


 

 

ОРГАНИЗАТОР:  
НИЦ «Курчатовский институт» 

 
 
 
 
 

XVI КУРЧАТОВСКАЯ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

МОЛОДЁЖНАЯ 
НАУЧНАЯ ШКОЛА 

 
Секция «Междисциплинарные  
научные проекты школьников» 

 
 

Сборник аннотаций 
 
 
 
 
 
 
 

5 декабря 2019 г. 
Москва



2 

 
 
 
 
 
 
 

Конференция проводится при финансовой поддержке: 

 

Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный исследовательский 

центр «Курчатовский институт», 

Российского фонда фундаментальных  
исследований (проект 18-32-10040) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 НИЦ «Курчатовский институт», 2019 

 



3 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель Программного комитета: 
 

Ковальчук Михаил Валентинович, 
 

Заместители председателя Программного комитета: 
 

Благов Александр Евгеньевич 
Кашкаров Павел Константинович 

 

Состав Программного комитета: 
 

Белушкин Александр Владиславович, 
Блау Дмитрий Сергеевич, 

Горчаков Сергей Евгеньевич, 
Демин Вячеслав Александрович, 

Дьякова Юлия Алексеевна, 
Егорычев Виктор Юрьевич, 

Жданович Ольга Анатольевна, 
Иванов Сергей Владиславович, 

Ковалишин Алексей Анатольевич, 
Котенко Константин Валентинович, 
Николаенко Андрей Владимирович, 
Новикова Наталья Николаевна, 
Орыщенко Алексей Сергеевич, 

Скорохватов Михаил Дмитриевич, 
Форш Павел Анатольевич, 
Хвостенко Петр Павлович, 

Чубова Надежда Михайловна, 
Яненко Александр Степанович, 
Яцишина Екатерина Борисовна. 



4 

 
Сборник содержит аннотации междисциплинарных докла-

дов по естественно-научным направлениям, представленных уча-
щимися школ в рамках XVI Курчатовской междисциплинарной 
молодёжной научной школы. 

 
Составители: Н.А. Васильева, Н.М. Чубова 
 
Печатается с оригинальных текстов авторов в авторской 

редакции 



5 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ 
 

М. Аннакулиева, Н.К. Острова  
 

10 класс, ГБОУ Школа №1874, ostrova6826@mail.ru 
 

 Углеродные нанотрубки (УНТ) – это нитевидные соединения 
углерода длиной от 200 нм до нескольких микрометров. Из-за своего 
размера и строения они имеют огромной количество уникальных свойств. 
Это является самой главной причиной, почему они используются в 
различных областях промышленности [1].  
 С каждым годом производство УНТ растет вместе с их 
вероятностью попадания  в окружающую среду. В отличие от других 
форм, наноразмерные частицы более агрессивно воздействуют на 
биологическую материю. Их токсичность связывают с размером, атомами 
катализаторов, «вросших» в структуру при производстве, и 
функциональным покрытием [2]. Например, было показано, что УНТ 
вызывают больший отрицательный эффект, чем асбест[3]. 
 Было решено изучить токсичность УНТ на модельных 
организмах. В качестве них были выбраны кольчатые черви (Eisenia Ve-
neta), которых чаще всего можно встретить в почве. 
 Исследование проводилось согласно ГОСТу [4]. Сначала был 
проведен скрининговый тест, который показал свою несостоятельность в 
условиях школьного класса. Затем был проведен тест с почвой: в каждую 
банку с землей помещались разные типы УНТ с различными 
концентрациями, и по 5 червей. Оценка выживаемых проводилась через 1 
и 2 недели после начала проведения теста. 
    
Литература 
1. Ким С. От углеродных волокон - к нанотрубкам // The Chemical 
Journal. 2009. С. 60–65. 
2. Lanone S. и др. Determinants of carbon nanotube toxicity // Adv. Drug 
Deliv. Rev. Elsevier B.V., 2013. 
3. Poland C.A. и др. Carbon nanotubes introduced into the abdominal cavity 
of mice show asbestos- like pathogenicity in a pilot study. 2008. С. 423–428. 
4. ГОСТ № 33036-2014. Определение острой токсичности для дождевых 
червей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА 
 

Е.С. Благовещенская, А.А. Олейниченко  
 

11 класс, ГБОУ «Школа №1466 им. Надежды Рушевой» 
 

В ходе сравнительной характеристики образцов молока были 
проведены: органолептический анализ, проводившийся по аналогии с 
ГОСТ 31450-2013 [1], определены следующие величины: водородный 
показатель pH с целью определения активной кислотности, концентрации 
NO3

- и Ca2+ c использованием цифровой лаборатории «Releon-lab», при-
меси крахмала с помощью раствора иода, наличие аммиака и NH4

+ по 
методике ГОСТ 24066 – 80 [2], степень разбавления молока водой, был 
проведен экспресс-тест на определение глюкозы. 

В ходе работы были получены следующие выводы: 
1. Все образцы являются свежими, поскольку их активная кислот-

ность близка к нейтральному значению pH; 
2. Крахмал и глюкоза отсутствуют во всех четырех образцах. Со-

держание нитрат-анионов во всех образцах близко к нулю. 
3. В образце «Домик в деревне» превышено содержание аммиака и 

солей аммония; 
4. 3 из 4 образцов являются разбавленными водой. 
 
Литература 
1. ГОСТ 31450-2013. Молоко питьевое. Технические условия– 

Москва: Изд-во стандартов, 2014. – 11 с  
2. ГОСТ 24066 – 80. Молоко. Метод определения аммиака. – 

Москва: Изд-во стандартов, 2014. – 3 с.  
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СНЕГ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 
Е.С. Василенко  

Руководитель: Л.В. Шаронова 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Школа № 654 имени А.Д. Фридмана», 11Д класс 

 
Моя исследовательская работа была построена на гипотезе, что 

по химическому составу снега можно судить об экологической обстанов-
ке в городе. Целью моей работы было выявление степени загрязнения 
снега, а, следовательно, и определения экологической ситуации в Москве. 
Для анализа мной было выбрано 6 участков в пределах Москвы: лесная 
поляна, лес и ЛЭП на территории национального парка «Лосиный ост-
ров», городская среда вблизи территории национального парка, зона 
вдоль железной дороги, а так же городская среда вблизи железной дороги 
(за ограждением). 

Для этого я поставила ряд задач: определение рН талого снега, 
проведение оценки содержания ряда веществ (растворенного кислорода, 
сульфатов, хлоридов и нитратов). Работа проведена при помощи экспе-
риментальных наборов «Крисмас +». 

На основании полученных данных я провела сравнительный ана-
лиз проб снега, взятых из разных точек, осуществила ранжирование тер-
риторий исследования по степени загрязненности и предположила, как 
повлияет весной растаявший снег на почву и водные объекты. 
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ 
КУЗЬМИНСКОГО И КУСКОВСКОГО ЛЕСОПАРКОВ  

ГОРОДА МОСКВЫ 
 

В.В. Вирченко  
 

ГБОУ ДТДиМ имени А.П.Гайдара, Москва, 2019, kusyvv@yandex.ru 
 

     Изучение состава микроорганизмов, обитающих в почве, помогает 
обнаружить наличие экологических проблем, таких как загрязнение био-
логическими отходами, токсическими веществами, а, так же, позволяет 
определить степень биологической опасности для человека и домашних 
животных. Также, помимо людей, в мегаполисе живут домашние и си-
нантропные животные, которые являются ещё одним источником различ-
ной микрофлоры, в том числе и патогенной.  

Мы решили выполнить эту работу потому, что нам было важно опре-
делить степень безопасности почв парков города Москвы для здоровья 
человека.  

Цель: Изучить физико-химический состав и микробную обсеменен-
ность почв в различных участках Кузьминского и Кусковского лесопар-
ков города Москвы с целью определения её биологического загрязнения.  

Задачи:  
1.Провести отбор почвы различных лесопарковых зон  
2.Определить физико-химические показатели и типы отобранных почв  

     3.Определить общее микробное число образцов почв с целью изучения   
Материалы и методы. Мы провели физико-химический метод, метод 

общего микробного количества (омч) и метод коли-индекса. Физико-
химические и микробиологические исследования образцов проводили на 
базе лаборатории микробиологических и биотехнологий ГБОУ ДТДиМ 
имени А.П.Гайдара по общепринятым методикам с использованием Кур-
чатовского оборудования. 

Результаты:   
      Из 10 проб Кузьминского парка  7 проб определенны как супесчаные, 
2 - суглинистые и 1 – песчаная. Из 10 проб Кусковского парка 3 – песча-
ные, 3 – супесчаные, 1 – глинистая, 3- суглинистые.pH у всех 20 отобран-
ных проб оказалась слабокислая = 5. Из 20 проб в 6-ти обнаружены кар-
бонаты, из них 3 пробы из Кузьминского лесопарка и 3 из Кусковского. 
Сульфаты обнаружены в 13 пробах, 8 из Кузьминского и 5 из Кусковско-
го.   

В результате проведенных микробиологических исследований микро-
организмы были обнаружены во всех образцах почвы. Однако общее ко-
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личество микробных тел отличалось в разных пробах, в некоторых случа-
ях разброс данных составил в 1000 раз. 

Выводы:  
     1. При исследовании парков Кусково и Кузьминки мы обнаружили 
зоны с видимым и неявным загрязнением биологическими отходами. Ко-
личество зон отбора проб почвы с малым количеством людей, домашних 
и синантропных животных было больше в лесопарке Кусково.  

2. При исследовании механического состава почв мы определили пес-
чаные, супесчаные, суглинистые и глинистые типы. В 6 пробах были об-
наружены карбонаты, а в 13 - сульфаты, что неблагоприятно для произ-
растающих на этих участках растений.  

3. Санитарно-микробиологическое исследование показало высокие 
значения общего микробного числа в 10-ти пробах, причем 8 из них были 
отобраны в лесопарке Кусково.  

4. Количество кишечной палочки значительно превышало нормы в 
пробе, отобранной вблизи пруда Кузьминского лесопарка. Это может 
указывать на сильное фекальное загрязнение этого водоёма.  

5. Санитарно-микробиологические показатели большего количество 
участков в лесопарке Кузьминки были в пределах нормы, что позволяет 
считать этот парк более безопасным по сравнению с лесопарком Кусково.  
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СОЛНЕЧНАЯ ПЕЧЬ 
 

Д.А. Волчек, А.А. Лезова*, В.Б. Рогожин* 
 

Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева СПбГУ,  
daravolcek6777@gmail.com 

*Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Солнечная печь (СП) представляет собой техническое устрой-
ство, использующее концентрированную солнечную энергию для полу-
чения высоких температур как в промышленности, так и для бытовых 
целей. В последнем случае одним из применений таких устройств явля-
ются портативные печи для разогрева воды для бытовых нужд или приго-
товления пищи.  

Существует несколько основных разновидностей портативных 
конструкций СП, различающихся как конструкцией солнечного коллек-
тора (параболическое зеркало или система плоских зеркал), так и воз-
можностью сохранения тепла: устройства открытого типа, где нагревае-
мая область ничем не изолирована от окружающей среды, или с областью 
нагрева, изолированной стенками и одной из прозрачных поверхностей от 
конвекционного теплообмена обмена с окружающей средой. В последнем 
случае коробчатые СП, использующие, как правило, внутренние плоские 
зеркала, уменьшают рассеяние тепла, ускоряя приготовление пищи, но 
значительно проигрывают в мобильности — возможности транспорти-
ровки в походных условиях.  

В данной работе рассмотрена возможность изготовления мобиль-
ного многофункционального устройства, служащего как для разогрева и 
приготовления пищи в солнечный день, так и для теплоизоляции разогре-
тых объектов от окружающей среды: воды, пищи или даже самого путе-
шественника в процессе отдыха. Конструкционные особенности разрабо-
танного устройства не исключают возможности использования его для 
нагрева путём дополнительной концентрации тепла от других источников 
энергии (к примеру, походного костра). Исследованный прототип показал 
хорошие эксплуатационные свойства.  

Дополнительные факторы, такие, как использование доступных и 
недорогих конструкционных материалов, совмещенное с максимальной 
простотой конструкции, могут способствовать как коммерческому внед-
рению устройства, так и возможности самостоятельного его изготовле-
ния. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ VEGF И ЕГО РЕЦЕПТОРОВ 
KDR / FLT-1 МЕТОДОМ ОТ/ПЦР В ОБРАЗЦАХ КЛЕТОЧНОЙ РНК  

ИЗ БИОПТАТОВ ПАЦИЕНТОВ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Д.Д. Вуйнович 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко», 
danilodvd@mail.ru 

 
 По результатам проведённого анализа можно сделать вывод, что 
при измерении уровня экспрессии трёх генов KDR, FLT-1, hVEGF было 
показано, что активность гена KDR, отвечающего за пролиферацию 
эндотелиоцитов, может увеличиваться при злокачественных 
новообразованиях ПЖ, тогда как активность гена FLT-1, отвечающего за 
дифференцировку эндотелиоцитов, практически не изменяется при 
доброкачественных и злокачественных новообразованиях ПЖ. Кроме 
того, уровень активности гена фактора роста эндотелия сосудов (hVEGF) 
может быть существенно выше при доброкачественных новообразованиях 
ПЖ, чем при злокачественной патологии. 
Отношения уровней экспрессии мРНК FLT-1 /hVEGF и KDR/hVEGF 
могут быть перспективными диагностическими индексами для выявления 
рака предстательной железы, что позволяет более достоверно выявить 
злокачественные новообразования предстательной железы, по сравнению 
с диагностическими методами, применяемыми в настоящее время, такими 
как пальцевое ректальное исследование, трансректальное ультразвуковое 
исследование и определение уровня концентрации простат-
специфического антигена. 
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и стадии развития опухоли / С. А. Апрятин, С. А. Пульбере, С. А. 
Гордеев, А. И. Глухов // Астраханский медицинский журнал. — 
2010. — Т. 5, № 1. — C. 162—164. 

6. Калитин Н. Н., Буравцова И. В. Корреляция экспрессии 
транскрипционного фактора RARα и генов VEGFR3-зависимой 
сигнальной системы при множественной миеломе. Клиническая 
онкогематология. — 2015. —№ 8(1). — С. 31—36. 

7. Соловьев Ю.Н., Казанцева И.А. Патология предстательной 
железы // Рак предстательной железы / Под ред. Н.Е. 
Кушлинского, Ю.Н. Соловьева, М.Ф. Трапезниковой. — М.: 
Издательство РАМН. — 2002. — C. 33—56. 
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О СВЯЗИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ  
С ПОПРАВКОЙ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА 

 
С.Д. Голикова1, Е.К. Рожков1, И.Л. Шейнман1,2 

 
1ГБОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»,  

11 «М» класс lyceum533@obr.gov.spb.ru 
2СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ilsheinman@etu.ru  

 
Для описания пограничных состояний между газом и жидкостью ис-

пользуются полуэмпирические уравнения [1, 2], одним из которых явля-
ется уравнение Ван-Дер-Ваальса, описывающее газ с учетом взаимодей-
ствия между его молекулами. Учет взаимодействия между молекулами 
осуществляется с помощью параметра а, который приводит к изменению 
давления. Внутри объема давление остаётся практически постоянным, а 
вблизи стенок оно уменьшается, поскольку в пристеночном слое притя-
жение между молекулами происходит в большей степени к молекулам, 
находящимся в середине сосуда, чем к тем, которые находятся около 
стенки.  

Параметр a Ван-дер-Ваальса по своему характеру оказывается род-
ственен физической природе поверхностного натяжения σ. Таким обра-
зом, возникает гипотеза о том, что параметр а Ван-дер-Ваальса должен 
быть связан с коэффициентом поверхностного натяжения σ. Для установ-
ления этой связи были использованы экспериментальные данные, 
найденные в литературе [3-6]. 

Несмотря на то, что общей закономерности для всех веществ про-
следить не удалось, для  подгруппы щелочных металлов удалось полу-
чить четкую эмпирическую зависимость между сопоставляемыми вели-
чинами a и σ.  

Развитие данной темы позволит лучше понять природу поверхност-
ной энергии.  
Литература 
1. «Физическая природа поверхностного натяжения жидкостей» Г.Г. Хай-
даров, А.Г. Хайдаров, А.Ч. Машек («Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета», сер.4, 2011, вып.1) 
2. «Поверхностные явления в металлах и сплавах» В.К. Семенченко 
3. Дж. Кинан Термодинамика, пер. А.Ф. Котина под ред. М. П. Вулканова 
4. Технический справочник железнодорожника. 
5. О. С. Николаев Критическое состояние металлов 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ НА КАЧЕСТВО И СВОЙСТВА 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД МОСКВЫ И ПЯТИГОРСКА 

 
Д.А. Горячева, Е.Е. Максименко 

 
ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие», 9П класс, 

 elizaveta_maximenko@mail.ru, sour_slipper@mail.ru 
  

Цели и задачи: 
- установить дружеский контакт по переписке с учащимися Пяти-

горска; 
- изучить природные условия Москвы и Пятигорска; 
- сделать качественный анализ и сравнить качество подземных вод 

этих двух регионов России; 
- проанализировать данные, сделать вывод; 
Гипотеза: 
Так как Пятигорск находится на юге европейской части России, в 

предгорной котловине Кавказа, мы предположили, что на качество под-
земных вод влияет ряд природных особенностей этого региона: климат, 
почвы, растительность, рельеф, отличного от московского региона. Та-
ким образом, в течение 2-х лет мы будем обмениваться письмами с уча-
щимися школы № 4 г.Пятигорска, а также следить за климатическими 
условиями с применением метеостанции в двух городах, исследовать 
свойства почв, горных пород и их влияние на качество вод подземных 
источников. 

Методы исследования: 
- изучение литературы по теме проекта; 
- наблюдение; 
- опрос. 
Оборудование: 
1. Цифровая дистанционная метеостанция, использование которой 

позволяло измерять атмосферное давление, следить за скоростью ветра, 
осадками, изменениями температурного режима. Данная метеостанция 
отображает прогноз погоды, отображает ожидаемые  метеоусловия: ясно, 
облачно, переменная облачность, дождь, снег, гроза, шторм. Имеется 
автоматический переход на зимнее\летнее время, видна динамика изме-
нения уличной температуры, отображает текущую фазу Луны. Имеет 
высокое качество материалов и современный дизайн;  

2. «Пчелка-У» мини-экспресс лаборатория;  
3. «Пчелка-У» для исследования почвенного покрова;  
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4. Ранцевая лаборатория для исследования жесткости, для опреде-
ления прозрачности, цветности и запаха воды, рН. 

5. Персональный компьютер с доступом в интернет; 
6. Электронная почта; 
Перспективы: В течение года с марта 2017 г. по февраль 2018 г. мы 

вели переписку с учащимися школы № 4 г. Пятигорска и получали ин-
формацию о климатических особенностях их города. Все данные мы по-
лучали при помощи «Метеостанции Vantage Pro 2». С 13.02.2018 по 
16.02.2018 года мы совершили поездку в город Пятигорск с руководите-
лем проекта Ильиной Е.А. Эта поездка помогла нам в наших дальнейших 
исследованиях. Мы познакомились с учащимися школы и реально увиде-
ли их работу. Все данные, полученные ими в течение этого года мы пере-
несли в сводные таблицы. Мы смогли взять с собой все пробы воды, 
грунта, почв для дальнейших исследований. С марта 2019 г. по февраль 
2020 г. нашей главной задачей станет исследование почв, горных пород 
на кислотность, щелочность, наличие солей, рН, через которые просачи-
ваются поверхностные воды. Мы предполагаем, что на качество и целеб-
ные свойства подземных вод могут влиять геологические особенности 
местности. 
Литература 
1. Большая советская энциклопедия. Т. 12. М.,1973. Статья «Климат». 
2. Блютген И. География климатов, т. 1-2. М., 1972-1973 гг. 
3. Витвицкий Г.Н. Зональность климата Земли. М., 1980 г. 
4. Справочник Исаев А. А., Гутников В. А., Шерстюков Б. Г. «Научно-
прикладной справочник по климату Москвы». Серия 2. Часть 3 «Данные 
за отдельные годы. Выпуск 1: температура воздуха количество осадков 
(по месяцам и за год), характеристики отопительного периода (1879—
2000 гг.). М.: Изд-во МГУ, 2002, 155 с. 
5. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М., 1994 
6. Ю. Н. Гладкий. С. Б. Лавров «Экономическая и социальная география 
мира». 
7. Энциклопедия «Аванта +», том «Страны. Народы. Цивилизации». 
8. Электронный ресурс: Погода и Климат — Климатический монитор: 
погода в Москве – www.pogoda.ru.net/monitor.php?id=27612&month= 
1&year=2016 
9. Ястребцева, Е.Н. Пять вечеров: Беседы о телекоммуникационных обра-
зовательных проектах// Е.Н. Ястребцева.  – М.: Творческое объединение 
«Юнпресс», 1998. – 63 с. 
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СОЯ И СОЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

А.А. Дзыза 
Руководитель: А.И. Одинец 

 
11 класс, ГБОУ Образовательный центр «Протон», proton@edu.mos.ru 

 
     В процессе исследовательской работы был изучен материал о сое, сое-
вой продукции, минеральном и органическом составе сои, значении сои 
как продукта питания для человека.  
     Цель работы: определить количественное содержание белка и амино-
кислот в сое и соевых продуктах. 
     Для выполнения цели и задач проекта были использованы различные 
методы исследования. Для качественного определения белков и амино-
кислот в сое и соевой продукции были использованы качественные реак-
ции, применены колоночная (гель-фильтрация) и тонкослойная хромато-
графия. Для количественного определения белков в экстрактах сои и сое-
вой продукции был использован метод спектрофотометрии. 
     В работе указаны фото экспериментов, таблицы, графики. 
     В ходе работы методом спектрофотометрии определили количествен-
ное содержание белков в исследуемых образцах. Методом тонкослойной 
хроматографии определили наличие аминокислот во всех исследуемых 
образцах. В бобах сои и проростках сои обнаружил: лейцин, глицин, ли-
зин, валин, аргенин, аспарагиновая кислота, триптофан и гистидин.  В 
экстракте шницеля были обнаружены аспарагиновая кислота и глицин. В 
соевом молоке обнаружили заменимые аминокислоты (аспарагиновая 
кислота, аланин, глицин, цистеин) и незаменимые аминокислоты (арги-
нин, валин, гистидин, лейцин, лизин и триптофан). 
      Основываясь на результатах исследования, рекомендовано употреб-
лять соевую продукцию, так как она содержит белки, заменимые и неза-
менимые аминокислоты.  
     Литература 
1. Аналитическая химия, учебное пособие/сост. Л.В. Мазур, Г.Н.  Баторо-
ва.- Улан-Удэ: Из-во Бурятского госуниверситета, 2014 г.,-142 с. 
2. Досон Р., Эллиот Д., Эллиот У., Джонс К., Справочнтк по биохимии, 
Перевод с английского языка, канд. хим. наук В.Л. Друцы и канд. хим. 
наук О. Н. Королевой, Москва, «Мир», 1991, 544 с. 
3. П.А. Левашов, Е.Д. Овчинникова, М.И. Афанасьева, Д.А. Фрид, 
А.А. Азьмуко, Ж.Д. Беспалова, И.Ю. Адамова, О.И. Афанасьева, 
С.Н. Покровский, Биоорг.химия, 2012, 38 (1): 58-63. 
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МЕТОД ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ФОТОПРОЦЕССОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

 
А.А. Енакиева  

 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Академическая гимназия, 11К(М) класс, d.a.nosova@spbu.ru 
 

В данной исследовательской работе проводилось изучение спек-
тральных проявлений в спектре порошкообразного образца ZrO2 при его 
облучении УФ светом (ртутная лампа высокого давления) в контролируе-
мой атмосфере, а именно в присутствии газов с выраженными окисли-
тельными или восстановительными свойствами (кислород и водород).   

Была проведена серия экспериментов, в результате которой были 
получены данные по влиянию УФ-излучения на адсорбированные тест-
молекулы и поверхностные функциональные группы (ОН-группы). Полу-
чены и проанализированы ИК-спектры дегидратированного ZrO2 до и 
после УФ-облучения в присутствии газов-доноров и акцепторов электро-
на (H2, O2). 
В результате было обнаружено:  

• При облучении образуются по-
верхностные OH-группы для обо-
их типов молекул, причем на ча-
стоте, соответствующей их ори-
гинальному положению; 

• При УФ-облучении в присутствии 
О2 в низкочастотной области об-
разуются полосы поглощения, 
возможно соответствующие кар-

бонатным группам (СО3
2-); 

• При Н2 образуются OH-группы на частотах 3777 и 3679; 
• При О2 образуются OH-группы на частотах 3764 и 3665. 
Данное исследование позволило получить информацию о   процес-

сах, происходящих на поверхности оксида циркония при облучении уль-
трафиолетовым светом.  

 
Литература 
1. A.V. Rudakova, M.V. Maevskaya, A.V. Emeline, D.W. 
Bahnemann, Light-controlled ZrO2 surface hydrophilicity, Scientific Reports, 
2-6, 2016. 
2. В. В. Хахалкин Формирование структуры и свойства 
горячепрессованной керамики ZrO2–MgO. // Кандидатская диссертация. 
Томск.– 2011. – С. 181. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОТРУБЕЙ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ НА ПРИМЕРЕ  

ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) И МЕДИ (II) 
  

М.М. Иванова 

МАОУ «Гуманитарный лицей» г. Пскова, 10 класс, plesia23@mail.ru 

Отруби – побочный продукт   переработки зерна, широко исполь-
зуемый в здоровом питании. Нерастворимые волокна в составе отрубей 
активно поглощают токсины, шлаки, тем самым очищают   организм[1].       

Целью исследования было изучение сорбционных свойств отру-
бей по отношению к ионам железа (III) и меди (II).  

Объекты исследования: отруби пшеничные, ржаные, овсяные. 
Измерение концентрации ионов в растворах проводили спектро-

фотометрическим методом. Ионы железа определяли реакцией с роданид-
ионами в кислой среде [2], ионы меди - реакцией с диэтилдитиокарбама-
том натрия в щелочном растворе [1].      

По результатам проведенных исследований установлено, что все   
отруби имеют высокую сорбционную способность по отношению к 
ионам железа: от 70 до 99%; поглощение ионов меди   выражено доста-
точно слабо, не выше   42%, таким образом, результаты исследования 
демонстрируют   селективный характер сорбционной активности отрубей 
по отношению к ионам различных металлов.  

 
Литература 
1. Волков В.Н., Давтян М.Л. Определение химического состава и качества 
природных, продуктов питания и минерального нерудного сырья. Псков, 
ПГПУ, 2007. 
2. Определение железа [Электронный ресурс]: https://505days.com/fiziko-
himicheskie-metody-analiza/opredelenie-zheleza-2/. 



19 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТКАНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 

 
О.П. Клыков, М.В. Чугаев  

 
ГБОУ «Школа № 1547», Москва, midasgod@aol.com  

 
В настоящее время нетканые волокнистые материалы, благодаря сво-

им особым свойствам, находят все более широкие сферы применения. 
Наиболее перспективными являются материалы, изготовление которых 
не требует применения сложного оборудования. 
Один из таких методов, который позволяет получать материалы из очень 
тонких волокон из полимерных растворов или расплавов – метод элек-
троформование.  

В ходе данной работы подробно изучен метод электроформования 
[1, 2]. В школьной лаборатории была собрана установка для получения 
нетканых волокнистых материалов из полимерных растворов. Преимуще-
ство конструкции - её простота (рис.1). Основными элементами являются: 
высоковольтный источник питания (А); плоский осадительный электрод 
(Б); система подачи раствора, состоя-
щая из закрепленного шприца (В), воз-
душного компрессора (Г) с регулиров-
кой подачи и иглы-капилляра (Д).  Для 
получения нетканого материала был 
выбран водорастворимый поливинил- 
пирролидон (PVP). Для PVP опытным 
путем была определена минимальная 
концентрация полимера в растворе, 
при которой происходило волокнооб-
разование, а также подобраны опти-
мальные параметры для получения 
нетканых материалов. Измерен диа-
метр полученных волокон. 

 
Литература 
1. Матвеев А. Т., Афанасов И. М. Получение нановолокон методом 
электроформования //Уч. пос.–М.: МГУ. – 2010.3. – Т. 42. – №. 2. – 
С. 436-442.  
2. Филатов Ю. Н. Электроформование волокнистых материалов 
(ЭФВ-процесс) //М.: Нефть и газ. – 1997. Стр. 22. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Фотография установки 
для получения нетканых мате-
риалов методом электрофор-
мования.

А

В

ДГ
Б



20 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ С ЦЕЛЬЮ 
ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО  
ПОКРОВА НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА ЦАРИЦЫНО  

Г. МОСКВЫ 
 

М.В. Кобранова, П.В. Степанян, А.А. Олейниченко  
 

ГБОУ «Школа № 1466 им. Надежды Рушевой» 
 

Исследование почв и почвенных покровов имеет определенное 
место в изучении экологического состояния городской местности. По 
сравнению с природными, городские почвы имеют иные характеристики, 
а также являются малоизученными объектами. Оценка состояния почвы 
района Царицыно имеет особый интерес, поскольку в данном районе мы 
проживаем и учимся. 

Отбор пробы проводился в соответствии с [3] методом конверта. 
Для проведения химического анализа почв необходимо получить почвен-
ные вытяжки, как водную, так и соляную [4]. 
В ходе работы были получены следующие выводы: 
1. По механическим свойствам почва относится к суглинкам. 
2. Кислотность почвы приближена к нейтральной, что означает невысо-
кую загрязненность химическими веществами [5]. 
3. Концентрации ионов (мг/кг) в почве находятся в пределах ПДК. 
Литература 
3. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора 
и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтоло-
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5. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 
санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы насе-
ленных мест. Методика. Министерство здравоохранения РФ. Введ 
5.04.1999.  
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 Для изучения свойств гидратации аниона хлора в водных 
растворах электролитов используется метод определения параметров 
микроструктуры растворов, основанный на изучении концентрационных 
зависимостей скоростей ядерной магнитной релаксации ядер 
растворителя [1] при различных температурах. 

Первый изгиб экспериментальной зависимости (см. Рис.1) связан 
с полным заполнением всех гидратных оболочек и исчезновением 
структуры свободного растворителя. 

 
Рис. 1. Изотермы концентрационных зависимостей относительных 

скоростей релаксации дейтронов в растворах NaCl-D2O. 
 
 Видно, что при увеличении температуры изгиб смещается с 
область более низких концентраций. Это связано с тем, что при 
температурах меньше 35оС анион хлора координирует 4 молекулы 
растворителя, а при температурах больших 35 оС – 8 молекул 
растворителя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-
Петербургского государственного университета (№ 107-11462). 

 
Литература 
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города Москвы «Школа № 1514», класс 10 
 

Качер Бровина [1] – это один из способов реализации 
трансформатора Тесла, позволяющий создавать очень высокое 
напряжение высокой частоты. В качестве прерывателя первичной обмотки 
в качере может быть использован практически любой транзистор, а для 
работы может быть достаточно одной батарейки. Простота и безопасность 
конструкции позволяют использовать качер как школьное пособие [2, 3] 
или даже собрать его самому дома.  

Несмотря на простоту конструкции (на рисунке 1 показана одна 
из возможных схем) и в литературе, и в интернете отсутствует описание 
принципа его работы. Часто, и автор в том числе, принцип работы качера 
объясняют совершенно ненаучно. Иногда и самому устройству 
приписываются мистические характеристики и возможности [4]. Из-за 
того, что не понятен принцип работы качера, мало кто знает, как его 
правильно собрать и настроить. Споры идут даже о том, синфазно или 
противофазно следует включать обмотки трансформатора. Формально, эта 
схема не имеет права работать. Управляющий транзистор должен быть 
всегда открыт и в конце концов сгореть. 

 
Рисунок 1 – Схема принципиальная электрическая 

 
Целью исследования стало выяснение принципа работы и 

объяснение необычных характеристик качера Бровина. В ходе проекта для 
исследования работы трансформатора Тесла был собран качер. Были 
исследованы создаваемые трансформатором качера поля и режимы 
работы элементов схемы. Собранное устройство работает стабильно, хотя 
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в процессе отладки транзистор действительно несколько раз выходил из 
строя. Выходит, что мы не учитываем какой-то особенности качера, 
которую не видно на электрической схеме. 

 

 
Рисунок 2 - Осциллограмма на коллекторе транзистора 
 
На рисунке 2 показана осциллограмма на коллекторе транзистора. 

Явно видно, что в сигнале присутствуют составляющие разной частоты. 
Какова природа их возникновения и какова их роль в работе качера 
Бровина? Ответ на эти вопросы был найден в процессе исследований. 

В докладе будут представлены результаты исследований и дана 
попытка объяснения принципа работы качера Бровина. 
 
Литература 
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4. Генератор Тесла – идеальный источник энергии. [Электронный ресурс] 
URL: https://elquanta.ru/generatory/generator-tesla-ehnergii.html (дата обра-
щения: 26.09.2018). 
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О.С. Пискунова 

Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова, 
info@school.msu.ru 

Целью проекта стало создание тренажера для мелкой моторики 
кисти руки на основе интерфейса мозг-компьютер, сопряженного с 
физическим фантомом руки для пациентов после нейротравмы и 
инсульта. Актуальность проекта обусловлена тем, что инсульт продолжает 
оставаться одной из важнейших медико-социальных проблем [1]. 
Неэффективность уже существующих методов восстановления 
доказывает необходимость разработки новых способов реабилитации. 
Наиболее перспективным представляется усовершенствование 
технологии интерфейс мозг-компьютер, которая не является повседневной 
практикой, но ее эффективность уже доказана [2]. По этой причине 
создание тренажера для восстановления больных является 
необходимостью, которая позволит не только увеличить процент 
успешного восстановления больных, но и снизить нагрузку на 
медперсонал. 
 
Литература 
1. «Инсульт – проблема социальная и медицинская», кандидат медицин-
ских наук Л. Манвелов и доктор медицинских наук, профессор А. Кады-
ков 
2. Каплан А.Я. и др. «Экспериментально-теоретические основания и 
практические реализации технологии «интерфейс мозг – компьютер» // 
От науки к практике новые технологии. 2013. С. 21–29. 
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В этой работе с помощью методов инфракрасной спектроскопии 

исследовались цеолиты - пористые материалы, обладающие определён-
ной структурой. На сегодняшний день цеолиты имеют широкое примене-
ние, они могут быть использованы для поглощения запахов, очистки пи-
тьевых вод и воздуха. Медьсодержащие цеолиты являются весьма пер-
спективными катализаторами для удаления оксидов азота из выхлопных 
газов автомобилей и отходов от вредных для экологии производств. 

Исследование адсорбционных взаимодействий молекул с твёр-
дым веществом может дать принципиально новую информацию о свой-
ствах поверхности. Целью данной работы было зарегистрировать и ис-
следовать ИК спектры молекул монооксида углерода (CO), адсорбиро-
ванных при температуре жидкого азота на поверхности медьсодержащего 
цеолита со структурой морденита [1]. 

Были зарегистрированы инфракрасные спектры адсорбированно-
го CO (чистый 12CO и изотопная смесь 30% 12CO и 70% 13CO) на поверх-
ности медьсодержащего цеолита непосредственно после напуска, после 
откачки при комнатной температуре и после откачки с нагревом до 
300°C, для проверки силы центров адсорбции. Наблюдалось одинаковое 
поведение чистого 12CO и 13CO адсорбированного в смеси, однако спектр 
12CO в смеси совпадает со спектром чистого 12CO только в случае откачки 
с нагревом, что не типично для адсорбции на разных видах центров [2]. 

Полученные результаты, позволяют сделать вывод, что спектр 
адсорбированного СО может быть объяснён не присутствием различных 
поверхностных центров, а сильным резонансным взаимодействием между 
молекулами, адсорбированными на одном и том же центре. 

 
Литература 
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Решать задачи в области охраны окружающей среды и градо-
строительства в г. Пскове затруднительно, так как отсутствует открытая, 
пополняемая база данных о зеленых насаждениях. Мониторинг парковых 
зон важен так как, происходит постоянный рост антропогенного воздей-
ствия на них [3]. 

Необходимо создать пополняемую интерактивную базу данных, с 
использованием карт и мобильных систем (рис.1). 

Основное содержание проекта заключается в создании экологи-
ческой карты парковых зон города Пскова, включающей в себя характе-
ристики деревьев (вид растения, высоту, обхват ствола, координаты, 
заболевания [1], а также паразитирующие на нем организмы [2]). Карто-
графическая часть проекта выполнена на базе arcgis online, а деревья и 
номенклатура нанесены при помощи survey123. Проект  направлен на 
облегчение исследований ученых-ботаников, и помощи некоторым орга-
нам власти в контроле за состоянием древесных насаждений.  

 

Рисунок 1. Прототип карты парковых насаждений г. Пскова 
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В работе рассматривается создание системы автономного энерго-
обеспечения объекта длительного подводного плавания. Её актуальность 
состоит в том, что данный объект будет преобразовывать из энергии волн 
электроэнергию, что является неисчерпаемым,  возобновляемым и един-
ственным источником в открытом море.[1] 

Целью являлся поиск источника восстановления энергетического 
ресурса для подводного аппарата с длительным сроком эксплуатации и 
ограниченным сроком службы аккумулятора.[2] Было выбрано создать 
сегментарный корпус беспилотного автономно-работающего робота-
рыбу. Поднимаясь на поверхность воды, сегментарный корпус будет при-
нимать форму волнующей поверхности воды, что приведёт к изменению 
взаимоположения сегментов. Возникшее качение между сегментами ис-
пользуется для изменения магнитного потока в катушке генератора, что 
индуцирует электродвижущую силу.[3] Полученное напряжение выпрям-
ляется и накапливается в аккумуляторе. Программное обеспечение борто-
вой системы управления определяет накопленную энергию в аккумулято-
ре и своевременно даёт команду для всплытия на поверхность воды для 
подзарядки. 

Если сравнивать с ветровой и солнечной энергией, энергия волн 
морей и океанов превышает 15 кВт/м, но при высоте волн в 2 метра мощ-
ность достигает 80 кВт/м. Это можно посчитать по формуле E=mgH (H-
высота волны), исходя из которой, можно определить, что полученной 
энергии более чем достаточно, чтобы объект мог функционировать в 
штатном режиме.  

Волнение на море бывает даже в штиль, так как волнение – это 
колебательный процесс. И заранее всё оценив, можно сделать вывод, что 
энергия волн-это надёжный источник получения электроэнергии в откры-
том море. [4] 
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  В последнее время увеличилась доля антибиотикорезистентных штам-
мов различных микроорганизмов, которые находят не только в организме 
человека, но и в различных объектах окружающей среды. Бактерии, 
устойчивые к антибактериальным препаратам обнаружены даже в Аркти-
ке и в организме диких животных, никогда не подвергавшихся антимик-
робной терапии [1]. В первую очередь, это связано с бесконтрольным 
применением антибиотиков, встречающихся в медицине и в ветеринарии. 
В настоящее время отмечается рост количества антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов даже среди непатогенные бактерий, входящие 
в состав нормальной микробиоты организма человека. Такое явление мо-
жет привести к тому, что в будущем мы не сможем применять препараты, 
используемые для лечения бактериальных инфекций человека и домаш-
них животных [5]. 

Обнаружение резистентных к антибиотикам микроорганизмов в объ-
ектах окружающей среды является показателем их антропогенного за-
грязнения. Существуют разные типы загрязнения: химическими веще-
ствами, отходами производственных и бытовых предприятий, отходами 
биологических и химических производств. Все загрязняющие факторы 
неизменно попадают в почву, изменяя её состав и свойства, а также неиз-
бежно оказывают влияние на её биологический состав.  

Показателем свежего органического загрязнения почвы является 
наличие и количество живых бактерий группы кишечной палочки. Esche-
richa coli, которая является нормальным обитателем толстого отдела ки-
шечника животных и человека, принята в санитарной микробиологии за 
один из основных санитарно-показательных микроорганизмов. Наличие 
большого количества кишечной палочки в почве указывает на свежее 
фекальное загрязнение и соответственно, на её неблагополучие по биоло-
гическому загрязнению.  

Исследование антибиотикорезистентности выделенной из почвы ки-
шечной палочки позволяет узнать её происхождение. И предположить 
степень биологической безопасности людей, находящихся на территории 
изучаемых объектов [4]. 

Цель работы: Определить степень биологической безопасности почв 
лесопарков Кусково и Кузьминки путём изучения коли-титра и антибио-
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тикорезистентности выделенных культур бактерий группы кишечной па-
лочки. 
       Задачи:  
1.Провести отбор проб почв из разных участков лесопарковых зон Кузь-
минки и Кусково для санитарно-микробиологических исследований. 
2.Определить количество кишечной палочки отобранном материале и 
коли-титр почвы. 
3.Изучить чувствительность выделенной E.coli к различным антибактери-
альным препаратам и определить её происхождение. 
Работа выполнена с помощью стандартных микробиологических мето-
дик. В нашем случае: метод разведения почвы для высева на среду эндо, 
метод стандартных дисков. 
Мы, также, определяли коли-индекс и коли-титр проб почв. 
Выводы: 
1. Отобранные пробы почвы из лесопарков Кусково и Кузьминки в 100% 
случаев содержали бактерии группы кишечной палочки. 
2. При количественном исследовании показателей обсеменения кишечной 
палочкой все образцы оказались сильнозагрязнёнными, а в пробе 6а об-
наруживалось количество микроорганизмов, значительно превышающие 
значения, указанные в литературных источниках. 
3. Во всех пробах почвы были обнаружены антибиотикорезистентные 
бактерии, при этом устойчивые и к современным антибактериальным 
препаратам таким как гентамицин и цефтриаксон. 
4. Санитарно-микробиологическое состояние почв в лесопарках Кузьмин-
ский и Кусково по показателям свежего фекального и биологического 
загрязнения является неблагополучным, а в случае с пробой, отобранной 
вблизи пруда - опасным для здоровья человека.  
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Бобовые растения – сидераты - зелёные удобрения, выращивае-

мые с целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структу-
ры и обогащения азотом. Целесообразно выращивать сельскохозяйствен-
ные культуры на почве, где ранее произрастали бобовые растения. Оста-
ется ответить на вопрос: почему? 

В работе рассмотрены вопросы: научное описание Боба садового 
(Vicia faba); группы азотфиксирующих микроорганизмов; факторы, опре-
деляющие симбиотические взаимоотношения азотфиксирующих бакте-
рий рода Rhizobium с бобовыми растениями; онтогенез корневых клу-
беньков; строение корневых клубеньков бобовых растений: их изучение 
на продольном и поперечном срезах под бинокулярным микроскопом. А 
так же обнаружение и определение азотфиксирующих бактерий: приго-
товление питательной среды из мясо-пептонного агара (МПА) и выращи-
вание микробиоты клубеньков; выделение чистых культур бактерий; 
окраска бактериальных клеток по методу Грама; Изучение микропрепа-
ратов под бинокулярным микроскопом. 

 Общие выводы по результатам исследования. 
1. Корневая система бобов садовых – стержневая. Клубеньки образуют-

ся на главном и боковых корнях, когда они имеют еще первичную 
структуру. В период функционирования клубеньки плотные, имеют 
беловатую окраску. 

2. Клубеньки бобовых растений состоят из клубеньковой коры, клубень-
ковой меристемы, бактероидной зоны, сосудистой системы, через ко-
торую идет связь с корнем растения. 

3. Исследование  микробиоты корневых клубеньков бобов садовых по-
казало: азотфиксирующие бактерии рода Rhizobium быстрорастущие – 
на питательной среде (агар с  минеральной основой) колонии форми-
руются на 3-ий день; колонии  клубеньковых бактерий имеют цвет 
топленого молока, полупрозрачные, слизистые, умеренно выпуклые; 
выделенные из клубеньков азотфиксирующие бактерии рода Rhizobi-
um являются палочковидными грамотрицательными, что говорит о 
наличии в их клетках дополнительной мембраны. 
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П.И. Логинова, А.И. Титов*, В.В. Егоров*, А.В. Швецов*,**  
 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Академическая гимназия, 11К класс, polinaloginova2003@gmail.com 
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 Настоящая работа посвящена изучению связывания ионного 
самокомплементарного пептида GDIRIDIRIDIRG с последовательностями 
ДНК, отличающимися друг от друга по нуклеотидному составу, методом 
молекулярной динамики. 

В ходе работы при помощи программы PyMol были созданы 
модели пептида и цепочек ДНК (polyA, polyT, polyC, polyG, polyAT, 
polyCG) протяжённостью по 20 нуклеотидов. Следующим шагом было 
создание периодических водных боксов, содержащих по 1 молекуле ДНК 
и по 10 молекул пептида. Далее при помощи программного пакета 
Gromacs[1] была проведена минимизация потенциальной энергии таких 
систем. Для каждого из 6 боксов были получены траектории 
молекулярной динамики, описывающие поведение систем на масштабе 
времени, равном 1 микросекунде. 

Анализ получившихся траекторий позволил определить 
особенности взаимодействия пептида с ДНК. Для каждой точки 
траектории были определены расстояния([2]) между различными 
структурными элементами молекул пептида и структурными элементами 
молекулы ДНК. В частности, было показано, что пептид для двунитевых 
ДНК преимущественно связывается вдоль большой бороздки. Также было 
показано, что взаимодействие с пептидом приводит к возникновению 
изгибов в молекулах однонитевой ДНК. 
Полученные данные необходимы для дальнейших исследований роли 
ионных самокомплементарных мотивов в белках во взаимодействии с 
ДНК. 
 
Литература 
1) Gromacs manual 
2) Gromacs manual: gmx pairdist 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОВСКИТНЫХ  
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А.И. Ванина, С.А. Лундина, Г.А. Черкасов, П.О. Руднев* 

 
Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ им. М.В. Ломоносова 
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В современном мире вопрос поиска возобновляемых энергетиче-
ских ресурсов, способных стать альтернативой углеводородам, особенно 
актуален. Наиболее доступным и безопасным неисчерпаемым источни-
ком энергии является солнце. Солнечная энергетика основана на ис-
пользовании полупроводниковых фотоэлементов. Среди всех материа-
лов, способных преобразовывать солнечную энергию в электрическую, 
существенный интерес исследователей вызывают органо-неорганические 
перовскиты, продемонстрировавшие резкий скачок в КПД за последнее 
десятилетие. На сегодняшний день максимальное значение КПД перов-
скитных солнечных элементов составило 25.2% [1]. 

В настоящей работе предложен метод получения перовскитных 
пленок, основанный на взаимодействии реакционных полииодидных рас-
плавов (РПР) состава AI3 (A=CH3NH3

+
, CH(NH2)2

+) с металлическим свин-
цом, позволяющий избежать использования токсичных растворителей и в 
теории обеспечивающий возможность масштабируемого формирования 
плёнок перовскита [2], [3]. Однако данный метод имеет свои слабые 
стороны, в частности получаемые перовскитные плёнки не обладают 
высокой стабильностью к внешним воздействиям. Для решения пробле-
мы было предложено ввести в структуру перовскита крупные органи-
ческие катионы, что способствует повышению устойчивости перовски-
та к влаге и температуре окружающей среды, а также позволяет замед-
лить процесс деградации перовскитных солнечных элементов под дей-
ствием солнечного света (ПСЭ) [4].  

Таким образом, целью работы является получение гибридных га-
логенидных перовскитных пленок со смешанным катионным составом с 
использованием подхода РПР. 

 
Литература 
1. https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html 
2. Petrov A., et al. Materials Horizons, 2017, V. 4, № 4, P. 625–632 
3. Turkevych, I.,et al. Nature Nanotechnology,2019, V. 14, № 1, P. 57–63 
4. Wang Z., et.al. Angewandte Chemie, 2017, V. 56, № 5, P. 1190–1212 
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Развитие науки и техники естественно-научных областей в зна-

чительной степени направленно на развитие технологий индивидуальной 
медицины. Однако, многие генетические явления затрудняют выявление 
связи между физиологическим или психологическим феноменом и кон-
кретной локализацией. Не праздным вопросом в этой ситуации оказыва-
ется проблема разграничения влияния двух факторов - наследственности 
(генетической) и социальной ситуации развития индивида. Проведя ана-
лиз доступных нам ресурсов, мы нашли информацию о связи некоторых 
генов и психологических особенностей человека. Наиболее удобными для 
анализа в условиях имеющейся в распоряжении конвергентной лаборато-
рии Курчатовского проекта оказались полиморфизмы гена моноаминоок-
сидазы А (МАОА). Определенные аллели этого гена могут обуславливать 
внезапные вспышки ярости у человека. Важность этого фермента в функ-
ционировании нервной системы натолкнула нас на мысль о его влиянии 
на более широкий спектр психологических черт человека. 

В экспериментальную выборку вошло 373 человека – студенты 
ФБМФ МФТИ и МГУ. Испытуемыми был сдан образец биологического 
материала (слюна) и заполнен опросник, диагностирующий особенности 
личностной сферы (опросник «Большой пятерки» (Big Five) и, так назы-
ваемая, шкала Темной триады личности. 

Были сравнены средние значения шкальных оценок исследуемых 
нами психологических черт. У испытуемых, имеющих низкоактивный 
вариант гена МАОА (4 повтора) значимо выше значения по психопатии 
(психологическая нестабильность). На ряду с этим ниже показатели по 
сознательности и авторитарному подчинению. Также было установлено, 
что студенты МФТИ имеют меньшую зависимость от вознаграждения 
своей активности. 
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     Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта человека и 
животных даже при современном уровне развития медицинских наук яв-
ляются актуальной проблемой. Совсем недавно антибактериальные пре-
параты – антибиотики называли настоящей панацеей от этих заболеваний 
[1]. Однако, оказалось, что бактерии очень быстро стали резистентны – 
«научились» приспосабливаться даже к лекарствам последних поколений. 
В настоящее время существуют антибиотико-резистентные штаммы ста-
филококков, кишечной палочки, синегнойной палочки, устойчивые ко 
всем известным препаратам. Лечение больных, зараженных такими воз-
будителями очень сложное и порой невозможное [2, 3]. 
     В поисках альтернативы применения антибиотиков при желудочно-
кишечных инфекциях человека и животных стали использовать и другие 
биологические методы борьбы с ними: применение бактериофагов, про-
биотиков и симбиотиков. Наибольшую эффективность в отношении гра-
мотрицательных бактерий – возбудителей желудочно-кишечных инфек-
ций показали бациллярные пробиотики. Аэробные спорообразующие 
бактерии широко распространены в окружающей среде и являются одни-
ми из основных компонентов микрофлоры почв, воды, воздуха, поэтому 
они экологически безопасны. Патогенные виды представлены только 
двумя: B.anthracis и B.cereus, остальные непатогенны для человека и жи-
вотных [4,5]. 
     Наша исследовательская работа показывает эффективность примене-
ния различных биопрепаратов на основе непатогенных бацилл для лече-
ния и профилактики заболеваний, вызываемых грамотрицательными бак-
териями родов Escherichia и Pseudomonas.   

Цель проекта: Провести сравнительную характеристику споро-
вых пробиотиков на основе: Bacillus subtilis (Ветом 1.1) и комбинирован-
ного препарата на основе двух видов Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis (OLIN) путем изучения их биологических свойств и лечебно-
профилактической эффективности при инфекционных патологиях желу-
дочно-кишечного тракта млекопитающих, а именно грызунов. 
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Задачи: 
1. Изучить и определить биологические свойства бактерий, входя-

щих в состав споровых пробиотиков OLIN и Ветом 1.1; 
2. Исследовать антагонистическую активность пробиотических 

препаратов OLIN и Ветом 1.1 в отношении различных видов 
условно-патогенных и патогенных бактерий; 

3. Выявить наиболее эффективный препарат для лечения заболева-
ний вызывающие острые кишечные инфекции и дисбактериозы у 
грызунов 

Работа проводилась на базе микробиологической лаборатории «Технора-
ма на Юго-Востоке» и кафедры микробиологии «МГАВМиБ-МВА имени 
К. И. Скрябина» с учетом техники безопасности при работе с микроорга-
низмами 3 и 4 класса патогенности. Исследования проводились в два эта-
па. На первом были изучены основные биологические свойства бацилл, 
входящих в состав препаратов Бактисубтил и Олин. Это морфология, 
тинкториальные, культуральные, ферментативные свойства, также нали-
чие/отсутствие факторов патогенности. Вторым этапом, было изучение 
антагонистического действия на бактерии группы кишечной палочки и 
синегнойную палочку in vitro. Мы изучили эффективность профилакти-
ческого и лечебного применения данных препаратов, а также провели их 
сравнительную характеристику. В результате проведенных исследований 
мы выявили степень антагонистической активности препаратов Ветом1.1 
и Олин на различные виды грамотрицательных микроорганизмов, где все 
виды бацилл, входящих в состав данных биопрепаратов, показали высо-
кую эффективность. При исследовании действия препаратов in vivo мы 
обнаружили зависимость эффективности от вида бацилл, входящих в со-
став изученных пробиотиков. 
Выводы: 
• При исследовании биологических свойств бактерий рода Bacillus 

были изучены и описаны морфологические, культуральные и биохи-
мические свойства, характерные для бактерий Bacillus subtilis и Ba-
cillus licheniformis. 

• Препарат Олин показал высокую эффективность in vitro против ки-
шечной палочки и низкую против стафилококка 

• Препарат Ветом оказался неэффективным против стафилококка и 
высокоэффективным против кишечной палочки 

• Для лечения заболеваний ЖКТ грызунов целесообразно применять 
пробиотик Олин патологиях, вызванных энтеробактериями. 
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ГЛУТАМАТ НАТРИЯ В ПРОДУКТАХ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 

А.А. Новиков, К.В. Федосов  
 

ГБОУ Образовательный центр «Протон», proton@edu.mos.ru 
 
В процессе исследовательской работы был изучен материал о глу-

тамате натрия, значении его для человека. 
Цель работы: исследовать качественное и количественное содер-

жание глутамата натрия в продуктах быстрого приготовления. 
При выполнении работы был проведен опрос одноклассников с це-

лью выяснения степени информированности учащихся о продуктах быст-
рого питания и глутамате натрия.  

В качестве исследуемых образцов на содержание глутамата натрия 
были взяты: сухарики «Три корочки», лапша «Роллтон», чипсы «Хрустя-
щий картофель». 

В экспериментальной части приготовили экстракты исследуемых 
образцов, провели колончатую и тонкослойную хроматографию. Мето-
дом тонкослойной хроматографии определили наличие аминокислот в 
сухариках «Три Корочки» и чипсах «Хрустящий картофель». В сухариках 
«Три корочки» обнаружили лейцин, валин, триптофан, фенилаланин (не-
заменимые АМК), аланин, глицин (заменимые АМК). В экстракте «Хру-
стящего картофеля» были обнаружены лейцин, валин. В приправе «Ролл-
тон» АМК не обнаружили. 

Для количественного определения глутамата натрия в исследуемых 
образцах были приготовлены стандартные растворы глутамата натрия в 
карбонатном буфере, где аминогруппы определяли реагентом нингидри-
ном. По оптической плотности каждого образца был построен калибро-
вочный график. 

Методом спектрофотометрии (по оптической плотности и калиб-
ровочному графику) определили количественное содержание глутамата 
натрия в продуктах быстрого приготовления. 

Исследования показали, что большее количество глутамата натрия 
содержится в сухариках «Три корочки». 
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ШКОЛЬНЫЙ «CUBESAT» 
 

Г. Дедюков, В. Осипенкова, П. Пахомова, Т. Филенко, А. Хитрова 
 

Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени 
М. В. Ломоносова, info@school.msu.ru 

 
Сегодня всё больше и больше внимания уделяется экологиче-

скому состоянию нашей планеты и, в частности, её атмосфере. Пробле-
мы загрязнения воздуха парниковыми газами и глобального потепления 
начинают волновать широкие круги общества. Например, согласно 
данным Всемирной метеорологической организации, в ноябре 2018 го-
да концентрация CO2 в атмосфере стала рекордной за последние 3 мил-
лиарда лет [1]. Мы разработали аппарат, благодаря которому можно 
контролировать состав воздуха в стратосфере — там, где эти исследо-
вания идут не так активно, как в тропосфере. 

CubeSat является инновационным сверхмалым стандартом 
спутников Земли: в нашем случае он имеет форму куба с ребром 
10 сантиметров. Преимуществами такого формата являются небольшая 
масса, низкая стоимость и сравнительная простота конструкции. Во 
время полёта спутник собирает данные с помощью  датчиков широкого 
спектра газов: пропана, бутана, метана, водорода и углекислого газа, а 
затем, используя передатчик, отсылает пакеты информации на прием-
ную станцию. Телеметрия, передаваемая на приёмную станцию по ра-
диоканалу, содержит как экологически значимую информацию, с по-
мощью которой вычисляется процентное содержание каждого из газов 
и его отклонение от нормы, так и данные, позволяющие восстановить с 
Земли траекторию полёта для дальнейшей корректировки и проведения 
более тонких исследований. 

Программное обеспечение спутника написано на языке С, код 
находится в открытом доступе [2]. 

Созданный нами прототип спутника успешно прошёл интегра-
ционное тестирование, в ходе которого была проведена проверка кор-
ректной работы датчиков устройства, обработки и передачи информа-
ции. 

Результаты работы докладывались на проектной конференции 
Университетской гимназии в июне 2019. 
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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ  
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ И СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ СПАСЕНИЯ,  
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ 

 
О.В. Петрова  

 
ГБОУ Школа №1534, petrovka3388@gmail.com  

 
Цель проекта – разработка действующего прототипа интеллекту-

альной системы позиционирования на открытом пространстве и в закры-
тых помещениях для слабовидящих и сотрудников служб спасения, отли-
чающийся повышенной точностью, возможностью работы в условиях 
отсутствия видимости, дружественным интерфейсом, и возможностью 
интеграции в систему «Умного города» [1].  

Актуальность проекта заключается в решении важной социаль-
ной задачи помощи слабовидящим, снижении риска выполнения своих 
задач спецслужбами и придания нового качества системе «Умного горо-
да» за счет предоставление в ее распоряжение пула данных для интеллек-
туальной обработки и автоматизации решения важных социальных и 
научно-прикладных задач. Так же отсутствие прямых аналогов позволяет 
говорить о его высоком экспортном потенциале, а низкая себестоимость – 
о высокой экономической эффективности.  

Суть состоит в создании куртки(и идентичного ей по 
функционалу «спас-жилета»), снабженных комплексом датчиков, 
браслетами тактильного отклика и позволяющих за счет виброотдачи 
помогать пользователю корректировать курс своего движения в 
отсутствии видимости. В системе с элементом одежды работает 
мобильное приложение, подключенное к устройству по Bluetooth и 
позволяющее осуществлять навигацию в условиях отсутствия видимости 
и без необходимости смотреть на экран, а так же получать всю 
информацию, собранную с различных сенсоров и передавать её на сервер 
в режиме реального времени. На сервере предполагается обрабатывать 
массивы больших данных с использованием технологий машинного 
обучения.  
Литература 
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ ЭЭГ 
 

Я. Русаковский, К. Степанов 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Школа № 1534», yarosrus10@yandex.ru 

 
 Работа посвящена исследованию электрической активности 
головного мозга в процессе жизнедеятельности человека при помощи 
снятия электроэнцефалограммы (ЭЭГ) - считывания электрической 
активности клеток головного мозга с помощью электродов, закрепляемых 
на поверхности кожи головы. Данный метод позволяет анализировать 
активность головного мозга и связывать результаты анализа с теми или 
иными состояниями работы головного мозга. В ходе работы были 
изучены результаты реальных исследований активности головного мозга, 
а также была написана программа, способная определять частоту 
колебаний зависимости электрической активности головного мозга от 
времени и классифицировать тип умственной активности (рис.1). 
Алгоритм также позволяет в реальном времени выделять мышечную 
активность при моргании – это позволяет разделить два процесса. 
 

 
Рис.1 ЭЭГ мозга на разных стадиях бодрствования  

 
В докладе также обсуждается перспектива применения анализа ЭЭГ в 
разработке интерфейсов мое-компьютер (нейроинтерфейсов) 
Литература 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКИХ ЙОГУРТОВ 
«АГУША» И «РАСТИШКА»  

(ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 
А.В. Сидорюк 

Руководитель: Е.В. Носова 
 

ГБОУ Школа № 1748 «Вертикаль», класс 11 «Б», 1748@edu.mos.ru  
 

Цель работы: провести сравнительный анализ детских йогуртов 
«Агуша» и «Растишка». 

Задачи работы: изучить состав детских йогуртов; исследовать 
химический состав, органолептические свойства йогуртов «Агуша» и 
«Растишка»; определить в исследуемых йогуртах наличие живой микро-
флоры; выяснить, почему йогурт «Агуша» разрешён детям с восьми ме-
сяцев, а «Растишка» — с трёх лет. 

Этапы работы: 
1. Изучение составов йогуртов: питательные вещества, наполнители, до-
бавки, витамины, микрофлора. 
2. Исследование химического состава и органолептических свойств йо-
гуртов «Агуша» и «Растишка». 
3. Микробиологический анализ йогуртов «Агуша» и «Растишка».  
4. Выявление влияния йогуртов на организм ребёнка. Экологический 
риск, его избегание. 
            Методы исследования: теоретические – обзор литературы по теме 
исследования; эмпирические – наблюдение, описание и сравнение объек-
тов, эксперимент, обработка результатов, их анализ. 
             Материалы и оборудование: йогурты «Агуша» и «Растишка», по-
рошковый мясо-пептонный агар (МПА), вода, колбы, спиртовка, стериль-
ные микробиологические петли, чашки Петри, набор красителей по Гра-
му, медицинские маски, термостат, бинокулярный микроскоп, нетбук, 
цифровая фотокамера, фотоаппарат, предметные и покров-
ные стекла, иммерсионное масло. 
             Эксперимент: 
1. Определение рН среды йогуртов с помощью индикаторной бумаги. 
2. Определение наличия крахмала с помощью раствора йода. 
3. Определение наличия белков с помощью Биуретовой реакции. 
4. Выращивание микроорганизмов на питательной среде, выделение чи-
стых культур, окрашивание по методу Грама. 

Рекомендации по результатам исследования: При выборе йогурта 
нужно учитывать возраст ребёнка, т. к. не все ингредиенты можно упо-
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треблять с первого года жизни. Также необходимо помнить, что даже 
полезные продукты при чрезмерном употреблении могут навредить. До-
бавки, используемые производителями при производстве детских йогур-
тов, полезны для организма ребёнка, но лишь в случае умеренного упо-
требления и отсутствии аллергии. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ВИДА И ЗДОРОВЬЯ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ПТИЦЫ 
С НАРУШЕНИЕМ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ 
 

А.А. Туманян  
 

7 класс, ГБОУ ДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара, misaptisa@gmail.com 
 
В нашей работе мы провели сравнительный анализ внешнего вида 

и здоровья экзотической птицы – александрийского попугая, который 
содержался в общеобразовательной детской организации, а позднее, пе-
решел на содержание в домашних условиях. При оценке условий содер-
жания и рациона питания мы пользовались методом анамнеза и наблюде-
ния. При оценке состояния здоровья мы применяли следующие методы: 
метод общего осмотра птицы, клинические методы, исследование мор-
фологии помёта макро и микроскопическим методом (нативный метод и 
метод окраски по Граму), макроскопический метод оценки пера. В ре-
зультате нашего исследования мы выяснили, что состояние здоровья 
птицы значительно улучшилась – клюв и перья гладкие и блестящие, 
процесс линьки стал проходить быстрее, упитанность хорошая, помёт 
пришел в норму. 

 
Литература 
1. Бессарабов, Б. Ф. Болезни певчих и декоративных птиц. / Б.Ф. Бесса-
рабов. - М.: Россельхозиздат, 1980. - 192 c. 
2. Болезни домашних и сельскохозяйственных птиц (комплект из 3 
книг). - М.: Аквариум-Принт, 2011. - 659 c. 
3. Болезни птиц / Б.Ф. Бессарабов и др. - М.: Лань, 2007. - 464 c. 
4. Виноградов, А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней / 
А.В. Виноградов. - Л.: Медицина; Издание 2-е, перераб. и доп., 1988. - 
592 c. 
5. Квинтен, Д. Болезни декоративных птиц / Д. Квинтен. - М.: Аквариум-
Принт, 2011. - 224 c. 
6. Ухатин, Н.Р. Друзьям птиц / Н.Р. Ухатин. - М.: Детская литература, 
1976. - 176 c. 
7. Чепой, В.М. Диагностика и лечение болезней суставов / В.М. Чепой. - 
М.: Медицина, 1990. 8. Рахманов А.И. Попугаи:Справочник по уходу и 
содержанию.-М. Аквариум-Принт,2004 -272 с. 
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ОТ/ПЦР ДЛЯ 
ГЕНОВ MAX И MAD С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ  

ЭКСПРЕССИИ ИХ мРНК 
 

М.Д. Филиппова  
 

9 класс, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы Школа № 627 имени генерала Д.Д.Лелюшенко 

 
Целью проекта является выявление оптимальных условий прове-

дения ОТ/ПЦР для генов MAX и MAD с целью определения уровня экс-
прессии их мРНК. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и ре-
шены следующие задачи: 

- проанализировать значение продуктов генов MAX и MAD в регу-
ляции транскрипции (анализ теоретических источников); 

- провести ОТ/ПЦР для генов MAX и MAD с целью определения 
уровня экспрессии их мРНК в разных условиях (разное количество цик-
лов); 

- провести электрофорез продуктов ОТ/ПЦР; 
- окрасить и сфотографировать гели после электрофореза; 
- сделать выводы об оптимальных условиях проведения ОТ/ПЦР 

для генов MAX и MAD с целью определения уровня экспрессии их 
мРНК.  

Гипотеза исследования: уровень экспрессии мРНК для генов MAX 
и MAD можно выявлять методом ОТ/ПЦР, при этом существует опти-
мальное количество циклов. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  
МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СОВРЕМЕННОЙ  
ЭЛЕКТРОНИКЕ, И ЭЛЕМЕНТОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

 
Г.С. Чуча 

 
ГБОУ «Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко» 

glebec2006@mail.ru  
 

Актуальность исследования обусловлена быстрыми темпами 
развития альтернативной, в частности, солнечной энергетики. В ходе 
исследования проведены опыты и созданы математические модели, 
позволяющие сравнить свойства полупроводников и металлических 
проводников, механизм образования тока в них. Получены доказательства 
того, что кремний – оптимальный материал для создания фотоэлемента. 
Эти исследования и полученные закономерности могут быть 
использованы для создания солнечных батарей с заданными свойствами. 

 

   
 

Литература 
1. А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник, Физика. 8 класс: учебник (Москва, Дро-
фа, 2014) 
2. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик и др, Учеб. для 10 кл. шк. и 
кл. с углубл. изучением физики (Москва, Просвещение, 2000) 
3. Г.С. Ландсберг, ред., Элементарный учебник физики (Москва, Наука, 
1964) 
4. П. Хоровиц, У. Хилл, Искусство схемотехники (Москва, Бином, 2014) 
5. https://www.nkj.ru/news/29049/ 
6. https://veles-capital.ru/ru/magazine/2012/sunfutureinvest_2012  
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АНАЛИЗ ТВОРОГА НА СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ, АМИНОКИСЛОТ 
И БЕЛКОВ 

 
Р.М. Шебанов 

Руководитель А.И. Одинец  
 

10 класс, ГБОУ Образовательный центр «Протон», proton@edu.mos.ru 
 
     В процессе исследовательской работы был изучен материал о видах 
творога, минеральном и органическом составе творога, значении белков и 
кальция для человека  
     Цель работы:  исследовать содержание кальция, аминокислот и белков  
в твороге от разных производителей. 
     Выполняя работу, был проведен опрос одноклассников с целью выяс-
нения степени информированности учащихся о роли белков и кальция в 
организме человека.  
     Для качественного определения белков и аминокислот в твороге от 
разных производителей были применены колоночная (гель-фильтрация) и 
тонкослойная хроматография. Для  количественного определения белков, 
кальция в экстрактах анализируемого творога были использованы метод 
спектрофотометрии и осадительной титрометрии. Используя метод спек-
трофотометрии, было определено количественное содержание белков в 
образцах творога. Методом хроматографии был выявлен различный ами-
нокислотный состав в исследуемых образцах, о чем свидетельствует 
окрашивание и Rf на хроматограммах. Осадительным титрованием было 
определено количественное содержание кальция в твороге от разных 
производителей. 
     В работе указаны фото экспериментов, таблицы, графики. 
    Литература 
1. Аналитическая химия, учебное пособие/сост. Л.В. Мазур, Г.Н.  Бато-
рова.- Улан-Удэ: Из-во Бурятского госуниверситета, 2014 г,-142с. 
2. Досон Р., Эллиот Д., Эллиот У., Джонс К., Справочнтк по биохимии, 
Перевод с английского языка, канд. хим. наук В.Л. Друцы и канд. хим. 
наук О. Н. Королевой, Москва, «Мир», 1991, 544с. 
3. П. А.  Левашов, Е. Д. Овчинникова, М. И. Афанасьева, Д. А. Фрид, А. 
А. Азьмуко, Ж. Д. Беспалова, И. Ю. Адамова, О. И. Афанасьева, С. Н. 
Покровский, Биоорг.химия, 2012, 38 (1): 58-63 
4. Практикум по биохимии, Левашов П. А, Химический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Кафедра химической энзимологии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ В ФИЗИКЕ. ЗАДАЧА ПОИСКА 
МИНИМАЛЬНОГО ОСТОВНОГО ДЕРЕВА  

В ОРИЕНТИРОВАННОМ ГРАФЕ 
 

А.А. Шилинскас  
 

Академическая гимназия СПБГУ им. Д.К Фаддеева, avvesej@mail.ru 
 

В современном мире явно и неявно все сталкиваются с Марков-
скими случайными процессами, частным случаем которых является 
диффузия, играющая не последнюю роль в развитии науки и техники. 

 При взаимодействии набора частиц с внешним полем они начина-
ют притягиваться к некоторым областям, но тепловое движение сбивает 
частицы с пути, образуя диффузионный процесс. Мы можем выделить 
некоторое количество областей в происходящем процессе - области 
притяжения динамической системы. Нам интересны переходы между 
областями некоторой части частиц, от общего распределения. Такие пе-
ремещения записываются в матричном виде, и наша задача проанализи-
ровать эти перемещения, а следовательно - такие матрицы.  

 Анализ процесса диффузии методами теории графов: оказалось, 
что именно теорией графов удобно описывать и анализировать диффу-
зионные процессы. В таких процессах исследователей интересует их 
анализ: вычисление энергий (собственных чисел матрицы) и состояний 
(собственных векторов) рассматриваемого процесса. Анализ можно 
провести через древовидную структуру, соответствующую теме постав-
ленной задачи. Такой подход имеет ряд преимуществ, заключающихся в 
удобном для нас переопределении формулировок линейной алгебры че-
рез теорию графов. Заменяя классическое определение определителя на 
древовидное, мы упрощаем вычисления. Однако этого еще недостаточ-
но нахождения удобного способа решения физической задачи. 

 Воспользовавшись интересной манипуляцией, для которой нам 
нужно выделить одно свойство ориентированного графа [1], отражаю-
щего ход рассматриваемого нами физического процесса, можно значи-
тельно упростить задачу поиска островного дерева (особого подграфа), 
которое мы используем для анализа происходящего процесса.  

 В результате работы был изучен способ анализа диффузионных 
процессов с помощью теории графов и реализован в виде программы 
алгоритм Прима, находящий остовное дерево минимального веса в не-
ориентированном графе. 
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 Таким образом исследование в области теории графов могут по-
рождать поразительно удобные способы описания физических процес-
сов. 

Литература 
1. Буслов В.А. Богданов М.С. Худобахшов В.А. О МИНИМАЛЬ-

НОМ ОСТОВНОМ ДЕРЕВЕ ДЛЯ ОРГРАФОВ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫ-
МИ ВЕСАМИ. 
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ГЕННО- МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ НОВОГО  
ТЕРМОФИЛЬНОГО ШТАММА PAR-F- 2 

 
П.Н. Шичанина, А.В. Теплюк  

 
Школа № 2030, 10В класс, P.Shichanina@gmail.com 

 
 В настоящее время, получение фундаментальных знаний в 
контексте изучения экстермофильных организмов, а именно, знаний в 
области таксономии, геномики и метаболомики, позволяют раскрыть 
потенциал таких организмов в качестве объектов для биотехнологии.
 Данное исследование посвящено выявлению геномных 
детерминант, определяющих уникальность нового термофильного 
штамма Par- f- 2. Мы анализируем новый, ранее секвенированный 
термофильный штамм Par-f-2, его таксономическую принадлежность, 
особенности его генома и генома наиболее близкородственного 
организма, предпосылки к анализу которого появились после 
физиологических экспериментов по культивированию. Новая 
термофильная бактерия является новым штаммом вида Thauera 
hydrothermalis в соответствии с таксономическими стандартами. 
Проведенная аннотация геномов показала различия и сходства двух 
штаммов, некоторые из различий являются весомыми для изучения 
штамма Par-f-2 как отдельного объекта. Ручная аннотация позволила 
определить новый фермент, потенциально применимый в биотехнологии. 
 
Литература 
1. Rampelotto P. Extremophiles and extreme environments. – 2013. 
2. Han H. et al. Improvements of thermophilic enzymes: from genetic modifi-
cations to applications //Bioresource technology. – 2019. 
3. Toshchakov S. V. et al. Genomic analysis of pure cultures and communi-
ties//Hydrocarbon and Lipid Microbiology Protocols. – Springer, Berlin, Hei-
delberg, 2015. – С. 5-27. 
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ОБУСТРОЙСТВО НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

 
В.Л. Гукасян, М.М. Иванова*, И.С. Прокофьев* , М.О. Прокудина*,  

Д.П. Суворов, Д.Д. Шконда 
 

Псковский Технический лицей, Псков, Россия 
*Псковский Гуманитарный лицей, Псков, Россия 

 
В последние годы мировая добыча нефти и газа смещается с ма-

терика, где запасы этих ресурсов истощаются быстрыми темпами, на 
шельфовые зоны[1]. В связи с этим актуальность изучения российского 
арктического шельфа  растет, так как там располагаются огромные ме-
сторождения углеводородов.  

В рамках данного проекта наша команда  проанализировала запа-
сы месторождения «Интеллектуальное», изучила технологические вопро-
сы бурения , вопросы логистики и экологии , а также энерго- и продукто-
обеспечение платформы. 

Данное исследование позволит осуществить разработку и разви-
тие арктического шельфа усилит политическую позицию России на ми-
ровой арене и обеспечит нашу страну колоссальным запасом углеводоро-
дов.  
 
Литература 
1.Фадеев А.М.  Управление нефтегазовым комплексом нового добываю-
щего региона при освоении морских углеводородных месторождений 
Арктики. – Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 2011. – 98 с. 
2.Нефть и газ арктики [электронный ресурс]. http://pro-
arctic.ru/28/05/2013/resources/3516. 
3.Страны лидеры по добыче нефти на шельфе [электронный ресурс] 
.http://caspianbarrel.org/ru/2017/09/ctrany-lidery-po-dobyche-nefti-na-shelfe/. 
4.Перспективы освоения месторождений на арктическом шельфе [элек-
тронный ресурс] https://m.nkj.ru/archive/articles/9093/. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СБОРА  
И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ БИОМАССЫ 

 
А.М. Юсов  

Руководитель: С.А. Юрьева  
 

9 класс, Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение  
Школа №1601 имени героя Советского Союза Е.К. Лютикова 

 
Цель: Осаждение наросшей биомассы и предотвращение сброса от-

ходов в озеро Байкал. 
Актуальность: В настоящее время отмечается значительный рост ан-

тропогенной нагрузки на водные экосистемы, что приведет или уже при-
вело к серьезным негативным последствиям. Байкал - самое глубокое 
озеро в мире, поэтому в нём живёт много разных микроорганизмов. Кро-
ме мелких рачков в Байкале есть бактерии и микроводоросли, из-за раз-
вития которых начинается процесс эвтрофикации. Байкал цветёт из-за 
того, что в него сливают отходы жизнедеятельности. Озеро Байкал хранит 
в себе 20 % пресных вод мира и поэтому его надо очищать от загрязне-
ний. 

Краткое содержание: 
В работе решались задачи: 
1. Нахождение самого эффективного флокулянта для осаждения 

биомассы на дно водоёма, где она будет съедена придонными обитателя-
ми. 

2. Нахождение минимальной концентрации флокулянта для осажде-
ния биомассы на дно. 

Проведены эксперименты, подтверждающие перспективность спо-
соба очистки любого водоёма, в том числе и Байкала – методом коагули-
рования. Для определения скорости осаждения культуры под воздействи-
ем флокулянтов измерялось количественное содержание зеленого пиг-
мента хлорофилла. Это даёт возможность определить относительное ко-
личество микроводорослей в любой части колбы в любой момент време-
ни. 

При проведении научно-исследовательских работ количественное 
определение содержания хлорофилла проводилось с помощью спектро-
фотометра при длине волны 680 нм. 

Результат: 
Разработан метод сбора и концентрирования биомассы на примере 

модельной культуры хлореллы. Наиболее подходящим флокулянтом для 
культуры Chlorella vulgaris GKV1 является смесь реактивов Sibfloc718 и 
FeCl3 при концентрации 20+10 мг/л соответственно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ЗВУКА  
В ЖИДКОЙ СРЕДЕ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
НА ПРИМЕРЕ АКУСТООПТИЧЕСКОЙ ДИФРАКЦИИ 

 
Р.А. Юсупов 

 
ГБОУ СОШ № 627, 11 класс, rusik13992@gmail.com 

 
Одной из основных акустических характеристик жидкой среды явля-

ется скорость звука. Она может быть определена с помощью специальных 
приборов, принцип действия которых основан на отклонении распростра-
нения света в среде от прямолинейного в присутствии ультразвуковой 
волны, так называемой акустооптической дифракции. В настоящее время 
существуют различные виды устройств измерения скорости звука в те-
кущих жидкостях и в воде. 

Возникла идея измерить скорость звука в жидкой среде и исследо-
вать зависимость скорости звука от различных параметров, например, 
таких как концентрация соли в воде. Хорошо известно, что скорость зву-
ка в жидкой среде зависит от различных параметров, например, от кон-
центрации соли в воде. Выявление такой зависимости позволит выдви-
нуть следующую гипотезу: измерение скорости звука в жидкой среде 
необходимо при анализе качества водной среды и выработке действенных 
мероприятий по поддержанию чистоты водного бассейна различных объ-
ёмов. Это может оказать существенную помощь в решении проблемы 
охраны водной среды в различных масштабах. Таким образом, выявление 
этой зависимости станет отправной точкой для продолжения исследова-
ния в области экологии. 

Цель работы - исследовать зависимость скорости звука в жидкой 
среде от различных параметров на примере акустооптической дифракции, 
для чего потребуется собрать экспериментальную установку. 

Для достижения цели мы решили следующие задачи: 
1. Изучили теоретический материал. 
2. Спроектировали и собрали установку. 
3. Вывели необходимые формулы и рассчитали погрешности. 
4. Усовершенствовали экспериментальную установку в связи с тем, 

что была получена слишком большая погрешность. 
5. Произвели измерения скорости звука в зависимости от различной 

концентрации соли в воде, выполнили оценочный расчет. 
6. Обработали результаты. 
7. Сделали выводы по исследованию. 
Предметом исследования является дифракция света на ультразвуке. 
Актуальность работы заключается в её демонстрационной, учебной 

и научной значимостях. 
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Новизна исследования в том, что ранее технологии не позволяли так 
легко ставить подобный эксперимент. 
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