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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сборник статей региональной научной конференции учащихся базовых 

школ РАН состоит из нескольких разделов в соответствии со 

сформированными секциями по предлагаемым исследовательским тематикам: 

секция «Физика», секция «Математика, информатика», секция «Химия, 

биология, экология, медицина», секция «История, право, культурология , 

международные отношения», секция «Языкознание, литература», секция 

«Экономика, психология, социология». 

Общая логика рассмотрения исследовательских работ задана 

требованиями к написанию таких работ и включает следующие 

составляющие: актуальность, цель, задачи, методы, содержание исследования 

и список используемых источников. Данный подход позволяет 

структурировать исследовательский процесс и сформировать научную статью 

по итогам исследования. 

В каждом из секционных разделов представлены разнообразные по 

направлениям исследования, проведенные обучающимися базовых школ РАН 

Омской области под научным руководством учителей, ученых, 

преподавателей вузов.  

Результаты исследований были представлены на региональной научной 

конференции учащихся базовых школ РАН, посвященной 200-летию Омской 

области. 

В статьях предлагаемого сборника рассмотрены теоретические и 

практические вопросы из разных предметных областей научного знания. Это 

свидетельствует не только о высоком интересе обучающихся к научной 

проблематике, но и о желании найти пути решения современных проблем, 

обращаясь к накопленному теоретическому знанию и практическому опыту.  
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Секция «Физика» 
 

Казакова Кристина 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОКОЗОННЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 

В наше время ещё активно развиваются и исследуются широкозонные 

полупроводники, но без них мы уже не можем представить привычной для нас жизни. 

Полупроводники — это вещества, электропроводность которых зависит от 

температуры, освещенности, электрических полей и примесей. Широкозонными принято 

считать полупроводники, у которых энергия межзонных электронных переходов 

превосходит значение, близкое к 2 эВ. 

Данный проект направлен на получение и исследование свойства полупроводника с 

большой шириной запрещённой зоны. 

В ходе работы были получены полупроводники состава V2O5: Р2О5:WО3 и CuМоО4. 

Полупроводник состава V2O5: Р2О5:WО3 был получен путём спекания смеси 

порошков V2O5 14,82 гр. и фосфорномолибденовой кислоты Н7[P(Mo2O7)6] n H2O 4,32 гр. 

при температуре 900С в течение одного часа в фарфоровой лодочке. 

Полупроводник состава CuМоО4 был получен путём плавления Сu NH4(MoO4)2 n 

H2O при температуре 800С в течение 15 минут в фарфоровой лодочке. 

Лодочка с образцом и контактами размещалась внутри металлического каркаса на 

асбестовой подложке. Образец закреплялся с помощью фиксатора в виде металлического 

стержня. Каркас устанавливался на электрическую плитку, что обеспечивало равномерное 

нагревание образца. Сопротивление измерялось с помощью обычного мультиметра.  

На графике 1 представлены результаты измерения для полупроводника V2O5:Р2О5:WО3. 

 
Из графика видно, что температурная зависимость имеет экспоненциальный 

характер. Это свидетельствует о полупроводниковой природе полученного материала. 

На графике 2 представлены результаты измерения для полупроводника CuМоО4. 

Из графика видно, что температурная зависимость имеет экспоненциальный 

характер. Это свидетельствует о полупроводниковой природе полученного материала. 
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По проделанной работе можно сделать выводы: 

1. Полученный материал состава V2O5: Р2О5:WО3 обладает свойствами 

типичного полупроводника, так как температурная зависимость сопротивления имеет 

экспоненциальный характер.  

2. Образец состава CuМоО4 так же проявляет полупроводниковый характер, 

обладает более высоким начальным сопротивлением чем предыдущий образец. 

Полученный образец имеет большую ширину запрещённой зоны, чем V2O5: Р2О5:WО3.  

3. Полупроводник CuМоО4 можно считать широкозонным полупроводником. 

 

 

Ахременко Глеб 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ОКРАШЕННЫХ СРЕД 

 

Спектроскопия относится к разделу физики изучающей данные о строении и 

свойствах материи, полученные путем анализа спектров электромагнитного излучения. 

Данные используются для решения задач широкого применения. 

Спектроскопия используется в физической и аналитической химии, поскольку атомы 

и молекулы имеют уникальные спектры. В результате эти спектры могут быть использованы 

для обнаружения, идентификации и количественной оценки информации об атомах и 

молекулах. Также необходимо отметить, что важное применение спектроскопия находит в 

биохимии. 

Целью моей работы является освоение спектроскопического метода, изучение 

состава веществ, качества пищевых продуктов, частоты и состояния среды. Для этого мне 

было необходимо ознакомиться с работой спектрофотометра 721, получить спектры 

растворов некоторых окрашенных веществ и провести анализ полученных результатов, 

исследовать спектры смеси растворов на наличие примесей, оценить качество чаёв 

спектроскопическим методом и провести pH-метрию с помощью спектрофотометра. 

Для измерения спектров растворов, исследуемых образцов использовался 

спектрофотометр 721 (диапазон 320-1000 нм, цена деления 2 нм). Исследовались растворы 

(Метиловый голубой, Родамин Ж, зелёный чай «Индира», чай TESS ORANGE, иван-чай, 

танин, сульфат никеля, бихромат калия, NaOH и HCl). Для определения PH растворов 

использовалась универсальная индикаторная бумага со световой шкалой. 

Для спектра пропускания раствора красителя Метиловый голубой просматривались 

ярко выраженные полосы в районе 375 нм, 420 нм, а также широкая полоса пропускания, 

начиная с 750 нм. Такой спектр обуславливает синий, фиолетовый цвет красителя. Если 

говорить про раствор органического красителя Родамин Ж, то его ярко красная окраска 
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обусловлена широкой полосой, начиная с 600 нм и уходящей в инфракрасную часть 

спектра. Можно сделать вывод, что окраска исследуемых растворов обусловлена природой 

молекул красителей, отражённой в спектрах. 

Когда я получил спектры некоторых сортов чая и танина, то заметил, что цвета чаёв 

зависят от содержания танина; в частности, наиболее крутая полоса наблюдалась для 

зелёного чая «Индира». Для всех чаёв полоса пропускания была более пологая, чем для 

этого чая, а содержание танина можно судить по высоте пиков. 

В спектрах сульфата никеля просматривались ярко выраженные две полосы в районе 

500 нм и 900 нм, в ультрафиолетовой области также прослеживалась интенсивная полоса в 

районе 300 нм. Для бихромата калия наблюдалась широкая полоса, начиная с 550 нм и 

уходящая в инфракрасную область, которая обуславливала оранжевый цвет раствора. Смесь 

растворов NiSO4 и K2Cr2O7 дала результирующий спектр в районе 570 нм и 900 нм. 

Полученный спектр отличался по форме полос, была видна характерная полоса для NiSO4 

(500 нм), значительно суженная из-за влияния K2Cr2O7 . Остальные полосы в районе 670 нм 

и 900 нм прослеживались достаточно явно, по полученным спектрам можно судить о 

наличии в растворе бихромата калия и определённого количества NiSO4. 

В последнем опыте я рассматривал спектры окрашенных растворов с различными 

pH : растворы NaOH и растворы HCl. Окраска была обусловлена наличием фенолфталеина 

(для щёлочи) и наличием метилоранжа (для HCl). Кривые показали, что чем больше 

концентрация щёлочи (соответственно pH), тем больше глубина окраски, соответственно 

полоса пропускания 430 нм уменьшалась. Этот метод позволяет определить pH растворов 

NaOH. pH, меньший 6, рассматривался с помощью индикатора метилоранж, было видно, 

что с уменьшением pH, интенсивность пика росла. 

 

 
По выполненной работе можно сделать следующие выводы: 

1. Окраска исследуемых растворов обусловлена характером спектра и количеством 

полос пропускания. 

2.  Наличие танина в различных сортах чая можно оценивать 

спектрофотометрически. 

3.  Состав окрашенных растворов можно определить с помощью полученных 

спектров по наличию характерных полос пропускания или поглощения — 

спектрофотометрический метод анализа вещества. 

4. Состояние среды (pH) можно оценить с помощью спектрофотометра. 
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Трухин Святослав 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ 

КРИСТАЛЛОВ ФТОРИДА ЛИТИЯ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ГАММА-ЛУЧАМИ КОБАЛЬТА – 60 

 

В рамках слабой изученности фторида лития как системы, в которых были 

детально исследованы центры окраски, было проведено исследование двух образцов 

монокристаллов фторида лития, облученных гамма-лучами кобальта-60. 

Согласно зонной теории твердого тела, энергия электронов в атоме принимает 

дискретные значения. Образуя кристалл, энергетические уровни атомов становятся зонами 

состояний, разрешённых для электронов. Эти зоны могут быть разделены между собой 

запрещёнными зонами. Ширина этой зоны различна для разных материалов. Во многом она 

определяет оптические и электрические свойства веществ. Возникновение окраски у 

кристалла означает, что в его запрещенной зоне появляются энергетические уровни, 

переходы электронов между которыми при облучении кристаллов светом вызывают его 

поглощение. Это может быть вызвано образованием центров окраски — комплексов 

точечных дефектов, вызывающих поглощение видимого оптического излучения вне 

области собственного поглощения кристалла. 

Щелочно-галоидные кристаллы отличаются большой шириной запрещенной зоны, 

благодаря чему в них проще всего обнаружить образование центров окраски. 

В работе исследовались монокристаллы фторида лития толщиной 1 см, 

активированные примесями гидроксила (OH–). Кристаллы были облучены на гамма-

установке «Исследователь», использующем радиоактивный изотоп кобальт-60, до доз 50 и 

400 килогрей при температуре 35-40 градусов Цельсия в течение 4 и 27 часов 

соответственно. Облучение происходило в 1990 году. Во время проведения эксперимента 

радиационное излучение кристаллов было сопоставимо с естественным радиационным 

фоном. Образцы имеют желтую и желто-оранжевую окраску соответственно. 

Исследование проводилось посредством спектрофотометрии. В ходе эксперимента 

был использован спектрофотометр модели 721 с диапазоном от 340 до 1000 нм и шагом 2 

нм. При комнатной температуре (20 градусов Цельсия) были сняты спектры пропускания 

исследуемых образцов фторида лития, после чего проведён их анализ и сопоставление с 

имеющимися данными о центрах окраски щелочно-галоидных кристаллов. 

В образце LiF:OH–, облученного до дозы в 50 килогрей, была обнаружена 

интенсивная полоса поглощения с плечом от 440 до 460 нм, соответствующая свету 

голубого цвета и объясняющая окраску кристалла. Обнаруженные полосы поглощения 

соответствуют F-центрам и F2-центрам. 

В образце LiF:OH–, облученного до дозы в 400 килогрей, полосы поглощения 

аналогичны полосам поглощения облученного до дозы в 50 килогрей образца, но при этом 

более интенсивные (в соответствии с рисунком). Наиболее выраженной является полоса 

поглощения с плечом от 430 до 490 нм, соответствующая свету голубого и зеленовато-

голубого цвета и объясняющая окрас образца. Обнаруженные полосы поглощения также 

соответствуют F-центрам и F2-центрам. 

Результаты работы могут быть использованы в дальнейших, более комплексных 

исследованиях данных образцов, а также в учебной деятельности. 
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Рисунок. Спектры пропускания образцов LiF:OH– 

 

 

Бунцев Артем  

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ЗЕЕБЕКА ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ 

 

Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС на концах последовательно 

соединённых разнородных проводников, контакты между которыми находятся при 

различных температурах.  Целью работы стало исследование эффекта Зеебека и создание 

чувствительной термопары для точных измерений температур. 

Задачи: 

1. Изучить природу эффекта Зеебека. 

2. Создать несколько термопар из различных металлов. 

3. Получить градуировочные характеристики каждой термопары. 

4. Рассчитать коэффициент Зеебека для термопар. 

5. Сравнить получившиеся термопары по их градуировочным характеристикам и 

коэффициентам Зеебека. 

6. Выявить наиболее чувствительную термопару. 

Актуальность исследования заключается в изучении эффекта Зеебека для 

получения термопары, которую можно использовать в качестве датчика температуры на 

практике там, где невозможно провести измерения обычным термометром. 

В ходе работы было изготовлено три термопары, которые можно использовать для 

измерения температуры: 1) медь – константан, 2) хромель – копель, 3) медь – нихром. 

Изготовление термопары — это создание соединений двух металлов. С одной 

стороны проволоки скручивались (в месте будущего спая), с другой стороны свободные 

концы подключались к одному полюсу ЛАТРа. К другому полюсу ЛАТРа подключался 

вывод графита. При прикосновении скрученным концом заготовки графита происходило 

спаивание металлов термопары. 

Для получения градуировочных кривых зависимости ЭДС от температуры 

проводились измерения температуры при нагревании термопары на песчаной бане ртутным 

термометром и возникающей в термопаре ЭДС с помощью мультиметра. Источником тепла 

служила электроплитка, на которой стояла емкость с песком, подключенная к 

лабораторному трансформатору. 

Для получения более точной градуировочной характеристики холодные концы медь-

константан и хромель-копель термопар находились в сосуде со льдом. Градуировочная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
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характеристика для медь-нихром термопары была получена при комнатной температуре 

24,6 °C. 

После получений градуировочных характеристик для термопар в работе был 

подсчитан коэффициент Зеебека по формуле: e = E/(T-T0), где e - коэффициент Зеебека, Е - 

значение ЭДС, T - T0 - разность температур горячего и холодного спаев. Для точности 

определения коэффициента Зеебека было взято среднее значение из нескольких 

температурных интервалов. 

По результатам экспериментов можем сделать выводы: 

1. Чувствительность термопары в измерении температур зависит от рода 

контактируемых проводников. 

2. Учитывая полученные градуировочные характеристики и коэффициенты 

Зеебека, хромель-копелевая термопара обладает наибольшей чувствительностью и может 

применять для более точных измерений. 

Итоги исследования:  

 Проведены исследования условий проявления эффекта Зеебека при 

соединении различных проводников.  

 Построены градуировочные графики для исследуемых пар. 

  Оценена эффективность полученных термопар при температурных 

измерениях путём расчета коэффициентов Зеебека.  

Полученные результаты стимулируют проведение дальнейших работ по 

изготовлению новых вариантов термопар, открывают возможность для творческого поиска 

самых эффективных вариантов изготовления термоэлементов для точных измерений 

температуры. Работы по поиску и изготовлению новых температурных датчиков 

продолжаются. 

 

Список используемых источников: 
1. Устройство эффекта Зеебека [сайт] - https://telemento.ru/blog/effekt-zeebeka/ 

2. История эффекта Зеебека [книга] - «Справочник по физике» (Кухлинг Х.) 

3. Устройство эффекта Зеебека [сайт] - 

http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000051/st072.shtml 

4. Термопары [книга] - "Технология лабораторного эксперимента. Справочник" (Коленко 

Е.А.) 

5. Опыт Зеебека [сайт] - https://ues-company.ru/drugoe/teplovye-generatory.html 

 

 

Стройнов Федор, Романчук Тихон 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С КАЧЕРОМ БРОВИНА 

 

При разных обстоятельствах случаются отравления опасными для здоровья 

химическими веществами, схожими своими свойствами с менее опасными. С помощью 

блокинг-генератора возможно определять тип вещества, с которым ведется работа. Также 

с помощью этого устройства возможно определять концентрацию растворов химических 

веществ или какие-либо другие свойства вещества. 

Цель: разработать методику определения химического состава жидких и твердых 

материалов с помощью колебательного контура. 

Задачи: 

− Составить план эксперимента и подобрать материалы для исследования; 

− Приготовление соответствующих растворов с различной концентрацией; 

− Ознакомиться с работой экспериментальной установки. 

https://telemento.ru/blog/effekt-zeebeka/
http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000051/st072.shtml
https://ues-company.ru/drugoe/teplovye-generatory.html
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Для проведения экспериментов использовался блокинг-генератор. На рисунке 1 

изображена экспериментальная установка, с помощью которой проводились эксперименты. 

Устройство в левой части рисунка - блокинг-генератор, в правой - частотомер. Модель 

частотомера - RuoShui 3165 

Рисунок 1 - Экспериментальная установка 

Были проведены измерения резонансной частоты колебательного контура путем 

размещения исследуемых образцов в катушку индуктивности. В качестве образцов 

послужили различные спирты, а также растворы бромидов, хлоридов, нитратов и сульфатов 

металлов первой группы с заданной концентрацией, дистиллированная вода, оксиды титана 

и железа, красная и желтая кровяные соли. 

В ходе первого эксперимента пустой стакан размещался внутри катушки. Вода 

заливалась по 1 мл до достижения 70 мл. Каждое показание записывалось в таблицу. На 

рисунке 3 приведен график зависимости резонансной частоты колебательного контура от 

объема воды. При повторе эксперимента график сохранил свою форму. Также был 

проведен аналогичный эксперимент с раствором соли KBr 1М.  

Также был проведен эксперимент, в котором мы помещали воду одинакового объема 

в катушку индуктивности на разную высоту относительно ее начала. Показания были 

разные. Это связано со свойствами катушки, а не со свойствами вещества. 

В ходе второго эксперимента в катушку индуктивности помещались разные 

растворы солей. Они различались по объему, концентрации и виду соли. Причем при 

различном объеме один и тот же раствор дает разные показания. Также показания 

различаются и при помещении растворов одной и той же соли, но разных концентраций. 

Показания растворов одинаковой концентрации и одинакового объема, но разных солей, 

отличаются. Таким образом, используя данный метод можно определять объемы, 

концентрации и тип солевого раствора. 

В катушку колебательного контура помещались твердые порошки порциями по 1 мл 

до 100 мл. Оксид железа и оксид титана имеют разные магнитные свойства. У FeO 

магнитная проницаемость выше, чем у TiO2.С помощью установки можно определять 

магнитные свойства порошков и их чистоту. Частота колебательного контура, в катушку 

индуктивности которого помещен оксид титана с примесью, будет отличаться от чистого 

вещества. Замечено что амплитуда значений у оксида железа и оксида титана разные. 

По результатам экспериментов были составлены кривые зависимостей частоты 

колебательного контура от объема воды, раствора бромида калия и порошков оксида титана 

и оксида железа. В таблице №1 представлены результаты измерения частоты 

колебательного контура при размещении одинаковых объемов различных спиртов в 

катушку индуктивности. Видно, что каждый спирт имеет свою резонансную частоту, это 
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позволяет идентифицировать спирты методом размещения одинаковых объемов спирта в 

катушку блокинг-генератора. 

 

Спирт Формула Частота, Гц 

Этиловый CH₃CH₂OH 1211 

Изопропиловый CH3CH(OH)CH3 1280 

Бутиловый CH3(CH2)3OH 1304 

Амиловый (CH3)2CHCH2CH2OH 1320 

Изоамиловый (H₃C) ₂CHCH₂CH₂OH 1320 

 

В таблице №2 представлены результаты зависимости частоты от объема 

исследуемых образцов. 

 

Раствор Концентрация, М Объем, мл Частота, Гц 

LiCl 0,5 80 1180 

NaCl 0,5 80 1166 

KCl 0,5 80 1199 

LiBr 0,5 80 1181 

NaBr 0,5 80 1212 

KBr 0,5 80 1156 

LiNO3 0,1 100 1250 

NaNO3 0,1 100 1253 

KNO3 0,1 100 1239 

RbNO3 0,1 100 1252 

Li₂SO₄ 0,1 100 1249 

Na₂SO₄ 0,1 100 1246 

K₂SO₄ 0,1 100 1256 

K₄[Fe(CN)₆] 0,5 100 1241 

K₃ [Fe(CN)₆] 0,5 100 1234 

 

Выводы: 

1) Резонансная частота заметно изменяется в зависимости от количества вещества, 

концентрации и химического состава.  

2) Предложен метод идентификации органических спиртов с помощью 

колебательного контура. 
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Ким Михаил 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ БЕТТА-ЧАСТИЦ ЧЕРЕЗ ВЕЩЕСТВО 

 

Работа посвящена изучению природы взаимодействия радиоактивных излучений с 

веществом и вносит вклад в решение проблемы защиты населения от радиоактивного 

излучения. Перед началом выполнения работы была выдвинута гипотеза: через 

алюминиевую пластинку могут пройти гамма-кванты. 

В ходе работы будем использовать следующие определения. Радиация – это процесс 

излучения веществом заряженных элементарных частиц, в виде электронов, протонов, 

нейтронов, атомов гелия или фотонов при распаде неустойчивых ядер химических 

элементов. При этом наблюдается ионизация вещества. Ионизация – это процесс 

образования положительно или отрицательно заряженных ионов или свободных 

электронов из нейтрально заряженных атомов или молекул при их взаимодействии с 

радиоактивным излучением. Радиоактивное (ионизирующее) излучение можно разделить 

на несколько типов, в зависимости от вида распада ядра. Разные виды излучения имеют 

различную природу и поэтому обладают разным энергетическим воздействие на вещество, 

разной способностью проникать сквозь него и как следствие различным биологическим 

действием радиации на человека. 

Прохождение частиц через вещество. 

Альфа, бета и нейтронное излучение – это излучения, состоящие из различных 

частиц атомов. Гамма и рентгеновское излучение – это излучение энергии. 

1.  Альфа (α) излучение. Из всех видов радиационного излучения, альфа излучение 

обладает наименьшей проникающей способностью, но последствия облучения живых 

тканей данным видом радиации наиболее тяжелые и значительные по сравнению с другими 

видами излучения. 

Облучение радиацией в виде альфа излучения может произойти при попадании 

радиоактивных элементов внутрь организма, например, с воздухом, водой или пищей, а 

также через порезы или ранения. Попадая в организм, данные радиоактивные элементы 

разносятся током крови по организму, накапливаются в тканях и органах, оказывая на них 

мощное энергетическое воздействие. Поскольку некоторые виды радиоактивных изотопов, 

излучающих альфа радиацию, имеют продолжительный срок жизни, то попадая внутрь 

организма, они способны вызвать в клетках серьезные изменения и привести к 

перерождению тканей и мутациям. 

2.  Бета (β) излучение. Бета-частицы способны проникать в живые ткани на глубину 

нескольких сантиметров и распространяться в воздухе на много метров. Внешнее 

облучение бета-частицами опасно, но гораздо больший вред причиняет 

воздействие излучения изнутри.  

3. Гамма (γ) излучение.  Гамма излучение обладает высокой проникающей 

способностью и с легкостью проникает сквозь одежду, живые ткани, немного сложнее 

через плотные структуры вещества типа металла. Чтобы остановить гамма излучение 

потребуется значительная толщина стали или бетона. Но при этом гамма излучение в сто 

раз слабее оказывает действие на вещество, чем бета-излучение, и в десятки тысяч раз 

слабее, чем альфа излучение. 

Основная опасность гамма излучения - это его способность преодолевать 

значительные расстояния и оказывать воздействие на живые организмы за несколько сотен 

метров от источника гамма излучения. 

Экспериментальная работа. Поглотителями выступили пластинки разных 

материалов разной толщины. Были взяты материалы: алюминий(Al), медь(Сu), никель(N), 

особо чистый KBr, сталь, бумага, картон и полистирол. 
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Для проведения экспериментальной части проекта, нам понадобились счётчик 

Гейгера, источник радиоактивного излучения и образцы материалов. С помощью этого 

оборудования стало возможно провести подсчёт выделяемых веществом частиц по 

количеству импульсов. 

В качестве источника β-частиц изотоп тория (Th232). Излучает  α, β и  γ-частицы. 

Энергии частиц соответственно равны  Еα= 4 МэВ, Еβ= 3.95 МэВ, Еγ= 0.059 МэВ 

 

 
 

В таблице приведена зависимость числа импульсов от расстояния N(r). Из таблицы 

видно, что зависимость имеет экспоненциальный характер. 

 

Таблица 1 - Результаты по измерению количества импульсов от расстояния. 

Расстояние(r) Кол-во импульсов(N) 

0см 631имп/мин 

5см 179имп/мин 

10см 46имп/мин 

15см 33имп/мин 

20см 29имп/мин 

25см 16имп/мин 

30см 12имп/мин 

 

В таблице 2 приведены результаты по прохождению радиоактивного излучения 

через различные слои. Стандартное расстояние от источника до счётчика 5 см. 

Из данной таблицы видно, что количество импульсов зависит от атомной или 

молекулярной массы вещества. 

 

Таблица 2 - Результаты по исследованию радиоактивного излучения через вещества. 

Материал Толщина(d) Кол-во импульсов(N) 

Al(алюминий) 0,05 мм 

0,1 мм 

0,7 мм 

1,8 мм 

1,9 мм 

114 имп/мин 

80 имп/мин 

48 имп/мин 

18 имп/мин 

9 имп/мин 

Cu(медь) 0,05 мм 

0,3 мм 

0,4 мм 

90 имп/мин 

60 имп/мин 

20 имп/мин 

Ni (никель)  0,1 мм 49 имп/мин 

Сталь 0,5 мм 

1,3 мм 

15 имп/мин 

13 имп/мин 

Бумага/картон 0,1 мм 

0,7 мм 

131 имп/мин 

94 имп/мин 
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0,8 мм 84 имп/мин 

KBr(особо чистый) 1,04 см 48 имп/мин 

Полистирол 1,3 мм 84 имп/мин 

 

Коэффициент поглощения радиоактивного излучения веществами 

Использовалась следующая формула: 

𝜇 =
1

𝑥
ln

N0 

𝑁
, 

где, x – толщина образца, N0 – число падающих частиц, N – число частиц прошедших через 

образец. 

Результат: 

(Cu)𝜇=5,4см-1 

(Al)𝜇=1,9см-1 

(Сталь)𝜇= 4,9см-1 

(Ni)𝜇=12,9см-1 

(бумага/картон)𝜇=0,9см-1 

(KBr)𝜇=0,13см-1  

(полистирол)𝜇=0,58см-1 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1) Веществами, дающими максимальное поглощение, оказались: сталь, медь, 

алюминий и никель. 

2) Самым сильным поглотителем оказалась сталь. Знание этого может помочь при 

радиоактивном облучении. 

3) Гипотеза подтвердилась. Алюминий не пропускает через себя бета-излучение, 

следовательно, он пропускает лишь гамма-кванты. 
 

 

Иванов Кирилл 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВОЛН РЭЛЕЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Исследование поверхностно-акустических волн началось в конце XIX века, когда в 

1885 г. английский ученый лорд Рэлей (Дж. Стрэтт) теоретически показал, что вдоль 

плоской границы твердого упругого полупространства с вакуумом или достаточно 

разреженной средой (например, с воздухом) могут распространяться волны, амплитуда 

которых быстро опадает с глубиной.  

Эти волны, названные впоследствии рэлеевскими или поверхностными, являются 

основным типом волн, наблюдающихся при землетрясениях. Поэтому они подробно 

изучались в сейсмологии. В последние время свое применение нашли рэлеевские волны 

ультразвукового диапазона. При их помощи можно контролировать состояние 

поверхностного слоя образца (выявление поверхностных и околоповерхностных дефектов 

в образцах из металла, стекла, пластмассы и других материалов), то есть проводить 

ультразвуковую поверхностную дефектоскопию. 

Данный проект посвящён изучению упругих волн, распространяющихся в твердом 

теле вдоль его свободной границы при глубинном затухании (волны Рэлея). Цель 

исследовательской работы - получение волн Рэлея и нахождение условий их 

возникновения. В ходе исследования решались следующие задачи:1) изучение научной 

литературы по данной проблеме; 2) подготовка экспериментальной базы; 3) проведение 

эксперимента по получению волн Рэлея и описание способа их возбуждения; 4) выработка 

рекомендаций по генерированию волн Рэлея на простой экспериментальной установке и 
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представление информации, которая может быть использована для построения модели 

микродвигателя. 

Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что волны Рэлея находят 

применение в технике для создания микродвигателей и в различных электронных 

устройствах. Новизна исследовательской работы заключается в получении рэлеевских волн 

с применением простых, доступных компонентов. 

В процессе работы было изучено множество как теоретических, так и практических 

научно-технических материалов о природе волн Рэлея, об условиях их возникновения и об 

их применении на современном этапе развития человечества. Был проведен эксперимент на 

самодельной экспериментальной установке по получению поверхностных акустических 

волн, в котором колебания ультразвуковой частоты передавались стеклянной колбе, 

которая деформировалась, в результате чего на поверхности горлышка колбы возникали 

бегущие поверхностные акустические волны, в том числе и волны Рэлея, которые вызывали 

вращение стеклянной воронки в разные стороны и с разной скоростью. Далее 

осуществлялись фотофиксация, описание и анализ полученных результатов. 

Самодельная экспериментальная установка представляет аппарат, внутри 

пластикового корпуса которого находятся: плата генератора сигнала, плата усилителя 

сигнала, последовательный колебательный контур, который представлен катушкой 

индуктивности, содержащей большое количество витков. Внутри катушки индуктивности 

установлен ферритовый сердечник, с помощью которого колебательный контур 

настраивается в резонанс. Последовательный колебательный контур состоит из катушки 

индуктивности, находящейся внутри корпуса рядом с электрической платой, и 

конденсаторов. В роли конденсаторов выступают два пьезокерамических диска, 

подключенные параллельно. Принцип работы данной установки заключается в следующем: 

электрические колебания вырабатываются платой генератора, затем они посылаются на 

усилитель сигнала, с выхода усилителя электрические колебания передаются на 

последовательный колебательный контур, который выполняет роль усилителя напряжения, 

тое есть в последовательном колебательном контуре маленькое напряжение с выхода 

усилителя преобразуется в большое напряжение на пьезоэлектрических элементах. За счет 

данного явления колебания ультразвуковой частоты передаются стеклянной колбе, которая 

деформируется и на поверхности горлышка колбы возникают бегущие поверхностные 

акустические волны, в том числе и волны Рэлея. 

Мы предполагаем, что принцип образования волн Рэлея заключается и в том, что 

излучатели, во-первых, размещены неравномерно, не на одной оси относительно друг 

друга, во-вторых сама стеклянная колба имеет внутренние неоднородности в стекле, за счет 

этих факторов и возникает поверхностная бегущая волна. Также за счет того, что 

ультразвуковые колебания, колебания деформации стекла приходят с разной фазой от 

разных излучателей в точку, где образуется волна, возникает движение воронки. Притом 

при различных частотах наблюдается движение воронки по часовой стрелке и против 

часовой стрелки.  

Объяснение этому, возможно, в том, что если учитывать, то что колба имеет 

неоднородности и при различных частотах фазы складываются по-разному из-за наличия 

неоднородностей колбы, вследствие чего волна может, как и в одну сторону закручиваться 

так и в другую. Причем скорость волны Рэлея и направление ее вращения зависит от объема 

жидкости в колбе, что тоже влияет на резонансную частоту акустической системы. 

В результате эксперимента была составлена таблица результатов по формированию 

волн Рэлея. 

Диапазоны частоты 

излучения ультразвука, в Гц 

Поведение воронки 

 

43000 – и выше  воронка не движется 

41857 – 43000  воронка совершает хаотичные колебания в разные стороны 

38775 – 38711 воронка вращается против часовой стрелки 
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38710 – 37653        воронка не движется 

37652 – 37483 воронка вращается против часовой стрелки 

37482 – 37445   воронка не движется 

37444 – 37393 воронка вращается по часовой стрелке 

37392 – 37274  воронка не движется 

37273 – 37016 воронка вращается против часовой стрелки 

37015 – 36984  воронка не движется 

36983 – 36594 воронка вращается по часовой стрелке 

36593 – 36241  воронка не движется 

36240 – 36068 воронка вращается против часовой стрелки 

36067 – 35876 воронка не движется 

35875 – 35795 воронка вращается по часовой стрелке 

35794 – 35309  воронка не движется 

35308 - 35116 воронка вращается против часовой стрелки 

 

Верхняя граница частотного диапазона, в котором проводился эксперимент, 

составляет 43 кГц, а нижняя граница - 20 кГц. При некоторых частотах с 35 кГц вплоть до 

20 кГц воронка периодически меняет направление и скорость вращения, однако количество 

таких изменений существенно меньше чем в верхнем частотном диапазоне. 

В результате эксперимента было установлено, что при разной частоте воронка 

двигалась с различной скоростью и при изменении объёма жидкости в экспериментальной 

колбе изменению подвергается, как и частотный диапазон, при котором происходит 

вращение стеклянной воронки, так и скорость ее вращения. Также была найдена средняя 

скорость вращения воронки равная 40 оборотов за одну минуту, соответственно средняя 

частота составляет 0,67 Гц. 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Простые экспериментальные установки могут успешно использоваться для 

получения волн Рэлея. 

2. Задавая различные частоты ультразвука, можно менять направление вращения 

воронки (подвижной части прототипа двигателя). 

3. На основе эксперимента построены таблица и график частот ультразвука, с 

помощью которых можно управлять вращением воронки. 

4. Собранные экспериментальные данные можно использовать для конструирования 

модели двигателя на поверхностных акустических волнах. 

В заключение отметим, что в ходе работы успешно проведены исследования по 

возбуждению волн Рэлея с помощью простой экспериментальной установки. Источником 

возбуждения стало использование ультразвука в определенном диапазоне частот. 

В результате проведенного эксперимента построены таблица и график 

ультразвуковых частот, на основании которых можно задавать направление вращения 

воронки. Это информация может быть использована для построения прототипа ПАВ 

двигателя.  

Конечно, надо отметить, что полученных в ходе данного эксперимента сведений 

недостаточно для создания реально работающей модели. Для этого следует проводить 

множество дополнительных экспериментов и расчетов, применять дополнительное 

оборудование. Такое исследование позволит разработать двигатели на ПАВ, которые могут 

быть применены в следующих областях: 

–позиционирование небольших зеркал, линз, лазеров и датчиков в оптических 

установках; 

– размещение образцов в (электронных) микроскопах для визуализации и 

исследования материалов (например, магнитно-резонансная силовая микроскопия); 

– приводы для использования в космосе (без смазки, совместимые с вакуумом); 
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– приводы с экстремальными требованиями к (низким) электромагнитным полям. 

В целом все поставленные в работе задачи были выполнены, а цель по получению 

волн Рэлея и нахождению условий их возникновения достигнута. В дальнейшем 

планируется продолжение исследовательской работы по возбуждению поверхностных 

акустических волн и изучению условий их возникновения для их применения в технике. 
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Николаев Станислав, Грачев Степан 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВЕЩЕСТВО 

 

Данный проект направлен на изучение влияния ультрафиолетового излучения на 

некоторые вещества и явления, сопровождающие этот процесс.  

Для проведения экспериментов были собраны и проанализированы теоретические 

данные о ультрафиолетовом излучении, в том числе его влияние на человека. 

Для опытов были выбраны некоторые вещества, для растворов был собран 

самодельного прибора на основе фоторезистора измеряющий яркость эффекта 

флуоресценции. 

В ходе работы были выполнены опыты с источниками УФ: лампами длинной волны 

380 нм, 240 нм, лазером 405 нм и фонарём 395 нм. 

Облучались как органические, так и неорганические вещества (Вольфрам магния 

MgWO4, Поваренная соль NaCl, NiSO4 сульфат никеля, KaAl(So4)2*12H2O, KH2Po4, 

Na2BaO7*12H2O, KCr(SO4)2*12H2O, Борный люминофор, Борный люминофор +Fe, 

Сульфат неодима, Оксид эрбия, Оксид Европия, C14H10, Ga2(SiO3)*H2O, 

Гексаметилендиамин, Нафталин дисульфокислоты, С13 H9 O5N3, С19 H12 O5, 

Полиэтиленгликоль – себацинат. 

http://www.bourabai.ru/


24 
 

При облучении обследуемых образцов проводилось фотографирование с помощью 

фотоаппарата canon eos2000d. По фотографиям определялась яркость свечения 

исследуемых материалов. 

Так же изучалось воздействие света лазерной указки на некоторые растворы 

органических веществ (спиртовой раствор Фенилфлуорона). Эффект гашения некоторых 

веществ оценивался с помощью самодельного прибора на основе фоторезистора.  

Проводились исследования по усилению и гашению люминесценции. 

Фоторезистор, направленный на пробирку с чистым флоуресцином(50мл), показал 

750 кОм. Далее мы добавили раствор соли алюминия, который уменьшил эффект 

флуоресценции, что можно понять, по увеличению сопротивления на фоторезистора до 

1240 кОм. Далее в пробирку был добавлен р-р KF, фоторезистор показал значение в 120 

кОм, что говорит о усилении флуоресценции.   

В пробирку был добавлен AgNO3 в объеме 50 мл, фоторезистор показал значение >2 

МОм, что говорит о отсутствие эффекта флуоресценции. Далее был добавлен флоуресцин, 

и значение сопротивления фоторезистора уменьшилось до 1220 кОм, что говорило о 

появлении эффекта флуоресценции. Так, если к р-ру нитрата серебра добавить флуоресцин, 

возникает яркая зеленая флуоресценция. Далее в пробирку был добавлен KCl, в начале 

сопротивление поднялось и стало равным более 2 МОм, однако, по мере добавления 

хлорида калия в пробирку, сопротивление начало падать 1690 кОм, при следующей дозе 

790 кОм. При добавлении к р-ру в небольших количествах хлорида флуоресценция 

исчезает, так как флуоресцин адсорбируется осадком хлорида серебра. Первые капли р-ра 

хлорида, прибавленные за точкой эквивалентности, вызывают перезаряжение частиц 

хлорида серебра, адсорбция флуоресцина исчезает и в р-ре снова возникает яркая 

флуоресценция, свидетельствующая о наступлении точки эквивалентности. 

В пробирку был добавлен Родамин Ж в объеме 50 мл, показания фоторезистора было 

равно 60 кОм, что свидетельствует о сильной флуоресценции. Далее был добавлен р-р 

KSCN и значение сопротивления поднялось до 1170 кОм, что говорит о сильном 

ослаблении эффекта флуоресценции. Далее был добавлен раствор ZnCl2, и значение 

сопротивления фоторезистора поднялось до 1740 кОм, что свидетельствует о значительном 

гашении флуоресценции. Данный опыт подтвердил наши предположения, основанные на 

результатах других работ, где говорится, что при добавлении цинка к флуоресцирующему 

родамин-роданидному р-ру интенсивность флуоресценции уменьшается вследствие 

образования нефлуоресцирующего цинк-роданид-родаминного комплекса. 

При анализе полученных в ходе экспериментов данных, воздействия видов УФ на 

индивидуальные вещества можно разделить на 4 типа: поглощение, отражение, 

люминесценция и фосфоресценция.  

Полученные в ходе работы данные можно использовать для внедрения 

флуоресцирующих порошков в качестве индикаторов. 

В ходе экспериментов получилось выявить влияние ультрафиолетового излучение в 

виде интенсивного разложения. Облучение гексаметилендиамина приводит к его 

интенсивному разложению. 

В ходе работы были получены данные о воздействии лазерного излучения УФ 

диапозона на спиртовый р-р фенилфлуорона, что приводило к его разложению. 

Полученные данные в ходе экспериментов по гашению люминисценции можно 

использовать в люминесцентом анализе. 
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Рудаев Илья 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ ОДНОРАЗОВЫХ БАТАРЕЕК 
Цель работы: определение емкости батареек в (мА*ч). 

Задачи:  

1) Изучить теоретический материал о составе батарейки 

2) Выбрать батарейки для исследования 

3) Определить необходимые параметры элементов цепи 

4) Разработать и апробировать соответствующую электрическую схему 

5) Измерить зависимость тока разрядки батарейки от времени 

6) Рассчитать ёмкость исследуемых батареек. 

7) Оценить погрешность измерений 

Научная новизна данной работы состоит в измерении ёмкости щелочных батареек.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что каждый человек 

так или иначе покупает батарейки, но сделать осознанную покупку не может, так как на 

батарейках не указана их ёмкость, и эту информацию сложной найти в интернете. 

Полученный результат работы можно использовать в дальнейшем на практике в работе с 

электрическими цепями. Полученные данные в проекте о емкостях батареек являются 

значимым фактором для определения их качества. 

В работе определены величины ёмкостей батареек «Energizer», «Фаза», «Космос» 

методом разряда батарейки на амперметр (мультиметр). Для этого была собрана 

электрическая цепь, в состав которой входили: батарейка, отсек для батареек, резисторы с 

малым сопротивлением (1 Ом), крокодильчики для соединения цепи и мультиметр. 

На первом этапе были определены внутренние сопротивления батареек и их ЭДС, а 

также сопротивления подводящих проводов. 

На втором этапе была исследована зависимость тока разрядки батарейки от времени. 

Во время процесса разрядки батарейки показания амперметра фиксировались на камеру. 

Затем были построены графики зависимости тока разрядки батарейки от времени, а ёмкость 

батареек была определена, как площадь под этим графиком (рис.1).  

 
Рис. 1. Зависимость тока разрядки батарейки от времени разряда. 

 

Итоги исследования: 

1) Измерены ЭДС батареек «Energizer», «Космос» и «Фаза», соответственно: 

(1652 ± 11) мВ, (1676 ± 11) мВ, (1685 ± 11) мВ 

2) Определены внутренние сопротивления батареек «Energizer», «Космос» и 

«Фаза», соответственно: (302 ± 50) мОм, (975 ± 75) мОм, (904 ± 69) мОм 

3) Рассчитаны ёмкости батареек «Energizer», «Космос» и «Фаза», 

соответственно: (2028 ± 14) мА ∗ ч, (1965 ± 17) мА ∗ ч, (1696 ± 23)мА ∗ ч 
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Наиболее ёмкой оказалась батарейки «Energizer», однако, превосходство 

незначительно. 

4) Если сравнивать батарейки в соотношении цены и ёмкости, то наилучшей 

батарейкой оказалась «Фаза». Её ёмкость в пересчёте на рубль: 219 («Фаза»), 47 

(«Energizer»), 111 («Космос»). Исходя из этого модно сделать вывод, что наиболее 

выгодной батарейкой оказалась «Фаза» в соотношении цены и качества. 
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Христус Данила, Потапов Андрей 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ГРАДИЕНТОВ С 

ПОМОЩЬЮ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

Поляризация света все чаще встречается в жизни человека в современном мире. На 

ее основе работает большинство приборов и устройств. 

Актуальность темы состоит в обнаружении новых эффектов в поляризованном 

свете и их применении в практической жизни – определении теплопроводности материалов, 

их теплоемкости, физико-механических и тепловых свойств. 

Целью нашей работы является исследование температурных градиентов с помощью 

поляризационных фильтров. Для этого нам было необходимо собрать приспособление для 

фотографирования температурных градиентов, получить фотографии температурных 

градиентов в стёклах с помощью поляризованного излучения, исследовать возможность 

использования лазерного излучения для исследования температурных градиентов на 

поверхности металлов. 

Эксперименты проводились с помощью поляризационных фильтров. В качестве 

образцов служили стёкла разных сортов (оконное стекло 2 сорта), светофильтр, 

фотопластинка) и монокристалл бромистого калия KBr. 1) На образец стекла помещался 

разогретый металлический образец (гайка, шайбочки, лепесток металла). Поляризатор 

размешался на объективе фотоаппарата (Canon 600). Анализатор размешался под 

стеклянным образцом. 2) Холодные металлические образцы размещались на горячем 

стекле. Размещение поляризатора и анализатора аналогичное. 3) Горячая гайка 

размещалась на холодном монокристалле бромистого калия KBr.Размещение поляризатора 

и анализатора аналогичное.   4) Эксперименты с лазерным лучом зелёного цвета 

(поляризованное излучение) проводились с железной пластинкой в процессе ее нагрева. 

Длина волны используемого излучения 532 нанометра. 

При помещении нагретых металлических образцов любой формы и размера на 

холодную поверхность аморфного стекла 4 сортов мы в каждом опыте наблюдали 

появление 4 светлых лучей, связывая это с наличием градиента температуры, который 

проявляется при контакте металлических образцов с холодной поверхностью стекла. 

Исходя из этого, можно сделать вывод,  что яркость светлых рефлексов и их количество не 

https://Батарея_электрическая/
https://www.proline-rus.ru/articles/vse-o-batarejkah-141/
https://www.proline-rus.ru/articles/vse-o-batarejkah-141/
https://aif.ru/dontknows/infographics/kakie_sushchestvuyut_vidy_batareek_infografika
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зависит заметно от толщины стекла. Аналогичные результаты были получены и в обратном 

случае – при размещении холодного образца на нагретой поверхности стекла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячая шайба на холодном оконном стекле 

 

Горячая шайба на холодном светофильтре от УФ 

 

Горячая шайба на холодной фотопластинке 
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Учитывая, что стекло является аморфным материалом и вместо лучей должна быть 

симметричная равномерная картины убывания яркости от  центра к краям, мы решили 

провести опыт уже с анизотропным кристаллом с особым строениемдля получения картины 

распределения тепла в случае с холодным монокристаллом бромистого калия KBr. Однако 

и в данном опыте мы получили четырёхлучевую картину, предположив, что здесь работают 

правила, которые необходимо еще изучать для объяснения четырёхлучевого эффекта. 

Последним нашим опытом было изучение рефлекса отражения луча на экране. 

Данное отражение проходило от поверхности окисной пленки на железной пластине до и 

после нагревания. Видны различия в интенсивности яркости рефлексов и их расположения. 

Применяя компьютерную программу, способную посчитать количество точек рефлексов, 

можно было бы судить о температуре поверхности нагретого тела и даже о градиенте 

температуры.  

По проделанной работе можно следующий вывод: градиенты температур в 

аморфных материалах (стеклах) и кристаллических образцах можно наблюдать с помощью 

поляризованных лучей света. Картины температурных градиентов в аморфных стёклах и 

кристаллических образцах одинаковые. Поляризованный свет от лазерной указки позволяет 

изучать изменения температуры на поверхности металлических образцов, оценить скорость 

распространения тепловой волны, теплоемкость, теплопроводность данного материала. 

 

 

Гопп Вадим 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ДИОКИДА ЦЕРИЯ 

 

Диоксид церия – нанозим, способный эмитировать функции большого количества 

ферментов. Например, функции ферментов, которые регулируют окислительно-

восстановительные процессы. Диоксид церия может влиять на ключевые процессы в 

клетках с участием фосфат ионов.  

Цель работы – изучить технологии получения диоксида церия и выявить способы, 

при которых получаются наночастицы подобаемых размеров. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

1. изучить интернет источники и научные статьи о CeO2; 

2. изучить технологии получения CeO2; 

3. отобрать оптимальные технологии и с их помощью получить CeO2; 

4. провести сравнительный анализ образцов; 

5. подвести итоги. 

Актуальность работы – актуальность темы исследования наночастиц связана с ее 

малой изученностью и необходимостью восполнения недостающей информации. Интерес 

для изучения диоксида церия представляет антиоксидантный потенциал наночастиц, а 

также способность имитировать функции не одного и не двух, а очень большого числа 

ферментов. 

К числу наиболее распространенных методов получения ультра- и нанодисперсных 

порошков диоксида церия в первую очередь относятся методы, основанные на осаждении 

данного соединения в гидратированной форме из растворов солей церия (III) или (IV) при 

добавлении сильных оснований, например, гидроксидов аммония. Поскольку соли церия 

(IV) либо мало растворимы, либо склонны к гидролизу уже при низких значениях рН, то, 

как правило, для синтеза наночастиц диоксида церия из водных растворов используют соли 

трехвалентного церия.  
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В целом, метод обратного осаждения, т.е. добавления раствора соли церия в водный 

раствор аммиака, позволяет получать частицы существенно меньшего размера, чем при 

реализации метода прямого осаждения. 

Экспериментальная часть 

Получение диоксида церия происходило из спиртоводных, спиртовых и водных 

растворов нитрата церия(III) (Ce(NO3)3*6H2O) методом обратного осаждения гидратом 

аммония, а также с использованием ультрафиолета и ультразвуковой ванны частотой 42 

кГц.  Для исследования результатов использовался электронный микроскоп силой c 

разрешающей способностью до 50 нм и спектрофотометр 721 диапазоном 320-1000 нм. Все 

взвешивания происходили с помощью чашечных весов и гирь, но для масс меньше 100мг 

взвешивания производились с помощью электронных весов для малых масс. 

Было проведено 9 экспериментов по получению диоксида церия. На данный 

моменты были подробно изучены результаты двух опытов: 1) обработка ультрафиолетом 

0,0005 мольного (0,0005 моль Ce(NO3)3*6H2O на 1 л спирта и воды) спиртоводного раствора 

Ce(NO3)3*6H2O; 2) метод обратного осаждения 0,1 мольного водного раствора 

Ce(NO3)3*6H2O с использованием ультразвука. 

Для эксперимента №1 были изучены спектры пропускания до и после облучения 

ультрафиолетом. Раствор, нанесенный на кремниевую пластину, был рассмотрен в 

электронный микроскоп, частицы получившегося диоксида церия были измерены. Также 

был проведен энергодисперсионный анализ, определяющий состав раствора. 

Раствор получившийся в результате эксперимента №2 был рассмотрен в микроскоп, 

но из-за нехватки разрешающей способности, точно оценить размеры частиц не удалось. 

Также был проведен энергодисперсионный анализ, определяющий состав раствора. 

Результаты эксперимента 

На основе результатов спектрофотометра был построен график зависимости 

коэфициэнта пропускания (T, %) от длины волны пропускания (Л, нм). Ряд 1 – раствор до 

облучения. Ряд 2 – раствор после облучения. Сделаны выводы относительно изменения 

графика после облучения. 
Рисунок 1 График зависимости коэфициэнта пропускания (T, %) от длины волны пропускания (Л, нм). 

На рисунке 2 изображены полученные наночастицы CeO2, размер которых 3-4 

микрона (достаточно крупные), также получены данные энергодисперсионного анализа 

данных частиц. 

В эксперименте № 2 получились частицы диоксида церия довольно малого размера 

по сравнению с экспериментом №1. На рисунке 3 представлено изображение частиц 

диоксида церия полученном методом обратного осаждения, также получен 

энергодисперсионный анализ полученных частиц.  
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Рисунок 2. Частицы диоксида церия под микроскопом 

 

Рисунок 3. Колонии частиц диоксида церия, 

полученного методом обратного осаждения  

 

Выводы 

Изучив эксперимент № 1, можно сказать, что наночастицы диоксида церия 

появляются при облучении ультрафиолетом водного раствора большого размера. Из-за 

этого такие частицы не могут обладать полезными свойствами, ведь то, какое влияние 

оказывают наночастицы диоксида церия на организм, в первую очередь зависят от размеров 

самих наночастиц.  

Из эксперимента № 2 можно понять, что при добавлении в раствор аммиака водного 

раствора диоксида церия с последующей обработкой в ультразвуке получаются частицы 

размера меньше 50 нм, такого размера достаточно для того, чтобы раствор обладал 

положительными свойствами. 

В ходе эксперимента были проведены опыты по получению диоксида церия, 

зафиксированы наиболее эффективные опыты. Сделаны снимки частиц в электронный 

микроскоп, снят спектр раствора до облучения ультрафиолетом и после. Получены и 

проанализированы результаты, сделаны выводы относительно методики получения 

диоксида церия путем облучения ультрафиолетом и обратного осаждения. В перспективе 

планируется изучить оставшиеся 7 экспериментальных образцов и сделать окончательный 

вывод о получении наночастиц диоксида церия определенного размера. 
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Землякова Анастасия 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПЬЕЗОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

В условиях, когда запасы нефти и газа исчерпаемы, а их использование наносит большой 

вред окружающей среде, человечество задумалось об альтернативных источниках энергии. 

Так в последние годы получила развитие идея создания и применения пьезоэлектрических 

преобразователей механической энергии деформации в электрическую энергию, например, 

за счет использования перемещения конструкций, движения транспортных средств и 

человека. 

Идея данного проекта заключается в получение электроэнергии за счет энергии 

возникающей от падения дождевых капель. 

Цель: рассчитать, создать и проэкспериментировать действующую модель 

пьезогенератора, работающего от энергии падения дождевых капель. 

 Задачи: 

1. Изучить литературу по теме пьезоэффекта 

2. Создать действующую модель пьезогенератора 

3. Провести эксперименты с моделью пьезогенератора 

4. Проанализировать итоги экспериментов 

5. Определить возможные варианты практического применения 

пьезогенератора 

6. Сделать выводы. 

Для пьезоэлемента, на основе которого строится модель пьезогенератора, полная 

энергия, сообщенная внешней механической силой, равна сумме энергии упругой 

деформации и энергии заряда ёмкости пьезоэлемента. Записывая закон сохранения энергии 

для пьезогенератора получаем: 

𝑚𝑣2

2
=

1

2
𝑒𝑒0(

𝑢

𝑑
)2𝑆𝑑 +

𝑘𝑥2

2
 

(где, E0– электрическая постоянная, E – диэлектрическая проницаемость, d- высота 
между пластинами пьезоэлемента, k – жесткость пьезоэлемента, x – деформация 

поверхности, v - скорость тела, U- напряжение, S – площадь пьезоэлемента, u - напряжение)  

Энергия упругой деформации близка к нулю, так как деформация поверхности 

пьезоэлемента пренебрежительно мала. Поэтому: 

𝑒 =
𝑚𝑔ℎ𝑑

2𝑢2𝑒0п𝑅2
 (1) 

  Из этой формулы можно определить диэлектрическую проницаемость 

пьезоматериала, зная массу действующего тела и высоту его падения, а также 

зафиксированный вольтметром показатель напряжения.  

Рассмотри падение дождевой капли. Падающее тело увеличивает скорость до тех 

пор, пока сопротивление воздуха не сравняется с притяжением силы тяжести, после чего 

капля начинает падать с постоянной скоростью, своей конечной скоростью. Таким образом, 

скорость капли постоянная и имеет табличные значения. 

Чтобы найти количество капель падающих на пьезогенератор за определенное время 

нужно объём всей выпавшей воды за это время поделить на объём одной капли. Пусть капля 

имеет форму идеального шара. Тогда: 

𝑛 =
𝑉вм

𝑉к
=

3𝑅2𝐾

2𝑟3
 (2) 
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( где n – количество капель, падающих на поверхность пьезогенератора за  минуту, 

Vвм – объём выпавшей воды за минуту на площадь пьезогенератора,Vк – объём капли 

дождя, K – интенсивность дождяr – радиус капли, R – радиус пьезогенератора 

Выразим из формулы (1) квадрат напряжения получаемого от падения одной 

дождевой капли: 

𝑢2 =
𝑚𝑣2𝑑

𝑒𝑒0𝑆
 (3) 

 (где, u – напряжение, m – масса капли, v – скорость капли, e – диэлектрическая 

проницаемость, d – расстояние между пластинами пьезоэлемента, S – площадь 

пьезоэлемента) 

Из формул (2) и (3) получаем итоговую формулу вырабатываемой пьезогенератором 

энергии. 

𝐸 =
𝜌𝑣2𝑑𝑇𝑅𝐾

𝑒𝑒0𝑅𝑐
 (4) 

 

В конструкции пьезогенератора использовались: пьезокерамический излучатель 

звука, к которому были припаяны контакты. Для измерения диэлектрической 

проницаемости пьезоэлемента использовались металлические шарики разной массы, 

бросаемые с разной фиксированной высоты. С каждым шариком проводилось по 100 

экспериментов, в которых вольтметром измерялся уровень получаемого напряжения, и 

выводилось среднее значения.  

По итогам экспериментов во всех трех случаях величина диэлектрической 

проницаемости пьезоэлемента получилась одинаковой 245 F/m. Теперь, зная это значение, 

мы можем найти энергию вырабатываемую пьезогенератором. 

Рассчитывая энергию, вырабатываемую созданной моделью пьезогенератора, 

получаем, что за час ливня выработается около 3 Вт×ч энергии. С учетом того, что для 

зарядки мобильного телефона требуется около 12 Вт×ч, то для полной зарядки 

понадобиться около 4 часов ливня.  

Рассмотрим формулу (4) и заметим, что при увеличении радиуса пьезоэлемента 

увеличивается и количество вырабатываемой энергии. Так как результаты, полученные для 

созданной модели очень малы. То рассчитаем количество вырабатываемой энергии 

пьезогенератором R=1 м. 

Получается, что за час сильного дождя вырабатывается 15 Вт×ч, а за час ливня около 

1647 Вт×ч. Зная, что для зарядки телефона потребуется около 12ВТ×ч, то хватит одного 

сильного дождя для полной зарядки мобильного средства. А часового ливня хватит и на 

несколько устройств.  

По итогам проекта выведена формула энергии, вырабатываемой пьезогенератором, 

а так же по произведенным расчетам часового дождя хватит для зарядки мобильного 

телефона. 

Сам пьезогенератор можно устанавливать на любую горизонтальную поверхность, 

куда попадают дождевые капли: улицы, крыши домов, купол зонта,  корпус лодки и т.д. 

Также можно устанавливать пьезогенератор под струи водопада. 

Нельзя не отметить главный недостаток такого пьезогенератора, заключающийся в 

его зависимости от природных и погодных условий. Так же в наших расчетах не учитывался 

ветер, и изменение размера капли во время падения. 

В дальнейшем планируется экспериментально проверить теоретически вычисления и 

создать работающий пьезогенератор. 
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Садбеков Арсен  

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

В наше время солнечные элементы используют как источник альтернативной 

электрической энергии, однако из-за их маленького КПД, они не очень эффективны для 

обеспечения энергией всех жителей нашей планеты. Поэтому было решено исследовать 

такой эффект как получение электрического тока с помощью солнечных элементов с другой 

стороны и провести ряд опытов с ними, в ходе которых был создан прототип прибора, 

определяющий концентрацию различных растворов, а также получена зависимость 

напряжения на солнечном элементе от длины волны поступающего света и расстояния. 

Целью данной работы является изучение работы солнечного элемента и определение 

зависимостей напряжения на солнечном элементе от внешних факторов и источников света. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:1) изучить 

принцип работы солнечных элементов, их устройство; 2) исследовать свойства солнечных 

элементов (чувствительность к свету, ее зависимость от длины волны поступающего света); 

3) изготовить прибор для определения концентрации окрашенных растворов. 

Солнечный элемент и принцип его работы 

Принцип работы солнечной батареи основан на фотоэлектрическом эффекте. 

Солнечный свет (лучи), попадая на фотоэлектрический слой, полупроводниковых пластин 

приводит к высвобождению излишних электронов из обоих слоёв (n и p). На место, 

оставшееся после освобождения электронов в одном слое, встают освобожденные 

электроны другого слоя. Таким образом, происходит постоянное передвижение электронов 

из одного слоя в другой через p-n переход. В результате этого на внешней цепи начинает 

появляться напряжение. Слой p становится положительно заряженным, а слой n – 

отрицательно. Таким образом на клеммах фотоэлемента появляется напряжение. 

Используемые приборы 

Для выполнения работы использовалась кремниевая солнечная батарея с размером 

площадки 16 см. кв. Для измерения зависимости напряжения на солнечном элементе от 

расстояния до источника света была изготовлена оптическая магистраль на одном конце 

которого размещена лампа накаливания, а на противоположном конце солнечный элемент. 

Длина магистрали 120 см, диаметр трубы 50 см. Магистраль закреплена на оптической 

скамье. Изменяя расстояние от солнечного элемента до лампы, можно измерять 

зависимость напряжения от расстояния. Для исследования напряжения от длины волны, 

использовались стандартные цветные светофильтры.   

Также в работе исследовалась зависимость напряжения от концентрации водных 

растворов хлорида кобальта, использовались растворы с концентрацией от 0,1 до 1 моль с 

интервалом 0,1 моль. Для этой цели изготавливались жидкостные светофильтры на основе 

плоско – параллельных стекол, расстояние между стеклами 3 мм. Раствор заливался в эти 

емкости, таким образом изготавливался жидкостный светофильтр. Светофильтр 

размещался между источником света и солнечным элементом, таким образом измерялось 

напряжение. 

Экпериментальная часть 

 В таблице представлены полученные графики. На рисунке 1 представлен график 

зависимости напряжения от расстояния до источника света. Из рисунка видно, что при 

увеличении расстояния световой поток уменьшается, в результате чего напряжение также 

уменьшается.  

На рисунке 2 представлен график зависимоти напряжения на солнечном элементе от 

длины волны падающего света. Из рисунка видно, что наибольшее напряжение 

наблюдается желтого света (580 нм), а также мягкого ультрафиолета (405 нм), т.к. данные 

длины волн преобладают в солнечном свете, на что в свою очередь и рассчитан солнечный 
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элемент. Наименьшую чувствительность солнечный элемент проявляет к жесткому 

ультрафиолету (350 нм), а также к инфракрасному излучению (850 нм).  

На рисунке 3 представлен график зависимости напряжения на солнечном элементе 

от концентрации окрашеного раствора CoCl2. Из графика видно, что напряжение 

уменьшается с увеличением концентрации. 
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Результаты и выводы 

Проведены исследования с помощь солнечного элемента на основе кремния. 

Получены зависимости напряжения от длины волны падающего света, расстояния от 

элемента до источника света, а также концентрации раствора, через который пропускается 

свет. Полученные данные открывают возможность для изготовления прибора для 

измерения концентрации окрашенных растворов. 

 

Список используемых источников: 

Принцип работы солнечной батареи, что такое солнечная батарея [электронный ресурс] 

https://principraboty.ru/princip-raboty-solnechnoy-batarei-chto-takoe-solnechnaya-batareya/#h2-4 
 

 

Шик Анастасия  

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
Кристаллизация — это важная область науки, которая имеет широкий спектр 

применения: нефтегазовая отрасль, целлюлозно-бумажная промышленность, металлургия, 

техника, энергетика, горнодобывающая промышленность и т. п. Например, глубокая 

очистка и разделение смесей веществ посредством кристаллизации необходима, чтобы 

получать вещества в чистом виде, что часто используется в промышленности: очистка воды 

и сточных вод на электростанциях от примесей и радиоактивных отходов; в металлургии 

для извлечения из смеси отдельных элементов и т.д.. Именно многофункциональность 

кристаллических процессов способствовали проведению исследований в данном 

направлении.  

Целью экспериментальной работы являлось получение кристаллов по выбранному 

методу и детальное рассмотрение особенностей процессов кристаллизации. Основой 

исследования послужила идея проверки гипотезы о влиянии размеров ионных радиусов на 

процесс кристаллизации. Было предположено, что кристаллизация растворов солей не 

пойдет, если ионные радиусы исходных веществ будут сильно различаться, по причине 

того, что они не смогут встраиваться в общую кристаллическую решетку. 

Для выполнения проекта были поставлены следующие задачи: 

1. Составление литературного обзора.  

2. Выбор метода и условий кристаллизации. 

3. Подбор химических компонентов. 

4. Проведение эксперимента. 

5. Выявление особенностей процесса кристаллизации. 

После рассмотрения теории для кристаллизации растворов был выбран 

изотермический метод в связи с простотой его применения.  Выпаривание части 

растворителя из раствора происходило естественным путем. Всё процессы проводились в 

комнатных условиях при минимальных изменениях температуры. Далее проводилась 

сравнительная характеристика между кристаллами исходных солей и кристаллами, 

полученных в результате совместной кристаллизации этих же химических веществ. 

В ходе работы мне понадобились следующие материалы: химическое вещество, 

растворитель (дистиллированная вода и спирт), лабораторные стаканы, фильтровальная 

бумага, чашки Петри. Процесс создания кристаллов делился на два этапа: первый этап - это 

приготовление насыщенного раствора и его фильтрации объемом около 50 мл;  второй этап 

-это сам процесс образования кристаллов в чашах Петри, раствор кристаллизуется около 

недели, в течение всего периода кристаллизации он должен оставаться в статичном 

положении. 

 Были выполнены следующие эксперименты: 

https://principraboty.ru/princip-raboty-solnechnoy-batarei-chto-takoe-solnechnaya-batareya/#h2-4
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 Смешанная кристаллизация сульфата кобальта и сульфата натрия 

 Смешанная кристаллизация сульфата калия, сульфата никеля и сульфата 

натрия 

 Смешанная кристаллизация сульфата хрома-калия и сульфата натрия 

 Смешанная кристаллизация хлорида натрия и иодата калия 

 Смешанная кристаллизация тетрабората натрия и тетрабората калия 

 Смешанная кристаллизация тетрабората натрия и тетрабората калия 

 Смешанная кристаллизация тетрабората натрия и сульфата натрия 

 Смешанная кристаллизация сульфата никеля и сульфата магния 

 Смешанная кристаллизация сульфата магния и сульфата хрома-калия про 

соотношении масс 1:1 и 1,5:2 соответственно 

 Кристаллизация свинца, тиоцианата свинца и тетрароданомеркуриата при 

химической реакции  

 Кристаллизация йода как пример кристаллизации газообразных веществ 

 Кристаллизация гидрохинона и дифениламина растворенного в спирт 

На рисунке 1 представлен один из результатов процесса совместной кристаллизации. 

В данном случае получились не кристаллы смеси сульфата натрия и сульфата хрома-калия, 

а вещество больше похожее на кораллы, находящиеся в аморфном состоянии. 

 
 

Основываясь на полученных данных эксперимента, можно сделать следующие 

выводы по результатам работы: 

1. Было получено множество кристаллов из различных веществ и их смесей по 

изотермическому методу кристаллизации. 

2. Было выявлено, что не все вещества кристаллизуются при обычных условиях. 

3. Было выявлено, что в кристаллическую решетку встраиваются не только 

атомы/молекулы исходных химических веществ, но и атомы/молекулы воды. 

4. Полученные сведения не подтверждают поставленную в начале гипотезуо 

зависимости роста кристаллов от разницы значений ионных радиусов исходных веществ. 

Для более корректных результатов стоит повторить эксперимент в вакууме с минимальным 

влияние внешних факторов на рост кристаллов, и только тогда опровергать или 

подтверждать поставленную гипотезу.  

 

Список используемых источников: 

1. «Справочник химика 21. Химия и химическая технология»; Изогидрическая и 

изотермическая кристаллизация https://chem21.info/info/534512/ 

2. «Studfiles – Файловый архив студентов»; 6 Кристаллизация растворов. Общие 

сведения., tyutyu Выпускник УГАТУ https://studfile.net/preview/11773292/page:2/ 

https://chem21.info/info/534512/
https://studfile.net/preview/11773292/page:2/


37 
 

3. Молекулярная физика. Термодинамика / Г.Я. Мякишевич , А.З. Синяков. — Москва: 

ДРОФА, корпорация «Российский учебник», 2019. — 351 с. 

4. Портнов В.Н. Возникновение и рост кристаллов / В.Н. Портнов, Е.В. Чупрунов. — 

Москва: Издательство физико-математической литературы, 2006. — 328 с. 

 

 

Манаев Владислав 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ КЕРАМИКИ 

 

Целью данной работы является освоение методов синтеза полупроводниковой 

керамики для изготовления структур газовых сенсоров и элементов электронных схем. Для 

достижения цели поставлены задачи такие, как:  

1) Ознакомиться с материалом данной темы. 

2) Подобрать материалы и провести синтез при температуре 10000 С. 

3) Измерить электрофизические параметры полученных материалов. 

Актуальностью работы является проведение поисковых исследований, новых типов 

полупроводниковой керамики для газовых сенсоров и элементов электронных схем.  

Оксидные полупроводники – это бинарные химические соединения, один из 

компонентов которых металл, а другой — кислород. Кроме оксидных полупроводников 

применяют и более сложные оксидные соединения, электропроводность которых можно 

подбирать, изменяя процентное соотношение компонентов . Присутствие примесей 

существенно влияет на электрические свойства полупроводниковой керамики. Величина 

удельного сопротивления оксидных полупроводников лежит в пределах от 105 до 109 Ом*м. 

Практическое применение получили смеси оксидов в области микроэлектроники. 

В ходе эксперимента с помощью равноплечих весов приготавливались навески 

солей в количестве: 14,3 г Fe(NO3)3.9H2O, 15,02 г Co(NO3)2.6H2O, 16,4 г Ni(NO3)2.6H2O 

квалификации «чда». Полученные навески размещались в одну емкость и растворялись в 

дистиллированной воде до состояния сиропа. Таким образом, получалась гомогенная смесь 

трех солей, которую выпаривали при температуре 1100С до образования твердой корки и 

частичного разложения нитратов. Дальнейшее прокаливание смеси нитратов при 

температуре 6500С, 9200С и 10000С приводит к образованию окислов и формированию 

керамики состава xFe2O3:yCoXOY:zNiO. 

Исследование газочувствительных характеристик полученных композитных 

структур проводилось путем измерения изменения сопротивления слоев при экспозиции в 

среде соответствующих газов. 

Слои Li2O/CoxOy были получены путем термического разложения смеси растворов 

нитратов кобальта Co(NO3)2·6H2O квалификации «ч.д.а.» и лития LiNO3·3H2O при 

температуре 960°C в течение 1 часа. Получены композиты Li2O/CoxOy с соотношением 

окислов лития и кобальта 1:4, 1:1 и 3:2, соответственно, по весу исходных нитратов. 

В работе проведены исследования газовой чувствительности металлооксидных 

слоев на основе СохОу, легированных ионами лития состава Li2O/CoxOy с различным 

соотношением исходных компонентов. 

Для сравнения был взят образец состава Li2O/CoxOy, чтобы определить, насколько 

проводимость композитов различна. 

В результате керамика состава xFe2O3:yCoXOY:zNiO, полученная при температуре    

6500С, обладает сопротивлением 2,5 кОм. При нагревании образца до температуры 600С 
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сопротивление падает вдвое, что подтверждает полупроводниковую природу полученной 

керамики. 

Основные результаты эксперимента представлены в таблице: 

Рисунок 1. 

Результаты газового 

отклика для керамики 

состава 

xFe2O3:yCoXOY:zNiO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  

Керамика, прокаленная 

при 9200С в течение 2 

часов, проявляет 

наибольшую 

чувствительность к 

сернистому газу, а 

чувствительность к 

сероводороду 

уменьшается. 

 

 

 

Рисунок  3. 

Дальнейшее повышение 

температуры до 10000С 

приводит к утрате 

высокой 

чувствительности и к 

сероводороду, и к 

сернистому газу. 

 

 

 

 
 

В ходе эксперимента проведен синтез керамики состава xFe2O3:yCoxOy:zNiO с 

использованием в качестве исходного сырья нитратов железа, кобальта и никеля. 

Проведено сравнение оксидных полупроводников различных составов с различными 

соотношениями исходных компонентов. Доказана полупроводниковая структура 

полученной керамики, проведены исследования по газовой чувствительности керамики. В 

результате выявлена в зависимости от температуры отжига высокая чувствительность 

полученной керамики к сероводороду, сернистому газу и оксиду азота. Металлооксидный 

композит, взятый в сравнение, может использоваться в качестве чувствительного элемента 

при создании газовых сенсоров на формальдегид или на диоксид азота. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ 

 

Изучение работы терморезисторов — это очень актуальная тема. Сейчас происходит  

активное развитие технологий, в особенности различной электроники. Терморезисторы же 

активно применяются в разных сферах, сильно зависящих от температурного режима.Такой 

подход актуален для компьютерных технологий, устройств передачи информации, 

высокоточного промышленного оборудования и т. д. 

Основными целями экспериментальной работы стали проверка зависимости 

сопротивления от температуры внешней среды для фабричного терморезистора, 

изготовление собственного терморезистора и исследование зависимости сопротивления 

самодельного терморезистора от температуры.  

Терморезистор — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление 

которого изменяется в зависимости от температуры, следовательно,  для того, чтобы 

экспериментально проследить изменение сопротивления терморезистора, его или среду 

вокруг него необходимо нагревать. 

Зависимость сопротивления от температуры измерялась для фабричного 

терморезистора 4К7 и самодельного терморезистора состава: V2O5: P2O5: MoO3. 

Нагревание терморезисторов проводилось с помощью муфельной печки в песчаной среде 

либо с помощью электрической плитки. 

Самодельный резистор изготовлен путём сплавления Ванадия О5 (V2O5) с 

фосфорно-молибденовой кислотой (H7[P(Mo2O7)6]) при температуре 1000 оС в течение 

часа. Керамический слой формировался в фарфоровой лодочке, электроды из тонкой 

никелевой проволоки помещались в расплав до застывания. Таким способом  

обеспечивались надёжные контакты. 

Для измерения температурной зависимости полученной керамики использовалось 

устройство с зажимом образца и электроплитки, температура измерялась с помощью 

термопары, сопротивление регистрировалось с помощью вольтметра В7-27. 

В ходе эксперимента электроплитка нагревала песчаную/воздушную среду, в это 

время с помощью вольтметра В7-27 измерялось сопротивление терморезистора, показания 

вольтметра вносились в таблицы результатовизмерений для каждого терморезистора. 

При дальнейшем исследовании зависимости сопротивления от температуры для 

фабричного терморезистора с начальным сопротивлением 5,4 кОм, при нагревании 

наблюдались следующие закономерности: на отрезке от 20 до 30 0С сопротивление 

терморезистора понижалось на 0,4 кОм при нагреве на каждые 2 0С,  на отрезке от 32 до 40 
0С  сопротивление понижалось на 0,2 кОм при нагреве на каждые  2 0С, дальше 

сопротивление терморезистора уменьшалось вплоть до 0,04 кОм на каждые 10 0С в области 

высоких температур (больше 100 0С). 

При проведении такого же опыта для самодельного терморезистора, начальное 

сопротивление которого было 66 кОм, было замечена подобная зависимость сопротивления 
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от температуры, но сопротивление изменялись намного сильнее, чем у фабричного 

терморезистора. 

Из этого следует, что изменение сопротивления зависит от переменной, 

изменяющейся в ходе нагрева терморезистора по определённой закономерности. А именно: 

при повышении температуры сопротивление примесного полупроводника уменьшается по 

закону , где R0 – константа для данного полупроводника, k – постоянная 

Больцмана, ΔW–энергия активации - минимальное количество энергии, которое должны 

получить электроны донорной (отдающей электроны) примеси, для того чтобы попасть в 

зону проводимости (доступной для электронов). Для самодельного терморезистора эта 

переменная больше, чем у фабричного. Из-за этого график зависимости сопротивления от 

температуры для фабричного терморезистора более пологий, чем у самодельного 

терморезистора. 

 

 
Рис. 1 График зависимости сопротивления терморезисторов (в килоомах) 

от температуры (в градусах Цельсия)  для двух терморезисторов 

 

Так как энергия активации у самодельного терморезистора значительно выше, чем у 

фабричного, следовательно, и диапазон допустимых температур для самодельного 

терморезистора значительно выше, чем у фабричного терморезистора. Полученный 

терморезистор позволяет измерять температуры в диапазоне от отрицательных до 700 оС. 

Изготовленный терморезистор можно использовать для оценки изменения температур в 

зимние и летние периоды, использовать как термометр. 

Из практической части исследования можно сделать следующие выводы: 

1. При изменении внешней температуры сопротивление терморезисторов 

изменяется. 

2. Терморезисторы обладают таким параметром, как энергия активации, 

благодаря которому они изменяют сопротивление 

3. Изменение сопротивления наиболее заметно в диапазоне температур от 24 до 

1000С.  

4. Энергия  активации фабричного терморезистора меньше, чем у созданного, 

значит, диапазон температур у фабричного меньше. 
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Секция «Химия, биология, экология, медицина» 
 

Гетманская Алиса, Беляева Ангелина 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВЕРДЫХ КАПСУЛ С ЭКСТРАКТОМ 

ЩАВЕЛЯ ПРИМОРСКОГО 

 

Одной из фундаментальных задач современной фармации является разработка 

лекарственных препаратов на основе растительного сырья. Преимуществом данных 

препаратов является широта их терапевтического действия, возможность длительного 

применения и отсутствие побочных явлений.  

Ранее проведенными исследованиями на фармацевтическом факультете ОмГМУ 

химического состава щавеля приморского было установлено наличие ресвератрола в 

спиртовом извлечении из растения. Данное вещество снижает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, обладает гиполипидемическим свойством, а также оказывает влияние на 

продолжительность и качество жизни.  Согласно регистру лекарственных средств России, 

отечественные лекарственные препараты с ресвератролом отсутствуют. Следовательно, 

разработка лекарственных форм, содержащих ресвератрол, является актуальной. 

Целью работы является разработка рациональной лекарственной формы на основе 

экстракта щавеля приморского с максимальным содержанием ресвератрола. 

Объектом исследования являлась высушенная надземная часть щ. приморского. 

Сырьё было собрано в августе 2021 года в Любинском районе Омской области на берегах 

реки Авлуха. 

Ситовой анализ был использован для определения фракционного состава. Для этого 

были использованы сита шести разных размеров (с размером ячеек 1,3,4,5,6,7 мм). Доля 

аналитической пробы сырья щавеля приморского была помещена на сита и осторожно, 

плавными вращательными движениями просеяна. 

Следующим этапом следовало получение жидкого экстракта. Для этого получили 

экстрагент – этанол 20%, 40%, 70%, 90%. Затем каждый из шести образцов разной степени 

измельчения щавеля приморского, полученных в результате ситового анализа, были залиты 

спиртом четырёх разных концентраций. Таким образом, были получены 24 различных 

образца. Затем была выявлена закономерность количества экстрактивных веществ, 

извлекаемых этиловым спиртом различной концентраци. Данные о содержании 

экстрактивных веществ были занесены в таблицу 1.  

                 Таблица 1 - Количество экстрактивных веществ (%) 

    

сито 

№1 

сито 

№3 

сито 

№4 

сито 

№5 

сито 

№6 

сито 

№7 

спирт 20%   22,09 17,33 14,56 20,29 14,87 22,42 

спирт 40%   21,06 15,7 15,32 14,95 20,98 18,43 

спирт 70%   10,6 5,44 5,38 4,2 4,5 5,1 

спирт 95%   2,53 0,26 2,08 0,27 1,87 0,8 

 

Опираясь на полученные данные в таблице можно сделать вывод, что наибольшее 

количество экстрактивных веществ содержится преимущественно в образцах с 

концентрацией этанола 20%.  

В полученных растворах провели количественное определение ресвератрола с 

помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Было определено, что 

наибольшее количество ресвератрола (0,1 %) содержится в образце 7.20 (рис. 1). 
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Рисунок 1. Хроматограмма образца 7.20 (А), хроматограмма стандартного образца 

ресвератрола (Б). 

 

Следующим этапом требовалось получить сухой экстракт. Сырье поместили в колбу 

и добавили экстрагент в соотношении 1:10. Экстракт был получен методом мацерации. 

Спустя 5 дней экстракт разлили тонким слоем на полимерные подложки и оставили до 

полного высыхания. Затем полученный сухой экстракт был измельчен в ступке до порошка. 

Заключительным этапом являлось получение капсул. Для получения лекарственной 

формы были выбраны капсулы с оболочкой на основе гидроксипропилметилцеллюлозы. 

Растительная оболочка обладает большими преимуществами в сравнении с капсулой из 

желатина. Оболочка из гидроксипропилметилцеллюлозы не содержит примесей и 

консервантов, обладает гипоаллегенностью, устойчива к самым экстремальным внешним 

факторам. 

На этапе получения капсул брали прозрачные корпуса (весом в 0,1г) и засыпали 

полученный темно-коричневый порошок в каждую капсулу по 0,4 г. Таким образом, одна 

капсула имеет вес 0,5 г (±0,05 г). Общий вес полученных 18 капсул – 9,0 г. Работа 

выполнялась сухими руками. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  

1. Изучены источники научной литературы. 

2. Проведены экспериментальные работы по подбору условий по получению 

сухого экстракта из щавеля приморского. 

3. Теоретически обосновано получение лекарственной формы с ресвератролом в 

виде твердых капсул с оболочкой из гидроксипропилметилцеллюлозы. 

4. Получены лабораторные образцы твердых капсул с ресвератролом. 

Таким образом, в ходе реализации проекта были выполнены задачи по разработке 

рациональной лекарственной формы на основе экстракта щавеля приморского. 

 

 

Дружинина Яна 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

РОЛЬ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ 

 

Цель исследования: установить значение нейромедиаторов в регуляции сна и 

бодрствования для обоснования способов профилактики нарушений сна. 

Материал и методы: Теоретические методы исследования: анализ 

специализированной литературы, синтез исследования, использование дедуктивного 

метода для получения выводов об объекте исследования, изучение статистических данных. 

С древнейших времен сон вызывал необычайный интерес у человека и 

ассоциировался у него с чем-то магическим. В связи с этим существовало бесчисленное 

множество поверий, толкований снов, в логику которых современный человек навряд-ли 

поверит.  
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Экспериментальная сомнология зародилась в России, и ее основоположником была 

Мария Михайловна Коркунова – Манасеина. Будучи одной из первых, она стала проводить 

исследования, связанные с депривацией сна у животных, а также ею было выполнено 

психологическое изучение сновидений у людей.  

Развитие современной сомнологии набирало обороты во время исследований, 

проводимых Натаниэлем Клейтманом и его ассистентом Юджином Азеринским, в 

результате которых была открыта фаза парадоксального сна. Далее Билл Демент, применяя 

сведения наблюдений Азеринского и совершая отдельные эксперименты над людьми, 

установил, что функция REM (Rapid Eye Movement) – сна – порождать сновидения. 

Благодаря созданию электроэнцефалографии немецким психиатром Хансом Бергером в 

1928 году, сомнологи смогли строго разграничить фазы сна, тем самым подойти к 

выяснению их физиологической роли.  

Общая структура процесса сна представляет собой последовательность 

функциональных состояний головного мозга – фазы медленного (ортодоксального) сна, 

занимающего приблизительно 75% ночного времени и быстрого (парадоксального) сна, на 

долю которого приходится около 25%.  

Нейромедиаторы (или нейротрансмиттеры) - это синаптические передатчики, 

физиологически активные вещества, находящиеся в нервной клетке в связанной форме. 

Нейромедиаторы подразделяются на две группы: возбуждающие и тормозные 

нейромедиаторы, исходя из функций каждого из них. Большинство из них по химическому 

строению являются аминокислотами и их производными. 

Первым открытым нейромедиатором стал ацетилхолин. Данный нейромедиатор 

очень важен для инициации быстрого сна. Его концентрации максимальны в нашем мозге 

во время парадоксального сна и фазы бодрствования.  

Глутаматергические и аспартатергические нейроны имеют существенное 

значение для организма. Глутамат опосредует протекание как быстрых, так и медленных 

синаптических процессов, поэтому данный нейромедиатор регулирует продолжительности 

сна и бодрствования. 

Гамма – аминомаслянная кислота (ГАМК) является одним из наиболее 

распространенных нейромедиаторов в головном мозге и отвечает за ингибирование. Ее 

основная задача – снижение возбудимости нейронов по отношению к нервным импульсам. 

Результаты: на основании полученных сведений показано, что 1) главными 

предвестниками современной сомнологии являются мистические воззрения, которые стали 

сменяться материалистическими взглядами со стороны физиологии и химии; 2) дальнейшее 

развитие сомнологии сопряжено с психологическим и физиологическим изучением 

сновидений; 3) Механизмы быстрого и медленного сна связана с последовательной сменой 

фаз электрической активности мозга; 4)характер влияния нейромедиаторов на сон 

обусловлен биологическими эффектами следующим групп биологически активных 

веществ: аминокислоты и их производные (ацетилхолин, гамма-аминомасляная кислота, 

глутамат, аспартат, глицин) и биогенные амины (дофамин, норадреналин, серотонин, 

гистамин); 5) указанные вещества с нейромедиаторными функциями определяют 

регуляцию биоритмической смены фаз жизнедеятельности человека сна/бодрствования. 

Заключение: можно заключить, что имеется взаимосвязь в работе различных 

нейромедиаторов: одни из них являются тормозящими, другие – возбуждающими. 

Организм способен правильно функционировать благодаря содержанию различных по 

своим функциям нейромедиаторов в оптимальных концентрациях. 

Результаты работы могут быть использованы на профориентационных встречах, 

при детальном рассмотрении роли нейромедиаторов в нашей жизни, на уроках биологии, 

для ознакомления в целях избегания нарушений сна. 
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9. Чечик, Н., Рушкевич, Ю., Абельская, И., Лихачев, С. – Физиологические аспекты сна 

 

Толкачев Дмитрий 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И МЕРЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Цель исследования: проанализировать состояние вопроса распространенности 

заболеваний опорно-двигательной системы (ОДС) и составить рекомендации по мерам 

профилактики этой группы патологических состояний. 
Материал и методы: на основании изучения данных литературы о заболеваемости 

ОДС исследовали факторы, влияющие на развитие данной группы патологических 

состояний у школьников. 

Актуальность: нарушения и заболевания костно-мышечной системы включают более 

150 нарушений здоровья, поражающих опорно-двигательную систему. Данная группа 

заболеваний сопровождается постоянным снижением функциональных возможностей 

костно-мышечного аппарата и может приводить к стойким ограничениям двигательной 

активности, обычно характеризуются болевым синдромом, что ограничивает способность 

подростка к любым видам деятельности и отягощает медико-социальные последствия 

[1]. На основании проведенного анализа состояния вопроса о заболеваемости ОДС было 

установлено, что болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани занимают 

ведущие позиции в структуре первичной и общей заболеваемости детского населения 

России и Омской области [2], [3], [4]. Изменения костно-мышечной системы оказывает 

существенное влияние на развитие школьников и функционирование органов и систем 

всего организма. В итоге может развиваться состояние, приводящее к смещению 

внутренних органов. Нарушения осанки неблагоприятно сказываются на деятельности не 

только опорно-двигательного аппарата, но и других систем организма: сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной, репродуктивной. В итоге,  

количество подростков, имеющих к окончанию общеобразовательной школы 

противопоказания при выборе профессии по причине заболеваний ОДС, возрастает до 40% 

[5]. 

Результаты: на основании   изучения вопроса о наиболее распространенных 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата у школьников и их причинах 

сформулированы рекомендации по основным мерам профилактики заболеваний ОДС. 

Заключение: анализ литературных данных показал высокую степень 

распространенности заболеваний ОДС среди школьников, в связи с чем необходим 

комплекс профилактических мероприятий, доступный в обычных социально-бытовых 

https://www.youtube.com/watch?v=WOyuJnSP1fs&t=1378s
https://cyberpedia.su/14xb6a9.html
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условиях, который направлен на предупреждение распространения заболеваний данной 

группы и развитие их осложнений по  следующим направлениям:  

1) обязательный профилактический и консультативный осмотр врачом – специалистом; 

2) лабораторная диагностика показателей крови, характеризующих состояние обмена 

веществ в костной ткани, по необходимости - инструментальные методы исследования; 

3) контроль массы тела, физической активности и организация рационального питания; 

4) специальные меры профилактики распространения заболеваний ОДС в школьной 

среде. 

Специальные меры профилактики в школьной среде включают: 

1) организация динамической паузы в начальной школе; организация динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

2) создание условий и организация работы спортивных секций, оборудование 

спортивных залов соответствующим различным возрастным периодам 

спортинвентарем; 

3) проведение физкультурно-массовых мероприятий (беговой кросс, лыжные гонки, 

соревнования между классами по баскетболу, теннису, волейболу); 

4) поддержание правильной позы во время письма, чтения и работы с персональным 

компьютером и другими электронными гаджетами в школе и дома в процессе 

выполнения домашних заданий; 

5) соответствие габаритов школьной и домашней (рабочее место школьника) мебели 

росту ребенка; 

6) правильная конфигурация (равномерное распределение веса на позвоночный столб и 

плечи) и соответствие веса школьных ранцев принятым гигиеническим стандартам; 

7) в случае наличия патологии ОДС для предотвращения ее дальнейшего развития – 

лечебная физкультура. 

 

Список используемых источников: 

1. Крукович Е.В. Особенности структурно-функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата и кальцийрегулирующих гормонов у здоровых 

подростков / Крукович Е.В., Плехова Н.Г., Каблуков Д.А., Корнеева Е.А., Матиенко Л.М.// 

Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 3. 

2. Варнавских Е.А. Анализ заболеваемости детского населения омской области 

по данным официальной статистики /Варнавских Е.А., Эйсмонт Т.А // Научное обозрение. 

Медицинские науки. – 2015. – № 1. – С. 102-102. 

3. Мансурова Г.Ш. Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей 

школьного возраста / Г.Ш. Мансурова, И.В. Рябчиков, С.В. Мальцев и др. // Российский 

вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – №62 (5). – C. 187-191. 

4. Белова О.А. Диагностика и профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата у младших школьников / О.А. Белова // Журнал научных статей «Здоровье и 

образование в XXI веке» (Серия медицина). – 2012. – №14(1). – С. 9-17. 

5. Мирская Н.Б. Медико-социальная значимость нарушений и заболеваний 

костно-мышечной системы детей и подростков. / Н.Б. Мирская, А.Н. Коломенская, А.Д. 

Синякина // Гигиена и санитария. – 2015. – № 94 (1). – С. 97-104. 
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Ерёмина Ева 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА ПРИ 

ОНКОГЕНЕЗЕ 

Цель исследования: установить значение изменений функционирования клеточного 

цикла при онкогенезе и сформулировать профилактические рекомендации. 

Материал и методы: Теоретические методы исследования: анализ 

специализированной медицинской литературы, синтез исследования, использование 

дедуктивного метода для получения вывода об объекте исследования. 

Основная часть: цикл стадий, проходящие которые, клетка осуществляет деление, 

производя новые клетки называется клеточным циклом. В течении этого цикла клетка 

растет, происходит её дифференцировка, затем она выполнят свои функции в течении 

определённого времени, по истечению которого делится, образуя новые клетки.  

Клеточный цикл состоит из трех основных пунктов:  

• Интерфазы, включающей пресинтетический G1, синтктический S и 

постсинтетический G2 период; 

• Митоза, состоящего из профазы, метафазы, анафазы и телофазы; 

• Цитокинеза. 

Существует множество различных факторов, которые клетка учитывает при 

принятии решения о том, следует ли продвигаться дальше по клеточному циклу или нет. К 

таким факторам относятся как внешние сигналы (молекулярные сигналы), так и внутренние 

сигналы (повреждение ДНК). Подобные сигналы действуют путем изменения активности 

регуляторов клеточного цикла ядра внутри клетки. Регуляторы клеточного цикла клетки 

запускать все ключевые процессы: репликация ДНК, разделение хромосом, контроль 

правильного порядок выполнения событий клеточного цикла. Некими «моторами» 

клеточного цикла служат активности последовательно сменяющих друг друга циклин-

зависимых киназ. Их регуляторами являются циклины. Каждый тип циклинов имеет 

гомологичный участок (150 аминокислотных остатков), называемый «циклиновый бокс» и 

N-концевую последовательность аминокислотных остатков, названную боксом 

деструкции, которая отвечает за внутриклеточную деградацию циклинов. Для активации 

генов, кодирующих белки циклины, необходимы внеклеточные митогенные сигналы 

(цитокины, факторы роста), которые, взаимодействуя с рецепторами на поверхности 

клеток, вызывают реакции фосфорилирования внутриклеточных белков. Благодаря этому 

процессу сигнал передаѐтся в ядро клетки. Происходит индукция транскрипции 

соответствующих генов, кодирующих белки циклины. Эти белки постоянно синтезируется 

в течение эмбрионального клеточного цикла и резко разрушается при вступлении в 

анафазу. Каждый циклин связан с определенной фазой или набором фаз в клеточном цикле 

и помогает управлять событиями этой фазы или периода. Циклины управляют событиями 

клеточного цикла, сотрудничая с семейством ферментов, называемых циклин-зависимыми 

киназами. ЦЗК постоянно находятся в клетке в неактивном состоянии, но, связавшись с 

циклином, активируются, становясь функциональным ферментом. Большинство циклин-

зависимых киназ участвуют в смене фаз клеточного цикла, регулиряции транскрипцию.  

Как подчеркивалось выше, многие точки контроля существуют для того, чтобы 

обеспечить безошибочное клеточное деление. К неконтролируемой пролиферации клеток 

приводят мутации в двух типах генов: протоонкогенов и генов-супрессоров опухоли. В 

возникновении рака существенную роль отводят влиянию факторов окружающей среды. 

Воздействие на клетки человека таких мутагенов/канцерогенов, как ультрафиолетовое 

излечение или табачный дым, может вызвать мутации в протоонкогенах или в генах-

супрессорах опухоли. Прохождение по циклу клеток с дефектами в ДНК может быть 

вызвано мутациями по генам. Например, инактивация Hus1, одного из белков контрольной 
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точки в клетках мышей и человека. В результате этой инактивации клетки приобретают 

чувствительность к агентам, повреждающим ДНК, и продолжают продвигаться по циклу, 

несмотря на полученные повреждения. Мутации по генам способствуют появлению 

генетических изменений.    

Результаты: полученные данные свидетельствуют о том, что 1) Клеточный цикл 

состоит из трех основных пунктов - интерфазы, включающей пресинтетический G1, 

синтктический S и постсинтетический G2 периоды; митоза, состоящего из профазы, 

метафазы, анафазы и телофазы; цитокинеза; 2) Механизмы регуляции клеточного цикла 

связаны с действием внешних сигналов (молекулярные сигналы), так и внутренних 

сигналов (повреждение ДНК); 3) существенное значение в регуляции клеточного цикла 

имеют белки-циклины и связанные с ними ферменты – циклин-зависимые киназы; 4) 

Нарушения работы клеточного цикла при онкогенезе сопряжены с мутационными 

изменения и превращением протоонкогенов в онкогены. 

Заключение: в целях профилактики изменений работы клеточного цикла можно 

рекомендовать следующее: а) Избегать прямого воздействия ультрафиолетовых лучей; б) 

не находиться на радиоактивных территориях; в) по возможности избегать действия 

приборов, которые выделяют ионизирующее излучение (микроволновая печь); г) включать 

в свой рацион больше натуральных продуктов (растительного или животного 

происхождения без добавления консервантов); д) только при острой необходимости 

принимать вещества, пагубно действующие на молекулы: разрывающие цепочки 

нуклеотидов (антибиотики); е) регулярно проходить медицинские обследования. 

 

Список используемых источников: 

1. Галицкий В.А. Канцерогенез и механизмы внутриклеточной передачи 
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Кефоян Мане, Зорина Екатерина 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ФИТОГЕЛЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ 

ЯЗВ 

 

Трофическая язва - это длительно незаживающая открытая рана, которая 

характеризуется отсутствием эпителия на ране и вокруг нее. Это болезненное состояние 

встречается чаще всего у больных сахарным диабетом и пациентов с варикозным 

расширением вен, у оставшихся язвы имеют качественно иную природу. Наиболее широко 

в терапии трофических язв используются Актовегин, Солкосерил и Аргосульфан в виде 
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геля, мази и крема. Использование указанных средств имеет ряд недостатков. 

Следовательно, проблема разработки современных противоязвенных наружных 

лекарственных препаратов на гидрофильной основе является актуальной.  

Целью нашей работы является разработка состава и технологии фитогеля для 

лечения трофических язв.  

Вначале исследования предстояло выбрать оптимальную основу для фитогеля. С 

этой целью было сконструировано 5 составов с использованием различных вариантов 

основ. 

Состав № 1. Отвешивали 1 г флогеля и добавляли всю массу гелеобразователя в 100 

мл воды очищенной, начинали активно перемешивать, после взбивали, добавляли 0,4 г 

экстракта и 10 капель консерванта Твин-80. В итоге получали неоднородную творожистую 

пену. 

Состав № 2. К составу № 1 добавили 50 мл 3%-ого флогеля, 10 капель персикового 

масла и 0.4г экстракта. Масса стала более однородной. 

Состав № 3. Отвешивали 0,5 г флогеля и добавляли всю массу гелеобразователя  в 

100 мл воды очищенной, начинали медленно перемешивать, после поставили на водяную 

баню, нагревали до 70ºС,  добавляли 0,4 г экстракта и 10 капель консерванта Твин-80. В 

итоге получали водянистую массу. 

Состав № 4. Отвешивали 1 г карбопола и добавляли всю массу гелеобразователя в 

100мл воды очищенной, нагретой до 50-60 ºС, настаивали при комнатной температуре 20 

минут, добавляли 1,4 г экстракта, растворенного в 50 мл воды, и 2 г ксантановой камеди. В 

итоге получали неоднородную гелеобразную массу. 

Состав № 5. Отвешивали 0,45 г флогеля и 0,95 г карбопола, просеивали их смесь 

через сито в 100 мл воды очищенной нагретой до 50-60ºС, настаивали при комнатной 

температуре 30 минут перемешивали до полного растворения гелеобразователя, затем 

добавляли раствор натрия гидроксида 10%-ого по каплям до загустения раствора и 

образования прозрачного геля. В 10 мл воды очищенной растворяли 5 г экстракта и 

консервант сорбат калия 0,06 г, полученную смесь вливали к гелю, перемешивали до 

получения однородной прозрачной массы. 

На основе полученного фитогеля, мы разработали технологическую схему 

производства: 
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По проделанной работе можно сделать следующие выводы: 

1. Проведен анализ научной литературы по теме исследования.  

2. В результате проведенных исследований по выбору гелеобразователя, 

консерванта, загустителя был предложен оптимальный состав и разработана технология 

фитогеля, включающего в себя действующее вещество в количестве 5% (сухой экстракт 

горца забайкальского), основу Flogel 700 – 0,45% и Carbopol – 0,95% с добавлением 

консерванта сорбата калия – 0,06%, загустителя натрия гидроксида 10%-ого 0,6%, воду 

1.1.Санитарная обработка 
производственных 
помещений 

 
1.2.Санитарная обработка 

оборудования 

 

1.3.Подготовка воды 
    очищенной 

 
1.4.Подготовка воздуха 

 

2.1.Отвешивание флогеля, карбопола, 
экстракта горца забайкальского, 

сорбата калия 
 

2.3.Отмеривание воды очищенной 
 

3.1.Смешивание флогеля, карбопола и 
воды очищенной, загущение 
(добавление натрия гидроксида) 
 

 3.3.Введение консерванта (сорбат 
калия) 

 

 3.2.Введение раствора экстракта 
горца забайкальского  

 
 

1.Санитарная подготовка 
помещения и оборудования 

 

 2.Подготовка ингредиентов 
 

3.Получение фитогеля 
 

4.Фасовка и упаковка готовой 
 продукции  

 

5.Готовая 
продукция 

6.На 
хранение 
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очищенную до 100,0мл. Была получена мягкая лекарственная форма фитогель в виде 

лабораторного образца. 

3. На разработанный фитогель предложена технологическая схема 

производства. 

 

Каминская Элина  

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ИЗМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЛАЗМЫ КРОВИ (НА ПРИМЕРЕ ГЛЮКОЗЫ) В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУППАХ 

Цель исследования: сформировать представление о  лабораторных методах  

исследования биохимического состава крови и продемонстрировать необходимость 

контроля за его показателями  на примере  изучения содержания глюкозы в плазме цельной 

венозной  крови. 

Материал и методы: исследовали содержание глюкозы в плазме цельной венозной 

крови у случайно взятых 32 пациентов разной возрастной категории и различного пола: 30-

50 лет (мужчины и женщины, n=8) и  51-80 лет (мужчины и женщины, n=8). 

Актуальность: в последние годы наблюдается значительный рост заболеваемости 

сахарным диабетом, который можно сопоставить с неинфекционной пандемией. По 

данным ВОЗ, за период с 1980 по 2014 годы количество людей, страдающих диабетом, 

выросло почти в четыре раза: c 108 до 422 миллионов. По мнению 

экспертов Международной диабетической федерации, если эта тенденция сохраниться, то к 

2030 году в мире будут 578 миллионов человек с сахарным диабетом, а к 2045 году – 700 

миллионов. В Российской Федерации за последние 20 лет число больных сахарным 

диабетом увеличилось в 2,5 раза. По данным Федерального регистра, на конец 2020 года 

зарегистрировано около 4,8 миллиона пациентов с этим заболеванием [1], [2], [3]. 

Сахарный диабет входит в число болезней, наиболее часто приводящих к 

негативным социально-медицинским последствиям (инвалидизации) для пациентов и 

смерти (вместе с онкологическими заболеваниями и атеросклерозом) [2]. Кроме 

того, диабет является существенным фактором, отягощающим течение  COVID-19 - вплоть 

до летального исхода [4]. Анализ 8 исследований с участием почти 50 тысяч пациентов с 

COVID-19 показал, что сахарный диабет (СД) занимает второе место среди наиболее 

распространенных сопутствующих заболеваний после артериальной гипертензии [5]. 

Результаты: результаты исследования уровня глюкозы крови у пациентов разных 

возрастных групп свидетельствуют о том, что в возрастной группе 51-80 лет среднее 

значение содержания глюкозы в крови превышает значения референтного интервала как у 

мужчин, так и у женщин. 

Заключение: на основании полученных данных можно сделать вывод, что 

необходимо регулярно (не реже одного раза в год) контролировать уровень гликемии, 

особенно в возрастной группе старше 50 лет, вне зависимости от наличия или отсутствия 

диагноза «сахарный диабет». С целью более эффективного наблюдения за состоянием 

обмена углеводов желательно пользоваться в домашних условиях средством для 

индивидуального контроля – глюкометром. 

 
Список используемых источников: 

1. Статистические данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
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Шкрабова Виктория 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ  БЕНЗОАТА НАТРИЯ НА  

МЕТАБОЛИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель исследования: выяснить влияние бензоата натрия на метаболические процессы 

для обоснования его токсичности. 

Материал и методы: использованы следующие методы исследования: анализ 

литературных сведений и данных из открытых информационных ресурсов, метод 

сравнения, обобщение полученных данных. 

В составах продуктов питания велико содержание различных пищевых добавок или 

консервантов, которые могут быть вредными и безвредными. Данный информационный 

проект познакомит вас с такой пищевой добавкой как Е211, ее влиянием на метаболические 

процессы человека, а также научит относиться с умом к своему здоровью и понимать, что 

не каждый консервант несёт пользу. 

Консервант Е211 или бензоат натрия используется в пищевой промышленности для 

продления срока годности продуктов питания. Бензоат натрия - это натриевая соль 

бензойной кислоты, полученная в результате ее нейтрализпции.[1, с. 141, глава 21]И 

бензойная кислота, и бензоат натрия, не стоят больших денег и поэтому их часто 

используют в качестве консервантов. Бензоат натрия представляет собой белый 

кристаллический порошок, который хорошо растворим в воде. [1, с. 142, глава 21]. Его 

химическая формула - C6H5COONa. Находит применение в майонезах, газированных 

напитках, маргаринов, кетчупах, различных соусах [4]. Для консервации маргаринов 

бензоат натрия используется в водной фазе, а бензойная кислота-в жировой. Оба 

консерванта могут применяться как вместе, так и по отдельности. А в составе любого 

майонеза консервант бензоат натрия (E211) можно увидеть в сочетании с сорбатом калия 

(E202). [1, с. 144, глава 21] Бензоат натрия обладает антисептическими свойствами, что 

может говорить об его положительных качествах, и поэтому может использоваться в 

фармацевтике. Например, используется для лечения нарушений цикла мочевины из-за его 

способности связывать аминокислоты. [2] 

Помимо положительных качеств, бензоат натрия может оказывать пагубное влияние 

на метаболизм человека. Вследствие этого в 1999 году П. Пайпером было проведено 

исследование, где он показал влияние бензоата натрия на аэробные дрожжи и выяснил, что 

он является сильным прооксидантом. В дальнейшем было выяснено, что добавка может: 

-оказывать сильное воздействие на дрожжи и плесневые грибы; 

https://doi.org/10.14341/DM12759
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-подавлять в клетках активность ферментов, ответственных за окислительно-

восстановительные реакции. [3] 

При сочетании бензоата натрия с аскорбиновой кислотой способен образовываться 

бензол. В случае превышения дозы бензола человек чувствует тошноту и головокружение. 

Реакцию ускоряет воздействие тепла и света, а также долгое хранение. [4] 

Человеческий организм быстро очищает бензоат натрия, соединяя его с глицином с 

образованием гиппуровой кислоты, которая затем выводится из организма. Для человека 

добавка не приносит особого вреда, за исключением реакций индивидуальной 

непереносимости (крапивницы, астмы). [1]Однако не стоит увлекаться частым 

употреблении продуктов с Е211. В противном случае в качестве возможной причины такого 

действия предполагают усиленное выделение гистамина, индуцируемое бензоатом. [1] 

 В качестве практической части были приведены составы продуктов с содержанием 

бензоата натрия разных производителей. Главной задачей было найти в составе 

вышеперечисленных продуктов бензоат натрия и показать, указывают ли производители 

наличие этого консерванта на этикетке. Страна производителя не обязательна. Наличие 

консерванта подчёркнуто красным цветом на рисунках 1, 2. 

                 
Рисунок 1. Состав газированного  

напитка "Вкус Дюшеса"                         Рисунок 2. Состав газированного напитка "Sprite" 

 

Результаты: на основании полученных данных показано, что главное свойство 

бензоата натрия заключается в существенном подавлении жизнедеятельности дрожжевых 

клеток и болезнетворных бактерий. Е211 полностью подавляет способность клеток к 

продукции энзимов и гидролизу крахмала и пищевых липидов.  

В пищевой промышленности добавка E211 используется в роли консерванта и 

усилителя цвета для ряда продуктов: мясные и рыбные продукты; слабогазированных 

напитков; безалкогольной продукции и слабоалкогольных напитков; консервации и 

кондитерских изделий. 

Вследствие антибактериальных свойств Е211 применяется в фармацевтической 

промышленности, для изготовления косметических средств и гигиенической продукции. 

Для нужд гражданской авиации используется в качестве защитного материала 

гальванических покрытий. 

Заключение: Результаты работы позволяют сделать вывод о необходимости 

дальнейшего исследования характеристик данной пищевой добавки для научного 

обоснования ее применения в различных сферах жизнедеятельности человека. 

 

Список используемых источников: 

1) Люк Э., Ягер М. "Консерванты в пищевой промышленности. Свойства и применение 
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рекомендации по диагностике и лечению нарушений цикла мочевины // 

OrphanetJournalofRareDiseases. — 2012. — Вып. 7, вып. 1. — С. 32. 



53 
 

3) Пайпер П.В, Мутанты дрожжевой супероксиддисмутазы обнаруживают прооксидантное 

действие пищевых консервантов со слабыми органическими кислотами, биол. Мед. 27 

(1999), стр. 1219–1227. 

4) Интернет-источник. –Режим доступа: https://calorizator.ru/addon/e2xx/e211, свободный. 

 

 

Спектор Марк 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ЭМАЛИ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА 

МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ЗРЕЛОСТИ 

Цель нашего исследования: Дать сравнительную оценку структуре минерального 

компонента различных отделов эмали зубов человека методом атомно-силовой 

микроскопии. 

Для реализации поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

Изучить структуру поверхностного, глубокого слоев эмали зубов человека, а также 

сравнить скорость созревания минерального компонента  в возрастные периоды 15-20, 21-

30 лет методом атомно-силовой микроскопии.  

Оценить возможность использования метода атомно-силовой микроскопии для 

визуализации наноструктуры эмали зубов человека. 

Нами была выдвинута гипотеза: Наличие гипоминерализованных участков эмали 

зубов приводит к возникновению кариозного процесса. Поверхностный слой эмали, после 

прорезывания зубов, активно созревает за счет минерализующего потенциала ротовой 

жидкости. Более глубокие слои эмали получают минеральные и питательные вещества 

через пульповую камеру и эмалево-дентинную границу, которая является ключевым 

участником обменных процессов. При неблагоприятных условиях внутренней среды 

организма, зрелость минерального компонента эмали зубов после прорезывания остается 

низкой. 

Эмaль зуба человека oбладает сложной ультpаструктурной организацией, 

механические свойства которой опpеделяются микроструктурой, тканевой организацией, 

составом органических, минеральных субстанций, водой, содержание которых варьируется 

в зависимости от степени ее зрелости. Сложные ультрастpуктурные изменения, 

происходящие в эмали до прорезывания зуба, определяют дальнейшую его судьбу, влияя 

на механические свойства эмали после прорезывания, предотвращают от нежелательных 

механических повреждений. 

В раннем возрасте в постоянных зубах наблюдается нестабильная, pельефная 

структура эмали. Эмаль постоянных зубов человека в возрасте 15-30 лет отличается 

меньшей pельефностью, структура становится более стабильной по сравнению с 

временными зубами. Для лиц старших возрастных групп в постоянных зубах более 

характерна гомогенизация структуры. Поэтому разработка и внедрение современных, 

высокоточных методов морфологической оценки является актуальным. 

В исследовании приняли участие 20 человек, которые были разделены на возрастные 

группы 15-20, 21-30 лет. Забор интактных зубов 38 проводился по медицинским 

показаниям. После удаления зубы одномоментно фиксировали в 10% формалине.  

В лаборатории зуб распиливали на 2 части, заливали в эпоксидную смолу. Препарат 

шлифовали на шлифовально-полировальном станке «MP-1B Grinder Polisher» 

шлифовальными кругами различной зернистостью под контролем времени до получения 

параллельной и гладкой поверхности образца. После шлифования препарат очищали в 

ультразвуковой ванне в течение 1 минуты (это отличие в методике от Исмаилова (если 

спросят в чем отличие). Затем полировали на шлифовально-полировальном станке «MP-1B 

Grinder Polisher» с использованием полировального круга из войлока с пастой ГОИ для 

https://calorizator.ru/addon/e2xx/e211
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пластмасс в течение 2 минут, окончательную полировку проводили на шлифовально-

полировальном станке «MP-1B Grinder Polisher» с использованием полировального круга 

из плюша с алмазной суспензией Akasel 1 микрон в течение 30 секунд (это тоже отличие в 

методике). После полирования препарат очищали под струей дистиллированной воды в 

течение 2 минут. Высушивали препарат с использованием строительного фена при 

температуре 36°С в течение 30 секунд. Протравливали поверхность препарата 37% 

ортофосфорной кислотой Н3РО4 в течение 20 секунд. Далее промывали под струей 

дистиллированной воды в течение 15 секунд. Высушивали препарат с использованием 

строительного фена при температуре 36°С в течение 30 секунд. Наноструктуру эмали 

исследовали с помощью атомно-силового микроскопа NTEGRA PRIMA (NT-MDT). Анализ 

изображений атомно-силовой микроскопии осуществлялся с использованием 

программного модуля обработки изображений Image Analysis. Анализировали 

поверхность, плотность упаковку размеры эмалевых призм и кристаллов, расстояние между 

эмалевыми призмами зубов 38 (это отличие). 

Наибольшая плотность упаковки минерального компонента эмали зубов в 

поверхностном слое доминирует в возрасте 21-30 лет. В возрасте 15-20 лет доминирует 

недостаточный уровень упаковки эмалевых призм и их хаотичное расположение. 

В глубоком слое эмали в возрасте 21-30 лет визуализируется недостаточный уровень 

упаковки эмалевых призм, в возрасте 15-20 лет отмечается разрозненное и хаотичное 

расположение. 

В поверхностном слое эмали в норме отмечается более плотная упаковка эмалевых 

призм в 21-30 лет. В 15-20 лет наблюдается недостаточный уровень упаковки. В глубоком 

слое эмалевые призмы располагаются менее плотно за счет довольно широких 

межпризменных пространств.  

Также важным показателем зрелости эмали зубов является количество кристаллов в 

эмалевой призме, в поверхностном слое кристаллы более крупные, соответственно их 

количество в поле зрения меньше. В глубоком слое эмали призмы более мелкого размера, а 

их количество в поле зрения значительно выше. 

На основании проведенного нами исследования мы пришли к следующим выводам: 

В возрасте 21-30 эмалевые призмы в поверхностном слое отличаются достаточным уровнем 

упаковки и менее хаотичным расположением относительно друг друга. В возрасте 15-20 лет 

отмечается низкая плотность упаковки эмалевых призм с выраженной рельефностью и 

шероховатостью. В возрасте 15-20, 21-30 лет в поверхностном слое эмали скорость 

созревания минерального компонента выше, в глубоком слое ниже, и указывает на низкий 

уровень зрелости. 
Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что с возрастом происходит 

уплотнение минерального компонента, в различных слоях эмали происходит это с разной 

скоростью. Метод позволяет визуализировать внутреннюю ультраструктуру и отделы эмали 

с высокой разрешающей способностью. 

 

 

Шевченко Анастасия 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

АНАЛИЗ УРОВНЯ ХЛОРИДОВ В КРОВИ ПРИ СИНДРОМЕ ОТМЕНЫ 

ЭТАНОЛА 

 

Цель исследования: выяснить сывороточный уровень хлоридов в условиях проведения 

эксперимента по алкоголизации животных. 
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Материалы и методы: применяли модель экспериментального алкоголизма по 

Абдрашитову А.Х. и соавт. (1987). Животные интрагастрально получали 25-й раствор 

этанола в половине полулетальной дозы в сутки в течение пяти суток с последующим 

выведением из эксперимента на первые сутки формирования реакции отмены этанола 

(8г/кг/сут, группа А, n=7). В группе интактных животных проводили введение 

дистиллированной воды в эквивалентном объеме (группа К, n=8). 

Определение уровня хлоридов основано на том, что в процессе реакции, положенной 

в основу метода, формируется окрашенное соединение ионов роданида ртути с железом. 

По окраске раствора судят об уровне хлоридов в крови. 

В связи с малой выборкой были применены непараметрические статистические 

показатели: критерий Манна-Уитни (U), квантили и медиана [1]. 

Результаты: Концентрация хлоридов в сыворотке крови у животных группы А 

составила 139,7 (146,3; 139,1) ммоль/л и была статистически значимо (pU= 0,008) выше 

данных группы К на 67,3%. 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют об увеличении уровня 

хлоридов в сыворотке крови в эксперименте по алкоголизации, что может быть связано с 

формированием изменений экскреции хлоридов в почечных канальцах, приводящим к 

повышению их концентрации в крови [2]. 

 

Список используемых источников: 

1) Платонов А.Е. Статистический анализ в медицине и биологии: задачи, 

терминология, логика, компьютерные методы. М.: Издательство РАМН; 2008. 

2) Rauchenzauner M. Disturbances of electrolytes and blood chemistry in acute alcohol 

intoxication / Rauchenzauner M., Kountchev J., Ulmer H., Pechlaner C., Bellmann R., 

Wiedermann C., Joannidis M. // Wien Klin. Wochenschr. – 2005. – Vol.117(3). – P. 83-91.  

 

 

Булатова Ирина 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОРОДА ОМСКА С ПОМОЩЬЮ 

БИОИНДИКАТОРА 

 

Актуальность: резкое ухудшение экологической обстановки на нашей планете со 

второй половины XX века привело к пересмотру экологических концепций охраны 

природы, поиску новых эффективных методов оценки окружающей среды и уровня её 

загрязнения. 

Гипотеза: с помощью простых биоиндикаторов можно достаточно точно провести 

экологический мониторинг. 

Цель: изучение экологического мониторинга с помощью биоиндикаторов, а также 

применение методики подобного экологического мониторинга в г. Омске. 

Задачи: 

1. Выяснить значение понятий, связанных с окружающей средой и экологией. 

2. Изучить и проанализировать литературу и интернет-источники об 

экологическом мониторинге, о методах экологического мониторинга с помощью 

биоиндикаторов. 

3. Применить выбранную методику экологического мониторинга с помощью 

биоиндикаторов. 

4. Обработать и проанализировать полученные данные. На основе полученных 

данных сделать вывод о возможности применения выбранной методики 

экологического мониторинга. 
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Для реализации поставленных задач мы используем методы исследования, такие 

как: поиск и изучение источников, метод анализа и синтеза, статистические методы. 

Практическая значимость проекта: Теоретический и практический материал, 

содержащийся в данной работе, может быть использован на уроках биологии, на 

факультативных занятиях, а также на классных часах, посвященных экологии. 

Наблюдения за антропогенным влиянием на природу проводятся на разных уровнях: 

 Локальный уровень. Исследования проходят в пределах отдельного природного 

объекта. Также локальные измерения организуют на промышленных 

предприятиях. 

 Территориальный. Наблюдения ведутся в рамках выбранного территориального 

субъекта (региона, круга, области). 

 Федеральный. Контроль состояния окружающей среды в стране. Оценивает 

экологию всего государства. 

 Глобальный. Международная система наблюдений за экологией Земли. В мире 

действует 22 сети глобальных наблюдений за экологической обстановкой. 

Изучают воздействие человека на климат, оценивают состояние мирового океана 

и грунтовых вод, предупреждают о стихийных бедствиях.  

Наши исследования проведены на локальном уровне. 

Одним из методов экологического мониторинга является биоиндикация – это оценка 

качества природной среды по состоянию населяющих ее живых организмов. А 

биоиндикаторы – это биологические объекты, используемые для оценки состояния среды. 

Вопрос изучения степени загрязнения окружающей среды в настоящее время 

является очень актуальным. Экологический мониторинг обычно осуществляется при 

помощи сложных приборов и вычислений. Хотя возможно и без использования сложной 

техники, с помощью биоиндикации   провести качественную и количественную оценку 

экологической обстановки. 

Цель исследования: оценка степени антропогенной нагрузки на территории г. Омска 

по величине показателей флуктуирующей асимметрии листьев Берёзы повислой. 

Объект изучения: листья березы повислой.  

Предмет исследования: мелкие ненаправленные отклонения от симметричного 

состояния листьев березы. 

Оборудование: циркуль-измеритель, линейка, транспортир. 

Места сбора материалов: 

1. Парк “Зеленый остров”. 

2. Улица Масленникова. 

3. Посадки, прилегающие к ТЭЦ-5. 

4. Посадки, прилегающие к нефтезаводу г. Омска. 

5. Парк “Птичья гавань”. 

6. Парк “30 лет ВЛКСМ”. 

7. Контрольная выборка: лес, расположенный за чертой города Омска (25 км). 

Выводы: исследования подтвердили перспективность применения листьев березы 

повислой в качестве биоиндикатора на территории г. Омска. Эта методика показала себя 

экономичной, простой, удобной и информативной. Но для повышения эффективности 

важно: 

1. Использовать данную методику для мониторинга зон загрязнения города в 

динамике. 

2. Провести исследование в других районах города. 

3. Проинформировать максимальное количество людей о результатах. 

4. Разместить результаты исследования на доступных ресурсах. 

Таким образом, цель была достигнута, а задачи полностью решены. А гипотеза о 

том, что с помощью простых биоиндикаторов можно достаточно точно провести 

экологический мониторинг, была полностью подтверждена. 
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Методы исследования, которые мы применяли, оказались полностью эффективными. Так, 

методы поиска и изучение источников и анализа и синтеза помогли нам в теоретической 

части; а статистические методы – при обработке результатов применения методики 

экологического мониторинга. 

 

Козлова Ксения 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ ИНГИБИТОРОВ И АКТИВАТОРОВ 

 

Актуальность: Каталаза является ферментом антиоксидантной системы организма, 

а значит, способна уменьшать интенсивность свободнорадикального окисления. Усиление 

её активности может помочь более легкому течению COVID-19, а понижение – справиться 

с хроническими воспалениями. 

Проблема: Необходимо исследовать эффект низких концентраций веществ, 

оказывающих влияние на активность фермента каталазы, что позволит уменьшить 

возможные побочные эффекты действия этих веществ. 

Объект исследования: Печень. 

Предмет исследования: Активность каталазы. 

Гипотеза: активаторы каталазы могут ее ингибировать при низких концентрациях, 

а ингибиторы - активировать. 

Цель: Изучить действие на активность каталазы низких концентраций этанола и 

хлорида натрия. 

Ферменты — биологические катализаторы белковой природы отличаются от 

химических катализаторов четырьмя характерными особенностями – это чрезвычайно 

высокая каталитическая активность, высокая специфичность, чувствительность к 

изменениям температуры и рН и  регулируемая активность. Каталаза — фермент, 

катализирующий реакцию разложения перекиси водорода на воду и молекулярный 

кислород. Биологическая роль состоит в разрушении перекиси водорода, образующейся в 

клетках в результате действия ряда флавопротеиновых оксидаз (ксантиноксидазы, 

глюкозооксидазы, моноаминоксидазы и др.). 

Каталаза может быть эффективна при лечении гипервоспаления, которое возникает 

из-за вируса SARS-CoV-2. Фермент оказывает противовоспалительное действие и влияет 

на выработку цитокинов лейкоцитами. Цитокины, если их будет слишком много, могут 

«велеть» иммунной системе атаковать собственные клетки организма. Процесс называется 

«цитокиновымштормом». Это потенциально летальная реакция иммунной системы, 

которая встречается у некоторых больных COVID-19.Кроме того, каталаза может защитить 

клетки на поверхности альвеол в легких, а также способна подавлять репликацию вируса 

SARS-CoV-2. 

Этанол (этиловый спирт) является субстратом каталазы. Данный фермент 

расщепляет примерно 2% этанола. Этиловый спирт применяют в медицине как 

антисептическое и противоотечное средство, используют для растираний и компрессов. 

Ингаляции этанолом используются в медицине для лечения отека легких.  

Хлорид натрия – главный ингредиент поваренной соли, которая имеет широкое 

применение в пищевой промышленности. Избыток хлорида натрия в организме, вызванный 

излишним потреблением поваренной соли может стать причиной артериальной 

гипертензии, нарушения водного баланса, задержкижидкости и, как следствие, отеков– как 

видимых, так и скрытых, осложняющих работу внутренних органов. 
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Известно, что хлорид натрия является активатором амилазы слюны, увеличение 

концентрации соли в растворе усиливает ферментативную активность фермента.  

Описание методов. Растворы этилового спирта и хлорида натрия готовили 

extemporе (непосредственно перед исследованием). Хлорид натрия разводили в 

дистиллированной воде  в следующих концентрациях:  0,001%; 0,002%; 0,0025%; 0,01%; 

0,025%; 0,25%; 0,5%; 0,89%; 1%; 2%.Для изучения влияния этанола готовили 80%, 50%, 

10%, 5%, 2%, 1% растворы из 95%. 

Влияние исследуемых веществ на активность каталазы изучали invitro (в пробирке). 

Готовили 10% гомогенат куриной печени на основе сахарозной среды выделения. После 

центрифугирования для анализа использовали надосадочную жидкость..Проводили серии 

измерений по 10 проб для каждого разведения. В качестве эталона принимали активность 

каталазы в контрольных сериях, в которых к гомогенату добавлялась дистиллированная 

вода вместо исследуемого раствора вэквивалентом объеме.  

Эксперименты проводили в два этапа. На первом этапе к гомогенату добавляли 

равное количество исследуемого раствора, инкубировали 10 мин при комнатной 

температуре. Каждый эксперимент включал от 2 до 5 пробирок, одна из которых была 

эталонной (с водой), остальные - с различными разведениями исследуемых веществ. На 

втором этапе готовили серии по 10 проб для каждого варианта и эталонной пробирки, в 

которых определяли активность каталазы спектрофотометрическим методом Королюка на 

грамм ткани.  

 Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с 

использованием методов описательной и вариационной статистики. После оценки 

соответствия данных нормальному распределению по критерию Шапиро-Уилка (при числе 

проб менее 50) каждый вариант сравнивался с эталонной серией соответствующего 

эксперимента. Для статистического сравнения результатов применяли однофакторный 

дисперсионный анализ. Вопрос о равенстве дисперсий сравниваемых групп решался с 

помощью критерия Левена. Для сравнения опытных групп с контрольной в каждой серии 

также использовали непарныйt-тест (Т-критерий для независимых выборок). Различия 

показателей считались статистически значимыми при уровне значимости p<0,05.  

Результаты. В результате опытов с хлоридом натрия было установлено, что 

активность каталазы зависит от концентрации действующего на нее NaCl, но нелинейно. 

Не на всех интервалах концентраций наблюдается влияние хлорида натрия на активность 

фермента. Хлорид натрия в концентрациях ниже физиологической (0,001%, 0,002%, 0,01%, 

0,0025%) и выше физиологической (1%, 2%) ингибирует активность каталазы, а при 

концентрациях 0,025%,0,25%, 0,5%, 0,89% (физиологический раствор) влияния на фермент 

не оказывает. Наиболее выраженное ингибирующее действие наблюдается при 

концентрации 0,01% (на 73%), также существенно снижают активность каталазы растворы 

с концентрацией, уменьшенной еще в 10 раз: 0,001% - на 67%, 0,002% - на 63%. Тогда как, 

промежуточная концентрация 0,0025% лишь незначительно ингибирует фермент – на 11%. 

Концентрацию хлорида натрия, при которой бы повышалась активность каталазы, 

обнаружить не удалось. 
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Этанол, наоборот, повышает активность каталазы. Активность фермента также 

изменяется нелинейно.  Средние концентрации не влияют на фермент (10%, 40%), а 

высокие (50% и 80%) и низкие (1%, 2%, 5%) выступают в качестве активаторов. Наиболее 

заметное активирующее влияние этанола проявляется в минимальной изученной 

концентрации – 1% (повышает активность каталазы на 43%). Причем в интервале низких 

концентраций выражена отрицательная дозозависимость эффекта: чем ниже концентрация, 

тем выше активность фермента. 

 

 
 

Выводы: 

1. Анализ литературы показал, что хлорид натрия и этанол широко применяются в 

различных сферах деятельности человека, и в том числе в медицине, однако влияние низких 

концентраций этих веществ на активность каталазы изучено слабо. 

2. Хлорид натрия в концентрациях ниже и выше физиологической является 

ингибитором каталазы. 

3. Этанол в высоких (50%, 80%) и низких концентрациях (1%, 2%, 5%) является 

активатором каталазы. 

4. Хлорид натрия и этанол проявляют наиболее выраженные эффекты в диапазоне 

низких концентраций. 

 

 

Савченко Оксана, Лазарева Ульяна 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗМ 

 

Алкоголизм - это глобальная проблема в области общественного здравоохранения. 

Серьезное нарушение развития нервной системы как в антенатальном, так и в 

подростковом периодах делает эту проблему не только медицинской, но и социальной. 

Основным органом, метаболизирующим этанол, является печень. При воздействии 

этанола на организм отмечается развитие свободно-радикального окисления, играющего 

основную роль в патогенезе поражения печени. Снижение активности эндогенных 

ферментов антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы и каталазы приводит к 

образованию активных форм кислорода. Изменение окислительно-восстановительного 

потенциала митохондрий лежит в основе повреждающего действия этанола в целом на 

органы и системы организма. В настоящее время научные исследования направлены на 

установление механизмов купирования явлений митохондриальной дисфункции и 

антиоксидантной защиты клетки. 

Целью нашего эксперимента является изучение возможности использования 

янтарной кислоты и витамина А для коррекции состояния антиоксидантной системы при 

острой алкогольной интоксикации у развивающихся организмов.  

Эксперимент проводили на цыплятах с 5 по 9 сутки жизни. Цыплята были 
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разделены на 4 группы. Первой группе вводили физиологический раствор (контрольная 

группа), второй – 40% раствор этанола (сравнительная группа) и опытные группы: группа 

3 – после введения раствора этанола давали по 1 капле 3,44% масляного раствора ретинола 

ацетата (5000 МЕ), группа 4 – после введения раствора этанола давали по 2 капле 1% 

раствора янтарной кислоты, приготовленного из таблеток «Марбиофарм», в дозе 20 мг/кг, 

соответственно. Алкогольную интоксикацию моделировалиначиная с 5 дня жизни 

цыпленка. Алкоголизацию проводили один раз в сутки в течение 4-х дней перорально из 

расчета 3г/кг, что соответствует половине летальной дозы для ребенка. 

Через сутки после последнего введения цыплят декапитировали. После 

декапитации вскрывали брюшную полость, печень освобождали от крови путем перфузии 

insitu охлажденным до 0° С 0,14 М раствором NaCl и извлекали. В стеклянном 

гомогенизаторе Поттера с тефлоновым пестиком готовили 10% гомогенат печени на 

основе среды выделения, содержащей 0,25 М раствор сахарозы и 2,5 мМ трис-буфера (рН 

7,4). Ткань гомогенизировали в течение 30-40 секунд. Для удаления не полностью 

разрушенных клеток и ядер гомогенат центрифугировали 15 минут при 600 g (t = 0....+2° 

С). Рыхлый осадок отбрасывали. Надосадочную жидкость, 10% гомогенат печени, 

использовали для биохимических исследований. Определяли активность ферментов 

супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы в надосадочной жидкости по методу Сирота и 

Королюка, соответственно, концентрацию белка - биуретовым методом с помощью 

стандартного набора «Ольвекс».  

Для статистической обработки данных пользовались пакетом статистических 

программ «SPSS v. 21» (разработчик - IBM Corporation, США). Систематизацию исходной 

информации и визуализацию полученных результатов осуществляли в электронных 

таблицах Microsoft Office Excel 2016. Для сравнения групп использовали 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Данные представлены как Me (LQ-HQ), где 

Me - медиана, LQ - нижний (25-й) квантиль, HQ - верхний (75-й) квантиль. Пороговый 

уровень статистической значимости принимали при значении критерия р < 0,05.  

В ходе эксперимента получены следующие результаты. В печени цыплят 

активность ферментов антиоксидантной защиты: СОД и каталазы ниже почти в 2 раза при 

алкоголизации, по сравнению с контрольной группой. Активность СОД под влиянием 

витамина А повышалась в большей степени, чем под влиянием янтарной кислоты (табл. 

1).  

Таблица 1 - Сравнительная оценка удельной активности фермента 

супероксиддисмутазы (СОД), ед. акт./мг белка в гомогенатах контрольной, сравнительной 

и опытных групп, Ме [QL; QU] 

Показатель 
Контрольная 

группа 

 

Сравнительная 

группа 

Опытная группа 

Группа 3 Группа 4 

Медиана, Me 9,02 4,83 7,68* 7,52 

25, QL 6,74 2,62 6,17 3,21 

75, QU 10,03 6,09 10,61 9,78 

Примечание: *- достигнутый уровень значимости р ˂ 0,05, (Манна-Уитни)  

 

Контрольная группа–физиологический раствор; 

Сравнительная группа–40% этанол; 

группа 3 – 40%этанол и 3,44% масляного раствора ретинола ацетата 

группа 4 – 40%этанол и 1% раствора янтарной кислоты 

Исследование активности каталазы показало повышение до значений, достоверно 

не отличающихся от контроля, как в группе получавшей алкоголь в сочетании с янтарной 

кислотой, так и в группе получавшей алкоголь в сочетании с витамином А (табл. 2). 
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Таблица 2 - Сравнительная оценка удельной активности фермента каталазы 

нкат/мг белка в гомогенатах контрольной, сравнительной и опытных групп, Ме [QL; QU] 

Показатель 
Контрольная 

группа 

Сравнительная 

группа 
Опытная группа 

Группа 3 Группа 4 

Медиана, Me 1,87 1,05 1,85* 1,95* 

25, QL 1,25 1,00 1,51 1,65 

75, QU 2,07 1,22 2,49 2,52 

Примечание: *- достигнутый уровень значимости р ˂ 0,05, (Манна-Уитни)  

 

Контрольная группа – физиологический раствор; 

Сравнительная группа–40% этанол; 

группа 3 – 40%этанол и 3,44% масляного раствора ретинола ацетата 

группа 4 – 40%этанол и 1% раствора янтарной кислоты 

Выводы. Острая алкогольная интоксикация сопровождается угнетением активности 

антиоксидантных ферментов СОД и каталазы в печени развивающихся организмов. 

Введение янтарной кислоты препятствует падению активности каталазы в печени 

алкоголизированных цыплят, а введение витамина А восстанавливает активность фермента 

каталазы и СОД. 
 

 

Фомина Дарья 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ХВОЙНЫЕ САДЫ ГОРОДА ОМСКА 

 

Цель исследования: провести исследование о целесообразности мероприятий по 

посадке и выращиванию хвойных садов на территории г. Омска в целях научного 

обоснования использования данных мероприятий для снижения степени загрязнённости 

воздуха и уровня заболеваемости населения. 

Материал и методы: объектом исследования являются хвойные насаждения. 

Предметом исследования является обоснование потребности города Омска в 

дополнительных хвойных насаждениях и разработка соответствующих общественных 

механизмов их посадки и выращивания. В процессе подготовки работы были использованы 

следующие методы исследования: анализ литературы и данных из открытых интернет-

источников, метод калькуляции обработанных данных, метод сравнения, обобщение 

полученных данных, проверка данных на практике через проектный подход. 

Основные преимущества хвойных в условиях Омского региона: на основании 

проведенных исследований установлено, что в условиях климата г. Омска выращивание 

хвойных растений предпочтительно по следующим параметрам: 

1) В условиях континентального климата и среднегодовой температуры 2,1◦С 

хвойные деревья могут производить кислород и очищать воздух более равномерно в 

течение года (7-9 месяцев в году), что необходимо для жителей города Омска. Тогда как 

активность мягко-лиственных деревьев слишком коротка в условиях омского климата 

(около 4 месяцев в году). 

2) Хвойные растения не только поглощают углекислый газ и выделяют 

кислород, но еще и выделяют фитонциды, убивающие бактерии, многие виды простейших 

и микроскопических грибов. Летучие фитонциды хвойных деревьев способны убить 

возбудителей многих заболеваний, в том числе гриппа, туберкулеза. 
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3) Вечнозеленые хвойные деревья, в отличие от лиственных деревьев, способны 

задерживать пыль круглогодично, в том числе в апреле-мае, когда в Омске наибольшая 

вероятность пылевых бурь. 

4) Территория г. Омска является естественным ареалом для многих хвойных. 

Хвойные растения, как правило, светолюбивы, что соответствует большому количеству 

часов солнечного сияния в г. Омске. 

5) Продолжительность жизни хвойных деревьев составляет 250-350 лет (до 850 

лет), что позволит экономить средства, в том числе бюджетные, – нет необходимости 

заменять каждые 40-50 лет старые деревья (как, например, тополя и клёны) на новые. 

К основным сложностям можно отнести чувствительность многих видов хвойных  к 

загрязнению воздуха пылью и газами. Здесь можно предложить высаживать хвойные 

деревья и кустарники, в первую очередь, во дворах, парках и других территориях, которые 

отдалены от дорог. Но, с другой стороны, опыт г. Омска показывает, что сосны и ели при 

должном уходе приживаются и вдоль дорог. 

Расчет потребности г. Омска в дополнительных посадках хвойных деревьев: 

приблизительные расчеты показывают, что на территории г. Омска произрастает около 2 

млн. деревьев. Выработка углекислого и угарного газа в городе Омске составляет не менее 

750 тыс. тонн в год. Для компенсации углекислого и угарного газов городу Омску 

необходимо 3571 га хвойных насаждений  =  750 тыс. тонн в год / 210 тонн с га в год. 3571 

га хвойных насаждений составит около 14,3 млн.  деревьев. 

Разработка общественных механизмов посадки и выращивания необходимого г. 

Омску количества хвойных деревьев: Механизм 1. Саженцы сосны и ели (4-6 летние). 4-6 

летние саженцы оптимальны для посадки любителями, без специального оборудования. 

Они не так малы, как посадочный материал (2-3 летние саженцы), и их можно высаживать 

на постоянное место. И в тоже время они хорошо приживаются. Механизм 2. Посадочный 

материал сосны (2-3 летние). 

Посадочный материал сосны 2-3 лет очень дешевый, 2 руб. за саженец. Но в 

городских условиях его нельзя высаживать сразу на постоянное место. Преимущества этого 

механизма – его дешевизна. Кроме того, не требуется большого количества участников. 

Недостатки следующие: посадочный материал приживается хуже, чем 4-6 летние саженцы, 

только 50-60% прижились. Также посадочный материал надо полоть, он требует больше 

ухода. Механизм.3(семена хвойных деревьев). Семена можно собрать бесплатно в лесу, 

бору, парке, или купить в лесопитомниках. Данный метод трудоемкий. Требует нескольких 

пересадок, что малоприменимо для любителей и для выхода на массовые посадки. 

Заключение: В ходе написания проекта мы пришли к выводу, что массовая посадка 

и выращивание экологических хвойных садов позволит снизить загрязнение воздуха и 

снизить уровень заболеваемости населения г. Омска. Все предложенные выше механизмы 

являются дешевыми, но трудоемкими, что затрудняет массовые посадки. Данные 

механизмы должны быть общественными, так как посадить необходимое городу 

количество деревьев смогут только сами граждане города. 
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Исмаилов Даниил 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ЭМАЛИ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА 

МЕТОДОМ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕЕ 

СОЗРЕВАНИЯ 

 

Эмаль зуба является многофункциональной тканью со сложной ультраструктурной 

организацией, благодаря которой она в течение всей жизни препятствует воздействию 

агрессивных факторов внешней и внутренней сред организма. Процессы созревания и 

минерализации твердых тканей протекают в течение все жизни человека и обусловлены 

изменением взаимоотношения органического матрикса и минерального компонента, 

которые подвержены значительным структурным изменениям. Исходя из этого, 

необходимым аспектом в исследовании эмали в норме необходимо проводить с 

применением комплекса методов оценки, которые должны обладать высокой разрешающей 

способностью. Применение классических методик не позволяет в полной мере оценить 

происходящие изменения на структурном уровне. Поэтому разработка и внедрение 

современных, высокоточных методов морфологической оценки является актуальным. 
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Цель исследования: дать сравнительную оценку структуре минерального компонента 

различных отделов эмали зубов человека методом растровой электронной микроскопии. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 

структуру поверхностного, глубокого слоев эмали зубов человека, а также сравнить 

скорость созревания минерального компонента в возрастные периоды 15-20, 21-30, 31-40 

лет. Оценить возможность использования метода растровой электронной микроскопии для 

визуализации ультраструктуры эмали зубов человека. 

Гипотеза: наличие гипоминерализованных участков эмали зубов приводит к 

возникновению кариозного процесса, которые визуализируются с помощью 

микроскопических методов в различных ее отделах. 

В исследовании приняли участие 30 человек, которые были разделены на возрастные 

группы 15-20, 21-30, 31-40 лет. Забор интактных зубов 38 проводился по медицинским 

показаниям. После удаления зубы одномоментно фиксировали в 10% формалине. В 

лаборатории зуб распиливали на 2 части, заливали в эпоксидную смолу. Препарат 

шлифовали на шлифовально-полировальном станке «MP-1B Grinder Polisher» 

шлифовальными и полировальными кругами различной зернистостью под контролем 

времени до получения параллельной и гладкой поверхности образца. После полирования 

препарат очищали под струей дистиллированной воды в течение 2 минут. Высушивали 

препарат с использованием строительного фена при температуре 36°С в течение 30 секунд. 

Протравливали поверхность препарата 37% ортофосфорной кислотой Н3РО4 в течение 20 

секунд. Далее промывали под струей дистиллированной воды в течение 15 секунд. 

Высушивали препарат с использованием строительного фена при температуре 36°С в 

течение 30 секунд. Ультраструктуру эмали исследовали растрового электронного 

микроскопа Jeol JCM - 5700. Анализировали поверхность, плотность упаковки, расстояние 

между эмалевыми призмами зубов 38 

 
Рисунок 1 Ультраструктура минерального компонента поверхностного слоя эмали 

зубов человека, методом растровой электронной микроскопии  

(А – 15-20 лет; Б – 21-30 лет; В – 31-40 лет)  

Ув. х 500 

Наибольшая плотность упаковки минерального компонента эмали зубов в 

поверхностном слое доминирует в возрасте 21-30, 31-40 лет. В возрасте 15-20 лет 

доминирует недостаточный уровень упаковки эмалевых призм и их хаотичное 

расположение. 

При оценке ультраструктурного строения глубокого слоя минерального компонента 

эмали является наличие выраженных неровностей и выступов на поверхности эмалевых 

призм, которые доминируют в возрасте 15-20 и 21-30 лет (Рисунок 2 А,Б). В возрасте 21-30 

лет наличие шероховатостей и неровностей на эмалевых призмах прослеживается в 

меньших количествах (Рисунок 2 Б). В возрасте 31-40 лет эмалевые призмы отличаются 

меньшей рельефностью (Рисунок 2 В). В возрасте 15-20 лет мы обнаружили разветвления 

на множественные призмы, а в некоторых отделах их слияние (Рисунок 2 А).  

    А                                          Б                                          В 
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Рисунок 2 Ультраструктура минерального компонента глубокого слоя эмали зубов 

человека, методом растровой электронной микроскопии  

(А – 15-20 лет; Б – 21-30 лет; В – 31-40 лет)  

Ув. х 500 

Наибольшая плотность упаковки глубокого слоя минерального компонента эмали 

зубов выявлена в возрасте 31-40 лет. В возрасте 21-30 лет визуализируется недостаточный 

уровень упаковки эмалевых призм, в возрасте 15-20 лет отмечается разрозненное и 

хаотичное расположение. 

На поперечном срезе в поверхностном отделе отмечается прямолинейный ход 

эмалевых призм, в глубоком отделе  S-образный ход. 

Таблица 1 Размеры эмалевых призм различных слоев эмали зубов человека 

Параметры 
Возрастная группа (лет) 

15-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 

Ширина эмалевых призм 

поверхностного слоя, нм 
4,32±0,12 4,45±0,31 4,76±0,25 

Ширина эмалевых призм 

глубокого слоя, нм 
3,97±0,15 4,19±0,24 4,51±0,21 

Примечание: р<0,05 

Из таблицы 1 установлено, что эмалевые призмы во всех группах растут 

анизотропно. Наиболее быстрые темпы роста отмечаются в поверхностном слое эмали в 

возрасте 21-30, 31-40 лет. Темпы роста в глубоких слоях происходят медленными темпами 

и усиливаются после 30 лет, что указывает на недостаточный уровень зрелости.  

На основании исследования можно сделать выводы: 

1. В возрасте 21-30, 31-40 лет эмалевые призмы в поверхностном слое отличаются 

меньшей рельефностью, плотность упаковки достаточно высокая. В возрасте 15-20 лет 

отмечается низкая плотность упаковки эмалевых призм с выраженной рельефностью и 

шероховатостью.  

2. В возрасте 15-20, 21-30 лет эмалевые призмы в глубоком слое характеризуются 

низкой упаковкой и хаотичностью, доминируют выраженные неровности и шероховатости 

на поверхности. После 30 лет эмалевые призмы уплотняются, рельеф становится менее 

выраженным. 

3. В возрасте 15-20, 21-30 лет в поверхностном слое эмали скорость созревания 

минерального компонента выше, в глубоком слое ниже, и указывает на низкий уровень 

зрелости. После 30 лет темпы созревания поверхностного и глубокого отделом приобретают 

однонаправленный динамический характер и выравниваются по силе, что приводит к 

достаточной зрелости. 

4. Методом растровой электронной микроскопии установлено, что с возрастом 

происходит уплотнение минерального компонента, в различных слоях эмали происходит 

это с разной скоростью. Метод позволяет визуализировать внутреннюю структуру и отделы 

эмали с высокой разрешающей способностью. 
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Матиенко Кирилл 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

На сегодняшний день сформировалось устойчивое мнение, что зубы человека 

приспосабливается к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, с 

выраженной изменчивостью и вариабельностью макроскопической и микроскопической 

структуры, которая происходит в течение всей жизни человека и его рассматривают как 

защитный физиологический процесс. Известно, что 100% зубов у детского населения 

поражены кариозным процессом. Большинство исследователей считают, что 

первостепенной причиной возникновения кариеса во временных зубах можно считать 

неудовлетворительную гигиену полости рта, употребление сладкой пищи в 

неограниченном объеме. Однако ряд исследователей отводят большое внимание 

анатомической структуре временных зубов, которые чаще подвергаются действию кислот 

в полости рта, указывая, что гигиене полости рта отводится второстепенная роль. Принимая 

во внимание весь объём накопленного материала по данной проблеме необходимо 

отметить, что наблюдается малое количество работ, которые обобщали результаты 

исследований об анатомии временных зубов в сравнении с постоянными в норме и при 

воздействии на них агрессивных факторов внешней среды. 

Цель: изучить макроскопическую и микроскопическую структуру коронковой части 

временных и постоянных зубов человека. 

Задачи: 

 1.Дать количественную оценку макроскопической структуре коронковой  части  

временных зубов в 10-14 лет. 

2. Дать количественную оценку макроскопической структуре коронковой  части 

постоянных зубов 15-20 лет. 

3. Дать микроскопическую оценку структуре коронковой части временных и 

постоянных зубов после воздействия 37% ортофосфорной кислоты. 

4. Дать характеристику временным и постоянным зубам в норме и после воздействия 

37% ортофосфорной кислоты. 

Гипотеза: временные зубы характеризуются недостаточным уровнем зрелости, что 

увеличивает риск возникновения кариеса и его осложнений, при недостаточном 

соблюдении гигиенических процедур. 

Для изучения микроскопической структуры нами в лаборатории был проведен 

эксперимент. Зуб распиливали в продольном направлении, отпиливали корни, заливали в 

эпоксидную смолу. Далее шлифовали и полировали зубы до ровной поверхности, 

высушивали. В течение 5 секунд протравливали 37% ортофосфорной кислотой, промывали 

водой, высушивали и помещали в поле светового микроскопа.  

По данным световой микроскопии мы видим шероховатую и неровную поверхность 

коронковой части временных зубов, в постоянных зубах шероховатостей и неровностей 

значительно меньше. Расстояние между эмалевыми полосами больше во временных зубах 

и они толще. 

 

Таблица 1 - Макроскопическое строение коронковой части временных и 

постоянных зубов 

Возрастная группа / 

Показатель 

10-14 лет 15-20 лет 

Размер  эмалевого слоя, мм 1,0±0,2* 1,5±0,2 

Размер дентинного слоя, мм 3,1±0,3* 4,2±0,1 

*Статистическая значимость рассчитана с группой сравнения 
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Таблица 2 - Размеры пульповой камеры временных и постоянных зубов 

Возрастная группа / 

Показатель 

10-14 лет 15-20 лет 

Ширина пульповой камеры, 

мм 

5,5±0,3* 4,5±0,1 

Высота пульповой камеры, 

мм 

- 3,5±0,2 / 

2,5±0,1 /  

2,5±0,3 

*Статистическая значимость рассчитана с группой сравнения 

Таблица 3 - Микроскопическое строение коронковой части временных и 

постоянных зубов 

Возрастная группа / 

Показатель 

10-14 лет 15-20 лет 

Наличие неровностей да нет 

Наличие шероховатостей да нет 

 

Выводы: 

1) Пульповая камера в отличие от эмалевого слоя во временных зубах в 10-14 лет 

отличается большими размерами.  

2) Толщина эмалевого слоя в постоянных зубах в отличие от временных зубов 

характеризуется большими размерами, величина пульповой камеры уменьшается. 

3) Эмаль временных зубов после травления 37% ортофосфорной кислотой 

характеризуется большей шероховатостью в отличие от постоянных зубов, где 

шероховатость выражена в меньшей степени. Величина полос эмали во временных зубах 

толще. 

4) Изученная изменчивость зубов указывает на недостаточный уровень зрелости 

временных зубов и большую подверженность воздействию кислот, что увеличивает риск 

кариеса в детском возрасте. 

 

 

Зельцова Анастасия 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТКАНЯХ ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ БРЕКЕТ-СИСТЕМ 

 

Цель исследования: анализ литературных сведений, связанных с изучением 

медицинских проблем, возникающих при использовании брекет-систем, для 

патогенетического обоснования подходов к их устранению. 

Материал и методы: Контент-анализ медицинских литературных источников 

стоматологического профиля. 

 В наше время с проблемными зубами сталкивается каждый второй человек и большинство 

людей сталкиваются с таким понятием как брекет-ситемы. В современной стоматологии 

для коррекции зубного ряда, патологии прикуса широко применяются ортодонтические 

несъемные конструкции – брекеты. Конструкцию приклеивают специальным 

стоматологическим клеем к зубам и с помощью специальной дуги-проволоки, 

закрепленной в системе, создают давление на зубы, положение которых необходимо 

изменить. Однако после установки брекет-систем возникают различные негативные 

процессы и в зубочелюстной системе. Различают несколько видов брекетов.  
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 По способу крепления: Вестибулярные брекеты — это наружные конструкции, которые 

крепятся к передней поверхности зубов.  Лингвальные брекеты крепятся на внутреннюю 

часть зубов, поэтому практически незаметны. Спрятанные элементы системы позволяют 

свободно и без стеснения улыбаться, есть в людных местах, не боясь, что частички еды 

застрянут в конструкции.  

 По методике связывания дуги-проволоки с брекетами: Классические (с использованием 

лигатур). Самолигирующиеся (безлигатурные). В самолигирующих брекет-системах 

поддерживается очень низкий по сравнению с традиционными конструкциями уровень 

трения дуги с пазом брекета, что облегчает перемещение зубов и ускоряет лечение. По виду 

используемых материалов: Металлические брекет-системы: имеют наименее эстетичный 

вид, наиболее заметны. Однако, они очень популярны благодаря низкой стоимости и 

хорошей прочности. Керамические брекет-системы: наиболее эстетичные брекеты. 

Обладают высокой прочностью и не меняют цвет в процессе лечения. Сапфировые брекет-

системы прозрачны и имеют очень эстетичный вид.Комбинированные брекет-системы – 

это комбинация металлической и керамической систем. Пластиковые брекет-системы - их 

преимуществом является более эстетичный вид. Недостатком пластиковых брекет-систем 

является их хрупкость. Самыми распространенными проблемами, сопровождающими 

ношение брекетов, являются: ощущение инородного тела в полости рта; боль в околозубной 

области; натирание слизистой, обильное слюноотделение; воспаление десен; разрушение 

верхней части корней зубов; кариес и повреждение эмали; появление 

гиперчувствительности. В развитии воспалительных процессов слизистой ротовой полости 

важную роль играют токсины и ферменты, являющиеся продуктами жизнедеятельности 

микроорганизмов, оказывающие как прямое повреждающее действие на ткани, так и 

опосредованное влияние на развитие воспаления. 

     Результаты: в результате работы получены сведения о:  

1) классификации брекет-систем по различным принципам: способу крепления 

конструкции, используемым материалам для изготовления, по методике связывания дуги-

проволоки с брекетами;  

2) об осложнениях при ношении брекет-систем: ощущение инородного тела в полости рта, 

обильное слюноотделение, болевой синдром, воспаление десен, разрушение верхней части 

корней зубов, кариес и повреждение эмали, гиперчувствительность эмали;  

3) последствиях воспалительных реакций в условиях применения брекетов. 

Заключение: анализ информационных ресурсов позволяет сделать заключение о 

профилактических мероприятиях при использовании брекет-систем: применения 

специальных монопучковых зубных щеток, использование ирригатора, регулярная гигиена 

полости рта, применение ополаскивателей и зубных нитей. 

 

Список используемых источников: 

1. https://www.rudenta.ru/portal/stati/5-rasprostranenny.. 

2. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ortodont-

center.ru%2Farticles%2Fkakie-byvayut-brekety%2F&cc_key 

3. asepta.ru 

4. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Романовская А.П. «Несъемная дуговая аппаратура. Брекет-система» 
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Секция «История, право, культурология, 

международные отношения» 

 

Титов-Субботский Данил 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

БЫЛО ЛИ МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО НА РУСИ 

 

В данный момент разные государства обвиняют Россию в агрессивном поведении и 

накладывают множество санкций. Однако, Русское государство на всем протяжении его 

существования фактически выступало не захватчиком, а, напротив, переживало 

многочисленные иноземные вторжения, одним из которых и было предпринято монголо-

татарами. Действительно, сегодня предпринимаются попытки непредвзято и объективно 

оценить то, что происходило на территории русских княжеств в течении почти двух веков. 

Это историческое событие подвергалось многочисленным исследованиям, результаты 

которых не привели к единой оценке. В частности, с каждым днем находят все больше и 

больше документов и различных исторических источников, которые только подкрепляют 

теорию о отсутствии «Монголо-татарского ига». Данный вопрос очень актуален в силу 

появившейся проблемы-достоверности исторических фактов, что несёт пагубные 

последствия на изучение истории и на формирование патриотичности. 

Понятие «монголо-татарское иго», укоренившееся в отечественной историографии 

для обозначения периода зависимости Руси от Орды, явилось ключевой идеей для создания 

соответствующей исторической концепции, со временем ставшей архетипом 

общественного сознания и социальной памяти. 

Последствия монголо-татарского нашествия были гораздо тяжелее, чем просто 

временная задержка экономического развития Руси. Монголо-татары не могли, конечно, 

разрушить основы феодального строя на Руси, но условия экономического развития 

русских княжеств претерпели значительные изменения. Завоевание страны кочевниками 

искусственно задерживало развитие товарно-денежных отношений, законсервировало на 

длительное время натуральный характер хозяйства. На осенних берегах Угры спор был 

окончательно решен. 28 декабря 1480 г., во вторник, великий князь Иван III возвратился в 

Москву, торжественно встреченный ликующими москвичами. Еще раньше он, по словам 

летописца, «распусти воя своя кождо в свои град». Война за освобождение России от 

ордынского ига была закончена. 

В архивах не существует документов, написанных собственно монголами, в которых 

как-то подтверждался бы характер взаимоотношений наших народов в те самые времена. 

Сохранилось всего пара ярлыков на княжение, причем найдены они были лишь в XIX веке 

в западных архивах, и есть большие сомнения в их подлинности. 

 

Список используемых источников: 

1. Рудаков В.Н. «Иго» монголо-татар: что стоит за историографическим термином? // 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 3(45). С. 99–100.  

2. История татар с древнейших времен (в семи томах). Т. III. Улус Джучи (Золотая  Орда). 

ХШ – середина XV в. Казань, 2009. С. 432 . В. Н. Рудаков .Москва 

3. Л.Н. Гумилёв – «Древняя Русь и Великая степь» Москва ,Товарищество 

4..Н.В. Левашов. Зримый и незримый геноцид. Москва 2009 

5 .Е.В.Нолев. Монголо-Татарское иго и современные концепции русско-ордынских 

отношений. Москва 2013 
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6..А. Коробкова. Влияние монголо-татарского ига на развитие русских земель. М 

«Просвещение».2011 

 

Руднев Аркадий  

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РФ 

 

Туризм является неотъемлемой частью жизни современного человека. С точки 

зрения экономики для развития туризма в каждом государстве важным является создание 

надлежащей инфраструктуры. Туризм объединяет путешествия и сферу услуг, которая 

создана для удовлетворения потребностей людей, совершающих путешествия. 

Особую актуальность приобретает сегодня защита прав потребителя и защита прав 

потребителя туристических услуг. Это связано с тем, что туристическая индустрия 

выполняет важную социальную и экономическую функцию – реализует право граждан на 

отдых, определенных в Конституции РФ, способствует развитию курортов, городов и 

памятников культуры, архитектуры. Кроме этого, с открытием границ нашего государства, 

особую значимость приобретает защита прав граждан, выехавших за пределы нашей 

Родины, в том числе и по туристическим путевкам, тем более, что как показывает практика, 

наблюдается определённое несовершенство гражданско-правового механизма защиты прав 

потребителей в обязательствах по возмездному оказанию услуг. Поставив целью 

исследования выявить механизмы защиты прав и интересов потребителей туристических 

услуг мною была проанализирована законодательно-правовая база, регулирующая 

туристическую деятельность в результате чего мне удалось классифицировать основные 

права потребителя туристических услуг. Оценив договорные отношения между 

исполнителем и потребителем туристических услуг мной были сделаны выводы: о том, что 

в настоящее время в Российской Федерации туристский продукт может реализовываться 

только на основании Договора о реализации туристского продукта. К существенным 

условиям договора о реализации туристского продукта, заключаемого между 

туроператором и потребителем, относятся:   
- полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый адрес и 

реестровый номер туроператора;   

- размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора 

страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес 

(место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое 

обеспечение;  

- сведения о туристе, а также об ином заказчике туристского продукта и его 

полномочиях (если турист не является заказчиком) в объеме, необходимом для реализации 

туристского продукта;  

- общая цена туристского продукта в рублях;  

- информация о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта — 

программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию о 

средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, 

его категории) и питания, услугах по перевозке потребителя в стране (месте) временного 

пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-проводника, 

а также дополнительных услугах;  

- права, обязанности и ответственность сторон;  

- условия изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта;  

- сведения о порядке и сроках предъявления потребителем претензий к исполнителю 

в случае нарушения исполнителем условий договора о реализации туристского продукта;  
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- сведения о порядке и сроках предъявления потребителем требований о выплате 

страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора. 

Не допускается включение в договор о реализации туристского продукта условий, 

ущемляющих права потребителя по сравнению с условиями, установленными 

федеральными законами, настоящими Правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 

потребителей.  

Рассмотрев примеры судебной практики, я убедился, что осуществляемая судом 

защита прав потребителей туристских услуг обеспечивает наиболее полное восстановление 

нарушенных прав туристов путем удовлетворения их имущественных и неимущественных 

интересов. 

Исходя из материалов исследовательской работы, я пришёл к выводу, что 

определенная часть причин нарушений прав в сфере туризма заключается в недостаточном 

правовом регулировании прав и обязанностей сторон туристского договора при 

заключении, исполнении и прекращении правоотношений между туристом и 

туроператором (турагентом). В итоге я выработал практические советы туристам при 

оформлении договора: 

1. Прочитайте договор 

2. Обратите внимание на полномочия лица, подписывающего договор 

3. Сверьте название фирмы с печатью, заверяющей договор 

4. Проверьте реквизиты фирмы, в них должны быть указаны её полные координаты, 

номер лицензии, сертификата 

5. Убедитесь, что в договоре отражены существенные для вас условия тура, сроки, 

перечень дополнительных услуг и прочее. 

6. Внимательно прочитайте условия расторжения, изменения договора и выясните 

порядок возврата денег. 

7. Выясните полный перечень документов, которые вы должны получить на руки и сроки 

их получения. 

8. Позаботьтесь о своей правовой защите, попросив турфирму включить в турпакет 

юридический полис туриста. 

9. Выясните условия предоставления дополнительных услуг (например, платные ли 

полотенца на пляже), а так же специфику пребывания в стране, отеле, в конкретном 

месте.(например, далеко ли до города, ограничения в поведении в данной стране, цены на 

такси). 

Помните, при обнаружении недостатков оказанной услуги потребитель вправе 

потребовать по своему выбору: 

• безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

• соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 

• повторного выполнения работы; 

• расторжения договора и возмещения убытков; 

• возмещения понесенных расходов по устранению недостатка услуги своими   

силами; компенсацию морального вреда. 

 

 

Малыхина Анастасия  

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ОБРАЗ СТИЛЯГ В РЕПРЕЗЕНТАЦИЯХ СМИ 

 

Стилягами называли молодежную субкультуру, возникшую в СССР в середине XX 

века. Модное движение просуществовало более 20 лет и оставило глубокий след в истории. 

Основой субкультуры стал протест против советских общественных устоев и стереотипов. 
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Ее приверженцы отрицали многие нормы морали, имели на все свое мнение и держались 

подальше от политики. Внешне стиляги отличались от общей массы народа ярким и 

необычным в то время стилем одежды. 

Данную тему можно считать актуальной и по сей день. В современном мире 

молодежь все так же поддается различным течениям, ломая общественные стереотипы, 

выражая себя через атрибуты внешнего вида и формируя собственную субкультуру. Их 

тоже можно назвать «стилягами» с одной лишь оговоркой, что поколение зуммеров 

более политизировано.  

Целью работы было раскрыть образ стиляг в репрезентации СМИ и 

кинематографом в советское и постсоветское время. 

В процессе данной работы были поставлены данные задачи: 

1. Раскрыть понятие «образ» и подходы к его изучению в современной науке. 

2. Установить факторы, влияющие на формирование образа стиляг в советское 

и постсоветское время. 

3. Определить структуру и дать характеристику каждому элементу образа 

стиляг, сформированному в советском и постсоветском кинематографе и СМИ (образ 

жизни, поведение, одежда, взгляд). 

4. Установить различия и сходства образа стиляг в репрезентации СМИ и 

кинематографа в советское и постсоветское время. 

Хронологическими границами был выбран период с 1949 года по наше время. 1949 

- появление стиляг в СССР, и комментирование их образ в СМИ, именно в 1949 г. 

журналист Беляев представляет обществу такой термин как «стиляга». Стиляги как 

явлению советской общественной жизни до сих пор не оставляет равнодушными 

сценаристов и публицистов, что сохраняет возможности для изучения репрезентаций 

стиляг в СМИ и кинематографе. 

В ходе работы были использованы различные художественные и научные 

источники. Первой задачей было раскрыть понятие «образ». Было выработано рабочее 

понятие: образ — это переработка увиденного, услышанного, почувствованного в сознании 

человека, на основе которого и происходила дальнейшая работа. Следующей задачей было 

установить факторы, влияющие на формирование образа стиляг. Были выявлены 

идеологический фактор, психологический фактор, культурологический фактор, образ и 

условия жизни, а также внешний вид. Затем была дана характеристика каждому элементу 

образа стиляг, сформированному советском и постсоветском СМИ и кинематографе. 

Поменялся исключительно образ стиляги, но внешний вид, образ жизни, ценности и т.д. 

изменений не претерпели. Далее были установлены различия и сходства образа стиляг в 

репрезентации СМИ и кинематографа в советское и постсоветское время, и вывод 

напрашивается всего один: стиляга сам по себе не менялся, а был таким, какой есть, но в 

силу различного менталитета общества в Советском Союзе образ стиляги был максимально 

отрицательным, а в постсоветское время образ носит положительный окрас. 

 

Критерии Образ в репрезентации в советское время Образ в репрезентации в 

постсоветское время 

Внешний 

вид 

Образ стиляги очень вульгарен: яркие 

пиджаки, тропические рубашки, пестрые 

галстуки, полосатые носки и высокие ботинки 

– смешные и нелепые элементы одежды. 

Прически женщин больше походят на 

мужские, а длинные волосы мужчины 

позволяют путать его с представительницей 

женского пола. Женщины одеты очень 

откровенно, что вызывает сомнительные 

эмоции. 

Образ стиляги в своем роде – 

источник для вдохновения и 

создания модных образов. 

Одежда и прическа выделяет 

молодых людей из серой 

массы. Яркая одежда, 

конечно, не очень популярна 

в наше время сточки зрения 

моды, но это интересное 

решение для того времени. 
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Образ 

жизни 

Стиляги фактически – тунеядцы, живущие за 

счет своих родителей. Они не делают ничего 

полезного для общества, а только разлагают 

его. Их увлечения – западные танцы и песни, 

в то время как интерес советского гражданина 

должен заключаться в том, как сделать свою 

страну и жизнь вокруг себя лучше. 

Неспешно 

прогуливались по улице 

фланировали стиляги с целью 

показать себя и посмотреть 

на других. Стиляги 

собирались на улице им. 

Горького и проводили время 

весело танцуя. Как правило, 

большинство из них 

получали или же имели очень 

хорошее образование, 

например, медицинское. 

Ценности Трансляция западного стиля несет в себе 

отрицательный окрас. Человек, выбирающий 

западную одежду, музыку и стиль жизни с 

большой вероятностью может предать 

родину. Стиляга формирует плохой пример 

для молодежи. 

Жизнь стиляги – трудное 

противостояние системе. Их 

ценностью была свобода. 

Представители стиляг просто 

хотели жить так, чтобы их 

молодость им запомнилась. 

Сленг  Сленг стиляги – западные слова, которые 

опять же разлагают советское общество. 

Подобные слова являются одной из 

отличительных черт данной субкультуры. 

Сленг стиляг уже давно 

вошел в обиход, хоть и 

некоторые слова являются 

жаргонными. Такие слова как 

«чувак» или «туса» особенно 

часты в разговорной речи 

молодежи. 

 

 

Петецкая Ева 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОЯВЛЕНИЯ ЯТРОФОБИИ У ДЕТЕЙ И ПУТИ, ВЕДУЩИЕ 

К СНИЖЕНИЮ ДАННОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

Ятрофобия — фобия, навязчивый, выходящий за обычные рамки, страх перед 

врачами или медицинским персоналом, а также теми, кто носит врачебную форму. В своём 

исследовании мы актуализируем наличие данного психологического явления, так как об 

этом мало говорят. С научной точки зрения это значимая проблема, потому что тот процент 

населения, который боится больниц или врачей будет расти, если не бороться с этой 

проблемой, и в итоге это может привести к серьезным проблемам восприятия медицинских 

учреждений и ее сотрудников. Целью исследования стало изучение явления ятрофобии и 

её проявлений у детей. Проверка истинности гипотезы предполагает выполнение 

следующих задач: 1) разбора понятия ятрофобии; 2) исследование причин ее 

возникновения; 3) поиск методов решения. 

Что такое ятрофобия? Определяется как постоянный, ненормальный и 

неоправданный страх перед врачами или боязнь обратиться к врачу. Ятрофобия считается 

социальной фобией. Эта фобия может заставить страдающих бояться любого, кто 

выполняет операции, делает инъекции, ставит медицинские диагнозы в области медицины. 

Причины ятрофобии: 

1. Посещение врача никогда не напоминает поход в спа-салон: как правило, лечение 

предваряется и сопровождается диагностическими процедурами не самого приятного 

характера. Манипуляции с иглами и другими металлическими предметами, чувство 
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неловкости по поводу обнажения особо чувствительных и уязвимых мест на теле, — и за 

всем этим следует прием лекарств и продолжение процедур. Ощущение человеком себя как 

объекта манипуляций неизбежно, и это одно из самых страшных «взрослых» переживаний, 

которое психологически увязано с насилием. 

2. Как и большинство страхов типа аэрофобии, страха попасть в автомобильную 

катастрофу, страх лифтов и т.п., ятрофобия всегда связана с ощущением отсутствия 

контроля. Человек вынужден доверить самое ценное, что у него есть — тело, здоровье и 

жизнь — незнакомому, чужому человеку. 

3. Случай врачебной ошибки (неудачная операция, неправильный диагноз и 

болезненное бесполезное лечение), по причине которого пострадал кто-то из близких, 

способны сильнейшим образом повлиять на психику любого человека. 

4. Особо впечатлительные дети могут «подцепить» страх белых халатов после 

просмотра фильмов или передач о том, как неправильные действия врачей привели к 

трагическим последствиям для героя. Особо сильно психологически действуют сцены 

мучений и сцены, когда врачи проявляют неуверенность или даже собственные страхи. 

5. Подсознательный страх, что лечение не поможет, может сыграть свою роль в 

отказе идти на врачебную консультацию. Страх услышать приговор, обрекающий на 

неполноценную жизнь, заставляет нас бояться фигуры, приносящей плохие вести. Страх 

хирургического вмешательства, на которое может обречь доктор, может заставить 

откладывать обращение за помощью даже при сильных болях. 

Как побороть ятрофобию 

1. Поговорите с ребёнком и объясните, что врачу надо доверять. Он не будет 

специально делать больно. 

2. Сделайте пребывание в больнице комфортным. Возьмите водичку, какую-то 

вкусняшку, например, конфетку или печеньку. Можно ещё взять игрушку, чтобы 

ребёнку было спокойнее. 

3. Поговорите с врачом, что ваш ребёнок боится посещать больницы, и если есть 

возможность вызовете на дом. 

4. Почитайте статьи про этот недуг, вдруг вы найдёте решение своей проблемы. 

5. Помните, то как вы отнесётесь к врачам, так и ваш ребёнок будет, ведь вы- 

главный пример для подражания. 

6. Если страх начинает только нарастать, советую обратиться к детскому 

психологу. 

Чтобы родителям было удобнее изучить проблему ятрофобии, был составлен плакат 

с основными моментами (рисунок 1).  

Подводя итоги, можно сказать, что проблема ятрофобии решаема, если заниматься 

ей с детства. Совместными усилиями мы сможем решить эту проблему, ведь ни один 

родитель не хочет, чтобы его ребёнок страдал. Эта проблема должна получить более 

широкое информационное освещение, стать доступной как для учащихся, так и для их 

родителей. Когда создавался этот проект, большая часть людей, с которыми мы общались 

в ходе исследования, даже не знала, что есть такая фобия как ятрофобия. При этом многие 

отметили, что она у них есть, поэтому эта проблема и способы ее решения нуждаются в 

публичном освещении. 

Исследование показало, что не всегда привычные для нас вещи безобидны. То, что 

дети всегда плачут у врача, это не нормально. Это страх, который надо перебороть, и 

родителям надо помочь ребёнку, ведь они опора для него. 

Рис. Решение проблемы ятрофобии 
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Маркова Анна, Золотарева Елизавета  

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА ВТОРОЙ  

ПОЛОВИНЫ XX В. (1950-е - нач. 1990-х) 

 

В наши дни смеховая культура имеет значительное влияние на общество. Мы 

стараемся большинство актуальных проблем преобразовать в шуточную форму, ведь так 

они будут понятны всем. Многие виды юмора тесно связаны с историческими события 

какого-либо периода, и мы решили рассмотреть это на примере журнала XX века 

«Крокодил». 

Целью нашего проекта является раскрыть содержание смеховой культуры 

советского общества периода Перестройки на материалах журнала «Крокодил». 

Актуальность данной темы заключается в том, что некоторые шутки из периода 

перестройки могут быть актуальны и на данный момент в связи с социальными и 

политическими ситуациями, происходящими в стране. 

Смеховая культура - термин, который широко используется исследователями 

комического и смехового мира. 

Несмотря на различные подходы исследователей, мир смеховой культуры имеет 

единую структуру, которая едина для всех эпох, народов. Как было сказано выше, смеховая 

культура у различных народов отличатся наполнением. 

Типы смеховой культуры: ирония, сатира, юмор, карикатура, пародия. 

Составляющие части смеховой культуры: обрядово-зрелищные формы, словесные 

произведения, фамильярная речь. 

«Крокодил» — сатирический и юмористический журнал. Был основан в 1922 году 

(сначала он был приложением к «Рабочей газете», затем реорганизовался в отдельное 

издание). Его символом стал красного цвета крокодил с вилами. В журнале имелось 

множество забавных карикатур, которые делали его очень популярным у советских людей. 

Внимание сатириков «Крокодила» устремилось, прежде всего, на недостатки 

хозяйственной жизни страны, которые определяли в конечном итоге исход борьбы 

советского народа с разрухой и голодом за новую Россию. Конец 80-х годов резко 

изменил политическую направленность материалов «Крокодила». Появилось много 

фельетонов и карикатур, резко критикующих идеологию и политику СССР.  

В период перестройки журнал освещал самые значимые проблемы, существовавшие 

в советском обществе. Он преобразовывал проблемы в шуточную форму, чтобы они были 

понятны всем слоям общества. 

Проблемы, которые отражает журнал:  

1. пьянство 

2. проблема отцов и детей 

3. дефицит товаров и услуг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(1922)
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4. политика 

5. социальное неравенство 

6. безработица 

7. выборы  

Все проблемы, отражающиеся в журнале, так или иначе связаны с событиями в 

СССР, которые повлияли на общество.  

Пьянство: В 1980-е годы вся страна ездила лечиться от алкоголизма в Феодосию к 

народному врачу СССР Александру Довженко. На его методике основаны нынешние 

системы кодирования. 

В определенный период количество карикатур в журнале резко снизилось из-за 

появления антиалкогольных компаний. 

Проблема отцов и детей: 1980-х поколенческий конфликт был виден 

невооруженным глазом и проявлялся в протестном поведении, эпатирующей субкультуре 

и отчасти в политической радикализации молодежи. Главная из причин – это различные 

взгляды на жизнь. 

Дефицит товаров и услуг: В государственной системе торговли СССР 

существовал контроль цен на товары и услуги; соответственно в результате установления 

цен на искусственно низком уровне спрос увеличивался до точки, где предложение не 

может удовлетворить реальные потребности, что приводило к дефициту товаров и услуг, 

цены на которые контролируются. 

Политика: Основная реформа советской избирательной системы началась в период 

перестройки. Во второй половине 80-х годов XX века часть высшего партийно-

государственного аппарата, осознав необходимость перемен, вступила на путь реформ. 

Выборы народных депутатов СССР весной 1989 года резко подняли градус политической 

жизни советского общества. 

Социальное неравенство: Советский Союз был социалистическим государством. 

Ввиду чего ему приходилось вести постоянную идеологическую борьбу с 

капиталистическими странами, доказывая преимущества социализма над капитализмом. 

Безработица: Реформы 1980-х — начала 1990-х привели к резкому падению 

производства и значительным социально-экономическим издержкам. С 1980-х годов даже 

самые оптимистичные экономисты всё чаще признают, что в странах с развитой 

экономикой действительно возникло такое явление, как структурная безработица, но они 

склонны обвинять в этом глобализацию и офшоризацию производства.  

Выборы: 21 мая 1989 года, в СССР завершились выборы народных депутатов, 

которые принято считать первыми свободными или хотя бы первыми частично 

свободными. 

По проделанной работе можно сделать следующие выводы:  

1. Смеховая культура имеет значительное влияние на общество. 

2. При помощи изучения смеховой культуры того или иного периода можно более 

глубоко понять сущность и смыслы культуры исторического отрезка и настроения людей. 

3. Журнал «Крокодил» активно участвовал в освещении проблем советского 

общества. 

4. Юмор тесно связан с историческими событиями. 

 

 

Четверикова Анастасия 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ПРИЧИНА РАСПАДА ДВИЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ 

 

События войны 1812 года повлияли на общественное мнение и оказали сильное 

влияние на все сферы жизни в России, породили новые надежды на большие перемены и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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первую очередь на отмену крепостного права. Это повлияло на формирование общества 

декабристов. Общества декабристов составляли молодые дворяне, которые были опорой 

царизма. Их семьи были тесно связаны с войной против Наполеона, читая государственные 

статьи и смотря на жестокую русскую действительность, многим становилось больно от 

несправедливости, царившей на их Родине [1].  

Страны Европы переходили к другому государственному строю. Многие люди 

понимали, что Россия отстает, главной причиной большого отрыва в развитии считали 

феодально-крепостной строй государства. Писатели несли в массы свои произведения о 

несовершенстве Российской власти, например, книга А. Н. Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву», книга представляет собой рассуждения писателя на тему 

общественного устройства России. Первое упоминание о движении декабристов относится 

к 1814 году. [4]  

Целями движения декабристов были свержение самодержавия и отмена крепостного 

права. Декабристы создали несколько реформ и хотели ввести их в действие, такие 

реформы как: аграрная реформа, судебная и военная реформы. В марте 1816 годы был 

создан "Союз спасения». Целями организации были мирным путем добиться уничтожения 

крепостного права и свергнуть самодержавие. Из-за разногласий тайное общество было 

распущено. Часть декабристов, во главе с Пестелем, не признало решение Московского 

съезда и вошло в Южное общество, а в Петербурге в 1822 году появилось Северное 

общество.  

На территории Украины в 1821 году было создано Южное общество, на основе 

бескровных революций в Португалии, Испании и Италии, которые привели к исполнению 

задуманных идей, члены Южного тайного общества надеялись добиться такого же успеха, 

как и их Европейские «коллеги». Целью общества являлось установление республиканской 

формы правления путем цареубийства. Пестель в 1824 году составил республиканский 

политический проект «Русская правда». Это был самый радикальный конституционный 

проект из всех существовавших на то время. [5]  

В Петербурге, в 1822 году было создано Северное Общество во главе с Муравьевым 

и Трубецким. Задачами участников Северного тайного общества являлись сословные 

привилегии, провозглашение основных демократических свобод, наделение крестьян 

землей и неприкосновенность частной собственности. [5] Одной и самой главной 

предпосылкой к восстанию декабристов является смерть Александра Первого. Произошла 

путаница из-за которой в стране было двоевластие. [7] 

При вступлении на престол Александра I в 1801 году в тексте присяги не 

указывалось имя конкретного наследника. От брака с императрицей Елизаветой 

Алексеевной у Александра были только две дочери, скончавшиеся в детском возрасте. 

Александр Первый не имел сыновей, поэтому трон должен был передаться его брату – 

Константину Павловичу. [9] От брака с великой княгиней Анной Федоровной, у 

Константина Павловича детей не было вовсе. Великая княгиня, воспользовавшись 

семейным предлогом, в 1801 году покинула Россию и отказывалась возвращаться назад. 20 

марта 1820 года своим манифестом Александр I официально объявил о разводе 

Константина Павловича.  

После развода Константин женился, она была графиней и не принадлежала к 

монаршей семьи. [12] В манифесте Александра Первого прописывалось, что брак 

наследника престола должен был заключаться только с лицом монаршей крови, в 

противном случае Цесаревич терял право на трон. Еще при жизни императора Александра 

Первого 16 августа 1823 года был подписан манифест об отречении цесаревича 

Константина Павловича от наследования престола и о назначении наследником престола 

князя Николая Павлович. [9]  

После того как Манифест был написан он не предавался огласке, а хранился в 

глубочайшей тайне. 19 ноября в Таганроге неожиданно умирает Александр Первый. 30 

ноября вся страна принесла присягу на верность императору Константину. Константин в 
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этот же день пишет письмо Николаю, а Николай пишет манифест о своем восшествии на 

престол. 13 декабря 1825 года в Зимний дворец было доставлено письмо, в котором 

находилась информация, что готовиться заговор против царской семьи и о подготовки 

восстания на Сенатской площади. [15]  

14 декабря 1825 года декабристы совершили восстание на Сенатской площади. 

Декабристы предположили, что данные обстоятельства «сыграют им на руку» и помогут в 

осуществлении поставленных целей. По назначению Пестеля, Каховский 14 декабря 1825 

года ранним утром должен был совершить убийство Николая Первого, проникнув в его 

палату, но в самый последний момент он отказался от выполнения его приказа. Якубович 

также отказался от наступления на Зимний дворец. [11]  

К 11 утрам на Сенатской площади находилось около 800 солдатов и 2000 

матросов.все они отказались присягать новому императору. [13] Ими распоряжались 

Пущин и Рылеев. Князь Трубецкой, который должен был взять командование на себя, на 

площадь не явился. Через некоторое время к восставшим присоединились и простые 

жители. Николай Первый отправлял к восставшим переговорщиков, но это не приносило 

никаких результатов.  После открытия стрельбы декабристов по переговорщикам, войска 

Николая тоже открыли стрельбу. Правительственные войска окружили восставших. 

Спастись никому не удалось. [12]  

Ближе к вечеру восстание декабристов было подавлено. Одной из главных причин 

провала движения декабристов считается то, что декабристы не имели общего лидера. 

Декабристы были разобщены на большое количество групп, имевшие разногласия. Есть 

мнения о том, что поражение декабристов влечет за собой «счастливый конец» для 

населения страны.  

В случае гипотетической победы декабристов власть оказалась бы в руках радикалов 

с тоталитарными устремлениями, уверен Аркадий Минаков. [7] Учрежденное ими 

правительство занялось бы предотвращением стихийных действий народа, подавлением 

всякого сопротивления — и в итоге система неизбежно превратилась бы в диктаторскую. 

Так что на место Никиты Муравьева неминуемо пришел бы Павел Пестель. [9] А это был, 

бесспорно, человек совершенно наполеоновской закваски, готовый следовать принципу 

«цель оправдывает средства». Это был деятель идейный, глубоко убежденный в своей 

правоте. [10] Пестель был участником Южного тайного общества, что характеризует его 

как человека, идущего против демократии, имевший четкий план построения 

государственности. [11] Что касается предложенных им способов решения национального 

вопроса, то это крайне жесткие унитарные проекты, Пестель в целом выступает, по сути 

дела, за якобинскую модель — абсолютно полную унификацию, Его «Русская правда» 

рисует прообраз если не тоталитарного, то деспотического, диктаторского государства. [11] 

Декабризм неоднороден: в нем было как радикальное, так и умеренное крыло. 
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Халецкая Милана  

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ОТНОШЕНИЯ США И ЕС ПРИ Д. ТРАМПЕ 

 

Отношения США И ЕС с приходом Джо Байдена медленно налаживаются после 

четырёхлетнего кризиса, возникшего вследствие ярой политики Дональда Трампа в 

сторону Евросоюза, поставившего под угрозу трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство, выстраиваемое Европой и США на протяжении многих лет. 

Действия Трампа вызвали недовольство как внутри страны, так и на международной арене. 

Целью моего проекта является разобраться в мерах, предпринятых Трампом, и 

рассмотреть отношения, сложившиеся за время его президенства в США. 

Для изучения данной темы мной были использованы научные статьи с таких 

сайтов, как: Cyberlenika, Sov-europe, Inion и другие. 
В ходе работы я изучила статьи, анализирующие действия Трампа касаемо внешней 

политики, узнала об особенностях его политики, изучила проблемы во взаимоотношениях 

США и Евросоюза, а также провела анализ аспектов сотрудничества США и ЕС, составила 

показательную диаграмму динамики отношений США и Евросоюза. 

 

В ходе своей работы я узнала, что за период правления Трампа в США, у 

Евросоюза и США сложились не самые простые отношения, обусловленные ярой 

политикой Трампа, по большей, мере направленной против ЕС. Односторонность 

политики Д. Трампа подвела западноевропейцев к осознанию возможности негативных 

сценариев для трансатлантических отношений с плачевными для них последствиями. 

Чтобы избежать подобных сценариев, к сегодняшнему дню в Брюсселе пытаются 

выстраивать взаимодействие с США на двух параллельных треках: путем усиления 

собственного военного потенциала в координации с НАТО и через стремление наращивать 

«точки согласия» во взаимоотношениях с Вашингтоном. Это и есть «новая нормальность» 

в трансатлантических отношениях, принимаемая Брюсселем с одной стороны и, судя по 
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всему, командой Байдена, с другой. 

 
 

 

Черненко Наталья, Страгис Екатерина  

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ЖЕНЩИНЫ – ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Цель исследования - проанализировать эффективность политической деятельности 

женщин-политиков на примере Ангелы Меркель и Хиллари Клинтон. 

Задачи: 

1. Рассмотреть наиболее значимые интервью Ангелы Меркель и Хиллари Клинтон. 

2. На примере интервью рассмотреть основные качества характера и 

коммуникативные тактики, способствующих достижению политических целей. 

3. Проанализировать эффективность проведённой ими политики. 

4. Сделать сравнительный вывод на основе проведённых исследований. 

На протяжении долгого времени, политика считала только мужским занятием, ведь 

считалось, что мужчины лучшие стратеги, более логичны и рациональны. Но сейчас, мы 

все чаще можем наблюдать женские лица на политической арене, занимающие высокие 

должности. Женщины-политики должны обладать обширным набором личностных 

качеств, чтобы противостоять конкуренции. Стоит заметить, что во многих случаях 

женщины проявляют большую эффективность, и конечно же заслуживают равных прав в 

политической деятельности. На примере двух наиболее ярких и противоположных 

личностей мы хотим рассмотреть их качества характера, сравнить коммуникативные 

тактики и выяснить почему же именно они занимают лидерские позиции в рамках 

нарастающей конкуренции в обществе. 

Использованную нами литературу можно разделить на несколько групп. Первая из 

них посвящена биографии двух личностей, а именно сайт Киберленинка, информация из 

интернет-сайтов. Вторая группа-это интервью и выступления двух женщин-политиков, 

чтобы понять языковые техники. И третья группа-это материалы для того, чтобы узнать 

круг общения, личностные качества. 

Ангела Меркель и Хиллари Клинтон-сильные женщины, преуспевшие в 

политических системах, где количественно доминируют мужчины. Несмотря на разную 

судьбу и жизнь, обе личности добились неимоверного успеха в своей специальности. Имея 

набор полярных качеств характера, пользуясь абсолютно разными техниками речи, 

методами ведения переговоров, дипломаты сделали достаточно для своей страны, а также 

непосредственно повлияли и на другие. На их примере, мы видим, что женщины в этом 
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мире становятся на ровне с мужчинами, стереотипы, установленные обществом, 

постепенно разрушаются благодаря таким людям, мы смотрим на их жизнь, и получаем 

огромную мотивацию. Они обе прошли огромный путь становления, в их жизни были 

взлёты и падения, и именно это закалило их, и дало толчок на новые свершения. У нас до 

сих пор есть возможность наблюдать за этими политиками, делать различные выводы и 

исследования. 

 

 

Водолазская Мила  

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ ТРАНСГЕНДЕРНОСТИ И ЕЕ АСПЕКТОВ ДЛЯ СНЯТИЯ 

СТИГМАТИЗАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ДАННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

Человечество стремится к идее общего равенства и одной из социальных групп, 

которая долгое время была отвергнута обществом, являются трансгендеры. Зачастую 

людям сложно принять новую информацию, или же информацию, которая противоречит 

уже им известной. Именно поэтому проблемой является отсутствие объективных знаний 

для восприятия темы. 

Критерий Хиллари Клинтон Ангела Меркель 

Тактика 

ведения 

политики 

1) Таĸтиĸа обещания 

2) Таĸтиĸа указания на перспективы  

3) Таĸтиĸа признания 

4) Таĸтиĸа акцентирования 

положительной информации о себе 

5) Таĸтиĸа демонстрации 

профессионального успеха 

6) Таĸтиĸа признания  

существования проблемы 

1) Убеждения не эмоциями, а 

бескомпромиссными 

аргументами и логикой  

2) Хладнокровное и 

сдержанное поведение на 

публике  

3) Изобилие образных 

средств в речи  

4) Высокая степень 

скрытности 

Тип 

личности 

Консул (Консулы являются 

альтруистами, они серьезно, со всей 

ответственностью подходят ĸ помощи и 

выполнению нужных дел) 

Аналитик (для аналитика 

характерны интроверсия, 

логика и рациональность 

поведения) 

Тип 

темперамента 

Сангвиник (Быстрота, обдуманные 

реакции, общительность) 

Флегматик (замкнутость, 

устойчивость, спокойствие, 

рациональность) 

Лексика Тяготеет ĸ наращиванию и акцентуации 

ĸонфлиĸта, а ниĸаĸ не ĸ его 

сглаживанию, ĸ имплементации своего 

преимущества, агрессивному речевому 

поведению, ĸ аргументативному 

возвышению над партнером по диалогу, 

ĸ его моральному уничтожению и 

подавлению; ĸонфлиĸтогенность, 

нарочитое применение оскорблений и 

определенные лексические отклонения 

от ĸоммуниĸативных норм 

Отсутствие эмоциональной 

экспрессивной лексики 

Синтаксис Применение в речи риторических 

вопросов и восклицаний 

В синтаксическом плане 

предпочтения отдаёт 

сложным предложениям со 

сложными придаточными 
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Мой проект актуален, так как из-за низкого информирования об корректной 

информации у многих учеников отсутствуют знания в данной теме, что приводит к 

буллингу и конфликтам. 

Целью проекта является информирование об актуальных знаниях и популяризация 

приемлемости к транс-персонам. Передо мной стояли задачи: объяснить понятие 

трансгендерности и её аспектов с точки зрения науки, рассказать о достоверных 

исследованиях, собрать информацию об опыте транс-персона путем опроса и создать 

удобный для восприятия продукт проекта. 

Предметом исследования является трансгендерность, а объектом гендерная 

идентичность и её аспекты. 

Новизна данной темы заключается в том, что репрезентация трансгендерности, по 

сути своей, отсутствует в странах СНГ, в том числе и России. 

Практическая значимость заключается в усвоении учащимися актуальной 

информации, переосмыслении позиции по поводу трансгендерности в позитивную сторону 

и увеличении количества людей, толерантно относящихся к транс-персонам. 

Для начала стоит ознакомиться с основными терминами. Пол – совокупность 

признаков организма, обеспечивающих размножение, по которым различаются мужские и 

женские особи, а также один из двух разрядов живых существ, различающихся по этим 

признакам. Гендер или же гендерная идентичность - это термин, используемый для 

обозначения внутренней идентификации человека с мужчиной или женщиной. 

Трансгендерность же – не соответствие физиологического пола и гендера. 

В конце 20 века проводился ряд исследований на функции головного мозга, а также 

связь гендерной дисфории и генов. Они показали, что мозг транс-персон ближе к мозгу 

гендера, с которым они себя идентифицируют, нежели тому, что приписан им от рождения, 

а также была выявлена значительная связь между гендерной дисфорией и несколькими 

генетическими вариантами в ДНК транс-женщин. Это приводит к гипотезе, что гендерная 

дисфория может быть унаследованным признаком от одного причинного гена.  

Таким образом, основное влияние на изменение отношения общества к транс-

персонам оказала наука. Огромное количество статей и научных работ, сделанных в данный 

временной период, а также эксперимент Брюса Реймера доказывает, что гендер является 

устойчивым неизменным фактором, неподвластным влиянию окружающей среды. он 

формируется в период развития организма и при несоответствии гендера и биологического 

пола, происходит диссонанс, заметный как с медицинской, так и с психологической точки 

зрения, а единственный способом исключить дискомфорт относительно своего состояния 

из жизни человека является трансгендерный переход, включающий в себя гормонотерапию 

и ряд операций по коррекции пола.  

Одним из важных факторов, характеризующих трансгендерность, является то, что 

этот термин зонтичный. Под этим названием подразумеваются термины, охватывающие 

множество вещей. таким образом трансгендерность включает в себя бинарность и 

небинарность. Первое подразумевает в себе транс-мужчин и транс-женщин, а второе 

множество терминов, характеризующих гендерные идентичности, не подразумевающие 

под собой привязку к бинарному физиологическому полу. 

Для того, чтобы проще воспринимать идею того, что гендерных идентичностей 

более чем две, стоит ознакомиться с тем фактом, что пол – спектр. Помимо сочетаний 

хромосом XX и XY, существуют и другие, это называется интерсекс-вариация. Интерсекс-

люди имеют половые признаки, не вписывающиеся в типичное представление о мужском 

и женском теле. Таким образом, интерсекс – это и есть сам спектр, на концах которого 

мужчина и женщина. Исходя из вышесказанного, если даже пол спектрален и вариативен, 

значит и гендер, являющийся еще более сложным и комплексным, тем более не может быть 

исключительно бинарным. 

В жизни каждому предстоит столкнуться с огромным количеством совершенно 

разных людей, с каждым из которых стоит общаться как минимум вежливо и не 
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оскорбительно. Учитывая, что примерно каждый 143 человек – трансгендер, стоит 

ознакомиться с некорректной лексикой, дабы при возможном общении не оскорбить 

человека. Слова, являющиеся оскорблениями на почве неизменных факторов, не зависящих 

от человека, называются слюрами, они могут быть привязаны не только к гендеру, но и к 

полу, расе, национальности и т.д., перечень этих выражений можно без труда найти в 

интернете. 

Исходя из изученной информации, можно понять, что трансгендерные персоны 

всегда являлись частью социума. Тот факт, что часть людей лично не знакомы с транс-

персонами, не доказывает, что они – это редкость. Не удивительно, что некоторые из них 

будут тщательно скрывать свою истинную гендерную идентичность и уходить в стелз. 

Буллинг и притеснения, с которыми они могут столкнуться, часто их пугает, из-за чего 

транс-персонам приходится оставаться закрытыми, контролировать свои действия и 

поступки, дабы не выдать себя ради собственного благополучия.  

На мой взгляд, самым простым путем понять чей-то опыт, будет узнать у этих людей 

лично. Мной был составлен опрос для транс-персон, направленный на получение 

развернутых ответов относительно их мироощущения и пережитого опыта. Целью 

вопросов было узнать примерный путь самоопределения и принятия у транс-персон, 

ознакомиться с какими трудностями они сталкивались в процессе взросления и осознания 

себя, присутствует ли в мире реальная трансфобия, или же среда совершенно комфортна. 

После проведения опроса, можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

чувствовали и осознавали несоответствие своего физиологического пола и гендерной 

идентичности еще в детстве, но из-за отсутствия доступной информации не имели 

представления и понимания того, что с ними происходит. Осознание и принятие себя у 

прошенных в основном проходила в 15-18 лет, этот процесс сопровождался такими 

трудностями, как полное замалчивание данной темы в обществе, так и какие-либо 

негативные высказывания. Из этого в ряде случаев следовала внутренняя трансфобия.  У 

большей части есть сложности с принятием их гендерной идентичности со стороны 

родителей, либо же транс-персоны боятся совершать каминг-аут. Друзья более лояльны. 

Абсолютно все открытые опрошенные транс-персоны сталкивались с тем ли иным 

притеснением и трансфобией в их адрес, все сходятся на том, что уровень образованности, 

а, следовательно, и принятия достаточно низок. Мнение по поводу иммиграции 

разделились, часть хотят переехать в более благоприятную среду, другие же хотели бы 

остаться, несмотря на проблемы. 

Таким образом, основной причиной трудностей, связанных с трансфобией, является 

необразованность в вопросе, из чего следует притеснение и негативное отношение, с 

которым сталкиваются транс-персоны. 

После размышлений на тему того, в каком удобном формате стоит презентовать 

продукт проекта, мне пришла идея буклета, так как это хороший способ преподнести 

информацию в яркой оболочке и с краткой основной информацией, позволяющей на 

базовом уровне ознакомиться с темой. Первым действием стало составление плана 

действий, дабы упростить и систематизировать будущую работу. 
Первым этапом послужило ознакомление с чужими вариантами, особенно 

связанными с информирующей и образовательной деятельностью. Это нужно, чтобы 

понять, по какому принципу составляются буклеты, как лучше сочетать текст и 

изображения, а также какие визуальные решения сейчас актуальны. Вторым этапом стала 

сортировка информации, её максимальное сокращение и упрощения, а также выборка того, 

что именно должно содержаться в буклете, так как место было ограничено. Третьим 

пунктом стал подбор стиля финального продукта. Четвертый шаг – компилирование 

информации, диаграмм, фото в единую композицию. 

При отборе информации было решено оставить определение самого понятия 

трансгендерности и, упоминание о наличии транс-персон в течение всей истории и их 

процент в обществе, а также основных исследований, факта зонтичности термина. 
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При выборе цветовой палитры, было принято решение остановиться на цветах транс-

флага – голубом, розовом и белом и не отходить от них, чтобы все элементы работы имели 

смысл. Флаг состоит из пяти полос: голубой, розовой, белой, розовой и голубой. Каждый 

цвет имеет своё значение, голубой, как традиционный цвет для мальчиков. Розовый, как 

традиционный цвет для девочек. Полоса посередине белая для тех, кто не относит себя к 

бинарному гендеру. Такое значение было дано флагу его авторкой Моникой Хелмс в 1999. 

Таким образом, пол и гендер - сложные понятия, спектральны и включают в себя 

множество пунктов и тем, что также делает оба этих термина зонтичными. Пол, помимо 

привычного деления на бинарных мужчин и женщин, также включает в себя интерсекс-

персон, которые, в свою очередь также могут быть различны. Гендер же, аналогично 

делится на бинарность и небинарность. Первое включает в себя цис-мужчин, цис-женщин, 

транс-мужчин и транс-женщин, а второе огромное количество разнообразных гендерных 

идентичностей, не сходящими со стандартными представлениями. Более широкая 

вариативность пола является прямым доказательством широкой вариативности гендера.  
Главным критерием, противостоящем росту уровня толерантности является низкая 

информированность, которая в комплексе с естественным многим людям страхом и 

отторжением чего-то нового, способствует появлению трансфобии, снижающей качество 

жизни транс-персон. Результаты опроса это также подтверждают. 

Проведя долгую работу над данным проектом, потребовавшую изучения различных 

источников, я могу подвести итог, что поставленные передо мной задачи переде началом 

работы, были достигнуты, так как мне удалось объяснить понятие трансгендерности и её 

аспектов с точки зрения науки, медицины и психологии при помощи достоверных 

актуальных исследований и научных работах, позже при помощи опроса собрать 

информацию об опыте транс-персон, а также создать буклет, содержащий исчерпывающую 

достоверную и понятную информацию. Цель – проинформировать учащихся об актуальных 

знаниях также была достигнута.  

К окончанию работы, я делаю вывод, что трансгендеры существовали всегда, а 

первые упоминания датируются несколькими тысячелетиями до нашей эры. С течением лет 

было сделано множество исследований. Гендерная идентичность, как и физиологический 

пол не являются исключительно бинарными и имеют широкий спектр вариаций.  

Как и любое меньшинство, трансгендеры сталкиваются с притеснением, это 

закономерно приводит стелзу, денайлу, халф-тайму в лучшем случаи, в худшем же может 

стать причиной ментальных расстройств и суицида из-за отсутствия поддержки, а также 

общественного осуждения. Проведенный опрос также доказывает, что транс-персоны, 

которые открыто заявляют о себе сталкиваются притеснением. 

 Основная преграда для роста преемственности в обществе – массовая недостаточная 

образованность в данном вопросе, природой которой является низкая информированность 

и большое количество фейков в информационном пространстве. Основной способ борьбы 

с данной проблемой – распространение правды и науки. 

 

 

Тимохина Мария 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

КАК ИЗМЕНЯЛИСЬ ПРАВА ЖЕНЩИН В РОССИИ НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ 

 

В истории и культуре долгое время мужское и женское начало противопоставлялись, 

причем не в пользу последнего. Истоки этого противопоставления можно найти в 

философии, мифологии, мировой религии. В обыденной жизни — русский Домострой, как 

система регулирования отношений между мужчиной и женщиной. И, естественно, 

женщина пыталась с этим бороться. Первые успехи начинаются с периода буржуазных 
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революций. Многие нередко задумываются об истории изменения прав женщин, поэтому 

данная тема является актуальной на сегодняшний день.  

Особый интерес у гендерологов, культурологов и философов вызывает вопрос о том, 

как рассматривалась гендерная проблематика в традиционной философии, какие 

существовали взгляды на природу мужчины и женщины, каким образом они 

сосуществовали, как трактовалось это взаимодействие или же противодействие двух 

природных начал –мужского и женского. Античная философия заложила основы 

дифференциации рационального и природного, маскулинного и феминного как культурных 

символов, а в Средние века философия эти идеи поддержала. В Новое время развиваются 

представления о полярной оппозиции, резкой противоположности духовного и телесного, 

рационального и природного, познающего и познаваемого. По мнению многих 

исследователей, именно тогда подавление телесного природного, стало 

системообразующим принципом западноевропейской мысли. 

В 19 веке женщины не имели паспорта, по своим правам они приравнивались к 

несовершеннолетним детям, материал о жене вписывались в паспорт мужа. 103 гласила, 

что при смене места проживания мужа жена должна следовать за ним. До 1917 года 

женщины были фактически лишены возможности участвовать в государственном 

управлении и самоуправлении. Согласно ст. 17 Положения о земских учреждениях 1864 

года женщины не могли участвовать в земских избирательных собраниях. Им дозволялось 

только посылать вместо себя на собрания уполномоченных — своих «отцов, мужей, 

сыновей, зятей, внуков, родных братьев или племянников».  

Университетский устав 1863 года вообще запрещал женщинам входить в 

университетскую аудиторию [1]. Поэтому многие женщины ехали учиться за границу — в 

Швейцарию, Францию, Италию. Однако правительство предписало всем женщинам-

студенткам возвратиться в Россию. Попытки разрешить женщинам учиться в университете 

наряду с мужчинами даже в начале XX века воспринимались в правительственной сфере с 

подозрением. 

На закрепление женских прав в законодательстве главную роль сыграла Первая 

мировая война. Пока мужчины воевали, именно женщины спасали производство, за что 

правительства разных стран вынуждено было пойти им на уступки. В середине 19 века, с 

развитием промышленной революции, все больше женщин получают рабочие места. 

Некоторые из них становятся частью пролетариата, вступая в ряды социалистических 

партий. Равное участие в производстве – предпосылка равного статуса в обществе. 

Более того, государства создают сеть школ и детских садов, тем самым снимая с женщин 

часть функций, они получают шанс развития профессиональной карьеры. В СССР 

женщины были руководителями строек, главами колхозов, а плакаты с женщинами-

трактористками стали известны на весь мир. 

Россия была одной первых стран, которая ввела женское избирательное право. 

Сначала на автономии Великого княжества Финляндского, а спустя десять лет и на 

остальной территории [2]. Хотя в России такой термин, как «суфражистки» не 

употреблялся, существовало российское феминистское общество, не менее активное, чем 

его прототипы в США и Западной Европе. Уже в апреле 1917 года в Вологодскую 

городскую думу были избраны две женщины. 

В 1863 году была создана первая женская издательская артель, которая переводила 

и публиковала книги [3].  В том же году был напечатан роман Чернышевского «Что 

делать?», где описывается возможное устройство такой артели. Артель пользовалась 

покровительством и поддержкой мужчин-либералов, большинство из которых также были 

связаны с научной и писательской деятельностью. Книги и «толстые» журналы XIX века 

выполняли роль социальных медиа. 

  Из женской среды, особенно из числа дворянок, вышло немало решительных, 

отважных женщин, которые открыто рвали со своим окружением, семьей, традиционным 

укладом, отрицали необходимость брака, семьи, активно участвовали в общественной, 
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научной и революционной деятельности. В 1863 году была создана первая женская 

издательская артель, которая переводила и публиковала книги [ 4 ]. Издательская артель 

была первым, но не единственным женским предприятием. В 1865 году открылась 

переплетная мастерская Иностранцевой, в 1869 появился «Дом трудолюбия» для 

образованных женщин в трудной ситуации, в 1871 году женское предприятие ценой 

невообразимых усилий получило подряд на пошив армейской амуниции. 

 

Список используемых источников: 

1) Университетский устав 1863 года изданный Александром II 

2) Энциклопедия для детей. История России XX век, С.Т.Исмаилова 

3) Л.Ю. Бондаренко «Роль женщины: от прошлого к настоящему» 

4)  Кафедра филосовской антропологии 

Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/text/olhovskiy-er/zhenskaya-izdatelskaya-artel 

 

 

Семенова Кристина 

БОУ г. Омска «Лицей № 64»  

 

СОЗДАНИЕ БРОШЮРЫ ПО АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА ОМСКА 

Барокко 

 

Термин барокко переводят как «причудливый», «странный», «вычурный». Этот 

стиль появился в европейском искусстве в конце XVI – середине XVIII в. Основные черты 

барокко – контрастность, напряженность, динамичность образов, стремление к величию и 

пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к синтезу искусств.  

Омская гауптвахта – один из ярчайших представителей архитектуры позднего 

барокко в Сибири. Оно было заложено в 1781 году в северной части крепостной площади 

возле Воскресенского собора. Как неотъемлемая часть крепостных сооружений, гауптвахта 

играла важную роль в жизни Омской крепости. В нем размещалось комендантское 

правление и крепостной караул. С 1789 по 1804 год на втором этаже размещалось первое 

учебное заведение города – гарнизонная школа. В советские годы в здании бывшей 

Гауптвахты Омской крепости расположился Областной военкомат. Располагается он там и 

поныне.  

Классицизм 

В XVII в. во Франции зарождается новый стиль – классицизм. Французский 

классицизм стал своеобразным эталоном этого стиля для других стран. Архитектуре 

классицизма свойственны упорядоченность, логичность, ясность замыслов и их 

воплощения, соразмерность частей, их строгая подчиненность целому, стремление к 

гармонии, уравновешенности и симметрии. Искусство архитектуры классицизма 

ориентировалось на античность, известную по сохранившимся памятникам Древней 

Греции и Рима. 

 Примерами данного стиля в Омске являются Кадетский корпус и Свято-Никольский 

кафедральный войсковой казачий собор. В мае 1813 года по инициативе командира 

отделения Сибирского корпуса в Омске было открыто первое военно-учебное заведение 

Сибири – Войсковое казачье училище. Архитектор данного памятника русского 

классицизма в Сибири доподлинно не известен. Некоторые исследователи приписывают 

авторство Александру Брюллову – брату живописца Карла Брюллова. Генерал-губернатор 

П.М. Капцевич хорошо понимал идеологическое воздействие архитектуры на людей. И 

здание военной канцелярии, не спрятанное в крепости за воротами и оборонительными 

валами, а размещенное на открытом пространстве, олицетворяло могущество Российской 

империи на ее южных рубежах и в то же время демонстрировало открытое дружелюбие. 
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Свято-Никольский казачий кафедральный собор является единственным уцелевшим 

в годы советской власти войсковым храмом. Соборы всех других казачьих войск (Донского, 

Кубанского) были уничтожены. Считается, что автором первоначального 

проекта Никольского собора является академик архитектуры В.П. Стасов. В Омске 

использовали чертежи знаменитого архитектора, разработавшего в 1826 г. проект церкви 

во имя святого Николая Чудотворца для Санкт-Петербурга. Местом возведения собора 

была выбрана площадь напротив училища Сибирского линейного казачьего войска. К 

концу сентября 1834 г. храмовая часть собора была построена. 

Эклектика 

В 30-е годы XIX в. классицизм с его обязательным ордером и однообразным 

обликом построек постепенно вытесняется в России более гибким и демократичным стилем 

– историзмом (или эклектикой). «Историзм» говорит лишь о том, что искусство этого 

периода обратилось за темами и образами к истории. Но ведь и классицизм обращался за 

тем же к античному искусству или к эпохе Возрождения, черпая там и образы, и формы, и 

мотивы. Разница лишь в том, что историзм допустил обращение не только к классике. 

Любой исторический период или стиль могли отныне стать прообразом для будущей 

постройки, в том числе и классика, но наравне со всеми. В этом и заключалось историческое 

значение этого стиля и его «революционная» сила.  

Застройка Любинского проспекта, в частности – кинотеатр Художественный (ныне 

– Органный зал), гостиница Россия (ныне – реконструируемая гостиница Октябрь), здание 

Медицинской академии,  – соответствуют этим определениям. На фасаде по ул. 

Партизанская мы видим сочетания элементов барокко, классицизма, модерна. На угловом 

фасаде медицинской академии есть и классические детали,  и строенное окно под арочным 

проемом из русско-византийской манеры Тона, завершается композиция то ли барочным, 

то ли модерновым аттиком. 

Русский модерн 

Модерн сложился в условиях бурно развивающегося индустриального общества. 

Наиболее ярко модерн выразился в архитектуре частных домов – особняков, в 

строительстве промышленных и торговых зданий, вокзалов, доходных домов. 

Принципиально новым в архитектуре модерна был отказ от ордерной или эклектически 

заимствованной из других стилей системы украшения фасада и интерьера. Фасады зданий 

модерна обладают в большинстве случаев динамичностью и текучестью форм. 

Орнаментальное начало объединяет все виды искусства модерн. В интерьерах изящные 

линейные плетения, подвижные растительные узоры рассыпаны по стенам, полу, потолку, 

концентрируются в местах их сопряжения, объединяют архитектурные плоскости. Линии 

декора несут духовно эмоциональный и символический смысл, сочетая изобразительное с 

отвлеченным, живое с неживым. 

В здании конторы АО Эльворти отчетливо видны черты стиля – это и криволинейное 

решение аттика, использование кованых деталей, глазурованного кирпича, штукатурки и 

лепнины на одном фасаде; характерный рисунок цветочного орнамента. Особняк по ул. 

Певцова отличается тем, что там просто нет углов – они скруглены. Дом Печокас 

демонстрирует сочетание различных материалов, уникальные в контексте истории 

архитектуры декоративные решения оконных переплетов, использование керамического 

панно для украшения фасада, характерные графические решения – растительный орнамент, 

изображение цветов.  

Неоклассицизм 

Неоклассицизм — термин, которому присуще обращение к традициям искусства 

античности, искусства эпохи Возрождения или классицизма. Неоклассицизм появился как 

антитеза декоративной избыточности модерна. Опора на классику, ордерную систему, 

соблюдение классических пропорций. Стремление к уюту, гармонии. Характерные 

украшения: листья, раковины, архитектурные фронтоны, античные фигуры. Мебель лёгкая, 

изящная, прямые линии. 
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Над проектами зданий работали столичные, петербургские архитекторы – конкурс 

на фасад здания управления железной дороги выиграл Ф.Лидваль, а здание общества 

Треугольник построил В.Веревкин. 

В композиции здания управления явно читается симметрия, трехчастное 

вертикальное деление фасада, есть колонный портик. Здание по ул. К.Либкнехта скорее 

всего воспроизводит формы итальянского возрождения – улиц Флоренции. 

Конструктивизм 

Конструктивизм  — новое направление в архитектуре, зародившееся  в  начале 1930-

х годов в СССР. Главной отличительной чертой конструктивизма от остальных течений в 

архитектуре и искусстве является тот факт, что в основе художественного образа лежит 

конструкция и функциональное назначение.  

В Омске тоже есть архитектура конструктивизма. Ярче всего его демонстрируют 

дом- 

комбинат на перекрёстке проспекта Маркса и улицы Маяковского, клуб 

железнодорожников на улице Лобкова, клиника ветеринарного института по улице 

Орджоникидзе. Некоторые здания этого стиля удостоились статуса памятника, а какие-то 

были перестроены или вовсе снесены. 

Сталинский ампир 

Сталинским ампиром называют архитектурное направление, которое было 

популярно в СССР с конца 1930-х по 1950-е годы. Римскими и греческими сооружениями 

вдохновлялись и советские архитекторы. Поэтому здания сталинского ампира были 

монументальными, с классическими пропорциями. Однако в них присутствовали черты и 

других направлений. Некоторые здания украшали готические шпили, а другие — барочная 

лепнина с растительными мотивами. 

Одним из ярких примером сталинского ампира в Омске является здание УФСБ, 

построенное по проекту Е.Семенова. Оно отличается возвратом к классической традиции. 

В сталинском ампире решены здания по пр. Маркса (Дом со шпилем, Ленинградская 

площадь, площадь Серова), по ул. Партизанская, ул. Богдана Хмельницкого, Дом Культуры 

Строителей в городке Нефтяников. 

Результатом данной исследовательской работы стало составление и издание 

брошюры с изображением архитектурных ансамблей города Омска. 

 

 

Татулян Анна 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 

ЗАХОРОНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАНКОВ 

 

В данный момент проблемы, затрагивающие вопросы всемирной экологии, все чаще 

поднимаются общественностью. Однако мало кто знает, что традиционные методы 

захоронения также приносят немалый вред окружающей среде. По последним научным 

данным с каждым годом происходит рост экологических проблем, связанных с 

захоронениями биологических останков,  по всему миру. Традиционные способы 

захоронений неблагоприятно сказываются на общем состоянии Земли, как в экологическим 

плане, так и в ресурсном. В связи с этим появляются новые способы захоронения, которые 

позволяют человеку принести пользу экологии даже после смерти. Поэтому актуализация 

знаний об альтернативных формах погребения и их пользе необходима, чтобы донести до 

людей информацию об их возможном положительном влиянии на экологию  после смерти. 

Экология — это фактор, от которого зависит уровень нашей жизни, здоровья и 

комфорта пребывания в этом мире. Проблемы экологии начинаются с малого и имеют 

накопительный эффект. Внесение губительных изменений в небольшой ареал впоследствии 
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может запустить цепную реакцию, приводящую к формированию экологических 

катастроф, сначала малого, а потом и планетарного масштаба. Понятно, что любая 

человеческая деятельность при жизни несет за собой определенные последствия как для 

самого человека, так и для окружающего мира. Однако не стоит забывать, что 

неотъемлемой частью пребывания человека и любого живого существа в мире является 

закономерная кончина. 

Практика обращения с умершими во всем многообразии ее форм, в том числе и в 

форме создания погребений, является особой сферой деятельности человека. Как в любой 

другой области, в погребальной сфере существует целый ряд внутренних закономерностей 

погребальной практики, которые диктуют пути и линии ее развития. Люди в большинстве 

случаев используют традиционные методы погребения биологических останков – всем нам 

привычные кладбища и кремация.  Есть намного более эффективные и полезные способы, 

оказывающие положительное влияние на экологию Земли. 

Создание преднамеренных погребений - очень важный этап в развитии 

человеческого общества, свидетельствующий о новой форме деятельности. Выделяют семь 

способов погребения умершего: каннибализм, расположение тела под открытым небом, под 

открытым небом (для съедения хищными животными или птицами), под водой, в пещерах 

и в хижинах, ингумация, кремация. В странах Евразии в основном использовались 

последние два способа. 

Как многим известно, традиции, и в особенности влияние религии, играли раньше 

огромную роль во многих сферах жизни разных народов мира. Страны, где преобладала та 

или иная религия, имеют свои культурные особенности, имеющие как схожие черты, так и 

абсолютную индивидуальность в своем проявлении. Конечно, это коснулось и 

погребальной культуры. В основе своем  разные культуры использовали ингумацию и 

кремацию, сопровождая это большим количеством ритуалов. Итак, знания о древних 

обычаях в представленной сфере напрямую связаны с традициями в области погребений и 

сейчас, так как многие из них используются в настоящее время. Те методы захоронения, 

которые использовались ранее, на данный момент не лучшим образом влияют на экологию 

планеты. Вследствие этого, люди начали задумываться о том, чем можно заменить 

традиционные способы захоронения в пользу сохранения природы. Начали появляться 

альтернативные методы, которые постепенно входят в обиход. Эффективность и 

полезность инновационных способов погребения будут по-настоящему ощутимы в 

будущем, если экологические проблемы не будут решаться.    

Так люди, беспокоящиеся о состоянии окружающей среды, делают выбор в сторону 

альтернативных способов погребения, что позволяет не только принести пользу 

окружающей среде, но и решить проблему нехватки почв в тех странах, где это необходимо. 

Эффективность использования альтернативных способов захоронения будет понятна 

спустя время. Чтобы сравнить альтернативные и традиционные методы захоронения, 

сначала нужно выявить, какие способы принято считать традиционными, а какие 

инновационными. 

Традиционные методы: 
1. Кладбища и знакомые всем гробы. У данного вида погребения есть немало 

отрицательных черт. Занимают огромные площади, людьми выделяются масштабные 

участки земли, которые в дальнейшем используются под кладбища. Всего около 600 тысяч 

кладбищ в России. Массовая вырубка лесов для создания гробов и выделения площади. 

Вредные химические вещества, выделяемые трупом. Гробы препятствуют естественному 

разложению трупов. Много ресурсов тратится на данный процесс. 

2. Кремация. Тоже распространённый метод. Но мало кто обращает внимание на то, 

что процесс сжигания тел наносит немалый вред окружающей среде. Для кремации одного 

человека требуется 285кВт*ч (киловатт-час) газа и 15кВт*ч электроэнергии. Углекислого 

газа при этом выбрасывается примерно столько же, сколько одним автомобилем за поездку 

на 800 километров. Выброс токсичных веществ в атмосферу: ртуть, токсичные фураны и 
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диоксины.  

Альтернативные методы:  

1) природное захоронение (подразумевает неиспользование гробов, хранилищ, 

токсичных химикатов); 2) экологические шкатулки (речь идет об экологически чистых 

гробах, с использованием экологически чистых материалов); 3) ресомация - утилизация 

останков посредством щелочного гидролиза; 4) компостирование трупов - создание 

идеального удобрения с помощью специальных технологий; 5) стать кораллом - 

использование праха для создания каркаса для будущего коралла 

Экологические шкатулки, урны Bios, лесные кладбища, пожертвование себя науке 

или искусству, специализированные костюмы, состоящие из грибов и микроорганизмов, 

погребальные пояса, промессия, высотные сооружения под кладбища. 

Многие передовые страны уже активно стали задумываться над внедрением в 

привычный уклад жизни альтернативных способов захоронения. Использование 

пространства более рационально – одна из основных задач людей в реалиях нашего мира. 

 В Израиле одобрили постройки высотных кладбищ, где гробы вокруг 

заполнены небольшим количеством земли. 

  В Японии делают высокотехнологичные колумбарии. Выстраиваются 

большие стеллажи, где в каждой ячейке стоит статуэтка Будды, за каждой из которых 

скрыта урна с прахом. Технический прогресс, в свою очередь, позволяет легко найти 

нужную статуэтку, также применяются лесные погребения.  

 В Австралии вокруг городов было предложено выращивать погребальные 

пояса. Лес, под которым тела будут хоронить в естественном виде, в обычных ямах. Во всех 

подобных местах можно будет спокойно гулять. 

 В США есть программа Let Your Love Grow, которая смешивает пепел с 

почвой для растений. Другой вариант — экоуслуга Eternal Reefs: кремированные останки 

смешивают со специальным составом похожим на цемент, который используют для 

строительства жилищ морских обитателей. Совсем недавно штат Вашингтон стал первым 

штатом, который разрешил лицензированным предприятиям предлагать «компостирование 

человека». Практикуются лесные захоронения и существуют фермы трупов. 

 Шведская компания Promessa разработала способ превращения трупа в 

компостный материал за 6-12 месяцев. Используются био-урны и биоразлагаемые гробы и 

урны. 

 В Китае, чтобы иметь возможность обращаться к умершему, как и у могилы, 

останки после сжигания тела сохраняют. Их используют для изготовления удобрений, 

которые применяются вместо удобрения растущих деревьев. 

 Корпорация Biopresence, расположенная в Великобритании, предложила деревья. 

ДНК усопшего «вживляется» в ДНК дерева. И то, в свою очередь, становится и своего рода 

живым памятником  усопшему и своеобразным его «продолжением». 

 В Италии разработали капсулу Мунди. Технология достаточно сложная: 

изготавливается специальная биоразлагаемая капсула в форме яйца. Покойного помещают 

в нее в позе эмбриона, капсулу запечатывают и прикрепляют к корням саженца дерева, 

затем высаживают в грунт. 

Очень важно,  рассматривая данную тему, затронуть и российское общество. Чаще 

всего людей просто закапывают, что порождает большую проблему – кладбища. Они 

расширяются огромными темпами, часто очень хорошо показывают социальный уровень 

умершего человека и развивающийся хаос. Заросшие могилы, покосившиеся кресты, 

которые пересекаются с огромными мемориалами – частая картина на отечественных 

кладбищах. Нет никакой системы статистики и учета в похоронной сфере: сколько 

кладбищ, сколько производителей, что и как они производят и продают. Практически нет 

ни ГОСТов, ни санитарных правил в отношении ритуальной продукции и содержания 

http://www.biopresence.jp/
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кладбищ — они переведены в разряд рекомендаций, а не требований качества. Можно 

сделать гроб из пластика, закопать — и никто не понесет ответственности. Кроме того, 

отсутствуют контролирующие органы и понимание необходимости надзора в сфере 

похоронной индустрии. В среднем по России хорошие похороны стоят огромных денег. От 

40000 до 100000 тыс. рублей должны вложить родственники для обеспечения умершему 

комфортных условий. Реалии на данный момент таковы, что экологичные или другие 

способы похорон практически не актуальны в России, тяжело внедряются зеленые 

похороны, в том числе из-за своей дороговизны.  

Для доказательства данных предположений был проведен опрос среди жителей 

Омска в возрасте от 14 до 62 лет, из которого было выявлено, что 34% опрошенных 

считают, что тема «смерти» должна остаться табуированной и не подниматься на всеобщее 

обсуждение; 47% людей даже не предполагают, что кладбища и крематории могут 

приносить какой-либо вред природе, как в плане загрязнений, так и в плане ресурсов; 41% 

в целом готовы принять нововведения в похоронную жизнь, однако предпочитают сначала 

узнать, каковы будут те или иные изменения; 17% вообще не согласны принимать какие-

либо нововведения. К большому сожалению, 40% не знают, как можно принести пользу 

природе после смерти, а у 29% есть лишь предположения, 37% не знают об альтернативных 

практиках в похоронной сфере, 21% обладают незначительной информацией, 34% 

опрошенных не готовы отказаться от устоявшегося мировоззрения касательно погребений, 

23% не готовы принять участие в практике альтернативных погребений, а 33% за 

неимением достаточной информации про альтернативы не могут дать конкретный ответ на 

данный вопрос. 

Не  стоит отрицать, что немалая часть населения готова вводить в привычный уклад 

жизни нововведения. Исходя из опроса, многие люди готовы принять новый взгляд на 

захоронения. Так 66% опрошенных считают, что тема смерти должна перестать быть 

табуированной; 52% знают, что кладбища и крематории вредны для окружающего мира; 

41% готовы принять нововведения; 31% знают, что могут принести пользу природе после 

смерти. Лишь 41% знает об альтернативах. Обнадеживает, что 66% выразили готовность 

отказаться от традиционного погребения, а 43 % готовы сами принять участие в 

альтернативной практике захоронения. 

Результаты в целом положительные, однако, далеко не во всей России люди знают о 

новых практиках. Поэтому был создан буклет, в котором собрана основная информация о 

некоторых формах альтернативных погребений. Данные альтернативы самые 

используемые и практикуемые в разных странах мира. Создание этого буклета нацелено на 

актуализацию знаний об альтернативных формах погребения. 

Подводя итоги, исследуя эту необычную, но достаточно важную тему, была 

выявлена вся значимость применения альтернатив в мире погребений в современное время. 

Похоронный мир тоже нуждается в прогрессе. Стало понятно, что похороны, которых 

придерживается не одно поколение людей, оказывают негативное влияние на окружающий 

нас мир, в том числе, нанося и вред обществу. Конечно, очень многим непонятны 

экопохоронные практики, очень многим неприятна мысль, что их тело претерпит странные 

трансформации внутри машины декомпозиции или что на нем будут произрастать грибы. 

Однако анализ показал, насколько важно внедрение альтернатив.  В ходе исследования 

удалось выявить эффективность альтернативных форм захоронения перед традиционными, 

а также проанализировать способы захоронения, начиная с самых истоков цивилизации и 

по сегодняшний день. 
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Секция «Математика, информатика» 

Кучин Александр, Новиков Эмиль 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО САЙТА О ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Г.С. АЛЬТШУЛЛЕРА 

 

В настоящее время тема саморазвития становится все более популярной. Каждый 

человек в своем роде творческая личность, которая, пытается достичь поставленной цели и 

реализовать себя. Произведения Генриха Сауловича Альтшуллера включают в себя 

материалы, которые помогают творческим личностям в решении задач, а также 

достижению целей. Возникает проблема - как представить информацию для пользователя 

в удобном и интересном виде. Сайт лучше подойдет для этого, ведь его можно легко найти 

в интернете, а также сайт преподносит информацию в более удобном и простом виде для 

человека, а если пользователь найдет недостаточно информации для себя, то он может 

найти книгу или статью по интересующей его теме.  

Проблема исследования состоит в том, что небольшое количество человек 

заинтересовано в развития себя как творческой личности. Г. С. Альтшуллер и его ученики 

в своих произведениях рассказывают о проблеме формирования творческой личности очень 

подробно. Целью проекта стало создание интерактивного информационного сайта о 

творческой личности на основе произведений Г. С. Альтшуллера и его последователей. Для 

достижения поставленной цели потребуется решить следующие задачи: 1) 

проанализировать  произведения Г. С Альтшуллера, 2) разработать дизайн сайта, 3) 

сверстать сайт по готовому дизайну с помощью CSS,HTML и JavaScript, 4) адаптировать 

сайт под мобильные устройства, 5) отладить и проверить работоспособность сайта. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в результате проекта, 

будут расширены знания о творческой личности, ее месте в нашем мире и о Генрихе 

Сауловиче Альтшуллере. Люди смогут заходить на сайт, узнать о Г.С. Альтшуллере и о его 

произведениях, посмотрят на анализ известных творческих личностей, что будет 

способствовать вовлечению в саморазвитие и улучшение себя.  

При создании сайта для отображения задуманной структуры сайта в графическом 

виде был использован графический редактор Figma, обладающий всеми инструментами для 

создания современной веб страницы или приложения. Для того, чтобы качественно 

осуществить верстку информационного сайта, обычно используют: язык разметки 

гипертекста HTML, каскадные таблицы стилей CSS и язык программирования JavaScript. 

Для реализации верстки нужен дизайн сайта, который обычно создается в графическом 

редакторе, например, в Figma. 

По структуре сайт представляет собой главную страницу, где представлена основная 

информация о сайте, авторе, а также список творческих личностей. Благодаря ссылкам в 

списке творческих личностей можно попасть на побочные страницы, на которых 

расположена основная информация о той или иной творческой личности. 

Дизайн сайта был создан с точки зрения проектировки страниц. 

Основная страница состоит из основных частей 

1) “Шапка” -  в ней расположен логотип, а также навигационное меню, с 

помощью которого пользователь перемещается между блоками на главной странице. 

2) “Intro” или начальный экран, начальный экран был оформлен в виде слайдера, 

слайды которого состоят из изображения творческой личности, кнопки, для перехода на 

страницу, посвященную этому человеку, а также мотивационное высказывание, которое 

должно стимулировать пользователя посещать побочные страницы на сайте, тем самым, 

увеличивая посещаемость ресурса. 
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3) Следующий блок построен в виде сетки, визуально на сайте сетка скрыта от 

пользователя, однако горизонтальные отступы, а также выравнивание по вертикали 

совпадает с направляющими сетки. 

Третий блок состоит из бокового меню, которое служит способом перемещения 

между блоками с контентом, не на всей странице, а только в данном блоке. Визуально меню 

занимает по горизонтали четверть от всей ширины экрана, а текстовый блок – три четверти. 

Хоть пользователь не видит сетку, однако присутствует визуальное разделение 

между меню и контентом по вертикали, между секциями в третьем блоке по горизонтали. 

Для более удобного использования меню, секция блока подсвечена белым цветом, на 

тёмном фоне, что подчеркивает её контрастность, относительно соседних ссылок, данный 

способ служит для выделения активной ссылки. 

Третий блок состоит из нескольких секций: 

1)  Секция “О нас” посвящена творческой личности в целом 

2)  Секция “Личности”, представляет собой интерактивную сетку, состоящую из 

двух рядов, в которых расположены блоки с изображениями некоторых творческих 

личностей. При наведении на одно из таких изображений само изображение затемняется, а 

также появляется название и кнопка “Подробнее”, которая ведет на побочную страницу, 

посвященную творческой личности, а также проблеме, с которой она справилась. Данный 

подход не только позволяет пользователю найти способ решения своей проблемы, которая 

может совпадать с проблемой, описанной в статье, но имеет нестандартную, а также 

достаточно привлекательную анимацию. Эти факторы служат отличным инструментом, 

для увеличения активности пользователя на сайте, что также позволяет увеличить его 

популярность и значимость с сети интернет. 

3)  Третья секция представлена в виде небольшой статьи о Г.С. Альтшуллере, так как 

именно этот человек описал в своем произведении “Как стать гением” основные проблемы, 

с которыми сталкиваются творческие личности. Секция состоит из текста, а также 

изображения самого автора. 

4) “Образовательные материалы”. Данный блок в основном состоит из видео, 

которые могут также помочь творческой личности в решении ее проблем. 

5) Последний блок “Footer” – подвал сайта - также отделен горизонтальной 

линией от основного контента. В подвале можно найти контакты разработчиков веб-

ресурса для установления обратной связи, что также улучшает качество сайта, благодаря 

отзывам и рекомендациям пользователей. 

Реализация структуры на готовый макет 

Дизайн создавался в четыре этапа: 

Первым этапом является определение цели самого сайта. Основной целью является 

- предоставить пользователю удобный формат изучения произведений Г.С. Альтшуллера, а 

также описать проблемы известных творческих личностей. 

Второй этап – создание прототипа, определения структуры сайта, а также 

определение того, как будут располагаться побочные страницы. 

Третий этап – выбор шрифта, основных размеров для текста, цветовой гаммы. 

Четвертый этап - создание макета по прототипу, в соответствии с контентом. Для 

создания визуально приятного макета, нами были использованы различные способы 

создания качественного UI на сайте:  

1) выбор шрифта. В качестве основного шрифта использован Roboto. За начертание 

отдельных элементов и заголовков отвечает Montesserat 

2) В качестве основной темы на сайте была выбрана тёмная. Основная цветовая 

гамма, состоит: #111 – 60%, темно-серый цвет, в качетсве фона, #fff – 30%, цвет текста, 

хорошо смотрится на тёмном фоне, #008FF6 – 10%, акцетный цвет, служит для выделения 

важных элементов на фоне остальных, кнопки. 

3) Анимации. На сайте можно увидеть дизайн решения, такие как затемнение 

фона главной страницы при прокрутке вниз, это сделано с целью завораживающего 
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перенаправления пользователя от intro блока к блоку about. Интерактивная сетка 

представляет блоки с изображением творческих личностей, при наведении на который 

появляется название проблема и кнопка для перенаправления на страницу, посвященную 

данной творческой личности. 

Верстка сайта 

Каждый элемент на странице сайта задан определенным тегом в языке разметки 

гипертекста HTML. Чтобы элементы отображались, были использованы обязательные теги: 

<html>,<head>,<body>.На макете дизайна представлена блочная структура элементов, 

поэтому в верстке для удобной работы с элементами, отображаемыми на странице в теге 

<body> были использованы следующие теги: для отдельного отображения структуры 

элементов в коде - тег <section> (таким тэгом разделялись отдельные блоки на странице), 

тег <header> (меню сайта), тег <button> (определение кнопки), а также тег <footer> (подвал 

сайта, в котором обычно располагаются полезные ссылки на авторов). В теге <section> была 

использована вложенная структура блочных тегов <div>, был использован тег <nav>, 

основной тег абзаца <p> и тег картинки<img>. Все ссылки представлены тегами <a>.  

Для заполнения блоков с контентом по теме творческой личности, нужно было 

ознакомиться с одной из основ по этой теме – с книгой Г. С. Альтшуллера «Жизненная 

стратегия творческой личности», а также с работами его последователей (например, сайт 

vikent. ru). Для заполнения абзацев с информацией по ТЛ были использованы различные 

статьи и сайты в сети Интернет. 

Все стили для элементов из HTML были заданы в CSS. Основные параметры заданы 

следующими свойствами: width (ширина в px), height (высота в px), margin (внешний отступ 

в px), padding (внутренний отступ в px), display (отображение элементов), justify-content 

(расположение контента). 

Для написания слайдера, который будет автоматически прокручиваться, а при 

желании пролистываться вправо или влево по кнопке, и анимаций был использован язык 

программирования JavaScript. Для этого было использовано написание функций, которые 

будут менять индекс слайда с помощью оператора присваивания, цикла и условного 

оператора. Также были использованы функции присваивание классам новых свойств. 

Вызов функции слайдера осуществлялся либо автоматически через функцию задержки или 

по кнопкам, к которым прикреплены функции. Для создания анимаций подключена 

дополнительная библиотека jquery для использования готовых функций. 

Создание адаптивных свойств и макета 

Макет сайта полностью адаптивен для основных мобильных устройств: смартфонов, 

планшетов, ноутбуков. Данных подход позволяет предоставить пользователю возможность 

ознакомления с сайтом с помощью любого устройства. Одним из основных способов  

адаптации является уменьшение размеров элементов, шрифтов, отступов и т.д.на менее 

вместительных устройствах. Например, основной текст для ПК имеет размер 16 px, однако 

этот же текст при меньшей ширине обладает размером в 14 px. Также изменялись 

положения элементов и структура элементов. При необходимости некоторые элементы 

полностью убирались. 

Для реализации адаптивности сайта по дизайн-макету были использованы медиа 

запросы, позволяющие изменять CSS документы под разные разрешения экранов в самом 

коде: @media screen and (max-width: разрешение в px). 

Выводы 

В результате проекта улучшились навыки в создании адаптивного сайта. Произведено 

углубление знаний в теме развития творческой личности, в том числе с помощью работ Г. 

С. Альтшуллера и его последователей. Создан интерактивный информационный сайт о 

творческих личностях, который можно посетить по ссылке: http://emilnop7.beget.tech/ или, 

открыв файл html с помощью браузера в папке ver4, src, html 
 

http://emilnop7.beget.tech/
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Серебрякова Таисия 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЙ В ГОРОДЕ ОМСК С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ПЕЧАТИ 

 

3D- печать, в том числе и 3D- печать зданий является одним из самых 

развивающихся направлений в современной инженерии и строительстве. Данная 

технология может произвести настоящую революцию в сфере дизайна, строительства и 

освоения космоса. 

 3D-печать в гражданском строительстве набирает популярность за последнее 

десятилетие. Уникальность данной технологии заключается в неповторимой возможности 

создавать любую геометрическую форму без каких-либо формальных ограничений, сводя 

к минимуму отходы, но повышая производительность и результаты. 

При использовании технологий 3D-печати в строительстве сужается круг лиц, 

ответственных за постройку здания, помогает строительной отрасли стать более 

экономичной, более эффективной и экологичной, множество трудоемких процессов, 

например, как прокладка проводки или монтаж труб будет выполняться роботом, что 

сделает строительство более надежным. 

Все вышеперечисленные факторы помогают сделать вывод о том, что изучение и 

развитие технологий 3D- печати очень актуально в современном мире. А тот факт, что в 

Омске и Омской области еще не было выполнено схожих строительных проектов, 

доказывает актуальность проекта. 

Цель проекта: Изучить стандарты строительства зданий для города Омска и 

стандарты для зданий, созданных с помощью технологий 3D-печати. Определить наиболее 

выгодные и соответствующие требованиям характеристики для возведения жилых 

построек с помощью технологий3D-печати в городе Омске, проиллюстрировать выводы. 

Задачи, которые необходимо выполнить для достижения прославленной цели: 

 Ознакомление с техническими характеристиками зданий, возведенных с помощью 
технологий 3D- печати в других регионах.  

 Ознакомление с техническими характеристиками и требований для постройки 

зданий в городе Омске и Омской области. 

 Выявление наиболее приемлемых характеристик для строительства зданий с 

помощью 3D- печати. 

 Выявление проблем, которые могут возникнуть при строительстве и эксплуатации 

здания, предложение их альтернативных решений. 

 Создание макетов, иллюстрирующих возможности 3D-печати при климатических 

условиях города Омска. 

Принцип работы строительных 3D-принтеров заключается в экструзии — или 

выдавливании — специальной смеси, слой за слоем, по заданной трехмерной 

компьютерной модели. Заранее подготовленная смесь, состоящая из цемента, наполнителя, 

пластификатора и других добавок, загружается в бункер устройства и оттуда подается к 

головке принтера. Смесь наносится на поверхность площадки или предыдущие 

напечатанные слои. По такому принципу работает большинство строительных 3D-

принтеров. Среди них различают три типа устройств: 

 портальные (XYZ-принтеры); 

 дельта-принтеры; 

 роботизированные принтеры-манипуляторы. 

Портальные (XYZ-принтеры) представляют собой раму, по которой движется 

головка, по осям XY. Для подвески печатной головки обычно используется три портала. 



96 
 

Порталы перемещаются с помощью шаговых двигателей, обеспечивающих наибольшую 

точность. Они предназначены для печати зданий по частям — в цеху, и для печати 

внутренних стен, при установке принтера внутри возводимого здания. Небольшие 

строения, полностью умещающиеся под аркой принтера, печатаются целиком за один раз. 

Принтеры типа «дельта», в отличие от портальных установок, не зависят от 

трехмерных направляющих и могут печатать более сложные фигуры. Здесь печатающая 

головка подвешивается на тонких рычагах, которые крепятся к вертикальным 

направляющим. 

Роботизированные принтеры-манипуляторы — робот или группа роботов типа 

промышленного манипулятора, оснащенных экструдерами и управляемых компьютером. 

Частный случай принтера-робота — 3D-принтер с полярной схемой работы, который 

находится внутри строящегося здания, обычно — в центре. 

Отдельно стоит отметить Российскую компания «Апис Кор Инжиниринг» (ApisCor) 

— разработчика уникального мобильного строительного 3D-принтера, который печатает 

дом целиком на месте строительства. Габаритные размеры 3D-принтера в сложенном 

состоянии составляют 4×1,6×1,5 м, масса — 2 тонны. Площадь зоны печати составляет 

131,4м². Для печати зданий и сооружений больших размеров можно применять несколько 

синхронизированных между собой 3D-принтеров. Небольшие габариты принтера 

облегчают его транспортировку, а благодаря простоте конструкции он не требует 

длительной подготовки к работе. Это принтер с телескопическим манипулятором на 

поворотной платформе. На установку принтера и его настройку перед работой требуется 30 

минут. После печати первого дома ApisCor разработала собственное программное 

обеспечение, включающее в себя прошивку и управляющую программу для принтера. 

Строительство в Российской Федерации регламентируется большим перечнем 

нормативной документации: 

 СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные 

положения. 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

 «Планировка и застройка садоводческих объединений граждан, здания и 

сооружения» СНиП 30-02-97; 

 «Жилые здания» СНиП 2.08.01-89 и СП II 106-97; 

 «Дома жилые одноквартирные» СНиП 31-02-2001; 

 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения» 

 ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия»; 

 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

В Омской области в 2002 году принят ТСН 23-338-2002 «Энергосбережение в 

гражданских зданиях. Нормативы по теплопотреблению и теплозащите. Омская область». 

Анализ нормативной документации погодных и климатических условий для 

постройки жилого здания в Омске и Омской области позволяет сделать следующие выводы: 

 отсутствуют утверждённые методики расчета теплоизоляции стен, полученных 

методом 3D- печати; 

 для бетонных конструкций, эксплуатируемых в Омской области,требуется 

дополнительное теплоизоляционное покрытиетолщиной от 20 до 90 см. 

Анализ имеющихся решений по 3D- печати зданий и сооружений, а также 

требований к объектам строительства Омской области позволяет сформулировать 

следующие требования к оборудованию: 

 Возможность изготовления конструкций с использованием нескольких материалов. 

 Возможность масштабирования решения. 

 Мобильность оборудования. 

Итоги исследования: 
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 Из приведённого перечня конструкций максимально удовлетворяющим 

требованиям мобильности и масштабирования соответствует решение компании 

ApisCor – мобильный робот. Габариты решения ApisCor диктуется применяемым 

материалом —бетоном. При переходе к другим материалам возможно снижение 

габаритов робота при сохранении рабочего объёма печати. Переход от 3-х 

координатной системы к 5-ти позволит решить задачу усиления конструкций и 

нанесения декоративных покрытий. 

 Конструкция печатной головки должна предусматривать возможность печати 

несколькими материалами, в том числе и протяжёнными: стальной или 

стеклопластиковой арматурой. 

 Перечень используемых материалов должен быть существенно шире используемого 

сейчас. Применяемые материалы должны кроме функции несущей способности 

(бетон и арматура) выполнять задачи теплоизоляции и декоративные функции 

(штукатурка). 

Перечень сформулированных требования существенно расширит возможности 

применения технологии 3D печати в строительстве. 

С учетом вышеперечисленных требований, а также с учетом стандартов и примеров 

строительных чертежей одноэтажных строительных зданий, мною были выполнены 

продукты проекта: чертеж предполагаемого здания, которое может быть возведено с 

помощью технологии 3D- печати и компьютерные 3D-модели внешнего вида здания. Одна 

из 3D-моделей выполнена в программеSketchUp для того чтобы сделать чертеж более 

наглядным и понятным (рисунок 1), а другая— в программе для 3D- печати Repetier-Host. 

 
Рисунок. 3D-модель здания, выполненная в программе SketchUp 

 

 

Никульшин Павел 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

HYPEWORDS. ПЛАТФОРМА ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКСТА И РАБОТЫ СО 

ШКОЛЬНЫМИ СОЧИНЕНИЯМИ 

 

Современные компьютерные технологии существенно упростили процессы 

познания окружающего мира. С их появлением и развитием человек стал получать, хранить 

и анализировать объемы данных, существенно превышающие те, которые мог 

обрабатывать его мозг без применения этих технологий. При этом использование 

технологий не во всех направлениях деятельности человека является залогом успеха. Если 

в точных науках цифровизация дает существенный прогресс в понимании явлений, законов 

и взаимодействий, происходящих вокруг. То в том, что касается творчества и культуры 

компьютерная аналитика часто бывает бессильна. 

Но любой анализ всегда начинается с данных. Поэтому в своей работе мы решили 

применить компьютерные технологии для получения данных в такой области, как 

литература. 
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Мы проанализировали книги более 6000 русских писателей, выделив в них самые 

часто встречающиеся слова, как для каждой из 60000 книги в отдельности, так и для 

каждого автора в целом.    

Результаты работы представлены при помощи адаптивного веб-клиента HypeWords, 

который состоит из нескольких разделов. В разделе “Книги” можно ознакомиться со 

списком проанализированных книг. И для каждой из них посмотреть список наиболее часто 

встречающихся в ней слов. Найти нужную книгу можно при помощи функции поиска.  

Фильтрами могут выступать: год выпуска, автор или жанр.  

В разделе “Авторы” также можно посмотреть список слов, которые каждый автор 

чаще всего использовал в своих произведениях. Кроме того, в разделе представлена краткая 

биография автора, список его произведений и любимые жанры.  

Кроме этого HypeWords позволят каждому пользователю проанализировать 

собственный текст, определить в нём самые популярные слова и узнать на какого писателя 

вы больше всего похожи. Эти функции доступны в разделе “Анализ”. 

Еще одним направлением сервиса является помощь учителям русского языка и 

литературы. Всё чаще школьные сочинения ученики пишут, а учителя проверяют при 

помощи компьютеров. HypeWords позволяет координировать эту работу.  

В личном кабинете учитель может подтвердить своих учеников и разделить их на 

классы. После этого для каждого класса можно создавать уроки, прикреплять к ним 

различные материалы и писать пояснения, а также задавать тему для сочинения. После 

этого ученики могут загружать свои работы, а учитель, при помощи встроенного редактора, 

проверять то, что пишут ученики. Сервис позволяет учителю выделить ошибки, добавить 

комментарии и пояснения для каждой работы. Сдача сочинений может быть ограничена 

учителем по времени или оставаться бессрочной.  

 Также учителя могут создавать записи с материалами, которые могут быть полезны 

другим учителям или ученикам. Такие записи доступны в разделе "Посты". 

В сочинениях важна не только практика, но и теория. Поэтому в разделе Посты 

преподаватель может опубликовать запись с материалами с урока или сослаться на чужие 

конспекты. Пост может быть, как общедоступным, так и только для своих учеников. В 

запись можно вставить текст или картинки по желанию, воспользовавшись 

многофункциональным  

Клиентская часть сервиса написана на языке JavaScript с использованием 

библиотеки для разработки пользовательских интерфейсов React, в среде разработки 

WebStorm. Для локального хранения данных была использована библиотека Redux. Для 

хранения данных пользователей используется база данных MongoDB.  

В сайте используются стандартные библиотеки React. Для парсинга книг и авторов 

использовались библиотеки Cheerio и Beautiful Soup. 

Дизайн выполнен следуя правилам Material UI, для создания интерфейсов 

использовался сервис Figma.  База данных MongoDB  

Алгоритм определения частоты использования слов состоит из нескольких пунктов. 

Сначала программа получает необходимый текст для анализа и убирает шумовые 

слова (союзы, предлоги, междометия и т.д.). Затем, с помощью библиотеки nltk, находит 

основу каждого слова. После подсчитывается количество упоминаний каждого слова. Для 

определения "популярности" слова используется формула, которая зависит как от частот 

всех слов в данном тексте, так и от частоты конкретного слова во всех произведениях 

данного автора. После обработки полученные данные сохраняются в json файле. 

Многое уже сделано, но мы продолжаем активную работу над проектом. На данный 

момент ведется фаза тестирования и доработки сайта, в ближайшем будущем планируется 

внедрение HypeWords в некоторых школах России. По результатам тестирования вносятся 

коррективы и изменения, которые помогут нам сделать платформу более удобной и гибкой 

для пользователей. 
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Лагутина Ирина, Ющенко Ксения 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

СОЗДАНИЕ ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАПОМИНАНИЯ ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

Знание таблицы умножения является важным навыком в жизни каждого человека, 

особенно для ученика начальной школы, поскольку от этого зависят успехи в изучении 

математики в дальнейшем.  

Таблицу умножения надо просто запомнить. А это можно сделать через 

многократные повторения: либо заучить как стихи, либо через многократное решение 

заданий с небольшой сложностью.  

Целесообразно сделать такой тренажер в электронном виде.  Потому что 

современные дети уже с детского сада пользуются компьютером, мобильным устройством. 

Родители пытаются ограничить доступ детей к гаджетам, но тем самым усиливают интерес 

детей к ним. 

Так целью проекта стало создание компьютерной программы – электронного 

тренажера, обеспечивающего запоминание таблицы умножения учениками начальной 

школы.  

Для достижения цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Выявить пожелания и требования учителей к создаваемому программному 

продукту. 

2. Выполнить поиск и обзор уже имеющихся аналогичных программных продуктов, 

направленных на тренировку навыков устного счета и изучение таблицы умножения. 

3. Изучить особенности оформления цифровых продуктов для детей возраста 6-10 

лет. 

4. Создать макет и кликабельный прототип интерфейса программного тренажера для 

запоминания таблицы умножения. 

Программный продукт создается для персонального компьютера и смартфона, а они 

отличаются друг от друга не только ориентацией экрана, но и способом взаимодействия. У 

компьютера есть выносная клавиатура и мышка, а у смартфона все на экране. 

Свою разработку мы разделили на две составляющие: тренажер для компьютера и 

для мобильного устройства. 

Стартом для нашей работы послужила встреча с учителями, которые выразили свои 

пожелания и требования к программному продукту. Они хотели, чтобы тренажер был 

лаконичным, не было лишних фигур, ненужных декоративных элементов. Ведь таким 

образом ничего не будет отвлекать внимание ребенка и будет способствовать запоминанию 

таблицы умножения. 

Дальше наша работа продолжилась поиском уже имеющихся аналогичных 

программных продуктов. Были выявлены их недостатки и преимущества. Все это 

послужило стартом для создания наших макетов и кликабельных прототипов интерфейса 

программного тренажера для запоминания таблицы умножения. 

Поскольку мы будем создавать цифровой продукт для детей 6-10 лет, значит 

необходимо было учесть особенности оформления цифровых продуктов для этого возраста. 

Мы узнали, что необходимо 

1. Наличие удобного интерфейса 

2. Ориентировка на современные формы обучения, обеспечение высокой 

интерактивности и мультимедийности обучения 

3. Наличие, там, где это необходимо, встроенной контекстной помощи 

4. Текст не должен находиться поверх картинок 

5. Не могут использоваться белые буквы на черном фоне 
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6. Применяются простые штриховые рисунки или заливки с черным контуром 

Мы старались все учесть все эти аспекты и приступили к созданию своего прототипа 

макета и тренажера. 

Работа над кликабельным прототипом проходит в несколько этапов. 

Сначала задается дизайн концепция будущих станиц – эскизы. На основе 

утвержденных эскизов начинается создание средствами компьютерной графики экранных 

форм, которые впоследствии станут основой кликабельного прототипа. Кликабельный 

прототип – это версия будущей программы, которая позволяет с помощью нажатий 

переходить на следующую страничку и  видеть, как будет выглядеть будущий экран. 

Для профессионального его создания есть много Программных Обеспечений. В 

частности, Figma. Можно заходить в нее через браузер или же скачать программу на 

компьютер. Можно выделить два ключевых преимущества: пользователь может получить 

доступ к дизайн-макету напрямую через браузерное окно и несколько пользователей имеют 

возможность работать над одним проектом совместно. 

В результате проектной деятельности был создан действующий прототип 

компьютерной программы. Разработанный продукт позволит приступить к программной 

реализации тренажера, который поможет детям быстро выучить таблицу умножения и 

закрепить этот навык. 

 

 
 

 

Кузнецов Михаил 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА, УСТОЙЧИВОГО К 

РАЗЛИЧНЫМ ФАКТОРАМ 

 

Актуальность исследования. Условия эксплуатации специальных инструментов и 

оборудования для специалистов-нефтяников могут быть самыми разнообразными. 

Надежная работа с устройствами подразумевает особый способ конструирования, в том 

числе вибростойкость, влагозащищенность, помехоустойчивость и другое. Таким образом, 

актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью в нефтегазовой отрасли, в 

частности – ПАО «Газпромнефть», использования инновационных технологий для 

общения через интерфейс с микроконтроллером. Необходимость использования 

высокотехнологичных приборов обуславливает актуальность исследования и определяет 

его проблему. 

Проблема исследования состоит в том, что любые используемые сейчас 

микроконтроллеры, имеют критические недостатки, не позволяющие использовать их в 

сложных условиях нефтегазовой разработки. 

Цель исследования состоит в разработке концепта организации интерфейса для 

микроконтроллеров который можно будет использовать в любых погодных условиях. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 

1. Выявить основные факторы, влияющие на процесс обмена; 

https://sendpulse.com/ru/support/glossary/browser
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2. Выявить основные требования к микроконтроллеру; 

3. Придумать различные концепции организации интерфейса, 

удовлетворяющие заявленным требованиям; 

4. Оценить лучшие из концептов и выявить их сильные и слабые стороны. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что для ПАО 

«Газпромнефть» не существует микроконтроллеров, обладающих необходимыми 

свойствами для эксплуатации при решении задач в реальном времени, а также в различных 

режимах климата и особых условиях. 

Большинство видов наземного оборудования эксплуатируется на открытом воздухе, 

поэтому они подвергаются внешним климатическим воздействиям. Климатические условия 

весьма разнообразны. В северных районах температура воздуха в зимний период снижается 

до минус 50 С, а иногда и до минус 60 С. В южных районах температура воздуха в летний 

период достигает плюс 50 С. Климатические условия влияют на тепловой режим работы 

оборудования, коррозионную активность окружающей среды, трудоемкость и качество 

технического обслуживания и при эксплуатации в условиях низких температур возникает 

опасность разрушения металлоконструкций, вызванная повышением хрупкости 

материалов, выхода из строя устройств для осушения сжатого воздуха и удаления жидкого 

конденсата, систем управления. В результате преждевременного разрушения или 

изменения свойств материалов уплотнений и шлангов нарушается работа систем смазки, 

что вызывает возрастание сил трения и интенсивный износ деталей и механизмов. 

При эксплуатации в условиях высоких температур окружающего воздуха возможно 

преждевременное разрушение деталей, изготавливаемых из резины и полимерных 

материалов. 

Любые используемые сейчас микроконтроллеры, имеют критические недостатки, не 

позволяющие использовать их в сложных условиях нефтегазовой разработки. Мы 

рассмотрели условия работы оборудования при нефтедобыче и выявили основные 

факторов, влияющих на процесс обмена информацией между прибором и его оператором: 

1. Скорость передачи информации. 

2. Загрязнение контактов элемент интерфейса связи с микроконтроллером что 

влияет на появление лишних шумов в передаваемой информации, а также прерывание 

сигнала и ложное срабатывание. 

3. Зависимость скорости передачи от температуры. 

То, что мы требуем от устройства: 

1. Скорость 

2. Влагостойкость 

3. Устойчивость к пыли. 

4. Ударопрочность 

5. Вибростойкость 

6. Термоустойчивость 

7. Баростойкость 

8. Свойство сигнала не забиваться шумом 

В ходе наших рассуждений мы пришли к идеям нескольких устройств: 

1) RFID-технология  

Идея состоит в том чтобы создать некоторое маленькое устройство, наподобие 

небольшого планшета или платы, в которое, посредством клавиатуры, тумблеров или, если 

условия позволяют, сенсорного экрана, вводят некоторую информацию при более 

благоприятных условиях, которую нужно передать устройству – A. Далее в нестабильных 

сложных условиях маленькое устройство с помощью встроенного в него чипа, передает 

устройству приемнику эту информацию, а эта информация, от приемника, переходит по 

проводам устройству (микроконтроллеру) – A Этот способ имеет достаточно быстрый и 

малую предварительную подготовку в виде замены на устройстве А всех элементов 

управления на один ридером RFID метки Рассмотрим преимущества: В случае данной идеи 
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корпус может быть полностью изолирован и не пропускать ни тепло, ни влагу в устройство, 

позволяя ему находиться где угодно. 

1. Устройство-отправитель сигнала может быть личным и у каждого 

специалиста может быть своё устройство для взаимодействия с прибором-приемником. Это 

позволяет стандартизировать всё оборудование и уменьшить количество требуемой 

аппаратуры. 

2. Компактность устройства позволяет иметь запасные и позволит 

транспортировать большое их число за раз. Т.е. из-за маленького размера, они не будут 

занимать много места в поставках. 

2) Герконовое управление 

Геркон (акроним от «герметизированный контакт») — электромеханическое 

коммутационное устройство, изменяющее состояние подключенной электрической цепи 

при воздействии магнитного поля от постоянного магнита или внешнего электромагнита, 

например, соленоида. Принцип работы клавиатуры: замена имеющихся механических 

устройств ввода (тумблеры, кнопки и т.д.) на герконы элементы, на ртутные герконы, так 

как они менее подвержены ложным срабатыванием за счет капли ртути в герконовых 

баллонах. Вследствие, при замыкании контактов геркона микроконтроллер будет получать 

электросигнал который будет переводить в бинарный вид. Отверстия дня этих элементов 

ввода информации не требуется, поэтому корпус не будет иметь лишних отверстий, в 

которые попадает пыль и грязь, которые будут влиять на стабильность передачи данных 

ввода. Внешне мы будем иметь поверхность корпуса микроконтроллера с разметкой под 

требуемые кнопки ввода, под которыми внутри корпуса будут находиться ртутные герконы. 

К разметке требоваться поднести небольшой магнит встроенный кончик перчатки 

оператора или намагниченного металлического наконечника на пальцеперчатки оператора. 

Рассмотри преимущества: 

1. Не имеет механических элементов, которые могут выйти из строя из-за 

механического воздействия и попадания пыли и влаги и вибровоздействия. 

2. Точность сигнала не имеющего больших помех из-за отсутствия искр при 

замыкании, что имеется у кнопок и тумблеров. 

3. Простота и быстрота подготовки в виде замены приборной панели или 

ликвидация кнопок и подобных элементов управления и запаивание отверстий от них, а 

далее установка герконов на соответствующие размеченные места на внутреннюю часть 

панели управления. 

4. Имеется предельная минусовая температура эксплуатации -39 градусов 

Цельсия из-за замерзания ртути в герконах что подходит для большой части мест 

разработки нефти. 

3) Индуктивная клавиатура 

Концепция индукционной клавиатуры была разработана в ходе реализации проекта. 

Работает она следующим образом. 

Принцип работы заключается в электромагнитной индуктивности на основе опытов 

Фарадея (внесения магнита в катушку, вследствие возникновения электрического тока в 

катушке). Идея состоит в том, чтобы создать некоторую клавиатуру, которая состоит из 

катушек (обмоток меди вокруг полого цилиндра, который находится внутри устройства 

ввода и одна из двух боковых граней отсутствует, внешне это выглядит как небольшие 

углубления в клавиатуре, которые представляют собою клавиши и каждая из которых 

отвечает за разные кнопки. Когда магнит проходит через них, создаётся электрический 

заряд, который будет обозначать, что требуется ввести этот символ. Магнит может 

использоваться подобно стилусу или быть установлен в перчатках или в виде 

намагниченным металлическим наконечником на кончике указательного пальца перчатки. 

После ввода через клавиатуру, сигнал переводится в стандартный битовый вид, а потом 

передаётся по проводам к устройству - A. Рассмотри преимущества: 
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1. В случае данной с идеей, единственным местом в котором корпус не является 

герметичным является место из которого выходит провод соединяющий клавиатуру с 

устройством - A. 

2. Это устройство может быть подключено к любому устройству к которому 

можно подключить простую клавиатуру. 

3. Простота устройства поможет починить его в любой момент, если есть 

специалист знающий своё дело и запасные катушки. 

4. Простая идея порождает множество вариантов которыми оно может быть 

использовано. Нет никаких причин создавать только клавиатуры со всеми клавишами, если 

требуется ввод меньшего числе значений, то можно и создать клавиатуру с 5 или сколько 

требуется в конкретной задаче кнопками. 

Подготовка состоит только из подключения микроконтроллера к устройству. 

 

 

Мережко Маргарита 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ, ИЛИ СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН – ПОРТФОЛИО 

 

Для продуктового дизайнера умение презентовать свою работу — такой же 

профессиональный навык, как умение работать с модульными сетками и композицией, 

подбирать цветовые схемы и шрифтовые пары. Если в первоначальном портфолио будут 

хорошие проекты, это придаст серьёзное ускорение, ведь такие работы часто 

распространяются по дизайнерским блогам и поднимают себе рейтинг на фриланс-биржах. 

UX-дизайн, т.е. опыт пользователя, связан с психологией и пониманием поведения 

людей внутри приложения. UI-дизайн — это работа над визуальной (или графической) 

частью интерфейса: кнопками, меню, иконками, анимацией, иллюстрациями, меню, 

коллажами и шрифтами [1]. Чем меньше пользователь занял времени и чем меньше 

приложил усилий, чтобы найти какой-либо элемент на сайте, тем эффективнее продукт. 

 Хотя отчасти UX интуитивен и зависит от насмотренности самого дизайнера, он 

опирается на множество пользовательских исследований. Графические и эстетические 

принципы верстки я заимствовала у гайдлайна HumanInterfaceGuidelines от Apple, чтобы 

легче вписаться в UX технологий огромного рынка. Это руководство удивительно доступно 

и понятно. Оно не написано на излишне техническом жаргоне и сразу переходит к сути 

проектирования интерфейсов для IOS. Например, «белое пространство» здорово усиливает 

иерархию контента, задавая направление внимания, и даёт глазу передохнуть. А внутри 

группы похожих объектов можно создавать точки фокусировки (т. е. создать контраст и 

увеличить визуальный вес объекта), при этом не нарушая понятность и плавность 

интерфейса. В результате такой layout проще читать и сканировать — а это помогает 

пользователям быстрее достигать своей цели и глубже погружаться в содержимое 

интерфейса [2]. 

 Наиболее свежим и цепляющим внимание трендом в дизайне на 2022 оказался 

«плакатный», с журнальными аппликациями, смешанными с конструктивизмом на 

современный лад, а также брутализм (попытка придать творчеству сырой, незаконченный 

и случайный вид, однако с акцентом на естественности и функциональности). Элементы от 

руки и дорисовка в графике также придают своеобразия и некой легкой неопрятности, 

которая способна сделать клиента лояльнее. Возможно, это отсылка ко внутреннему 

ребенку и напоминание о том, что все неидеально в этом мире [3]. 

Дизайн – это дисциплина, основанная на постоянном синтезе и размышлении. Чем 

лучше дизайнер умеет распутывать информацию в своей голове, тем больше проблем он 

может решить для других, и наоборот. Часто бывает, что задача на вход подается очень 
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абстрактная или идея сырая и требует сбора данных. Работу в условиях неопределенности 

спасает выработанная стратегия, т.е. план проекта. С одной стороны, дизайнер из хаоса 

постепенно делает базовую структуру, которая фокусирует и поддерживает проблему, 

которую пытается решить. С другой стороны — он постоянной возвращается на старые 

этапы этой стратегии и смотрит на продукт под новыми углами, заодно генерируя идеи, 

которые раньше в голову не приходили. 

Однажды Генри Форд произнес крылатую фразу: «Цвет автомобиля может быть 

любым, при условии, что он черный». Однако Product-orienteddesign, когда мы 

ориентируемся на потребности корпорации, работает ровно до тех пор, пока у нас нет 

конкурентов. На смену пришло дизайн-мышление с ориентацией на потребности и желания 

пользователя. Долгое время бренд-менеджеры ориентировались на пол, возраст, средний 

доход enduser’а; но характеристики эти достаточно грубы, ведь эти люди сильно 

отличаются между собой по темпераменту, по отношению к жизни и другим более тонкой 

психологической настройке. С одной стороны, методика персон — флагман в 

проектировании, т.к. позволяет дизайнеру проявить эмпатию и, создавая продукт, «вставать 

в тапки» клиента. С другой стороны, персона работает со скрипом для масштабирования: 

для людей совершенно разных слоев и потребительских категорий эта методика совсем не 

подходит. В основе же теории JBTD лежит простая мысль — потребитель нанимает продукт 

на работу, а не просто покупает его [4]. Пользователи не покупают ваш продукт, а 

переключаются на него с чего-то другого (будучи во власти таких сил, как тревога, 

привычка, выталкивающий контекст и привлекательность продукта). Фокус с 

персональных характеристик смещается на контекст, мотивацию человека и желаемый 

результат. Общими же являются жизненные ситуации, в которых оказываются 

пользователи, а также работы, которые нужно выполнить.  

Отправная точка любого проекта — это исследование (Research). Оно помогает 

понять пользователей: их поведение, цели, нужды и мотивацию, т.е. какой эмоциональный 

триггер побуждает их к действию. Создается Userflow — порядок действий, которые 

выполняет пользователь на сайте или приложении и одновременно анализ его чувств и 

желаний. Userflow также помогает понять, все ли процессы в продукте имеют логическое 

завершение. Сначала дизайнер рисует информационную архитектуру — блок-схему, что 

определяет размещение элементов на странице, их навигацию, связь самих страниц. 

Wireframe — это образ дизайна низкой точности, черно-белый чертеж. Как правило, в 

вайрфреймах не используется типографика, цвет и любые другие графические элементы 

оформления, так как основное внимание уделяется функциональности, поведению и 

содержанию. Вайрфреймы фокусируются на том, как экраны взаимодействуют между 

собой, и задают иерархию информации.  

На этом этапе стоит сразу продумать, как будут вести себя элементы интерфейса, 

переходы между экранами, жесты. Также вайрфрейм должен отвечать всем требованиям 

BDD (behavior-drivendevelopment) и правильно сверстан, так как после окончания работы 

над вайрфреймом, он будет служить пользовательским сценарием для отдела разработки. 

Далее полностью рисуется анимация и различные переходы, что служит финальным 

прототипом продукта. 
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Булатов Артём 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШЕГО ГРАФИЧЕСКОГО КАЛЬКУЛЯТОРА 

 

Актуальность темы – использование графического калькулятора на уроках 

математики должно существенно увеличить их продуктивность. 

Объект исследования - возможности языков программирования, как средства 

создания визуализации информации, представления ее в графическом виде.  

Цель работы – выбрать язык для написания кода и разработать прикладное 

программное обеспечение «Простейший графический калькулятор» с возможностью его 

применения на дисциплине «Математика». 

Задачи работы: 

1. Осуществить подготовительные мероприятия к разработке ПО Выбрать язык для 

написания ПО.Создать план разработки ПО.  

2. Написать код для ПО.Сделать его доступным для использования на личных 

гаджетах - телефоне / с помощью телеграмм бота 

3. Проверить ПО на ошибки, провести отладку ошибок. Протестировать ПО.  

4. Провести тестирование ПО на учениках 6-9 классов и преподавателях дисциплины 

«Математика».  

5. Сделать вывод о практической функциональности созданного «Графического 

калькулятора». Разработать РП по его использованию. 

Основными платформами для разработки ПО я выбрал Telegram и Python (пайтон). Для 

реализации задуманной идеи выбрал библиотеку Pillow, для работы с Telegram выбрал 

библиотеку Pytelegrambotapi, для вычисления тригонометрических функций и иных 

математических объектов была выбрана библиотека языка Python – Math.  

Определил механизм работы с телеграмм ботом: 

1) боту приходит сообщение со строкой, содержащей в себе формулу для построения 

графика; 

2) путем подстановки x в диапазон значений находятся точки графика функции; 

3) На координатную плоскость наносятся все эти точки, каждые две подряд идущие 

соединяются; 

4) Бот отправляет пользователю измененный объект area, являющийся png файлом с 

итоговым результатом. 

Создал структуру телеграмм бота с использованием специального токена Botfather. 

Создал простейший интерфейс взаимодействия с ботом через инлайн кнопки различных 

встроенных клавиатур. После готовности первоначального меню написал приветственный 

хандлер (обработчик) и осуществил обработку информации, поступающей из инлайн 

кнопок бота.  

После создания бота стал проводить отладку всего кода. 
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Отладка ошибок. Выявил 3 основные ошибки, которые исправил: 1) программа не 

пропускает выколотые точки, из-за чего она перестает работать; 2) не хватает точек для 

построения графика; 3) соединение точек из разных интервалов. 

Провел тестирование написанного кода по алгоритмам 12-ти базовых графиков 

функций: 

      F(x) = 2*x + 4 F(x) = sqrt(x) F(x) = log(x, 2) F(x) = tan(x) 

     F(x) = 5*x^2 + 3 F(x) = 1/x F(x) = sin(x)     F(x) = +-sqrt(25 – x^2) 

     F(x) = x^3 F(x) = 2^x F(x) = cos(x)      F(x) =  x^2 + 1/x 

Разместил телеграмм бот в открытом доступе с использованием ресурса

 pythonanywhere.com. Для этого: 

- создал личный кабинет, 

- установил необходимые библиотеки проекта, 

- через панель загрузки файлов загрузил пайтон файл, являющийся кодом бота,  

- запустил файл бота.  

Протестировал ПО на учениках 6-9 классов и преподавателях дисциплины 

«Математика»: 

- составил анкеты для каждой группы тестирующих ПО, 

- проанализировал полученные ответы, 

- сделал выводы, 

- визуализировал выводы графически с использованием диаграмм. 

Выводы 

1. В ходе исследования изучил возможности языка программирования Python. 

2. Установил взаимосвязь между алгоритмом и его наглядным представлением – блок-

схемой, выявлены условия перевода программы на машинный язык.  

3. Составил программа «Простейший графический калькулятор» (для использования 

при изучении разделов предмета математики, связанных с построением графиков 

математических функций). 

4. Разработал Руководство пользователя по использованию ПО «Простейший 

графический калькулятор».  
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Секция «Экономика, социология, психология» 
 

Мирюк Ева 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МОЛОКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

С каждым днём продукты растительного происхождения становятся все более и 

более актуальны. Соответственно, переход на vegan-friendly продукты экономически 

выгоден крупным компаниям. То, что растительные аналоги постепенно приходят на рынок 

и забирают долю производителей традиционных молочных продуктов, стало понятно уже 

давно, но скорость, с которой эти процессы происходят, поражает даже самых 

пессимистичных экспертов.  В ходе работы я изучила причины данного явления и 

постаралась объяснить почему переход на подобные продукты полезен. 

 Мною были рассмотрены следующие виды молока: миндальное, соевое, кокосовое, 

овсяное, рисовое. Наименее калорийным является миндальное молоко, а наиболее 

калорийным – рисовое. Рисовое также выигрывает по количеству углеводов, причем с 

большим отрывом: почти в 2 раза больше, чем в остальных видах молока. Соевое молоко 

является лидером по количеству белков в составе. Кокосовое молоко, в свою очередь, 

содержит наибольшее количество кальция, что является довольно важным критерием для 

людей, которые хотят полностью заменить коровье молоко на растительный аналог.  

Что касается цены, овсяное молоко на данный момент – самое недорогое. Рисовое же, 

напротив, имеет наибольшую стоимость и составляет около 250 рублей за литр. 

 Переход на растительные альтернативы – это здоровый выбор не только для 

потребителей, но и для нашей планеты. Известно, что животноводство оставляет 16 % 

углеродного следа в мире. Для сравнения, весь транспорт планеты выделяет 14 % 

углекислого газа. Отказываясь от пищи животного происхождения, человек делает вклад в 

снижение потребления такой продукции [1, с. 3]. Согласно исследованию Оксфордского 

университета, выбросы парниковых газов, связанные с производством стакана коровьего 

молока, примерно в три раза больше, чем любой из рассмотренных растительных 

альтернатив [2, с. 3].  

 На данный момент оборот российского рынка растительного молока превышает 5,5 

млрд рублей в год. В России наиболее распространено соевое, миндальное, овсяное и 

кокосовое.  

Диаграмма. Анализ рынка по распространению видов растительного молока в России 

 
По прогнозам специалистов, количество участников растительного рынка будет только 

расти. Это связано с низким порогом входа в бизнес – себестоимость производства сырья 
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для растительных альтернатив значительно ниже, чем для традиционной молочной 

линейки. В России наиболее распространено соевое, миндальное, овсяное и кокосовое. На 

руку новому сегменту бизнеса оказались и особенности поведения современных 

потребителей, которые уже не выбирают продукт, опираясь только на многолетнюю 

репутацию бренда. Наибольшую часть потребителей растительных продуктов составляет 

молодежь, а конкретно, покупатели в возрасте от 16 до 24 лет. Молодые люди охотно 

пробуют новые продукты и выбирают торговые марки, которые совсем недавно появились 

на рынке. Такое поведение приводит к тому, что предложение на рынке альтернатив только 

растет. 

 Продуктами моего проекта стали памятка и социальный опрос, который помог 

выявить потребительские привычки молодого поколения, а также, узнать какое 

растительное молоко наиболее пользуется спросом. Более 80%опрошенных предпочитают 

овсяные и кокосовые растительные напитки.  Также, участники опроса были поставлены в 

ситуацию выбора между брендом, недавно вышедшего на рынок, с хорошей рекламной 

кампанией или проверенной компанией с многолетней репутацией, но с меньшим 

ассортиментом продукции. Мнения опрашиваемых разделились 50 на 50, это говорит о том, 

что потребители не только остаются верны своему выбору и покупают традиционные, 

зарекомендовавшие себя марки, но и готовы пробовать новую растительную продукцию, 

предлагаемую на рынке. В памятку-буклет я включила основные виды растительных 

напитков, их свойства и сжатую информация о крупнейших производителях растительного 

молока, таких как Nemoloko, Alpro, Bite. Аналитические данные о их производстве могут 

пригодится потенциальным инвесторам или владельцам бизнеса. 

 

Список используемых источников: 

1. С. Левис, Ч. Левис. Вкус Рая. – PsyPress, 2012. – 184 с. 

2. К. Гибург, Х. Бриггз. Веганское или животного происхождения: какое молоко 

меньше вредит природе.– BBCNews, 2019. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46827140, свободный 

 

 

Кустова София, Восквицова Катерина 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ Г. 

ОМСКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ 

 

Одной из актуальнейших проблем, стоящих перед Омской областью, является отток 

населения. При этом значительную часть уезжающих составляют наиболее амбициозные, 

способные, ответственные и целеустремлённые молодые люди, которые сдают ЕГЭ на 

высокие баллы и поступают в престижные вузы за пределами региона и после их окончания, 

как правило, обратно не возвращаются. Такая негативная тенденция сохраняется на 

протяжении более десяти лет и способствуют снижению научно-интеллектуального 

потенциала области. 

Основной причиной является миграционной убыли молодёжи является 

неудовлетворенность социально-экономическими условиями, в связи с этим, проблема, 

посвященная анализу социально-экономических потребностей молодежи, является 

актуальной. Под социально-экономическими потребностями подразумеваются 

потребности, обусловленные жизнью и отношениями людей друг с другом, организациями, 

обществом 
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Цель проекта - выявить социально-экономические потребности молодёжи г. Омска 

с использованием метода анкетирования, анализа и синтеза, методологии Исикавы и 

возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. 

В процессе работы над проектом были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы источники по теме проекта.  

2. Разработана анкета для выявления особенностей социально-экономических 

потребностей молодёжи города Омска. 

3. Проведено анкетирование с использованием Google форм. 

4. Проведены анализ и обработка результатов анкетирования. 

5. Разработана диаграмма Исикавы для исследуемой проблемной области. 

6. Сформулированы. предложения, направленные на удовлетворения 

социально-экономических потребностей молодёжи, с целью снижения уровня миграции. 

В ходе исследования была разработана анкета и размещена в сети интернет с 

использованием Google форм. Объём выборки составил 82 респондента: из них женский 

пол - 70,7%. Подавляющее большинство участников исследования (84,1%) составили 

учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений г. Омска. 

Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, что основными 

причинами, определяющими стремление молодежи уехать из г. Омска являются 

неудовлетворяющие их социально-экономические условия:  

1) недостаточно развитая инфраструктура; 

2) отсутствие престижных вузов; 

3) проблемы, связанные с поиском интересной работы с достойной заработной 

платой и т.д. 

На основе проведенного исследования нами была составлена диаграмма Исикавы, 

визуализирующая систему проблем, определяющих отток молодежи из г. Омска: 

 
 

Рис. 1.  Диаграмма Исикавы 

 

В ходе исследования были выявлены неудовлетворенность респондентов уровнем 

развития инфраструктуры города, негативная оценка перспектив получения качественного 

высшего образования и интересной работы с достойной оплатой труда. Кроме того, 

респонденты низко оценивают уровень развития культурной жизни в столице Омского 

региона.  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что порядка 

77% или 63 респондента из 82 опрошенных оценили свою степень решимости уехать из г. 

Омска от 6 до 10 баллов по 10-балльной шкале. 

Таким образом, гипотеза исследования – неудовлетворенность социально-

экономическими условия является основной причиной миграционного оттока 

представителей молодежи города Омска подтвердилась. 

В ходе работы над проектом были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы источники по теме проекта.  
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2. Разработана анкета для выявления особенностей социально-экономических 

потребностей молодёжи города Омска. 

3. Проведено анкетирование с использованием Google форм. 

4. Проведены анализ и обработка результатов анкетирования. 

5. Разработана диаграмма Исикавы для исследуемой проблемной области. 

6. Сформулированы. предложения, направленные на удовлетворения социально-

экономических потребностей молодёжи, с целью снижения уровня миграции. 

Цель проекта - выявить социально-эконмические потребности молодёжи г. Омска с 

использованием метода анкетирования, анализа и синтеза, методологии Исикавы и 

возможностей современных информационно-коммуникационных технологий была 

достигнута. 

Для того, чтобы преодолеть проблему миграционной убыли, которая происходит в 

основном за счет молодежи из г. Омска необходимо в первую очередь уделять пристальное 

внимание экономическому развитию города и Омского региона. Только в этом случае будут 

созданы рабочие места с достойной оплатой труда и возможно активное развитие 

инфраструктуры города. Отдельная задача повышения качества образовательного процесса 

и улучшения своего имиджа стоит перед омским вузами. 

 

 

Маликова Екатерина 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ ИДЕИ «ТАРЕЛКА ПУТЕШЕСТВИЙ» 

 

В последние годы ситуация в мире и стране сильно изменилась и в связи с этим наши 

возможности ограничиваются, но это не значит, что ограничиваются наши потребности. 

Каждому человеку нужен отдых и какой-то способ развлечься. По результатам 

анкетирования 70% опрошенных в связи событиями последних лет стали меньше 

путешествовать и посещать рестораны. При работе над своим проектом я поставила перед 

собой цель: придумать маркетинговую идею, благодаря которой потребитель сможет 

перенестись в другую страну лишь попробовав блюдо, а предприниматель получить 

прибыль. Для достижения этой цели я поставила перед собой следующие задачи: 1. Изучить 

необходимую теорию 2. Подобрать яркие акценты 3. продумать реализацию как для 

стороны покупателя, так и продавца. 

Кухня является важной частью культуры. У каждой народной кухни свои 

особенности, и иногда, лишь попробовав блюдо, можно прочувствовать культуру и колорит 

страны. Я рассматривала такие направления, как кавказская, азиатская, индийская и 

мексиканская кухни. Многим блюдам из этих кухонь изюминку придают соусы. 

Рассмотрим подобранные мной соусы. 

Кавказ  

Среди разновидностей соусов Осетии  туаг занимает первое место. Туаг - сливовый 

остро-кисло-сладкий соус. Без этого соуса не обходится ни одно осетинское застолье, 

поэтому он своим вкусом сможет передать колорит данной культуры. 

Азия  

Азиатские кухни очень отличаются между собой, но их объединяет то, что 

пикантность блюду придают именно соусы. В каждой стране есть своя разновидность 

рыбного соуса. Вьетнам хотел сделать его национальным достоянием, но другим странам 

не понравилась эта идея и соус остался общим. Изготавливается он из мелких рыб, которые 

ферментируются с солью, выделенную жидкость дополняют перцем и уксусом. Говорят, 

что запах соуса сбивает с ног, но это миф. Вкус, которым он обладает считают за пятый 

вкус -  который в Азии называют умами, с приглушенными нотами грецкого ореха и 

зеленых томатов. А еще он очень соленый. 
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Индия  

Чатни - традиционный индийский соус, который идеально оттеняет вкус основного 

блюда. Острые чатни хорошо дополняют неострые блюда, своим ярким цветом украшая 

стол. Соус обладает ярким кисло-сладким, либо в меру острым вкусом. В индии соус 

является обязательным дополнением ко многим блюдам. 

Мексика  

Мексиканские соусы – это достояние нации и основа местной кухни. Без приправы 

не подаётся практически ни одно блюдо. Моле поблано — острый шоколадный соус из 

Мексики, вкус которого сложно с чем-то сравнить.В составе соуса очень много 

ингредиентов, что создает этот колоритный вкус. 

Перейдем к самой концепции данной идеи. Предположим, вы с компанией своих 

друзей решили попробовать что-то интересное на ужин, но к сожалению, возможности 

сходить в ресторан нет. В таком случае ваш вечер может украсить данная подборка. Вы 

оформляете доставку на дом и через какое-то время курьер ее привозит. Вы получаете 

коробку, в которой лежат подборка соусов, каждый соус в индивидуальной коробочке, 

основное блюдо на выбор (с нейтральным вкусом, чтобы не перебивать вкус соуса, 

например, на гарнир рис, запечённые овощи или макаронные изделия, а в качестве 

основного блюда запечённое   без специй мясо (курица, свинина или говядина)). Упаковка 

каждого соуса оформлена в стиле данной культуры, а внутри расположено краткое 

описание (история, состав, вкус). Все, что вам нужно сделать - открыть это все и 

отправиться в домашнее гастрономическое путешествие.  

Рассмотрим данную идею со стороны предпринимателя. Я исследовала некоторые 

статистики, в которых рассматриваются данные по России за 2019-2021 год и вот главные 

выводы: 

1. Спрос на заказ еды онлайн вырос в 5 раз и на данный момент половина жителей 

страны предпочли бы заказать еду на дом из-за своего комфорта, экономии времени и по 

другим причинам. 

2. Мотивация развития доставки в регионах больше чем в столичных городах из-за 

менее развитой транспортной структуры, а также меньшего разнообразия и числа 

заведений. 

3. Оборот онлайн-продаж в 2021 году составил 160 млрд рублей, что в 3 раза 

превышает данные за 2020 год. 

4. Выделяют 3 главных барьера для заказа еды онлайн: люди считают удобнее 

сходить в заведение (при условии, что оно недалеко), недоверие к качеству продуктов, 

мнение о том, что так будет дороже. 

5. Из-за пандемии многие заведения закрылись и в итоге их число сократилось в 3 

раза, а количество кафе с доставкой увеличилось более чем в 4 раза. 

6. Средний чек в доставке составляет 1-2 тысячи рублей. 

По моим расчётам себестоимость «тарелки путешествий» на 4 человека составляет 

от 400 до 700 рублей в зависимости от выбранного гарнира и вида мяса (в эту сумму не 

входит аренда, труд, доставка и т.д.) 

У данной идеи есть перспективы. Можно расширять линейку соусов, добавляя 

другие культуры или рассматривая подробнее данные, составлять сеты блюд по более 

востребованным кухням. Также данная концепция является частью импортозамещения, что 

сейчас особенно актуально. 

Данный вариант времяпрепровождения сможет развлечь людей, перенести их туда, 

где они по каким-либо причинам не могут находиться, а также принести выгоду продавцу 

и это все с помощью одной тарелки! 

 

Список используемых источников:  

1. Маркетинговое агенство «Русопрос» [Электронный ресурс] режим доступа : 

Исследование доставки продуктов на дом - обзор рынка заказа еды (rus-opros.com) 

https://rus-opros.com/about/articles/dostavka-produktov/
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2. Исследование TinkoffData: рынок доставки еды, продуктов и готовых 

рационов[Электронный ресурс] режим досупа : Исследование TinkoffData: рынок доставки 

еды, продуктов и готовых рационов | Тинькофф Инвестиции 

 

 

Плешков Александр 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Потребительская корзина – это набор товаров и услуг, характеризующий уровень и 

структуру потребления человека или семьи. Потребительская корзина выступает, как 

важная часть экономики региона или страны в целом. Именно поэтому ее анализ 

необходим. 

В ходе выполнения исследования использовались такие методы, как: анализ и 

синтез, индукция и дедукция, сравнения, системного подхода, а также экономико-

статистические методы сбора и обработки информации. 

Во время подготовки проекта, был изучен теоретический материал с проверенных 

сайтов таких, как Росстат, Омскстат и т.д., также был создан и проведен опрос семей 

Омской области. Однако, несмотря на все это, некоторые данные потеряли свою 

актуальность из-за ситуации в мире, а какие-то вопросы нуждаются в более глубоком 

анализе. 

Для проведения анализа, население Омской области было разбито на группы. Затем 

провелся социальный опрос. Социологический опрос - метод социологического 

исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об 

определённых мнениях, знаниях и социальных фактах, составляющих предмет 

исследования, путём устного или письменного взаимодействия исследователя и заданной 

совокупности опрашиваемых (интервьюируемые, респонденты). 

Первую попытку провести социологический опрос осуществила американская 

газета города Гаррисберг в штате Пенсильвания в 1824 г. Накануне очередных 

президентских выборов в США журналисты этого издания попытались выяснить, на чьей 

стороне симпатии большинства граждан. 

Современная наука классифицирует социологические опросы по нескольким 

основным принципам: 

По методике проведения: 

- Устные 

- Письменные 

По методу взаимодействия с аудиторией: 

- Индивидуальные 

- Групповые 

По степени формализации выделяют:  

- Свободные (недирективные, неформализированные) 

- Фокусированные (полуформализированные)  

- Формализированные (жестко направленные на получение конкретных 

эмпирических данных) 

В зависимости от того, как именно осуществляется получение необходимой 

информации от опрошенных лиц, соцопрос может быть:  

- Непосредственный опрос (интервью)  

- Опосредованный (заочный) соцопрос может осуществляться по телефону, через 

Интернет. Результаты этого анкетирования интерпретируются для получения нужных 

социологу данных. 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/626623/
https://www.tinkoff.ru/invest/news/626623/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1


113 
 

В данной работе было проведено анкетирование в интернете.  

По результатам, полученным в результате опроса, был проведен анализ, а также 

составлены круговые диаграммы, для удобного анализа. 

В завершение, можно отметить, что все поставленные в работе задачи были 

выполнены, а цель по анализу потребительской корзины разных групп населения была 

достигнута. 

 

Список используемых источников: 

1. Русское географическое общество [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.rgo.ru 

2. Портал правительства Омской области [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://omskportal.ru 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Омской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://omsk.gks.ru 

 

 

 

Шабалина Анна  

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ЧТО ТАКОЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»? 

 

В настоящее время экономика стремительно развивается и влияет на все сферы 

нашей жизни. Общество постепенно переходит к постиндустриальному типу, а, 

следовательно, меняются товары и услуги, имеющие спрос у людей. Важно понимать, с чем 

нам предстоит столкнуться в ближайшем будущем и определить актуальные профессии, 

для успешного развития в условиях цифровой экономики. Эта тема важна для людей 

любого возраста, так как является частью финансовой грамотности. 

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых 

технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и 

производимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами. Данное определение 

охватывает все деловые, культурные, экономические и социальные операции, совершаемые 

в Интернете и с помощью цифровых коммуникационных технологий. 

Впервые этот термин был использован в книге «Цифровая экономика: обещание и 

опасность в эпоху сетевой разведки» от автора Дона Тапскотта в 1995 году. За последние 

15 лет рост интернет-экономики особенно заметен. Наблюдается огромный рост цифровых 

платформ. На потребителей все большее влияние оказывает то, что они видят в социальных 

сетях . Интернет интегрирован во все аспекты человеческой жизни, в том числе и в такие 

незаменимые структуры, как здравоохранение, образование и банковское дело. 

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 

2017-2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: 

 «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

Обычно, выделяют главные элементы цифровой экономики: 

 Электронную коммерцию 

 Интернет-банкинг и электронные платежи 

 Криптовалюту и блокчейн 

 Интернет-рекламу и онлайн игры 

https://www.rgo.ru/
http://omskportal.ru/
https://omsk.gks.ru/
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Таким образом, цифровая экономика представляет собой производство, завязанное 

на цифровых технологиях. 

Основными задачами цифровой экономики являются:  

 Создание предпринимательскими субъектами специальной системы ведения 

хозяйственной деятельности, которая направлена на получение экономической энергии из 

внешней среды и создание, с помощью ее трансформации, новых рабочих мест на  

микроуровне; 

 Определение направления развития хозяйственной деятельности в 

соответствии с происходящими глобальными процессами, особенностью которого является 

способность экономической энергии общества к стремлению к новым ресурсам извне и 

наиболее качественной трансформации своей структуры на макроуровне. 

Цифровая экономика значительно повышает удобство операций для малого бизнеса 

и предприятий.  

Многие услуги, товары или работы можно найти в Интернете, оплатить онлайн и 

получить по факту в нужном месте. Это экономит ресурсы и время. Среди других 

преимуществ нужно выделить следующие плюсы: 

Ориентация на потребности клиентов – от выбора нужной услуги по сниженным 

ценам до решения общественно значимых задач. 

Упрощение процесса получения физическими и юридическими лицами каких-либо 

услуг – благодаря развитию электронных и информационных технологий поставщик может 

напрямую взаимодействовать с покупателем. Нет необходимости привлекать посредников. 

Практически все (от продуктов до билетов, от пособий до паспорта) можно оформить через 

Интернет. 

Рождение новых стартап-идей, тенденций, отраслей – наблюдается резкий рост 

инвестирования во все проекты, связанные с цифровыми услугами, программным 

обеспечением, технологическими исследованиями. Это порождает создание новых рабочих 

мест, а значит, способствует росту производительности труда. 

Снижение расходов онлайн-бизнеса – те компании, которые приняли изменения и 

перешли в электронный формат, процветают. Растут прямые продажи, снижаются 

издержки на сбыт, маркетинг, транспорт, логистику. 

Прозрачность ведения деятельности – большая часть операций в цифровой 

экономике проводится онлайн, сведения о покупках передаются в налоговые органы. Это 

помогает снизить объемы «черной» выручки, бороться с коррупцией и мошенническими 

схемами. 

Повышение конкурентоспособности отечественного производства, расширение 

географии ведения бизнеса. 

Также, существует такая концепция цифровой экономики как платформенная 

концепция, которая предоставляет участникам ряд удобств, автоматически формирует 

рейтинги доверия между ними, а главное – позволяет продавцам и покупателям товара или 

услуги быстро найти друг друга, быстро заключить сделку и произвести расчеты. 

Функционирование платформ ускоряет и удешевляет процессы производства и 

обмена, устраняет из них лишние посреднические звенья, резко повышает эффективность 

рынков и производительность труда. 

Чем больше возможностей у чего-либо, тем выше риски. Основная проблема 

цифровой экономики связана с информационными утечками и правовыми ограничениями 

в некоторых отраслях законодательства. Глобальная цифровизация экономики несет в себе 

следующие минусы: 

Увеличение уровня мошенничества – информационная безопасность должна 

обеспечиваться с точки зрения правовой, технической, физической и криптографической 

защиты данных. 
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Рост безработицы – так как цифровая экономика требует новых специалистов, 

многие профессии полностью уходят в прошлое, тем самым лишая людей, уже получивших 

образование в определённой сфере, рабочих мест. 

Технологический разрыв – обеспечить полное проникновение в экономику 

цифровых технологий можно, если есть соответствующие разработки. 

Цифровое рабство – человек, пользуясь интернетом, вынужден постоянно вносить 

свои личные данные, что приводит к потере конфиденциальности. 

Поскольку использование цифровых технологий наблюдается практически во всех 

сферах деятельности человека, то провести оценку рыночного объема цифровой экономики 

достаточно сложно.  

На 2022 можно с уверенностью сказать, что  именно IT-рынок за годы пандемии не 

только не пошатнулся, но и, напротив, преуспел. Это стало возможно благодаря гибкости и 

специфике информационных продуктов. Поскольку практически весь мир перешёл на 

удалёнку, появились соответствующие сервисы и возобновилась поддержка старых. 

Аналитики компании IDC ожидают, что в 2022 более 50% мировой экономики в той 

или иной степени испытает влияние информационных технологий. Именно поэтому 

бизнесу самых разных масштабов и отраслей следует уделить IT особое внимание. 

Вероятно, уже к 2024 году свыше половины инвестиций в IT будет направлено на цифровую 

трансформацию. 

Аналитическая компания International Data Company, на прогнозы которой я 

опираюсь в своем проекте, выдвигает такие тенденции развития цифровой экономики в 

2022 году: 

1.Искусственный интеллект. Уже к концу 2022 года четверть компаний из списка 

Forbes Global 2000 купят хотя бы один стартап по разработке ИИ. 

2.Контроль за эффективным и правильным использованием данных. Это станет 

приоритетом для лидеров в цифровой сфере и повлечёт за собой увеличение расходов на 

работу с данными. 

3.Экология. Эко-мероприятия становятся неотъемлемой частью IT-индустрии. 

Снижение энергозатрат и переиспользование ИТ-оборудования становится немаловажным 

фактором развития компаний. 

4.Проблемы с совмещением офиса и удалёнки. Направленные на это мероприятия и 

автоматизация ряда процессов потерпит неудачу из-за недостатка финансов на 

формирование команд с необходимыми навыками. Решением станет краудсорсинг и 

переподготовка кадров. 

Иностранные товары заполонили наши магазины, не оставив места российским 

производителям. Сейчас, в связи со сложившейся ситуацией в мире, произошел уход 

многих иностранных производителей с российских рынков, но стоит рассматривать это не 

только как потерю возможности приобретения товаров, но и как возврат ранее потерянных 

рынков. Уход иностранных конкурентов может привести к активному созданию 

импортозамещения. Для поддержания экономической и финансовой стабильности особое 

внимание будет уделяться мерам по поддержке отечественного бизнеса. 

По словам Михаила Мишустина, ограничения, которые введены против нашей 

страны, открывают новые возможности для внутренних капиталовложений. Нам нужно 

создать предпринимателям максимально благоприятные условия. Убрать лишние 

административные барьеры и сформировать механизмы поддержки уже запущенных 

инвестиционных проектов. Такие шаги позволят направить больше средств на реализацию 

новых проектов на территории нашей страны. А импортозамещение должно стать 

основным направлением нашей деятельности. И бизнес, который занимается проектами в 

этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки.       

На данный момент правительство РФ принимает множество мер по поддержке 

отечественного бизнеса. Также Правительство продолжает создавать благоприятные 

условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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Принято решение расширить применение действующего механизма льготного 

налогообложения.  

В связи со сложившейся ситуацией в мире российская экономика должна суметь 

противостоять внешней агрессии в том числе посредством цифровых решений для 

дальнейшего успешного развития. 

Планируется перевести до 30% домохозяйств на электронику из России. Разработкой 

этого плана правительство, в том числе Минпромторг, Минцифры и вице-премьеры России 

Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов, занималось с начала февраля 2022 года. Согласно 

ему, до 30 процентов домохозяйств будет переведено на электронику из России к 2030 году, 

также в стране наладится серийный выпуск процессоров, сопоставимых с теми, на которых 

работал iPhone 5S. Достигнуть таких показателей планируют с помощью различных мер, в 

том числе резкого роста числа дизайн-центров, стимулирования закупки российской 

электроники через сквозные проекты, а также программы по реинжинирингу зарубежных 

решений и переносу их производства в РФ и Китай. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что цифровая экономика – это новый вид 

экономических отношений во всех отраслях мирового рынка, который сейчас развивается 

стремительными темпами и уже в ближайшем будущем, с высоким ростом технологий, 

может стать основным видом товарно-денежных обменов на глобальном мировом уровне. 

Проведенное мной исследование показало, что цифровизация экономики в России является 

быстрорастущим трендом в теоретическом и прикладном аспектах. Не претендуя на 

абсолютную точность, автор считает, что развитое цифровое пространство обеспечит в 

перспективе фундаментальные преобразования в обществе и экономике Российской 

Федерации. 
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РАСЧЕТ РАЦИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬИ 

 

Введение бюджета, чаще всего строится по методу шести кувшинов или же методу 

четырех конвертов. В первом случае все доходы делятся на шесть «копилок» для 

определенных трат. Во втором случае весь бюджет делится на четыре части–по одному 

конверту на каждую неделю месяца. 

Но самое эффективное, пожалуй –это объединить два дохода. Для этого нужно 

разделить зарплату по категориям: 

● Пополнение подушки безопасности 
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● На крупные ежегодные покупки (отпуск, страховка и т.д.) 

● На достижение финансовых целей 

● На бытовые расходы 

● На развлечения, подарки 

● Самообразование (или что-то по вашему желанию) 

Тема актуальна для любого домохозяйства, поскольку каждая семья стремится к 

повышению доходной и уменьшению расходной части бюджета (в рамках правового поля). 

Проблема заключается в том, чтобы доходов семейного бюджета было достаточно 

для покрытия всех расходов и создания финансовой «подушки безопасности» 

домохозяйства. 

Гипотезой является семья из 4 человек с 2 детьми и 2 взрослыми сможет прожить с 

общим доходом 38000 рублей в месяц? 

Цель заключается в том, чтобы рассчитать сбалансированный бюджет малоимущих 

семей и разобрать рекомендации по его использованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- Написание легенды семьи 

- Составление плана расходов семьи 

- Решение непредвиденной ситуации 

- Разработка рекомендаций 

Рассмотрим на примере семьи Миллер. Семья Миллер состоит из 4 членов семьи: 

мама, папа, дочь и сын. Совокупный доход семьи составляет 38 тыс. рублей. У членов семьи 
нет хронических заболеваний. У семьи нет дачи и родственников в деревне. Так как семья 

малообеспеченная, у них есть льготы: 

1. Бесплатный проезд в общественном транспорте. 

2. Организация оплачивает бензин на работу и обратно. 

3. Ежемесячные выплаты детям от 3 до7 лет 

Для того, чтобы создать расходную часть бюджета семьи, нужно учесть все 

потребности членов семьи. 

В презентации есть диаграмма, на которой показаны все расходы семьи на месяц. 

Посмотрев на диаграмму, мы можем сделать вывод, что больше денег тратиться на 

продукты питания. А уже после продуктов питания идут коммунальные услуги, обучение, 

транспорт и так далее. Меньше всего траться н бытовую химию и медицину. 

На обучение тратятся средства на оплату фонда школы дочери и оплата садика для 

сына. Кружки бесплатные, так как являются государственными. Всего из бюджета на 

запланированные расходы тратятся 34,5 тыс. рублей. 

Остается чуть меньше 3500 рублей на незапланированные расходы. В жизни 

каждого человека случаются непредвиденные ситуации, которые могут потребовать 

некоторую сумму из бюджета для восстановления. 

Конечно, эта ситуация пошатнет наш бюджет, ведь придется ограничить себя в 

некоторых пунктах расходов. 

Представим ситуацию, что у семьи сломалась газовая плита, которая не подлежит 

восстановлению, но и на покупку новой нам необходимо потратить 11400 рублей, что 

составляет 30% от всего дохода. 

К примеру: в этом месяце можно не покупать одежду, отказаться от развлечений. 

Вместо этого можно провести домашний вечер с семьей. Например, поиграть в настольные 

игры или же посмотреть фильм. До школы и работы можно дойти пешком, следовательно, 

транспортом можно будет воспользоваться только в случае непредвиденного отъезда. 

Однако, вспоминаем, у нашей семьи есть остаток (3500 р.), который также поможет нам 

покрыть случившиеся непредвиденные расходы. 

Результаты нашего проекта показали, что: 
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◦ Малоимущим семьям необходимо очень жестко подходить к планированию 

расходов, так как у них практически нет свободных средств. 

◦ Использование различных скидок и акций снижает расходы. 

◦ Семья может прожить на 38 000 рублей в месяц даже с учетом непредвиденной 

ситуации, но вынуждены отказаться от одежды, поездок. 

◦ Малоимущим семьям предоставляются социальные льготы 

◦ Гипотеза доказана 
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https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
https://bankiros-ru.turbopages.org/bankiros.ru/s/wiki/term/posobie-maloimusim-semam?turbo_uid=AAA73gXD9u0XTpARU6lAJRjcqq2geLnsRbuM0YJlrErhHlqGR4NlY_ZBrmwcq9hnrkp1tlOU3t4mtMQrVECTOLiaBtFJMlAxhD1pjKjG3f3uyUhV0DQHbJ9x2gOyPTWJkBef&turbo_ic=AABhq29GTDHP_U-8IiVUEeJBc9GCN-o054FQQKDO9nZBEUNe_NXQqBqVaCz2vubqVLc0BTL9ZEjm_mLe690HwGUw73-QtIiaURmtaeCD9CQsZ-eV29KloKyy2Gb0gmJ32vN-&sign=c862af7675ed8cbadf0c221f0a4ca4adc50399a54ccfad0e28c4f7aa6b0e3ecd%3A1649604499&parent-reqid=1649604499311887-14825093973030590491-man1-1987-d34-man-l7-balancer-8080-BAL-9900&trbsrc=wb
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Кузьмин Петр  

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ДАЧА: ВЫГОДНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ОВОЩИ 

 

В наше время не новость что покупные овощи могут иметь не самый благоприятный 

состав дня нашего организма, потому что выращены в неестественных условиях в угоду 

количеству урожая, или с добавлением ГМО. Люди с подобными убеждениями готовы 

потратить уйму времени на выращивание собственных овощей, фруктов и прочих 

продуктов. 

Также не секрет что многие занимаются агрономией в качестве хобби, добиваясь всё 

более продуктивного урожая, используя новые техники выращивания и открывая для себя 

различные сорта растений. Вопрос выгоды покупки и выращивания овощей наверняка не 

новый, хотя с изменением цен и условий рынка он должен подыматься регулярно 

И так по нормам Минздрава среднее потребление овощей одним человеком 

составляет 140 кг в год, но мы учтём только цены овощей, входящих в регулярный рацион 

питания за полгода, добавим сюда ещё 50 кг картофеля за полгода. 

По обобщённой статистике из различных интернет источников самыми часто 

покупаемыми овощами в России являются: 

1. картофель 

2. морковь 

3. капуста 

4. томаты 

5. огурцы 

6. перцы 

7. лук 

В сумме ≈ 6500-8500р 

При содержании огорода существуют различные тонкости и нюансы, которые перед 

началом расчётов стоит уточнить, такие как габариты огорода, путь до него, наличие 

инвентаря и многое другое. Допустим, что наш огород примерно 5 соток, полностью 

засаженных различными культурами, от жилого дома до огорода необходимо ещё 

добраться, возьмём примерно 15 км от дома на общественном транспорте. Допустим 

необходимый инвентарь у вас уже есть, от прошлых владельцев участка. Регулярные 

затраты вроде взносов СНТ и коммунальные услуги учтём в конце, тоже самое и с 

затрачиваемым временем на наше хобби, не стоит забывать, что наше время самая ценная 

валюта. 

С картофелем будет не учтиво считать цену за семена, потому что в качестве семян 

берут часть прошлого урожая, ну допустим если мы будем покупать наш первый семенной 

картофель, то за 12,25 кг семян мы заплатим примерно 2300 р.  

Итого получается на покупку семян мы потратим примерно 2707 рублей. 

Чтобы подсчитать цену нашего времени возьмём зарплату профессиональных 

работников.  По итогу из 5 соток участка, засаженными овощами получилось около 75 м², 

округлим до одной сотки для удобства в расчётах. 1 м² обрабатывается примерно за 10 

минут, следовательно, на нашу сотку уйдёт примерно 20 часов работы, при средней 

зарплате тепличников 150 р/час, выходит в месяц наш труд оплачивался бы 3000 рублей. С 

мая по октябрь совершается 44 поездки, если посещать участок по выходным. Если 

пользоваться общественным транспортом, и добираться без пересадок то выйдет 1320 р на 

проезд (330 в месяц). Или же примерно 2070 р если добираться на машине с объёмом 

двигателя 7 литров (517 в месяц). 2500 р за членские взносы СНТ. Примерно столько же 

возьмём налог на землю, 2500 р.  

Итого:  

 Семена – 2707 р 
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 Время работы – 3000 р х 3 

 Проезд – 330 р на общественном транспорте, и 517 р на автомобиле х 3 

 2500 р налог на землю  

 2500 р членский взнос СНТ 

Всего: 17697 р если у вас нет автомобиля и 18258 р 

Плюсы выращенных овощей: 

1. Контроль использования пестицидов; 

2. Контроль почвы выращиваемых овощей; 

3. Необычные сорта и гибриды. 

Минусы выращиваемых овощей: 

1. Затратно по времени; 

2. Риск потерять урожай; 

3. Риск получить травму во время ухода. 

Плюсы купленных овощей: 

1. Доступность практически в любой момент; 

2. Больше разнообразие видов, не выращиваемых в регионе; 

3. Возможность выбора из ассортимента. 

Минусы купленных овощей: 

1. Неизвестные способы выращивания и состав; 

2. Нет гарантии действительности срока годности; 

3. Нет гарантии наличия необходимых качеств у продукта. 

Если судить исключительно по затратам, то выходит что выращивание овощей 

дороже почти в два раза, но актуальность агрономия не потеряет, по ряду приведённый 

выше преимуществ и личного отношения каждого к этому делу , ведь многие занимаются 

этим ради процесса а не результата. 

 

Список используемых источников: 

1. Нормы Минздрава по потреблению овощей https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-

normpotrebproduct/visual 

2. Статистика самых покупаемых овощей в России 2020-2022 https://new-

retail.ru/novosti/retail/eksperty_opredelili_samye_populyarnye_u_rossiyan_ovoshchi_i_frukty73

21/ 

3.  Цены семян https://omsk.leroymerlin.ru/catalogue/semena/ 

 

 

Жучков Андрей 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ТОПОНИМЫ Г. ОМСКА И СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мир географических названий чрезвычайно разнообразен и интересен. Каждый день 

мы слышим эти названия, видим на улицах, в телефонах, в газетах. Топонимы, или 

географические названия, – обязательный элемент развития общества и человечества в 

целом. 

Актуальность данной работы заключается в том, что изучение неофициальных 

топонимов важно как в познавательном, так и в практическом отношении, изучение 

происхождения названий является одной из форм организации краеведческой работы. 

Знание и глубокое изучение топонимов – один из путей восприятия культуры и традиций 

русского народа. Примечательно, что специалисты в области языкознания, 

проанализировав 220 неофициальных топонимов Омска, сделали важный вывод, что такого 

рода топонимика не только отражает «языковой облик» современного города, но и факты 

https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-normpotrebproduct/visual
https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-normpotrebproduct/visual
https://new-retail.ru/novosti/retail/eksperty_opredelili_samye_populyarnye_u_rossiyan_ovoshchi_i_frukty7321/
https://new-retail.ru/novosti/retail/eksperty_opredelili_samye_populyarnye_u_rossiyan_ovoshchi_i_frukty7321/
https://new-retail.ru/novosti/retail/eksperty_opredelili_samye_populyarnye_u_rossiyan_ovoshchi_i_frukty7321/
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истории и культуры народа, особенности жизненного уклада и мироощущения, творческие 

способности горожан. 

Объект исследования - топонимика современного города Омска 

Предметом исследования – способы неофициальной номинации городских объектов 

Омска. 

Целью работы является выявление способов формирования неофициальных 

топонимов города Омска, а также, выявление новых, ранее не описанных в краеведческих 

статьях, неофициальных топонимов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить статьи историков-краеведов на данную тему (П.П. Вибе, В.Г. Рыженко, 

Н.В. Карбышевой, А.М. Лосунова и др.) и на их основе определить механизмы 

формирования неофициальных топонимов; 

2. Провести опрос среди жителей города Омска на знание неофициальных топонимов; 

3. Проанализировать результаты опроса и выявить новые неофициальные топонимы,  

4. Выявить основные способы образования неофициальных топонимов. 

Топонимика изучает не только происхождение названий, но и их историю, причины 

изменений, условия появления. В нашей повседневной жизни существует два вида 

топонимов: официальные и неофициальны. Официальные топонимы – это название 

географического или природного объекта, также природного объекта, созданного 

человеком. К ним относятся: названия улиц, название мостов, название театров, площадей, 

микрорайонов и т.д. Часто они представляют собой многосложные, двухсловные 

именования, поэтому многие городские объекты имеют параллельные неофициальные 

названия. Поэтому, зачастую, мы можем услышать на улице совершенно другие названия 

городских объектов. Это связано с тем, что многие пользуются неофициальными 

названиями тех или иных мест. Неофициальные топонимы – это ряд слов, прижившихся в 

обществе, обозначающих название того или иного природного объекта, городского района 

и т.д. Например, улицу 10 лет октября называют «Десятка», а Омский государственный 

Музыкальный театр называют «Трамплин». 

В основе моей работы лежит опрос среди жителей г. Омска. Всего было опрошено 49 

человек, в основной массе это студенты 1-5 курса факультета истории, философии и права 

ОмГПУ в возрасте от 18 до 23 лет. Респондентам нужно было ответить на 11 вопросов. 

Многие неофициальные топонимы уже зафиксированы в статьях краеведов (П.П. Вибе, 

А.М. Лосунов и др.), но благодаря моему опросу, было выявлено еще несколько 

неизвестных топонимов:  

Микрорайоны: Сектор Газа – «Городок Нефтяников», СТК – «Старый Кировск», 

Кирпак – «Первый Кирпичный». 

Улицы: Израиль – «ул. Кемеровская и ул. Волочаевская», Французская дорога – «Ул. 

Доковская», Химки – «Ул. Химиков», ЧэВэ – «Ул. Чокана Валиханова», Жук – «Ул. 

Маршала Жукова», КП – «Ул. Красный Путь», Наркопарк – «Три улицы в Амуре», Гетто – 

«Ул. Нефтезаводская», Энтузы – ул. Энтузиастов.  

Театры: Как Врубель – «Омский академический театр драмы», 

Здания\дома: Язычники – «Теремок/храм каких-то неоязычников в Амуре», 

Подземелье – купеческий дом на ул. Пушкина, Эник – «Кофейня Coffee Anytime», Пополёт 

– «ПО Полёт».  

Магазины: Стекляшка – магазин на ул. 33 Северная, Туча – рынок в Чкаловском, 

Фестик – «ТЦ Фестиваль», Контиш – «ТЦ Континент».  

Автобусные остановки: Главп – «Главпочтамт»; 

Площади: Собачий парк – «Сквер молодожёнов», Площадка – место за ул. Карла 

Маркса, где когда-то давно была воинская площадка, в последствие стали обозначать как 

место встречи «На площадке», Стрелка – застройка внизу ул. 10 лет Октября. 

Также в ходе опроса были выявлены новые неофициальные топонимы, но к какому 

объекту в городе они относятся выявлено не было: 
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Микрорайоны: Сталинка, Ждуха. 

Дома\Здания: Коленвал, Коровник, Треугольник, Коробка, Аквариум, Наркозамок. 

Автобусные остановки: Сундучок. 

Магазины: Круглосутка, Горелый, Выкидыш, Кругляк. 

Также, мною были выделены новые способы формирования неофициальных 

топонимов: 

1). Прямое прочтение названия топонима. Например, «ПО Полёт» - Пополёт. 

2). Сокращение топонима до аббревиатуры. Например, «ул. Красный Путь» - КП, 

«ул. Чокана Валиханова» - ЧВ. 

 В ходе моей работы цель была достигнута, я выявил новые, ранее не изученные, 

способы формирования неофициальных топонимов города Омска, а также, благодаря 

опросу, проведённому среди студентов 1-5 курса факультета истории, философии и права 

ОмГПУ, в возрасте от 18 до 23 лет, а также несколько людей в возрасте от 25 до 40 лет, у 

меня получилось выявить новые неофициальные топонимы родного города, которые не 

были описаны краеведами в статьях. 

 

 

Студеникин Евгений 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

 БИЗНЕС-ИДЕЯ СИТИФЕРМ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
На данный момент в Омской области внедрение технологий ситиферм является 

новшеством, а препятствием внедрению данных технологий в этом регионе является 

континентальный климат. Поэтому использовать теплицы даже последних поколений 

зимой (это самое плотное время работы данного предприятия) будет крайне нерентабельно 

(большие затраты на газификацию, проведение водопровода и электричества, и 

последующие ежедневные расходы на газ, т.к. для выращивания растений нужно 

поддерживать оптимальную температуру). Развитию технологий ситиферм будет 

способствовать рост города и уменьшение площадей полей в данном регионе.  

Ситифермы позволяют снизить затраты перевозок до нуля, находясь недалеко от 

места сбыта, и увеличить срок годности (растения будут собраны и доставлены в магазин в 

один и тот же день). Следовательно, уменьшается и себестоимость продукта. А зелень и 

овощи же придётся гораздо дольше выращивать, тратить больше времени на уход. 

Микрозелень будет дешевле и свежее овощей и зелени, которых будут поставлять из других 

субъектов РФ и других стран; данный продукт будет настолько доступным, что приобрести 

его сможет каждый гражданин, а также он намного полезнее зелени. Потому что семенам 

растений для автономной жизни и развития требуется много полезных веществ для роста и 

выживания. Следовательно, в микрозелени концентрация полезных элементов гораздо 

больше, чем у обычной зелени. Микрозелень лучше обычной зелени еще по ряду других 

признаков: во-первых, продукт поспеет уже через 6-7 дней; во-вторых, будут минимальные 

затраты. Микрозелень можно выращивать как гидропоническим, так и земляным способом.  

Бизнес- идея.  По данным из интернет-источников в Омской области на данный 

момент не существует ни одной ситифермы, а сам вид данной деятельности набирает всё 

больше и больше популярности. Для начальной стадии реализации данного проекта 

оптимальнее всего будут аренда помещения и максимально сконцентрироваться на 

гидропонических сооружениях. Получатся минимальные затраты на само помещение, а 

остальные средства пойдут на оборудование.  

Описание продукта, бизнеса. Потребуется арендованное помещение площадью 60 

квадратных метров. Цена за 60 кв.м в г. Омске в среднем – 18000 рублей в месяц. Нужно, 

чтобы окна помещения выходили на солнечную сторону, чтобы уменьшить расходы на 
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электроэнергию. Помещение будет разделено на основную и подсобную часть. На 50 и 10 

м2 соответственно. Основная часть будет так же разделена на несколько частей (грядок). 

Начнем с брюквы, так как данный вид микрозелени самый урожайный (за одну 

неделю). Планируется 1/2 всех грядок (10,5 грядок) отвести под эту зелень. Цена за одну 

упаковку 200 рублей (1000 см3). Доход от реализации готовой продукции в месяц будет 

336000 рублей (за два яруса).  

Ещё выгодный продукт – мангольд. Созревает за 1,5 недели. Засеять мангольдом 

планируется 1/2 от всех грядок. Цена за одну упаковку 250 рублей (1000см3). Доход в месяц 

– 315000 рублей (за два яруса).  

 Организационный план. В штате будет трое работников. График выхода на работу 

сотрудников скользящий, два дня через два. Доставкой занимается индивидуальный 

предприниматель на личном транспорте. Итоговый ФОТ – 90000 рублей. 

Финансовый план. За два месяца планируется полностью обустроить помещение, 

засеять все грядки и начать работу. Работа данного проекта пока рассчитывается на период 

с сентября по май, то есть 9 месяцев.  

Оборудование. Для выращивания любых растений в условиях этого проекта 

понадобятся специальные лампы, каждая лампа освещает 2 кв.м (84 000 рублей на 42 кв. м 

грядок);  гидропонические сооружения (готовые – 588 000 рублей), огородный инвентарь 

(5000 рублей), семена растений (1000 рублей) и минеральные удобрения (25000 рублей, на 

весь период), косметический ремонт арендованного помещения – 100000 рублей.  

Итого получается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвижение товара и риски.  

Данная продукция будет конкурентно-способной, так как будет соответствовать 

высокому качеству по доступной цене. Кроме того, что микрозелень полезная, ее можно 

использовать как украшение для любых блюд. Но, к сожалению, микрозелень – 

нераспространенный продукт в данном регионе, о нем мало кто знает. Поэтому для 

начальных действий планируется заключить договор с местными ретейлерами, 

занимающимися как торговлей, так и реализацией пищевых продуктов питания. 

Планируется, к примеру, в «Скуратове» сделать новинки меню: бутерброды с 

микрозеленью и тому подобное. 

Данная бизнес-идея является перспективной не только в рамках Омского региона, 

но и в других субъектах Российской Федерации. 

 

 

Челядинова Александра 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНДЕКСА СЧАСТЬЯ 

 

Одним из основных качеств человека во все времена являлось стремление быть 

счастливым. «Человек создан для счастья, как птица для полета!» - писал В.Г. Короленко -  

Ежемесячные затраты 

Коммунальные услуги 4208 руб. 

ФОТ 90000 руб. 

Семена 3000 руб. 

УСН (6%) 39060 руб. 

Аренда 18000 руб. 

Кредит 19600 руб. 

Итого  173868 руб. 
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и эта фраза стала крылатой. Религиозный доктрины, философские трактаты и вся мировая 

художественная литература в значительной степени посвящена проблеме понимания 

феномена счастья и поиска его человеком. 

В XXI веке впервые «счастье» респонденты попытались измерить с помощью 

конкретных характеристик и формул и ввели понятие индекс счастья как один из 

показателей социально – экономического развития стран.  

При определении индекса счастья впервые была предпринята попытка не просто 

определить уровень экономического развития страны и жизни населения, а понять 

насколько счастливыми себя чувствуют её жители. Субъективное ощущение счастья далеко 

не всегда определяется экономическим благополучием и качеством жизни. Такой вывод 

можно сделать исходя из данных о том, что в экономически развитых странах уровень 

депрессивности состояния населения выше, чем в странах с более низким уровнем 

экономического развития.  

Поскольку основным стремление людей во всем мире во все времена было 

стремление быть счастливым, то тема исследования, связанная с анализом индекса счастья 

и его характеристик, а также влияния на исследуемый показатель различных социально-

экономических факторов является актуальной.  

Целью проекта является анализ взаимосвязи индекса счастья и уровня социально-

экономического развития стран (на примере Омской области). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать основные теоретические аспекты индекса счастья и уровня 

социально-экономического развития страны (региона). 

2. Составить таблицу стран, занявших первые 10 мест по уровню счастья с 2012 и 

определить место России в этом рейтинге. 

3. Составить анкету и провести опрос среди молодежи и подростков г. Омска с 

целью выявления факторов, влияющих на уровень их счастья. 

4. Сделать выводы на основе опроса и выявить зависимость уровня счастья и 

социально-экономического развития. 

5. Разработать когнитивную модель уровня счастья. 

Гипотеза исследования состоит в том, что материальная составляющая не является 

определяющей при оценке уровня счастья респондентами. 

В ходе исследования был проведен анализ места России с 2012 по 2021 гг. в рейтинге 

индекса счастья без учета ВВП на душу населения.  

 
Места России с 2012 по 2021 гг. в рейтинге стран в соответствии с индексом счастья 

 

Средний показатель места России в рейтинге – 116. Результат обусловлен 

достаточно низкой средней продолжительностью граждан, значительным экологическим 

следом и невысоким уровнем оценки субъективного уровня счастья населением, в 
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значительной степени последний из указанных факторов связан не только с социально-

экономическими условиями, но и с климатом. Большая часть территории РФ 

характеризуется резко континентальным климатом с суровыми зимами и недостатком 

солнечного света, что негативно сказывается на настроении людей. 

Необходимо отметить, на высокую степень волатильности исследуемого 

показателя, например, в 2020 году РФ занимала 85 строчку, а в 2021 году – 131-ую, т.е. 

произошел обвал на 46 позиций. Притом, что в течение рассматриваемого периода каких-

либо значительных негативных изменений в политике, экономике и социальной сфере 

страны не произошло.  Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной валидности 

методики определения индекса счастья. 

В ходе выполнения проекта была разработана анкета для определения факторов, 

влияющих н уровень счастья жителей г. Омска и их субъективная оценка исследуемого 

параметра и размещена в сети Интернет с помощью Google форм. Объем выборки составил 

58 респондентов в возрасте от 15 до 56 лет, при этом 65,5% опрошенных – 

представительницы женского пола, наибольшее количество участников (43,1% ) являлись 

учащимися 10 класса, а 39,7% - имели высшее образование. 

Основной вопрос, который был задан респондентам: «Представьте себе лестницу, 

где 0 означает худшую из возможных жизнь, а 10 означает лучшую из возможных жизнь. 

На какой ступеньке между 0 и 10 вы сейчас находитесь?»  
Средняя оценка данного параметра составили 6,97, что свидетельствует о том, что 

респонденты в целом позитивно относятся к оценке своей жизни. Мода распределения – 7 

баллов, а размах – 7. Заметим на 0-2 балла никто из респондентов не оценил уровень 

удовлетворенностью свой жизнью. 

Проанализировав отдельные анкеты с самыми большими и малыми показателями 

счастья, можно сделать вывод. Респонденты, выбиравшие 10 как показатель из счастья, 

также оценивали свое материальное положение не ниже 8 из 10. Они вполне довольны 

экологической ситуацией, из устраивает инфраструктура Омска. Всего таких показателей 

4, опрошенные обучаются в вузе и школе. Возрастная группа людей, поставивших 10 

баллов от 15 до 25 лет. Респонденты, оценившие свое счастье на 9 баллов, также высоко 

оценивают свое материальное положение, но они недовольны экологической ситуацией в 

городе и оценивают развитие инфраструктуры на 6-7 баллов. 

Респонденты, ценившие счастье на 3 и 4 балла, также низко оценили экологическую 

ситуацию в городе. Свое материальное положение они оценили на 3 балла. Это 

респонденты, в возрасте 26-35 лет, имеющие высшее образование. Свое плохое 

психологическое состояние они связывают с политической и экономической обстановкой в 

стране.  

В целом респонденты оценивали свою жизнь на достаточно высокий балл, из 58 

ответов только 11 человек выбрали показатели меньше 6. Но экологическое благополучие 

и инфраструктура Омска получили малые баллы, большинство оценили экологию Омска на 

3, а с развитием инфраструктуры дела обстоят лучше, большее количество людей 

определило ее уровень на 5 баллов. 

Материальное положение в общем имеет средние оценки: 5, 6, 7. Но учитывая, что 

26 человек из опрошенных являются школьниками и их материальное положение зависит 

от родителей, рациональней анализировать результаты более экономически состоявшихся 

опрошенных. Средняя оценка - 5 баллов, при этом средняя оценка жизни - 7, то есть у 

опрошенных либо совпадали баллы по уровню жизни и материального положения (они 

были также субъективны, так как респонденты сами определяли градацию для себя), либо 

уровень жизни был больше. 

Необходимо отметить, что респонденты, выставившие наиболее низкие баллы при 

оценке своей жизни также низко оценили экологию и развитие инфраструктуры в г. Омске. 

Таким образом, оценка своей жизни участниками опроса не зависела на прямую от уровня 

их материального положения.  
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Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод о том, 

что оценка уровня жизни респондентами характеризует не только то, как страна использует 

свои ресурсы для создания хороших условий жизни населению и заботится о своих 

гражданах, не только уровень материального их благополучия, но во многом определяется 

гармоничностью отношений с родными и близкими, с самим собой. 

Коэффициент линейной корреляции, вычисленный с помощью функций MS Excel 

между оценками респондентов своей жизни и материального достатка значение r составило 

0,57, что свидетельствует о наличии слабой линейной связи.  

Среди вариантов ответов респондентов на вопросы о том, какие факторы 

позитивно/негативно влияют на их эмоционально-психологическое состояние наиболее 

часто встречалось упоминание об отношениях с близкими и друзьями.  

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

оценка уровня удовлетворенности жизнью или индекс счастья характеризует не только то, 

как страна использует свои ресурсы для создания хороших условий жизни населению и 

заботится о своих гражданах, не только уровень материального их благополучия, но в 

значительной степени определяется гармоничностью отношений с родными и близкими, с 

самими собой. 

 

 

 

 

Самохвалова Ксения  

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ (ХОККЕЙ) 

В наше время люди занимаются спортом на любительском и профессиональном 

уровне. С помощью спорта любители поддерживают форму, профессионалы занимаются 

каждый день и делают усилия на определенные группы мышц, придерживаясь 

определенной цели. В современном мире большую роль играет профессиональный спорт. 

В России один из самых популярных видов спорта - это хоккей. Большое количество людей 

играют в хоккей на профессиональном уровне, но никогда не задумываются откуда берутся 

деньги. Данный проект будет актуален, потому что многие люди занимаются спортом, но 

даже не задумываются откуда и каким способом появляются деньги. 

1. Поддержка спорта государством должна заканчиваться на школьных спортивных 

залах, оборудованных скверах для занятий спортом, постройкой общедоступных 

футбольных, баскетбольных, теннисных и прочих спортивных площадок. 

2. Любой профессиональный спорт - это шоу бизнес. Имеет право на жизнь только то, за 

что люди готовы платить. Если люди не готовы платить за зрелища подобного рода, этот 

вид спорта не имеет права на существование. Как не имеет права на финансирование из 

бюджета. Хочешь им заниматься в отсутствии спроса? Пожалуйста, за свой счет. 

3. Любой профессиональный спорт должен быть частным. Как я говорил выше, поддержка 

государством спорта должна прекращаться на любительском и детском уровне. 

4. Спонсоры, которые помогают клубам и профессиональным игрокам играть. 

Спонсорство – это поддержка, оказываемая спорту, спортивным мероприятиям, 

спортивным организациям и соревнованиям внешней по отношению к ним фирмой или 

лицом. Этому понятию характерны две черты: спонсор вносит вклад в спорт в денежной 

или иной форме, спонсируемая деятельность не является частью коммерческих операций 

фирмы-спонсора. Выделяют 3 основных условия, характерные для спонсорства: 

- спонсор может вносить вклад в спорт в денежной или какой-либо другой форме; 

- спонсируемая деятельность не является частью основных коммерческих операций 

компании-спонсора; 

- от своей деятельности спонсор ожидает увеличения популярности. 
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Может показаться, что последняя из приведённых характеристик ставит знак 

равенства между спонсорством и рекламными расходами. Однако это не так: реклама 

обязательно предполагает плату за упоминание в том или ином виде названия компании 

или фирмы; в случае же спонсорства название компании попадает в рекламу, не связанную 

с её основной деятельностью, и без какой-либо дополнительной платы. Несмотря на то, что 

спонсорские расходы отличаются от расходов на рекламу, предприниматели-спонсоры и в 

том, и в другом случае руководствуются одними и теми же экономическими 

соображениями. Спортивное спонсорство включает в себя спортивную рекламу, связь с 

общественностью, содействие сбыту товаров и услуг. 

Поскольку в клубах КХЛ ключевой источник доходов (80–95%) – средства 

спонсоров, возник вопрос о том, как их количество влияет на финансовую устойчивость. 

Эксперты выделили пять основных зон, отличающихся друг от друга степенью 

финансового риска: 

 Критическая зона (0–1 спонсор) – абсолютная зависимость клуба от 

единственного спонсора, одновременно являющегося владельцем. 

 Зона риска (2–3 спонсора, среди которых и владельцы) – высокая значимость 

каждого спонсора и высокая степень финансовой зависимости клуба. 

 Зона комфорта (4–6 спонсоров) – такое количество позволяет чувствовать 

себя более уверенно, и его вполне достаточно для эффективной работы клуба. 

 Зона развития (7–10 спонсоров) – это может означать, что в их числе не только 

владельцы, но и коммерческие партнеры. Менеджмент клуба рассматривает их в качестве 

важных клиентов и ориентируется на удовлетворение их потребностей. Такие отношения 

создают неплохие условия для эффективного развития клуба и открывают хорошие 

перспективы на будущее. 

 Зона контроля (более 10 спонсоров) – такой вариант требует значительных 

усилий по контролю над отношениями со спонсорами. Рост числа контрагентов приводит 

к повышению затрат на квалифицированный персонал. Актуальным становится вопрос уже 

не о количестве спонсоров, а о качестве отношений с ними. 

Критическая зона (0–1 спонсор) 

Всего в этой зоне восемь клубов. Лишь два клуба КХЛ – «Витязь» и «Югра» – не 

заявляют публично о наличии у них спонсоров. Приходится лишь предполагать, что вся 

тяжесть финансовой нагрузки лежит на плечах их владельцев 

Зона риска (2–3 спонсора, среди которых и владельцы) 

В эту зону входят имеющие по два спонсора магнитогорский «Металлург» и 

«Авангард», а также «Амур», «Торпедо», «Ак Барс», «Барыс», у которых по три спонсора. 

Все шесть клубов имеют спонсора-владельца, что делает их очень похожими на коллег, 

входящих в критическую зону. Но, помимо этого, есть еще по одному-два спонсора, как 

правило, представляющих либо местную администрацию, либо компании, принадлежащие 

государству. Наиболее выгодная позиция среди клубов этой группы – у «Металлурга» с 

очень хорошими турнирными результатами. Клуб принадлежит магнитогорскому 

металлургическому комбинату и имеет в качестве второго спонсора принадлежащий 

Газпрому «Кредит Урал Банк». 

Зона комфорта (4–6 спонсоров) 

Здесь расположилось шесть клубов: «Динамо» Рига, «Адмирал», СКА, 

«Автомобилист» и «Динамо» Москва имеют по четыре спонсора, а «Трактор» – шесть. 

Притом, что у всех клубов, кроме «Автомобилиста» и «Трактора», есть спонсоры- 

владельцы, наличие других спонсоров (в том числе и коммерческого типа) создает 

комфортные возможности для деятельности, поскольку риски в этом случае значительно 

ниже. Лидером является московское динамо. Клуб принадлежит Аркадию Ротенбергу, как 

и один из его якорных спонсоров – компания «Стройгазмонтаж». Но, кроме нее, в 

спонсорском пуле «Новатэк» Геннадия Тимченко, ВТБ и «Металлоинвест» Алишера 

Усманова. Клуб не успокоило наличие таких солидных спонсоров, и он сумел привлечь еще 
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двенадцать партнеров, оказывающих ему поддержку различного рода. Слабым местом 

«Динамо» по-прежнему является отсутствие собственной современной арены, на которой 

можно было бы существенно поднять посещаемость 

Зона развития (7–10 спонсоров) 

Здесь расположились пять клубов – «Локомотив», «Лев», «Атлант», «Донбасс» (по 

семь спонсоров) и минское «Динамо» (восемь спонсоров) 

В этой группе явно выделяются «Атлант», попавший к концу 2013 года в сложную 

финансовую ситуацию, и минское «Динамо», расположившееся среди аутсайдеров сезона. 

Пример «Атланта» заставляет задуматься не просто о количестве партнеров, но и о 

выстраивании с ними по-настоящему взаимовыгодных отношений, способствующих 

достижению бизнес-целей клуба. Конечно, анализ финансовых вложений спонсоров дал бы 

нам более богатую пищу для размышлений, но пока подобные данные тщательно скрыты 

покровом коммерческой тайны. 

Зона контроля (более 10 спонсоров) 

В нее входят всего три клуба, имеющие от 11 до 14 спонсоров. Рекордсмен КХЛ – 

«Сибирь» заявляет о 14 (!) спонсорах. Помимо собственников (правительства 

Новосибирской области и ЗАО «Сибирский антрацит»), это строительные, сервисные, 

логистические компании, розничные сети, банк и авиакомпания. 

Братиславский «Слован» и загребский «Медвешчак» – представители самой 

малочисленной в КХЛ группы частных клубов, успешно использующие рыночные методы 

управления. Они рекордсмены по заключенным контрактам со спонсорами и партнерами. 

У «Слована» их в общей сложности 60, а у «Медвешчака» – 45. Эти цифры красноречиво 

говорят о маркетинговой активности менеджмента. 

Подводя итог, отметим, что доминирующей моделью финансирования клубов КХЛ 

(таковых в лиге 21) является использование ресурсов владельцев-спонсоров, имеющих 

разные цели. Такая модель уже сегодня представляет опасность для нескольких клубов, 

которым необходимо перестраивать стратегические приоритеты, и в целом серьезно 

тормозит развитие всей спортивной индустрии. К сожалению, рыночная модель 

финансирования клуба пока скорее исключение, чем правило. 

Отдадим должное достижениям Континентальной хоккейной лиги – почти за шесть 

лет существования она заслуженно заняла место вслед за лучшей лигой мира NHL. 

Наступает следующий этап – развития и совершенствования экономической системы 

клубов, что потребует от них большей открытости, более активного использования 

инструментов маркетинга и вовлечения в управленческие процессы компетентных 

менеджеров. 

Менеджменту клубов необходимо смещать акценты в сторону коммерческих 

спонсоров, потому что именно такой приоритет может обеспечить уверенное развитие 

профессиональных хоккейных клубов. Настало время баланса – хоккей может дать 

спонсорам не меньше того, что они дают хоккею. 

  Руководство некоторых команд работает эффективно, а чьё-то место в турнирной 

таблице не соответствует вложенным средствам. Затраты на тренерские штабы, 

проживания и перелёты идут отдельными статьями расходов. Ниже указаны суммы, 

заложенные на игроков. Далеко не факт, что всё потрачено до копейки, экономия по 

нынешним временам в порядке вещей. К примеру, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно 

выполнить ряд прописанных в контракте условий. Для примера возьмем команды КХЛ 

Восточной конференции. 

Таблица 1 – КХЛ Восточной конференции, млн. руб. 

Спортивный клуб Бюджет сезона 20/21 Бюджет сезона 21/22 

«Адмирал» 199,00 460,00 

«Нефтехимик» 472,00 511,00 

«Торпедо» 707,00 613,00 

«Барыс» 596,00 631,00 
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«Куньлунь Ред Стар» 772,50 665,00 

«Авангард» 1 270,00 1 608,00 

«Металлург» 1 569,00 1 776,00 

«Ак Барс» 1 672,00 1 926,00 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что спонсорство многогранно. Оно 

имеет несколько ветвей, пересекающихся между собой. Несмотря на то, что каждый из 

методов по своему актуален, каждый клуб выбирает удобное себе направление. В ходе 

работы я выяснила, что в спонсорстве есть зоны финансового риска, которые 

распределяются по клубам в зависимости от числа имеющихся спонсоров. Из данной 

работы я сделала определенный вывод для себя. 

Виды интервью  

•индивидуальное  

•групповое  

• массовое  

Интервью - разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при 

которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы.  

•Индивидуальное интервью - интервью, в котором участвует только корреспондент 

(психолог) и респондент (испытуемый). 

• Групповое интервью - интервью, в котором участвует более двух человек. 

•Массовое интервью - интервью, в котором участвуют от сотни до тысяч 

респондентов.  

•Функции интервью  

Информативная функция интервью направлена на получение сведений об объекте 

(предмете) исследования. Воспитательная функция реализуется через воздействие на 

респондента в процессе проведения интервью в целях формирования у него определенных 

взглядов по тому или иному вопросу. Вторая функция может быть и главной в зависимости 

от респондента и цели интервью. Например, исследуя ориентации подростков в сфере 

досуга, можно одновременно формировать их установки против тех или иных вредных 

привычек. Такие «интервью-советы» могут давать профилактический эффект еще до 

завершения исследования. Следует иметь в виду, что, проводя интервью с респондентами, 

интервьюер воздействует на их взгляды, даже если такая задача и не ставилась. Поэтому 

надо стремиться направлять это воздействие в позитивное русло. 
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ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Один из самых сложных периодов в жизни - подростковый период, когда учеба 

становится не столь важной, а на первый план выходят общение со сверстниками, 

самоутверждение в коллективе, из-за чего нередко случаются конфликты. Само по себе 

наличие конфликтов в жизни подростка является вполне нормальным явлением, но если 

травля происходит продолжительное время, говорят о наличии проблемы   буллинга.  

Проблема далеко не нова, но очень актуальна в современном обществе. По данным 

западных источников, 50% учеников до 14 лет подвергается школьным преследованиям. В 

подростковом возрасте, по мере взросления, распространённость явления снижается. 

Исследования в российской школе начались значительно позже. Но они также 

выявили, что издевательства — массовое явление. Так исследователи обнаружили, что 22% 

мальчиков и 21% девочек в возрасте 11 лет уже подвергались издевательствам со стороны 

других детей. У подростков в возрасте 15 лет данные показатели ниже — 13 и 12% 

соответственно. Однако, психологи считают, что данные преуменьшены. 

Объект исследования: взаимоотношения подростков. 

Предмет исследования: буллинг в подростковом возрасте. 

Цель проекта: изучить феномен буллинга, помочь сверстникам избежать травли в 

школе. 
Понятие «буллинг» в настоящее время трактуется достаточно широко – от 

видеосъёмки драки до масштабного насилия. Термин «буллинг» (bullying) происходит от 

английского слова bully – и буквально означает хулиган, драчун, задира, грубиян, 

насильник. В связи с тем, что проблема буллинга остаётся малоисследованной, до сих пор 

нет чёткого научного определения этого термина. 

Сегодня выделяют несколько видов буллинга: физический буллинг, вербальный 

буллинг, групповой буллинг. В особую группу в современном обществе выделяют 

кибербуллинг. В соцсетях мы можем делать другому человеку ужасные вещи, не показывая 

своего лица. Очень часто несколько видов травли сопутствуют друг другу. 

Проблему буллинга можно назвать общемировой: она широко распространена в 

каждой стране.   В разных странах мира общество предпринимает меры по профилактике и 

преодолению проблемы. Наше государство рассматривает буллинг как асоциальное 

явление и принимает законы, которые защищают тех, кого «травят» в школе, при условии 

существования доказательств наказание за оскорбление несовершеннолетнего ребенка 

определяет суд, руководствуясь составом правонарушения и положениями ст. 5.61 КоАП 

Российской Федерации. Однако эмоциональное давление не попадает под эту категорию. 

За рубежом распространены не только антибуллинговые организации, но есть и 

поддержка на законодательном уровне. В отличие от России, здесь не только работают с 

последствиями, но и стараются предотвратить проявления агрессии на ранних стадиях. 

В Великобритании, например, профилактику против буллинга начинают как можно 

раньше, потому что убеждены: участники травли плохо учатся и не могут строить здоровые 

отношения в будущем. Учителя проходят специальную подготовку, где их обучают 

специальным методикам профилактики травли. В Швеции с 2006 года действует особая 

должность омбудсмена — специалиста, который помогает школам предотвращать случаи 

травли и заботиться о том, чтобы достоинство каждого ученика было под защитой. Во 

Франции для борьбы с буллингом среди французских учеников создана социальная сеть 

“ChagrinScolaire”. 

Я решила проанализировать, в каких книгах и фильмах можно найти способы 

привлечения внимания общественности к данной проблеме. Оказалось, что таких 

произведений достаточно много.  Мне удалось найти и проанализировать в работе более 16 
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фильмов и более 20 книг, в которых так или иначе затрагивается данная проблема.  Я с 

удивлением обнаружила, что проблема актуальна была во все времена. Доказательством 

тому служит, например, книга Шарлотты Бронте «Джен Эйр».  

Тогда меня заинтересовал вопрос: а как же в нашей школе относятся к данной 

проблеме.  Мы провели анонимное анкетирование с привлечением 50 старшеклассников (7-

9 класс).  В результате выяснили, что термин «буллинг» известен не всем, но все знают, что 

такое «травля». 20% опрошенных сталкивались с оскорблениями в интернете, 25% - в 

школе. Открытого буллинга у нас нет, но конфликтные ситуации, а также проблемы с 

отверженными детьми есть и иногда встают достаточно остро. В подавляющем 

большинстве «жертвы» буллинга никому не рассказывали о травле.  

Таким образом, мы выяснили, что: 

1. Проблема буллинга далеко не нова, но тем не менее достаточно актуальна. 

2. Существует несколько разновидностей буллинга, в последнее время все более 

актуально встает проблема кибербуллинга.  

3. Проблема актуальна практически для всех стран мира, и в каждой стране есть 

свои меры по ее профилактике. В России обратились к проблеме буллинга только с2005 

года.  

4. Проблема достаточно широко освещена в книгах и фильмах.   

5. В нашей школе не открытых ситуаций буллинга, но конфликтные ситуации, 

а также проблемы с отверженными детьми есть и иногда встают достаточно остро 

В качестве практической помощи детям, испытывающим проблемы в общении, мы 

разработали памятку «Как противостоять буллингу».  

 

Сиюткина Александра 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

КАКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЫГОДЫ И УБЫТКИ БЫВАЮТ ОТ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ? 

 

Изучаемая тема актуальна своей важностью в развитии технологий искусственного 

интеллекта для таких прогрессивных отраслей науки как кибернетика, робототехника и так 

же для развития социальных услуг, которые сильно облегчают быт, труд, и экономят время 

человеку. 

Целью работы является выявление положительных и отрицательных сторон 

искусственного интеллекта (далее ИИ) в медицине. 

Задачи: выяснить значение термина «Искусственный интеллект», осуществить 

анализ положительных и отрицательных сторон ИИ, проанализировать влияние ИИ в 

медицине. 

Одно из первых определений ИИ было предложено еще в 80-х годах XX века. 

Ученые в области теории вычислений Файгенбаум и Барр назвали ИИ областью 

информатики, направленной на создание интеллектуальных систем, обладающих 

возможностями, присущими человеческому разуму. К ним относят возможность обучения, 

распознавание языка, умение рассуждать и решать различные проблемы. 

В наше время ИИ применим во многих отраслях, например, сельское хозяйство, 

транспорт, промышленность, банковский сектор, правопорядок, ВПК, образование и 

медицина. Подробнее остановимся на использование ИИ в медицине. 

В медицине ИИ применяется как для врачей, так и для пациентов.  

Рассмотрим сначала разработки для врачей: IBM: Watson, Google DM Health, 

MedyMatch Technology 

Разработчиков этих программ объединяют общие цели: ИИ способен анализировать 

огромный объем информации в кратчайшие сроки, что позволяет непосредственно врачам 
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сконцентрироваться на их главных задачах - оздоровление организма человека и спасение 

человеческой жизни. 

Что касается разработок для пациентов (AliveCor, Sense.ly, Mendel.ai), то ИИ 

позволяет людям самостоятельно отслеживать состояние своего здоровья, следить за 

динамикой пульса, давления, дыхания и т.п., и вовремя обращаться непосредственно к 

врачам за получения необходимой медицинской помощи.    

А теперь рассмотрим положительные и отрицательные стороны использования ИИ 

в медицине. Начнем с положительных моментов: 

- повышение эффективности диагностики; 

- сокращение рутинных задач врачей; 

- уменьшение количества врачебных ошибок. 

Можно выделить несколько отрицательных моментов: 

- проблемы используемых медицинских данных; 

- непрозрачный алгоритм принятия решений; 

- стоимость; 

- безопасность. 

Плюсы и минусы использования ИИ в медицине наглядно рассмотрим на примере 

«Робота-хирурга Да Винчи». Это аппарат для проведения хирургических операций, 

созданный компанией Intuitive Surgical и использующийся во многих клиниках по всему 

миру. 

Преимущества хирургического робота «Да Винчи»: для пациентов - наиболее 

безопасна, исключается вероятность большой потери крови, уменьшается вероятность 

занесения инфекции, сокращение времени нахождения пациента в стационаре болевые 

ощущения, которые зачастую сопровождают послеоперационный период, 

минимизируются, миниатюрные послеоперационные шрамы; для врачей - высокая степень 

точности действий и широкая амплитуда движений, отличная степень визуализации 

оперируемого участка, высокая степень ловкости.  

Недостатки хирургического робота Да Винчи: нет гарантии однозначного 

результата, дороговизна, выход оборудования из строя, ошибки со стороны врача, 

необходимость перехода к стандартному вмешательству с использованием обычного 

инструмента (не во всех случаях) 

К тому же, происходили случаи, в которых робот-хирург «Да Винчи» приводил к 

печальным последствиям и судебным разбирательствам.  

Так, за последние время подано десять исков против производителя робота-хирурга 

«да Винчи». Судебные разбирательства связаны с повреждениями, полученными 

пациентами во время операции. Среди повреждений упоминаются повреждения 

ректальных мышц и кишечника при операции по удалению предстательной железы; прокол 

печени и селезенки при операции по восстановлению сердечного клапана, что привело к 

массивному внутреннему кровотечению; а также грыжа, возникшая после удаления матки 

при помощи робота. 

Рассмотрим финансовый аспект использования ИИ в медицине на примере робота-

хирурга «Да Винчи» 

На основании данных ежегодных отчетов НЦУ (Научный центр урологии 

Республики Казахстан), доступных в свободных источниках, проведен анализ 

инвестирования затрат, путем построения таблицы для того, чтобы посчитать чистую 

приведённую стоимость технологии Робота-хирурга «Да Винчи» (в валюте РК). 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Инвес

тиции 

4620000

00 

- - - - - - - 
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Дохо

ды 

 

 

2219276

8 

23746262 2540850

1 

27187096 29090192 31126506 3330536

1 

3563673

6 

 

Расхо

ды 

1189741

92 

114628992 1175158

62 

120 604 

813 

124397810 127934350 1317184

47 

1357674

32 

 

В таблице приведен расчет с учетом стоимости оперативного вмешательства на 

настоящее время.  При проведении моделирования можно увидеть, что ежегодно, начиная 

с 2015 года по 2022 год в динамике затраты постепенно превышают доходы, соответственно 

показатели чистой и приведенной стоимости проекта отрицательны.  

Статьи расходов включали амортизацию оборудования, заработную плату 

оперирующего хирурга и среднего медицинского персонала, обучение хирургов, ежегодное 

обслуживание Робот «Да Винчи», а также прочие расходы, который охватывают затраты 

коммунальные, налог на имущество, расходы административного персонала.  

При обзоре экономической эффективности пришла к выводу, что средняя стоимость 

оперативного вмешательства с применением Робота-хирурга «Да Винчи» на один случай 

при урологических нозологиях в разных странах составил в пределах от 3466 - 7280 $ США. 

В то же время стоимость лапароскопического метода составила 2737-3500$ США.  

Наилучший экономический эффект будет отмечен при ежегодной потребности в 

2030 оперативных вмешательств со средней стоимостью одного оперативного 

вмешательства в пределах 300 долларов США и где годовая доходность составит 354 000 

долларов США.  

Вывод: несмотря на положительные и отрицательные моменты, присущие 

нововведениям в жизни человека, инвестиции в ИИ в медицине сегодня чрезвычайно 

важны. Инвестиции дают возможность развивать отрасль, а в перспективе и полностью 

изменить весь облик здравоохранения в мире, сделать его более надежным, эффективным, 

комфортным и безопасным для человека. 

 
Сорокин Иван 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

ДОСТАВКА ФЕРМЕРСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

  

Во время пандемии 2020-2021 годов, покупательская аудитория вплотную 

соприкоснулась с таким сервисом как доставка продуктов на дом. Все крупные 

ритейлерские сети осуществляют доставку посредством таких сервисов как: Yandex еда, 

DeliveryClub и Сбер Маркет, но это все продукты из крупных сетевых магазинов. Наш 

проект имеет существенные отличия. Актуальность проекта состоит в доставке покупателю 

именно свежей молочной продукции прямиком с фермы, которую не найти на полках 

ближайших магазинов. Ведь вся молочная продукция на витринах магазина содержит 

консерванты и эмульгаторы, которые добавлены туда с различными целями. Например, 

улучшение вкусовых качеств продукта, продление срока хранения, улучшение внешнего 

вида продукта. В нашем же случае все молочные продукты с фермы, в которых не 

содержится никаких добавок, очевидно, что они полностью натуральные. Хотелось бы 

отметить индивидуализацию доставки, ведь она будет производится прямиком до двери 

покупателя, что очень удобно и вписывается в реалии современного мира. 

Описание идеи бизнес проекта: 

За основу поставщика свежих молочных продуктов берется ферма, которая 

расположена на приемлемом расстоянии от города (желательно не более 100 км). Для 
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осуществления доставки фирмой нанимается 5 курьеров и арендуется 5 легковых машин 

(по машине на каждый район города). В каждую машину потребуется сумка-холодильник 

для сохранения целостности и свежести продуктов при доставке. Покупатель осуществляет 

заказ на сайте магазина или по телефону, внося предоплату. После чего заказ принимается 

в очередь, он будет осуществлен в ближайшее время за отдельную доплату «Экспресс-

доставки», либо же в заранее оглашенное клиенту время, которое будет удобно для фирмы. 

Сведения о всех молочных продуктах, которые возможно приобрести будут представлены 

на сайте магазина (с уточнением о наличии у оператора по телефону или в онлайн 

мессенджере). 

Этапы реализации: 

Договор с фермой: 

В силу того, что наш магазин будет нуждаться в свежих молочных продуктах на 

постоянной основе, нам нужен договор с определенной фермой. Самый первый критерий- 

это качество продукции и передача курьеру максимально возможной свежей продукции, 

ведь это уникальность нашей фирмы. Второй критерий- это приемлемое расположение 

относительно города с которого будут приниматься заказы. Третий критерий- это 

соотношение цена-качество продукта, ведь от этого зависит прибыль и репутация нашей 

компании, то есть на сколько можно будет сделать наценку, чтобы итоговая цена продукта 

была удовлетворительна в глазах покупателя. 

Создание сайта: 

Все сведения о продаваемых молочных продуктах будут располагаться на сайте 

нашего магазина, именно поэтому стоит уделить особое внимание разработке сайта и 

удобности его использования для клиента. Заказы могут приниматься как онлайн через 

интернет мессенджеры, так и по телефону. 

Реклама: 

У начинающего бизнеса на ранних этапах его развития не так много клиентов, стоит 

решить эту проблему и «Подогреть» нашу потенциальную аудиторию покупателей. 

Неплохое решение- это проведение дегустации молочной продукции за счет нашей 

компании. Осталось только понять в каком месте провести данное мероприятие. Вероятнее 

всего- это приличное заведение, которое посещают семьи с детьми, люди с высоким 

уровнем дохода, занятые люди, люди за ЗОЖ, ценители свежей молочной продукции. Т.к. 

свести таких людей в одно заведение тяжело, стоит присмотреться к проведению 

нескольких мероприятий для разных целевых аудиторий. В добавок ко всему этому будет 

использоваться реклама в интернете, ведь мы имеем свой сайт, который должен придаться 

всеобщей огласке. По предположению, слухи между людьми тоже могут послужить 

рекламой, поэтому выполнение доставки и контроль качества молочных продуктов с фермы 

должны осуществляться нашей компанией на высшем уровне. 

Материальная база: 

1. Автомобили (аренда на год) 

2. Оборудование (сумки-холодильники) 

3. Курьеры 

4. Оператор 

5. Телефонное оборудование + тарифы 

6. CMM услуги + IT обслуживание сайта 

Себестоимость: 

     Прайс без наценки: 

 Молоко 1 л - 95 р 

 Творог 1 кг - 350 р 

 Сметана 1 кг - 310р 

 Масло 1 кг - 1200 р 

 Сыр 1 кг - 1500 р 

Средний заказ: 
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 Молоко 2 л - 190 р 

 Творог 0,5 кг - 175 р 

 Сметана 0,5 кг - 155р 

 Масло 180 гр - 216 р 

 Сыр 0,5 кг - 750 р 

Итого: 1486 рублей; 3,68 кг. 

1 машина выполняет в среднем 15 заказов в день, мы имеем 5 машин, следовательно, 

5*15=75 (заказов)- в день выполняется фирмой. 

75*1.486= 111.450 р. - выручка в день. 

111.450 *30= 3.343.500 р. - выручка в месяц 

Т.к мы закладываем наценку 40%, можем найти стоимость закупки всех товаров: 

3.343.500/1.4= 2.388.214 р 

Следовательно, валовая прибыль (за месяц) равна разности выручки и стоимости закупки 

продуктов:  3.343.500-2.388.214= 955.285 р 

Постоянные затраты: 

 Аренда транспорта + оплата курьерам (107.000 р *5 шт = 535.000 р) 

 Заработная плата оператора (35.000 р) 

 SMM услуги (100.000 р) 

 IT обслуживание сайта (50.000 р) 

 Заработная плата директора (50.000 р) 

 Заработная плата бухгалтера- аутсорсинг (10.000 р) 

 НДФЛ + Страховые взносы (21.700 р + 15.190 р = 36 890 р) 

 Аренда сумок-холодильников-5 шт (2.000 * 5 = 10.000 р) 

Итого: 826.890 р 

Переменные затраты: 

 Эквайринг (1% от выручки = 33.435 р) 

 Прочие (телефон, оплата тарифов) - 15.000 р  

 Налог УСН 15 % выручка- расходы (12. 244 р) 

Итого: 60.679 р 

Отнимем от валовой прибыли общие издержки (себестоимость), получим чистую прибыль 

955.285 – 887.569 = 67.716 р 

Чистая прибыль, учитывая налогообложение равна 67.716 р 

Риски проекта представлены в таблице: 

 

Риски Способы предотвращения 

Низкий спрос на ранних этапах Завлечение покупательской аудитории различными 

мероприятиями, рекламой и т.д. 

Человеческий фактор Проведение профилактики, контролируя 

сотрудников фирмы и выполнение их должностных 

обязанностей. 

Поломка оборудования, непогода Создание «денежной подушки безопасности», 

откладывая остаток средств от прочих расходов. 

Подводя итоги, можно определиться, что в краткосрочном периоде наша главная 

задача – это удержать проект в прибыльной зоне. В долгосрочном периоде - сделать 

стабильной получение прибыли проекта за счет расширения клиентской базы. 
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Трофименко Иван 

БОУ г. Омска «Лицей№64» 

 

  ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ БИОГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Актуальность: происходит массовая агитация за отказ от неэкологичных «вещей» 

как в быту, так и в производстве. Важно отметить, что переход к альтернативным или 

возобновляемым источникам – это всегда революционно и перспективно. Доказательством 

этому служит положительный опыт стран запада и экономических гигантов Азии, который, 

я убежден, применим и к России. 

Гипотеза: использование биогаза в текущей российской экономике – это выгодно и 

эффективно. Все дальнейшие рассуждения будут напрямую или косвенно коррелировать с 

вышестоящим тезисом.  

Что  такое биогаз? Биогазом называют вещество, получаемое из натурального 

сырья в виде биомассы (навоза, птичьего помета) вследствие ее брожения. В данный 

процесс вовлечены различные бактерии, каждая из которых питается продуктами 

жизнедеятельности предыдущих. Выделяют такие микроорганизмы, принимающие 

активное участие в процессе производства биогаза: 

 гидролизные; 

 кислотообразующие; 

 метанообразующие. 

Процесс получения биогаза замечательно демонстрирует рисунок: 

 

 
Технология получения биогаза из готовой биомассы заключается в стимуляции 

природных процессов. Находящимся в навозе бактериям следует создать оптимальные 

условия для быстрого размножения и эффективной переработки веществ. Для этого 

биологическое сырье помещают в закрытый от поступления кислорода резервуар. 

После этого в работу вступает группа анаэробных микробов. Они позволяют 

преобразовать фосфор, калий и азотсодержащие соединения в чистые формы. В результате 
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переработки образуется не только биогаз, но и качественные удобрения. Они идеально 

подходят для сельскохозяйственных нужд и более эффективны, чем традиционный навоз. 

Полученное таким образом удобрение не имеет в своем составе семян сорняков.  

Отметим экологическую ценность производства биогаза. Благодаря 

эффективной переработке биологических отходов получают ценное топливо. Налаживание 

данного процесса позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, которые 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Это соединение стимулирует 

парниковый эффект в 21 раз сильнее, чем углекислый газ. Метан способен сохраняться в 

атмосфере на протяжении 12 лет. 

Для предотвращения глобального потепления, что является проблемой мирового 

масштаба, необходимо ограничить поступление и распространение этого вещества в 

окружающую среду. Полученные в процессе получения биогаза отходы являются 

высококачественным удобрением. Его использование позволяет снизить объем 

применяемых химических соединений. Синтетически изготовленные удобрения 

загрязняют грунтовые воды и негативно сказываются на состоянии окружающей среды. 

Рассмотрим факторы, влияющие на продуктивность производственного 

процесса. При правильной организации производственного процесса по выпуску биогаза 

из 1 кубического метра органического сырья получают около 2-3 кубических метров 

чистого продукта. На эффективность производства влияют многие факторы: 1) температура 

окружающей среды (скорость переработки при повышении температуры значительно 

возрастает, оптимальные температуры от 30 0С до 70 0С); 2) влажность окружающей среды 

(чем выше влажность воздуха, тем менее эффективен процесс производства); 3) количество 

фосфора, азота и углерода в исходной биологической массе – от нее будет зависеть 

питательность получаемых в результате переработки удобрений; 4) размер частиц навоза 

или помета (чем мельче частицы, тем быстрее они будут переработаны); 5) частота подачи 

субстрата – она должна быть оптимальной для конкретного выбранного типа биогазовой 

установки. Ее нельзя переполнять, в случае недостатка же производство будет являться 

неэффективным. 

Сырье для биогаза: 

 зерновая барда (отход); 

 свекольный жом (побочный продукт переработки сахарной свеклы, который 

используется в качестве корма для лошадей и другого скота);  

 отходы рыбного или мясного производства; 

 пивная дробина (гуща, остающаяся после варки и отсасывания ячменного сусла 

(вымоченные семена) – корм);  

 отходы молокозаводов; 

 фекальные осадки; 

 бытовые отходы органического происхождения; 

 отходы от производства биодизеля из рапса. 

Выбор лучшего сырья. Считаем, что наиболее эффективным из всех 

вышеперечисленных – особенно в случае, если мы говорим о мелких хозяйствах и средних 

предприятиях – является традиционный навоз и птичий помет. Дело в том, что большинство 

из описанных продуктов либо уже имеют другое, более эффективное применение, либо 

получаются в меньших количествах и их получение более трудоемко.  

Состав биогаза после прохождения всех циклов переработки следующий: 50-87% 

метана, 13-50% диоксида углерода и примеси водорода и сероводорода. После очистки 

продукта от примесей получают биометан. Он является аналогом природного газа, но имеет 

другую природу происхождения. Для повышения качеств топлива нормализуют 

содержание в его составе метана, который является основным источником энергии. 
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Плюсы и минусы использования биогаза: 

1. Широкая сфера применения.  

 Производство биогаза играет значительную роль не только для сохранения 

экологии, но и обеспечивает народное хозяйство топливом. Оно характеризуется обширной 

сферой применения: 

 используется в качестве автомобильного топлива; 

 для обеспечения энергетических потребностей небольших или средних 

предприятий; 

 биогазовые установки исполняют роль очистных сооружений, что позволяет решить 

проблему утилизации бытовых отходов. 

2. Огромная экологическая роль. 

3. Рекультивация почвы.  

В результате переработки образуется не только биогаз, но и качественные удобрения. 

Они идеально подходят для сельскохозяйственных нужд и более эффективны, чем 

традиционный навоз. Полностью чистое удобрение не имеет в своем составе семян 

сорняков! Стоит вспомнить калифорнийских очищающих почву червей: прошедшая 

обработку ими земля плодородна и даже выступает статьей экспорта. Временные затраты 

такие же как и в традиционном земледелии: навозу перед прямым использованием 

необходимо настояться 14 дней при том, что в установке биомасса перерабатывается 

около15 суток. 

4. «Самообслуживание» (получаемый из установки газ можно использовать в качестве 

электроэнергии). 

5. Далекий от 100% КПД.  

6. Меньшая степень рациональности в условиях сурового климата. 

Практика: Все биогазовые установки различны по двум ключевым и 

взаимосвязанным параметрам: мощность и цена. В действительности, существуют 

биоустановки разной мощности. Очевиден смысл этого: покупатель выбирает установку в 

зависимости от имеющихся объемов биоматериала, от этого зависит и цена. 

Применительно к Омской области биогаз мог бы явиться весьма эффективным в 

условиях развитого среднего и большого сельского хозяйства. Главные примеры тому: 

птицефабрика Сибирская, Лузинский свинокомплекс, Иртышская птицефабрика, 

Морозовская птицефабрика.  

Теперь, когда мы пониманием, что представляет собой биогаз и каковы плюсы и 

минусы его использования, мы можем переходить к практико-прикладной части и к оценке 

перспектив развития данной отрасли. Одна из главенствующих целей проекта - 

информирование фермерского населения и поиск так называемых энтузиастов.  В ходе 

выполнения работы была составлена памятка, содержащая ряд практических советов и 

инструкций по применению и рациональному использованию биогазовой установки для 

мелких и средних производств. 

 В заключение можно сделать  простой и лаконичный вывод: биогаза – это 

перспективно и рационально. Однако существует ряд факторов, выступающих в качестве 

помехи для развития данной отрасли альтернативной энергетики. Введение такого 

новшества в сельское хозяйство  будет способствовать решению проблем 

энергопотребления  и сохранения экологии.  
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Секция «Языкознание, литература» 

Мохирева Александра 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ОБРАЗ СИРЕНИ В РОМАНЕ ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 

 

В ходе исследования мы выяснили, что представляет собой образ сирени в романе 

И. А. Гончарова «Обломов», раскрыли символику сирени, обозначали многозначность 

этого цветка.  

В процессе данной исследовательской работы были решены следующие задачи: 

    1) найти и изучить критическую литературу, посвящённую биографии и 

творчеству И. А. Гончарова; 

   2) изучить литературу, посвящённую «языку цветов», в том числе и сирени; 

   3) найти и изучить литературу, посвящённую теме сирени в романе И. А. 

Гончарова «Обломов», сформировать теоретическую базу исследования; 

   4) найти все сюжеты в «Обломове», где упоминается сирень, и проанализировать 

их; 

   5) перечитать обозначенные сюжеты, связанные с образом сирени в романе во 

второй раз, сформировать окончательное предположение о символике сирени на основе 

теоретической базы; 

   6) сделать выводы. 

В результате исследовательской деятельности роман «Обломов» был внимательно 

прочитан несколько раз, в ходе чего были обнаружены важнейшие сюжеты и 

художественные образы во внутреннем мире произведения, что позволило нам достичь 

поставленной цели и сделать необходимые выводы.  

До анализа романа мы обратились к биографии И. А. Гончарова. Выяснили, что 

писатель придерживался в начале своей творческой деятельности романтизма, а после – 

реализма. Кумирами Ивана Александровича были Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин и А.Н. 

Майков. Пушкин и Майков также использовали в своих произведениях образы цветов, в 

том числе и сирени. Это не могло не отразиться на творчестве И.А. Гончарова.  

Мы пришли к выводу о том, что историческая эпоха И.А. Гончарова могла в 

большой степени повлиять на выбор темы для романа «Обломов»: влияние крепостного 

строя на жизнь крестьян и помещиков.  

Гипотеза о том, что знания об исторической эпохе и жизни Гончарова могли как-то 

раскрыть символику сирени для читателя, не подтвердилась. 

Обратимся к роману. Образ первой любви выступил самым главным при анализе, 

так как затрагивал всю сюжетную линию Ильи Ильича и Ольги Ильинской. Образ 

неловкости и скромности выступал следующим, так как постоянно сопутствовал образу 

первой любви, как нечто само собой разумеющееся. Образ соприродности ярко выделялся 

в последней главе романа, так как описывал покой, обретённый главным героем. Мы 

сделали следующий вывод: по мнению Гончарова, блаженен и счастлив тот, кто близок к 

природе.  

Мы выявили образ тайны и исповеди, который не упоминался ранее в критической 

литературе, подтвердили его анализом сцены молитвы Ильи Ильича с его матерью в главе 

«Сон Обломова».   

Наши наблюдения и открытия были сделаны с опорой на критическую литературу. 

Были изучены научные работы, связанные с нашей темой, а именно: статья Т.Б. Зайцевой и 

С.В.  Рудаковой «КУДА ЗАМАНИВАЕТ СИРЕНЬ-СИРЕНА», работа И. В. Грачева 

«Каждый цвет — уже намек», наконец, «Литература в синтезе искусств» К.И. Шарафадины. 

Данные научные труды подтвердили те образы сирени, которые мы нашли и 



140 
 

аргументировали с помощью цитат. Статья Зайцевой и Рудаковой обозначила новый образ 

цветка – искушение. 

Проанализировав научные работы, приведенные выше, мы сделали вывод, что 

сирень, как образ любви, чаще всего упоминалась в лирике.  

Мы изучили историю цветка в русской литературе XVIII–XIX веков, чтобы выявить 

другие образы или опровергнуть найденные нами. Пришли к выводу, что сирень прошла 

тяжелый путь «акклиматизации», так как не имела ярких признаков какой-то истории и 

наследия в русской культуре. 

В качестве продукта исследовательской работы было сделано видео, которое было 

выложено на российский видеохостинг Rutube.ru, а также была сделана таблица, подробно 

раскрывающая образ сирени в романе Гончарова и образ сирени в некоторых других 

произведениях русской литературы, которые были приведены как аргументы в научных 

работах Зайцевой, Рудаковой и  Шарафадины. 

Ссылка на видео: https://rutube.ru/video/d0062d3837028cd5e39b79af0f63b2d5/  

QR-код на видео:  

 
И. А. Гончаров Другие писатели 

Образ невинности Многогранность натуры 

Николай Николаев «Русский Мильтон» 

Явя румяность нежну в розе, 

Яцыны кроет синевой; 

Там желтых лилий цвет на лозе, 

А здесь в сиринге голубой; 

Фиоля кажет вид червленной, 

Левкой ефиром покровленной; 

А зелень дав в наряд цветам, 

Делит ее по всем местам... 

Образ соприродности Рассвет природы 

Андрей Подолинский «Отчужденный» 

Под навесом зыбкой сени, 

Где цветущие сирени 

Наклонились головой, 

Над дерновою скамьей… 

Образ тайны и 

исповеди 

Пейзаж (используется аромат как яркий признак сирени) 

Виктор Тепляков «К мечтательнице» 

Сильфа ль скрытого дыханье, 

Иль твоей любви лобзанье 

Льет лиловая сирень… 

Образ искушения Пейзаж (используется осязательный признак сирени) 

Аполлон Майков «Боже мой! Вчера — ненастье» 

Я пойду нарву сирени 

Да холодною росой 

Вдруг на сонную-то брызну ... 

То-то сладко будет мне 

Победить в ней укоризну 

Свежей вестью о весне 

Образ любви Первое чувство любви 

https://rutube.ru/video/d0062d3837028cd5e39b79af0f63b2d5/
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Крестовский «Под душистою ветвью сирени…» 

Под душистою ветвью сирени 

С ней сидел я над сонной рекой, 

И, припав перед ней на колени, 

Ее стан обвивал я рукой… 

 

Комментируя полученную таблицу, пришли к выводу, что Гончаров не только 

затронул некоторые образы сирени, которые были известны в русской литературе XVIII-

XIX веков, но и добавил в этот список свое виденье сирени, а именно образ тайны и 

исповеди. 

 

 

Пасечник Ульяна 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

КАК НЕ ПРЕВРАТИТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА В МЕРИ СЬЮ 

 

Нас всюду окружают художественные произведения, будь то фильмы, сериалы, 

книги, театральные постановки. Неотъемлемой частью любой вселенной, заключённой в 

произведении, является набор действующих лиц, или же персонажей. Зритель или читатель 

наблюдает за ними, переживает вместе с ними все трудности и невзгоды, радуется их 

успехам и победам. Однако происходит это только в том случае, если герой создаёт 

впечатление реального человека, имеет свой характер и устои, которые совпадают или не 

совпадают с нормами окружающего его мира. Порой в центре внимания оказывается лицо, 

совсем не достойное нашего внимания. Этому персонажу всегда везёт, его все любят, он 

знает всё на свете — он идеален буквально со всех сторон. В современной литературе такой 

образ носит название «Мэри Сью». Цель данного исследования – определить черты образа 

Мэри Сью. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 1. 

Изучить происхождение термина «Мэри Сью». 2. Проанализировать произведения, в 

которых встречается персонаж Мэри Сью. 3. Выявить признаки, наиболее характерные для 

Мэри Сью. 4. Сравнить общий образ Мэри Сью с собственными персонажами и сделать 

вывод, относятся они к этому образу или нет. 

Понятие «персонаж» определяется как действующее лицо спектакля, кинофильма, 

книги, игры и т.п. [2]. Образ персонажа произведения – это его личностная характеристика, 

поведение, а также воплощение замысла его создателя, лицо, которое должен «примерить» 

на себя читатель, чтобы увидеть суть поставленной проблемы [3]. Автор пособия «Теория 

литературы и практика читательской деятельности» Л.А. Козыро отмечает, что образ героя 

произведения складывается из внешней и внутренней характеристик. К внешним он 

относит такие приемы отображения героев, как портретную характеристику, описание 

обстановки, речевую характеристику, описание поведения и другие. Внутренний мир героя, 

по мнению Л.А. Козыро, позволяют отобразить среди прочих такие средства, как 

мировоззрение героя и его воспоминания. В то же время некоторые приемы внешнего 

изображения героя, например, деталь обстановки или черта лица, может характеризовать 

его внутренний мир или его внутреннее психологическое состояние [1]. Одними из самых 

важных характеристик, позволяющих наиболее ярко проявить образ героя, являются 

поступки и действия героя. Описание поведения героя включает такую совокупность 

внешних черт, в которых в тоже время отражается и внутренняя жизнь героя, его 

мироощущение – это мимика, жесты, интонации, манера речи, позы, одежда, аксессуары, 

косметика.  Здесь, как и при использовании речевой характеристики, важно учитывать не 

только содержание поступков, но и манеру их свершения [1]. 

Материалом нашего исследования послужили рассказ «A Trekkie'sTale», написанный 
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Полой Смит, и произведение «Хроники Беллтауна. История. Знакомство», написанное 

автором исследовательской работы. 

Название персонажа происходит от имени главной героини произведения 

«ATrekkie'sTale» («Повесть Трекки»), написанной Полой Смит в 1973 году [4]. Автор вводит 

нового персонажа — юную Мэри Сью, которая становится лейтенантом на космическом 

корабле Энтерпрайз. Всего за пару страниц это дарование успевает сделать множество 

вещей: вызвать восхищение у всего персонала корабля, спасти своих коллег от злобных 

инопланетян и даже пасть смертью храбрых, умерев от загадочной болезни. Однако автор 

не концентрирует внимание на чувствах Мэри Сью: она выглядит плоской и 

безэмоциональной, и все её поступки исходят как будто бы из заранее написанного 

сценария. Внешность Мэри не описана в рассказе, но предполагается, что она обладает 

невероятной красотой: «herbeautifulyouthandyouthfulbeauty». Этими словосочетаниями 

автор насмешливо подчёркивает тот факт, что героиня, которая должна быть целиком и 

полностью идеальной, на самом деле ничего из себя не представляет. Её якобы смелость, 

самоотверженность и интеллект не раскрыты, из-за чего персонаж выглядит пустым. Мэри 

Сью никак не меняется и не развивается во время сюжета, из-за чего читателю непонятно, 

почему он должен сопереживать героине, когда она трагично погибает в самом конце. Мы 

видим не полноценного персонажа, а картонку, которой приписывают всестороннюю 

идеальность, которая не может быть опорочена.  

Лейтенант Мэри Сью – своеобразный ответ однотипным героиням в фанфиках юных 

девушек, состоящих в фанатском сообществе не только сериала «Звёздный путь», но и 

многих других произведений. Автор призывает взглянуть со стороны на этих пустых 

персонажей самих их создателей и что-то сделать для того, чтобы искоренить данный образ 

из фанфикшна. 

В настоящее время в произведениях появляются и новые образы:1. Sympathetic Sue– 

Мэри Сью, которая на протяжении всей истории всячески страдает, вынуждая читателя 

сопереживать ей. 2. Villain Sue – Мэри Сью-стереотипная злодейка, у которой нет 

оправдания своим поступкам. 3. Anti-Sue – тип Мэри Сью, схожий с Sympathetic Sue, но 

автор описывает её как некрасивую, неудачливую и т.д. 4. Black Hole Sue – Мэри Сью, 

которая, подобно чёрной дыре, «затягивает» в себявесьсюжет. 5. Canon Sue – Мэри Сью, 

котораяя вляетсяг ероинейнефанфика, а реально существующего произведения. 6. CopyCat 

Sue  – Мэри Сью, образ которой автор побольшей части или полностью взял у своего 

любимого каноничного персонажа. 7. Relationship Sue – Мэри Сью, которая состоит в 

отношениях с каким-либо героем. Она не имеет собственного характера и является лишь 

отражением своего партнёра. 

Несмотря на негативный оттенок, который несёт термин «Мэри Сью», он может 

оказаться и полезным, потому что авторы могут пользоваться имеющейся про него 

информацией, чтобы не допустить ошибок при создании собственных героев. В написанном 

мною произведении «Хроники Беллтауна. История «Знакомство» тоже есть такие герои [5]. 

Вселенная, где они являются действующими лицами, называется «Хроники Беллтауна» и 

повествуется о том, как люди будущего живут бок о бок с новыми технологиями и 

мистическими явлениями. Четыре основных персонажа: НэттиЗи (Натали Заман), её 

младший брат Силициум (Ци), его девушка Кэтрин Марабел и лучшая подруга Кэтрин, Мия 

Карпентер. Все они прошли определённый путь развития от шаблонных Мэри Сью до, на 

мой взгляд, хорошо прописанных персонажей. Нэтти из стандартной «девушки-загадки», 

которая всех привлекала, но не делала ничего особенного, превратилась в девушку-

интроверта, готовую переступить через свой личностный барьер для блага ближнего. 

Весёлая, жизнерадостная и исключительно светлая Кэтрин заимела свои недостатки и стала 

девочкой-подростком, которая находится в процессе накопления жизненного опыта. Мие, 

милой хрупкой девушке с трагичным прошлым, пришлось несладко: я наградила её 

расстройством под названием синдром Аспергера, с которым она учится жить и принимать 

себя такой, какая она есть, заручившись поддержкой друзей и близких. Силициум, ранее 
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стереотипный задира, стал «золотой серединой» между добром и злом: он не причинит 

кому-то вреда, если это не угрожает ему или его окружению. Также он научился 

прислушиваться к тем людям, которые желают ему только лучшего, как, например, к Кэтрин 

[5]. 

 В ходе исследования мы изучили, что персонаж – это действующее лицо 

художественного произведения (фильма, книги и др.) со свойственными ему поведением, 

внешностью, пониманием окружающего мира. Образ персонажа складывается из внешней 

и внутренней характеристики. Мы выяснили, какой образ персонажей называется «Мэри 

Сью» – это нереалистично идеальные герои (обычно молодые девушки), вокруг которых 

сосредоточен весь сюжет. Как правило, фигурируют в фанфиках. Виды таких героев могут 

варьироваться в разных произведениях, но основные и самые заметные черты Мэри Сью 

таковы: исключительно красивая внешность, псевдоинтеллектуальность (способность 

выпутаться из любых переделок без оправдания этому), отсутствие человеческих эмоций, 

чувств, способности к самоанализу и самокритике, стабильность характера на протяжении 

всего произведения (персонаж никак неменяется, ничему неучится). Мы выявили, что 

грамотно прописанного персонажаот Мэри Сью отличает множество различных признаков: 

внешних и внутренних. Следовательно, проделанное исследование сможет в будущем 

служить важной подсказкой для создания нового героя и максимально сократить 

количество ошибок при его прописывании. 
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Колмагорова Златослава 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА ОНЛАЙН–ПЕРЕВОДЧИКОМ С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

С каждым годом, все больше и больше людей начинают изучать английский язык. 

Онлайн-переводчики – помогают быстро перевести нужные тексты или фразы, если рядом 

нет человека, хорошо знающего язык, либо словаря, где можно найти интересующие слова. 

Многие школьники, изучающие языки, иногда не знают значения и перевода тех, или иных 

слов и выражений, в иностранных произведениях. Помимо этого, онлайн-переводчики 

очень удобны в использовании людьми, которые, не зная языка, желают посетить различные 

страны.  

Цель исследования: выявить особенности перевода текста с английского языка на 

русский онлайн-переводчиком. В соответствии с целью исследования поставлены 

следующие задачи: 1. изучить виды и стратегии перевода; 2. выяснить, что такое онлайн 

перевод и чем он удобен; 3. проанализировать перевод оригинального текста с английского 

языка на русский онлайн-переводчиком и со словарем. 

http://ru.wikipedia.org/


144 
 

При переводе очень важно соответствие переведённого текста оригиналу. По 

утверждению В.Н. Комиссарова, норма определяет критерии, которым должен 

соответствовать перевод [2]. Переводоведы выделяют такие виды нормы в переводе, как: 

норма эквивалентности перевода; норма переводческой речи; жанрово-стилистическая 

норма; прагматическая норма перевода; конвенциональная норма перевода [2]. 

Поскольку, этап предпереводческого анализа текста рассматривается нами не только 

как непременное условие выполнения качественного перевода, но и как вполне конкретная 

техника понимания смысла переводимого текста, мы выполнили предпереводческий анализ 

статьи, используя схемы, разработанные Кристианой Норд [3] и переводоведом И.С. 

Алексеевой [1]. Материал нашего исследования взят из экономического журнала «The 

Economist». Далее представлен предпереводческий анализ статьи по схеме. 

1. Библиографическая справка. Используемый для перевода текст является отрывком из 

статьи «Hackwork» из раздела «Financeandeconomics» в рубрике «Cyber-insurance» журнала 

«The Economist» от 3 декабря 2016 года. Данный номер журнала был найден в открытом 

доступе[5]. В статье идёт речь о том, как страховщики Нью-Йорка борются со взломом и 

кибер-преступлениями, которые приводят к утечке данных компаний и ведут к большим 

проблемам. Заголовок статьи «Hackwork» задаёт горизонт ожидания своей 

многозначностью. С одной стороны, это может переводиться как «халтура, тяжёлая 

неинтересная работа», с другой стороны, как работа по взлому. Подзаголовок «Insurers 

grapple with hacking that goes beyond data breaches» помогает сделать выбор в пользу второго 

варианта понимания данного словосочетания. Наше ожидание оправдывается после 

прочтения всей статьи.  

2. Лингвостилистическая характеристика текста. Источник: групповой, авторы данной 

статьи – TheeconomistnewspaperandtheEconomistGroup. Особенностью статей журнала 

является тот факт, что в статьях не указаны авторы. Следовательно, авторами-

составителями выбранной нами статьи мы можем считать коллектив журнала. Реципиент: 

групповой. Целевая аудитория: люди, читающие экономические журналы. 

Коммуникативное задание: данный текст призван предоставить читателям информацию о 

взломах, их последствиях и о методах борьбы с ними, а также, чтобы привлечь внимание 

читателя к происходящему. Стиль: публицистический. Жанр: статья. Виды информации. 

Текст данной статьи, как и большинство текстов из специализированных журналов, 

содержит в основном один вид информации: когнитивную, но он не лишён эмоциональной 

окраски. 

Когнитивная информация представлена через: 1. Объективность. На уровне текста: 

весь текст статьи основан на объективных сведениях о рынке кибер-безопасности 

современного мира. На уровне предложения: The industry will be shaken up by new EU data-

protection rules, which come into force in 2018 ... В данном предложении дополнительная 

информация: which come into force in 2018 необходима для создания объективности всего 

текста статьи. Мы насчитали 12 подобных случаев расширения текста статьи 

дополнительной объективной информацией. На уровне слова: даты, имена собственные, 

названия организаций. 2. Абстрактность: абстрактность проявляется через логический 

способ построения текста, проявляющий себя в сложности и разнообразии логических 

структур синтаксиса. 3. Плотность: в статье плотность информации повышается через 

использование сокращений и аббревиатур. 

Эмоциональная информация проявляется через: Субъективность и конкретность: на 

уровне текста: темпоральность (настоящее, прошедшее, будущее время), привязка 

содержания к конкретному времени; на уровне предложения: личное подлежащее, 

разнообразие лица подлежащего, активный залог при оформлении сказуемого, 

семантически полноценные глаголы; на уровне слова: используются эмоционально-

оценочные слова. Стратегии перевода. Опираясь на лингвостилистический анализ, 

выбраны следующие стратегии перевода данного текста. 1) Однозначные эквивалентные 

соответствия. Имена собственные переводятся с помощью однозначных традиционных 
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соответствий: 1) имена реальных личностей; 2) географические названия; 3) названия 

компаний и организаций; 4) ценовые соответствия; 5) даты переводятся с помощью 

однозначных эквивалентных соответствий.2) Вариантные соответствия. They are still 

struggling to understand this so-called “silent” cyber-exposure. Они до сих пор стараются 

понять так называемое “тихое” кибер-воздействие. Данный выбор продиктован контекстом. 

 Для проведения оценки качества онлайн перевода в соответствии с переводной 

нормой, мы использовали наиболее популярный онлайн переводчик GoogleTranslator и 

переводчик PROMT Translate (PROgrammer’sMachineTranslation). Данные системы 

машинного перевода относятся к гибридным, то есть к системам, которые объединяют 

«технологии машинного перевода на основе правил и на основе статистических моделей, 

выполняют лингвистический анализ входного предложения, порождение вариантов 

перевода, использование статистических технологий, оценку и выбор лучшего варианта 

перевода с использованием модели языка» [4].  

 На основе сравнительно-сопоставительного анализа текстов оригинала и перевода 

мы сформулировали выводы о том, насколько указанные программы онлайн перевода 

соблюдают переводную норму. Стоит отметить, что машинные переводчики 

Googletranslator и PROMT Translate в целом справились с эквивалентной передачей 

информации на русский язык. Оба автоматизированных переводчика правильно определили 

принадлежность всех языковых единиц к частям речи. Поскольку машинный перевод с 

трудом справляется с задачей выбора из синонимического ряда более подходящего по 

контексту слова, нами был предложен собственный вариант перевода. Мы сравнили его с 

переводом, выполненным машиной.  

В ходе работы мы пришли к выводу, что предпереводческий анализ необходим для 

восприятия переводимого текста как единого целого и выбора стратегии перевода. В целом, 

онлайн-переводчики справляются со своей задачей, но каждый из них имеет свои недочеты. 

Чаще всего они используют переводы, что стоят первыми в списке предлагаемых вариантов 

перевода. В настоящее время, обработка текста программой и дальнейший грамматический 

анализ текста человеком, всегда будут востребованы. Машинный перевод способен донести 

общий смысл текста до человека, который позже грамотно оформит готовую информацию. 

Следовательно, в целом, онлайн-переводчики очень удобны в своем использовании, так как 

они не требуют затрат большого количества времени и помогают донести до людей, как 

минимум, обобщенный перевод того или иного текста. В настоящее время машинный 

перевод еще не достиг такого уровня качества, когда он может полностью заменить работу 

человека, но, вероятно достигнет этого уровня в ближайшем будущем. 
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Сафонов Никита 

БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

 

SCIENTIFIC REALISM IN THE SPACE FICTION ON THE EXAMPLE OF 

HOLLYWOOD MOVIES 

 

A lot of science fiction films were made in the last few years. They all are so beautiful and 

spectacular, they have a lot of special effects that make the picture more realistic than we can 

imagine. However, they have a lot of scientific information. Even so, they are fiction films. I want 

to find out what movie from films I have chosen is the most reliable from a point of scientific 

view. 

Goals and objectives of the research 

Goals: 

          1. To find out the most reliable movie from a point of scientific view (from sci-fi films I 

have chosen). 

          2.To find out the most unreliable movie from a point of scientific view (from sci-fi films I 

have chosen). 

          Objectives: 

1. To choose famous science fiction films about space. 

2. To define scientific mistakes in the films 

          Short review of the information of theme 

          The films I have chosen for the research: 

1. The Gravity, 2013 — a film by Alfonso Cuaron, starring Sandra Bullock and George Clooney. 

2. Interstellar, 2014 — a film by Christopher Nolan, starring Matthew McConaughey, Anne 

Hathaway, Michael Caine and others. 

3. The Martian, 2015— a film by Ridley Scott, starring Matt Damon, Jessica Chastain and 

others. 

I have chosen that movies, because they are the most popular sci-fi films about space. 

By the way of the research, I found mistakes and reliable scientific moments in chosen movies. 

Mistakes in the film “Gravity” 

           Almost all satellites in Earth's orbit move from west to east. However, in the film, the 

fragments of the satellites move from east to west. 

           The heroine's hair does not float freely, as it should be in weightlessness, the hair is neatly 

styled. 

           It will take a lot of energy to get from Hubble to the ISS (International Space Station). 

The space shuttles featured in the movie won’t have enough fuel to do this. The heroes of the 

film move there using an ordinary jetpack. That is impossible. 

           Tears flow on the heroine's cheeks like on Earth in zero gravity. It is physically 

impossible to cry in space because tears will not flow from the eyes. They will gather in the eyes 

in the form of liquid balls. 

           However, the movie shows realistic images of Earth from space. They are amazing. 

Mistakes in the film “Interstellar” 

All the mistakes of the film are connected with the main object of the narrative: black hole 

“Gargantua”. 

            In one of the scenes of the film, the hero gets inside a black hole. It is impossible to 

survive after falling into a black hole. Anybody that falls on the hole's event horizon (the border 

between a black hole and space where something can overcome its attraction) is turning into 

elementary particles under the action of its attraction. 
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           Another mistake with the black hole. The heroes of the film wanted to get to the planet 

which is near the black hole. The radius of a black hole depends on its mass. The radius of 

Gargantua in the film with its mass (100 million Suns) should be much larger. The authors 

ignored this. So, the planet would be very close to the black hole. Heroes certainly couldn't get 

on it. 

           However, the film is true in portraying the view of objects in space, the solar system and 

the black hole. 

           Mistakes in the film “The Martian” 

           The sandstorms in the film are not destructive in real life. They lift sand into the air, but 

they don’t have the power to move large masses of dust. 

           The hero of the film sits on the hill and sees a red sunset. However, Mars’ nature is not 

similar the Earth’s nature. Photos from NASA’s rovers show that the sunset on Mars is blue-

green. This is due to the high content of carbon dioxide in the atmosphere. 

           Hero in one of the last scenes of the movie is moving in open space by using traction. He 

tears the spacesuit glove and moves by gas flow to the space shuttle. The thrust vector must be 

directed straight to the center of mass of the object. In our case, the astronaut would start 

spinning in place until the oxygen ran out. 

           “The Martian” shows possible farming methods, water and oxygen production on Mars, 

and a similar Mars landscape. 

           Conclusion 

          In the course of my research, I suddenly found out that the films "The Martian" and 

"Interstellar" are different from "Gravity". Viewer studies truthy scientific facts from heroes’ 

replicas that explain actions in that films. Finally, the most reliable movie is “Interstellar”, 

because the director uses a lot of scientific monologues.  

           The movie with the most mistakes was “Gravity”. It is an interesting story about people. 

The space in it is only a place of action, but it is not an object with which the heroes interact. 

Maybe that is why the scientific facts were ignored in the film. 

           Results and perspectives 

          Science fiction films are becoming technological and technically correct every year. They 

show more and more realistic events. However, directors have to ignore the scientific component 

for an interesting plot, because we most often watch films for entertainment. 

           In connection with the active exploration and study of space now, I think that in the future 

will be created a lot of films on this topic, and this will give a potential to continue my research. 

 

 

Кузнецова Мария 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

НА РУССКИЙ НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ ДЖОАН РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 

 

Перевод имен собственных требует особого внимания каждого переводчика, 

поскольку имена встречаются в каждом тексте и несут в себе собственный смысл и играют 

определённую роль. Ошибки при переводе имен собственных могут привести к различного 

рода недоразумениям и даже к полному искажению смысла текста.  

Цель нашего исследования: выявить особенности перевода имён собственных с 

английского языка на русский в романе Джоан Роулинг «Harry Potter and the 

Philosopher’stone». В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 1. 
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рассмотреть понятие перевода; 2. изучить функции имён собственных в художественном 

произведении и особенности их перевода; 3. проанализировать перевод имён собственных 

в романе Джоан Роулинг «Harry Potter and the Philosopher’s stone».  

Целью перевода является установление отношений эквивалентности между 

исходным и переводным текстом, для того, чтобы оба текста несли в себе одинаковый смысл 

[4]. Мы в своей работе придерживаемся определения понятия «перевод», данного 

переводоведом А.Д. Швейцером: «Однонаправленный и двухфазный процесс 

межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого 

целенаправленному анализу первичного текста создается вторичный текст, заменяющий 

первичный в другой языковой и культурной среде» [3, с. 105]. 

В данной работе мы рассмотрели первый роман в серии книг про юного волшебника 

Гарри Поттера, написанный британской писательницей Дж. К. Роулинг в 1997 году. История 

начинается с того, что родителей Гарри Поттера убили, а самого мальчика подбросили к 

дяде и тете, мистеру и миссис Друслям. Однажды, Гарри получает странный конверт, но 

родственники забирают письмо, не дав прочитать его племяннику. Через несколько недель 

к Гарри приходит великан – работник школы Чародейства и Волшебства, письма из которой 

приходили Гарри, и сообщает ему о его магических способностях. В школе Чародейства и 

Волшебства «Хогвартс» Гарри встречает близких друзей и немало врагов. Он с помощью 

своих друзей пресекает попытку злого волшебника Волан-де-Морта, убившего родителей 

Гарри, вернуться [6]. 

 Все персонажи, фигурирующие в произведении, нуждаются в индивидуальном 

имени, фамилии или прозвище. Жанр фэнтези, в котором написан роман «Harry Potter and 

the Philosopher’stone» определил подбор имён собственных, используемых автором Дж. К. 

Роулинг. Имена героев придуманы автором, либо созданы по ассоциации с реально 

существующими именами, вызывающими те или иные аллюзии на реальных персонажей. 

Действие романа происходит в волшебном мире. Это также определило выбор имён 

собственных. Имена собственные в романе о Гарри Поттере, по мнению многих 

исследователей, являются одной из самых интересных составляющих романа. Они 

многочисленны и включают в себя не только антропонимы – имена и фамилии персонажей, 

но и другие группы имен собственных. Для нашего исследования мы отобрали 15 имён 

собственных, которые в большинстве своём являются антропонимами:1) личные имена: 

Harry, Ron, Albus, Oliver; 2) фамилии: Potter, Weasley, Granger, Hooch. 

 Помимо основных функций: номинативной, идентифицирующей и 

дифференцирующей, антропонимы выполняют ещё и социальную функцию[1]. С помощью 

имён собственных автор романа создаёт разграничения между реальным миром и миром 

волшебников. Персонажи, которые носят «реальные» имена, зачастую являются обычными 

людьми, в то время как персонажи с необычными, придуманными Дж. Роулинг именами, в 

большинстве случаев являются волшебниками, например, имена преподавателей школы 

волшебства Хогвартс: Albus, Severus, Rubeus.  

 С другой стороны, поскольку действие романа происходит в конце XX века, это 

обуславливает выбор автором современных «реальных» имен собственных, 

распространенных для данного времени, например, имя главного героя: Harry. Выбор 

антропонимов автором также определён местом действия, всё происходит в 

Великобритании. Поэтому выбраны имена, характерные для этой страны: Harry, Ron, Oliver. 

Чистокровные волшебники зачастую получают имена необычные, редкие – связанные с 

названиями созвездий и звезд, например, Draco. Полукровки носят как реальные имена: 

Harry, так и необычные: Severus. 

 Имена собственные также выполняют в романе о Гарри Поттере эмоциональную 

функцию, призванную вызвать у читателей определенные эмоции при чтении, которые 

зависят либо от намерения автора, либо от самого читателя [1]. Например, имя и фамилия 

такого персонажа, как SeverusSnape. При первом же прочтении оно вызывает определённые 

эмоции. Имя «Severus» с латыни можно перевести как «строгий, суровый, серьезный», а его 
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фамилия «Snape» близка по написанию к слову «snake» – «змея» или же к слову «snap», 

одним из значений которого является «огрызаться, рявкать». Таким образом, с первого 

момента появления данного персонажа в романе у читателя может возникнуть к нему 

неприязненное отношение, как к человеку суровому, изворотливому и жесткому. 

 В России первый роман о Гарри Поттере вышел лишь в октябре 2000 года. 

Официальный перевод книги на русский язык осуществляло издательство «РОСМЭН», 

непосредственно перевод от И.В. Оранского позднее был «подстроен» под перевод М.Д. 

Литвиновой. Начиная с марта 2013 года, книга издаётся издательством «Махаон» в переводе 

Марии Спивак [5]. Джоан Роулинг очень тщательно подошла к созданию имен 

собственных, и поэтому к их переводу также необходимо подходить с большой 

внимательностью. Как правило, имена собственные в романе чаще всего обладают 

определенным значением, которое при передаче на русский язык важно сохранить. 

Мы привели все способы перевода рассматриваемых нами имён собственных из 

романа переводчика издательства Махаон, а также дали свой перевод. В романе есть 

примеры имён, когда внешняя форма аллитерация создаётся при помощи сочетания имени 

и фамилии персонажей: SeverusSnape, QuirinusQuirrell. Имя Quirinus заимствовано из 

мифологии, а Severus создано с использованием латыни. Фамилии персонажей чаще всего 

придуманы писательницей: Quirrell, Snape.При переводе на русский язык имён 

собственных, которые были заимствованы из различных источников и в которые автор 

романа не заложила свой смысл, используется транскрипция или транслитерация. Часто 

возникает определенная сложность при переводе – необходимо сохранить и заложенный 

смысл, и аллитерацию. Например, при переводе антропонима SeverusSnape как Злотеус 

Злей аллитерация была сохранена переводчиком, однако смысловая составляющая 

претерпела искажение (в оригинале «severus» – лат. «суровый»; snape от англ. «snap» – 

«резкое слово», «резкое изменение»).  

 Мы выявили, что существуют различные классификации имён собственных. В 

художественных текстах имена собственные выполняют такие функции как: 

номинативную, идентифицирующую, дифференцирующую, социальную, эмоциональную и 

экспрессивную. Анализ имени собственного и той роли, которую оно играет в 

художественном произведении, необходим для того, чтобы выбрать наиболее подходящий в 

каждом конкретном случае способ перевода. Перевод имен собственных с одного языка на 

другой требует от переводчика повышенного внимания. Существует несколько способов 

передачи имен собственных на русский язык, среди которых можно выделить 

транскрипцию, транслитерацию, перевод или калькирование, включение в текст 

иностранного имени в его исходной графике.  

Проанализированные нами имена собственные в романе Джоан Роулинг «Harry 

Potter and the Philosopher’stone» выполняют номинативную, идентифицирующую, 

дифференцирующую, социальную и эмоциональную функции. Все имена собственные 

были тщательно отобраны писательницей и имеют определённый смысл. Для создания 

эквивалентного перевода при переводе их на русский язык были использованы такие 

способы перевода как: транслитерация, транскрипция, калькирование. 
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Тимошенко Ольга 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОМСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

 

Несмотря на то, что Омск считается промышленным центром и городом трудовой 

славы, здесь активно функционирует и литературная жизнь. В нашем городе проводятся 

различные литературные мероприятия, выпускаются журналы, сборники, альманахи. 

Помимо писателей и поэтов, здесь есть место и критике, оценивающей местные работы. 

Однако, к несчастью, имея разные журналы и сборники, сайты об омской литературе, 

пособия об омской литературе в различных ВУЗах, мы не имеем ни одного издания, 

посвящённого омским критикам. Цель данного исследования – создать его, предварительно 

изучив работы омских критиков и выявив тенденции, присущие им. В процессе её 

достижения была изучена история русской литературной критики, а также изменения, 

произошедшие с ней в настоящее время.  

Изучая омскую критику, мы подробно рассмотрели четыре работы:  

1) «Попробуй её срифмовать!» – статья В.М. Физикова, опубликованная на 

сайте «Российский писатель», в которой он рассматривает отдельный сборник омской 

поэтессы; 

2) «Омск литературный (размышления критика)» – труд В.И. Хомякова, 

опубликованный в омском журнале «Национальные приоритеты России», в котором он 

анализирует историю омской литературы, пытается выявить её отличительные черты; 

3) «Насколько безымянная чистота?» А. Сергеевой – представитель «газетной» 

критики, оригинальная статья о книге омского поэта: 

4) «Складчина. Омск» Г. Ермошиной – «взгляд со стороны», анализ омской 

литературы критиком из другого региона. 

Внимательно изучив перечисленные работы, мы выявили и обозначили пять 

тенденций омской литературной критики: 

1) Схожие нравственные ценности.  

Омских критиков волнуют проблемы духовной бедности, одиночества современного 

человека.  

2) Обособленность от творчества других регионов и стран. 

Омские критики сконцентрированы прежде всего на омских произведениях. Эту 

черту обнаружила Галина Ермошина. Она обозначила её как недостаток, с чем, пожалуй, с 

одной стороны, можно согласиться, но, с другой, она имеет и положительную сторону, 

которая заключается в следующей тенденции. 

3) Анализ произведения в контексте творчества автора и классической 

литературы. 

Концентрируясь преимущественно на омских произведениях, критики невольно 

обращаются к трудам одних и тех же авторов, что позволяет анализировать произведения 

не обособленно, а в контексте жизни и творчества писателей. Это помогает глубже понять 

произведение, а также исследовать путь автора, изучить специфику его творчества. Стоит 

отметить, что омские критики также довольно часто обращаются к классической 

литературе для сравнения и выявления взаимосвязей. 

4) Концентрация на положительных аспектах, вежливость. 

Омские критики не ставят целью продемонстрировать своё превосходство над 

автором: они стараются разъяснить его произведение. Если им что-то кажется непонятным 
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или нелогичным, они стараются это объяснить, а не осудить. Если же они обозначают 

слабые места работы, то делают это максимально вежливо.  

5) Неполитизированность. 

Омские критики нацелены на духовную составляющую произведений, а не 

общественную. В своих работах они не выражают политических взглядов, не призывают к 

свержению существующего строя и тому подобное. 

Применив полученные знания, мы собрали информацию об омских критиках и 

систематизировали её в электронной книге, которую можно увидеть с помощью QR-кода: 

 
Гультяева Варвара 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Мы живем в информационном обществе в эпоху глобализации, когда человек 

придает особенное значение различному роду знаний и информации. Сегодня, чтобы 

заключать международные договоры и сделки в области юриспруденции, торговли и 

дипломатии необходимо владеть юридическим английским языком. Юридический перевод 

необходим во многих случаях: при разрешении любых юридических споров гражданами 

или службами разных стран; при изучении любых международных документов; в 

международном коммерческом арбитраже для рассмотрения споров между участниками 

международных коммерческих сделок, сторонами которых являются лица, 

представляющие разные государства. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

сотрудничество и взаимодействие государственных и негосударственных международных 

организаций во многом зависят от качества перевода юридических документов. 

Юридический перевод — это перевод юридических текстов, отсюда следует, что 

перевод не юридического текста не может считаться юридическим переводом. 

Юридическим текстом называют тексты разных жанров в различных коммуникативных 

ситуациях, общим для которых является их конституциональное отношение к созданию, 

реализации и разъяснению права. Юридические переводы используются для обмена 

юридической информацией между людьми, говорящими на разных языках. Переводят 

огромное количество юридических документов, а именно: частные   жалобы, контракты, 

заявления, соглашения, претензии, ходатайства, уставы, учредительные договоры, 

корпоративные документы, судебные решения, иски, кассационные жалобы, правовые 

заключения, деловые письма, адвокатские запросы и другие. 

Чтобы выполнить качественный юридический перевод, необходимо учитывать 

специфичность английского юридического языка и особенности правовой системы 

конкретной страны. Лексика для юристов обширна из-за большого количества отраслей 

права, поэтому очень непросто подобрать нужные иностранные аналоги к тому или иному 

правоведческому термину, ведь зачастую многочисленные определения юридического 

жаргона имеютдвусмысленные значения. Усложняют процесс осуществления 

юридического перевода юридические аббревиатуры и сокращения, так, к примеру, 

переводчик не всегда может сразу определить, о какой организации идет речь или на какой 

документ ссылается американский суд. 
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Различия в устройстве правовых систем государств часто становятся настоящей 

проблемой для переводчика, ведь некоторые понятия могут быть не свойственны или даже 

неизвестны для какой-либо правовой семьи. Например, в США главным источником права 

признан судебный прецедент, то есть суд чаще всего ссылается не на конкретный закон, а 

на судебные дела прошлых лет, переводчику, который привык к постулатам российского 

судопроизводства, чаще всего трудно быстро сориентироваться при изучении судебного 

дела и сразу же определить, что подразумевает та или иная фраза. Вот почему при переводе 

необходимо обращать внимание на политическое устройство, форму правления, 

политический режим и правовую систему конкретного государства. 

Английский юридический язык серьезно отличается от разговорного английского. 

Для него характерны многословие, обилие клише и устойчивых выражений, сложность 

синтаксических конструкций, избыток аббревиатур и сокращений. Английский 

юридический язык применяется в сфере официально-деловых отношений и управления. 

Юридический документ в переводе обладает следующими свойствами: точность, 

императивность, объективность, стандартизированность. Все эти свойства обусловлены 

принадлежностью юридических документов к официально деловому стилю речи. Исходя 

из этих свойств юридических документов, были сформулированы некоторые правила 

осуществления юридического перевода: 

     1) во-первых, личные глагольные формы необходимо переводить безлично-

предикативными или использовать повелительное наклонение; 

     2) во-вторых, стоит учитывать, что в юридических текстах   единственное число 

главенствует над множественным, мужской род над женским, настоящее время над 

будущим; 

     3) в-третьих, следует замечать нетипичные для разговорного английского 

местоименные наречия (например, hereinafter, whereas, thereof, hereto). 

     4) в-четвертых, в юридических текстах встречаются латинские выражения, 

поэтому нужно знать перевод самых распространенных латинских юридических 

выражений. 

     5) необходимо знать, что слово law в английском языке обозначает и право, и 

законодательный акт, и закон в широком смысле. 

     6) необходимо различать случаи использования модальных глаголов (shall, will, 

may, should) 

     7) необходимо обращать внимание на юридические клише на английском языке 

и знать перевод самых популярных. 

Таким образом, мы можем сделать несколько важных выводов о юридических 

переводах. Во-первых, юридические переводы очень значимы в условиях развития 

современного общества: они востребованы в области юриспруденции, торговли, 

международного коммерческого арбитража, дипломатии. Во-вторых, при осуществлении 

юридического перевода необходимо учитывать различия в устройстве правовых систем 

России и США, так как некоторые правовые термины могут быть просто не свойственны 

для того или иного государства. Также, английский юридический язык разительно 

отличается от разговорного английского, поэтому при переводе юридического текста 

специалист может столкнуться с огромным количеством трудностей. Чтобы избежать этих 

трудностей необходимо пользоваться правилами перевода юридического текста, 

приведенными выше. 
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	Для измерения спектров растворов, исследуемых образцов использовался спектрофотометр 721 (диапазон 320-1000 нм, цена деления 2 нм). Исследовались растворы (Метиловый голубой, Родамин Ж, зелёный чай «Индира», чай TESS ORANGE, иван-чай, танин, сульфат н...
	Для спектра пропускания раствора красителя Метиловый голубой просматривались ярко выраженные полосы в районе 375 нм, 420 нм, а также широкая полоса пропускания, начиная с 750 нм. Такой спектр обуславливает синий, фиолетовый цвет красителя. Если говори...
	Когда я получил спектры некоторых сортов чая и танина, то заметил, что цвета чаёв зависят от содержания танина; в частности, наиболее крутая полоса наблюдалась для зелёного чая «Индира». Для всех чаёв полоса пропускания была более пологая, чем для это...
	В спектрах сульфата никеля просматривались ярко выраженные две полосы в районе 500 нм и 900 нм, в ультрафиолетовой области также прослеживалась интенсивная полоса в районе 300 нм. Для бихромата калия наблюдалась широкая полоса, начиная с 550 нм и уход...
	В последнем опыте я рассматривал спектры окрашенных растворов с различными pH : растворы NaOH и растворы HCl. Окраска была обусловлена наличием фенолфталеина (для щёлочи) и наличием метилоранжа (для HCl). Кривые показали, что чем больше концентрация щ...
	По выполненной работе можно сделать следующие выводы:
	1. Окраска исследуемых растворов обусловлена характером спектра и количеством полос пропускания.
	2.  Наличие танина в различных сортах чая можно оценивать спектрофотометрически.
	3.  Состав окрашенных растворов можно определить с помощью полученных спектров по наличию характерных полос пропускания или поглощения — спектрофотометрический метод анализа вещества.
	Прохождение частиц через вещество.

	Цель исследования: сформировать представление о  лабораторных методах  исследования биохимического состава крови и продемонстрировать необходимость контроля за его показателями  на примере  изучения содержания глюкозы в плазме цельной венозной  крови.
	Ферменты — биологические катализаторы белковой природы отличаются от химических катализаторов четырьмя характерными особенностями – это чрезвычайно высокая каталитическая активность, высокая специфичность, чувствительность к изменениям температуры и р...
	Выводы:
	1. Анализ литературы показал, что хлорид натрия и этанол широко применяются в различных сферах деятельности человека, и в том числе в медицине, однако влияние низких концентраций этих веществ на активность каталазы изучено слабо.
	2. Хлорид натрия в концентрациях ниже и выше физиологической является ингибитором каталазы.
	3. Этанол в высоких (50%, 80%) и низких концентрациях (1%, 2%, 5%) является активатором каталазы.
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	Критическая зона (0–1 спонсор)
	Зона риска (2–3 спонсора, среди которых и владельцы)
	Зона комфорта (4–6 спонсоров)
	Здесь расположилось шесть клубов: «Динамо» Рига, «Адмирал», СКА, «Автомобилист» и «Динамо» Москва имеют по четыре спонсора, а «Трактор» – шесть. Притом, что у всех клубов, кроме «Автомобилиста» и «Трактора», есть спонсоры- владельцы, наличие других сп...
	Зона развития (7–10 спонсоров)
	Здесь расположились пять клубов – «Локомотив», «Лев», «Атлант», «Донбасс» (по семь спонсоров) и минское «Динамо» (восемь спонсоров)
	В этой группе явно выделяются «Атлант», попавший к концу 2013 года в сложную финансовую ситуацию, и минское «Динамо», расположившееся среди аутсайдеров сезона. Пример «Атланта» заставляет задуматься не просто о количестве партнеров, но и о выстраивани...
	Зона контроля (более 10 спонсоров)

	Татулян А. Лицей № 64_______________________________________________________ 88

