньше почти 31 % прибавил в росте образец В4 (опилки 30% и торф 70%). Его
прирост в высоту составил 20 мм.
По результатам вычисления величины прироста в высоту длины сеянцев после 6
месяцев эксперимента составлена диаграмма (рис.2,3).

Рис.3 Диаграмма прироста в высоту сеянцев
Образцы В1 и В2 первые два месяца эксперимента хорошо прибавляли в росте по 22,64% и
13,64% от первоначального. Но потом засохли и больше не росли. Образец В5 (торф) тоже
засох. А прирост нового отростка на контрольную дату составил 7 мм (рис. 2).
Таким образом, в ходе выполненной работы установлено, что лучше всего сеянцы сосны
растут в образцах почвенной смеси, где соотношение опилок и торфа 50:50 и 30:70
соответственно. Данные составы можно предложить Мегетскому питомнику для
тестирования. Надеемся, что наша работа поможет решить проблему с утилизацией опилок,
и найдет применение при выращивании сеянцев хвойных пород. Мы за
ресурсосберегательные технологии!
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ЯБЛОКАХ РАЗНЫХ СОРТОВ
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Научный руководитель: Новикова Светлана Александровна

Введение. Проблема нитратов обсуждается уже давно и всерьёз. Что же это такое
нитраты? Это – соли азотной кислоты. Эти вещества являются продуктами обмена любого
живого организма животного, и растительного. Продуктов, не содержащих нитратов, нет в
природе. Они организуются даже в организме человека (около 100 мг в сутки). Источниками
попадания нитратов в организм человека являются: овощи (около 70 %), вода (20 %), мясо и
консервы (6 %).
Тогда почему все говорят, что нитраты опасны? Дело в том, что при высоких
количествах нитратов в пищеварительном тракте, они могут восстанавливать до нитритов,
которые более токсичны. Из нитритов образовываться N-нитрозамины, которые
способствуют образованию раковых опухолей. Симптомами попадания в организм большого
количества нитратов являются одышка, тошнота, диарея, посинение кожи, а также
головокружение, усиленное сердцебиение. Они проявляются примерно через 4-6 часов. При
отравлении нитратами необходимо обильно промыть желудок, дать активированный уголь,
вывести пострадавшего на свежий воздух [1].
Основными источниками нитратов являются растительные продукты. В продуктах
животного происхождения их содержание незначительно. Наибольшее накопление нитратов
в плодах происходит в период созревания, а значит недозревшие овощи могут содержать
больше нитратов, чем спелые. Также возможно значительное увеличение количества
нитратов в плодах при некорректном применении азотистых удобрений. Для того, чтобы
понять реальную угрозу нитратов для здоровья, необходимо рассмотреть какие продукты мы
едим, как много и в каком виде. В случае значительного отклонения от рационального
питания, к примеру, если питаться одними овощами, особенно сырыми, то велика
вероятность превышения допустимой суточной дозы нитратов в два раза и больше [1]. Таким
образом, проблема содержания нитратов в овощах и фруктах является актуальной и требует
детального изучения.
Целью настоящего исследования явилась оценка содержания нитратов в яблоках
разных сортов. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературные источники по теме исследования.
2. Ознакомиться с работой приборов для измерения: Эковизоры «Соэкс F3» [2].
3. Осуществить пробоподготовку: заморозить, вымочить в воде, запечь, сварить.
4. Провести анализ подготовленных образцов яблок с помощью приборов.
5. Проанализировать полученные результаты, предложить рекомендации по
снижению содержания нитратов в яблоках.
Материалы и методы: с целью проведения оценки содержания нитратов в яблоках
разных сортов применялись приборы Эковизоры «Соэкс F3» [2].
Результаты исследования: на первом этапе исследования была проведена
пробподготовка анализируемых образцов яблок: заморозка в течение 24 ч, запекание и варка
в течение 20 мин., вымачивание в холодной воде в течение 24 ч.
На рисунок представлены диаграммы содержание нитратов в яблоках различных
сортов после пробоподготовки.
Так, результаты экспресс-анализа позволили выявить следующее:
• Сорт «Роял Гала»:
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- при заморозке показатели нитратов были неизменны, вымачивание в воде снизило
содержание нитратов, однако при температурной обработке содержание нитратов в образце
превышало норму: в варёных – в 2,08 раза, в запечённых – в 3,90 раза.
• Сорт «Фуджи»:
- при заморозке показатели нитратов превысили норму в 1,6 раз, вымачивание же в
воде снизило содержание нитратов, при температурной обработке содержание нитратов в
образцах превышало норму: в варёных – в 3 раза, в запечённых – в 4 раза.
• Сорт «Идаред»:
- содержание нитратов в яблоках без обработки превышало норму в 1,1 раза, при
заморозке – показатели нитратов превысили норму в 3 раза, вымачивание в воде снизило
содержание нитратов до безопасного уровня, при температурной обработке содержание
нитратов в образцах превышало норму: в варёных – в 3,5 раза, в запечённых – в 5 раз.

Рисунок – Содержание нитратов в яблоках различных сортов
• Сорт «Гренни Смит»:
- содержание нитратов в яблоках без обработки превышало норму в 1,2 раза, при
заморозке – содержание нитратов в образцах увеличились в 2 раза, вымачивание в воде
снизило показание нитратов до безопасного уровня, при температурной обработке
содержание нитратов в образцах превышало норму в 3,5 раза.
• Сорт «Красное»:
- содержание нитратов в яблоках без обработки превышало норму в 1,2 раза, при
заморозке – содержание нитратов в образцах увеличились в 2,5 раза, однако вымачивание в
воде снизило показание нитратов до 1,03 раза, при температурной обработке содержание
нитратов в образцах превышало норму почти в 4 раза.
Заключение. Таким образом, результаты исследования (экспресс-тестов)
свидетельствуют о том, что для сокращения содержания нитратов в яблоках рекомендуется
применять вымачивание яблок в холодной воде в течение 24 часов. Наименее эффективным
методом по снижению нитратов в яблоках оказалось запекание в духовке в течение 20 минут
при температуре 200 °С.
Если вы предпочитаете обычные яблоки, то лучше всего яблоко сорта «Фуджи». Если
вы предпочитаете запечённые яблоки, то лучше всего выбирать яблоки сорта «Гренни Смит».
Если вы предпочитаете замороженные яблоки, то лучше всего выбирать сорт «Роял Гала».
Если вы предпочитаете варёные яблоки, то лучше всего яблоки сорта «Роял Гала». Если вы
предпочитаете вымоченные яблоки, то лучше всего покупать сорт «Идаред». Лучше
воздержаться от употребления яблок сорта «Красное».
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С точки зрения здоровья и безопасности, питание человека должно быть
разнообразным: не следует, три раза в день есть один и тот же овощ. Тем не менее,
ограничивать количество овощей и фруктов из-за нитратов не нужно, поскольку это лишит
организм необходимых витаминов. Важно соблюдать суточную норму потребления
нитратов, так, согласно ВОЗ для взрослых норма потребления нитратов составляет 3,7 мг/кг
массы тела, а для детей – 0,2 мг/кг в день.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРЕСС ФОРМЫ ДЛЯ ШТАМПОВКИ
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Школьная команда «Экотехно-34» в прошлом году предложила интересный вариант
использования древесных опилок. Идея состояла в том, что бы из данных отходов
изготавливать Экоемкости. А в полученных горшках в дальнейшем выращивать растения.
Членами команды была подобрана рецептура формовочной смеси. Так же проведен ряд
экспериментов и изготовлено несколько партий горшочков. При этом экоемкости лепились
вручную и имели, мягко говоря, не очень правильную форму - настоящий «hand made». Меня
заинтересовала возможность усовершенствования процесса формования емкостей и
возможность их штамповки.
Цель работы: изготовить и протестировать пресс форму для штамповки Экоемкостей. Мне
предстояло решить следующие задачи :
1. Ознакомиться с предложенной рецептурой формовочной смеси и технологией
«лепки» горшков;
2. Изучить литературу и составить чертеж для будущей пресс формы.
3. Изготовить пресс форму для штамповки экоёмкостей.
4. Протестировать Пресс форму и подобрать условия штамповки.
Работа с литературой
Познакомившись с технологией изготовления Экоемкостей, применяемым школьной
командой, установили, что опилочны горшочки представляют собой полое изделие, стенки
которых изготовлены из опилока с добавлением крахмалаи воды. Я сразу решил предложить
такой способ изготовления, как штамповка. Известно, что штамповка (штампование) —
процесс пластической деформации материала изменением формы и размеров тела [1]. В
нашем случае штамповка будет объемная. Для нее используются прессы — устройства,
позволяющие деформировать материалы с помощью механического воздействия.
Штамповка бывает холодная и горячая. Холодный нам подходит, нагревание так же должно
быть, для ускорения процесса высыхания. При работе с литературой мы провели аналогию
процесса штамповки горшков из опилок с штамповкой горшков из торфа [2]. Установили,
что, для производства последних используется пульпа – жидкая торфо-картонная смесь.
Пульпа отфильтровывается через фильтр специальной геометрической формы посредствам
вакуумного насасывания. При этом сухое вещество, оседающее на фильтре, принимает
форму фильтра и является конечной продукцией. Отфильтрованная вода используется
повторно для следующего цикла производства. Готовая продукция вынимается из фильтра и
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высушивается в специальной печи [3]. Изучив литературу, мы сделали вывод, что будем
использовать метод штамповки с последующим нагреванием изделий при сушке.
Изготовление пресс формы
Так как рецепт формовочной смеси был разработан заранее, нам оставалось изготовить
пресс форму по требуемым размерам и проверить ее. Подбирая размеры для будущего пресса
, исходили из размеров имеющихся Экоемкостей.
Высота – 80мм Диаметр нижний - 75мм Диаметр верхний- 90 мм
Предположив, что стенки горшков будут толщиной 5 мм приступили к созданию
чертежа.
Его делали вручную на бумаге с помощью линейки , циркуля (рис.1).
Наша пресс форма должна состоять из двух частей - неподвижной и подвижной.
Неподвижная в виде чаши, в нее будет накладываться формовочная масса. С помощью
подвижной части – пресса, будет производится сама штамповка. Для того, что бы стенки
горшочка были всегда одинаковой толщины пресс снабдили крышкой, которая позволила
жестко закрепить его. Выбирая материал для будущей пресс-формы исходили из того, что
для ускорения процесса высыхания необходим будет нагрев. Поэтому пресс форму решено
было делать из металла. Использовали сталь марки F3 незакаленную отполированную
(рис.2).

Рис. 1 Чертеж будущей пресс формы

Рис.2 Фото готовой пресс формы

Тестирование пресс формы
После изготовления пресс формы приступили к ее тестированию. При использовании
формовочной массы, разработанной школьной командой, установили, что она сильно густая.
Поэтому в дальнейшем изменили соотношение опилки: связующий компонент.
Так же установили, что формовочную массу лучше помещать в нагретую форму. Для
этого использовали электрическую печь. Применение индукционной печи оказалось не
оправданным, т.к. печь постоянно выключалась от перегрева. Сказывалось сильно большое
соотношение площади нагреваемой поверхности к греющей площади (рис.3).

Рис. 3 Процесс нагревания пресс формы Рис.4 Полученный образец Экоемкости
79

Недостатки
В ходе тестирования изготовленной пресс формы выявлены недостатки:
- отсутствие сквозных отверстий в крышке пресс формы;
- формовочная масса должна быть более пластичная ;
- содержание крахмала в формовочной смеси должно быть уменьшено;
Выводы:
-Изготовленная пресс форма позволяет механизировать процесс изготовления Экоемкостей;
- пульпа должна быть более пластичной,
- формовочную массу необходимо помещать в предварительный нагретую матрицу;
- в дальнейшем для извлечения готового продукта рекомендуется использовать нетканый
материал
Список литературы
1. Что такое штамповка - Электронный ресурс .- URL:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Штамповка. - (Дата обращения 15.09.2021)
2. Бизнес идея по производству горщков из торфа - Электронный ресурс .- URL:
https://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-torfjanyh-gorshochkov/
(Дата обращения 09.11.2021)
3. Свое дело — производство торфяных горшков – ABCbiznes. Электронный ресурс.URL:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&u
a (дата обращения 09.11 2021)
ПРЕВРАЩЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ В БАБОЧКУ
Мусатов Никита

г. Черемхово, МОУ Школа № 5 г. Черемхово, 6 класс
Руководитель работы: Ахметсафина Альбина Олеговна

Проблема: Сегодня мы живем в век научно-технического прогресса. С одной стороны,
научно-технический прорыв ведет к повышению качества жизни, а с другой стороны, это
неизбежно ведёт к нарушению баланса в биосферных процессах, что невозможно не
заметить. Так, например, сокращение хотя бы одной популяции в регионе неизбежно ведет к
изменению экологической обстановки в данной местности. Знания из раздела «зелёной»
биотехнологии будут полезны всем, так как экологическая «поддержка», «помощь» в эпоху
научно-технического прогресса нашей планете очень необходима.
Актуальность: Исследованием бабочек я занимаюсь второй год. За этот период времени я
обратил внимание на то, что разнообразие бабочек в нашем регионе не так велико. Мне
удалось многое узнать из жизни бабочек, думаю, некоторые моменты из моего исследования
заинтересуют моих одноклассников. Удивительно, но за свою жизнь бабочки претерпевают
ряд превращений. Можно ли вырастить бабочку в домашних условиях? Или её чудесное
превращение возможно только в природе?
Гипотеза исследования: в домашних условиях можно вырастить бабочку.
Цель: вырастить бабочку в домашних условиях
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить литературу об особенностях строения и питания бабочек.
2. Изучить литературу о стадиях развития бабочек и условиях, необходимых для развития
бабочки на каждом этапе её превращения.
3. Вырастить бабочку в домашних условиях.
Таким образом, объектом моего исследования является бабочки предмет –
«превращение» бабочки в домашних условиях.
Методы исследования: теоретическое исследование, наблюдение, эксперимент, анализ,
сравнение.
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Практическая значимость: данная работа может служить в качестве дополнительного
пособия для занятий по окружающему миру, а также для развития интереса учащихся к
изучению мира насекомых, в частности бабочек, возможно, проявления интереса по
изучению развития живого мира в целом.
Прежде чем приступить к эксперименту, я изучил литературу по данному вопросу:
узнал о стадиях развития бабочек, особенностях их питания и условиях выращивания в
домашних условиях.
В ходе проведенных экспериментов мне удалось вырастить бабочку, как оказалось из
атласа-определителя – Бражник.
Получив свой первый положительный результат, я решил повторить свой
эксперимент, взяв на этот раз две других гусеницы. Необычность второго моего
эксперимента в том, что не всё пошло по плану. Из первой гусеницы, как и полагается,
появилась бабочка. Согласно атласу – определителю, это оказалась бабочка-шелкопряд.
А вот из второй гусеницы появилась не одна куколка в ходе «превращения», а целых
пять куколок. А затем из этих куколок позже появились мухи. Оказывается: семейство
большеголовки (их около 500 видов, от мелких до средне крупных мух) вначале живут на
цветках, затем откладывают яйца на тело живых организмов – пчел, шмелей, ос, кузнечиков
или же гусениц, личинки развиваются в брюшной полости жертвы. Сами эти насекомые
наносят огромный вред сельскому хозяйству, являются переносчиками заболеваний, одним
словом вредители и объекты карантинного значения. А что касается данной гусеницы, то в
неё были отложены яйца наездника, что соответствует для нашей местности и по выводку.
Ученые считают, что это биологическое оружие против гусениц – вредителей садов и
огородов. Но, в таком случае как же бабочки? Ведь они же уничтожатся?
И в заключении, мне хотелось бы сказать, что гипотеза «можно ли в домашних
условиях вывести бабочку?», подтвердилась. Мне удалось провести экспериментнаблюдение, в результате которого вывелись бабочка – бражник и тутовый шелкопряд, а
также, неожиданно для меня, были выведены наездники – результат паразитизма.
Список литературы
1. Детская энциклопедия. Жизнь насекомых. – М.: ООО фирма изд. «АСТ» 2000 – 320 с.
2. Дунаева Ю.А. Бабочки-СПб. «БКК» 2009г.- 96с
3. Мурзин В., Братцев А. Бабочки. - Издательство «Тропа» 2002 год
4. Насекомые. Полная энциклопедия/перевод с англ. М.Авдониной. – М.: Эксмо, 2008. –
256 с.
5. Сайт "Про животных: интернет-журнал Энимал Ридер"
«ЧИПСЫ - ВКУСНО И МОДНО, А НУЖНО ЛИ?»
Соколова Маргарита

МБОУ г. Иркутска Гимназия №3, 7 класс
Руководитель работы: Павловская Татьяна Анатольевна

Проблема: Одной из проблем современного здорового образа жизни является питание,
которое не всегда приносит пользу. Речь идет о фаст-фуде, чипсах, кириешках и других
продуктах. Изобилие в продаже чипсов, как легкого перекуса, которые нравятся детям и
подросткам, приводит к возникновению проблем со здоровьем у подрастающего поколения.
Актуальность нашего исследования состоит в доказательстве вреда от употребления чипсов
для здоровья школьников
Гипотеза: Предположим что чипсы – это не натуральный продукт, содержащий различные
вредные вещества, которые могут негативно сказаться на здоровье человека
Цель: Изучение и проведение опытно-экспериментальной работы с разными видами чипсов.
– еще раз обратить внимание людей на вред этой нездоровой пищи.
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Задачи:
1. Провести теоретическое изучение материала по исследуемой теме;
2. Приобрести несколько образцов чипсов и сравнение цен;
3. Исследовать разных образцов чипсов под микроскопом;
4. Провести практические эксперименты (сравнение состава и, исследование
образцов, поджигание чипсов);
5. Изготовить домашние картофельные чипсы;
6. Обобщить выводы о вреде и пользе чипсов
Материалы и методы:
В теоретической части работы представлена информация об истории возникновения чипсов,
их разнообразии, вреде и пользе, описанной в информационных источниках.
Для проведения исследований в практической части работы, было приобретено
несколько образцов различных чипсов, также изготовлены чипсы в домашних условиях. Все
образцы были исследованы под микроскопом при 40 кратном увеличении, также были
выполнены практические эксперименты по выявлению в образцах вредных веществ. Кроме
того, нами был детально изучен состав чипсов по этикетками, на наличие в них вредных
пищевых добавок.
Выводы по цели и задачам теоретической части исследования:
Изучив информационные источники, мы узнали, что Корнелиус Вандербильт создал
первые чипсы.
Вред чипсов доказан учеными и врачами [2], а именно это:
- Лишние килограммы и ожирение
- Аллергия
- Закупорка сосудов
- Проблемы с сердцем и скачками давления артериального
- Зависимость приобретается, диабет
- Раковые заболевания
- Есть ли польза [3]?
- Чипсы подходят в качестве достаточно сытной закуски.
- Быстро утоляют голод.
- Полностью готовый продукт.
- Мало весят
- Удобный при транспортировке (подходит для дорожных условий).
- Некоторые люди считают чипсы «имиджевой» (модной) едой.
Выводы по практическим работам:
Провели детальный анализ состава чипсов по упаковке доказал, что – самые дорогие
чипсы не значит самые хорошие и практически во всех исследуемых образцах есть
отклонения от норм, изложенных в СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенических требований
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Состав чипсов не добавляет
здоровья нашему организму, а скорее вредит здоровью. Эксперименты нам дали понять, что
вреда от употребления чипсов больше, чем пользы. А самые лучшие чипсы – не значит самые
хорошие. Все чипсы по структуре абсолютно разные, с разным количеством масло. Самая
лучшая замена чипсов, это чипсы собственного производства. В ходе проведения
исследований под микроскопом, я увидела состав и структуру чипсов.
В дальнейшем мы планируем более подробно изучить состав, так как нас насторожило,
то что мы увидели под микроскопом, но пока нам не хватает знаний химии, которую мы
будем изучать в 8 классе.
Все исследуемые чипсы оказались различными, скорее всего и разный химический
состав у них (ну это другое уже будет исследование).
Изготовила чипсы в домашних условиях:
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Пользы от чипсов как от дешевых так и дорогих мало по сравнению с наносимым
вредом собственному здоровью
Лучше питаться свежеприготовленными продуктами, по возможности своими
руками.
Список информационных источников:
1. https://rupark.com/topic777118/ - виды чипсов и история появления
2. http://www.calorizator.ru/article/myth/chips - вред чипсов
3. http://kurszdorovia.ru/pitanie/other/vred-chipsov-kakuyu-polzu-prinosyat-chipsy - польза
от чипсов
4. https://adella.ru/home/gotovim/kak-sdelat-chipsy-doma.html
5. Журнал – еда, которой питаются подростки.
6. https://kushaemvkys.ru/poshagovyj-recept-prigotovleniya-chipsov-v-domashnixusloviyax.html (как приготовить чипсы в домашних условиях)
7. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов»
8. Большая энциклопедии кулинарного искусства Похлебкина
БИОПЛАСТИК – ЖИЗНЬ БЕЗ МУСОРА
Суменкова Кристина

МБОУ г. Иркутска СОШ №23, 10 класс
Руководитель работы: Белобородова Галина Николаевна

Проблема: На сегодняшний день мусор является одной из глобальных проблем
загрязнения окружающей среды. В 2015 году количество пластиковых отходов оценивалось
в 6,3 млрд тонн (из 8,3 млрд тонн произведенных) Примерно половина пластиковых отходов
мира – одноразовая продукция, а значит около 3,1 млрд – это одноразовая посуда, упаковка,
пакеты. Из этого количества 79% выбрасываются на свалки и лежат веками, загрязняя
окружающую среду.
Количество пластиковых отходов ежегодно растет, и к 2050 году, если общество
ничего не предпримет, их количество будет составлять порядка 12 млрд тонн. Кроме того,
запасы нефти и газа невелики, и по примерным подсчетам их хватит меньше чем на 50 лет.
Полностью отказаться от одноразовой упаковки из традиционного пластика невозможно,
особенно в нынешних санитарно-эпидемиологических условиях, поэтому поиск
альтернативы традиционному пластику является крайне актуальной темой.
Цель работы: рассмотреть биопластик как альтернативный материал для
производства одноразовой продукции в России
Задачи:
1. Выяснить, что такое биопластик
2. Сравнить био- и традиционный пластики по отдельным признакам и обобщить
результаты сравнения в виде таблицы
3. Провести социологический опрос для выяснения отношения к биопластикам
среди школьников
4. Изучить виды биопластиков по типу природного сырья
5. Изготовить один из видов биопластика в условиях школьной лаборатории
Гипотеза: «При осуществлении перехода от использования традиционных пластиков
к биопластикам они проявят себя на российском рынке как хорошая, экологичная
альтернатива.»
Методы исследования: анализ литературы, сбор, обобщение, сравнительный анализ,
социологический опрос, лабораторный опыт
Новизна данной исследовательской работы заключается в изучении не только
естественнонаучной, но и социальной стороны рассматриваемой проблемы.
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Что такое биопластики?
Для начала стоит разобраться, что такое биопластики и чем они отличаются от
традиционных полимеров.
Биопластики – это полимеры, которые сохраняют эксплуатационные характеристики
только в течение периода потребления, а за тем претерпевают физико-химические и
биологические превращения под действием факторов окружающей среды (света,
температуры, влаги, воды) и легко включаются в процессы метаболизма природных
биосистем (бактерий, дрожжей, грибов, водорослей).
Существует два основных класса биоразлагаемых полимеров:
– природные (крахмал, целлюлоза, хитин, хитозан);
–синтетические, причем данный класс БПМ может быть двух типов –
полимеризационные (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид) и
поликонденсационные (полилактиды, полиэфиры и др.).
Для производства биопластиков используют различные виды сырья.
• Крахмал — пожалуй, самое распространенное сырье для биоразлагаемых материалов
• Полилактиды, или полимеры молочной кислоты (ПЛА)
• Еще одна группа, полигидрокси-алканоаты (ПГА)
Выводы:
В результате сравнительного анализа био- и традиционных пластиков мною была составлена
обобщающая таблица, представленная ниже.
Таким образом, исходя из результатов сравнительного анализа можно определить, что
биопластики обладают рядом серьезных экологических преимуществ, но дороже в
производстве, чем можно объяснить их слабую распространенность. Уже сейчас они
являются хорошей альтернативой традиционным пластикам, но, чтобы стать
конкурентоспособными на рынке, над биопластиками нужно работать и
экспериментировать, что очень сложно без государственной поддержки.
Хоть продукция из биопластика слабо распространена в России, ее примеры можно
встретить в нашем городе. Примером является магазин «О’КЕЙ», в котором с недавнего
времени вы не найдете обычных пластиковых пакетов «маек». Их альтернативой стали
биопакеты из кукурузного крахмала и шопперы, так что теперь покупателям приходится
либо использовать биопакеты, либо пользоваться экологичными многоразовыми сумками.
Это крайне правильный поступок компании по отношению к экологии.
В конечном итоге мной сделан вывод: биопластики при дальнейшем исследовании и
внедрении на российский рынок станут экологичной альтернативой традиционному
пластику, поспособствуют уменьшению выбросов парниковых газов, а главное, уменьшению
использования невозобновимых ресурсов, таких как нефть и газ.
Таблица 1. Сравнительная таблица био- и традиционных пластиков
Биопластики
Плюсы

Синтетические
(традиционные)
пластики
Разлагается в естественной среде за Разлагается до 1000 лет
определенный срок
Изготавливается из возобновляемых Для
изготовления
используют
ресурсов
(кукуруза,
картофель, невозобновляемые ископаемые (нефть и
свекла, сахарный тростник, соя, газ)
пшеница)
На производство требуется на 65% Ежегодно производство и сжигание
меньше энергии, что уменьшает пластика добавляют более 850 млн. тонн
выбросы CO2
парниковых газов в атмосферу/
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Экологические
последствия Производство
пластика
загрязняет
незначительны (подкисление почв, атмосферу, почву и водные ресурсы
эвтрофикация)
Минусы Дороже в изготовлении в 4-10 раз
Наиболее дешевый в изготовлении
Имеют ряд свойств, по которым Обладают
всеми
необходимыми
уступают традиционным пластикам
пластику свойствами
Список литературы
1. Гамильтон Л.Э., Фейт С. Пластмасса и климат: скрытые издержки пластиковой
планеты//Центр международного экологического права - 2019 г. – 95 с.
2. Крутько Э. Т., Прокопчук Н. Р., Глоба А. И. Технология биоразлагаемых полимерных
материалов. – г. Минск: УО «Белорусский государственный технологический
университет», 2014 г. – 105 с.
3. Лешина А. Пластики биологического происхождения//Химия и жизнь – XXI век, 2012 г.
– №9. - с. 2-5.
4. Портнягина М. Безотходный маневр//Огонек, 2019 г. - №18. – с. 4.
5. Почанин Ю. С. Использование биоразлагаемых материалов. - ЛитРес: Самиздат, 2020 г.
– 140 с.

«ПРИВИДЕНИЯ» У МЕНЯ ДОМА
Тарасова Варвара

МБОУ СОШ № 2 им. М.С. Вишнякова, 7 класс
Руководитель работы: Герасимов Андрей Викторович

Актуальность: Я считаю, что моя работа актуальна и интересна, так как в настоящее
время интерес к экзотическим животным, в качестве домашних питомцев, растет, а
информация по этой теме иногда противоречива. Уверена, что полученные знания
пригодятся не только мне, но и тем, кто только собирается завести палочника.
Гипотеза: Могу предположить, что при создании и соблюдении необходимых
условий, палочники будут выводиться, расти и развиваться в домашнем инсектарии.
Цель: изучить особенности роста и поведения, жизненный цикл палочника
аннамского в условиях неволи.
Задачи:
1. Изучить литературу по содержанию и размножению палочников в неволе; 2. выявить
особенности линьки палочников в процессе роста
3. Установить, одинаково ли прибавляют в росте все палочники
4. Выяснить, меняют ли палочники цвет и от чего это зависит
5. Выяснить, какова продолжительность жизненного цикла палочника в условиях неволи;
6. Выявить суточную активность палочников аннамских;
7. Рассчитать суточное потребление палочниками зеленых кормов.
Методы: изучение литературы, наблюдение, обобщение, эксперимент и
фотографирование.
Срок проведения работы: с 10 июля 2021 года - исследование продолжается.
Материалом работы стали аннамские палочники в количестве 6 особей. Животные
содержались в специальном контейнере, который был оборудован в соответствии с
технологиями, описанными в источниках, содержащих информацию по содержанию
палочников в домашних условиях [3].
Введение
Исследования особенностей жизненного цикла палочника аннамского
проводились с 10.07.2021 г. по настоящее время. Стенки инсектария опрыскивались водой 2
раза в день, постоянная температура + 25 градусов по Цельсию. Я давала растения: листья
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шиповника, малины, березы, сирени, черемухи, клубники, листья дуба. Выяснила: мои
палочники предпочитают листья березы, дуба и шиповника. Замеры насекомых проводились
сразу же после линьки.
1) Рост и линька Исследования я начала с измерения палочников, запись в дневнике.
2) Изменение окраски произошло после смены фона задней стенки. Цвет зеленокоричневый, при снижении температуры, также изменение окраски.
3) Цикл развития палочника в неволе Палочники активно линяют и вырастают до 100-120
мм [5] (Таблица 1), (Рис.1).
4) Суточная активность и количество потребляемой пищи на примере листьев дуба
черешчатого и шиповника, березы обыкновенной. Наблюдения записывались в 9:30 ч до
19.30 и с 19:30 ч до 9.30 (Рис. 1).
Результаты исследования:
1. Простое изменение цвета растений не вызывает у палочника изменение окраски.
Изменение связано с температурой окружающей среды, цветом фона и с линькой.
2. В ходе экспериментов я поняла, что изменение окраса у палочников зависит от изменения
условий обитания в окружающей среде.
Из интернета и литературы я узнала, что продолжительность жизненного цикла палочника
составляет около 8-10 месяцев и включает в себя от 5 до 9 смен хитинового покрова [1].
3. Мной было установлено, что продолжительность жизненного цикла палочника аннамского
в условиях неволи составила 115 дней и 7 личиночных стадий. В содержании в
искусственных условиях проходит полный цикл развития.
4. Также было установлено, что личинки палочников (Рис.3) намного активнее взрослых
(молодые особи стремятся расселиться, занимая новые территории), но перед линькой те и
другие становятся практически неподвижными.
5. В сутки палочник потребляет в среднем 125,4 см² зеленого корма (дуб, шиповник, береза).
Наибольшее суточное потребление корма 9,1–10,2 см², наименьшее 1,5–2,7 см².
Следовательно, за месяц 1 палочник имаго съедает примерно 3762 см².
6. Предполагаю, что количество пищи зависит от линьки. Палочники наиболее подвижны
ночью. Днем они находятся в неподвижном состоянии, каталепсии и очень похожи на
веточки растений, что делает их незаметными [4].
7. Примерно 6,5–13% активности приходится на день и 87–93,5% на ночь.

Рис.1. Суточная активность и

Рис.2. Линька палочника

Рис.3. Личинкапотребление зеленого
корма

Вывод: В процессе исследовательской работы с палочниками я убедилась в том,
что получать информацию можно не только из книг и интернета, но и внимательно
наблюдая, изучая и экспериментируя самостоятельно. Чем больше я наблюдала за жизнью
палочников, тем больше вопросов у меня появлялось. Я поняла, что хочу дальше изучать
этих насекомых, дождаться потомства, найти и узнать еще что-то новое. Палочник
интересен для наблюдений, но при этом уход за ним минимален. В нашем регионе в
природе не встретишь палочника, еще и этим он интересен. Хочу в дальнейшем завести
другие виды палочника, наблюдать и сравнивать их.
Таблица 1. Этапы жизненных циклов палочника аннамского в условиях неволи
Дата
Этапы наблюдений за развитием палочника аннамского
10.07.21
2 особи - 20мм, 3 – 25мм, 1- 44мм
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14.07.21
16.07.21
01.08.21
25.08.21
29.09.21
30.10.21
31.10.21
02. 11.21

в результате линьки самой маленькой особи, ее размер увеличился на
5 мм и стал 25 мм, в процессе линьки потеряла 1 конечность
в результате линьки самой крупной особи, ее размер увеличился на 6
мм и стал 50 мм (дальше – наблюдения за этой особью, находится в
отдельном контейнере)
Прошла еще одна линька
86 мм
95 мм
99 мм
Откладывают яйца
Пересадила яйца в инкубатор, 50 штук, увлажнение (смоченная
салфетка), постоянная температура 25С (закрытая крышка).

Рекомендации: Оказание психологической помощи через взаимодействие с
животными называется Анималотерапия [5]. Общение с палочниками очень интересно и
занимательно. Палочник является полноценным домашним питомцем, способным раскрыть
удивительные тайны живой природы. Думаю, он тоже может участвовать в процессе
Анималотерапии. Также результаты моих исследований можно использовать на уроках
биологии и дополнительного образования.
Список литературы.
1. сайт http://exani.ru/lib/soderzhanie-palochnikov
2. «Биология». – М.: Дрофа, 1999, с. 62
3. Бородин, А. М.; Банников, А. Г.; Соколов, В. Е. и др. Красная книга СССР, том 1. - М.:
«Лесная промышленность», 1984 г.
4. «Биологический энциклопедический словарь». - М.: Советская энциклопедия, 1986, с.
505
5. Козлов, М. А. Не просто букашки. – Санкт-Петербург: «Гидрометеоиздат», 1994
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«САМАЯ ПРОСТАЯ, И ВСЕМ НЕОБХОДИМАЯ»
Хоровенько Диана

МКОУ «СОШ №12 г. Нижнеудинск» , 4 «А» класс
Руководитель работы: Жукова Елена Николаевна

Введение: нет сомнений в том, что правильное питание идет на пользу
организму. Некоторые производители продуктов питания в погоне за прибылью готовы
сбыть, похоже, любой товар. Различными и порой небезопасными для здоровья пищевыми
добавками, красителями стараются не только улучшить вкус и вид, но и продлить срок
годности. Как итог, констатируют медики, подорванное здоровье. Неужели современная
еда становится опасной для здоровья?
Одно из любимых блюд на столе на Руси были и остаются каши. Они легки просты в
приготовлении.
Проблема: Сегодня каша остается по-прежнему излюбленным блюдом родителей,
которые завтрак своих детей начинают с манной каши. Но к сожалению обилие продуктов
в современных магазинах и супермаркетах, не говорит об их качестве. И когда идешь за
покупками, хочется найти товар более высокого качества, но не всегда это удается.
Гипотеза:
Предположим, что манную крупу можно не только купить в магазине , но и сделать
самому в домашних условиях.
Цель:
изготовление качественной манной крупы самостоятельно.
Задачи:
1. Изучить историю и производство манной крупы.
2. Выяснить, какое влияние оказывает манная крупа на наш организм.
3. Сравнить качество манной крупы купленной в магазине и сделанной в домашних
условиях.
Методы:
1.Теоретический (поиск информации в интернете, обобщение);
2.Эксперимент
1.Теоретическая часть
1.1 История появления манной крупы
Пшеница самое первое хлебное растение, которое посеял человек. Она является
ведущей зерновой культурой во многих странах Евразии, Африки, Америки, Австралии.
Возделывается её около 30 видов. А известна она была почти 9 тысяч лет назад. Из пшеницы
делают манную крупу и пшеничную крупу.
Манная крупа на Руси производилась в небольших количествах и попадала на столы
только аристократов, простой народ манки не знал. В СССР манная каша стала
повседневным общедоступным продуктом. Один из видов манной каши - знаменитая
гурьевская каша была придумана в начале XIX века. Название этой каши происходит от
имени графа Дмитрия Гурьева, члена Государственного Совета и министра финансов, а
изобретена она была Захаром Кузьминым, крепостным поваром. Гурьев выкупил Кузьмина
и его семью и сделал его своим поваром.
1.2 Производство манной крупы
Манную крупу получают из пшеничных зерен. При помоле крупные частички
отсеиваются. Их и называют манной крупой. Выходит, что манка отличается от муки только
степенью помола. Манная крупа может быть из мягких или твердых сортов пшеницы, либо
из их смеси.
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В связи с этим продукт делится на несколько видов, которые указываются во время
маркировки изделия:
1.
Категория «М». Изделие изготавливается из мягких зерновых сортов.
Подходит для готовки запеканок, оладий, котлеток и каш.
2.
Категория «Т». Продукт делается из твердых пшеничных сортов. Можно
применять в виде добавки в суп либо фарш, а также добавлять в сладкие изделия.
3.
Категория «ТМ». Является универсальным продуктом, потому что в составе
изделия присутствуют как мягкие, так и твердые пшеничные сорта, взятые в пропорции 4:1
соответственно. Разница между этими категориями заключается в следующем. В марке «М»
очень много крахмала и мало белка с клетчаткой. Марка «Т», наоборот, включает
колоссальный объем клетчатки и белков, а крахмала очень мало. Из продукта марки «М»
можно очень быстро сварить вкусную кашу. Манка, приготовленная из крупы твердых
сортов, очень полезна для организма. Что касается марки «ТМ», то она считается золотой
серединой между вкусом и качеством, поэтому именно эта крупа наиболее распространена.
1.3 Польза и вред
Основные достоинства блюд из манной крупы – высокая питательная ценность (на
100 г сухого продукта приходится 330-350 ккал) при легкой усвояемости и доступность.
Жидкая молочная каша быстро обволакивает желудок, не вызывает изжоги и вздутий,
поэтому врачи рекомендуют включать её в рацион при заболеваниях органов ЖКТ.
Однако современные диетологи не рекомендуют увлекаться блюдами из манки из-за
присутствия в её составе сильного аллергена – глютена, который особенно противопоказан
детям. Кроме того, злоупотребление питательными кашками и оладьями может привести к
набору лишнего веса, поскольку в манке содержится много крахмала.
II.Практическая часть
2.1 Эксперимент
Для проведения нашего эксперимента нам понадобится;
1килограмм пшеницы высшего сорта
Блендер- для измельчения зерна
1.Перед измельчением тщательно перебираем зерно, удаляем все лишние примеси,
частички соломы и оболочки зерна.
2. В блендер засыпаем зерно порциями, включаем на самую большую мощность.
3. Высыпаем содержимое на тарелку и просеиваем через сито.
В сите остались более крупные частички – это и есть манная крупа, она получилась у
нас более темного цвета чем в магазине, так как мы в домашних условиях не смогли
выполнить процесс обдирки.
Вывод: В результате изучения интернет - ресурсов и проведения практической
работы мы пришли к следующим выводам:
1. Манную крупу можно получить в домашних условиях, по своему качеству она
практически не отличается от манной крупы промышленного производства.
2. Включение в рацион питания манной крупы помогает человеку не только получить
витамины и другие полезные вещества, но и способствуют профилактике многих
заболеваний.
Наша гипотеза подтвердилась: Манную крупу можно получить в домашних
условиях, по своему качеству она практически не отличается от манной крупы
промышленного производства и не содержит никаких посторонних пищевых добавок.
Рекомендации
1.
При покупке продуктов, обращайте внимание на наличие пищевых добавок,
которые прописаны на упаковке
2.
Изучайте этикетки продуктов и старайтесь выбирать те, что содержать
минимум
3.
Не приобретайте незнакомые продукты, особенно если их состав богат
добавками.
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4.
Избегайте товаров, содержащих заменители сахара, усилители аромата,
загустители, консерванты и красители.
5.
Отдавайте предпочтение натуральным и свежим продуктам.
6.
Старайтесь по – возможности не покупать готовые полуфабрикаты, а
использовать продукты питания приготовленные своими руками.
Список литературы:
1. http://zdorovoe-pitanie.ru-best.com/produkty/poleznye-produkty
2. http://erudit-menu.ru/plugins/dif_news/dif_news.php?0.view.621
3. http://drevoroda.ru/interesting/articles/654/1953.html
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ЗАРАЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЯ
ЭНТОМОПАТОГЕННЫМ ГРИБОМ BEAUVERIA BASSIANA
Чемезова Анна

Детский технопарк «Кванториум Байкал», 9 класс
Руководитель работы: Курилкина Мария Ивановна

Проблема: Среди природных ресурсов регуляции численности вредных видов
насекомых, повреждающих хвойные леса, особого внимания заслуживают
энтомопатогенные грибы. Они обитают в почве, на растениях, в телах насекомых.
Периодически эти биологические агенты вызывают вспышки массовых заболеваний
насекомых, что приводит к резкому подавлению их численности. Однако возникновение
эпизоотий в большой степени зависит от абиотических и биотических факторов внешней
среды и случается не столь часто, как это требуется для подавления численности
насекомых-фитофагов. Поэтому более важна интродукция выделенных из природы
энтомопатогенных грибов в лесные массивы с целью сохранения деревьев от фитофагов.
Гипотеза: Если изучить механизмы взаимодействия хозяин-поразит, то можно резко
повысить вирулентность энтомопатогенного гриба
Цель: изучить основные этапы заражения вредителя энтомопатогенным грибом для
сравнения с экспрессией генов на каждом этапе.
Задачи:
1. Изучить цикл заражения вредителей энтомопатогенным грибом.
2. Проанализировать факторы, влияющие на развитие гриба.
Грибы способны проникать в организм насекомых-хозяев различными путями, что
значительно расширяет спектр их действия. Основной путь заражения – проникновение
через кожные покровы хозяина. Такой способ свойствен большинству энтомопатогенных
грибов. Этот способ позволяет грибам в отличие от патогенов вирусной, бактериальной и
другой природы заражать насекомых в непитающиеся фазы развития – яйца, куколки,
имаго.
Заражению микозами насекомых способствуют некоторые элементы их морфологического
строения, а также образование у грибов специальных приспособлений. Как известно,
подавляющее большинство грибов – паразитические организмы, живущие в растениях и
животных за счет готовых органических веществ. Поэтому для проникновения, в частности,
через хитиновый покров насекомых грибы образуют аппрессории – вздутия на концах
ростковых гиф, служащие для прикрепления к кутикуле и проникновения в хозяина
посредством мицелиального ростка. Кроме аппрессорий грибы могут образовывать
ризоиды, это обычно деформированные гифы, с помощью которых гриб закрепляется на
субстрате либо прикрепляет к нему хозяина после его гибели.
В данной работе рассматривается цикл заражения B. bassiana у насекомых, который
можно разделить на семь этапов (рис.1). Чтобы вызвать инфекцию, конидии должны
прилипнуть к кутикуле хозяина (шаг 1) и впоследствии прорасти, образуя зародышевую
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трубку и, в некоторых случаях, аппрессорий (2). Затем кутикула может быть повреждена с
помощью комбинации механического давления и ферментативной деградации (3), позволяя
гифам прорасти через кутикулу и проникнуть в гемоцель насекомого., где они переходят к
росту в виде одноклеточных бластоспор (4). Эти клетки свободно циркулируют через
гемоцель, где они используют гемолимфу для питания и выделяют токсины, которые в
конечном итоге убивают хозяина (5). Для успешной инвазии необходимо, чтобы грибковые
клетки уклонялись от иммунных ответов или преодолевали их (6), как во время роста через
кутикулу, так и особенно в гемоцеле. Когда хозяин погибает, кутикула должна быть снова
повреждена изнутри, чтобы позволить вырваться из тела насекомого и спорулировать на
трупе (7), позволяя конидиям разойтись и вызвать новую инфекцию.

Рис.1. Цикл заражения насекомыми Beauveria bassiana

На развитие грибных эпизоотий среди насекомых влияют различные факторы, из
которых особое значение имеют условия окружающей среды – температура, влажность и
свет. Температурные границы роста и развития грибов – 5...35 °С, оптимум – 20...30 °С, но
есть и исключения. Влажность может быть лимитирующим фактором в течение двух
периодов эпизоотии. Во-первых, большинство грибов нуждается в высокой влажности для
прорастания спор и развития болезни. Во-вторых, новые споры образуются на трупах
обычно лишь в условиях очень высокой влажности. Однако в одних случаях для заражения
достаточно сильной росы, в других – необходим дождь.
Свет влияет на долговечность спор (солнечный свет, особенно его ульрафиолетовый
компонент, убивает споры) и споруляцию гриба на хозяине после его гибели. У некоторых
видов энтомофторовых грибов отстреливание конидий, способствующее распространению
инфекции, происходит только на свету. Таковы условия, необходимые для развития
грибных заболеваний насекомых.
Вывод:
1. Грибы способны становиться членами биоценоза, в который они внесены, и
самостоятельно размножаться в нем.
2.
Являясь в большинстве широко специализированными паразитами, грибы
охватывают сравнительно большой круг насекомых-хозяев, что позволяет им сохраняться в
природе в отсутствие основного хозяина.
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СЕКЦИЯ Современная инженерия 2021
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ СТАНОК
Балобанов Александр

МКУ ДО «Дом творчества» п. Качуг. 5 класс.
Руководитель работы: Балобанова Екатерина Александровна

Актуальность проекта: Я решил заниматься мультипликацией, но для этого занятия
необходим мультстанок, без которого невозможно будет снимать качественные мультфильмы.
Мультстанков на рынке предложено множество, но стоимость у них высокая.
Гипотеза: Если собрать мультстанок в домашних условиях, то стоимость будет намного
ниже рыночной, но при этом качество анимации не пострадает.
Цель: Собрать мультстанок в домашних условиях из подручных материалов с
минимальными затратами.
Задачи:
Изучить особенности конструкции, его размеры, характеристики, особые параметры.
1.
Выбрать материал для изготовления, инструменты и приспособления.
2.
Изготовить станок и установить программное обеспечение на все
устройства мультстанка.
3.
Представить расчет себестоимости изделия.
4.
Сделать выводы.
Особенности конструкции мультстанка, его размеры, характеристики, особые
параметры.
Мультстанок (анимационный станок) — устройство для съёмки мультфильмов.
Мультстанок включает камеру, закрепленную на специальной станине и
расположенную на вертикальной оси по отношению к съёмочному полю - съёмочному столу.
Камера, снабжённая устройством для покадровой съёмки, может двигаться относительно
съёмочного стола как вверх и вниз, так и в горизонтальной плоскости. Мультстанок должен
иметь хорошую систему освещения. Должен быть устойчив, камера не должна дрожать и
смещаться в процессе съемки [2].
Мультстанок состоит из ярусов. Ярус — слой, съемочная поверхность на мультстанке.
В качестве основы для яруса используется стекло или оргстекло. На мультстанке может быть
от одного до 8 ярусов, которые располагаются на расстоянии друг от друга. Обычно
промежутки между ярусами могут составлять от 15 до 30 см. Сам ярус должен вмещать лист
формата А3. Ярусы разделяются на рабочие и фоновые.
Рабочий ярус — съёмочная поверхность мультстанка, на которой располагаются
анимируемые объекты и персонажи. На мультстанке рабочих ярусов может быть несколько.
Эти ярусы изготавливаются из стекла.
Фоновый ярус — съёмочная поверхность мультстанка, предназначенная для статичных
элементов фона снимаемой сцены[1].
Материалы, инструменты и приспособления для изготовления мультстанка.
Для изготовления мультстанка мне понадобилось:
•
Старая тумба;
•
Безопасное стекло от нерабочего холодильника;
•
Лобзик;
•
Шуруповерт;
•
Штатив;
•
2 настольные лампы на струбцинах;
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•
•

Смартфон или веб камера;
Саморезы.

Изготовление мультстанка и установка программного обеспечения.
Мультстанок решено было сделать двухярусным.
Корпус мультстанка я решил изготовить из старой тумбы, разобрал ее и обрезал
боковые стенки до нужных мне размеров лобзиком. Собрал обратно боковые стенки с
нижним основанием – это и стало фоновым ярусом. Рабочий ярус сделал из безопасного
стекла, которое взял из сломанного холодильника. На расстоянии 20 см. от фонового яруса
сделал планки для крепления рабочего яруса. Рабочий ярус прикрепил с помощью саморезов
к планкам[3].
Для крепления камеры приобрел штатив «журавль» на который можно закрепить как
веб камеру, так и смартфон. Для своего мультстанка решил использовать смартфон, так как
качество фотографий намного лучше и при установке на смартфон и компьютер
программного обеспечения DroidCam мы получаем полноценную веб камеру с
беспроводным соединением устройств, что значительно упрощает процесс съемки. Оператор
с ноутбуком может находиться на удобном месте и управлять камерой.
Для хорошего освещения приобрел две настольные лампы на струбцине и
одинаковыми по мощности энергосберегающими лампами.
На ноутбук установил программу AnimaShooter Junior, установил соединение с
камерой.
Мультстанок готов!
Расчет себестоимости изделия.
Себестоимость (изготовлен из вторсырья) Себестоимость
(изготовлен
из
руб.
приобретенных материалов) руб.
Старая тумба

0

Фанера 21 мм.

2800,00

Безопасное стекло

0

Безопасное стекло

700,00

Штатив

1600,00

Штатив

1600,00

2 настольные лампы 3000,00
на струбцине

2 настольные лампы 3000,00
на струбцине

Веб-камера

0

Веб-камера

3000,00

Программное
обеспечение

0

Программное
обеспечение

0

ИТОГО

4600,00

11100,00

Вывод
У меня получился отличный мультстанок для съемки перекладной анимации.
Гипотеза, выдвинутая мною в начале исследования подтвердилась. В домашних
условиях возможно собрать мультстанок в разы дешевле рыночной стоимости, но при этом
качество анимации не пострадает.
Цель достигнута. Минимальная цена на рынке при одинаковых параметрах составляет
от 20000,00 рублей, мне удалось собрать станок потратив при этом всего 4600,00 рублей.
В дальнейшем мне хочется дорабатывать и усовершенствовать свой мультстанок.
Список литературы.
94

1. Мультстанок ярусный.
[Электронный ресурс] URL: http://createanimation.ru/viewtopic.php?f=62&t=381
2. Мультипликация в средней школе.
[Электронный ресурс] URL:https://infourok.ru/kursyTested/
3. Примеры
мультстолов.
[Электронный
ресурс]
URL:http://orlenok22.3dn.ru/index/primery_multstolov/0-88/
РЕКУПЕРАТОР «ПРОГРЕСС»
Буитрон Карпио Лев Луисович
МБОУ г.Иркутска СОШ № 75, 8 класс.
Руководитель работы: Проказин Сергей Николаевич

Проблема: Человек нуждается в чистом свежем воздухе, для удаления из помещения
углекислого газа необходима смена воздуха, вентиляция в зимнее время приводит к
поступлению в дом холодного воздуха с улицы. Для комфортного микроклимата в
помещении, мы и разработаем и изготовим рекуператор «Прогресс».
Гипотеза: Предположим что, выходящий теплый воздух может не смешиваясь с
входящим, прогревать его тем самым увеличивая КПД устройства и сокращая затраты на
отопление помещения.
Цель: Разработать и изготовить устройство для вентиляции – рекуператор.
Задачи:
1. Изучить информационные материалы по теме проекта;
2. Разработать чертеж проектируемого изделия;
3. Подобрать сочетание материалов по текстуре и качеству так, чтобы это соответствовало
идее задуманного;
4. Изготовить рекуператор;
5. Оформить пояснительную записку;
6. Подготовить презентацию проекта.
Рекуператор – это устройство, которое предназначено для передачи тепловой энергии от
вытяжного выбрасываемого воздуха к приточному воздуху, подаваемому в помещение. В
данном случае под тепловой энергией понимается как тепловая, так и холодильная, то есть
вытяжной воздух может отдавать приточному как своё тепло, так и свой холод,
соответственно, нагревая или охлаждая его.
Основной функцией рекуператора является получение полезной энергии от удаляемого
воздуха из помещения. Эта функция дополняется условием: потоки не должны смешиваться,
то есть приточный воздух не должен хоть сколько-нибудь значительно загрязняться
отработанным вытяжным воздухом. В системах вентиляции и кондиционирования такое
получение энергии актуально как зимой, так и летом.
В зимнее время задачей рекуператора является осуществление «бесплатного» нагрева
приточного воздуха за счёт вытяжного. Для этого холодный поток воздуха с улицы и тёплый
вытяжной поток воздуха из помещения подаются в теплообменник, где вытяжной воздух
нагревает приточный. Так как вытяжной воздух всё равно был бы выброшен на улицу, можно
говорить о том, что данный нагрев происходит «бесплатно».
Человеку необходим чистый воздух , для этого помещение нужно регулярно
проветривать , во избежание сквозняков и в зимнего время года холодного воздуха , мы
сделаем рекуператор , который позволит без открывания окон проветривать помещение
теплым воздухов в любое время года.
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Рис. №1
Есть множество разновидностей рекуператоров , по конструкции , принципу работы и ценовой
категории. Мы же решили спроектировать и собрать свою оригинальную конструкцию . Наш
рекуператор будет прямоточный с разделенными потоками воздуха, выходной поток будет
прогревать входной поток они смешиваться не будут.
В процессе изготовления рекупиратора было принято решение разделить изделие на три вида
конструкции рекуператор «Прогресс1», «Прогресс2» , «Прогресс3».
А) Прогресс-1» Рекуператор с базовыми функциями притока , оттока воздуха без
возможности очистки воздуха , регулировки мощности и скорости потока.
Б) «Прогресс-2» Рекуператор с базовыми функциями притока , оттока +установленными
фильтрами очистки входного и выходного потока воздуха + возможность регулировать
мощность потока воздуха.
В) «Прогресс-3» Рекуператор с базовыми функциями притока , оттока +установленными
фильтрами очистки входного и выходного потока воздуха + реле регулирования мощности
потока воздуха + возможность установить модули системы умный дом , Wi-fi , GSM, датчики
концентрации CO2 (углекислый газ)

Рис №2 Рекуператор «Прогресс»

Рис №3. Теплообменник

Вывод: Работа над проектом была полезной и увлекательной. Я самостоятельно
выполнил изделие, проявил терпение, усидчивость, настойчивость и упорство в достижении
поставленных задач.
Все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объёме.
В результате интересного сочетания материалов было создано изделие, которое найдет
практическое применение дома для проветривания помещений. Так же оно может работать в
системе «Умный дом» . Изделие получилось технологичное , современное и имеет большой
потенциал к модернизации.
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Я считаю, что каждый человек ищет свой путь к самовыражению, а вещь, сделанная своими
руками, – это один из лучших способ проявить себя и свое творчество.
1.
2.
3.
4.

Список литературы.
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«НОВАЯ ШКОЛА» ДЛЯ 26 МИКРОРАЙОНА Г.БРАТСКА
Ермаченко Владислав

г. Братск, Центр цифрового образования детей «IT-Куб»
Руководитель работы: Поляков Дмитрий Михайлович

Проблема: В связи с программой переселения из ветхого жилья Братского района,
были построены новые дома в 26 микрорайоне центральной части г.Братска, численность
населения резко возросла, появилась проблема с размещением школьников в образовательные
организации.
Гипотеза: Если предложить план-проект школы, которая будет построена в 26
микрорайоне, им могут воспользоваться застройщики.
Цель: разработать план-проект образовательной организации и дизайн одного
кабинета.
Задачи:
1. Изучить необходимые материалы, которые помогут при проектировании ОО.
2. Определить форму, размер ОО.
3. Предложить вариант застройки.
«18 июня 2021 года было проведено совещание в администрации г.Братска. В нем
приняли участие: заместитель мера по строительству, заместитель мера по экономике,
начальник департамента образования, председатель комитета по градостроительству.
На совещании был освещен вопрос строительства школы в 26 микрорайоне. Глава
города сообщил, что вся необходимая документация по земельному участку направлена в
правительство региона, участок соответствует всем параметрам, подключение к инженерным
сетям имеется. Строительство школы в 26 микрорайоне – один из важнейших проектов
города» [1]
В данной работе представлен план-проект «Новая школа» и дизайн кабинета.
В школе могут обучаться 1275 ребят, располагается она на площади 25,9 тыс кв.м.
«Новая школа» - это образовательная организация 21 века. Весь технический прогресс
отражен в ней:
•
новое, современное оборудование;
•
удобная и практичная мебель;
•
новые, разработанные образовательные программы;
•
возможность обучения ребят новейшим востребованным компетенциям в
сфере IT-технологий в качестве дополнительных общеобразовательных программ;
•
новый кадровый потенциал.
Школа подразделяется на 5 основных блоков:
•
главное административное здание (1 этаж: гардероб, техническая
комната, кабинет охраны с мониторами видеонаблюдения, столовая, 2 этаж: кабинет
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директора, актовый зал, учительская, приемная, кабинет заместителей директора);
•
блок звена начальной школы;
•
блок звена средней и старшей школы:
•
спортивный зал;
•
ботанический сад.
Школа построена с выполнением всех требований безопасности учащихся, стоит новая
система видеонаблюдения, с помощью, которой просматривается весь периметр, работает
представитель частного охранного предприятия, установлена система против терроризма.
Рабочие места учащихся укомплектованы индивидуальными персональными
компьютерами, что позволит освоить необходимый материал и закрепить его в виде
практической работы.
Переход между блоками осуществляется благодаря переходам: галерейные и
надземные.
Блоки расположены таким образом, чтобы средние, старшие и младшие звенья были
рассредоточены, переходы из блока в блок осуществлялись быстро и беспрепятственно.
На улице располагается зона отдыха: лавочки и столы.
Ботанический сад выполнен в куполообразной форме, чтобы весь проникающий свет
освещал растения, предусмотренная теневая завеса. Растения в сад предоставлены со всего
мира. Ребятам предоставляется возможность наблюдать за ростом, развитием флоры. Так же
в саде можно просто отдохнуть и насладится растениями. В Ботническом сады располагается
лаборатория, которая имеет взаимодействие с кабинетом химии.
В школе располагается самый большой спортивный зал города, в котором, по задумке,
будут проходить городские соревнования.
Отличительная особенность школы – это возможность получения дополнительного
образования с IT-сфере, благодаря имеющемуся оборудованию.
Для среднего и старшего звена предоставляются такие дополнительные
образовательные программы как: «Программирование на Python», «Разработка мобильных
приложений», «Разработка VR/AR приложений», для младших школьников укомплектован
класс робототехники.
«Новая школа» - это современно, безопасно и актуально.
Работа носит рекомендательный характер.
Вывод: «Новая школа» это востребованный проект, за несколько лет количество
жителей в 26 микрорайоне существенно выросло, увеличилось количество детей и подростков.
Ребятишки вынуждены ходить в школы, расположенные в других районах города.

Рис. 1. Месторасположение школы
на карте (местности).

Рис. 2. Проект «Новая школа»
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Рис. 3. Дизайн кабинет
Список литературы.
Портал «Братск сегодня» https://bratsk.irk.today/2021/06/18/shkola-v-26-mikrorajone-gorodskievlasti-podrjadchiki-i-vjeb-rf-obsudili-voprosy-realizacii-proekta/
ПРОЕКТ «VR ZOO»
Ерохина Мария

г. Братск, Центр цифрового образования детей «IT-Куб»
Руководитель работы: Клименко Иван Геннадьевич

Проблема: Звери, которые в дикой природе обитают в условиях крайнего севера,
страдают в теплом климате зоопарка, и наоборот.
Зоопарки нуждаются в огромном финансировании, которого, чаще всего, не хватает.
Поэтому питание животных скудное и однообразное.
Гипотеза: Если виртуальные зоопарки смогут набрать популярность, то реальные
станут менее популярны и снизится их количество.
Цель: Разработать приложение виртуального зоопарка с животными, которые обитают
в естественной среде.
Задачи:
1. Изучить необходимые материалы, которые помогут при создании зоопарка.
2. определить тип зоопарка.
3. изучить повадки животных.
В данной работе представлен проект виртуального зоопарка «VR ZOO» в естественной
среде обитания.
В данном проекте можно прогуляться по лесу, наблюдать за различными видами
животных и их повадками. В проекте реализовано:
•
Анимация животных;
•
Анимация окружающей растительности;
•
Искусственный интеллект для разных видов животных;
•
Возможность наблюдать за животными, не нарушая их покой;
•
Реалистичная лесная местность.
В проекте «VR ZOO» реализованы 4 вида животных:
•
Волки, которые, как и положено живут стаей;
•
Лисы, которые бегают по местности и нужно постараться что бы их
найти;
•
Олени, которые передвигаются по местности:
•
Птицы, которых можно увидеть над головой в отдельных местностях;
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Зоопарк максимально приближен к естественной среде обитания животных,
реализована лестная местность, по которой можно прогуляться и расслабиться.
Животные находятся каждый в своей зоне для удобства наблюдения за ними.
Путешествуя по этим зонам, вы будите исследовать не только обитателей, но и саму местность
Перемещение по локации реализовано в виде телепорта по местности, а также в виде
симуляции ходьбы и бега.
Зоны расположены таким образом, что вы не успеете заскучать, идя до следующего.
Зона зоопарка выполнена в виде лесной местности, в которой расположена привычная
растительность для жителей России. Вы увидите анимированные хвойные и лиственные
деревья которые колышутся от небольшого потока воздуха. Так же присутствует объемная
трава, и поляны с цветами для поддержания контраста окружения
Отличительной особенностью зоопарка является то, что он выглядит как заповедник, в
которым животным хорошо и спокойно.
Вывод: «VR ZOO» это проект с помощью которого можно стать ближе к природе и ее
обитателям без вреда для них и себя. Так же этот проект можно использовать в
образовательных целях на уроках биологии для ознакомления с видами флоры и фауны.

Список литературы.
1. vegetarian.ru/articles/chto-ne-tak-s-zooparkami.html
«УМНЫЙ СВЕТ» КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»
Жуков Артём Сергеевич

г. Иркутск, Детский технопарк «Кванториум Байкал», 6 класс
Руководитель работы: Ощепков Василий Владимирович
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Проблема: Для обеспечения безопасности своего дома или квартиры, сокращения
потребления электроэнергии, а также для сокращения затрат на коммунальные услуги за счет
снижения потребления электроэнергии можно воспользоваться системой управления «Умный
дом».
Гипотеза: Если правильно смонтировать и настроить систему управления «Умный
дом», то можно сэкономить электроэнергию , обезопасить свой дом от грабителей и пожара,
получить экономическую выгоду, а также освободить человека от некоторых забот.
Цель: Ознакомиться с системой «Умный дом» и подробнее рассмотреть применение
для дома/квартиры элемента этой системы «Умный свет», применить доступные элементы
управления и, таким образом, увеличить энергосбережение.
Задачи:
1. Собрать и изучить необходимую информацию о системе управления «Умный дом»
и «Умный свет» и узнать о них как можно больше.
2. Определить какие системы автоматизации применяются в системе «Умный свет»
3. Найти доступную технологию, которую можно применить в своём доме/квартире
«Умный дом» – это совокупность электронных и электронно-механических
компонентов, которые предоставляют хозяину возможность дистанционного управления и
отслеживания происходящего в квартире или доме.

С помощью системы «Умный дом» можно включать свет в любой из комнат, находясь
вне дома, запускать кондиционер или тёплый пол к своему приходу, узнавать, что сейчас
делает кот, а также быть в курсе любых нештатных ситуаций вроде протечки стиральной
машины или задымления помещения.
•
•

Преимущества системы «Умный дом»:
Не нужно беспокоиться о том, что в квартире что-то случится и это невозможно
предотвратить;
Экономическая выгода вполне ощутима: можно снизить расходы на электроэнергию,
уберечься от непредвиденных трат, связанных с потопом или пожаром;
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•
•

Безопасность от кражи и взлома также немаловажный плюс умного дома:
специальные датчики сработают сразу же при попытке постороннего проникновения
в жилище.
Возможность освободить человека от некоторых хлопот и забот, упростить рутинные
действия, улучшить качество его жизни.
«Умный свет» — самый распространенный сценарий использования «Умного» дома.

Преимущества технологии «Умный свет»:
• Возможность контролировать включение и выключение света даже находясь вдали от
дома — это удобно, если вы переживаете, что забыли выключить свет или
электроприборы.
• Снижение потребления электроэнергии и сокращение затрат на коммунальные
услуги.
• Простая и понятная система управления освещением, с которой справится любой
член семьи.
Вывод: Использование технологий «Умный дом» и «Умный свет» — отличный способ
не беспокоиться о непредвиденных ситуациях в доме или квартире,
обеспечить
энергосбережение и, таким образом, способствовать сохранению природных ресурсов,
сэкономить на затратах на электроэнергию, упростить рутинные действия, улучшить качество
жизни человека.
Список литературы:
1. С.В. Богданов - Умный Дом
2.
В.Н.
Гололобов
«Умный
дом»
своими
руками
3. Елена Тесля - «Умный дом» своими руками. Строим интеллектуальную цифровую систему
в своей квартире
4. Элсенпитер, Велт - Умный Дом строим сами
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ OPEN CV
(НА ПРИМЕРЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА)
Карманов Константин

МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска 7 класс
Научный руководитель: Лавлинский Максим Викторович
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Проблематика и обоснование выбора. Компьютерное зрение в настоящее время является
новшеством на рынке, оно является одним из самых востребованных и перспективных
направлений IT в мире. Компьютерное зрение внедряется во многих сферах.
Так, компьютерные технологии позволяют внедрить новую меру контроля
посещаемости объектов – отслеживание по системе распознавания ранее введенных данных,
например, по распознаванию гос.номеров автомобилей, лиц и др. Внедрение новых, более
тщательных мер безопасности всегда имеет большую актуальность.
Направление компьютерное зрение для изучение довольно не простое, т.к. оно новое,
не особо предназначено для изучения школьниками, но очень интересное и современное.
Поэтому было принято решение изучить данное направление, самостоятельно изготовить
Систему управления с применением компьютерного зрения, а также внедрить ее в
действующую модель автоматического шлагбаума.
Цели:
- изучить теорию и технологию работы компьютерного зрения, изучить библиотеку
OpenCV, применительно к оперативной системе Raspberry Pi,
-самостоятельно создать систему управления на основе компьютерного зрения с
использованием библиотеки OpenCV (система должна уметь распознавать гос.номера
автомобилей).
Задачи:
- изучить теорию и технологию работы компьютерного зрения, изучить библиотеку OpenCV,
применительно к оперативной системе Raspberry Pi,
- спроектировать и изготовить макет автоматического шлагбаума,
- произвести сборку макета и комплектующих, запрограммировать Систему распознавания
гос.номеров,
- произвести анализ рынка на наличие/отсутствие готовых систем распознавания номеров,
произвести расчет затрат на изготовление, найти область применения.
- определить перспективы дальнейшего развития проекта.
Этапы работы. Итак, летом 2020 я приступил к изучению компьютерного зрения, для этого
скачал библиотеку Open CV, позже был создан эскиз макета автоматического шлагбаума, была
продумана его комплектность, изготовлен макет шлагбаума (использовал 3D принтер модель
Flying bear chost 4S, работал в программе Invento), позже смонтировал электрику, с
использованием платы Raspberry Pi. запрограммировал Систему (программирование
осуществлялось на языке Python, с использованием библиотеки pytesseract, OpenCV2). Блок схема описана на Рис.1.
При программировании моя задача стояла в том, чтобы:
1) программа из всего изображения распознавала именно государственный номер автомобиля.
2) программа извлекала все ненужные символы кроме: цифр и букв.
Этап программирования был самым сложным и долгим по сравнению с другими этапами
проекта.
5. Результат. В настоящий момент все этапы выполнены, создан макет шлагбаума,
произведена пуско-наладка, шлагбаум выполняет свои функции. Фото готового макета Рис.2.
Шлагбаум автоматически открывается, если гос. номер содержится в базе и не открывается если номера в базе нет.
Аналоги. На торговых площадках предлагаются готовые программные продукты стоимостью
от 16 000 руб. Мой программный продукт я создал сам (бесплатно).
Новизна. Каждый программный продукт (не скопированный) обладает новизной, мой
обладает и ценовым преимуществом. Подобный продукт для нашего региона является новым,
малораспространенным (лично мне нигде не встречался шлагбаум с распознаванием
гос.номера, т.е. с использованием компьютерного зрения).
Значение. Данное ПО может облегчить труд службы охраны, сократить трудозатраты, а
значит и сэкономить средства и др.
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Программа может использоваться не только в макете, но и в настоящем шлагбауме.

Рисунок 1

Рисунок 2

Развитие проекта. Для удобства эксплуатации, в настоящее время мною разрабатывается
приложение для смартфона, позволяющее самостоятельно вносить данные гос.номеров,
доступ которым разрешается на объект (указывается номер, период времени). Это будет
удобно, например, для жителей коттеджных поселков, садоводств и др, к которым едут гости,
родственники, доставка и др.
Выводы. Все поставленные цели и задачи проекта достигнуты. В ходе работы над проектом
приобретены знания о компьютерном зрении, написано ПО, оно применено в созданном
макете автоматического шлагбаума. Имеется перспектива дальнейшего развития проекта.
Список литературы
1. Машинное зрение. Что это и как им пользоваться? Обработка изображений оптического
источника https://habr.com/ru/post/350918/
2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерное_зрение
распознавания
номеров
автомобилей
3.
Система
https://market.yandex.ru/search?text=система%20по%20распознаванию%20номеров%20автомо
билей%20купить&lr=63&clid=545&utm_medium=cpc&onstock=0&local-offers-first=0
4.
Как работает и где используется технология компьютерного зрения
https://blog.onlime.ru/2019/07/04/kak_rabotaet_tehnologia_komputernogo_zrenia/
5.
Что такое машинное зрение и как оно работает. https://center2m.ru/vca-how-it-works
6.
МАШИННОЕ ИЛИ КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, РАЗНИЦА И ПЕРСПЕКТИВЫ
https://triolcorp.ru/blog/post/mashinnoe-ili-kompyuternoe-zrenie-raznica-iperspektivy#:~:text=Первым%2C%20кто%20поднял%20тему%20компьютерного,он%20предс
казал%20нашу%20сегодняшнюю%20реальность
«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА СВОЕЙ МЕЧТЫ»
Коваленко Дарья

МОУ ИРМО «Кудинская средняя общеобразовательная школа», 8 класс
Руководитель работы: Зуйкова Римма Вячеславовна

Система «Умный дом» была создана, чтобы автоматизировать управление техникой,
сделать нашу жизнь более комфортной. Изучив различные источники, я узнала, что «умный
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дом» - это жилой дом современного типа, для проживания людей, с использованием
автоматизированных высокотехнологичных устройств.
Если многие примеры техники умного дома, такие как говорящая стиральная машина
и закупающий продукты холодильник, являются делом очень далекого будущего, то уже
сегодня существует достаточно примеров, как посредством «умной» техники облегчить себе
жизнь.
Представьте, вы открываете утром глаза, а в квартире запах только что сваренного
кофе. Или вы задержались вечером на работе, а к вашему приходу для Вас разогрет ужин. Вы
можете настроить автоматическое открытие штор, включать по голосовой команде любое
устройство, получать оповещение на смартфон, если вдруг протечет вода. Вы можете
установить отключение всех ненужных электроприборов, когда дома никого нет. Это и
безопасность, и экономия электроэнергии. Более сложный уровень, когда умный дом снижает
температуру отопления в пустой квартире и плавно увеличивает к вашему возвращению.
Сценарии зависят только от вашей фантазии. Можно даже установить датчик открытия и
закрытия на холодильник или дверцу шкафа с печеньем. И если кто-то решит перекусить после
установленного времени, простой сценарий включит сирену и свет.
А еще музыка во всех помещениях, регулируемая при помощи центрального
управляющего устройства, включение и выключение динамиков и регулировка освещения с
помощью дистанционного управления или мобильного телефона.
И это лишь малая часть всех возможностей.
Я решила подробнее ознакомиться с преимуществами такой системы, сделать эту
информацию доступной и понятной для всех, и, может быть, в будущем, спланировать свой
жилой дом с использованием современных технологий управлением дома.
Исходя их этого, целью нашего проекта является ознакомление с возможностями
системы «Умный дом» и построение путеводителя по современному дому с использованием
современных технологий управления дома.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.
Узнать
больше
информации
о
системе
«Умный
дом»;
2.Рассмотреть возможные примеры данной системы;
3. Выделить для себя определённые системы и предметы для её реализации;
4.Создать в компьютерной программе удобный путеводитель по современному дому с
использованием системы «Умный дом».
Проблема:
Человек в современном мире человек предъявляет высокие требования к комфортности
среды обитания. Растет количество устройств, участвующих в формировании этой среды,
инженерное оснащение квартир и коттеджей неуклонно усложняется. Возлагать на хозяина
жилья управление всеми системами становится неудобно, невыгодно и небезопасно.
Комплексная система управления жилищем «умный дом» берет на себя всю рутинную работу
по решению этой запутанной задачи, оставляя человеку только принятие главных, «базовых»
решений. Но о такой системе знают не все и информация о ней не систематизирована.
Гипотеза исследования:
Система «Умный дом» – востребованная и понятная всем действительность жизни
современного человека.
Использованные методы исследования
-Аналитический
-Практический
Результат работы: Изучено понятие системы «Умный дом» и принцип ее действия,
рассмотрены возможности данной системы и создан удобный путеводитель по системе
«Умный дом» в компьютерной программе.
Рекомендации: Использование путеводителя на уроках информатики, технологии,
классных часах, дома.
Список литературы:
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CОЗДАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ЛИФТА: ФАНТАЗИЯ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ?
Никитин Денис,

МОУ «СОШ №5 г. Черемхово», 7 класс
Руководитель работы: Михалёва Людмила Сергеевна

Недавно посмотрел на youtube видеоролик о космическом лифте. Эта тема
заинтересовала меня. Я решил узнать: реально ли построить космический лифт?
Освоение ближнего космоса и дальнего космоса, поселения на Луне или Марсе – эти
вопросы интересуют передовые государства всего мира. Только мощные ракеты способны
преодолеть земное притяжение и вырваться в космос. Россия в запуске ракетоносителей
лидирует в мире. Иностранные туристы стоят в очереди за полетами на российских ракетах.
Стоимость полётов чрезвычайно велика: доставка на орбиту килограмма груза обходится в 10
- 15 тысяч долларов. А можно ли как-нибудь долететь в космос дешевле? «Можно!» — ещё в
прошлом тысячелетии ответил наш соотечественник, инженер Юрий Арцутанов. И уточнил:
«На лифте!». Но сейчас американцы и японцы разрабатывают проекты, реализация которых
снизит цену до 200 долларов за килограмм, - они строят лифт в космос.
Космический лифт — одно из самых замечательных изобретений человеческого ума.
Проект такого лифта рассматривал еще Константин Эдуардович Циолковский в знаменитой
работе «Грезы о Земле и небе и эффекты всемирного тяготения», впервые опубликованной в
1895 году.
В настоящий момент актуальным становится реализация идеи космического лифта, так
как перенос полезных грузов посредством одних ракет для освоения даже тел близких к Земле
(Луны, Марса) довольно длителен по времени и затратен по энергоресурсам, человеческим
ресурсам и денежным средствам.
Гипотеза: мы предположили: если реально создать космический лифт, то можно
удешевить полеты в космос.
Цель работы: исследование и создание модели космического лифта, позволяющего
поднимать людей и технику на орбиту.
Для достижения целей поставлены следующие задачи:
1.
Изучить назначение космических лифтов и основные принципы их работы;
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2.
Познакомиться с технологией создания космических лифтов, его принципами
работы.
3.
Используя конструкторский набор Lego Mindstorms EV3, изготовить модель
космического лифта.
Методы исследования: поисковый, аналитический, описательный, практический.
Космический лифт - концепция инженерного сооружения для безракетного запуска грузов в
космос. Данная конструкция основана на применении троса, протянутого от поверхности
планеты к орбитальной станции, находящейся на геостационарной орбите, это примерно
47000 км, где не будут воздействовать гравитационные силы.
Впервые подобную мысль высказал Константин Циолковский в 1895 году, а идея создания
лунного лифта принадлежит Фридриху Артуровичу Цандеру. Детальную разработку идея
получила в трудах Юрия Арцутанова в 1960 г.
Проблемы при создании космического лифта, их решение:
1. Материал для космического лифта. Создали сверхтонкие алмазные нановолокна,
которые могут быть прочнее и жестче углеродных нанотрубок Колебания. Решением
может стать размещение на критических участках троса специальных двигателей,
которые,
управляясь
интеллектуальной
компьютерной
системой,
будут
компенсировать непредсказуемые воздействия среды.
2. Космический мусор. Решением может стать установка на критических участках лифта
мощных лазерных систем, работающих на манер «противовоздушной защиты» и
уничтожающих мусор, грозящий столкновением.
Исследовав теоретический материал, я создал модель космического лифта и написал
программу для робота.

Рис 1. Модель космического
лифта из конструктора Lego
Mindstorms EV3

Рис. 2. Программа для робота
Lego Mindstorms Education EV

Вывод: исследования показали, что:
1. Можно отметить сложность реализации существующих концептов космического
лифта, в силу отсутствия некоторых требуемых технологий, таких как материалы,
инструменты и методы.
2. Проект потребует немалые финансовые затраты и значительные человеческие
ресурсы. Вероятность скорой постройки данной конструкции возрастет в случае
скооперированной работы ряда развитых государств.
3. Перед человечеством стоит цель создания космического лифта
4. Над разработкой космического лифта трудится множество ученых по всему миру.
5. Космический лифт поможет удешевить полеты в космос
Ежегодно совершаемые научные открытия в этой области с каждым разом все больше
приближают нас к реализации такого амбициозного и масштабного проекта, как космический
лифт. Но, тем не менее, созданный космический лифт поможет удешевить полеты в космос.
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Итак, гипотеза, что если реально создать космический лифт, то можно удешевить полеты в
космос, находит своё подтверждение.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Оршиш Павел, Трухин Артем, Хохлова Кира, Бураков Егор
МБОУ ДО «Центр творчества», г. Шелехов, 5 и 6 класс
Руководитель работы: Чумаков Сергей Геннадьевич

Введение: Одним из основных видов деятельности, обучающихся объединения
«Ракетомоделирвование», является конструирование и запуск моделей ракет. Ребятам часто
приходится решать различные конструкторские задачи. Для запусков моделей ракет обычно
используются двигатели на твердом топливе. Когда запасы закупленных двигателей
подходили к концу, а денег на закупку новых не было, было принято решение попробовать
спроектировать и изготовить собственные ракетные двигатели.
Конструкция модельного ракетного двигателя: Ввиду своей простоты ракетный двигатель
на твердом топливе активно используется в любительском ракетостроении. Двигатель модели
ракеты состоит из прочного бумажного корпуса, в который запрессованы сопло, заряд
твёрдого топлива, замедлитель и вышибной заряд. Внешне же МРД имеет форму цилиндра.
Процесс работы модельного ракетного двигателя.
Фаза 1 - зажигание, тепловой импульс от воспламенителя поджигает топливный заряд.
Фаза 2 - топливный заряд сгорает с выделением тепла и образованием
высокотемпературных продуктов сгорания, которые, истекая из реактивного сопла с высокой
скоростью, создают реактивную тягу.
Фаза 3 - топливный заряд передает эстафету замедлителю, он отсчитывает время
пассивного участка траектории.
Фаза 4 - замедлитель воспламеняет вышибной заряд, выталкивающий систему спасения
из корпуса модели, после чего вся система мягко возвращается на поверхность.
Зажигание топливного заряда двигателя модельной ракеты обеспечивается
электрической дистанционной системой зажигания. Воспламенителем топлива служит
нихромовая проволока, которая подсоединяется к контуру источника тока, который
обеспечивает, нагрев проволочного сопротивления.
Изготовление модельного ракетного двигателя
Задачей было сделать простой и эффективный двигатель. Простой до такой степени,
что бы его мог самостоятельно изготовить учащийся первого класса. Эффективный, чтобы его
мощности хватало для запуска моделей ракет весом до 50 грамм на высоту более 50 метров.
Так же важно было предусмотреть возможность наращивания мощности без изменения и
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усложнения технологии изготовления. За основу была взята конструкция модельного
ракетного двигателя, имеющегося в наличие.
Тягоизмерительный стенд для ракетных двигателей
В процессе экспериментов с ракетными двигателями после череды аварий, было
решено, что перед тем как использовать двигатель для запуска модели ракеты, важно
определить его основные параметры, зная которые можно оценить его качество, а также
рассчитать параметры полета ракеты, например, высоту полета и оптимальную массу ракеты.
Для проведения исследований было решено сконструировать специальный стенд,
который должен измерять тягу ракетного двигателя и сохранять полученные измерения. Были
рассмотрены различные варианты и в итоге выбран вариант тягоизмерительного стенда на
основе самодельных электронных весов.
Вся получаемая в ходе исследований информация после каждого теста двигателя на
стенде записывается и затем переносится в специальный электронный журнал. Полученные
данные с тягоизмерительного стенда копируются с карты памяти на компьютер и
обрабатываются в программе ЕХСЕЛЬ. На основании измеренных данных тяги двигателя и
времени строится график работы и рассчитываются основные параметры. Сравнивая графики
и параметры двигателей, можно определить на сколько характеристики самодельного
двигателя соответствуют расчетным и на сколько качественно он выполнен.
Тягоизмерительный стенд позволяет оценивать изменение параметров двигателя при
изменении конструкции или топливного состава. Проводя эксперименты, например, изменяя
диаметр двигателя, размеры сопла, заглушки, диаметр канала, изменяя силу с которой
прессуется топливо в корпус двигателя, можно оценивать изменения параметров двигателя и
находить оптимальные соотношения для запуска различных моделей ракет (рис. 1).

Рис. 1. Поиск оптимальных соотношений

Выводы и практические рекомендации
Проделанная исследовательская работа позволила решить поставленные задачи. Был
спроектирован и изготовлен простой и эффективный ракетный двигатель. На данный момент
любой обучающийся кружка может своими руками сделать свой собственный двигатель.
Для проведения исследований был сконструирован специальный стенд, который
способен измерять тягу ракетного двигателя и сохранять полученные измерения.
Тягоизмерительный стенд позволяет оценивать изменение параметров двигателя при
изменении конструкции или топливного состава.
Благодаря экспериментальным исследованиям были определены наиболее
оптимальные соотношения в размерах разрабатываемого ракетного двигателя. По своим
основным характеристикам разработанный ракетный двигатель сопоставим с коммерческими
ракетными двигателями начального уровня, стоимость которых начинается от 70 рублей.
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Табл.1. Расчет себестоимости самодельного модельного ракетного двигателя

Себестоимость разработанного двигателя составила 2,6 рублей (табл. 1). При этом
предусмотрена возможность наращивания мощности двигателя без изменения и усложнения
технологии изготовления.
Полученные результаты оказались более чем успешными, и главное были продолжены
запуски ракет. Теперь каждый, кто захочет построить свою ракету, может испытать чувство
непередаваемого восторга от её запуска.
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СОЗДАНИЕ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ ОБОГРЕВА ДАЧНОГО
БАССЕЙНА
Слесарева Дарья

г. Иркутск, МБОУ Гимназия № 3, 6 класс
Руководитель работы: Павловская Татьяна Анатольевна

Введение: Этим летом мы с семьей решили установить плавательный бассейн у себя на даче.
После установки стало понятно, что при нагревании солнцем, вода недостаточно теплая.
Изучив литературу, мы решили своими руками сделать солнечный коллектор и, используя
энергию солнца, попробовать нагреть наш бассейн.
Цель: создание обогревателя для бассейна на даче с использованием солнечной
энергии.
Задачи:
1.
Изучить информационные источники по исследуемой теме.
2.
Изучить источники энергии и составить схему об основных и
альтернативных источниках энергии.
3.
Сравнить нагреватели по техническим характеристикам, выбрать
наиболее эффективный.
4.
Создать солнечный коллектор своими руками.
5.
Провести исследование сравнения использования солнечного коллектора
и электрического обогревателя при нагреве бассейна.
Методы исследования:
1. Изучение информационных источников, в т.ч. просмотр информации в
Интернете.
2. Проведение сравнительного анализа обогревателей при нагреве бассейна.
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Ход работы: Изучив информацию в литературных источниках, мы изучили источники
энергии и составили схему об основных и альтернативных источниках энергии, сравнили
нагреватели по техническим характеристикам, выбрали наиболее эффективный. В таблице 1
приведен сравнительный анализ обогревателей.
Таблица 1
Сравнение обогревателей для воды
Обогреватель 1
Обогреватель 2
Обогреватель 3
Критерии сравнения
Производитель

Aqua SPA

EWT 80-70

Intex

Страна

Швеция

Германия

Китай

Потребляемая мощность

1,5 кВт

3,0 кВт

3,5 кВт

Напряжение питания

220 В

380 В

220 В

Объем бассейна, который
обогреватель способен нагреть

5000 л

7000 л

11000 л

По нашим критериям подошел обогреватель фирмы Intex, так как он способен нагреть
наш бассейн и его мощность позволит это сделать максимально быстро. Его стоимость 3000
руб.
Результат: Бассейн объемом 11 000 литров нагревается электрическим обогревателем
на 5 градусов Цельсия за 24 часа. На это расходуется 3,5 кВТ*24 часа = 84 кВТ электроэнергии
в сутки. Стоимость обогрева составляет = 84 кВТ*0,9 руб. = 75,6 руб. в сутки. Необходимо
учитывать, что при пасмурной погоде нагрев продолжается, но при этом расход энергии
больше. Но в ночные температуры происходит только поддержание температуры. Этим летом
было 52 солнечных дня. 52*75,6 = 3931 руб. - стоимость электроэнергии. Эксперимент
продолжался 39 дней, данные ежедневно вносились в таблицу. В результате эксперимента
средняя температура воды в бассейне около 34 градусов Цельсия.
Затем по собственной схеме создали солнечный коллектор своими руками. Провели
эксперимент по нагреванию воды в бассейне на дачном участке. Нагревание с помощью
солнечного коллектора происходит только в дневное время и солнечную погоду. Сравнили
свой солнечный коллектор с электрическим.
Таблица 3
Сравнение обогревателей для воды
Обогреватель на солнечной
Критерии сравнения
Электрический обогреватель
энергии
Стоимость внедрения, руб.
3000 руб.
3910 руб.
3,5 кВТ *24часа =84 кВТ в
Стоимость эксплуатации
0 руб.
день*0,90 руб=75,6 руб.
Стоимость эксплуатации (1
75,6 руб.*90 дней=6804 руб. 0 руб.
лето, 90 дней)
Стоимость эксплуатации (3 75,6руб.*180дней=13608
0 руб.
лета, 180 дней)
руб.
Стоимость эксплуатации (5 75,6руб.*450дней=34020
0 руб.
лет, 450 дней)
руб.
Вывод: После проведения двух экспериментов и сравнения обогревателей можно
сделать следующий вывод – мы получили эффективный и экологичный обогреватель для
бассейна на даче, с помощью которого будем нагревать наш бассейн в течение нескольких лет.
Самостоятельно созданный коллектор может эксплуатироваться в течение 3 лет и более,
соответственно в следующие годы при нулевом вложении пользование обогревателем на
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солнечной энергии будет бесплатным. Солнечный коллектор - экологически безопасен и
безвреден для нашей природы. В будущем мы планируем продолжить свой эксперимент,
изучить и применить на практике другие способы альтернативной энергии, возможно с
использованием энергии ветра.
«РОБО-ГОЛОВА К2-2468»
Сташко Алёна-Ирина Ивановна

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»,
г. Усть-Илимск, 9 класс
Руководитель работы: Медведев Михаил Геннадьевич

Проблема: В настоящее время в нашем современном мире дефицит учителей,
воспитателей, психологов.
Цель: Создать голову человекоподобного робота, который в будущем смог бы
послужить как и учителем или воспитателем, так и психологом.
Задачи:
1.
Разработать примерный план-график работы над роботом.
2.
Изучить 3D моделирование в программе Blender® и сделать базу головы робота
для дальнейшего проектировании в КОМПАС-3D®.
3.
Тщательно измерить размеры всех электромеханических компонентов
штангенциркулем.
4.
Руководить дальнейшим проектированием в КОМПАС-3D®.
5.
Научиться управлять отдельными компонентами используя компьютер
Raspberry Pi под язык Python.
6.
Написать сценарий для будущей программы.
7.
Научиться программировать в Python и сделать программу для робота.
8.
Заказать 3D-печать робота.
9.
Собрать робота со всеми отдельными компонентами и проверить программу.
10.
Оценить проделанную работу.
Обоснование выбора темы проекта:
Я учусь в девятом классе, и занимаюсь в кружке «Робототехника» моей школы уже два
года, хотя развиваюсь в данном направлении несколько дольше этого времени. Я овладела
навыками конструирования и программирования роботов ЛЕГО® и освоила систему
программирования Scratch. Мне захотелось расширить свои знания в робототехнике и
программировании, а также в областях некоторых разделов инженерии, поэтому я решила
создать своего робота, не используя готовые наборы, при этом используя для
программирования язык Python и компьютер Raspberry Pi. Исходя из размышлений о том,
какого робота мне создать, я приняла решение создать человекоподобного робота. В процессе
размышлений я осознала наличие проблемы: у меня есть лишь определенное количество
средств для выполнения этого проекта, поэтому я решила вместо создания робота с головы до
ног, сделать только голову.
Продуктом моего проекта является голова человекоподобного робота.
Материалы и методы:
Для изучения программы 3D-моделирования Blender® был использован видеосамоучитель на Ютубе, и сделан мини-проект, для моделирования базы модели робота я
использовала программу 3D-моделирования Blender®. При дальнейшем проектировании я
использовала программу 3D-САПР КОМПАС-3D. Для создания прототипа светодиодов в
глазах я использовала плату для беспаечного макетирования, компьютер Raspberry Pi и
трехцветный светодиод. Также – электронный ресурс, в котором я нашла инструкцию по
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набору схемы и программу Python которую я смогла настроить под свои требования. Для
изменения сопротивления резисторов под свои трехцветные светодиоды я использовала свои
знания по физике, кроме того – книгу «Искусство Схемотехники» П. Хоровица и У. Хилла.
Чтобы реализовать прототип светодиодов я использовала шину ввода-вывода (GPIO) и
различные коннекторы, также – гидравлический пресс и клей. Для настройки слуха и голоса я
использовала динамики с сопротивлением 16 Ом, диаметром 36 мм, толщиной 5 мм и
расчетной мощностью 1 Вт. Также – аудиоплату Waveshare W
M8960 и сайт https://
texttospeech.ru, которого я использовала для создания различных ответов/высказывании
робота. Чтобы измерить электромеханические компоненты для их моделирования в
КОМПАС-3D®, что необходимо было сделать для дальнейшего проектирования в КОМПАС3D®, я использовала штангенциркуль. Чтобы был распечатан на 3D-принтере мой робот,
необходим был интернет, чтобы найти компанию Трава на Марсе, которая распечатала в
хорошем качестве все детали моего робота. Для обработки робота была куплена грунтовка и
краска. После обработки робота была совершена сборка всех деталей. При сборке
наблюдалась определенная последовательность действий:
1) Прикрепление веера к крышке головы робота; 2) Шлифование каналов для светодиодов;
3) Резание резьбы во внутренней части челюсти головы робота; 4) Изготавливание
специальных болтов; 5) Подрезание пруток для вековых петлей, подставка; 6) Настройка
ящика для источников питания; 7) Прикрепление соленоидов для веков к внутренней части
головы, а соленоидов для рта в заносовое пространство; 8) Настройка соленоидов; 9)
Шлифование внутренней часть лба где нужно (где движение век нарушено); 10) Проведение
проводов от соленоидов к соответствующим разъемам; 11) Проведение аудиопроводов от ушей
к соответствующим микрофонам. В программировании я использовала программу Python, в
котором я использовала методы создания функций, примитивов, и.т.д.
Вывод:
Моя цель была: создать человекоподобного робота, который в будущем мог бы
послужить психологом, воспитателем, или учителем. Я разработала примерный план-график
работы над роботом; изучила 3D моделирование в программе Blender® и сделала базу головы
робота для дальнейшего проектировании в КОМПАС-3D®. Я тщательно измерила размеры
всех электромеханических компонентов штангенциркулем, также руководила дальнейшим
проектированием в КОМПАС-3D®. Я научилась управлять отдельными компонентами
используя компьютер Raspberry Pi. Я написала сценарий для будущей программы, и также
научилась программировать в Python и сделать программу для робота. Я заказала 3D-печать
робота и собрала робота со всеми отдельными компонентами и проверила программу. Я
считаю, что цель и задачи достигнуты.
Теперь робот все-таки не послужит ни одним из вышеперечисленных профессий. Но у
меня есть планы в будущем больше развить эту идею и, изучив машинное обучение,
использовать распознавание речи, создать нейронную сеть и сделать искусственный
интеллект, который сможет заменить человека в этих профессиях.
Список используемых источников информации:
1.
«Перспективы робототехники» – А. А. Химиченко
2.
Искусство схемотехники – П. Хоровиц, У. Хилл
3.
Цвета эмоций: экспериментальное исследование ассоциативных связей в
соввременном русском языке – Ю. А. Грибер, Д. Йонаускайте, К. Мор
4.
Что такое Raspberry Pi: Мини-ПК от 20 долларов не просто игрушка
[Электронный ресурс]. – https://trashbox.ru/link/what-is-raspberry-pi/
5.
Википедия [Электронный ресурс] – https://www.wikipedia.org/
6.
Making an LED blink using the Raspberry Pi and Python [Электронный ресурс] –
https://raspberrypihq.com/making-a-led-blink-using-the-raspberry-pi-and-python/
7.
Stylized Character Workflow with Blender [Электронный Ресурс] –
https://www.youtube.com/watch?v=f-mx-Jfx9lA&t=214s
113

8.
Человекоподобные роботы: польза и проблемы антропоморфных механизмов
[Электронный ресурс] – https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/435536/
ГОЛОГРАФИЯ
Уваров Владимир, Пинигин Егор

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39», г. Ангарск, 6 класс
Руководитель работы: Пушилина Елена Анатольевна

В современном мире людям необходимо принимать, обрабатывать и хранить большое
количество информации, с чем и могут помочь голограммы. Они начинают широко
использоваться в нашей жизни с различными целями в:
• медицине, для обзора органов и частей организма и определения болезней;
• строительстве, для определения масштабов постройки;
• рекламе;
• организации автомобильного движения;
• проведении ремонтных работах, определение поломок;
• и т.д.
Цель: сделать голографическую пирамиду для воспроизведения изображения.
Задачи:
1.Изучить историю возникновения голограмм.
2.Собрать информацию о принципах записи голограмм.
3.Узнать области настоящего и будущего применения голограмм.
4.Узнать принцип работы голографической пирамиды.
5.Получить изображение с помощью созданной конструкции.
Методы:
• изучение научной литературы;
• моделирование.
История голографии
Термин голография ввёл английский физик венгерского происхождения Деннис Габор.
Во второй половине 1940-х он придумал, как можно регистрировать больше информации, чем
на фотографии. А в 1971 году Габор получил Нобелевскую премию за изобретение и развитие
голографического принципа регистрации информации.
Начало изобразительной голографии было положено работами Эмметта Лейта и Юриса
Упатниекса из Мичиганского Технологического Института (США), получившими в 1962 г.
первую объёмную пропускающую голограмму, восстанавливаемую в лазерном свете. Схема
записи голограмм, предложенная этими учеными, теперь используется в голографических
лабораториях повсюду в мире.
Решающее значение для развития изобразительной голографии имели работы
академика Ю.Н.Денисюка, выполненные в 60-70-х годах. Он впервые получил отражательные
голограммы, позволяющие воспроизводить объемные изображения в обычном, белом свете.
Практически вся современная изобразительная голография базируется на методах,
предложенных Денисюком.
Принципы записи голограмм
Голография основывается на двух физических явлениях – дифракции и интерференции
световых волн. Физическая идея состоит в том, что при наложении двух световых пучков, при
определенных условиях возникает интерференционная картина, то есть, в пространстве
возникают максимумы и минимумы интенсивности света. Для того чтобы эта
интерференционная картина была устойчивой в течение времени, необходимого для
наблюдения, эти две световых волны должны быть согласованы в пространстве и во времени.
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Такие согласованные волны называются когерентными. Результирующая сложения двух
когерентных волн будет всегда стоячей волной. То есть интерференционная картина будет
устойчива во времени. Это явление лежит в основе получения и восстановления голограмм.
Применение голограмм
• Универсальное средство для борьбы с подделками
Этикетками с блестящими радужными изображениями государственные структуры
снабжают визы в паспортах, пропуска, сертификаты, лицензии, денежные купюры и прочие
ценные бумаги. Голографическими элементами пользуются для защиты удостоверений
личности, кредитных карт. Популярность и эффективность голограмм обусловлена факторами
– дешевизной в производстве и простотой идентификации. Для того чтобы определить
подлинность товара или документа, на котором есть голограмма, достаточно зрительного анализа
– никаких технических устройств не требуется.
• Предотвращение ДТП
Одновременно с запрещающим сигналом на проезжей части возникает проекция
изображения пешеходов. Такая виртуальная «стена» действует на водителей эффективнее
обычного красного света. После смены цвета светофора «стена» становится желтой, а потом
исчезает.
• Голографическое телевидение
Лазерная голография – настоящее, серьезное 3D, которое позволяет видеть объекты в
любом ракурсе без использования специальных очков, чего современные 3D-телевизоры не
умеют.
В настоящее время существует компания LookingGlass, основанная в 2014 году. В 2018
году компания выпустила первый в мире комплект для разработки настольных голографических

Рис.1 Проекция изображения пешеходов
на проезжей части

Рис.2
Изображение,
голографической пирамидой

даваемое

дисплеев; в 2019 году начались поставки
первого в мире светового поля 8K; а в 2020 году выпустила персональный голографический
дисплей LookingGlassPortrait. Все эти устройства позволяют демонстрировать трёхмерные
объекты на плоском экране, при этом наблюдать 3D изображение могут одновременно несколько
человек с разных ракурсов.
В декабре 2010 г. Компания «ZebraImaging» создала трехмерные голографические карты,
доступные для просмотра без каких бы то ни было очков. Трехмерные карты представляются в
полном цвете и достаточно высоком разрешении, чтобы рассмотреть даже самые мелкие детали.
И, конечно, рассматривать эти картинки можно под любым углом из всего 360-градусного
диапазона. Кроме того, система позволяет создавать многослойные изображения, чтобы
пользователь мог увидеть не только, скажем, фасад здания, но и то, что находится внутри.
Голографические пирамиды сегодня набирают большую популярность, поскольку могут
демонстрировать трехмерные объекты с помощью современных подручных средств.
Изображение, получаемое с помощью голографических пирамид, представляет собой не
настоящую голограмму. Но принцип получения соответствует настоящей голограмме. Почти все
115

стекло отражает некоторый свет. Если смотреть под углом 45 градусов от объекта, причем
предпочтительно наблюдать яркий объект с темным фоном, он будет отображать некоторый свет
под углом 90°, а мозг при этом будет обманут, полагая, что изображение находится за стеклом, а
не отражается.
Вывод: голограммы это хороший способ передачи информации. Голограммы постоянно
совершенствуются и не исключено, что в будущем люди будут общаться и учиться с
помощью голограмм.
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СЕКЦИЯ Информационные технологии 2021
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА МИНИМАКС НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «КРЕСТИКИНОЛИКИ»
Вахрушев Никита

МБОУ города Иркутска гимназия №1, 10 класс
Руководитель: Иванова Елена Владимировна, учитель информатики ВКК

Введение: Сегодня различные алгоритмы искусственного интеллекта прочно вошли в
нашу повседневную жизнь. Задачи, решаемые различными видами ИИ, крайне разнообразны:
от аналитики курсов акций крупнейших компаний до поведения противников в компьютерных
играх. С момента своего появления 70 лет назад, одной из целей ИИ было «решение» обычных
настольных игр: шахмат, шашек, го. В большинстве из них человек уже не может
противостоять компьютеру. В своей работе я буду рассматривать алгоритм минимакса,
лежащий в основе большинства ИИ.
Цель: реализовать алгоритм минимакс на примере игры «Крестики-нолики» на C++.
Задачи:
1.Обобщить теоретическую информацию о алгоритме минимакс.
2.Найти возможные усовершенствования алгоритма минимакс.
3.Реализовать найденные алгоритмы на языке программирования C++
4.Интегрировать данные алгоритмы в «Крестики-нолики»
Актуальность: В процессе сбора материала по теме своего проекта, я столкнулся с тем,
что в русскоязычном сегменте интернета, в отличие от английского, отсутствует множество
материалов по данному вопросу. Та же самая ситуация сложилась и с научными статьями.
Хотя теория разработки ИИ как таковая и зародилась за рубежом, это не оправдывает
катастрофически малое количество переводов научной литературы и почти полное отсутствие
российских авторов и оригинальных работ по этой теме.
В своём проекте я постараюсь обобщить разрозненные данные по алгоритму минимакс
и продемонстрировать их применение на практике, т.е. обобщить информацию.
Минимакс – это правило принятия решений, используемое в искусственном
интеллекте, теории принятия решений, теории игр, статистике и философии для минимизации
возможных потерь в худшем случае (сценарий максимальных потерь). Для игр с нулевой
суммой минимакс можно определить как алгоритм поиска оптимального хода,
предполагающий, что другие игроки также действуют оптимально.
Обозначим игроков как Max и Min. Если p – терминальная позиция (позиция, из
которой нет разрешённых ходов), то выигрыш Max рацввен f(p), а выигрыш Min равен g(p) =
−f(p).
Таким образом, Max старается максимизировать свой конечный выигрыш, а Min
минимизировать его. Пусть из позиции p имеется d разрешенных ходов (dp ), приводящих к
позициям p1 , …, pd (количество возможных ходов из этих позиций также обозначим как d1 ,
…, dd ). Т.е. наследники позиции pn – это pn,1, … pn,d. Таким образом можно обозначить
любую позицию в игровом дереве. Например, последовательность ходов 1,1,2 приведёт к
позиции p1,1,2 . Таким образом, минимакс можно обозначить двумя функциями:
f(p), если dp = 0
(1) F(p) = �
max�G(p1 ), … , G(pd )�, если dp > 0
g(p), если dp = 0
(2) G(p) = �
min�F(p1 ), … , F(pd )�, если dp > 0
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Альфа-бета отсечение
Одним из усовершенствований минимакса является альфа-бета отсечение - алгоритм
поиска, стремящийся сократить количество узлов, оцениваемых в дереве поиска
алгоритмом минимакса. В основе алгоритма лежит идея, что оценивание ветви дерева поиска
может быть досрочно прекращено (без вычисления всех значений оценивающей функции),
если было найдено, что для этой ветви значение оценивающей функции в любом случае хуже,
чем вычисленное для предыдущей ветви.
Альфа-бета отсечение даёт значительный прирост производительности по сравнению с
минимаксом без усовершенствований. Введём для ясности некоторые обозначения: все
позиции в игровом дереве имеют b потомков; глубина проверки игрового дерева равна d. Так,
минимакс проверяет O(bd ) позиций в дереве, в то время как минимакс с альфа-бета отсечением
проверяет O(b 3d/4 ) позиций (O(b d/2 ), если конечные значения позиций отсортированы
определенным образом).
Создание приложения
При разработке своего продукта я использовал свободную кроссплатформенную среду
разработки Code::Blocks 20.03 с компилятором MinGW (International Standard ISO/IEC
14882:2017(E) – Programming Language C++).
В программе пользователь всегда ходит первым, но может выбрать размер поля и
глубину анализа дерева алгоритмом. Все ходы записываются и выводятся на экран, и после
окончания игры пользователь может либо выйти из приложения, либо начать новую партию.

Исходный код представлен по ссылке https://github.com/onedisetwo/Tic-tac-toe-AI
Выводы: Во время работы я изучил много интересного материала по теме проекта.
Этот проект был интересен для меня, ввиду того, что это мой первый опыт создания проекта
по информатике. Я нашёл и изучил материал по алгоритму минимакс, разобрался в нём как с
теоретической, так и с практической стороны. В ходе работы я читал научные статьи по теме,
смотрел видео, часто находя информацию, выходящую за рамки данного проекта. Я надеюсь,
что эти знания пригодятся мне в дальнейшей работе. В будущем я собираюсь
усовершенствовать моё консольное приложение, создавая алгоритмы для более стратегически
сложных игр, чем «Крестики-нолики», обдумаю возможность создания игры с графическим
интерфейсом.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАДРОКОПТЕРА DJI RUZE
TELLO
Дербенцов Даниил Денисович
МОУ «СОШ №5 г. Черемхово», 9 класс
Руководитель работы: Михалёва Людмила Сергеевна
Проблема: с прошлого учебного года в МОУ «Школа №5 г. Черемхово» произошло
обновление содержания предмета «Технология. Основы программирования на языке Python
на примере программирования беспилотного летательного аппарата» (Белоусова А.С., Ершов
С.А.). На первом уроке учитель рассказал о программе курса. Один из разделов был посвящен
квадрокоптерам. В школу поступило оборудование, среди которого были квадрокоптеры.
Работать с ними никто не умел. Мы провели анкетирование среди обучающихся 9 классов и
результаты показали, что проблема действительно существует. В анкетировании участвовало
46 человека. 52% отвечающих на вопросы анкеты, не знают, чем отличается дрон от коптера,
6% не знают, что в школе есть такое оборудование, 52% ребят хотели бы научиться управлять
коптером. Не каждая семья может позволить себе приобрести квадрокоптер, поскольку самая
малая цена его 9299 рублей. Так почему бы не научить желающих работать с ним?
Мы решили начать с простого: изучить квадрокоптер DJI Ruze Tello, узнать, лeгко ли
управлять ими, и научить интересующихся одноклассников программированию дронов.
Методологической основой нашей работы стали теоретические выкладки ученых
Копосова Д.Г. Яценко В.С. в области квадрокоптеров и управлении квадрокоптерами, а также
использовались материалы по теме «Квадрокоптеры» из интернет-источников. [3]
Гипотеза: можно запрограммировать дeйствия квадрокоптера различными способами: с
помощью приложeния Tello, программ для программирования DroneBlocs, Scratch, Python
Цель: Изучить возможности программирования квадрокоптера DJI Ruze Tello
Задачи:
1. Изучить конструкцию и принципы работы квадрокоптeра DJI Ruze Tello.
2. Сравнить способы управлeния дроном DJI Ruze Tello.
3. Научить управлять дроном учащихся 8-х классов нашeй школы
4. Создать программы для управления квадрокоптeром
Методы исследования:
1. Анкетирование
2. Теоретический анализ.
3. Эмпирический метод исследования (эксперимент)
Управление дроном может oсуществляться через смартфон, планшет или компьютер. [1]
Управлять нашим дрoном возможнo с помoщью различных прoграммных сред. Это
мoбильные приложения: Tello, а также с помощью программного обеспечения DroneBlocks,
в программе Scratch, на языке Python через библиотеку TelloKeyboardCommands. Я разобрался
с этими спoсобами управления и составил программы для управления квадрoкоптером.

Рис 1. Составленные программы на Scratch для управления [4]
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Таблица 1
Характеристики

Tello

DroneBlocks

Scratch

Python

Простoта управления

+

+

_

_

Пoстроение маршрута

–

+

+

+

Сoпровождение

+

+

+

+

Интерфейс

+

+

+

+

Видеo

+

+

–

–

+

–

–

–

+

–

–

–

Калибрoвка
датчика

гирoскопического

Калибрoвка центра тяжести

Проведя исследование прoграммного oбеспечения для квадрокoптера, мы сделали вывoд, что
интереснее работать с прoграммой DroneBlocks. Интерфейс прoграммы прoстой, можнo
пoстроить маршрут заранее, сoхранить егo. [2, 5]
Вывод: В нашей работе мы ставили цель - изучить и освoить квадрoкоптер DJI Ruze
Tello, посмoтреть вoзможности для программирoвания.
Цель и задачи, которые были поставлены в начале, были достигнуты.
Предпoлoжение, высказаннoе в начале нашей рабoты o тoм, чтo мoжно
запрoграммировать действия квадрокоптера различными способами, было доказано.
Управлять летающей машиной неслoжно. Этo пoлучилось oдинаково хoрошо и у
пятиклассника, и у взрoслого челoвека. Нo нужнo иметь навыки рабoты в представленных
прoграммах и прилoжении.
В хoде рабoты над проектом я изучил:
−
устройство квадрокоптера DJI Ruze Tello и его oсновные кoмпoненты;
−
прoграммы для настройки полёта квадрoкoптера;
Я научился:
−
применять пoлученные знания на практике;
−
прoвoдить эксперимент, меняя oтдельные параметры, и наблюдать и измерять
результаты;
−
выпoлнять прoстые действия: пoлёты на квадрокoптере, взлет, пoлеты пo
заданнoй траектории, с развoротом, изменением высoты, преoдoлением препятствий, пoсадка;
−
выпoлнять фoто и видеoсъемку.
Умения и навыки, полученные в хoде рабoты, в дальнейшем будут использoваны мнoй
для написания прoграмм для управления квадрoкoптером, а также для oбучения и пoмoщи
мoим oднoклассникам.
Данные мoегo
исследoвания пoзвoляют
сделать ряд вывoдoв oтнoсительнo
квадрoкoптера DJI Ruze Tello:
1. Управлять дрoнoм неслoжно;
2. Дрон разработан специально для начинающей аудиториии пользователей;
3. Удобнее управлять дроном с помощью мобильного приложения DroneBlocks
Список литературы
1. Догерти Мартин. Дроны. Первый иллюстрированный путеводитель по БПЛА / Догерти
Мартин. - М.: Эксмо, 2017. - 510 c.
2. Копосов Д.Г. Робототехника. Квадрокоптер Tello. Программирование на языке Python. 8-11
классы. – М.: Бином: Лаборатория знаний, 2018. – 256 с.
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3. Яценко В.С. Твой первый квадрокоптер: теория и практика. – Санкт-Петербург: БХВ Петербург, 2016. – 275 с.
4. Запрограммируйте Tello в Scratch. https://www.halfchrome.com/program-the-ryze-tello-withscratch/
СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Дикальчук Степан

МАОУ Лицей ИГУ, 8 класс
Руководитель работы: Лавлинский Максим Викторович

Проблема: Появление все более новых технологий, работа с которыми все более
сложна и опасна, сложные математические расчеты и совершенствование технологий.
Гипотеза: Искусственный интеллект может помочь людям, от облегчения жизни до
выполнения невозможных для человека действий.
Цель: Создать свой искусственный интеллект и поставить его решать некоторые задачи.
Задачи:
1.Узнать что такое искусственный интеллект
2.Узнать его историю
3.Изучить типы ИИ
4.Узнать теорию создания ИИ
5.Создать свой ИИ
Введение: Искусственный интеллект — программа способная со временем развиваться,
чтобы выполнить поставленную ей задачу.
История создания: Хоть искусственный интеллект кажется чем-то невообразимым и
недосягаемым для многих людей, предпосылки к нему появились еще в далеких 1637 и 1640,
работы Рене Декарта и Томаса Гоббса - “Рассуждение о методе” и “Человеческая природа”
предположив, что человек это некий сложный механизм и его можно воссоздать.
Первый ИИ был упомянут в 1956 году и с тех времен он становился лучше и лучше,
появлялись новые типы ИИ и методы создания ИИ.
Актуальность: Искусственный интеллект в будущем скорее всего будет способен
выполнять почти любую работу вместо человека, при этом имея продуктивность гораздо
больше среднестатистического человек, но и сейчас ИИ способен уже на многое, очень
частым примером является внедрение ИИ в игры, и уже через пару часов данный
искусственный интеллект сможет делать невообразимые рекорды, хотя в начале он ничего не
умеет.
Типы: Типов ИИ бывает очень много, но если разбить их на большие группы, то
можно получить три типа:
1. Естественный отбор
2. Развитие алгоритма
3. Естественный отбор + развитие алгоритма.
Конечно, эти три типа имеют научные названия, но из них мало чего понятно.
Создание: Мы создадим ИИ типа: “Естественный отбор”, так как он является самым
простым для понимания и создания.
В начале мы создаем популяцию игроков, которые делают случайные движения
После того как все игроки погибнут или выиграют, мы выбираем 50 лучших игроков,
которые смогут дать потомство.
В следующем поколении игроки копируют направления своих родителей и немного их
меняют.
Данные действия нужно проворачивать в каждом новом поколении, пока мы не
добьемся лучшего результата.
Чтобы усовершенствовать способ обучения ИИ можно ограничь ему количество
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движений и добавлять некоторое количество движений каждые несколько поколений, так
игроки смогут найти лучший путь для своего количества движений.
Чтобы создать ИИ, я выбрал языком программирования Java
Я начал создание ИИ с простой игры – есть игрок, есть противник и есть финиш.
Дальше я добавил 1000 игроков с случайными действиями и внедрил ИИ, также я добавил
пару функций для данной игры (остановить игроков, отметить игрока и т.д.)
Увидев, что игроки очень долго и плохо обучаются я добавил им ограничение по количеству
движений.

Вывод: Мы создали ИИ который может проходить игру, которую я создал, через
несколько десятков поколений ИИ смог проходить препятствия самым эффективным, но и
сложным способом, напрямую проходя через кучку «Охотников», которые при касании
убивают игрока.

Список литературы: Code Bullet: теория и создание ИИ
[https://youtu.be/VnwjxityDLQ], [https://youtu.be/BOZfhUcNiqk]
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3Blue1Brown:
нейронные
[https://youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi]

сети

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ И СТРУКТУРНОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ МЫСА ШАРТЛАЙ
НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ
Игнатенко Дмитрий Юрьевич1, 2
1 - Детский технопарк «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей»
2 – МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска
Руководители: д.г.-м.н. Лунина Оксана Викторовна3
3
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры
СО РАН
Цель настоящей работы – на основе новых данных высокоточной аэрофотосъемки создать
топографическую основу мыса Шартлай и провести картирование сейсмогенных разрывов для
оценки магнитуды палеоземлетрясения, которое имело место в зоне Северобайкальского
разлома [1].
Для достижения данной цели мне понадобилось решить следующие задачи:
1. Освоить программы «Agisoft Metashape» и «Global Mapper» для обработки и анализа
данных аэрофотосъемки.
2. Построить ортофотоплан и цифровую модель местности мыса Шартлай и прилегающей
территории.
3. Провести топографическое и структурное дешифрирование мыса Шартлай.
4. Построить гипсометрические профили через главный сейсмогенный разрыв и
рассчитать вертикальные амплитуды смещения.
5. Оценить магнитуду палеоземлетрясения, ассоциируемого с образованием сейсмогенных
разрывов на мысе Шартлай.
Одним из результатов исследований, помимо ортофотоплана и ЦММ, стала
топографическая карта местности (рисунок). Данные ортофотоплана с пространственным
разрешением 4,23 см/пикс, с точностью географической привязки на местности 3 м, позволили
построить достаточно детальную топографическую карту масштабом 1:17000. Построение
карты было осуществлено в программе QGIS, при дальнейшем ее оформлении я использовал
программу Corel Draw. Изолинии рельефа были построены в программе Global Mapper на
основе цифровой модели местности мыса Шартлай. В местах густой растительности изолинии
были удалены.
Также было проведено структурное дешифрирование поверхностных разрывов.
Разрывные нарушения картировались линиями, которые проводились на основании данных об
уступах и рвах в программе Global Mapper, а также по характерному линейному выстраиванию
растительности на ортофотоплане. Таким образом, на мысе Шартлай была выявлена система,
состоящая из большего числа разрывов, чем это описывалось ранее [2].
По имеющимся данным измерений, а именно наличию максимального значения
вертикального смещения по разрыву, с помощью уравнений регрессий для сбросов [3] в работе
была оценена магнитуда Ms палеоземлетрясения, в результате которого сформировались
откартированные уступы. По проведенным расчетам, она составляет 7,37, что указывает на
возможность возникновения такого сейсмического события в районе мыса Шартлай на оз.
Байкал.
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Рисунок – Топографическая карта мыса Шартлай на северо-западном
побережье оз. Байкал, построенная на основе ортофотоплана и ЦММ
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ-ЭКСКУРСИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ «АНГАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ ИМ. О. ЛЕОНОВА»
Михайлов Павел, Иванов Игорь

г. Братск, ГБПОУ ИО «БрПК» структурное подразделение «ЦЦО IT – куб», 8 класс
Руководитель работы: Титенко Елена Сергеевна

Проблема: Уникальный Архитектурно-этнографический филиал «Ангарская деревня
им. О. Леонова» был создан в 1979 году и входит в число музеев Российской Федерации,
расположенных под открытым небом. Он давно стал излюбленным местом жителей города
Братска и гостей города. Музей занимает территорию в 35 гектар и состоит из двух секторов:
эвенкийского и русского. Однако не все гости города Братска, и жители других регионов могут
посетить достопримечательность из-за отдаленности данного памятника культуры от города.
Кроме этого, многие музеи по всему миру активно представлены в сети Интернет.
Мобильное приложение музеев также стало обыденной практикой. Большинство из них
бесплатны и выполняют множество функций, включая виртуальные туры, подробную
информацию о произведениях, аудио описания и многое другое. Но мобильного приложения,
при помощи которого можно осуществить экскурсию по архитектурно-этнографическому
музею «ангарская деревня им. О. Леонова» нет.
Цель: Разработать и создать мобильное приложения для ознакомления с местностью и
историей архитектурно-этнографического музея под открытым небом – «Ангарская
деревня». Приложение должно давать виртуальное ощущение того, что вы находитесь внутри
музея, прогуливаясь по его улицам, включать фотографии и описания экспозиций, содержать
аудиоклипы описания строений.
Задачи:
1. Изучить материал и историю Архитектурно-этнографического музея под открытым
небом - «Ангарская деревня».
2. Определить с помощью какой программы будет создана экскурсия.
3. Найти фотографии памятников, перевезённые из деревень Приангарья. Жилья и
хозяйственных, общественных (кузница, амбар-мангазея).
3. Создать прототип будущего мобильного приложения.
4. Создать мобильное приложение.
5. Пройти этап тестирование и отладки будущего приложения.
6. Презентовать разработанное мобильное приложение сотрудникам Архитектурноэтнографического музея.
7. Разместить приложение на сервисе Play Market для скачивания на мобильные
устройства пользователей.
Уникальный Архитектурно-этнографический музей под открытым небом - «Ангарская
деревня» [1]. Сам музейный комплекс занимает территорию в 35 гектар и условно разделён на
две части: Эвенкийский сектор и Русский. Кстати, в нашей стране всего ещё 17 подобных
музеев под открытым небом.
Музей был основан 20 июля 1979 года, а официальное открытие состоялось только
через 4 года - 1 июня 1983 года. Он является филиалом Братского городского объединенного
музея истории освоения Ангары. Появиться ему на свет помогла Братская ГЭС. Всё дело в
том, что, когда её строили, многие деревни должны были уйти под воду, после наполнения
водохранилища. Поэтому, чтоб хоть как-то сохранить атмосферу той эпохи и было принято
решение сделать такой музей. Вот главный инженер Братской ГЭС Юрий Гумбург и кинул
клич в газете «Красное знамя», где напечатал статью о том, что надо бы в Братске построить
музей истории освоения Ангары. Задачу спасти историю на себя взял журналист,
путешественник, археолог и историк Леонов Октябрь Михайлович. В результате множества
экспедиций им было найдено много этнографического материала, найдены наскальные
рисунки, стоянки древнего человека и т.д.
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Рис. 1. Этнографический музей «Ангарская деревня им. О. Леонова»
Android Studio – программа, являющаяся средой разработки приложений для
мобильной платформы Android. Именно она была выбрана для реализации мобильного
приложения. Android Studio был выбран нами благодаря гибкости среды разработки,
большому набору функций и процессу разработки, который подстраивается под разработчика.
Во время создания приложений и утилит для операционной системы Android,
пользователь программного обеспечения может наблюдать за изменениями в проекте, в
режиме реального времени. В программу Android Studio встроен эмулятор, позволяющий
проверить корректную работу приложения на устройствах с разными экранами, с различными
соотношениями сторон.
В настоящее время выполняется доработка мобильного приложения, уже выполнено
несколько экранов, организованы переходы между ними.
При запуске приложения открывается спутниковая карта ангарской деревни с
активными кнопками на отдельных элементах карты- постройках «Ангарской деревни» [2].

Рис. 2. Спутниковая карта
При нажатии на кнопки открывается информация о объектах [3], их фото и описание.
Будут добавлено аудио сопровождение.
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Рис. 3. Экраны мобильного приложения
ПОСТРОЕНИЕ ЦМР СВЕРХВЫСОКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК НА ПРИМЕРЕ
МЕСТНОСТИ ЭЛИГЕЙ (ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗ. БАЙКАЛ)
Михалев Никита Андреевич
Детский технопарк «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного
образования детей»
Руководители: к.г.-м.н. Гладков Антон Андреевич1,2, д.г.-м.н. Лунина Оксана Викторовна2
1
– Детский технопарк «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей»;
2
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры
СО РАН.
С 2020 года я принимаю участие в научно-исследовательском проекте
«Сейсмотектоника экосистемы озера Байкал и прибрежных территорий», в рамках которого
занимаюсь обработкой и анализом данных аэрофотосъемки. Аэрофотосъемка фотографирование территории с определённой высоты от поверхности Земли при помощи
аэрофотоаппарата, установленного на атмосферном летательном аппарате (самолёте,
вертолёте, дирижабле и пр. или их беспилотном аналоге) с целью получения, изучения и
представления объективных пространственных данных на участках произведенной съемки [1].
Данные, обработкой которых я занимаюсь, собираются учеными в ходе полевых
экспедиционных работ. Для аэрофотосъемки в данном проекте использовался БПЛА DJI
Phantom 4 Pro V2.0.
Целью моей исследовательской работы является построение цифровой модели
местности Элигей на западном побережье оз. Байкал по данным аэрофотосъемки с
беспилотного летательного аппарата с выполнением коррекции высотных отметок.
Для достижения поставленной в проекте цели мне необходимо было решить
следующие задачи:
• С использованием программного обеспечения «Agisoft Metashape» по данным
аэрофотосъемки построить цифровую модель местности и ортофотоплан местности
Элигей на западном побережье оз. Байкал;
• На полученных картографических данных выделить маркеры с известными высотами и
вручную скорректировать их значения;
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Пересчитать плотное облако точек, карту высот и ортофотоплан исследуемой территории
согласно скорректированным значениям.
Когда используемый нами БПЛА производит фотографирование территории и
фотография записывается в память устройства, вместе с ней в специальном разделе данных
EXIF записывается информация о координатах камеры, установленной на беспилотнике. Эти
координаты рассчитываются из показаний GPS/ГЛОНАСС-датчика, установленного на
БПЛА. Погрешность определения высотной координаты таким датчиком может составлять от
1,5 до 5 метров в зависимости от параметров окружающей среды (атмосферное давление,
наличие аномалий магнитного поля, геомагнитные бури, состояние атмосферы и мн. др.) [2].
При фотограмметрической обработке таких исходных данных получаются большие
отклонения рассчитанных значений высот точек плотного облака от их истинных значений.
Избежать этого можно, если использовать современные БПЛА с высокоточной системой
позиционирования RTK (real time kinematic), однако на момент проведения
аэрофотосъемочных работ местности Элигей, в распоряжении научного коллектива такого
оборудования не было.
Для выравнивания полученных данных по высоте могут использоваться маркеры
(опорные точки) с известными координатами [3]. Т.к. в исследуемую территорию входит
побережье оз. Байкал, а средний уровень озера известен (ок. 456.4 м.), нами было принято
решение использовать маркеры, размещенные непосредственно по границе берега озера.
•

Рисунок 1 – Пример полученной цифровой модели местности Элигей.
Обработка данных осуществлялась мной в программном обеспечении «Agisoft
metashape» [3]. Мной были выполнены процедуры выравнивания фотографий, построения
плотного облака точек и ортофотоплана местности. После этого я расставил более 50 маркеров
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(опорных точек) по границе берега оз. Байкал и установил для них высотные отметки равными
456.4 м. После этого я произвел пересчет положений камер и дальнейшую
фотограмметрическую обработку. Таким образом у нас получилось значительно уменьшить
погрешность выравнивания исходных фотографий по высоте, с которой производилась
аэрофотосъемка, а соответственно и значения высот в полученной цифровой модели
местности.
Апробированная на данном участке методика была также применена нами при
обработке других прибрежных участков исследования, на которых производилась
аэрофотосъемка с помощью БПЛА DJI Phantom 4 Pro V2.0.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Иркутской области в рамках научного проекта № 20-45-385001 р_Наставник.
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ОДНОРАЗОВЫЙ ШИФРОБЛОКНОТ
Мокров Лев
г.Ангарск, МАОУ “Ангарский лицей №2 им. М.К.Янгеля”, 11 класс
Руководитель работы: Блёскина Наталья Александровна
Проблема: Для передачи важной информации используют различные шифры, но
некоторые из них можно взломать, поэтому нужно найти такие шифры, которые взломать
невозможно.
Гипотеза: Один из шифров, который не поддаётся взлому – одноразовый
шифроблокнот.
Цель: Узнать, можно ли взломать одноразовый шифроблокнот и написать программу
для шифрования/дешифрования данного шифра.
Задачи:
1.
Изучить материал по шифроблокноту.
2.
Написать
программу
для
шифрования/дешифрования
одноразового
шифроблокнота.
Одноразовый шифроблокнот - это шифр Виженера, который приобретает абсолютную
криптографическую стойкость, если ключ удовлетворяет следующим критериям:
•
Длина ключа совпадает с длиной открытого сообщения;
•
Символы ключа выбираются абсолютно случайным образом;
•
Ключ используется всего один раз и больше не применяется ни к каким другим
сообщениям.
Шифр Виженера - метод полиалфавитного шифрования буквенного текста с
использованием ключевого слова. Этот метод является простой формой многоалфавитной
замены. Шифр Виженера изобретался многократно. Впервые этот метод описал Джовани
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Баттиста Белласо, однако в XIX веке получил имя Блеза Виженера, французского дипломата.
Метод прост для понимания и реализации, он является недоступным для простых методов
криптоанализа.
Хотя шифр легко понять и реализовать, на протяжении трех столетий он противостоял
всем попыткам его сломать; чем и заработал имя le chiffre indéchiffrable (неразгаданный
шифр). Многие люди пытались реализовать схемы шифрования, которые по сути являлись
шифрами Виженера.
Шифр Виженера состоит из последовательности нескольких шифров Цезаря с
различными значениями сдвига. Для зашифровывания может использоваться таблица
алфавитов, называемая tabula recta или квадрат (таблица) Виженера. Применительно к
латинскому алфавиту таблица Виженера составляется из строк по 26 символов, причём каждая
следующая строка сдвигается на несколько позиций. Таким образом, в таблице получается 26
различных шифров Цезаря. На каждом этапе шифрования используются различные алфавиты,
выбираемые в зависимости от символа ключевого слова. Но недостаток шифра Виженера
состоит в том, что его ключ повторяется, поэтому его можно взломать.
Изучив что из себя представляет одноразовый шифроблокнот, можно написать
программу, состоящую из трёх функций:
1.
Создание ключа по длине сообщения
2.
Шифровка/дешифровка сообщения
3.
Чтение сообщения/ключа (при дешифровании) и вывод полученного сообщения
из второй функции
Вывод:
Одноразовый шифроблокнот - это методика, позволяющая сделать шифр Виженера
неуязвимым для взлома.
Однако применять такую методику для регулярного шифрования сообщений не очень
удобно, так как под рукой всегда необходимо иметь достаточное количество ключей, которые
могут понадобиться в дальнейшем для шифрования больших объёмов открытого текста.
Реальный же объём текста зачастую трудно оценить заранее, в особенности это касается
дипломатической и военной сферы, где ситуация способна меняться быстро и непредсказуемо.
Это может приводить к нехватке ключей, что может заставить шифровальщика либо
использовать ключи повторно, либо полностью прервать шифрованную связь.
Также проблемой является защищённая передача ключа и сохранение его в тайне, поскольку
длина ключа та же, что и длина сообщения, передать его не проще, чем сообщение.
Шифроблокнот на физическом носителе можно украсть или скопировать.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE EARTH PRO В ФИЛАТЕЛИИ
Одинцов Даниил, Перепёлкин Фёдор, Коневин Алексей

г. Усолье-Сибирское, Детский технопарк «Кванториум Сибирь», 6-7 класс.
Руководитель работы: Соколова Оксана Евгеньевна

Проблема: В современном мире глобализации и цифравизации из-за развития
различных средств общения и современных методов живописи наука филателия становится
всё менее популярной, и коллекционирование почтовых марок теряет былую популярность.
Гипотеза: Коллекционировать знаки почтовой оплаты гораздо интереснее и удобнее
применяя, современные ГИС программы.
Цель работы:
•
Рассмотреть различные природные и социально-экономические объекты на
почтовых марках стран мира характеризующих государственную особенность с учётом на
временной период издания марки.
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•
Систематизировать полученную информацию и создать интерактивную карту с
использованием программы Google Earth Pro (с возможностью дальнейшего пополнения
коллекции)
Задачи:
•
определить исходное понятие слов «марка», «филателия»;
•
показать возможность филателии в предоставлении географической
информации;
•
провести поиск интересных объектов и составить таблицу описания: маркастрана-год выпуска-значение.
•
проанализировать, создать интерактивную карту по теме исследования сделать
выводы.
Материалы и методы.
Для достижения цели и решения поставленных задач использовались следующие
методы и приёмы: теоретический анализ литературы как из энциклопедий, словарей и
справочников, так и с использованием ресурсов сети Интернет, сопоставление и обобщение
данных, иллюстративный метод приобретённых данных с использование ГИС программы
(Google Erath Pro).
Прежде чем приступить к исследованию темы, необходимо определить значение
определений марка, филателия, филателистическая география.
С.И.Ожегов даёт определение марка – это «Знак оплаты почтовых и некоторых других
сборов в виде маленькой, обычно четырёхугольной бумажки с изображением и обозначением
цены» [18]
Филателия (от греч. phileo – люблю и ateleia – освобождение от оплаты) введен в 1864
году французским коллекционером Жоржем Эрпеном. К объектам филателии относят знаки
почтовой оплаты и сопутствующие почтовые документы и материалы: марки, фискальные
марки, конверты, почтовые карточки, открытки, формуляры (бланки), штампы, телеграммы,
квитанции, наклейки, этикетки и другие виды филателистических материалов. [1,7,8]
Филателистическая география - направление коллекционирования почтовых марок,
когда коллекционеры ставят своей целью собрать марки определенной страны. [9]
Как область коллекционирования филателия возникла в 1840-е годы, после введения в
обращение почтовых марок в 1840 году – «Чёрного пенни» [2,9]
За всю историю развития филателии (165 лет) рисунки на почтовых марках приобрели
огромное художественное разнообразие. Теперь почтовые миниатюры ярко иллюстрируют
общественное устройство различных стран и стали подлинными свидетелями исторического
развития стран мира.
В ходе проведения исследования отмечается, что на марках изображаются не только
главы государств, но и выдающиеся деятели науки и искусства. Часто марки различных стран
украшаются портретами художников и композиторов, писателей и поэтов (рис.1). В
некоторых странах, например, в Соединённых Штатах Америки, действует закон,
запрещающий изображение живущих лиц на почтовых марках. Этот закон был отменён лишь
в 1905 году.

Рис.1. Япония – страна любящая анимационное кино, марка выпущена в честь
мультипликатора Осаму Тэдзуки в 1997 году [5]
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Часто встречающийся на классических марках, - изображение государственного герба,
значимых архитектурных объектов, как например, в России – 250 лет МГУ с государственной
символикой, или в Украине - марка 2500-лет Белгород-Днестровский. Или отдельных
географических объектов которые в последствии становятся «визитками» территории, города
области, страны (рис.2)

Рис.2. Главное здание МГУ на Воробьевых горах, медаль в честь основания университета и
герб России с Утвердительной грамоты Московского императорского университета 1804 года
[4]
Марки с рисунками на культурно-исторические темы позволяют коллекционерам
знакомиться с нравами, обычаями многих народов мира. Многочисленные марки с
изображением представителей флоры и фауны территории, особенностями промышленного
производства, народных танцев и костюмов, всё это представляет собой наглядный материал
изучения географии по маркам (рис.3)

Рис.3. Нигер – сельскохозяйственная страна и поэтому на почтовой марке показаны занятия
населения скотоводством и земледелием [3].
Коллекционирующие знаки всех стран свидетельствуют о техническом прогрессе и
промышленных успехах; на них изображаются корабли, порты и мосты, крупные заводы и
фабрики, железный дороги (рис.4)

Рис.4.Марка СССР выпущена в честь первого визита советских исследователей на Северный
полюс в мае 1937 г. На марках указан маршрут перелета.
Люди, как правило, начинают собирать марки с тематических коллекций – кошки,
цветы, автомобили, самолёты – это чаще всего дети и подростки. Взрослые часто в
зависимости от профессиональной деятельности, так доктор собирает всё о медицине,
нефтяник – о нефтяной промышленности и т.д.
132

Заключение
Почтовая марка не просто система оплаты почтовых услуг, если внимательно изучить
историю каждой марки можно понять не только с какой страны, области или края она, а
также чем славится эта географическая территория или чем гордится, где она находится,
какие события происходят! Поверхность каждой марки составляют определённые картинки,
надписи, цифры. Но это далеко не простые изображения.
Советский филателист Б. М. Кисин в книге «Страна Филателия» заметил, что
постепенно «знаки почтовой оплаты… всё более и более расценивались как произведения
искусства»[10]
В процессе работы были рассмотрены более 140 марок 36 стран мира и
проанализированы сюжеты, изображенные на них.
Выявлено 15 географических, социально-экономических и естественнонаучных тем
на марках: флора и фауна представителей территории, марки с изображением известных лиц,
географические карты, государственные символы и объекты архитектуры страны, «визитные
карточки» городов страны и др. Все полученные материалы были внесены в единую базу
данных и в дальнейшем перенесены на интерактивную карту с использованием Google Earth
Pro.
Выдвинутая гипотеза подтверждена, использование ГИС программ (на примере
Google Earth Pro) более удобно, интересно, современно для коллекционирования почтовых
знаков, с возможностью коллективного пополнения.
Таким образом, если сузить исследование до одной страны, или года выпуска марки,
можно смело читать по ним историю государства или общества.
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АЛГОРИТМ АСИНХРОННОГО ШИФРОВАНИЯ RSA
Рубан Михаил

г. Ангарск, МАОУ “Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля”, 11 класс
Руководитель работы: Блескина Наталья Александровна

Проблема: В настоящее время информационные технологии всё больше проникают в
нашу жизнь и как никогда остро встаёт вопрос защиты данных. Одним из таких способов
является шифрование.
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Гипотеза: Существует несколько методов шифрования, которые предназначены для
различных целей.
Цель: Изучение методов шифрования и реализация одного из них.
Задачи:
1. Изучить существующие методы шифрования
2. Определить наиболее интересный метод с точки зрения проблемы исследования
3. Углублённо изучить выбранный метод
4. Реализовать выбранный метод шифрования
Методы исследования:
1. Анализ;
2. Дедукция;
3. Классификация;
4. Индукция;
Методы шифрования
Шифрование делится на два основных метода: симметричное и асимметричное.
Различие между этими методами заключается в ключах шифрования:
• В симметричных алгоритмах для зашифровки и расшифровки используется один и
тот же ключ.
Самым простым примером такого шифра является Шифр Цезаря, в котором каждый
символ в открытом тексте заменяется символом, находящимся на некотором постоянном
числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом вправо на 3,
А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее. (ключом будет являться сдвиг, в примере
это 3)
• В асимметричных алгоритмах ключ расшифровки и ключ зашифровки различны.
Они называются открытым и закрытым (секретным) ключами соответственно. Открытый
ключ, как следует из названия, не является тайной и передаётся по открытым каналам и
позволяет лишь зашифровать сообщение, не давая возможности произвести обратную
операцию. Закрытый же ключ всегда остаётся у создателя пары ключей и не подвергается
опасности рассекречивания. Примером такого алгоритма является RSA. [1]
Криптографическая стойкость
Криптографическая стойкость — способность криптографического алгоритма
противостоять криптоанализу.
Типы криптостойких систем шифрования:
• Абсолютно стойкие системы — это такие, которые не могут быть раскрыты ни
теоретически, ни практически даже при наличии у атакующего бесконечно больших
вычислительных ресурсов.
• Достаточно (вычислительно) стойкие системы:
О вычислительной стойкости системы говорят в случае, если потенциальная
возможность вскрыть шифр существует, но при выбранных параметрах и ключах
шифрования. На практике атакующий на современном этапе развития технологий не может
обладать достаточными вычислительными ресурсами для вскрытия шифра за приемлемое
время. Стойкость таких систем зависит от того, какими вычислительными возможностями
обладает криптоаналитик.
Практическая стойкость таких систем базируется на теории сложности и оценивается
исключительно в расчёте на определённый момент времени и последовательно c двух
позиций: вычислительная сложность полного перебора; известные на данный момент
слабости (уязвимости) и их влияние на вычислительную сложность.
• О доказуемой стойкости говорят в случае, если доказательство стойкости
криптосистемы сводится к решению определённой трудно решаемой математической
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проблемы, положенной в основу алгоритма. Так, криптосистема RSA считается стойкой, если
модуль числового преобразования невозможно факторизовать за полиномиальное время.
Анализ методов шифрования
Исходя из полученной информации можно вывести некоторые особенности и
проблемы обоих методов:
• Симметричное шифрование проще в реализации и быстрее работает, но в то же
время создаёт трудности, связанные с передачей ключа. Поскольку ключ шифрования
одновременно используется для дешфирования, необходим защищённый канал связи для его
передачи, что не всегда возможно.
• Асимметричное шифрование напротив сложнее в реализации, медленнее работает,
что особенно заметно на больших объёмах данных, зато позволяет избежать проблем с
передачей ключа, а так же является достаточно стойким и в больших сетях число ключей в
асимметричной криптосистеме значительно меньше, чем в симметричной.
В настоящее время для компенсации недостатков используют оба метода
одновременно: саму информацию шифруют с помощью симметричного алгоритма, а ключ
передают зашифрованным с помощью асимметричного алгоритма.
После анализа мной было принято решение реализовать алгоритм асинхронного
шифрования RSA.
Алгоритм RSA
Алгоритм создания открытого и секретного ключей:
1. выбираются два различных случайных простых числа p и q заданного размера;
2. вычисляется их произведение n = p · q, которое называется модулем;
3. вычисляется значение функции Эйлера от числа n:
φ(n) = (p-1) · (q-1);
4. выбирается целое число e (1 < e < φ(n)), взаимно простое со значением функции φ(n),
например, 65537; число e называется открытой экспонентой;
5. вычисляется число d, мультипликативно обратное к числу e по модулю φ(n)
d · e ≡ 1 (mod φ(n)); число d называется секретной экспонентой; обычно оно
вычисляется при помощи расширенного алгоритма Евклида);
6. пара (e, n) публикуется в качестве открытого ключа RSA;
7. пара (d, n) играет роль закрытого ключа RSA и держится в секрете.
Шифрование: c = me mod n
Расшифровывание: m = cd mod n
Заключение
В результате проведённого исследования я изучил существующие методы шифрования
и реализовал алгоритм асинхронного шифрования RSA.
Список литературы
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«Новые направления в современной криптографии». Уитфилд Диффи, Мартин
Хеллман
ЧАТ-БОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Рязанец Дмитрий

г. Вихоревка, Школа-интернат №25 ОАО «РЖД», 11 класс
Руководитель работы: Руденко Ирина Сергеевна

Проблема: полезное использование чат-ботов
Гипотеза: чат-бот выполняет функцию сервиса, справочника и собеседника в интернетмессенджерах.
Цель: изучить и создать чат бота для telegram
Задачи:
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1. проанализировать литературу и выяснить, что такое чат-боты;
2. выяснить как создать чат-бота и где они используются;
3. создать чат-бота для telegram;
Введение
В современное время широко распространены чат-боты, они используются почти во всех
сферах услуг. Чат-боты лучше людей проявляют себя в работе, им не нужен отдых, они
отвечают в любое время суток без задержки. К плюсу чат ботов можно отнести то, что их не
нужно обучать как людей им не нужен отдых и один чат-бот может отвечать на вопросы сразу
нескольких людей. Но у чат-ботов есть и минусы – они могут отвечать лишь на заданные
автором чат-бота запросы, из этого можно сделать вывод, что чат боты менее универсальны,
чем человек.
Чат-боты могут применяться в абсолютно любой области, поскольку они просто заменяют
человека. Можно использовать программные возможности как для развлечения, так и для
диагностики болезней. Вот почему логично различать алгоритмы для бизнеса и досуга.
«Развлекательным» ботам предъявляется меньше требований. Зато бизнес-модели должны
работать без сбоев и точно решать задачи клиентов. Например, уверено помогать в выборе
товара, услуги, переводить деньги и т. д.
Существуют боты следующих типов:
Маркетинговые. Автоматически отправляют клиентам коды, скидки и специальные
предложения. Их можно настроить с помощью конструкторов: Chatforma, BotHelp.io, Smart
Sender и других.
Информационные. Подбирают товары и отвечают на вопросы покупателей.
Боты
с Искусственным интеллектом – самый продвинутый тип. Могут проводить первичную
диагностику и даже ставить диагноз.
Как создать чат-бот
Подготовка
1. Выбор приложения для обмена сообщениями (платформы), в котором бот будет
взаимодействовать с пользователями.
2. Изучение документации этой платформы (чтобы понять, что и как сможет делать ваш
бот). Если вы делаете чат-бота для Facebook Messenger, необходимо создать публичную
страницу.
Создание аккаунта чат-бота и получение данных для управления через API
Создаём аккаунт
В Telegram чат-бот регистрируется через бота @BotFather командой /newbot.
Привязываем webhook.
Webhook – это ваш скрипт, который подписан на события, находится на сервере и принимает
все отчеты о событиях бота (входящие сообщения, отчеты о доставке сообщения, нажатие на
кнопку, отчеты о прочтении сообщения пользователем и т.д.). В документации всех ключевых
мессенджеров подробно описано, как привязать webhook.
Получаем токен.
Он используется при запросах к API мессенджера.
Разработка бэкенда
В большинстве случаев для разработки ботов используется Node.js или PHP, но на Java или
Python тоже есть библиотеки для этой цели.
Мой проект — скрипт, который будет управлять чат-ботом. Создавая аккаунт, привязываем к
аккаунту адрес обработчика (webhook) и подписываемся на events в Facebook Messenger, Viber.
В остальных приложениях для обмена сообщениями автоматически идёт подписка на все
события.
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Задача скрипта обработать этот Json и подобрать ответ пользователю. Когда скрипт
определился с ответом для пользователя (подобрал контент, который мы будем отправлять в
ответ), мы отправляем запрос на API платформы — обычно тоже POST запрос. В запросе
указывается ключ доступа к API, ID пользователя и отправляемый контент.
Утверждение (публикация) бота
Процедура утверждения (approve) бота есть во всех мессенджерах, кроме Telegram. В Telegram
нет ни процедуры публикации, ни тестового режима чат-бота. Бот сразу доступен всем
пользователям.
Вывод
1 В настоящее время чат-боты незаменимая вещь в бизнесе и в повседневной жизни. Они
используются почти везде. У чат-ботов можно выделить такие плюсы как:
быстродействие,
бесплатное обслуживание, простота настройки, наличие
искусственного интеллекта, обучение в процессе работы
2 Рядовой пользователь, общаясь в интернете с самообучающимся ботом, вроде Алисы
«Яндекса», не сможет отличить искусственный интеллект от человека. Известный тест
Алана Тьюринга на разумность ИИ как раз и предполагает невозможность отличить чатбота от человека.
3 Созданный мной чат-бот может использоваться для быстрого поиска информации о дате
создания, функциях, типах чат ботов в социальных сетях.
Список литературы
1. https://otzyvmarketing.ru/articles/na-chto-sposobny-chat-boty-gde-ispolzuyutsya-ikak-rabotayut/
2. https://singularika.com/ru/chatbots/how-to-create-a-chatbot/
3. https://www.jivo.ru/blog/tutorials-jivo/chat-bot-history.html
4. https://www.iphones.ru/iNotes/560747
ПРОЕКТ «VR стройка»
Силивончик Константин

г. Братск, Центр цифрового образования детей «IT-Куб»
Руководитель работы: Клименко Иван Геннадьевич

Проблема: Опасным фактором является любое обстоятельство, приводящее к травме
или другому внезапному ухудшению здоровья. А стройка, само собой разумеется, является
зоной высокого риска.
Гипотеза: Если создать строительство в VR в котором будет обучение технике
безопасности, то можно уменьшить количество травм и ошибок молодых специалистов без
реального и болезненного опыта.
Цель: Разработать приложение виртуальной реальности в котором будет строительство
и техника безопасности.
Задачи:
1. Изучить технику безопасности.
2. Создать механики, позволяющие строить.
3. Создать нужные модели.
Безопасность труда или охрана труда в строительстве представляет собой не отдельно
существующую дисциплину, а совокупность как законодательных, социально-экономических,
технических, гигиенических, так и организационных мероприятий, объединенных под одним
названием (статья 209 Трудовой Кодекс РФ).
В данной работе представлен план-проект «VR стройка»
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В данном проекте можно научиться заниматься строительством без последствий для
здоровья и экономического ущерба, система обучения подготовит специалистов, которые
знают, как делать свою работу:
•
Оборудование для строительства;
•
Удобный и понятный интерфейс;
•
Готовые сценарии по технике безопасности;
•
Возможность обучения без отрыва от производства;
•
новый кадровый потенциал.
Проект разделен на несколько пунктов:
•
Техника безопасности по работе с инструментами;
•
Техника безопасности при пожаре;
•
Техника безопасности при переломах и иных травмах:
Рабочие места для обучения оборудованы всем необходимым оборудованием.
Перемещение выполнено с помощью телепортации по ключевым объектам.
На улице располагается зона отдыха: лавочки и столы.
Проект реализован таким образом, что перед тем как сделать какое-то действие,
сначала пройдет обучение, если нужно воспользоваться инструментом, то будет описание как
им пользоваться. В проекте будет происходить постройка города
Отличительная особенность проекта – это получение нужных навыков без отыва от
производства, можно подготовиться к новым этапам стройки и приступать к реальной работе.
Вывод: «VR стройка» это проект который востребован в сфере строительства, так как
можно в короткие сроки получить специалистов, так как обучение происходит практически в
реальных условиях, что значит минимум теории и максимум практики. Также после обучения
будут снижены не только риски получения травм, но и сохранения дорогостоящих материалов
и оборудования.
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РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНИКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
«ГРИБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Стрежнева Полина

МБОУ г. Иркутска СОШ № 23, 10 класс
Руководитель работы: Белобородова Галина Николаевна

Актуальность: Я люблю ходить в лес и собирать грибы вместе со своей семьёй, это
очень весёлое и интересное занятие.
Грибы – это отличный источник белковых соединений, они низкокалорийные,
практически не содержат жиров. А сколько кулинарных блюд из них можно сделать – не
счесть. Их жарят, солят, маринуют, из грибов варят супы, пекут пироги, готовят пиццы,
делают салаты.
Однако на сегодняшний день есть люди, которые прежде не собирали грибы и у них
возникают трудности во время их сбора. Незнание видов грибов может привести к серьёзным
последствиям. Важно знать, как правильно собирать грибы, как отличить виды грибов и не
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собрать ядовитые, как их использовать в кулинарии. Как же можно решить эту проблему? В
лесу нет сотовой связи, чтобы посмотреть в Интернете и узнать какой гриб перед нами, а брать
книгу со справочными материалами про грибы очень затруднительно для похода. Поэтому я
попыталась решить данную проблему путём создания электронного справочника.
Цель работы:
Создать удобный электронный справочник «Грибы Иркутской области» для телефона.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме «Грибы Иркутской области».
2. Представить классификацию видов грибов Иркутской области.
3. Собрать описательный материал грибов Иркутской области.
4. Подобрать наглядные примеры фотографий грибов Иркутской области.
5. Определить местонахождение наиболее распространённых грибов.
6. Разработать электронный справочник «Грибы Иркутской области».
Электронный справочник «Грибы Иркутской области» имеет большую практическую
значимость для любителей походов в лес за грибами. Созданный мной справочник является
очень компактным и удобным в использовании. Он сохранится на телефоне после скачивания
и будет работать без подключения к Интернет сети и без сотовой связи. Данный справочник
поможет в походе, благодаря ему можно определить вид грибов по подробному описанию и
наглядному примеру по фотографиям, а также он поможет отличить съедобный гриб от
ядовитого.
Алгоритм создания справочника:
1.
Изучение литературы по теме «Грибы Иркутской области».
2.
Составление списка наиболее распространённых грибов Иркутской области.
3.
Классификация грибов (Съедобные, несъедобные).
4.
Составление описательного материала грибов Иркутской области (текст
справочника).
5.
Подбор фотографий грибов Иркутской области.
6.
Указание местонахождения наиболее распространённых грибов
7.
Оформление электронного справочника «Грибы Иркутской области».
Создание электронного справочника «Грибы Иркутской области».
1. Поиск удобного приложения для преобразования текстовой информации. Я
использовала онлайн-редактор Canva.com.
2. Используя возможности онлайн-редактора, разработка структуры справочника. Я
подобрала обложку и разместила информацию о грибах в удобной для использования
форме. Затем я проработала каждую страницу справочника по отдельности.
3. Используя возможности онлайн-редактора подбор формата справочника. Я выбрала
наиболее распространённый формат – PDF.
4. Размещение справочника в социальной сети VK. Я опубликовала созданный
справочник на своей странице в VK и сгенерировала QR-код.
Выводы: Данный справочник предназначен для всеобщего пользования, поэтому я
опубликовала его в своей социальной сети VK, в закреплённой записи. На сегодняшний день
справочником воспользовались учителя и ученики СОШ №23, мои друзья и знакомые.
QR-код для перехода, чтобы скачать справочник.
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СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКИХ ЭНДЕМИКОВ
Форманюк Антонина

г. Иркутск, Детский технопарк «Кванториум Байкал», 10 класс
Руководители работы: Силаев Алексей Сергеевич, Кузеванова Елена Николаевна, Санников Сергей
Викторович

Актуальность: Байкальская фауна является уникальной в своем роде. В озере насчитывается
не менее 1500 видов и разновидностей водных растений и не менее 3000 видов и подвидов
животных. Около 30% крупных донных водорослей и 65% животных, населяющих озеро,
являются эндемиками, обитающими только в этом водоёме. Многие виды животных
встречаются достаточно редко, что представляет определенные проблемы для ученых,
которые занимаются изучением природы озера. Возрастающая антропогенная нагрузка на
Байкал отрицательно влияет, в первую очередь, на эндемиков озера. С научной точки зрения
озеро до сих пор представляет большой интерес для исследователей не только нашего региона,
но и всего мира.
Современные информационные технологии позволяют взглянуть как на исследования,
так и на представление животных и растений озера для образовательных и просветительских
целей по-новому, например, оцифровать и перенести всех представителей данной территории
в виртуальную среду. Представленные в работе методы будут в дальнейшем применяться в
изучении фауны озера, а также дадут возможность наполнить интерактивный виртуальный
музей новыми коллекциями экспонатов.
Цель: разработать алгоритм создания 3D-моделей ихтиофауны (на примере байкальской
длиннокрылки) Байкала для наполнения виртуального интерактивного музея озера до 1
декабря 2021 года.
Задачи:
1.
Подготовить площадку и провести съёмку экспонатов Байкальского Музея;
2.
Обработать полученные снимки и создать 3D-модель с фототекстурами в
программе Agisoft Metashape;
3.
Упростить модель и текстурировать её в программе blender;
4.
Загрузить финальную модель на облачный сервис Sketchfab
Образец для съемки представлен Длиннокралкой. Это эндемик озера Байкал, редкая и сложная
в поимке рыба.
Первый этап состоит из получения снимков. Применялась технология бестеневой
съемки. В процессе подготовки была проведена серия экспериментов для подходящего выбора
объектива, параметров экспозиции, освещения и цвета заднего фона. Основной трудностью
было правильно подобрать соответствие расстояний: задний фон – объект – камера, так как
необходимо было привести в соответствие три взаимозависимых параметра: достаточная
размытость заднего фона, глубина резкости, размер объекта в формате кадра.
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Так же в процессе съемки была использована делительная головка в виде поворотного
стола. Шаг поворота головки в 5 градусов позволил
получить 72 снимка, что является достаточным для
создания качественной модели. Фиксация образца
показана на рисунке 1.
Вторым этапом работы стала обработка
снимков в программе Agisoft Metashape. В этой
программе реализована современная технология
создания трехмерных моделей высокого качества на
основе цифровых снимков. Алгоритм работы в
программе следующий: Выравнивание снимков →
Создание модели → Создание фототекстуры →
Экспорт модели в формате .obj. Данный формат
является универсальным в среде трехмерной
графики. На каждом шаге алгоритма настройки
обработки оставались по умолчанию.
Третий этап включает в себя доработку
полученной исходной модели объекта в программе
blender для дальнейшего экспорта на облачный
сервис в свободный доступ (рисунок 2). Blender –
бесплатная
программа
для
создания
и
редактирования 3D графики. Алгоритм работы на
Рисунок 1 – Фиксация длиннокрылки и
подготовка к съемке.
данном этапе следующий: Импорт проекта в формате
.obj → Ретопология исходной модели (упрощение
полигональной сетки необходимо для заполнения дыр в модели и уменьшению размера
занимаемого места на копьютере) → Развертка модели на плоскость (будто кубик из бумаги
разрезаем по граням и разворачиваем на плоскость→ Запекание текстуры с исходной модели
на развернутую (запоминает положение и цвет каждого полигона на модели и копирует их)
→ Создание карты нормалей исходной модели (копируется вся геометрия исходной модели)
→ Подключение текстуры и карты нормалей на упрощенную модель (в окне редактора текстур
подключаются текстура и карта нормалей исходной модели) → Экспорт упрощенной
текстурированной модели.
На четвертом, завершающем этапе необходимо загрузить архив с полученным
данными (карта нормалей, текстура, упрощенная модель) на сервис Sketchfab. Сервис
бесплатно позволяет в него загрузить модель объемом не более 50 Мб, чего в нашем случае
более чем достаточно. При загрузке на сервис он автоматически распознает модель и
подключает текстуру и геометрию. Ознакомится с моделью длиннокрылки, а также еще с
одним представителем байкальской фауны – бычком желтокрылкой, можно перейдя по ссылке
или отсканировав QR-код ниже.
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Рисунок 2 – Обработанная модель длиннокрылки в окне blender.

В дальнейшем в нашем проекте появятся новые модели природы Байкала. На данный
момент ведется работа над созданием модели байкальского гаммаруса, других видов бычков,
голомянки и омуля. Все представленные образцы взяты из Байкальского Музея ИНЦ СО РАН.

https://skfb.ly/orrCB

https://skfb.ly/oqO9n

Длиннокрылка

Желтокрылка
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3.
Официальный сайт blender. – URL: https://www.blender.org/ (дата обращения:
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4.
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В «РЭНДЗЮ»
Фролов Юрий

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, МБОУ г. Иркутска Гимназия №1, 5 класс
Руководитель работа: Рейнгольд Г.Б., Долбак Л.В.

Введение: Выбор темы работы обусловлен спецификой объединения «Юный программист» и
интересами автора. Это уже его второй программистский проект.
На первом этапе было нужно сделать программу «демонстрационную доску», с
помощью которой могут играть 2 человека, и происходит автоматический контроль за
соблюдением правил. Затем возникло желание реализовать автоматическую игру, а в этой
части присутствует уже большая исследовательская составляющая.
Цель работы: реализовать в виде работающей компьютерной программы логическую
игру «Рэндзю», включая алгоритм автоматической игры.
Задачи:
1. Провести библиографический поиск по данной проблеме.
2. Реализовать в программном виде «демонстрационную доску».
3. Разработать алгоритм автоматической игры, выбрать основные критерии выбора
хода, и реализовать в виде работающей программы.
4. Провести испытания получившейся программы.
Библиографический обзор. Игра Рэндзю родилась в Китае во втором тысячелетии до н.э. Её
вариации были известны инкам и древним римлянам. Подробное описание игры можно найти
в [1],[3].
Игрок, начинающий игру, имеет преимущество перед вторым игроком. Чтобы уровнять
шансы игроков были введены запреты для него. Это вилки 3х3, вилки 4х4, постановка в ряд 6
и более камней, вилки кратностью более двух. Кроме того, существует «дебютный регламент»
- специальный порядок первых нескольких ходов. Таких регламентов существует несколько,
и мы пока не будем подробно останавливаться на каждом из них.
В настоящее время игру с ассиметричными правилами для игроков принято называть
«рэндзю», а игру просто до пяти в ряд – «гомоку».
В теории игр появился особый класс игр «k в ряд на доске m×n), который получил
название «m, n, k игры» [4]. При m=n=k=3 мы получаем детские крестики-нолики.
Из-за вышеуказанных сложностей научить компьютер играть в рэндзю непросто. Но
такие программы существуют и между ними даже проводятся соревнования. На
соревнованиях людей и компьютерных программ они играют на равных (например, каждый
год проводится чемпионат GOMOCUP [5].
Программу, представленную здесь, можно отнести скорее к гомоку, т.к. в ней пока не
предусмотрены фолы и дебютный регламент. Но в дальнейшей работе планируется ввести
ограничения на ходы чёрных, проанализировать существующие дебютные регламенты и
использовать один из их вариантов в своей игре.
Основная часть
Программа
Первый вариант программы был сделан на языке SNAP!. Второй вариант реализован на
языке C++ с использованием графической библиотеки SFML.
Демонстрационная доска
Сначала сделана демонстрационная доска, на которой можно играть и контролируется
соблюдение правил (очерёдность ходов, их корректность, смена состояния поля, окончание
игры). Состояние поля хранится в двумерном массиве. Размер поля регулируется.
Автоматическая игра
При создании автоматического игрока пришлось сделать следующие вспомогательные
функции:
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1. Функция проверки выигрыша игрока. На вход подается номер игрока, на выходе ЛОЖЬ,
если игрок не выиграл, ИСТИНА – если победил. Функция запускается после каждого хода
любого игрока.
2. Функция подсчета камней в ряд. На вход подаются координаты «точки», для которой
подсчитывается количество камней, номер игрока, ряд, для которого будут подсчитаны
камни (строка, столбец или одна из диагоналей). Функция возвращает одно число –
непрерывное количество камней, которое
получится, если игрок поставит сюда свой
камень.
В
случае,
если
построить
непрерывную цепочку из 5 камней в этом
ряду невозможно, функция вернет 0. Также
функция проверяет открытые или закрытые
цепочки получаются (в случае, когда цепочка
закрытая, количество камней умножается на
10).
3. Функция, расставляющая «вес» для каждой свободной точки для обоих игроков.
Использует предыдущую функцию. Вычисляет в каждой свободной точке количество
камней для каждого ряда. Анализирует вилки, закрытые или открытые цепочки
получаются, в зависимости от этого выставляет «вес» от 1 до 17.
Алгоритм для автоматического игрока.
Сначала проверяем может ли игрок победить следующим ходом, если да – ходим. Если
нет, определяем может ли противник победить следующим ходом. Если да, то перекрываем
цепочку противника. Если нет, проверяем может ли игрок построить открытую четверку
следующим ходом, если да, строим открытую четверку. Если нет, проверяем может ли
противник построить открытую четверку или тройку. Если да, перекрываем этот ряд, при
нескольких равнозначных вариантах выбираем наиболее выгодный для игрока. Если нет,
выбираем наиболее выгодный для игрока ход, при нескольких равнозначных выбираем
наиболее невыгодный для противника.
Заключение
Второй этап работы закончен. Игра перенесена на современный язык программирования,
получены навыки работы с графической библиотекой SFML. Написан более «умный»
алгоритм для автоматического игрока по сравнению с первым вариантом.
В дальнейшем предполагается:
1. Изучить теорию реализации автоматических игроков, глубина анализа ходов
которых превышает один ход.
2. Реализовать модель «глубины рассуждений» в своей программе.
3. Доработать интерфейс (добавить выбор уровня сложности, возможность отмены
хода, возможность перезапуска игры).
Список литературы:
1. Рэндзю, https://ru.wikipedia.org/wiki/Рэндзю.
2. Что такое рэндзю и когда компьютер обыграет человека в эту игру?,
https://zen.yandex.ru/media/nplus1/chto-takoe-rendziu-i-kogda-kompiuter-obygraet-chelovekav-etu-igru-5cc19068a7763100b2db0281
3. Правила рэндзю, https://www.gambler.ru/Renju
4. M, n, k -игра, https://wikiaro.ru/wiki/M,n,k-game
5. Гомоку, https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомоку#Компьютерные_программы_для_игры_в_гомоку
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ГЕРОИ ВОЙНЫ
Чурствин Даниил, Главинская Анна
«IT-CUBE.БРАТСК», г. Братск
Руководитель работы: Герасимова Елена

Введение:
Наша команда выбрала тему «Герои войны» потому, что после проведения
Межрегионального Хакатона по мобильной разработке, посвященного Дню Защитника
Отечества эта тема нас сильно заинтересовала. Так как тема войны никогда не должна
забываться, ведь в этих ужасных событиях погибло много людей и все они заслуживают
памяти.
В рамках данного проекта мы создали уникальное мобильное приложение, не имеющее
аналогов на просторах Play Маркета. На просторах интернета можно найти много информации
про героев войны, изучить их полную или краткую биографию, но особенность нашего
приложения заключается в возможности работы без подключения к интернету.
Наше приложение будет полезно для окружающих в качестве объекта просвещения, с
его помощью ученики, студенты могут узнать много нового о героях войны во время классных
часов, приуроченных ко дню Защитника Отечества. В современном обществе учащимся
проще воспринимать информацию через гаджеты и зрительное восприятие. Также этим
продуктом могут воспользоваться все желающие, кому интересна история, подвиги героев
войны и интересные факты из их жизни. Так как приложение будет находиться в общем
доступе и бесплатно для скачивания.
Проблема: в современном мире люди все чаще забывают о подвигах героев прошлого,
что непозволительно, ведь благодаря им мы живем в мире и спокойствии.
Актуальность: в Play Маркете нет аналогов нашему приложению, не считая платной
онлайн книги, наше приложение будет бесплатно, а тема героев войны очень важна для
общества, как и хранить светлую память о них.
Цель: разработать мобильное приложение для ознакомления общества с героями
Великой отечественной войны - «Heroes».
Задачи:
1.
Продумать интерфейс приложения.
2. Реализовать мобильное приложение под управлением выбранной операционной системы
Android.
3. Наполнить данными, взятыми с просторов сети Интернет, систематизировать их.
Основная часть. Материалы и методы.
Материалы нам предоставил IT-CUBE.Братск в виде программного обеспечения,
интернета, онлайн учебник Java («Head First Программирование для Android», 2016г). Они нам
очень помогли в написании кода, разработке прототипов и финального приложения.
Один из главных эмпирических методов в разработке нашего проекта – моделирование.
На первом этапе разработки интерфейса мы смоделировали визуальный прототип дизайна и
основной его функционал.
Также метод моделирования мы использовали при разработке дизайна приложения,
нужно было правильно подобрать палитру, символику, которая будет использована в
оформлении проекта. Правильное сочетание цветов и символики способствует лучшему
восприятию информации, погружению в эту атмосферу. Наши основные цвета: серый, синий
и желтый, которые символизируют траур, честь, уважение, погружают в атмосферу тяжелого
прошлого наших героев.
Разработка мобильного приложения – самая объемная часть разработки нашего
проекта. Здесь применялся такой эмпирический метод, как эксперимент. Написание кода
можно назвать экспериментом, так как до финального вида приложения были промежуточные
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прототипы, в которых мы постоянно что-то изменяли. Добавляли, убирали, переписывали, в
общем и целом проводили «эксперименты», как будет лучше, исправляли свои ошибки.
Главным нашим экспериментом было добавление фоновый музыки в приложение,
которая помогает пользователю полноценно «погрузиться» в историю героев войны. Это было
самым сложным заданием, так как мы только начинаем программировать и разрабатывать
мобильные приложения, тяжело было разобраться что и как делать, не обошлось без помощи
наставника. Также сложным выбор музыки, которая должна была играть на фоне. Мы выбрали
несколько разных композиций и соединили их в одну, чтобы пользователю не было так
трудно, как если бы он слушал одну и ту же зацикленную композицию. Так сильнее
выражается настроение биографий и фокусируется внимание читателя.
Результаты работы.
Результатом нашей работы стало мобильное приложение «Heroes», состоящие из
нескольких экранов: так называемый launch Screen представляющий собой заставку нашего
приложения, главный экран со списком, доступных на данных момент, героев войны и 3
экрана с биографией каждого нашего героя.
Все получилось так, как мы и задумывали, интерфейс довольно простой и понятный,
приятный дизайн и фоновая музыка, которая способствует большему погружению
пользователя в историю героев.
Рекомендации.
В перспективе дальнейшее развитие проекта: расширение списка героев, введение
новых функций, таких как поиск по именам, усовершенствование дизайна приложения.
Мы считаем, что дополнение списка героев сможет расширить кругозор пользователей,
ведь чем больше историй разных героев войны они узнают, тем больше будет раскрыта тема
войны и подвигов во время нее. Смогут рассмотреть эту тему с разных сторон, сформируется
более полноценная картина того, как они видят и воспринимают войну. Если люди будут
помнить ошибки прошлого, то не совершат их в будущем.
Введение новых функций, как поиск поспособствует упрощению интерфейса, ведь если
пополнится список героев, то будет сложнее найти вручную именно того человека, который
тебе нужен, а с поиском эта задача решится намного быстрее.
Усовершенствование дизайна – больше эстетическая рекомендация, например, можно
будет к следующему дню Защитника Отечества добавить более праздничное оформление. Или
же просто менять дизайн время от времени на что-то новое, более современное и стильное,
чтобы пользователю было приятно использовать наше приложение.
Список используемой литературы.
Книги: «Head First Программирование для Android», 2016г
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Рис. 1: экраны приложения
ИГРА-ТРЕНАЖЕР ПО ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 6 КЛАССОВ
Шаров Вадим

г. Братск, «It-Куб Братск»
Руководитель работы: Титенко Елена Сергеевна

Введение: В наше время всё больше людей хочет изучить английский язык. Одна
из главных частей любого языка – это лексика. Английский язык очень разнообразен и
имеет множество слов, а выучить хочется как можно быстрее.
Что же делать в случае, когда надо выучить несколько слов английского языка за
короткое время? Существует много способов запоминания слов. И мы должны выбрать
лучший из них.
Актуальность: В наше время существует проблема с запоминанием лексики
английского языка. Будет разработан тренажер, который поможет изучить слова для
учеников 6 класса. Иногда школьники испытывают трудности в запоминании
английских слов. Задания на проверку знания английской лексики включены в ВПР.
Разработанный тренажер поможет шестиклассникам легко и быстро запомнить слова на
английском языке.
Нами был проведен опрос среди 20 шестиклассников и по его результатам для
71% опрошенных запоминание слов – большая проблема.
Цель проекта: Создание игры-тренажера для помощи шестиклассникам в
запоминании слов английского языка.
Задачи проекта:
1.
Отобрать лексику английского языка для 6 классов.
2.
Разработать дизайн для приложения
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3.
Изучить язык программирования Java и программы для создания
приложения.
4.
Создать игру-тренажер на языке программирования Java.
Методы:
1.
Сбор информации
2.
Создание развивающей среды
3.
Наблюдения
В создании приложения автору помогали в центре образования «It-Куб». Автор
посещает курсы по изучению языка программирования Java, так что над выбором языка
программирования долгих раздумий не было. В центре «It-Куб» подсказали и среду
разработки приложений для Android. Она называлась Android Studio.
После сбора полученной информации началась работа над созданием приложения.
Начиналась она с создани главного меню. Был загружен созданный заранее дизайн и
добавлена кнопка для перехода на выбор уровней. Далее нужно было сделать меню
выбора уровней. Для этого было сделано 10 кнопок, под которыми будут стоять
различные уровни. Они не отличаются по своей сложности, а идут по
последовательности разделов учебников.
Далее началась разработка самих уровней. В программе Photoshop был заранее
создан весь текст со словами и позже помещен на уровни. Затем были добавлены кнопки
с выбором вариантов ответа на каждом уровне. Также была задача создать переходы
между уровнями. Было решено сделать так, чтобы, когда пользователь выбирает
неправильный вариант, то программа возвращает его на предыдущий уровень или
предлагает вернуться в меню. А при выборе же правильного варианта, человек мог уже
перейти на следующий уровень. В ходе работы были выполнены 10 уровней
приложения.
Актуальность проекта заключается в том, что в программе 6 класса детям
необходимо выучить 200 слов, но выучить все слова сложно. Поэтому было решено
помочь шестиклассникам с этой задачей.
Для решения задачи была разработана игра-тренажер, включающая в себя 10 слов,
которые сложно даются для запоминания.
Приложения направлено на целевую группу не только своим содержанием
вопросов, а также и дизайном. Игра сделана красочной и приятной для глаз.
Игра-тренажер была опробована 5 людьми разного возраста. Они дали хорошие
отзывы о приложении. Оно должно помочь детям с запоминанием слов.
За время создания приложения я хорошо изучил язык программирования Java.
Эти умения помогут мне в будущем.
Список источников информации
1.
Кузовлев, В. П. Английский язык. 6 класс. Учебник / В. П. Кузовлев, Э. Ш.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ – WIX.COM, ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТА, ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ
Шергина Арина
ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» Детский технопарк
Кванториум «Сибирь», МБОУ «Лицей № 1», г. Усолье-Сибирское, 8 класс
Руководители работы: Вилор Михаил Александрович, Кузьминова Ирина Юрьевна
В данной работе представлено описание использования несложного в освоении для
любого школьника конструктора сайтов Wix.com [1]. Применение этой цифровой технологии
позволяет визуально представлять свои результаты исследований на современном уровне.
Актуальность исследования связана с применением цифровых технологий, которые могут
объединять в себе различные виды информации: текст, графику, звук, видео и быть
использованы для исследовательских проектных работ, что позволяет не только экономить
значительное количество времени, но и представлять полученные результаты исследований на
современном информационном уровне. Цель работы заключалась в разработке структуры и
создании индивидуального сайта в конструкторе Wix.com, что позволяет быстро и удобно
размещать визуальную информацию, делиться полученными результатами с другими
пользователями в сети интернет. В процессе работы необходимо было решить следующие
задачи: изучить конструктор Wix.com и научиться пользоваться различными шаблонами и
инструментами конструирования; изучить способ создания отдельных страниц сайта и
размещение информации; продумать и спроектировать будущий сайт; собрать информацию,
необходимую для верстки страниц сайта; создать сайт.
По моему мнению, в работе был использован очень удобный на сегодняшний день
конструктор Wix.com для создания профессиональных сайтов на специальных, уже
разработанных дизайнерских шаблонах из обширной встроенной библиотеки [2]. Платформа
Wix позиционируется как универсальная: подойдет и школьнику, и учителю, и домохозяйке, и
предпринимателю. Доступно более 500 дизайн-шаблонов для сайтов различной тематики от
бизнеса, до искусства и рукоделия. Гибкая система редактирования позволяет создавать дизайн,
функционал под решение определенных задач. Wix – международный онлайн сервис для
создания и продвижения сайтов. Запущен в 2006 году как конструктор блогов без знания языков
программирования. В основу платформы положена концепция drag & drop или
«перетаскивание» элементов. Сам конструктор прост в обращении, не нужно быть
профессионалом, чтобы создать на Wix сайт, при этом сделать это можно бесплатно.
На сайте, который был разработан автором [3] представлены различные виды проектов:
научно-практические, творческие, информационные, прикладные. Все проекты о природе и
взаимосвязях, которые можно увидеть в процессе наблюдений. Также на сайте представлено
много интересных авторских фото живого мира нашего региона и фото творческих работ. На
страничках сайта можно найти много интересных идей и поделиться со своими друзьями,
просмотреть интересное видео, изучить термины из электронного экологического словаря,
найти фото растений, зайти в творческую галерею работ. На сайте можно ознакомиться с
проектами, которые содержат полезную информацию по школьным предметам: биология,
география, литература, информатика и другие. Это также проекты по литературному
творчеству, связанные с декоративным творчеством, изобразительным искусством, научнопрактические и информационные проекты (рис. 1).
Важно, что все разработанные проекты, объединены общей темой о природе. Всего
представлено десять тем проектов: проект № 1. Природа в литературном творчестве
(представлены стихи, рассказы и сказки собственного сочинения о природе); проект № 2.
Экологический словарь (словарь включает экологические термины, дана информация о
происхождении слов, наглядные иллюстрации для быстрого запоминания); проект № 3. Краски
природы в творческой галерее (представлены авторские рисунки в разной технике,
декоративные композиции, мозаики, вышивки); проект № 4. Фотостудия удивительной
природы (подборка фотографий автора, большое внимание уделяется деревьям, цветам и
лишайникам, ряд фотографий выполнен с помощью цифрового микроскопа); проект № 5.
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Видеоролики об охране окружающей среды (короткометражные видеоролики рассказывают об
экологических проблемах, помогают разобраться в вопросах сохранения живой природы);
проект № 6. Научно-практические работы (связаны с изучением объектов живой природы и
экосистемных взаимосвязях между ними); проект № 7. Информационные буклеты
(описывается проблема исследований, цели, задачи, методы, необходимы для наглядного
информирования); проект № 8. Цифровые технологии (проект включает карты-схемы, графики
и диаграммы, которые позволяют проводить визуальную оценку показателей живой природы);
проект № 9. Презентации (представлены мультимедийные презентации по экологической
тематике, наглядное представление информации позволяет быстро ориентироваться во многих
вопросах); проект № 10. Методические материалы (описание с помощью методик, которые
служат хорошим помощником при выполнении проектов).
Описание проектов представлено в блогах, на которые можно перейти по ссылкам.
Всего автором составлено 15 блогов (рис. 2). Например, в блоге «Экологические исследования
растений и почв в лесу», говорится о том, что любая природная экосистема имеет предел
допустимой рекреационной нагрузки, при превышении которой наступает необратимое
нарушение экосистемы. Также приводится бланк описания растений и почв, по которому легко
изучить природную экосистему леса самостоятельно, выполнить исследовательскую работу,
сделать выводы и представить свои материалы к защите. Очень интересной является страничка,
где представлен электронный экологический словарь. Этот словарь предназначен для всех, кто
интересуется проблемами экологии, природопользования и охраны окружающей среды. В
словаре указано происхождение, словообразование терминов, присутствуют наглядные
картинки, что позволяет легко запоминать информацию.

Рисунок 1. Вид страницы сайта с
проектами.

Рисунок 2. Вид страницы сайта с
блогами.

Выводы. Визуализация данных хорошо представлена на информационном сайте автора
проекта, разработанном на платформе Wix.com. Сайт позволяет делиться полезной
информацией по биологии, экологии, географии и другим естественнонаучным дисциплинам с
разными пользователями. Данная цифровая технология, проста в применении. Выполненный
проект имеет высокую информативную и практическую значимость.
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Андреевич

Пряникова
Ирина
Владимировна
Дульский
Евгений
Юрьевич,
Лавлинский
Максим
Викторович
Ермаков
Дмитрий
Викторович

39

41

42

43
43

46

47

49

51

52

54

56

творчества
мастеров»

Построение
цифровых
моделей
местности
сверхвысокого
пространственного
разрешения на участке
сарминской
палеосейсмодислокации с
использованием
метода
цифровой фотограмметрии

Михалев Никита
Андреевич

Помощь в работе с
файлами и файловыми
структурами на языке
программирования python

–

Город

Детский
технопарк
«Кванториум Байкал» ГАУ
ДО ИО «Центр развития
дополнительного
образования детей»

к.г.-м.н. Гладков
Антон
Андреевич, д.г.м.н.
Лунина
Оксана
Викторовна

58

Наумов
Лаврентий

МБОУ СОШ
Иркутск

Познярская
Светлана
Дмитриевна

60

Создание робота-медика с
использованием деталей
конструктора lego wedo 2.0

Парилов Кирилл

МБУДО
ЦДО
УстьКутского Муниципального
Образования, 8 Класс

Антипина
Светлана
Николаевна

61

Использование
беспилотного
аэрофотокомплекса
с
тепловизионной камерой
для
изучение
происхождения
«каменного озера»

Петров Егор

г. Иркутск, ГАУ ДО ИО
«Центр
развития
дополнительного
образования детей», МБОУ
СОШ №34, 11 Класс , 7
Класс

Швалева Нина
Ивановна,
Петрова
Анна
Анатольевна

63

Детальное картирование
современных разрывов на
мысе
рытый
(северозападное побережье оз.
Байкал)
по
данным
аэрофотосъемки
с
использованием бпла

Петров Егор

Детский
технопарк
«Кванториум Байкал» ГАУ
ДО ИО «Центр развития
дополнительного
образования детей»

к.г.-м.н. Гладков
Антон
Андреевич, д.г.м.н.
Лунина
Оксана
Викторовна

Проект "мини-пожарный"

Таровик
Александр
Форманюк
Антонина

МБОУ СОШ № 1, 5 Класс

Жилкина Елена
Анатольевна
Силаев Алексей
Сергеевич,
Максимова
Марина
Ильинична,
Ярцева
Ольга
Валерьевна
Перевозникова
Олеся
Александровна
Вилор Михаил
Александрович

Создание
виртуальной
экскурсии по школьному
геологическому музею сош
№6 г. Шелехов

Использование qr-кодов в
обучении
на
уроках
информатики
Применение графических
редакторов
и
геоинформационных
систем
в
анализе
пространственных данных

№35,

г.

Детский
технопарк
«Кванториум Байкал» ГАУ
ДО ИО «Центр развития
дополнительного
образования детей», МКОУ
«СОШ №6», 9 класс

Ходыкян Елена

МБОУ СОШ №53 , 6 Класс

Шергина Арина

г.
Усолье-Сибирское,
Детский
Технопарк
«Кванториум Сибирь», 7
Класс

155

65

66

68

70

72

Изучение
возможности
выращивания
сеянцев
сосны обыкновенной в
торфо – опилочной смеси

Григорьева
Софья,
Григорьев
Савелий

МБОУ
г.
СОШ№34

Оценка
содержания
нитратов
в
яблоках
торговых точек г. Иркутска

Лукашевич
Артемий

Как я выращивал арбуз в
нашей местности
Превращение гусеницы в
бабочку

Манеев
Станислав
Мусатов Никита

г. Иркутска, ГАУ ДО ИО
«Центр
развития
дополнительного
образования детей» детский
технопарк
«Кванториум
Байкал»
г. Иркутск, МБОУ СОШ
№34, 8А класс
г. Черемхово, МБОУ СОШ
№5

Чипсы
–
перекус
подростков, а полезно ли?

Соколова
Маргарита

г. Иркутск, 7А класс

Биопластик - жизнь без
мусора

Суменкова
Кристина

г. Иркутска, МБОУ СОШ
№23

«Приведения» у меня дома

Тарасова
Варвара

Самая простая и все
необходимая - манная
крупа
Изучение основных этапов
заражения
вредителя
энтомопагенным грибом
Beauveria Bassiana
Мультипликационный
станок

Хоровенько
Диана

г. Иркутск, МБОУ СОШ №2
им. М.С. Вишнякова, 7К
класс
г. Нижнеудинск, МБОУ
СОШ №12

Петрова
Анна
Анатольевна
Ахметсафина
Альбина
Олеговна
Павловская
Татьяна
Анатольевна
Белобородова
Галина
Николаевна
Герасимов
Андрей
Викторович
Жукова
Елена
Николаевна

МБОУ г. Иркутска СОШ
№24

Курилкина
Мария Ивановна

Балобанов
Александр

Иркутская область, п. Качуг
«Дом творчества», 5 класс

Рекуператор "Прогресс"
Проект «Новая школа» для
26 микрорайона г. Братска

Буитрон Карпио
Лев
Ермаченко
Владислав

г. Иркутск, МБОУ СОШ №
75, 8 класс
г. Братск, ГБПОУ ИО
"БрПК" "IT-Куб"

VR ZOO

Ерохина Мария

«Умный свет» как часть
комплексной
системы
«Умный дом»

Жуков Артём

Создание
системы
управления устройствами с
помощью компьютерного
зрения
OpenCV
(на
примере автоматического
шлагбаума)

Карманов
Константин

г. Братск, ГБПОУ ИО
"БрПК" "IT-Куб"
г. Иркутск, ГАУ ДО ИО
«Центр
развития
дополнительного
образования детей» детский
технопарк
«Кванториум
Байкал»
г. Иркутск, МАОУ Лицей
ИГУ

Балобанова
Екатерина
Александровна
Проказин Сергей
Николаевич
Поляков
Дмитрий
Михайлович
Клименко Иван
Геннадьевич
Ощепков
Василий
Владимирович

Чемезова Анна

Иркутска

Петрова
Анна
Анатольевна,
Подгорбунская
Татьяна
Анатольевна
Новикова
Светлана
Александровна

74

76

78
80
81
83
85
88

90

93
95
97
99

100

Лавлинский
Максим
Викторович
102

156

Система управления для
дома своей мечты
Создание
космического
лифта:
фантазия
или
реальность?
Изготовление модельного
ракетного двигателя

Создание
солнечного
коллектора для обогрева
дачного бассейна
Робо-голова К2-2468

Голография
Реализация
алгоритма
минимакс на примере игры
"Крестики-нолики"
Разработка программного
обеспечения
квадрокоптера DJI Ruze
Tello
Создание искусственного
интеллекта

Коваленко Дарья
Никитин Денис

Кудинская
средняя
общеобразовательная школа
г. Черемхово, МБОУ СОШ
№5, 7 класс

Оршиш Павел,
Трухин Артем,
Хохлова Кира,
Бураков Егор
Слесарева Дарья

«Центр
творчества»,
объединение
"Ракетомоделирование"
6
класс
г. Иркутск, МБОУ Гимназия
№ 3, 6 класс

Сташко
Ирина

г. Усть-Илимск, МАОУ
"Экспериментальный лицей
"Научно-образовательный
комплекс"
г. Ангарск, МБОУ СОШ №
39, 6 класс

Алёна-

Уваров
Владимир,
Пинигин Егор
Вахрушев
Никита

г. Иркутск, МБОУ Гимназия
№ 1, 10А класс

Дербенцов
Даниил

г. Черемхово, МБОУ СОШ
№5, 9В класс

Дикальчук
Степан

г. Иркутск, МАОУ Лицей
ИГУ

Топографическое
и
структурное
дешифрирование
мыса
шартлай на озере байкал на
основе
высокоточной
аэрофотосъемки

Игнатенко
Дмитрий
Юрьевич

Мобильные приложенияэкскурсия
по
архитектурноэтнографическому музею
«ангарская деревня им. О.
Леонова»
Построение
ЦМР
сверхвысокого
пространственного
разрешения с выполнением
коррекции
высотных
отметок
на
примере
местности
Элигей
(западное побережье оз.
Байкал)

Михайлов Павел,
Иванов Игорь

Детский
технопарк
«Кванториум Байкал» ГАУ
ДО ИО «Центр развития
дополнительного
образования
детей»,
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
земной коры СО РАН
г. Братск, ГБПОУ ИО
«БрПК»
структурное
подразделение «ЦЦО IT –
куб»

Одноразовый
шифроблокнот

Мокров Лев

Михалев Никита

Зуйкова Римма
Вячеславовна
Михалёва
Людмила
Сергеевна
Чумаков Сергей
Геннадьевич

Павловская
Татьяна
Анатольевна
Медведев
Михаил
Геннадьевич
Пушилина Елена
Анатольевна
Елена
Владимировна
Иванова
Михалёва
Людмила
Сергеевна
Лавлинский
Максим
Викторович
д.г.-м.н. Лунина
Оксана
Викторовна, к.г.м.н.
Гладков,
Антон
Андреевич

106

108

110

112

114
117

119

121

123

Титенко Елена
Сергеевна
125

г. Иркутск, ГАУ ДО ИО
«Центр
развития
дополнительного
образования детей» детский
технопарк
«Кванториум
Байкал»

Гладков Антон
Андреевич,
Лунина Оксана
Викторовна

МАОУ "Ангарский лицей
№2 им. М.К.Янгеля"

Блёскина
Наталья
Александровна

157

104

127

129

Использование
ГИС
программы Google Earth
Pro в филателии

Одинцов Данил,
Коневин
Алексей,
Перепёлкин
Фёдор

Алгоритм асинхронного
шифрования RSA

Рубан Михаил

Чат-боты
сетях

Рязанец Дмитрий

в

социальных

ПРОЕКТ «VR стройка»
Разработка
справочника
для
телефона
"Грибы
Иркутской области"
Создание
3D-моделей
Байкальских эндемиков

Силивончик
Константин
Игоревич
Стрежнева
Полина
Форманюк
Антонина

г. Иркутск, ГАУ ДО ИО
«Центр
развития
дополнительного
образования детей» детский
технопарк
«Кванториум
"Сибирь"
МАОУ "Ангарский лицей
№2 им. М.К. Янгеля"
Иркутская
область,
п.
Вихоревка, Школа-интернат
№25 ОАО"РЖД",
г. Братск, Центр цифрового
образования детей «IT-Куб»
г. Иркутск, МБОУ СОШ
№23
г. Иркутск, ГАУ ДО ИО
«Центр
развития
дополнительного
образования детей» детский
технопарк
«Кванториум
Байкал»

Алгоритм автоматической
игры в "Рендзю"

Фролов Юрий

г. Иркутск, МБОУ Гимазия
№1

Герои войны

Чурствин
Даниил,
Главинская Анна
Шаров Вадим

г. Братск, ГБПОУ
"БрПК" "IT-Куб"

ИО

г. Братск, ГБПОУ
"БрПК" "IT-Куб"

ИО

Шергина Арина

г. Усолье-Сибирское, ГАУ
ДО ИО «Центр развития
дополнительного
образования детей» детский
технопарк
«Кванториум
"Сибирь", МБОУ «Лицей №
1»,

Игра-тренажер по лексике
английского языка для 6
классов
Использование
современной
цифровой
технологии – WIX.COM,
для создания интернетсайта,
посвященного
вопросам экологии

158

Соколова Оксана
Евгеньевна
130

Блескина
Наталья
Александровна
Руднеко Ирина
Сергеевна
Клименко Иван
Геннадьевич
Белобородова
Галина
Николаевна
Силаев Алексей
Сергеевич,
Кузеванова
Елена
Николаевна,
Санников Сергей
Викторович
Рингольд
Григорий
Борисович
Герасимова
Елена
Владимировна
Титенко Елена
Сергеевна
Вилор Михаил
Александрович,
Кузьминова
Ирина Юрьевна

133
135
137
139

141

144
146
148

150

