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XVI Научно-практическая конференция учащихся Кировского района

К участию в XVI Научно-практической конференции учащихся  
Кировского района было допущено 149 работ. В НПК примет участие 186 
учащихся из 33 общеобразовательных учреждений.

XVI НПК учащихся проводится 4 апреля 2015 года в ГБОУ СОШ №283.

Регламент конференции:
9.30-10.00   – Регистрация
10.00-10.20 – Открытие конференции
10.30-          – Работа секций

Оргкомитет в составе:
Коледа С.Э. – главный специалист отдела образования
Федотова Е.Ю. – директор ИМЦ
Хазова С.И. – директор ГБОУ ЦО №162
Комлева И.С. – заместитель директора ИМЦ
Ланцов А.А. - заместитель директора ГБОУ ЦО №162
Кузьмин Ю.В. – директор ГБОУ  СОШ № 283
Глушанок Н.А.– заместитель директора  ГБОУ  СОШ № 283

Программный комитет конференции:

Гуманитарные секции  
История -  Кудрявцева-Караускайте С.А., методист ИМЦ, 

   ГБОУ  Гимназия № 248
Обществознание -  Кудрявцев А.В., методист ИМЦ, учитель ГБОУ   

   Гимназия №248
Филология -  Лямина В.А., методист ИМЦ
Английский язык - Чуглина Т.А.,  методист ИМЦ, ГБОУ  СОШ №506
Немецкий язык - Бородянская О.В., методист ИМЦ, учитель ГБОУ   

   СОШ №506
Культурология  Яковлева Е.В.,  методист ИМЦ,  учитель ГБОУ  

   СОШ  №381
Психология - Галкин И.Ю., педагог-психолог ГБОУ лицей №244

Естественно-научные секции  проходят в ГБОУ СОШ №392
Математика - Федорчук О.Ф., методист ИМЦ, учитель ГБОУ   

   Гимназия № 261
Биология и  - Баландина Н.Л., методист ИМЦ
Экология



3

XVI Научно-практическая конференция учащихся Кировского района

Физика -  Дмитриева В.В., методист ИМЦ, учитель ГБОУ  
   Лицей № 384

Химия -  Волкова Ю.М., методист ИМЦ, учитель ГБОУ  
   Лицей № 384

Информатика  Таммемяги Т.Н., методист ЦО №162, учитель  
   ГБОУ СОШ  № 254

География -  Рузавина  Г.Ю., зам. директора ГБОУ СОШ  №254
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XVI Научно-практическая конференция учащихся Кировского района

Биология и экология

Секция: Биология, экология
Тема работы: Современный мир и глаза подростков

Фамилия, имя участника: Громова Наталья, 9в класс, ГБОУ лицей №244 
Руководитель работы: Хильченко Надежда Васильевна 

По статистическим данным в современном мире процент заболеваний органов 
зрения неуклонно растет, особенно у подростков. Так, в 2009 году население России 
составляло 141 млн. человек, из них 320 тыс. человек имело плохое зрение. В 
2011 году население России составляло 143 млн. человек и из них 6 млн имели 
нарушения по зрению. По прогнозам, если не следить за своим зрением и не беречь 
глаза, то уже в 2020 году – 72 млн. человек, проживающих на территории России, 
будут иметь плохое зрение. Тема нашей работы в связи с этим очень актуальна, 
ведь современный мир немыслим без экранов телевизоров, компьютеров и других 
электронный устройств, что безусловно влияет на ухудшение органа зрения.

Объект и предмет исследования: учащиеся 9 «в» класса ГБОУ лицея №244.
Цель работы: выяснить остроту зрения у подростков на примере 9 «в» класса 

ГБОУ лицея №244 за 2006 (1 класс) и 2014 (9 класс) годы.
Задачи работы:
-углубить знания о строении глаза;
- выяснить какие заболевания органа зрения наиболее часто встречаются у 

людей разных возрастных групп;
- узнать о мерах профилактики заболеваний органов зрения;
- провести мониторинг остроты зрения у школьников 9 «в» класса за 2006 и 

2014 годы.
Гипотезы: в современном мире % заболеваемости органов зрения неуклонно 

растет
Ведущая идея: современный подросток находится в зоне риска снижения 

остроты зрения.
Используемые методы: изучение литературы, анкетирование, анализ остроты 

зрения по медицинским картам 9 «в» класса ГБОУ лицея №244.
Основные результаты и выводы: учащиеся 9 «в» класса за последние годы 

имеют снижение остроты зрения, что отражено в исследовательской части работы. 
Это подтверждает ведущую идею, что современный подросток находится в зоне 
риска снижения остроты зрения. Значимыми являются меры профилактики для 
снижения заболеваний органов зрения.

Информационные источники: 
1, Альберт Барилле «Как устроено тело человека. Выпуск №19. Глаза», ООО 

«Де Агостини», 2007 г.
2. http://www.forwardprint.ru/useful/the-human-vision.php
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Определение_остроты_зрения
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Биология и экология

Тема работы: Изучение воздействия гетероауксина на 
прорастание семян растений семейства крестоцветных

Фамилия, имя участников: Полиэктов Дмитрий, Серов Иван, 8 А класс, 
ГБОУ СОШ №250 
Руководитель работы: Фетисова Анна Юрьевна 

Мы взялись за исследование прорастания семян поскольку эта тема представляет 
большой интерес как с исследовательской, так и с практической точек зрения. Для 
нас эта работа представляет познавательную ценность. Поскольку проводилось 
практическое исследование, то работа получилась исследовательского типа.

Объектом исследования являются семена растений семейства крестоцветные, 
а именно кресс-салата и редиса. Предмет исследования – прорастание корешков 
растений семейства крестоцветных как в чистой дистиллированной воде, так и в 
растворе препаратов для стимуляции корнеобразования.

Цель исследования: оценить эффективность действия стимулятора роста для 
проращивания растений семейства крестоцветных в сравнении с отсутствием примесей.

Задачи работы:
Изучить теоретический материал;
Разработать методику проведения исследования;
Провести опытные исследования с соблюдением разработанной методики;
Получить результаты, сравнить и обобщить их;
Сделать выводы
Основной гипотезой исследования была идея что стимуляторы корнеобразования 

должны дать заметный эффект при проращивании семян в растворе препарата по 
сравнению с чистой водой.

Используемый метод – изучение литературы и проведение опыта.
План работы:
Введение.
Обоснование важности работы.
Основная часть:
Семейство крестоцветных;
Общие сведения о крестоцветных;
Ботаническое описание;
Хозяйственное значение крестоцветных;
Стимуляторы роста корней;
Гетероауксин;
Описание исследования;
Описание результатов.
Выводы.
В качестве собственного вклада мы провели практическое исследование 

проращивания семян, получили результаты, интерпретировали их и сделали вывод.
Основные выводы: Стимуляторы роста корней несомненно вносят значительный 

вклад в изменение интенсивности прорастания корней у семян растений семейства 
крестоцветных. Однако надо быть очень осторожным с соблюдением дозировок и 
методики проращивания.
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Биология и экология

Информационные источники:
Якушкина Н. И. «Физиология растений», М. «Просвещение», 1980
Полевой В. В., «Физиология растений», М. «Высшая школа», 1989
http://agrosintez.ru/ru/products/kornevin.html

Тема работы: Методы уменьшения жесткости воды в 
условиях промышленной водоподготовки

Фамилия, имя участников: Дорошенко Кристина, Сулейманова Сабина, 
10А класс, ГБОУ СОШ № 283 
Руководители Работы: Голованова О.В., Сарайская М.Б.

Для выработки электроэнергии с помощью невозобновляемых источников 
энергии (нефтепродуктов, природного газа) необходимо образование 
высокотемпературного пара. Несмотря на невысокие значения жесткости 
водопроводной воды, получаемой ТЭЦ от ГУП «Водоканала СПб» (1-2 мг-
экв/л), в котел - парообразователь должна поступать полностью обессоленная 
вода. В противном случае возможен выход котла из строя. Современные способы 
водоподготовки используют ультрафильтрацию и обратный осмос, что позволяет 
избежать использования экологически неблагоприятных реагентов.

Объект исследования: водопроводная и очищенная специальными методами вода.
Предмет исследования: жесткость воды и pH.
Цель исследования: определение качества водоподготовки путем сравнения 

полученных данных с нормативами.
Задачи:
1. Изучить современные способы водоподготовки: ультрафильтрацию и обратный 

осмос.
2. Освоить метод комплексонометрического титрования для исследования воды.
3.Определить кислотность воды с помощью pH метра.
4. Сравнить результаты с нормативными.
Ведущая идея: Современные физико-химические способы водоподготовки 

позволяют обработать большие количества воды высокоэффективными методами с 
наименьшими финансовыми затратами.

В лаборатории водоподготовки «Первомайской ТЭЦ» нами исследована 
методом комплексонометрического титрования жесткость водопроводной воды без 
подготовки и воды после обратного осмоса. Установлено, что водопроводная вода 
имеет жесткость 2 мг-экв/л, а вода после обратного осмоса 0,02 мг-экв/л. Также 
определен pH воды для парового котла, который составил 6,9 при норме 6,8-7,2.

Наш вклад в разработку темы заключается в применении доступных и 
современных методов анализа к решению поставленной задачи и демонстрации 
ученикам нашей школы и местному сообществу возможностей химической науки. 

Выводы:
Современные способы подготовки воды для парообразования 

(ультрафильтрация и обратный осмос) являются более экологически чистыми 
по сравнению с предшествующими, в которых для связывания ионов жесткости 
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Биология и экология

применялись фосфаты. Избыток фосфатов способствует накоплению в водоемах 
(Финский залив) большого количества питательных веществ, следствием чего 
является эвтрофикация. 

Информационные источники:
1.Бондарева Т.И. и др. Общая химическая технология. Учебник для вузов. 

М.:Высшая школа, 1985.
2.Чаусов Ф.Ф. Химический контроль комплексонной водоподготовки. Журнал 

Сантехника, №9,| 2004.
3. Водоподготовка для систем отопления и кондиционирования. Журнал 

Сантехника, №4, 2003.

Тема работы: Фауна водоплавающих и околоводных 
птиц северной и восточной части центрального 
побережья острова Валаам (по материалам наблюдений 
2013 и 2014 годов)

Фамилия, имя участника: Пахомова Валерия, 9Б класс, ГБОУ гимназия №284 
Руководитель работы: Андреева Ольга Васильевна 
Научный руководитель: Шахназарова Влада Юрьевна, к.б.н.

Обоснование выбора темы: уже три года я занимаюсь в Кружке Юных Зоологов 
Ленинградского зоопарка. В 2014 году мы ездили в летнюю экспедицию на 
Валаамский Архипелаг. Там юннаты проводили различные наблюдения в частности 
наблюдения и за водоплавающими и околоводными птицами. На основе этих 
наблюдений и сделана эта работа.

Объект исследования: водоплавающие и околоводные птицы северной и 
восточной части острова Валаам.

Предмет исследования: фауна водоплавающих и околоводных птиц.
Цель: описать видовой состав, численность, сроки размножения и размер 

выводков водоплавающих и околоводных птиц на участке восточного побережья 
острова Валаам в 2013 и 2014 годах.

Задачи: выявить видовой состав водоплавающих и околоводных птиц в 
2013 и 2014 году. Определить биотопическое распределение видов уток вдоль 
исследуемого участка побережья. Сравнить численность представителей разных 
видов, разные временные периоды и на разных участках берега. Оценить размер и 
возраст выводков в июле 2013 и 2014 года.

Гипотеза: видовой состав, численность, сроки размножения и размер выводков 
в 2013 и 2014 годах отличаются.

Используемые методы: наблюдение и учет птиц, встреченных при прохождении 
маршрута, анализ полученных данных.

План изложения материала:
Введение.
Материалы и методы.
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Результаты.
Обсуждения.
Выводы.
Информационные источники.
Приложение.
Основные результаты и выводы: в результате исследования нам удалось 

выяснить, что видовой состав в 2013 и 2014 году приблизительно одинаков. 
Биотопическое распределение видов уток вдоль исследуемого участка побережья 
различалось. Сроки размножения в 2014 году шли гораздо позднее чем в 2013 году.

Информационные источники:
Арлотт Н., Храбрый В., Птицы России, 2009; Птицы обитатели озер, болот и 

рек, Полевой определитель гусеобразных птиц России, 2011. 
Захарова Н.Ю. Количественные методы учета птиц//вестник МГПУ. Серия 

«естественные науки». 
Зимин В.Б., Сазонов С.В., Лапшин Н.В., Хохлова Т.Ю., Артемьев А.В., Анненков 

В.Г., Яковлева М.В. Орнитофауна Карелии. 1993. Петрозаводск, Карельский 
научный центр РАНТ.

Тема работы: Развитие икры моллюска AchatinaImmacu-
lata в разных условиях

Фамилия, имя участников: Солодухина Екатерина, Торопчина Анастасия, 
9в класс, ГБОУ лицей №378  
Руководитель работы: Зубкова А.А.

Следует отметить, что многие сейчас предпочитают заводить экзотических 
животных, к примеру, ахатин. И так же у многих встаёт вопрос о том, как же 
содержать и ухаживать за Ахатинами?

Гигантская улитка Ахатина- самый крупный сухопутный моллюск. С конца 18 
века эти огромные (до 30см) улитки широко распространились по тропическим и 
субтропическим широтам планеты. При этом важно знать, что это - умное существо. 
У неё вырабатываются все виды условных рефлексов.

Цель работы: выяснить наиболее благоприятные критерии развития моллюска 
Ахатины Иммакуляты (Immaculata) в условиях данного эксперимента.

Задачами данного исследования были поставлены:
1. Познакомиться с особенностями строения и условиями жизнедеятельности 

Ахатиныиммакуляты.
2. Иметь представление о размножении и развитии ахатин.
3. Сравнить скорость развития личиночной стадии до сеголеток в разных 

условиях. 
Для наблюдений были использованы две кладки, примерно одинаковые 

по размерам. Всего яиц 190 штук. Помещена икра в пластиковые одинаковые 
контейнеры, но каждому контейнеру с животными суждено было находиться в 
определенных условиях:
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1 .Тёмное место: содержание в шкафу (кокосовый субстрат);
2 . Место под лампой (кокосовый субстрат);
3 . Место под лампой (земля);
4 . Комнатные условия (кокосовый субстрат).
Методами наблюдения и измерения объектов было установлено, что:
1. Сроки продолжительности развития в искусственных условиях почти не 

отличаются со сроками развития в естественных условиях;
2. Ахатинам лучше всего живётся, в естественных условиях, то есть в темноте, 

с комнатной температурой и в кокосовом субстрате. 

Информационные источники:
Балахонов А.В. «Ошибки развития», Ленинград 1990г.

Тема работы: Сезонная и возрастная линька домашнего 
хорька Mustelaputoriusfuro

Фамилия, имя участника: Чеканова Александра, 9б класс, ГБОУ лицей №378  
Руководитель работы: Зубкова А.А.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что при изучении смены 
покровов (линьки), все внимание обычно сосредоточенно на констатации 
изменений, происходящих только в волосяном покрове. Известно, что результатом 
этого явилось распространенное неправильное мнение: при линьке млекопитающих 
происходит «выталкивание» старых, износившихся волос вновь формирующимся 
образованиями. Однако, последующими работами в этом направлении были 
выяснены сезонные и возрастные изменения в строении кожи, связь их с условиями 
жизни и их физиологическим состоянием (беременность, линька). Многие пугаются 
изменений кожи (посинение, пожелтение), так как коже животного не уделяется 
должного внимания. Результатом этих явлений является мнение о том, что это 
синяки или гематомы, но это всего лишь новая волосяная ость. При этом важно 
знать, что биологическое значение линьки, возникающей у животных, заключается 
в поддержании целостности покровов тела, не только основного защитного 
образования, но и как образования, играющего определенную терморегуляционную 
роль теплокровных. Различия, наблюдаемые в ходе линьки в отдельных группах 
позвоночных, имеют глубокий биологический характер

Под наблюдением находились три особи домашней фретки. Одомашненная форма 
лесного хорька называется фретка или фуро (Mustelaputoriusfuro).Данные особи хорошо 
адаптированы к лабораторным условиям, так как животные родились в этих условиях. 

Возникла цель: убедиться в устойчивости линьки, которая проявляется в 
определенные сезоны года, что послужило поводом провести наблюдения за 
домашними животными.

Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Изучить распределение линных процессов в течение года и периоды покоя 

по сезонам.
2. Исследовать зависимость линьки от возраста.
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За последние годы накопилось множество материала о линьке теплокровных 
животных. Обзор данных о линьке покровов наземных позвоночных, полученных 
в результате разностороннего подхода к исследованию этого явления, позволяет 
сделать вывод, что механизм этих процессов у всех позвоночных сходен. Однако 
контекстных работ о линьке хорьков (фреток) нет. Экспериментальным методом 
наблюдения раз в период (3-4 дня) снимались показания линьки с особей. Животные 
продувались через резиновую трубку, таким образом, обследовалась вся поверхность 
тела. Данные фиксировались. Заранее были заготовлены трафареты, распечатаны 
части тела: условно разделено на «спину» и «брюшко». Обе части были поделены 
на квадраты, площадью 1 кв. мм, на которые наносилась линька. Обсуждение 
результатов осуществлялось в двух направлениях: сезонной зависимости и 
возрастной. Основываясь на результатах, вероятно можно сказать о том, что у 
этих особей, родившихся в лабораторных условиях, и ни разу, не соприкасавшихся 
с естественной средой обитания, а именно с экзогенными факторами природы, 
такими как: температурой (резкими перепадами), механическими воздействиями 
и др., проявляется общий стереотип линьки, который отражает наследственный 
характер этого процесса. В итоге были сделаны следующие выводы:

1. Самыми активными сезонами в течение жизни являются весна и осень. 
Лето относительный период покоя. Линные процессы могут распределяться в 
искусственных условиях не в строго ограниченных рамках активных сезонов, а 
проявляться в летние и зимние периоды. 

2. У молодой особи линька проявляется небольшим показателем, но с 
колебаниями. У взрослой особи проявляется более конкретные периоды линьки с 
высокими показателями и периодами покоя.

3. У особей в распределении линных процессов в течение жизни между 
разновозрастными особями не наблюдается.

Информационные источники:
Миронов А.Д. Пространственные, временные отношения между копытным и 

сибирским леммингами.

Тема: Разработка экспресс-метода определения 
мутности воды с помощью светового квантового 
генератора (лазерная указка)

Фамилия, имя участника: Кукуев Ярослав, 11а класс, ГБОУ СОШ №386 
Руководители работы: Скрижеева Елена Викторовна, 
Иванов Антон Рубенович

Обоснование выбора темы. Мы познакомились с существованием трех 
способов мутности воды: фотометрический, полевой (с помощью диска Секки), 
визуально-описательный. Ни один из них не является точным. 

Актуальность и значимость. Предложен свой метод, не превосходящий по 
точности уже имеющиеся, но весьма доступный и наглядный.
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Познавательная ценность. Исследование качества природных вод по показателю 
мутности воды затрагивает область коллоидной химии, что позволило расширить 
знания в этом вопросе.

Объект исследования: качество воды по показателю мутности проверяли в 
пробах природных вод с помощью лазерной указки.

Предмет исследования: разработка ноу-хау для измерения мутности воды с 
помощью самодельной кюветы и светового квантового генератора (лазерной указки). 

Цель: Создание практичного и доступного способа для определения мутности воды.
Задачи: Познакомиться с известными методами определения мутности, 

изучить устройство лазерной указки (источника монохромного пучка света), 
изучить оптические свойства коллоидных растворов и нормативы для 3 типов 
воды (культурно-бытовые, хозяйственно-питьевые, рыбохозяйственные). Получить 
инженерное решение определения мутности в бытовых условиях. 

Гипотеза: Определение мутности воды возможно при помощи лазерной указки. 
Ведущей идеей является использование свойств коллоидных растворов рассеивать 
монохроматический свет. (Размер светового пятна от лазерной указки, после 
прохождения пучка через фиксированный слой раствора находится в зависимости 
от присутствия нерастворенных веществ).

Метод. Приготовленные коллоидные растворы, аналогичные природным, - 
растворы силиката натрия известных соответствуют содержанию взвешенных 
веществ. Растворы силикатов служат физической моделью природных вод с 
различной степенью загрязнения. После серии измерений диаметра пятна от 
светового пучка, прошедшего через кювету с коллоидными растворами известных 
концентраций создана шкала, позволяющая судить о степени прозрачности воды, о 
присутствии коллоидных частиц. Принцип метода основан на сравнении световых 
пучков, прошедших через контрольный и исследуемый растворы. Чем больше 
размер пятна, тем сильнее загрязнение воды. 

Основные результаты. При прохождении монохромного пучка через слой 
фиксированной толщины коллоидного раствора с известной концентрацией 
наблюдается рассеивание света. Выявлена определенная зависимость: чем больше 
посторонних частиц в воде, тем больше диаметр пятна. Мутность, обусловленная 
наличием в растворе крупных частиц, которые препятствуют прохождению света, 
возникает эффект рассеивания, увеличивается диаметр пятна. 

Вывод. На основании вышеизложенного можно судить о качестве воды по 
показателю мутности, используя простой и доступный метод, разработанный мною 
и предложенный в работе.

Заключение. В результате проведенных исследований я предлагаю доступный 
метод, позволяющий давать оценку экологическому состоянию природных вод по 
показателю мутности. 

Информационные источники:
http://voda96.com/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B
%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B4.html

http://www.anchem.ru/literature/books/muraviev/020.asp
http://xn--90afcnmwva.xn--p1ai/opredelenie-cvetnosti-i-mutnosti-vody.html
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Тема работы: Адаптация косух и фенеков после 
пересадки в зимний вольер

Фамилия, имя участника: Дымская Маргарита, 9 естественно-научный 
класс, ГБОУ лицей № 387 
Руководитель работы: Правдюк Ольга Анатольевна

Обоснование выбора темы: С 2011 года я хожу в Кружок Юных Зоологов 
Ленинградского зоопарка. При содержании в условиях зоопарка животные 
сталкиваются с новыми для них ситуациями. Подобные ситуации могут вызвать 
стрессовые реакции.

Предмет исследования: Обыкновенные носухи и фенеки.
Цель работы: изучение поведения носух и фенеков при изменении условий 

содержания.
Задачи: 
1.Проследить адаптацию носух и фенеков после перемещения их в новые 

застекленные вольеры. 
2. Сравнить реакцию разных членов группы в ситуациях новизны. 
3.Проследить поведение носух при совместном содержании с азиатскими 

дикобразами в зимних вольерах.
4.Отследить, как проходит адаптация у животных, уже освоивших застекленные 

вольеры и у новых членов группы, впервые попавших в данные условия.
Гипотеза: Адаптация к новым условиям у фенеков и обыкновенных носух 

вызывает стрессовые реакции и занимает много времени.
Используемые методы: 1.Наблюдение временных срезов: промежуток между 

срезами составил 1 минуту.
План работы:
Описание собственного вклада в разработку темы: Наблюдение за животными, 

выяв-ление критериев сравнивания, составление диаграмм (наглядность итогов 
процесса).

Основные результаты: Выявление скорости адаптации и стрессовых реакций у 
объектов наблюдений.

Выводы:
После адаптации к новым условиям, доля отдыха увеличивается у всех трех 

фенеков. Проявлением стресса после пересадки у взрослых носух можно считать: 
снижение двигательной активности и увеличение количества ориентировочно-
исследовательских реакций. У молодых: они были более подвижны и посещали 
большее количество разнообразных зон вольера. Носухи и азиатские дикобразы 
успешно адаптировались к совместному содержанию.

Информационные источники:
Громов И.М., Ербаева М.А. 1995. Млекопитающие фауны России и 

сопредельных терри-торий: Зайцеобразные и грызуны. Санкт-Петербург, 
издательство Зоологического института РАН.

Жульен – Лаферрьер Д. 1997. Носуха//В лиственных лесах. Москва, «Росмэн».
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Соколов В.Е., Новиков Г.А. 1989. Отряд Хищные//Жизнь животных. Том 7,  
Москва, «Просвещение».

Соколов В.Е. 1979. Систематика млекопитающих. Москва, Высшая школа.

Тема работы: Искусственная нейронная сеть

Фамилия, имя участников: Краснова Анастасия, Рогожина Анна, 10 
Технический класс, ГБОУ лицей №387 им. Н. В. Белоусова 
Руководитель работы: Рублева Елена Владиславовна

Обоснование выбора темы: Мы выбрали данную тему, т. к. она была нам очень 
интересна и, по нашему мнению, перспективна.

Актуальность: интеллектуальные системы на основе искусственных нейронных 
сетей позволяют с успехом решать проблемы распознавания образов, выполнения 
прогнозов, оптимизации, ассоциативной памяти и управления. Традиционные 
подходы к решению этих проблем не всегда дают необходимую гибкость и 
много приложений выигрывают от использования нейросетей. Нейронная сеть 
одновременно может решать несколько задач на едином наборе входных сигналов − 
имея несколько выходов, прогнозировать значения нескольких показателей.

Объект исследования: Искусственная нейронная сеть.
Цель работы: познакомиться с понятием «нейронная сеть».
Задачи:
1. Доступно объяснить принцип работы нейронной сети;
2. Доказать актуальность нейросетей.
Методы исследования: Изучение научной литературы.
План работы:
Введение
Основная часть.
Области использования нейросетей.
История исследования.
Аналогия с мозгом.
Базовый искусственный нейрон.
Нейросеть.
Обучение нейросети.
Заключение.
Собственный вклад: Целью нашей работы было ознакомление с нейронной 

сетью, с объяснением принципов ее работы. В дальнейшем мы будем развивать эту 
тему и создадим свою собственную искусственную нейронную сеть.

Вывод: поставленные задачи были выполнены, актуальность нейронных сетей 
доказана.

Информационные источники:
1. Гальберштам Н.М., Баскин И.И., Палюлин В.А., Зефиров Н.С. Нейронные 

сети как метод поиска зависимости структура-свойство органических соединений. 
2003г.
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2. Roska T., “Circuits, computers, and beyond boolean logic. International Journal of 
Circuit Theory and Applications 35”, 2007.

3. Горбань А.Н. Обобщенная аппроксимационная теорема и вычислительные 
возможности нейронных сетей. 1998г.

Тема работы: Споры плесневых грибов в хлебобулочных 
изделиях

Фамилия, имя участника: Свердлова Ольга, 10 ест класс, ГБОУ лицей 
№387 
Руководитель работы: Рублёва Елена Владиславовна

Обоснование выбора темы: Хлебобулочные изделия - это продукты, 
употребляемые человеком ежедневно. Нередко покупая мучные изделия, мы 
замечаем, что многие из них неправильно упакованы, крайне плохо хранятся 
в магазинах и очень быстро портятся после приобретения. Опасны ли они для 
человека, какие вызывают болезни, и как уберечься от них? Эти вопросы я поставила 
в центр моей исследовательской работы.

Автор работы решил обнаружить и определить плесневые грибы в 
хлебобулочных изделиях.

Цель: Обнаружение и определение нахождения плесневых грибов в хлебе.
Задача: Исследовать наличие плесневых грибов в разных сортах хлеба и 

выявление наиболее безопасной с этой точки зрения продукции.
Практическая работа: Личное участие автора осуществлялось на всех этапах 

работы. Автор исследовал материал, полученный от эксперимента, провел 
статистическую обработку и анализ полученных данных.

Материалы и методы исследования: Полулитровые банки моют и стерилизуют 
в течение 20 минут. После стерилизации ломтики данных образцов помещают в 
полулитровые банки на фильтровальную бумагу, увлажненную стерильной водой, 
закрывают крышками, заворачивают в полиэтилен и оставляют при комнатной 
температуре на 5-7 суток. Для эксперимента использовались 6 видов хлебобулочных 
продуктов.

Вывод: По числу грибных колоний, обнаруженных на поверхности продукта, 
можно судить о количестве находившихся в них спор. Наиболее часто в 
хлебобулочных продуктах встречаются мукоровые грибы (виды Mucor, Rhizopus), 
несовершенные грибы – пенициллины (Penicillium) и аспергиллы (Aspergillus). В 
нашем случае удалось выяснить, что во всех пробах присутствуют споры гриба 
Penicillium (100%), в пяти пробах был обнаружен гриб Aspergillus (33%), в пяти 
пробах Mucor (33%). При длительном хранении хлеба споры плесени попадают 
из окружающей среды на выпеченный хлеб. Оптимальные условия для развития 
плесени – температура 25-35С и относительная влажность воздуха 70-80%. 
Плесневые грибы сначала поражают корку хлеба, потом мякиш. Ферменты плесени 
разлагают мякиш хлеба, портят вкус и запах. 

Существуют правила хранения хлебобулочных изделий, которых необходимо 
придерживаться. Эти правила подробно изложены в работе.
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Информационные источники:
1. Казьмин, В. Д. Плесень: ее грибки и споры. Диагностика заболеваний, 

профилактика заболеваний и методы лечения с приложением оригинальных 
рецептов оздоровления / В. Д. Казьмин. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

2. Прекрасный мир растений [http://microbiologu.ru/index.php] : Учебные 
материалы для школьников по предмету ботаника. — М., [2010-2014.

3. Степин И.Ю. Разведение грибов на дачном участке, в квартире, в гараже / 
Степин И.Ю., Степина Н.П.— М.-СПБ., ЦЕНТРОПОЛИГРАФ Мим-Дельта, 2002 
— 287 с.

Тема работы: Определение содержания алюминия в 
водопроводной, фильтрованной и кипячёной воде

Фамилия, имя участника: Большаков Илья, 10А класс, ГБОУ лицей №389 «ЦЭО»  
Руководитель работы: Голованова О.В.

Существует множество научно – популярных текстов, в том числе и 
медицинского характера, содержащие сведения о взаимосвязи концентрации ионов 
алюминия в питьевой воде и состояния нервной системы человека. Так как по 
современным методикам осветления воды, применяемым ГУП «Водоканал СПб», 
используются растворимые соли алюминия, то непрореагировавший избыток 
алюминиевых ионов может содержаться в водопроводной воде. Зная об опасности 
влияния ионов алюминия на здоровье, мы решили проверить их содержание в воде.

Объект исследования: водопроводная, фильтрованная и кипячёная вода.
Предмет исследования: содержание ионов алюминия в пробах воды.
Цель работы: количественное определение содержания ионов алюминия в 

водопроводной, фильтрованной воде и воде, кипячёной в алюминиевом чайнике.
Задачи: 
1.Освоить методики количественного определения содержания ионов 

алюминия в воде. 
2. Провести сравнение результатов исследования воды разных типов обработки. 
Гипотеза: ионы алюминия могут содержаться в водопроводной воде благодаря 

методике осветления вод при водоподготовке, алюминиевая посуда способствует 
насыщению воды ионами алюминия.

В разделе «Литературный обзор» приведены данные об открытии и 
использовании алюминия, а также о взаимосвязи накопления ионов алюминия в 
организме человека с состоянием здоровья.

Используемые методы: содержание ионов алюминия в образцах воды в 
процессе исследования определено с помощью тест - комплекта для определения в 
воде остаточного алюминия ЗАО «Крисмас+».

Исследованы были по три пробы водопроводной, фильтрованной и кипячёной 
в алюминиевом чайнике воды. 

Полученный результат позволил подтвердить гипотезу: в водопроводной воде 
содержится алюминий (концентрация 1 мг/л), фильтр снижает концентрацию (до 0,4 
мг/л). После прогрева воды в алюминиевом чайнике концентрация ионов алюминия 
возрастает (до 0,6 мг/л).
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Наши рекомендации заключаются в том, что надо использовать фильтры для 
воды, а также свести к минимуму использование алюминиевой посуды.

Информационные источники:
1. hristmas-plus.ru/portkits/portkitswater/tk02/tkaluminum
2. http://alhimikov.net/otkritie_elementov/Al.html
3.Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. М.:АГАР,2000.

Тема работы: Изучение влияния музыкальных 
композиций различных жанров на рост и развитие 
культурных растений

Фамилия, имя участников: Жуковец Игорь, Петрова Екатерина, 10 а 
класс, лицей №389»ЦЭО» 
Руководитель работы: Польщикова Наталья Владимировна

Различные ритмы и звуки оказывают различное влияние на живые системы. 
Поэтому мы решили выяснить, как современная музыка по сравнению с 
классической влияет на живые организмы.

Цель работы: изучение влияния классической и рок-музыки на ростовые 
процессы растений.

Задачи:
Выяснить, кто из ученых занимался изучением влияния музыки на растения, и 

какие выводы были сделаны в результате исследований;
Разработать схему опыта, выбрать растение – модельный объект;
Заложить эксперимент и провести собственное исследование по изучению 

влияния музыкальных композиций различных жанров на рост и развитие культурных 
растений на примере модельного объекта;

Сделать выводы о влиянии музыкальных композиций различных жанров на 
рост и развитие культурных растений;

Составить рекомендации по использованию музыки при выращивании 
культурных растений.

Объект исследования: кресс-салат (зеленная культура). Предмет исследования: 
влияние музыкальных композиций различных жанров на рост и развитие культурных 
растений на примере кресс - салата.

Гипотеза: Классическая музыка положительно влияет на рост и развитие 
культурных растений, а рок-музыка влияет отрицательно.

Мы высеяли в 4 емкости одинакового размера кресс-салат «Весенний» и 
разделили емкости на 2 группы, в каждой из которых эксперимент проводился 
в 2-х вариантах – в 1-ом варианте растения подвергались воздействию музыки 
определенного жанра на протяжении 120 мин., 2-ой вариант служил контрольным. 
В группе 1 изучалось воздействие рок музыки, эксперимент проводила Петрова 
Екатерина, в группе 2 изучалось воздействие классической музыки, эксперимент 
проводил Игорь Жуковец.



17

XVI Научно-практическая конференция учащихся Кировского района

Биология и экология

В обеих группах контрольные и опытные растения содержались на окнах 
западной ориентации в условиях одинакового освещения, температуры и полива. 
Мы вели наблюдения за ростом и развитием растений до момента ликвидации 
опыта. В период с 21.10.2014 проводили измерение высоты растений каждые 3 
дня, вычисляли средние значения и прирост, при ликвидации опыта определили 
биомассу растений в каждом варианте. 

По результатам наших исследований можно сделать следующие выводы:
1. Классическая музыка положительно влияет на рост растений - опытные 

растения имеют большие размеры, чем контрольные.
2. Значительного влияния рок-музыки на рост растений не отмечено, хотя 

опытные растения по своим размерам немного больше чем контрольные.
3. Классическая музыка оказывает негативное влияние на развитие растений - 

опытные растения уступают контрольным по темпам развития.
4. Рок-музыка положительно влияет на развитие растений – опытные растения 

по своему развитию опережают контрольные.
Мы можем рекомендовать использовать воздействие рок-музыки для 

уменьшения сроков получения урожая (для зеленных культур), а воздействие 
классической музыки для увеличения биомассы зеленных культур.

Информационные источники:
Дубров А.П. Музыка и растения / А.П. Дубров. – М: Педагогика Пресс, 1998.
Замятин А.А. Музыка молекул и клеток / А.А. Замятин. – М: Педагогика Пресс, 

1992.
Морозов В. П. Занимательная биоакустика. Изд. 2-е, доп., перераб./ В. П. 

Морозов – М.: Знание, 1987. 

Тема работы: Изменение диаметра волос под влиянием 
натуральных и синтетических красителей

Фамилия, имя участников: Ашкенази Роза, Котова Полина, Погосян 
Каринэ,9А класс, ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 
Руководители работы: Голованова Ольга Васильевна, 
Сластенова Ирина Юрьевна

Большинство наших сверстников жалуются на то, что их волосы тонкие, не 
пышные и не имеют желаемого объема. При этом они продолжают пользоваться 
красителями, ухудшающими состояние волос.

Объект исследования: волосы.
Предмет исследования: толщина (диаметр) волос.
Гипотеза: Использование синтетических красок уменьшает диаметр волос.
Цель: Выявление изменения диаметра волос под влиянием различных 

красителей.
Задачи: 
1. Собрать литературные данные по теме;
2. Выбрать методы исследования;
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3. Выбрать и обосновать выбор синтетического красителя;
4. Провести эксперименты и проанализировать их результаты.
Используемые методы: окрашивание разных типов волос натуральными и 

синтетическими красителями, измерение толщины волос с помощью электронного 
микроскопа QX5 Computer MICROSCOPE. 

Литературный обзор работы содержит сведения о составе и строении волос, 
информацию о красителях различного происхождения. 

В работе исследованы 6 типов волос, они были окрашены хной (№1), басмой 
(№2), синтетическими красителями, ESTEL Deluxe (№4), ESSEX Professional (№5), 
IGORA (№3).

В процессе работы мы выявили взаимосвязь результатов технологического 
прогресса и здоровья людей. 

Таблица 1 
Результаты измерений с помощью микроскопа (200-кратное увеличение) в мм.

Обозначения А Б В Г Д Е
0 1,0 1,1 1,0 1,3 1,1 1,0
1 1,01 1,2 1,4 1,2 1,0 1,05
2 1,01 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0
3 1, 2 1,2 1,1 1,1 1,3 0,9
4 1,1 1,4 1,1 1,1 1,3 0,9
5 1,0 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1

Основные результаты и выводы: эксперимент показал, что наша гипотеза 
оказалась ошибочной. Диаметр окрашенных волос зависит от диаметра исходных. 
Натуральные красители меняют диаметр волос незначительно, в то время как 
синтетические способны как увеличивать, так и уменьшать диаметр волос. 

Информационные источники:
Трифонов Е.В. «Пневмапсихосоматология человека», глава 3.3.2, Русско-англо-

русская энциклопедия XVI издание.
http://otvet.mail.ru/question/83556128

Тема работы: Сравнение показателей состояния 
воды финского залива у берегов острова Харакка 
(Финляндия) и берегов Санкт-Петербурга 

Фамилия, имя участника: Щербина Павел, 9 класс, ГБОУ гимназия №397 
им. Г.В. Старовойтовой, ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 
Руководители работы: Голованова О.В., Сластенова И.Ю. 

Летом 2014 года мне посчастливилось участвовать в международной программе, 
приуроченной к году Финского залива. Программа объединила школьников из 
России, Финляндии, Эстонии. Команды из трех стран работали над Молодежной 
Декларацией, участвовали в цикле семинаров «Три страны – три острова» и изучали 
особенности окружающей среды в экологическом туре.
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В ходе поездки участники проводили исследования прибрежной воды острова 
Харакка (Финляндия) по шести показателям. После окончания программы мне стало 
интересно исследовать по тем же параметрам прибрежную воду Санкт Петербурга. 
Это я смог сделать в лаборатории химии окружающей среды Центра экологического 
образования лицея № 389 Кировского района. 

Для изучения была взята вода в грузовом порту Санкт-Петербурга и у берега 
Финского залива в Красносельском районе. Моей целью было подтверждение или 
опровержение полученной в международном лагере информации о том, что «самая 
чистая вода, по данным ЮНЕСКО, - в Финляндии».

Мне было интересно с помощью химического анализа понять и сравнить, как 
внешние факторы загрязнения влияют на состояние воды у берегов Финляндии и 
России. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования воды по 6 параметрам.
Вода
(происхож
дение)

Дата 
взятия 
проб

Tо C рН Запах Цвет Содержание 
нитратов

Жест
кость, 
моль/л

О. Харакка 5.08.14 23 7,85 Очень 
слабый (запах 
испорченной 
рыбы)

Полностью 
бесцветна

10-15 мг/
литр

1,78

Порт СПб 15.10.14 15 7,0 Отчетливый 
запах (запах 
нефтепродуктов)

Желтовато-
зеленая

Не найдено 1,25

Побережье 
залива в 
районе Ю-З 
СПб

15.10.14 13 8,5 Отчетливый 
запах (запах 
нефтепродуктов)

Желтовато-
зеленая

Не найдено 1,75

В результате исследования можно констатировать следующее: вода, набранная у 
острова Харакка, в отличие от воды Санкт-Петербурга обладает большей прозрачностью, 
не имеет цвета, при этом, содержит нитраты в допустимом нормами количестве.

Все образцы воды имеют запах. Запах нефтепродуктов в прибрежной воде 
Санкт-Петербурга выражен достаточно ярко, в воде у о. Харакка ощущается гораздо 
меньше: для нее характерен запах испорченной рыбы. Жесткость воды на юго-
западе Петербурга практически такая же, как на Финском побережье, а в районе 
порта – значение жесткости ниже. Это связано с разбавлением воды залива речной 
невской водой с низкими показателями жесткости. 

Вода Финского залива имеет общие проблемы и у берегов России, и у берегов 
Финляндии. Это значит, что для решения экологических проблем залива, необходимы 
совместные усилия всех стран, имеющих к нему выход. Только сообща, можно 
сохранить природный комплекс Финского залива и Балтийского моря в целом.

Информационные источники:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук Кулибабы Валерия Викторовича «Анализ экологического 
воздействия промышленных отходов в бассейне Финского залива»

Базы данных по экологии Финского залива и их структура. 
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Тема работы: Физиология «быстрых движений» у 
растений на примере D. Muscipula

Фамилия, имя участника: Малиновская Елизавета, 11А класс, ГБОУ СОШ 
№551  
Руководители работы: Гаврилов Максим Михайлович, 
Иванова Александра Николаевна

Данная научно-исследовательская работа посвящена изучению клеточных 
механизмов, происходящих в растениях, благодаря которым Plantae как и 
представители царства Metazoа способны осуществлять быстрые двигательные 
реакции.

Тема работы является весьма актуальной, ведь движения растений одно из 
самых интересных и загадочных явлений, поскольку растительный организм не 
имеет органов чувств, нервных окончаний и узлов, они лишены мышечной ткани, 
отличительной чертой которой является способность к сокращению.

Кроме того, следует отметить, что результаты, полученные нами в процессе 
исследования вполне вероятно будут представлять и практический интерес для 
исследований в области растениеводства. 

Объект исследования: Dionaea muscipula ( далее D.muscipula)
Методы исследования: теоретический, практический, экспериментальный.
Главной задачей нашего исследования было описать механизмы возникновения 

и генерации быстрых движений у растительных организмов, основываясь на 
данных, полученных в результате изучения литературы по этому вопросу и на 
данных, полученных в результате исследования.

Цель исследования: с помощью опытов проверить гипотезы, приведенные в 
литературных источниках

Гипотезы распространения двигательного импульса в клетках растения 
D.muscipula:

Эксперимент №1.
Гипотеза: распространение двигательного стимула в клетках растения 

D.muscipula осуществляется с помощью передачи электрической энергии.
Эксперимент №2.
Гипотеза: закрытие ловушек растения D.muscipula может осуществляться в 

результате химического раздражения.
Эксперимент №3.
Гипотеза: осуществление сложного двигательного механизма осуществляется 

в результате химической и электрической стимуляции.
В результате экспериментов, имитируя процессы, происходящие в природных 

условиях, нам удалось установить общий принцип работы механизма, приводящего 
в движение листья-ловушки D.muscipula.

План
1.Введение.
2. Физиология движений растений.
3. Материал и методика.
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4. Результаты.
5. Обсуждение и выводы.
6. Приложения.
7. Список использованной литературы.

Информационные источники:
Вайнар Р. «Физиология движения у растений , издательство «Знание»,1987.
Дарвин Ч. «Различные формы цветов. Насекомоядные растения» АН СССР 

издательство № 1252а, 1948.
Полевой В.В. «Способы движения у растений», издательство СПБГУ 1998.

Тема работы: Вирусы - злейшие враги человека

Фамилия, имя участника: Никифорова Полина, 10 класс, НОУ частная 
школа «Взмах» 
Руководитель работы: Годун Глеб Владимирович 

Тема вирусов особенно актуально сейчас, поскольку мир охвачен страхом из-за 
вирусов Эболы (Ebola febris haemorrhagica), чумы (pestis) оспы (variola), и многих- 
многих других.

В своей работе я исследую совокупность факторов, влияющих на устойчивость 
вирусов, таких как: происхождение, строение, классификация способы 
распространения, появление новых штаммов и устойчивость к медикаментам.

При написании работы я ставила перед собой задачи, понять, что такое вирус, 
почему они имеют другое строение, нежели все живые организмы на Земле, и считать 
ли его живым или не живым? Моя главная цель: понять причины неуязвимости 
вирусов и рассмотреть, как вирусы и люди уживались долгое время, исходя из этого, 
сделать прогнозы на будущее для вирусологии и человечества в целом.

При написании своей работы я руководствовалась идей о том, что вирусы нельзя 
однозначно классифицировать как живой или неживой организм. В следствие чего, 
мы до сих пор не научились их лечить или контролировать их распространение.

Моим основополагающим методом, который я активно использовала в своей 
работе, является метод сопоставления различных фактов.

В первой главе своего реферата я рассматривала общие сведенья о вирусах 
и их классификациях. Вторую главу своего реферата я посвятила рассмотрению 
основных теорий о происхождении вирусов, а также рассматривала влияние 
вирусов на эволюцию организмов на земле. В третьей главе, я отвечала на основной 
вопрос моего реферата, и рассматривала три главных фактора, из-за которых мы не 
сможем одолеть вирусы еще долгое время.

В своей работе я смогла рассмотреть и доказать, что помимо всех тех бед, 
которые вирусы обрушили на человечество, они сделали огромный вклад в 
эволюцию всего живого мира. 

Во время написания работы, из рассмотренных мною теорий, наиболее 
вероятной, я считаю теорию «взбесившихся генов». Также в споре о том, считать 
ли вирусы живыми или неживыми организмами, я заняла позицию, что вирусы 
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относятся к новому типу организмов. Основной задачей для человечества является 
– контроль распространения вирусов и появления их новых штаммов.

Информационные источники:
Букринская А.Г. «Вирусология». 
Нетрусов А.И., Котова И.Б. «Микробиология».

Тема работы: Зависимость здоровья суворовцев 
как будущих сотрудников органов внутренних дел от 
нравственности 

Фамилия, имя участников: Матвеев Александр, Роговцев Денис, 2-й курс 
(10 класс), ФГКОУ СПб СВУ МВД России 
Руководитель работы: Нимировская Юзефа Казимировна

Актуальность работы определяется в контексте подготовки нравственно-
здоровых юношей. В квалификационных требованиях к сотрудникам ОВД отмечено, 
что сотрудник ОВД наряду с образованием должен быть здоровым и соблюдать 
нравственные нормы, поэтому тема здоровья и нравственности является важной 
в профессиональной ориентации, и, исходя из этого, возникла необходимость 
актуализации данной проблемы и разработки проекта. Поэтому тема здоровья и 
нравственности является важной в профессиональной ориентации суворовцев. 
Такое положение порождает противоречие между потребностью органов внутренних 
дел в нравственно здоровых сотрудниках и недостаточной мотивированностью 
на сбережение и укрепление здоровья суворовцев. Отношение суворовцев к 
своему здоровью проявляется в форме моделей поведения. Признание важности 
ценностей, особенно этических, нравственных, обусловили актуальность проекта, 
и мы сосредоточили внимание на формирование нравственно-профессиональной 
ориентации у суворовцев на уровне их сознания. 

Целью работы стало: помочь суворовцам раскрыть роль нравственных 
норм для сохранения здоровья. В рамках проекта были определены следующие 
исследовательские задачи:

- Определить сущность понятий «здоровье» и «нравственность».
- Раскрыть роль здоровья и нравственности как основы в профессиональной 

ориентации суворовцев МВД РФ. 
Объектом исследования выступают отношения нравственности и аспекты их 

влияния на формирование здорового образа жизни юношей. 
Предмет исследования составляют аспекты формирования нравственной 

ориентации старшеклассников в процессе распорядка дня суворовца. 
Гипотеза исследования заключается в том, что нравственная ориентация 

суворовцев является одним из видов ценностной ориентации и ведущим фактором 
успешной правоохранительной деятельности будущего сотрудника ОВД, при этом 
нравственность рассматривается нами как оплот здорового образа жизни. Активная 
жизненная позиция для суворовца способствует реализации жизненных планов.
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Используемые в проекте исследовательские методы. Исследование 
проводилось в 2014 гг. на базе Санкт-Петербургского суворовского училища 
МВД России. Суворовцы в возрасте от 14 до 18 лет обучаются в училище 3 года. 
В работе использовались сплошной и выборочный методы наблюдения. Методом 
анкетирования дана оценка адаптационных возможностей, оценка нравственных и 
гигиенических качеств суворовцев.

План: На первом этапе исследования (январь 2014 г.) осуществлялось 
изучение литературы, был произведен первичный сбор и анализ материала по 
проблеме проекта. Второй этап исследования состоял в подготовке практического 
сопровождения проектной работы. Третий этап исследования был посвящен 
проведению анкетирования и мониторингу. Результаты исследования и их анализ: 

1. Разработанная программа Дня Здоровья:
2. Создан инструментарий определения нравственной культуры суворовца.

Информационные источники:
Артюхова И.С. Воспитательная работа с подростками: занятия, игры, тесты. – 

М.: Издательство “Первое сентября”, 2004. 
Лаврентюк Г.П. Вечные ценности и роль нравственности в профессиональном 

образовании. – СПб., 2011.
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Секция: География
Тема работы: Дорогами Алтая. Проблемы развития 
туризма в Сибири

Фамилия, имя участника: Рафалович Павел, 11А класс, ГБОУ СОШ №221 
Руководитель работы: Бобровская Юлия Витальевна

Многие люди во время отпуска и каникул остаются отдыхать дома. Они 
забывают о том, что именно природа придаёт нам сил, удивляет, манит, открывает 
глаза на этот мир, делает нас добрее, даёт повод задуматься над важными вопросами. 
Природа может показать нам насколько мы крепки или же наоборот слабы. Поэтому 
так важно путешествовать по миру и открывать что-то новое для себя.

Цель моей работы: проанализировать развитие туризма в Сибирском 
Федеральном округе, указать на проблемы, предложить пути решения, а также 
проложить свой собственный маршрут, используя свои наблюдения во время 
путешествия по Алтаю.

Проанализировав развитие туризма в Сибири, я увидел, что количество 
туристов начинает расти и скоро достигнет отметки 1985 года, именно тогда 
туризм в Сибири достиг самых высоких показателей. Я проанализировал основные 
проблемы туризма, указал на пути их решения, и понял, что если исправить все те 
проблемы, которые есть, то можно повысить доходы нашего государства. Это очень 
актуально в свете последних событий. 

Я путешествую, набираю опыт, открываю для себя что-то новое, любуюсь 
красотами нашей необъятной Родины, да и просто отдыхаю. И на основании своих 
наблюдений и опыта я проложил два маршрута, один для пешего похода, а второй - 
для конного. Их могут использовать туристические фирмы, чтобы привлечь людей 
в горы. 

Путешествовать очень интересно, вы всегда будете открывать что-то новое 
для себя. Путешествуйте больше, у нас огромная страна. Помните и цените наше 
культурное и природное наследие!

План:
1) Введение.
2) Развитие туризма в Сибири.
3) Проблемы туризма в СФО.
4) Дорогами Алтая.
5) “Дикарями по Алтаю”.
6) Конный тур по Алтаю. 
7) Заключение.

Информационные источники:
1. http://dic.academic.ru/
2. http://altai-tourist.ru/altai/climate
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Тема работы: Парфюмерная промышленность

Фамилия, имя участника: Макарова Мария, 11 А класс, ГБОУ СОШ №386 
Руководитель работы: Боганова Г.И., учитель географии

Работа посвящена истории развития парфюмерной промышленности и анализу 
данной отрасли на сегодняшний день.

Цель работы: проследить, как формировалась парфюмерия как отрасль мировой 
промышленности.

Задачи:
на основе анализа литературы и сайтов Интернет, проследить историю развития 

мировой парфюмерной промышленности; 
определить показатели качества товаров;
провести анализ мировых и российских брендов; 
составить прогноз развития российского рынка парфюмерии.
Методы изучения предмета: 
изучение первоисточников, материалов Интернета; 
анализ статистического материала, обобщение; 
проведение социологического опроса с целью выяснить, продукцию каких 

парфюмерных компаний предпочитают наши женщины 
Объект исследования: парфюмерная промышленность мира.
Предмет исследования: история развития и экономические характеристики 

основных участников рынка парфюмерии.
Гипотеза: парфюмерная промышленность создаёт не товар, а произведение 

искусства.
Логика изложения:
I. Введение.
II. Основная часть.
1. История возникновения парфюмерии, как отрасли промышленности.
2. Центры мировой промышленности.
3. Производства парфюмерных изделий.
4. Потребительские свойства и показатели качества парфюмерных товаров.
5. Анализ парфюмерного рынка России.
III. Заключение.
Собственный вклад: подбор источников и литературы, анализ и обработка 

данных соцопроса.
Результаты и выводы: К парфюмерным товарам относятся духи, одеколоны, 

парфюмерные наборы и душистые воды. Состав всей парфюмерной продукции 
одинаков: спирт, вода, ароматические вещества. Разница в пропорциях. Одна 
парфюмерная формула может содержать порядка сотни элементов как натуральных, 
так и синтетических. 

Среди парфюмерных компаний, работающих на территории России наиболее 
успешны концерн «Калина», ОАО «Фаберлик», «NNIKOFF», косметическое 
объединение «Свобода», «ЭЙВОН БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ», компания 
«Парфюмерия XXI века».
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В Санкт-Петербурге покупатели парфюмерной продукции предпочитают 
дорогие парфюмерные бренды, стоимостью более 2000 рублей, такие, например, 
как Chanel и DIOR. Основные критерии выбора: оригинальность и стойкость. 
Наибольшей популярностью пользуются парфюмерные композиции цветочного 
направления. Приобретение парфюмерии происходит в основном по мере ее 
использования.

Информационные источники:
Каспаров Г. Н. Основы производства парфюмерии и косметики. - М., 1988.
http://novzar.ru/shop/index.php?route=common/home
http://www.businesstat.ru/ и др.

Тема работы: Экологические проблемы мира. Мусорные 
свалки

Фамилия, имя участников: Ефимочкина Анна, Лобач Полина,  
10 естественнонаучный класс ГБОУ Лицей №387 
Руководитель работы: Васюкова Татьяна Альбертовна

Обоснование выбора темы: Ухудшение экологического состояния окружающей 
среды из-за свалок негативно влияет на здоровье людей, приводит к опасным 
заболеваниям и даже летальным исходам. Данная работа направлена на привлечение 
общественного внимания, особенно, по вопросам незаконных свалок.

Объект: мусорные свалки мира и России.
Предмет исследования: география самых крупных свалок, в том числе в России
Цель работы: формировать экологическую нетерпимость к организации 

несанкционированных свалок через проведение виртуальной экскурсии по наиболее 
опасным свалкам мира и России.

Задачи:
1. Составить классификацию опасных и необычных мировых свалок. 
2. Составить классификацию опасных свалок России и Ленинградской области.
3. Представить негативный образ свалок в виде экскурсии-презентации.
4. Провести микроисследование по теме и оформить выводы.
Гипотеза: вывоз отходов на организованные и неорганизованные полигоны, а 

также стихийные свалки представляют собой экологическую опасность.
Используемые методы: 
1.Литературный и статистический анализ.
2. Микросоциологическое исследование.
План работы: работа содержит введение с указанием актуальности выбора темы, 

цель и задачи исследования, гипотезу, методы и результаты. Основная часть состоит 
из двух глав: в первой главе рассматривается мировая география самых опасных и 
необычных свалок, географию опасных свалок России и Ленинградской области, а 
также обсуждаются вопросы из мирового опыта по утилизации мусора без создания 
мусорных полигонов; во второй главе представлены результаты микроисследования 
и краткие выводы. Заключение содержит выводы по данному исследованию.
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Описание собственного вклада в разработку темы: составлены вопросы 
для проведения микроисследования в пределах школьной контрольной группы, 
результаты оформлены для наглядности в виде диаграмм, на сайте школы 
размещены вопросы для всех учащихся и родителей по исследованной теме с 
целью выявления осведомленности по изучаемой теме. Разработана презентация 
для осуществления просветительской деятельности в рамках не только лицея, но 
в микрорайоне, возможно использование для лекториев в местах садоводств, для 
пропаганды уменьшения числа несанкционированных свалок. 

Основные результаты: осуществление просветительской работы по теме, 
с привлечением результатов проведенного мною микросоциологического 
исследования; показ презентации по мусорным свалкам.

Выводы: бесконтрольное и массовое складирование мусора, загрязняет нашу 
планету и делает ее уродливой, а человечеству грозит серьезными заболеваниями. 
Борьба с подобными явления должна вестись разными способами, в том числе и 
просветительскими. Наглядный негативный образ свалок может пробудить желание 
не повторять увиденного вокруг себя. 

Информационные источники: 
Ревель П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4-х книгах. Книга 4. Здоровье и 

среда, в которой мы живем. / Пер. с англ. – М.: Мир, 1995. 
Черп О. М.,. Виниченко В. Н. Проблема твердых бытовых отходов: комплексный 

подход. – М.: Эколайн, Ecologia, 1996. 
Слишком много мусора: Руководство для учителя. – Воронеж: “Общество 

Бутейко, Лтд”, 1996. 

Тема работы: Сланцевый газ – альтернативный 
углеводород?

Фамилия, имя участника: Сидоренко Евгений, Соловьев Владислав, 10а 
класс, ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 
Руководители работы: Селезнев Денис Евгеньевич, 
Кучерявенко Любовь Николаевна

Открытие новых источников энергетических ресурсов является для 
человечества потребностью и однозначной необходимостью. В последнее время 
всеми энергозависимыми странами активно развиваются технологии-заменители 
по производству возобновляемого топлива: атомной энергетике, ветро- и солнечной 
энергетике, инновационные методики на базе генетически модифицированных 
организмов и др.

Актуальность. Сланцевый газ — это разновидность природного газа, хранящегося 
в виде небольших газовых образований, в коллекторах, в толще сланцевого слоя 
осадочной породы Земли. Запасы отдельных газовых коллекторов невелики, но они 
огромны в совокупности и требуют специальных технологий добычи. Что характерно для 
сланцевых залежей - они встречаются на всех континентах, таким образом, практически 
любая энергозависимая страна может себя обеспечить необходимым энергоресурсом. 
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Этот энергоресурс вызывает повышенный интерес мировой общественности 
по причине совмещения в себе качеств ископаемого топлива и возобновляемого 
источника. Предположения экспертов, что запасы сланцевого газа неисчерпаемы, 
будоражат воображение и приводят к возникновению различных часто экономически-
необоснованных мифов светлого будущего человечества. Синергетические качества 
сланцевого газа, состоящие в сочетании происхождения сырья и его биовозобновляемости, 
безусловно, дают этому энергоресурсу существенные конкурентные преимущества, но 
его влияние на рынок достаточно спорно и требует анализа, основанного на детальном 
системном рассмотрении его характеристик. Именно поэтому данная тема актуальна.

Гипотеза: Сланцевый газ не является реальной перспективной заменой современным 
активно используемым энергоресурсам, как в мире, так и в России в частности.

Цель: Определить перспективы добычи и использования сланцевого газа в 
России и в мире.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- по литературным источникам определить технологию добычи сланцевого газа;
- используя печатные источники, определить географию распространения 

месторождений сланцевого газа;
- определить возможные месторождения сланцевого газа в России, описанные 

в литературных источниках;
- определить по литературе возможные перспективы развития отрасли. 
Метод, использованный при написании работы, можно определить как изучение 

и анализ специальных источников информации. На основании анализа изложенной 
информации можно сделать вывод, что сланцевый газ не выгоден для добычи и 
транспортировки в виду высокой себестоимости добычи тысячи кубометров. Также 
можно констатировать высокую нагрузку на окружающую среду, оказываемую в 
период добычи. Это свидетельствует о том, что в обозримом будущем он не сможет 
заместить активно используемые сегодня энергоресурсы как в России, так и в мире. 
Таким образом, гипотеза подтвердилась. 

Информационные источники: 
http://topwar.ru/23672-perspektivy-slancevogo-gaza-mify-i-realnost.html 
http://pronedra.ru/gas/2011/12/23/slancevyj-gaz

Тема работы: Демографические проблемы 
Дальневосточного региона 

Фамилия, имя участника: Брановицкая Любовь, 9А класс, ГБОУ СОШ 
№504 с углубленным изучением английского языка  
Руководитель работы: Валова Лидия Васильевна

Дальний Восток – восточная часть России, к которой относятся области 
бассейнов рек, впадающих в Тихий океан, и острова: Сахалин, Курильские острова, 
остров Врангеля, Командорские и Шантарские острова. 

Дальний Восток имеет важное геополитическое и геостратегическое значение 
для России: регион имеет выход к двум океанам (Тихому и Северному Ледовитому), 
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граничит с четырьмя государствами (Китаем, Японией, США, КНДР), обладает 
огромными природными ресурсами (98% алмазов, 80% олова, свинца и цинка, 90% 
борного сырья, 50% золота, около 60% ртути, 24% вольфрама, около 10% железной 
руды, 35% общероссийских лесных ресурсов), может послужить «мостом» интеграции 
России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих в настоящее время 
высокие темпы развития как в экономической, так и в военной областях.

Площадь региона – 6169,3 тыс. кв. км или около 36% территории России, 
население – 6,3 млн. человек, около 5% населения РФ. 

Главная из проблем Дальнего Востока – многолетний масштабный отток населения 
из региона, связанный с низким уровнем доходов, недостаточной комфортностью 
условий жизни и общей неустойчивостью социально- экономической ситуации.

Объект исследования – народонаселение Дальнего Востока в конце XX – в 
начале XXI веков.

Предметом исследования является демографические и миграционные процессы 
в Дальневосточных субъектах РФ, пути решения демографической проблемы 
региона.

Цель исследования: выявление факторов, особенностей и тенденций 
воспроизводства, миграции населения, его расселение в Дальневосточном регионе.

Задачи: анализ демографической ситуации в Дальневосточном регионе; анализ 
миграционных потоков и причин их определяющих; изучение расселения населения 
по территории региона; определение путей решения демографической проблемы 
Дальнего Востока.

План:
I. Вступление.
II. Основная часть:
Особенности географического положения.
Природные условия.
Природные ресурсы.
4. Население:
А)Демографическая ситуация.
Б)Миграции.
В)Расселение по территории региона.
Г)Уровень жизни.
5. Возможные пути решения демографической проблемы.
III. Заключение.
При реализации демографических программ на территории Дальнего 

Востока главным должно быть повышение уровня и качества жизни населения, 
повышение естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и 
снижения смертности, развития систем социальной защиты семей. Для сокращения 
миграционного оттока необходимо осуществлять комплекс мер, направленных 
на повышение занятости населения, рост заработной платы и доходов населения, 
решение жилищной проблемы, развитие социальной инфраструктуры.

Информационные источники:
Бабаян Д.К. Демографический компонент российско-китайских отношений: 

вызовы и выгоды // Проблемы Дальнего Востока. — 2011 г. 
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Бакланов П.Я. и др. География Дальнего Востока. Издательство «Уссури». 
Владивосток, 1997. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН.

Ульянов И.С. Регионы России: Социально-экономические показатели 2004: 
Статистический сборник 

Тема работы: Демографический кризис на Дальнем 
Востоке

Фамилия, имя участника: Гашев Никита, 11а класс, ГБОУ СОШ №504 с 
углубленным изучением английского языка 
Руководитель работы: Мазур Ирина Николаевна

Сегодня на территории свыше 6 млн км2 проживает всего 6 с лишним 
миллиона человек. На подъезды к Крыму стоят большие очереди, а на Дальнем 
Востоке такого и в помине нет. А между прочим, эта колоссальная земля имеет 
огромное стратегическое значение для России. Это и выход к двум океанам 
(Тихому и Северному Ледовитому) ; граница с 4 странами (Китай, США, Япония, 
КНДР). Фактически Дальний Восток - наш оплот и помощник в интеграции 
с восточноазиатским регионом. И люди, постоянно живущие там, играют 
первостепенную роль для России.

Так что главным объектом моего исследования будет человек, живущий на этой 
земле. Я обязательно загляну в историю, чтобы ответить на вопрос: «Как в прошлом 
решали демографическую проблему Дальнего Востока?»

Своей главной задачей я считаю обращение внимания на эту проблему и 
нахождение основных путей решения ее. Ведь за 20 лет население Дальнего Востока 
России сократилось на 2 миллиона человек и продолжает уменьшаться. 

Информационные источники:
Ковалева З.А. и Плохих С. В. «История Дальнего Востока России» 
(Дальневосточный Государственный Университет, Владивосток 2002 г.)
2. Медков В. М. « Демография: Учебное пособие» (Серия «Учебники и учебные 

пособия» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002г.)
3. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»

Тема работы: Таинственные явления и чудеса природы

Фамилия, имя участника: Дергач Анастасия, 9А класс, ГБОУ СОШ № 504 
с углубленным изучением английского языка  
Руководитель работы: Валова Лидия Васильевна

За прошедшие века учёные далеко продвинулись в изучении окружающего 
мира, но многое до сих пор находится за гранью нашего понимания. Предлагаю 
вам погрузиться в удивительный мир неизведанного. Цунами, зыбучие пески, 
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движущиеся камни, деревья-каннибалы… Всё это - уникальные, недостаточно 
исследованные традиционной наукой, а то и вовсе необъяснимые феномены. В работе 
я рассматриваю эти явления не только с позиции исследователя неизведанного, но и 
попытаюсь найти им рациональное объяснение. 

Надо признаться, каждый из нас когда- либо задался вопросом, почему, как, а 
главное, зачем, происходят те или иные природные явления. Что и говорит о чудесах 
природы. Неизвестность всегда манила нас, заставляя заниматься изучением всё 
новых и новых чудес. Но за раскрытой тайной стоит колоссальный труд сотен 
учёных, десятки научных исследований, опровержение гипотез. И далеко не всегда 
работа увенчается успехом, а подчас, одна раскрытая тайна подкидывает нам сотни 
стоящих за ней новых. 

И потому нам для начала необходимо признать то, что непознанное и 
невероятное - не значит противоестественное, а значит, над этим стоит задуматься.

Объект исследования – необъяснимые загадки и тайны природы, необъяснимые 
явления на планете Земля, тайны мира, загадки истории, чудеса света.

Предметом исследования являются происхождение и объяснение таких 
аномалий, как ползучие камни Долины смерти. Камни, способные преодолевать 
огромные расстояния без вмешательства какой-либо внешней силы. Деревья – 
каннибалы, по сотням свидетельств, способные побороть и проглотить взрослого 
человека. Подземные грозы, шаровые молнии, которые, как утверждают многие 
учёные, обладают разумом. Огни святого Эльма, вечные помощники и защитники 
моряков, которые, подчас, бывают очень опасны. Коварные зыбучие пески, унёсшие 
не одну жизнь, и многое другое.

Цель исследования: Опровергнуть магическое происхождение этих феноменов 
и предоставить свою, более научную теорию по их происхождению, пролить свет 
на некоторые таинственные явления и чудеса природы, опровергнуть некоторые 
ложные гипотезы, высказать и доказать свою точку зрения по поводу происхождения 
загадок нашей планеты.

План:
Вступление.
Основная часть:
Описание свидетельств очевидцев;
Бытующие мнения по происхождению феноменов;
Их опровержение;
Моя теория их происхождения, и её обоснование.
3) Заключение
Выходит, что некоторые феномены, до этого казавшиеся нам магическими 

и пугающими, можно объяснить с научной точки зрения. Но это не значит, что 
неразгаданных тайн на земле станет меньше. Всегда будет что-нибудь неопознанное, 
а поэтому манящее.

Информационные источники:
1. Аксенова А.М. «Чудеса природы» 
2. Непомнящий Н. «Таинственные явления и чудеса природы»
3. Воеводский И.Г. «Энциклопедия школьника. Чудеса природы»
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Секция: Химия
Тема: Универсальное защитное покрытие

Фамилия, имя участника: Блохин Андрей, 11 а класс, ГБОУ СОШ №221  
Руководитель работы: Жернакова Ольга Алексеевна

В современном мире нельзя обойтись без защитных покрытий. Практически 
все материалы подвержены таким явлениям, как: коррозия, гниение, разрушение 
вследствие воздействия факторов окружающий среды. В настоящее время из-
за непредсказуемых условий эксплуатации материалов, а также повышения их 
долговечности, появляется потребность в создании универсального защитного 
покрытия, которое будет подходить для всех типов материалов и обладать 
большинством защитных функций.

В зависимости от физического состояния агрессивные среды подразделяют 
на газообразные, жидкие и твердые. В зависимости от характера воздействия 
агрессивных сред на материалы среды подразделяют на химического, биологического, 
физико-механического воздействия.

Одним из способов защиты материалов является применение различных 
кремнийорганических составов, обладающих способностью к гидрофобизации 
и защите от химических и механических воздействий, и обеспечивающих 
долговременное пребывание материалов в условиях воздействия агрессивных 
средств. Различные сочетания этих составов позволяют получить покрытие, 
применяемое в самых разнообразных целях, связанных с проблемой разрушения 
различных материалов под влиянием внешних природных факторов и различных 
видов агрессивных средств. При сочетании кремнийорганических полимеров 
с другими полимерными веществами мы можем добиться универсальности 
покрытия, по отношению к структуре различных материалов и долговечности 
защитных свойств покрытия.

Целью данной работы является изучение структуры и свойств различных 
покрытий, изучение влияния внешних факторов на состояние материалов, изучение 
рынка защитных материалов и их примерных составов, статистическая обработка 
данных, создание универсального защитного покрытия для большинства типа 
материалов, тестирование защитного покрытия под воздействием агрессивных сред.

Для данной работой были проведены исследования свойств различных 
материалов и влияния на них различных факторов разрушения. Были исследованы 
различные составы защитных покрытий. Была проведена обработка данных и 
было произведено создание защитного покрытия, далее была произведена оценка 
защитных свойств покрытия на материалы, под воздействием агрессивных сред. 

Информационные источники:
1. М.Н. Фокин, Ю.В. Емельянов Защитные покрытия в химической 

промышленности 
2. А.Ф. Моисеев, Л.Д. Вишневский Кремнийорганические полимеры и их 

применение 
3. Покрытия на основе кремнийорганопластов. Стройиздат. 1980г
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Тема работы: Снежный покров как индикатор 
загрязнения природной среды

Фамилия, имя участника: Филиппова Надежда, 9 класс, ГБОУ СОШ №221 
Руководитель работы: Жернакова Ольга Алексеевна

Данная работа посвящена оценке загрязнения городских территорий от 
источников антропогенного воздействия на основе исследования снежного 
покрова. Тема актуальна, т.к. снежный покров является эффективным накопителем 
загрязняющих веществ, и исходя из полученных результатов, можно дать оценку 
экологическому состоянию снега, а в последующем, и природной среде. Анализ 
данных позволит расширить знания учащихся о влиянии антропогенных факторов 
на окружающую среду.

Объект исследования: талый снег.
Предмет исследования: органолептические и химические свойства талого снега.
Цель исследования: изучить экологическое состояние снежного покрова на 

различных участках города Санкт-Петербурга и выяснить причины и характер 
загрязнений.

Задачи исследования:
1. изучение теоретического материала по теме исследования;
2. изучение и подбор методик исследований с учетом возможностей школы;
3. проведение физико-химического анализа снега и талой воды, используя 

пробы с разных участков;
4. по результатам исследований сделать вывод об экологическом состоянии 

снежного покрова.
Гипотеза исследования: уровень загрязнения снежного покрова на различных 

участках г. Санкт-Петербурга зависит от техногенной нагрузки на данную территорию.
Методы исследования: теоретические: анализ, синтез, сравнение, обобщение;
практические: наблюдение, эксперимент.
План работы:
1. Выявление и анализ проблемы;
2. Определение цели и задач работы;
3. Изучение теоретического материала; 
4. Выбор методик;
5. Проведение исследований;
6. Определение основных источников загрязнения на выбранных участках;
7. Анализ и вывод по результатам исследований.
Результаты исследований показали, что основными источниками загрязнений на 

изученных территориях являются промышленные предприятия, железнодорожный 
и автомобильный транспорт. 

Информационные источники: 
Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие/Под ред. 

Т. Я. Ашихминой.-М.: Агар, 2000
2. Вронский В.А. Антропогенные загрязнения атмосферы. 1992, № 3-4.
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Тема работы: Использование отходов птицефабрик для 
получения энергии

Фамилия, имя участника: Стрыканова Вера, 10Б класс, ГБОУ лицей №244 
Руководитель работы: Светличная Евгения Юрьевна

Актуальность исследования: В данный момент времени самым используемым 
энергетическим топливом является природный газ и каменный уголь. Однако 
человечество производит много бытовых отходов, которые с успехом используются 
в производстве энергии с помощью специализированных котлов. На западе давно 
заведён порядок раздельного сбора мусора, который облегчает его утилизацию в 
энергетических целях. Но не надо забывать про отходы с птицефабрик, свиноферм 
и коровников. Для наших широт это наиболее актуально, поскольку зимой 
необходимо отапливание мест содержания животных и птиц, что довольно затратно 
при использовании энергии, поставляемой распределительными сетями. Вполне 
возможно, что устройство собственных котельных на отходах жизнедеятельности 
животных для отопления будет рентабельно. Конечно, мы не сможем дать 
экономическое обоснования для конкретного производства, но можем показать 
пределы влажности отходов, при которых теплота их сжигания будет уходить на 
высушивание данных отходов, теплоту их сгорания и содержание золы и общей 
серы.

Объектом моего исследования является падеж птицы.
Предметом моего исследования является калорийность, общая влага, зола, 

общая сера воздушно сухих отходов.
Перед собой я поставила цель: проверить возможность получения собственного 

тепла из отходов (в частности падежа) птицефабрик.
Перед собой я поставила следующие задачи: изучение теории по данному 

вопросу; провести практическое исследование; на основе результатов своего 
исследования составить выводы о проделанной работе. 

На основе своих умозрительных заключений я выдвинула гипотезу: сжигание 
отходов может свести к минимум затраты на отопление помещения содержания кур.

В своей работе я пользовалась следующими методами: изучение литературных 
источников по теме; проведение физико-химических экспериментов; анализ 
полученных результатов и формулировка выводов.

План: 
Введение (Актуальность выбранной темы).
Глава 1. Альтернативные источники энергии.
Глава 2. Практическая часть работы.
Заключение (выводы).
Выводы:
Итак, в своём исследовании я доказала возможность использования падежа 

птицы для получения собственного тепла, которое, например, может пойти на обогрев 
птичника. Хотя после сжигания падежа придётся решать проблему утилизацию 
золы, и нужно будет учитывать, что чем старше яма, тем большее количество золы 
будет оставаться. И как мы видели из таблицы, содержание серы в самой старшей 
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яме, превышает содержание серы в каменном угле. Это уже придётся учитывать 
при строительстве печи. К сожалению, даже при условии, что птичник начнёт 
сам себя «обогревать», эта идея сможет окупиться только с годами. К тому же на 
данный момент предприниматели чаще всего предлагают печи для кремации отходов 
птицеводческих ферм, поэтому придётся искать такое оборудование, которое сможет 
осуществить мою идею. Но у этого проекта также есть и плюсы: хозяйства станут 
меньше потреблять энергии из общей цепи, что поможет снизить нагрузки на неё; 
кроме этого сами хозяйства будут платить меньшие деньги за тепло. А последний 
факт станет важным для наших ферм в связи с увеличением цен на энергию.

Информационные источники:
1. «Горная энциклопедия», издательство БСЭ 1984—1990 г.г., энергетические 

ресурсы;
2. В. Д. Войлошников, И. А Войлошников. Книга о полезных ископаемых, М. 

Мир, Недра.
3. Пол Робертс, National Geographic Россия, Мировая нефть, август 2008 г.

Тема работы: Зависимость скорости ферментативных процессов в организме 
человека от пристрастия к вредным привычкам.
Фамилия, имя участников: Архипенко Сергей, Лукина Кристина, 9а класс, 

ГБОУ СОШ №250 
Руководитель работы: Коротышева Юлия Николаевна, учитель химии
Актуальность темы. Окружающая среда прямо и косвенно влияет на здоровье 

человека. Нормальное функционирование организма и отдельных его систем и 
органов возможно лишь в определенном диапазоне значений параметров внешней 
и внутренней среды. 

Данное исследование посвящено проблеме влияния некоторых факторов 
(никотина, алкоголя) на скорость ферментативных реакций в полости рта, то есть 
при помощи ферментов слюны.

Слюна – секрет слюнных желез, играющий большую роль в пищеварении. 
Слюна смачивает пищу, растворяя вещества, обеспечивающие ее вкус и запах, 
участвует в формировании пищевого комка, облегчает его проглатывание и 
продвижение по пищеводу. Процесс расщепления пищевых веществ начинается 
гидролитическими ферментами слюны.

Содержание амилазы в слюне различно у разных людей; переваривание слюной 
одного и того же количества крахмала у разных людей занимает разное время. 
Поэтому в данном исследовании была использована секреция слюнных желез 
нескольких человек, разных по возрасту, полу и вычислены средние результаты. 

Проблема: Изменяется ли активность ферментов в присутствии негативных 
факторов, которыми являются никотин и алкоголь? И если изменяется, то как? 
Ускоряется или замедляется? Как зависит скорость ферментативных реакций в 
присутствии алкоголя и никотина от возраста и пола человека?

Гипотеза: Если данные вещества являются вредными для организма, то они 
должны замедлять скорость ферментативных реакций.

Цель исследования: Сравнить скорость гидролиза крахмала под действием 
фермента амилазы в различных условиях у людей разного пола и возраста. 
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Этапы работы:
1.Анализ литературы, работа со справочным материалом;
2.Выявление влияния препаратов на ферментативные реакции с помощью 

моделирования процесса гидролиза крахмала экспериментальным путем;
3.Оценка полученных данных, обработка результатов и формирование выводов.
Объект исследования: секреция слюнных желез ротовой жидкости.
Предмет исследования: процесс изменения амилазной активности слюны в 

присутствии алкоголя, никотина у разных категорий людей. 
Методами исследования явились анализ литературы, эксперимент-исследование 

влияния различных веществ на ферментативные реакции гидролиза крахмала.
Научная новизна: применяя известные биохимические методики определения 

скорости ферментативного гидролиза крахмала, в данном исследовании 
сравниваются показатели скорости ферментативной реакции у разных возрастных 
категорий людей, при добавлении в раствор посторонних веществ. Таких данных в 
использованных для работы источниках нет. 

В результате исследования был изготовлен прибор для пропускания 
сигаретного дыма через раствор амилазы. Было установлено, что различные 
вещества влияют на активность фермента амилазы. В ходе экспериментальной 
работы выбрана и освоена методика определения активности фермента амилазы. 
На основе экспериментов можно сделать следующие выводы: концентрация слюны, 
температура, время нахождения амилазы вне полости рта и возраст человека влияют 
на активность фермента амилазы. Никотин и этиловый спирт снижают активность 
фермента амилазы у подростков в 3-4 раза, у взрослых в 1,5-2 раза.

Информационные источники: 
Артюхина А.И. Амилаза слюны как объект научного исследования. Химия в 

школе №8. 2006г. 
Воскресенский П.И. Неймарк А.М. Основы химического анализа. Москва. 

Просвещение. 1972г 

Тема работы: Полимеры для упаковки пищевых 
продуктов и методы их анализа

Фамилия, имя участника: Теремецкая Юлия, 10б класс, ГБОУ лицей №378 
Руководители работы: Орлова Ирина Вадимовна,  
Суханова Элеонора Александровна

Актуальность исследования имеет бытовой характер и представляет собой 
решение поисковой экспериментальной проблемы. Познавательная ценность 
заключается в том, что учащимся интересен сам процесс познания нового, 
исследования сложных объектов – полимеров, которые прочно вошли в жизнь 
человека. Полимеры окружают нас повсюду: одежда, обувь, строительные 
материалы, мебель, множество бытовых мелочей и упаковка… Безопасно ли 
использование полимеров для упаковки пищевых продуктов? На этот вопрос мы и 
попытались ответить в нашей работе.
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Предмет исследования: Возможность содержания токсичных веществ в 
материалах пластиковой упаковки для пищевых продуктов.

Объект исследования: Пластиковая (полипропилен) упаковка для плавленых 
сыров «Плавыч».

Практическая ценность работы заключается в том, что проведена проверка 
безопасности пластиковой упаковки пищевых продуктов оптическими методами 
анализа и методом газовой хроматографии.

Цель: Используя физико-химические методы анализа, выявить наличие или 
отсутствие токсичных веществ в материале упаковки пищевых продуктов.

Гипотеза: изучив теоретические данные о полимерах, применяющихся для 
упаковки пищевых продуктов, подтвердить или опровергнуть информацию о 
безопасности этих материалов.

Задачи:
1. Изучив литературу по теме, составить перечень полимеров, используемых 

для упаковки пищевых продуктов.
2. Определить основные химические показатели, характеризующие полимеры 

с точки зрения безопасности их использования для упаковки и хранения пищевых 
продуктов.

Провести анализ полипропиленовой упаковки для плавленых сыров «Плавыч» 
методами спектрофотометрии, колориметрии и газовой хроматографии. 

Структура работы:
Вступление.
Перечень полимеров и их характеристики.
Физико-химические методы анализа: спектрофотометрия; колориметрия; 

газовая хроматография.
Практическая часть: исследование полипропиленовой упаковки на содержание 
альдегидов, кетонов, спиртов методами колориметрии и газовой хроматографии.
Практические рекомендации по использованию пластиковой упаковки в быту.
Заключение. 
Описание собственного вклада в разработку темы: составлен перечень 

полимеров, используемых для упаковки; изучены методы анализа; получены навыки, 
позволяющие работать в аналитической лаборатории; все эти знания и умения 
использованы на практике для анализа материала упаковки плавленых сыров. 

Основные результаты: составлена классификация полимеров, которые 
применяют для упаковки пищевых продуктов; построены градуировочные графики 
для определения основных показателей безопасности полимеров; проведен анализ 
методами спектрофотометрии, колориметрии, хроматографии полипропиленовой 
упаковки плавленых сыров «Плавыч», даны практические рекомендации по 
использованию пластиковой упаковки в быту. 

Информационные источники:
Лазарев Н.В., Левина Э.Н. Вредные вещества в промышленности. Справочник. 

Том 1. Органические вещества. М.:Госхимиздат, 1956.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

- (Электронный ресурс) – Режим доступа. – URL: http://window.edu.
Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В. Хроматографические методы анализа 

(электронный ресурс) http://www.chem.msu.su/rus/teaching/analyt/chrom/part1.pdf 
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Тема работы: Изучение растворов Cu3+, 
модифицированных пероксидом водорода

Фамилия, имя участников: Болтнев Дмитрий, Мамедов Нихад, 11А класс, 
ГБОУ СОШ №386 
Руководители работы: Скрижеева Елена Викторовна, 
Иванов Антон Рубенович

Обоснование выбора темы. Интерес к получению Cu3+ и оценивание 
важнейшей характеристики электролитов – электрического сопротивления, водных 
растворов сульфата меди при добавлении H2O2.

Актуальность и значимость: Распад пероксида водорода с выделением 
кислорода подвергается катализу со стороны различных агентов как органических, 
так и неорганических. Среди последних можно отметить соединения тяжелых и 
переходных металлов, поведение которых вызывает большой интерес с точки 
зрения химии окружающей среды. Содержание меди в природных пресных водах 
колеблется от 2 до 30 мкг/дм3, в морских водах - от 0.5 до 3.5 мкг/дм3. Повышенные 
концентрации меди (до нескольких граммов в литре) характерны для кислых 
рудничных вод.

Познавательная ценность: Авторами работы получены навыки проведения 
фотометрических исследований. В качестве дополнительных исследований авторы 
провели серию экспериментов по изучению свойств фармацевтического препарата 
на основе пероксида водорода и мочевины - «гидроперит». 

Объект исследования: Окислительно-восстановительные свойства растворов 
солей Сu2+ в присутствии пероксида водорода.

Предмет исследования: взаимодействие водорастворимых солей двухвалентной 
меди с различными окислителями. 

Цель: провести исследование физико-химических характеристик водного 
раствора сульфата меди (II) в процессе реакции его с различными окислителями 
при использовании пероксида водорода как средства его модификации.

Задачи: Освоить основы физико-химических методов исследования растворов: 
фотометрический анализ, метод приборной рН-метрии, кондуктометрии. 

Гипотеза: возможно ли окисление катиона Сu2+ до Cu3+? Ведущей идеей 
является различие в продуктах реакции обмена со щелочью растворов солей меди, 
модифицированных пероксидом водорода по сравнению с исходными:

СuSO4+NaOH=Сu(OH)2 - синий осадок (не растворим в водном аммиаке);
СuSO4 +H2O2+NaOH = осадок коричного цвета (растворим в водном аммиаке).
Методы, использованные в работе: метод фотометрического анализа, методы 

приборной рН-метрии, кондуктометрии. 
Основные результаты: Получены навыки проведения фотометрических 

исследований. В водных растворах протекает взаимодействие сульфата меди с 
Н2О2, так как изменение цвета является признаком химической реакции. Растворы 
солей CuSO4 и CuCl2 оказались наиболее доступны в условиях нашей лаборатории. 
Однако растворы хлорида меди в присутствии пероксида водорода теряли 
устойчивость, наблюдалось интенсивное выделение кислорода. Электрическое 
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сопротивление растворов сульфата меди при добавлении использованных нами доз 
Н2О2 падает на 10-20%.

Вывод. Ниже приведена схема каталитического распада пероксида водорода в 
присутствии двухвалентной меди: 

 
Авторы предполагают существование дополнительного канала распада Н2О2.
Очевидно, что именно так и создаются условия для изменения степени 

окисления меди (модифицирование раствора). Выявленные изменения физико-
химических характеристик растворов подтверждают правильность нашей гипотезы.

Заключение: Подобные результаты можно объяснить изменением степени 
окисления меди в этих растворах: наряду с соединениями Сu (II), вероятно 
образуется и Сu(I). В литературе [3] есть указания на возможность существования 
в данных условиях Сu (III), что представляет особый интерес. Следует изучать 
данные процессы исходя из возможности протекания диспропорционирования 
двухвалентной меди на одно- и трехвалентную.

Использованные источники:
www. hronofag.ru
Герасимов Я.И. «Курс физической химии» М., Высшая школа, 1964. 
Журнал «Химия и жизнь». №12, 78-79 с, (1988). 

Тема работы: Исследование свойств пористых веществ

Фамилия, имя участника: Яковлева Любовь ,10 ест класс, лицей №387 им 
Н.В.Белоусова 
Руководитель работы: Малько Нина Васильевна

Обоснование выбора темы: Актуальность и социальная значимость выбранный 
темы заключается в широком использовании различных поглощающих материалов 
во многих отраслях экономики. Познавательная ценность работы определяется 
расширением знаний о пористых веществах, в частности об углеродсодержащих 
материалах.

Объект и предмет исследования: пористое вещество.
Цель работы: исследование адсорбционной способности пористого вещества. 
Задачи работы:
1.получение пористого вещества;
2. исследование адсорбционных свойств полученного пористого вещества; 
3. сравнение адсорбционных свойств пористого вещества и активированного 

угля.
Гипотеза: полученное пористое вещество так же, как и активированный уголь, 

обладает поглощающей способностью 



40

XVI Научно-практическая конференция учащихся Кировского района

Химия

Методы исследования: описательный, сравнительный и экспериментальный. 
Логика изложения темы (план):
Глава 1. Адсорбция.
Классификация адсорбентов
Глава 2. Силикагель.
Глава 3. Цеолит.
Глава 4. Активированный уголь.
Получение активированного угля.
Применение активированного угля.
Глава 5. Исследование.
I.Получение пористого вещества. 
II.Исследование адсорбционных свойств полученного пористого вещества и 

сравнение их с адсорбционными свойствами активированного угля. 
Выводы: Получено пористое углесодержащее вещество и изучена его 

поглощающая способность.
Описание собственного вклада в разработку темы: Пористое вещество было 

получено из сахарной пудры действием на нее концентрированной серной кислоты, 
подготовлено для проведения эксперимента по исследованию его поглощающей 
способности. Проведен сравнительный анализ поглощающей способности 
исследуемого материала и активируемого угля.

Основные результаты и выводы: Получено пористое углесодержащее вещество 
и изучена его поглощающая способность. Проведено сравнение адсорбционных 
свойств пористого вещества и активированного угля.

Информационные источники: 
http://www.xumuk.ru/colloidchem/4.html
http://chem21.info/info/73790/
http://sctese.ru/aktivirovannyj-ugol-primenenie-v-kachestve

Тема: Исследование уровня радиоактивности 
нижнепалеозойских осадочных пород Ленинградской 
области

Фамилия, имя участника: Курпас Павел, 9 класс, ГБОУ лицей №393 
Руководитель работы: Левшина Светлана Владиславовна

Известно, что на территориях южной части Ленинградской области и Эстонии 
располагается геологическая структура, носящая название Балтийско-Ладожского глинта. 
В её пределах в советские годы велась добыча урана, рудники находились в Эстонской 
ССР. На юге Ленинградской отсутствуют какие-либо разработки такого плана.

Возникает вопрос: есть ли на территории южной части Ленинградской области 
осадочные породы с рудным содержанием урана, а, следовательно, с высоким 
уровнем радиоактивности? Данный вопрос является проблемой исследования. 

Объектом исследования являются осадочные горные породы, слагающие 
южную часть Ленинградской области. 



41

XVI Научно-практическая конференция учащихся Кировского района

Химия

Предметом исследования являются их радиоактивность и содержание в них урана.
Таким образом, целью данной работы является выяснение уровня 

радиоактивности и содержания урана в нижнепалеозойских осадочных горных 
породах, слагающих южную часть Ленинградской области. 

Чтобы достигнуть поставленной цели, потребовалось решить следующие задачи: 
1) провести обзор литературных источников о радиоактивности горных пород 

и минералов, принципах и методике проведения радиометрических исследований;
2) провести обзор литературных источников о геологическом строении 

Ленинградской области и стратиграфии нижнепалеозойских осадочных пород, 
слагающих её южную часть; 

3) провести описание ряда обнажений в районе Саблинского памятника природы;
4) провести на них замеры радиоактивности нижнепалеозойских осадочных 

пород при помощи прибора СРП-68-01;
5) провести pXRF-анализ на содержание микроэлементов в породах, проявивших 

наивысший уровень радиоактивности по результатам радиометрических измерений.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературы, 

эксперимент.
Работа содержит введение, основную часть, заключение и приложение. 

Основная часть включает в себя 2 раздела: 
1)теоретическая часть, где рассматриваются явление радиоактивности, 

радиоактивность горных пород и геологическое строение области, приводятся 
описания свит, породы которых обнажаются в пределах Саблинского памятника 
природы; 

2)практическая часть, содержащая описание методик проведения 
радиометрических исследований прибором СРП-68-01 и pXRF-анализа приборами 
Delta-X и Omega-X, результаты измерений и анализ полученных данных. 

Результаты радиометрических исследований показали, что наиболее 
радиоактивными являются диктионемовые аргиллиты со значением 
радиоактивности 43 мкР/ч. По данным pXRF-анализа они содержат 186-329 
г/т урана, такое содержание является рудным. Это позволяет сделать вывод: 
радиоактивность диктионемовых арглиллитов связана с повышенным содержанием 
в них урана.

Собственным вкладом автора в работу является поиск, анализ и обобщение 
библиографического материала, проведение замеров радиоактивности и содержаний 
микроэлементов, подведение итогов и оформление выводов.

Результат проведённого исследования можно заключить следующим выводом: 
наиболее радиоактивной нижнепалеозойской осадочной горной породой в южной 
части Ленинградской области является диктионемовый аргиллит с высоким 
содержанием урана (186-329 г/т).

Информационные источники: 
Н.Г.Ермош, А.М.Беляев, А.В.Березин и др. Полевые геологические 

исследования: Методическое пособие для школьников. Часть вторая. 
Зубцов С.Е. Методы cтратиграфических исследований (на примере 

нижнепалеозойских отложений Саблинского учебного полигона): Учеб. пособие 
Натальин Н.А. Саблино - природная жемчужина окрестностей Санкт-Петербурга.
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Тема работы: Мутность растворов. Способы определения

Фамилия, имя участника: Самолетова Карина, 11а класс, ГБОУ СОШ №481 
Руководитель работы: Куракина Наталья Юрьевна

Обоснование выбора темы – данная тема является познавательной, так как 
знакомит учащихся с разными методами определения мутности растворов, позволяет 
рассмотреть качественное определение прозрачности растворов, использовать 
современные методы определения – цифровую лабораторию «Архимед». 

Объект и предмет исследования – объектом исследования является 
аналитическая химия, предмет исследования – мутность раствора, методы 
определения.

Цель исследования – провести качественное и количественное исследование 
мутности\прозрачности растворов. 

Ведущая идея – сравнить разные методы определения мутности раствора
План работы:

1. Введение
2. Теоретическая часть:
2.1. Мутность и прозрачность
2.2. Дисперсные системы
2.3. Зачем определять мутность
2.4. Методы определения мутности и прозрачности
3. Практическая часть
3.1. Количественное определение мутности
3.2. Использование цифровой лаборатории «Архимед»
4. Заключение
5. Список используемых источников

Результаты и выводы: Му́тность воды́ — показатель, характеризующий 
уменьшение прозрачности воды в связи с наличием неорганических и органических 
тонкодисперсных взвесей, а также развитием планктонных организмов. Причинами 
мутности воды может быть наличие в ней песка, глины, неорганических соединений, 
а также органических примесей или живых существ, например бактерио-, фито- 
или зоопланктона. Мутность не только отрицательно влияет на внешний вид 
воды. Главным отрицательным следствием высокой мутности является то, что она 
защищает микроорганизмы при ультрафиолетовом обеззараживании и стимулирует 
рост бактерий. Поэтому во всех случаях, когда производится дезинфекция воды, 
мутность должна быть минимальной для обеспечения высокой эффективности этой 
процедуры. В России мутность воды определяют фотометрическим путем сравнения 
проб исследуемой воды со стандартными суспензиями. В последнее время в 
качестве основной во всем мире утвердилась фотометрическая методика измерения 
мутности по формазину, что нашло свое отражение в стандарте ISO 7027. Согласно 
этому стандарту, единицей измерения мутности является FNU. Агентство по Охране 
Окружающей Среды США (U.S. EPA) и Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) используют единицу измерения мутности NTU (Nephelometric Turbidity 
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Unit). ВОЗ по показаниям влияния на здоровье мутность не нормирует, однако с 
точки зрения внешнего вида рекомендует, чтобы мутность была не выше 5 NTU 
(нефелометрическая единица мутности), а для целей обеззараживания - не более 1 
NTU. В ходе выполнения работы были проведены экспериментальные определения 
мутности воды с помощью ЦЛ «Архимед» и прозрачности с использованием 
меток и цилиндров. Работа с ЦЛ «Архимед» позволяет проводить опыты быстро 
и сохранять данные сразу же в памяти персонального компьютера, что дает 
возможность сравнивать данные разных экспериментов по сохраненным графикам 
и таблицам.

Информационные источники:
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.. Химия 11 класс. Дрофа, М. 2006г.
Культиасова Г.М., Горлицкая С.И. Цифровая лаборатория «Архимед» СПб, 

РЦОКОиИТ, 2009г.
Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. СПб, 1995г. 

Тема работы: Полипропиленовые стаканчики. Пить или 
не пить?

Фамилия, имя участника: Соколовская Екатерина, 10А класс, ГБОУ СОШ 
№551  
Руководитель работы: Ребезов Александр Олегович

Актуальность: Все чаще в повседневной жизни люди используют одноразовую 
посуду. Различные мероприятия, заведения быстрого питания, уже невозможно 
представить без данного изобретения. В связи с этим, мы задались вопросом 
безопасности эксплуатации одноразовой посуды. Ведь употреблять в пищу можно 
разного рода еду и напитки, и не для всех видов может подойти одноразовая посуда.

Гипотеза: Мы предполагаем, что одноразовые полипропиленовые стаканчики 
не являются полностью инертными при использовании их в бытовых целях.

Цель работы: Доказательство или опровержение гипотезы безопасности 
одноразовой посуды при использовании различных жидкостей при разных 
температурах.

Объект исследования: Одноразовые полипропиленовые стаканчики.
Используемые методы: Сравнение взвешиваемых образцов до и после 

эксперимента.
Логика изложения темы.
Обзор истории посуды из различных материалов;
Выбор объекта исследования - полипропиленовые стаканчики;
Постановка эксперимента;
Выводы.
Описание собственного вклада: Работа была проведена самостоятельно, в виду 

несложности эксперимента. 
Основные результаты и выводы: В результате проведения данной 

исследовательской работы было выяснено, что образцы одноразовой посуды, 
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изготовленные из полипропилена, не обладают устойчивостью к применению, 
заявленной производителями. В качестве рекомендации можно указать, что 
желательно использовать данную посуду как можно реже или только для холодной 
воды.

Информационные источники:
Рабинович В.А. Хавин З.Я. «Краткий химический справочник» Ленинградское 

отделение 1978 г.
Иванюков Д.И., Фридман М.Л. «Полипропилен» Москва 1974 г.
http://www.cook-ware.ru/look.php?act=look&group_id=16
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Секция: Биология, экология
Тема работы: Современный мир и глаза подростков 4

Фамилия, имя участника: Громова Наталья, 9в класс, ГБОУ лицей №244 
Руководитель работы: Хильченко Надежда Васильевна 

Тема работы: Изучение воздействия гетероауксина на прорастание семян растений 
семейства крестоцветных 5

Фамилия, имя участников: Полиэктов Дмитрий, Серов Иван, 8 А класс, ГБОУ 
СОШ №250 
Руководитель работы: Фетисова Анна Юрьевна 

Тема работы: Методы уменьшения жесткости воды в условиях промышленной 
водоподготовки 6

Фамилия, имя участников: Дорошенко Кристина, Сулейманова Сабина, 10А 
класс, ГБОУ СОШ № 283 
Руководители Работы: Голованова О.В., Сарайская М.Б.

Тема работы: Фауна водоплавающих и околоводных птиц северной и восточной 
части центрального побережья острова Валаам (по материалам наблюдений 2013 и 
2014 годов) 7

Фамилия, имя участника: Пахомова Валерия, 9Б класс, ГБОУ гимназия №284 
Руководитель работы: Андреева Ольга Васильевна 
Научный руководитель: Шахназарова Влада Юрьевна, к.б.н.

Тема работы: Развитие икры моллюска AchatinaImmaculata в разных условиях 8
Фамилия, имя участников: Солодухина Екатерина, Торопчина Анастасия, 9в 
класс, ГБОУ лицей №378  
Руководитель работы: Зубкова А.А.

Тема работы: Сезонная и возрастная линька домашнего хорька Mustelaputoriusfuro 9
Фамилия, имя участника: Чеканова Александра, 9б класс, ГБОУ лицей №378  
Руководитель работы: Зубкова А.А.

Тема: Разработка экспресс-метода определения мутности воды с помощью 
светового квантового генератора (лазерная указка) 10

Фамилия, имя участника: Кукуев Ярослав, 11а класс, ГБОУ СОШ №386 
Руководители работы: Скрижеева Елена Викторовна, 
Иванов Антон Рубенович

Тема работы: Адаптация косух и фенеков после пересадки в зимний вольер 12
Фамилия, имя участника: Дымская Маргарита, 9 естественно-научный класс, 
ГБОУ лицей № 387 
Руководитель работы: Правдюк Ольга Анатольевна

Тема работы: Искусственная нейронная сеть 13
Фамилия, имя участников: Краснова Анастасия, Рогожина Анна, 10 
Технический класс, ГБОУ лицей №387 им. Н. В. Белоусова 
Руководитель работы: Рублева Елена Владиславовна

Тема работы: Споры плесневых грибов в хлебобулочных изделиях 14
Фамилия, имя участника: Свердлова Ольга, 10 ест класс, ГБОУ лицей №387 
Руководитель работы: Рублёва Елена Владиславовна

Тема работы: Определение содержания алюминия в водопроводной, фильтрованной и 
кипячёной воде 15

Фамилия, имя участника: Большаков Илья, 10А класс, ГБОУ лицей №389 «ЦЭО»  
Руководитель работы: Голованова О.В.
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Тема работы: Изучение влияния музыкальных композиций различных жанров на рост 
и развитие культурных растений 16

Фамилия, имя участников: Жуковец Игорь, Петрова Екатерина, 10 а класс, 
лицей №389»ЦЭО» 
Руководитель работы: Польщикова Наталья Владимировна

Тема работы: Изменение диаметра волос под влиянием натуральных и 
синтетических красителей 17

Фамилия, имя участников: Ашкенази Роза, Котова Полина, Погосян 
Каринэ,9А класс, ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 
Руководители работы: Голованова Ольга Васильевна, 
Сластенова Ирина Юрьевна

Тема работы: Сравнение показателей состояния воды финского залива у берегов 
острова Харакка (Финляндия) и берегов Санкт-Петербурга  18

Фамилия, имя участника: Щербина Павел, 9 класс, ГБОУ гимназия №397 им. 
Г.В. Старовойтовой, ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 
Руководители работы: Голованова О.В., Сластенова И.Ю. 

Тема работы: Физиология «быстрых движений» у растений на примере D. Muscipula 20
Фамилия, имя участника: Малиновская Елизавета, 11А класс, ГБОУ СОШ №551  
Руководители работы: Гаврилов Максим Михайлович, 
Иванова Александра Николаевна

Тема работы: Вирусы - злейшие враги человека 21
Фамилия, имя участника: Никифорова Полина, 10 класс, НОУ частная школа 
«Взмах» 
Руководитель работы: Годун Глеб Владимирович 

Тема работы: Зависимость здоровья суворовцев как будущих сотрудников органов 
внутренних дел от нравственности  22

Фамилия, имя участников: Матвеев Александр, Роговцев Денис, 2-й курс (10 
класс), ФГКОУ СПб СВУ МВД России 
Руководитель работы: Нимировская Юзефа Казимировна

Секция: География
Тема работы: Дорогами Алтая. Проблемы развития туризма в Сибири 24

Фамилия, имя участника: Рафалович Павел, 11А класс, ГБОУ СОШ №221 
Руководитель работы: Бобровская Юлия Витальевна

Тема работы: Парфюмерная промышленность 25
Фамилия, имя участника: Макарова Мария, 11 А класс, ГБОУ СОШ №386 
Руководитель работы: Боганова Г.И., учитель географии

Тема работы: Экологические проблемы мира. Мусорные свалки 26
Фамилия, имя участников: Ефимочкина Анна, Лобач Полина,  
10 естественнонаучный класс ГБОУ Лицей №387 
Руководитель работы: Васюкова Татьяна Альбертовна

Тема работы: Сланцевый газ – альтернативный углеводород? 27
Фамилия, имя участника: Сидоренко Евгений, Соловьев Владислав, 10а класс, 
ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 
Руководители работы: Селезнев Денис Евгеньевич, 
Кучерявенко Любовь Николаевна

Тема работы: Демографические проблемы Дальневосточного региона  28
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Фамилия, имя участника: Брановицкая Любовь, 9А класс, ГБОУ СОШ №504 с 
углубленным изучением английского языка  
Руководитель работы: Валова Лидия Васильевна

Тема работы: Демографический кризис на Дальнем Востоке 30
Фамилия, имя участника: Гашев Никита, 11а класс, ГБОУ СОШ №504 с 
углубленным изучением английского языка 
Руководитель работы: Мазур Ирина Николаевна

Тема работы: Таинственные явления и чудеса природы 30
Фамилия, имя участника: Дергач Анастасия, 9А класс, ГБОУ СОШ № 504 с 
углубленным изучением английского языка  
Руководитель работы: Валова Лидия Васильевна

Секция: Химия
Тема: Универсальное защитное покрытие 32

Фамилия, имя участника: Блохин Андрей, 11 а класс, ГБОУ СОШ №221  
Руководитель работы: Жернакова Ольга Алексеевна

Тема работы: Снежный покров как индикатор загрязнения природной среды 33
Фамилия, имя участника: Филиппова Надежда, 9 класс, ГБОУ СОШ №221 
Руководитель работы: Жернакова Ольга Алексеевна

Тема работы: Использование отходов птицефабрик для получения энергии 34
Фамилия, имя участника: Стрыканова Вера, 10Б класс, ГБОУ лицей №244 
Руководитель работы: Светличная Евгения Юрьевна

Тема работы: Полимеры для упаковки пищевых продуктов и методы их анализа 36
Фамилия, имя участника: Теремецкая Юлия, 10б класс, ГБОУ лицей №378 
Руководители работы: Орлова Ирина Вадимовна,  
Суханова Элеонора Александровна

Тема работы: Изучение растворов Cu3+, модифицированных пероксидом водорода 38
Фамилия, имя участников: Болтнев Дмитрий, Мамедов Нихад, 11А класс, 
ГБОУ СОШ №386 
Руководители работы: Скрижеева Елена Викторовна, 
Иванов Антон Рубенович

Тема работы: Исследование свойств пористых веществ 39
Фамилия, имя участника: Яковлева Любовь ,10 ест класс, лицей №387 им 
Н.В.Белоусова 
Руководитель работы: Малько Нина Васильевна

Тема: Исследование уровня радиоактивности нижнепалеозойских осадочных пород 
Ленинградской области 40

Фамилия, имя участника: Курпас Павел, 9 класс, ГБОУ лицей №393 
Руководитель работы: Левшина Светлана Владиславовна

Тема работы: Мутность растворов. Способы определения 42
Фамилия, имя участника: Самолетова Карина, 11а класс, ГБОУ СОШ №481 
Руководитель работы: Куракина Наталья Юрьевна

Тема работы: Полипропиленовые стаканчики. Пить или не пить? 43
Фамилия, имя участника: Соколовская Екатерина, 10А класс, ГБОУ СОШ №551  
Руководитель работы: Ребезов Александр Олегович
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Для заметок


