


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ 

НАУК УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ» 
 

 

 

V Международная заочная научная 

конференция «Форум молодых ученых: 

мир без границ» в рамках международного 

научного форума Донецкой Народной 

Республики «Инновационные  

перспективы Донбасса» 

 

 

г. Донецк 

06 апреля – 10 июня 2020 года 

 

 

Сборник материалов 

Часть 1 
 

 

 

«Медицина», «Технические науки», 

«Естественные науки» 

 
 

 

 

 

Донецк 

2020 



УДК 082  

ББК 94.3  

С23  
 

Сборник материалов V Международной заочной научной конференции «Форум 

молодых учёных: мир без границ» в рамках международного научного форума Донецкой 

Народной Республики «Инновационные перспективы Донбасса» в 5 ч. Ч.1. Секции 1,2,3. – 

Донецк: «ДОНМАН», 2020. – 273 с.  
 

Материалы научной конференции издаются в авторском варианте.  

В сборнике представлены тезисы более 500 работ из ДНР, ЛНР, ПМР, Республики 

Беларусь, и Российской Федерации во всех четырнадцати заявленных оргкомитетом 

секциях IV Международной очно-заочной научной конференции «Форум молодых 

учёных: мир без границ».  

Оргкомитет выражает благодарность всем авторам и их научным руководителям, 

откликнувшимся на предложение участия в «Форуме молодых ученых». Все 

представленные в сборнике материалы были рекомендованы оргкомитетом конференции 

к публикации. Редакционная коллегия оставила за собой право сокращения поданных 

материалов, которые превысили предложенный объем.  
 

Редакционная коллегия:  
Зубков В.А. – временно исполняющий обязанности директора Учреждения 

дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи» – председатель редколлегии;  

Игнатенко С.А. – методист Учреждения дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи» – научный редактор; 

Сыромятникова С.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

«ДОНМАН» – секретарь редколлегии, технический редактор. 
 

Рецензенты: 

Секция 1: Стрельченко Юрий Игоревич – к.м.н., доцент кафедры патофизиологии 

ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО»; председатель Совета молодых учёных при 

МОН ДНР; преподаватель секции «Профилактическая медицина и науки о здоровье» 

«ДОНМАН»; 

Довгялло Юлия Викторовна – к.м.н., доцент кафедры анатомии человека ГОО 

ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО»; преподаватель секции «Клиническая медицина» 

«ДОНМАН». 

Секция 2: Паслен Владимир Владимирович – к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой радиотехники и защиты информации ДонНТУ; 

Кузнецов Дмитрий Николаевич – к.т.н., доцент кафедры электронной техники 

ГОУ ВПО «ДонНТУ»; преподаватель секции «Электроника, приборостроение и 

робототехника» «ДОНМАН». 

Секция 3: Козырь Дмитрий Александрович – к.т.н., доцент кафедры 

природоохранной деятельности ГОУ ВПО «ДонНТУ»; 

Михайлова Татьяна Ивановна – к.б.н., доцент кафедры патофизиологии ГОО 

ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО»; преподаватель секции «Профилактическая 

медицина и науки о здоровье» «ДОНМАН». 

 

Ответственные за выпуск – Зубков В.А., Игнатенко С.А.  

 

© «ДОНМАН» 2020



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
СЕКЦИЯ 1 

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ 
Андреева И.И., Мироненко О.А. 

10 

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ? 

Бабенко А.А., Парфентьева О.Г. 
12 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Бражник Л.И., Иващук О.В. 
16 

ВКЛАД МАРКЕРОВ ИНТОКСИКАЦИИ В ИЗМЕНЕНИЕ БУФЕРНОЙ 
ЕМКОСТИ КРОВИ РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Бурима Н.В., Барсукова М.А. 

18 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА СНА И ХРОНОТИПА ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 
КЛАССА НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
Васильева Ю.С., Алиакбарова Т.В.  

19 

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 
ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДНР 
Ватрич П. В., Черкесов В.В. 

21 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГОРНОПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДНР 
Грудницкая А.И., Черкесов В.В. 

23 

КРИТЕРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЖАРНЫХ-
СПАСАТЕЛЕЙ МЧС ДНР 
Ермак В.А., Черкесов В.В. 

25 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И КАРТИНЫ БЕЛОЙ 
КРОВИ У САМЦОВ КРЫС С МОДЕЛЬЮ АУТОИММУННОГО 
ГИПОГОНАДИЗМА ДО И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СЕРОТОНИНА 
Зимбалевский И.Я., Косторев А.С.  

27 

ВЛИЯНИЕ ШУМОВ И ЗВУКОВ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Кабрицкая Д.А., Бренер Т.М. 
28 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕЗОННЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
Ковалёва С.Д., Сиротенко О.Н. 

31 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Корниенко В.С., Капранов С.В. 

32 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 

Король А.О., Колягина О.А. 
34 

РОЛЬ АКУШЕРКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, 
РОДИЛЬНОГО ДОМА 
Котова Т.А., Кондратюк Л.Н. 

37 

ТЕЛЕФОН И СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ 

Мельникова А.А., Фокша В.М., Цуркан Е.А. 
38 

РОЛЬ АКУШЕРКИ, КАК СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА, В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ  
Мирутенко М.С., Омельченко О.Н. 

41 



3 

РАСЧЁТ УРОВНЕЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Михальченко В.А., Полунина Н.С. 
43 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Мошняга А.И., Леонтьева А.М.  

46 

ПРИБОР ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛЕВОГО ШОКА ПРИ ТРАВМИРОВАНИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Обратенко Е.П., Пономарёв С.Г. 

47 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ БОЛЬНОГО 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ІІ ТИПА 

Полуденная А.Р., Шлыкова Е.Э. 

50 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДРОСТКОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Сереброва Т.Е., Викулина И.Н.  
51 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ЗРЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАЦИОННЫХ ОЧКОВ 

Соменко М.Ю., Кобелева Е.В.  

54 

ВЛИЯНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ 
ПРИРОДЫ НА ЧИСЛЕННОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ ЗУБНОГО 
НАЛЕТА 
Сыщиков Н.Д., Крутенкова Т.П. 

56 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ «БОЛЕЗНЕЙ ГРЯЗНЫХ РУК» 
Тюрин Н.С., Стрельченко Ю.И. 

59 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Широкова У.М., Алиакбарова Т.В. 
60 

СЕКЦИЯ 2 

ЯСИНОВАТАЯ В ЗАДАЧАХ. ГОРОД ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

Андриенко Д.И., Круценко В.В., Гейвандова В.В.  
64 

LED-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Бадан В.В., Макушинская Д.В., Кондратиков В.Э.  
66 

ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 

РАБОТ В КОТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ветров С.Д., Калмыкова Е.П. 

68 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ПОМЕЩЕНИЯ  

Демьянов Д.Е., Воробьев С.Г. 

71 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА МОНИТОРА  

Деревьянко А.И., Воробьев С.Г. 
74 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

Добров А.Ю., Коваль И.И. 

76 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И 
ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ХИМИЧЕСКОГО И 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
Ермак В.А., Хацько М.С. 

78 

ИЗМЕРИТЕЛЬ RC 

Жуков И.М., Кроленко В.И. 
81 

БЛОКОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛОВИННОГО 

ДЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ТРАНЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Запорожец Е.Д., Королев М.Е. 

82 



4 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ФУНКЦИЕЙ 

ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ДВУХ ЕМКОСТЯХ ЗАДАННЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА АRDUINO 

Калин К.В., Левчук М.В.  

84 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ГАЗА И УМЕНЬШЕНИЯ 

ВЫХЛОПОВ СО2 В АТМОСФЕРУ АВТОМОБИЛЕМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНА 

Каргаков В.А., Пономарёв С.Г. 

86 

ПРОСТОЙ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  

Ковальский Г.А., Бровко О.А.  
87 

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК – МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Козицкий Д.А., Кузьменко О.Н.  
90 

ФИЗИКА В КРИСТАЛЛАХ 

Косенко И.А., Полунина Н.С. 
93 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Кузнецов Е.В., Делекторская Е.В. 
96 

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР  

Кулишенко В.А., Воробьев С.Г. 
98 

БИОЛОГИЯ: ЖИВОТНЫЙ МИР 

Кучерявцев А.М., Шпак Л.С. 
100 

ВОЛОСЫ ЦВЕТА БЛОНД – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Маковецкая Н.А., Мокренчук Л.И. 
102 

ЭКОЛОГИЯ: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Мариняк В.А., Трегуб Л.Г. 
105 

БИОЛОГИЯ: РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
Мунтян Т.А., Шпак Л.С. 

107 

О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 
Мурза Е.М., Кириллова Н.Г. 

109 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА ИНТЕРФЕЙСА 
Никонович А.Ю., Дерюжкова О.М. 

111 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА XAMARIN  
НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ВИДЕОПРОИГРЫВАТЕЛЯ 
Никулин Н.В., Дерюжкова О.М. 

113 

НАНОТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ У КОМПЬЮТЕРОВ 
Орлов В.Ю., Белоус Е.Г. 

115 

ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕРА БРОВИНА 
Павлишин В.В., Сухобоченкова Е.Н. 

118 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ЭНЕРГЕТИКА  
В ГОУ СПО «РЫБНИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
Плетос С.В., Смирнова И.А. 

119 

ГИПЕРПРОСТРАНСТВО 
Покровский Г.С., Полунина Н.С. 121 

НЕЙРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
Руднев К.К., Койбаш А.А.  

122 

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НА ДВУХ ТРИОДАХ 

Сесютченков С.А., Пименова Е.Ю. 
123 

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ОТ КОРРОЗИИ 

Столярчук В.Ю., Пономарёв С.Г. 
126 



5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ 
МЕТОДОМ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРИБОРОВ 
Филиппенко Н.А., Калмыкова Е.П., 

128 

ФИЗИКА ЦВЕТА И ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ – БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ 
КОЛОРИСТИКИ 
Черных К.Е., Серебро И.И. 

131 

РЕСТАВРАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ 
Чимпоеш С.В., Яровой А.С., Пантелеева А.Б. 

134 

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И 
СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ХРАНИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ 
ДАННЫХ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
Шершень С.А., Бизянов Е.Е. 

136 

СЕКЦИЯ 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ 
Антоненко Е.В., Сухобоченкова Е.Н. 

140 

ВЛИЯНИЕ ЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Бакуменко Е.Ю., Заховайко В.В. 

142 

РАСТЕНИЯ-СИНОПТИКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
Блашков Б.В., Головина Л.М. 

143 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ МОШЕК (DIPTERA, SIMULIIDAE) КАК 
БИОИНДИКАТОРЫ ЧИСТОТЫ ВОДОЕМОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ДОНЕЦКА 
Болотова Д.В., Чурсина Т.А.  

146 

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕТОДА ПРИ РЕШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В КУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ «ЭКОЛОГИИ» 
Брилиантов В.А., Дариенко О.Л. 

147 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯВШИХСЯ ПРИ ЗАСТРОЙКЕ АЛЧЕВСКА, И ЭВОЛЮЦИЯ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Бугай Е.Н., Беденко О.Г.  

150 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОНЕЦКОГО КРАЯ 
Величко Д.Р., Николенко В.А. 

153 

ВЛИЯНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
Власюк А.А., Алиакбарова Т.В.  

155 

ЭКЗОПЛАНЕТЫ ЗЕМНОГО ТИПА КАК БУДУЩИЕ КОЛОНИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Войтова О.И., Ряшко С.В. 

157 

ДНЕСТР – ПОГИБАЮЩАЯ РЕКА 
Гайдамака М.О., Гайдамака Е.М. 

160 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА И ОЦЕНКА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕЗИНОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В УСЛОВИЯХ ДОНЕЦКОГО 
РЕГИОНА 
Грачёва О.Д., Скляр А.В., Московой В.В. 

162 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ АНТРОПОГЕННО- 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЭКОТОПОВ Г. ДОНЕЦКА 
Джантимирова А.А., Мирненко Э.И. 

163 

СЕКРЕТЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФОКУСОВ 
Добрев Д.С., Онищенко Е.В. 

165 

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ЗЕМНЫХ ТОКОВ, СОЗДАЮЩИХ 
ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  
Донцова А.С., Корсунов К.А.  

167 



6 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ШАХТНОГО 
ПОРОДНОГО ОТВАЛА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
Достовалова Д.А., Подгородецкий Н.С. 

169 

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПАКЕТЫ – СПАСЕНИЕ ИЛИ ПРОБЛЕМА? 

Егурнова А.И., Чичиль О.В. 
172 

СПОСОБЫ УСТНОГО СЧЕТА 

Ефимова С.А., Онищенко Е.В. 
174 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СНЕГА С ПОМОЩЬЮ ПЛОТНОМЕРА 

Жданов Г.Н., Корсунов К.А.  
177 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Игумнова Н.Р., Лисогор Л.Н. 
179 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Караджов А.О., Краснян Е.М. 

182 

ЖИЗНЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА, ОТ ПОСЕВА И ДО СБОРА 

Кожокарь И.Р., Цуркан Л.А. 
184 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ СКОРОСТЕЙ ИСПАРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
Коломина В.А., Чаленко А.В. 

187 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДЫ 

Корнилова Е.О., Сухобоченкова Е.Н. 
190 

ФОНТАНЫ НА ЭНЦЕЛАДЕ 

Корсунов Д.К., Чаленко А.В. 
192 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА КЛЕТОК ФИТОПЛАНКТОНА 
МЕТОДОМ ФЛУОРИМЕТРИИ 
Кривонос Д.А., Шамкова Б.Е., Недогибченко Д.Г., Чуфицкий С.В. 

194 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВСЛЕДСТВИЕ 

ПАГУБНОГО АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Малык Н.В., Лисогор Л.Н. 

197 

ТИХООКЕАНСКАЯ МУСОРНАЯ ВОРОНКА 

Мартынюк А.А., Мамичева Е.А. 
200 

ПОЛУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  Е-530 И Е-529 (ОКСИД МАГНИЯ И 
ОКСИД КАЛЬЦИЯ) ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ДОЛОМИТА И ИЗВЕСТНЯКА 
Матвеева Е.В., Свергун В.П. 

202 

РАСЧЕТ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ПО 

ФИТОИНДИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ В ДОНБАССЕ 

Мурашкин В.В., Федоркина И.А.  

204 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ  

И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Мусатова С.А., Елисеева-Брованюк Д.С. 

207 

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ О ЗАКОНАХ 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 
«ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН» 
Панкевич В.А., Лукашевич С.А. 

209 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НА ОСНОВЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕПЕНИ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА 
Петрукович Е.С., Муравейко Л.И. 

211 



7 

ФЛОРА КАМЕНИСТЫХ ОБНАЖЕНИЙ ДОНЕЦКОГО КРЯЖА 
Пономарев Д.В., Кондратенко Л.В. 

213 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
Попова Е.С., Морозюк А.И. 

216 

ТВОРОГ – ПРОДУКТ ПОЛЕЗНЫЙ 
Портареску А.И., Седова А.Н. 

218 

НАЧАЛЬНЫЙ ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙСТВА 
ROSACEAE В ГЕРБАРИИ КАФЕДРЫ БОТАНИКИ И ЭКОЛОГИИ ГОУ 
ВПО ДОННУ 
Приймак Н.С., Ищенко К.В., Демьяненко Т.В. 

221 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЭСТЕТИЗМ ФИТОКОМПОНЕНТОВ 
АНТРОПОТЕХНОГЕННЫХ ЭКОТОПОВ ДОНБАССА 
Пчеленко О.В., Сафонов А.И.  

224 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 
Пятковская А.С., Корсунов К.А.  

227 

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ 
ВДОЛЬ АВТОДОРОГ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА 
Сафонов Р.А., Нейман А.А. 

229 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УРБАНОЗЕМОВ ГОРОДА 
ПЕРВОМАЙСКА КАК КРИТЕРИЙ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
Селина Н.И., Жолудева И.Д.  

232 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
Сигидов А.С., Сандулова Н.Н. 

234 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ РЕЗИНЫ В ДОНЕЦКОМ 
РЕГИОНЕ 
Скляр А.В., Московой В.И.  

237 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРВИСОВ GOOGLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Стреблянский Д.В., Солоневич А.В. 

240 

НЕОБЫЧНЫЙ ЖЁЛТЫЙ СНЕГ НА ДОНБАССЕ 
Стрельцов В.А., Чинякова А.П. 

242 

ИЗОЭНТРОПИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРОПОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 
Стрельченко Е.В., Лукашевич С.А. 

244 

МОЙ ПИТОМЕЦ – ГОЛУБЬ 
Судакова С.С., Хорошая О.В. 

246 

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ШПИЛЬКОЙ, ПЧЕЛОЙ, СЛОНОМ И ТАНКОМ А-34? 
Тарасова Д.А., Кучеренко М.В.  

248 

УСПЕЮ ЛИ Я В ШКОЛУ ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ ЧАЕПИТИЕ? 
Титов Д.Ю., Кучеренко М.В.  

251 

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПЛАСТИДНЫХ 
ПИГМЕНТОВ РАСТЕНИЙ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ В УСЛОВИЯХ 
ШКОЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Ткаченко А.В., Беденко О.Г.  

254 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
Ткаченко Д.А., Костенко Т.П. 

256 

УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В  ПИНСКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Токарь Д.И., Дубровский С.В., Цудило Т.И. 

258 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ 
Турчаев Д.Ю., Чаленко А.В. 

260 



8 

ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

(BETULA PENDULA ROTH.) КАК ТЕСТ-СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЯ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. ЯСИНОВАТАЯ 

Уманская А.И., Курганская А.Э. 

263 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ШКОЛЬНОГО 

УЧАСТКА  

Холенкова А.В., Шершень Д.В.  

266 

РЕДКИЕ ВИДЫ БРИОБИОНТОВ Г. ЕНАКИЕВО, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К 

ОХРАНЕ В ДОНБАССЕ 

Цеплая Е.А., Сафонов А.И.  

267 

ЦЕЛИННЫЕ СТЕПИ ПРИАЗОВЬЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВ 

Цыпуринда Е.В., Париловская Г.И. 
269 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ КИЕВСКОГО РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА 

Шаповалов Е.А., Бойкив Н.Ю. 

271 

 
  



9 

 
 

 

Секция 1 
 

«Медицина» 
 

 

 

 



10 

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ 

 

Андреева Ирина Игоревна, 

студентка ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

Научный руководитель: Мироненко Оксана Александровна, 

старший преподаватель ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

 

Методы клинических исследований мелких животных являются незаменимым 

инструментом в процессе установления верного диагноза. Владение техникой 

клинических исследований и умение интерпретировать полученные при этом данные 

позволяют правильно ориентировать ветеринарного врача на пути установления диагноза. 

Диагноз – есть не что иное, как медицинское заключение о наличии у животного 

определенного заболевания. Установка диагноза имеет кардинальное значение в 

ветеринарной медицине, так как она всецело определяет тип последующего лечения, 

профилактических мероприятий и рекомендаций для конкретного исследуемого 

животного. 

Немаловажной задачей в ветеринарной практике являются диагностирование 

разных по своей этиологии болезней – внутренних, хирургических, гинекологических, 

незаразных, паразитарных, инфекционных заболеваний, с целью назначения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий. В связи с этим особое внимание уделяется 

качественной и своевременной клинической диагностики для постановки правильного 

диагноза, а также использование необходимых методов исследований для получения 

объективной информации про состояние отдельного органа, системы органов или всего 

организма животного. 

Целью работы является дифференциация заболеваний в процессе исследования 

мелких животных, учет особенностей породы, сбор анамнеза жизни, общее состояния 

здоровья и индивидуальные качества животного, учитывая все необходимые правила 

приема. Обеспечение комфортных условий животным, для предотвращения беспокойства. 

Важно отметить, что легковозбудимые животные как минимум должны адаптироваться к 

обстановке в клиники, так как их возбуждение, приводит к учащению пульса, частоты 

дыхания и усиливает частоту сердечных сокращений, что не позволяет получать 

объективных клинико-физиологических данных.  

Исследование животного, анализ случая № 1. Клинический осмотр щенка породы 

мопс, кличка Мартин, возраст 10 недель, вес 1200 г. Причина обращения – первичная 

вакцинация.  

Анамнез: Со слов владельца животное игривое, аппетит хороший, кормление 

натуральной пищей (мясо, каша, печень, яйцо, молоко), диурез и акт дефекации в норме, 

стул сформирован,  от эктопаразитов и эндопаразитов обработан, домашнее содержание. 

При осмотре животное активное, видимые слизистые оболочки  розовые, дыхание 

чистое, равномерное, шерстный покров гладкий, блестящий без алопеций, лимфатические 

узлы не увеличены, живот мягкий, не болезненный, упитанность средняя, ЧСС 130,ЧД 

32,температура 38,5. Диагноз основной: клинически здоров. 

Рекомендовано: вакцинация по возрасту, поствакцинальный карантин 10 дней, 

витаминно-минеральные добавки, дробное кормление, выгул на улице, обработка от 

эктопаразитов и эндопаразитов по стандартной схеме. Прогноз благоприятный. 

Исследование животного, анализ случая № 2. Клинический осмотр кота Бони, 

породы Скотш-фолд, возраст 4 года, вес 8 кг. Причина обращения: хромота на тазовые 

конечности.  

Анамнез: Со слов владельца животное в течение 4-х недель хромает, 

малоподвижно, аппетит извращен, кормление натуральной пищей (каша с курицей), 

диурез обильный, акт дефекации сохранен, привит по возрасту, домашнее содержание. 
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При осмотре животное малоактивно, апатично, в/с/о гиперемированны, череп 

увеличен, шерстный покров в норме, походка ленивая, упитанность выше нормы, живот 

округлый, грудные конечности выгнуты, суставы отечны, лимфатические узлы не 

увеличены, температура 38,5, ЧСС 93, ЧД 26. 

Дополнительные исследования: ОАК, рентгенография. 

Диагноз предварительный: гиперпаратериоз (в стадии обследования). 

Рекомендовано: снижения веса, активный образ жизни, поливитамины с 

содержанием кальция, фосфора и витамина Д3, переход на сбалансированные корма, 

дробное кормление. Прогноз осторожный. 

Исследование животного, анализ случая № 3. Клинический осмотр собаки Долли 

породы Стаф-терьер, возраст 5 лет, вес 22 кг. Причина обращения отказ от корма и воды.  

Анамнез: Со слов владельца животное не проявляет интерес к пище, суточный 

диурез и акт дефекации в пределах нормы, привит по возрасту, домашнее содержание. 

При осмотре животное угнетенно, вялое, в/с/о анемичные, коньюктивальный 

мешок с небольшим содержанием гнойного экссудата, шерстный покров спавшийся, 

походка шаткая, упитанность средняя, лимфатические узлы не увеличены температура 

38,7, ЧСС 97,ЧД 28. При осмотре реберной стенки, между 5-7 ребром обнаружена 

припухлость кожи. Пальпацией установлено, что припухлость имеет тестообразную 

консистенцию. 

Дополнительные исследования (пункция, микроскопия мазка крови, 

рентгенография, ОАК). 

Диагноз: абсцесс (основной). 

Рекомендовано хирургическое вмешательство и пост хирургическая терапия. 

Прогноз осторожный. 

Исследование животного, анализ случая № 4. Клинический осмотр собаки по 

кличке Рем, породы Дратхаар, возраст 3 месяца, вес 10 кг. Причина обращения отказ от 

пищи, моча с кровью. Анемнез: Со слов владельца животное не проявляет интерес к пище, 

моча темно-бордового цвета, акт дефекации сохранен, не привит, домашнее содержание с 

выгулом. 

При осмотре животное угнетено, апатично, в/с/о желтые, шерстный покров 

спавшийся, габитус неудовлетворительный, подкашиваются задние лапы, телосложения 

худощавое, лимфатические узлы увеличены температура 40,2, ЧСС 89, ЧД 26. При 

пальпации обнаружено инородное тело в области нижней челюсти (клещ иксодовый).  

Дополнительные  исследования: микроскопия мазка крови, ОАК. 

Диагноз: гипоксия (предварительный) пироплазмоз (основной).  

Прогноз сомнительный. 

Рекомендовано терапевтическое лечение, инфузионная терапия, стационар. 

Заключение: общие методы исследования мелких животных являются доступными 

и немаловажными при постановке верного диагноза, данные методы не требуют 

специальных инструментов, что делает их еще более ценными в различных ситуациях, 

когда специальные, аппаратные, лабораторные, ферментативные методы обследования 

являются недоступными. Таким образом, можно утверждать, что своевременная 

диагностика и постановка правильного диагноза является успехом правильного лечения и 

скорейшего выздоровления животного. 

 

Список использованной литературы: 

1. Кавардаков Ю.Я. Лабораторные исследования в ветеринарной диагностике. - 

Абакан: Издательство ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2015. - 128 с. 

2. Карлсон Д.Г., Гиффин Д.М. Домашний ветеринарный справочник для 

владельцев кошек. Москва "Центрполиграф", 2014 г. 

3. Кумсиев Ш.А. Методы обследования животных. - М.: Колос, 2010. 
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4. Линёва А. Физиологические показания нормы животных. "Аквариум" 

ФГУИППВ, 2013 г. 

5. Смирнов А.С, Конопелько П.Я., Беляков И.М. и др. Клиническая диагностика 

внутренних болезней сельскохозяйственных животных. - Л.: Колос, 2017. 

6. Уша Б.В., Беляков И.М. Клиническая диагностика внутренних незаразных 

болезней животных. - Москва: "Колос", 2016 г.  

 

 

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ? 

 

Бабенко Анастасия Анатольевна, 

учащаяся МОУ «Рыбницкая РСОШ №3» 

Научный руководитель: Парфентьева Ольга Григорьевна, 

учитель МОУ «Рыбницкая РСОШ №3» 

 

Выбор темы продиктован интересом ученицы к проблеме вакцинации. В работе 

изучено отношение к вакцинации и прививкам учащихся и их родителей, выяснить, 

вакцинация – залог здоровья или нет. Действительно ли прививки так опасны, как 

утверждают в СМИ или это все из-за необразованности людей и вакцинация на самом 

деле важна для нашего здоровья? 

Актуальность исследования заключается в привлечении каждого жителя 

Приднестровья к этой проблеме. Для достижения целей исследования решены задачи: 

изучены теоретические аспекты о вакцинации, методом социологического исследования 

выявлен уровень знаний учащихся о прививках, отношение учащихся и их родителей к 

проблеме вакцинации и  опасения родителей к поствакцинальным осложнениям у детей, 

проведение вакцинопрофилактики детей в школе. Актуальность темы заключается в том, 

что споры о том, нужно ли делать прививки, приносят они пользу или вред, вакцинация – 

залог здоровья, не утихают. В мире сложилось не однозначное отношение к прививкам. 

Важно иметь представление о свойствах вакцин и о том, как вакцинация влияет на 

организм человека. Проблема: действительно ли прививки так опасны, как утверждают в 

СМИ или вакцинация на самом деле важна для нашего здоровья? Цель: узнать, как 

положительную, так и отрицательную точку зрения  на  вакцинацию, найти причины 

разногласия, изучить влияние вакцинации на организм человека. Данная 

исследовательская работа поможет развеять сомнения в спорных вопросах о вакцинации. 

Для достижения  своей цели мне нужно решить следующие задачи:  

 исследовать разные точки зрения на вакцинацию по материалам СМИ; 

 определить уровень положительного и негативного отношения к вакцинации 

среди учеников нашей школы; 

 провести анкетирование учеников и родителей нашей школы по вопросам, 

связанным с вакцинацией; 

 построить диаграммы на основе анкетирования. 

Чтобы выполнить поставленные задачи нужно: 

 познакомиться и изучить теоретические материалы по теме «Вакцинация – залог 

здоровья?»; 

 провести анализ и синтез полученных данных. 

Объектом исследования является вакцинация, учащиеся 8-11 классов МОУ 

«Рыбницкая РСОШ № 3» и их родители. Практическая значимость: данная 

исследовательская работа поможет развеять сомнения в спорных вопросах о вакцинации.  

Во время работы были использованы наглядные и практические методы 

исследования: поиск информации, анализ литературных источников, знакомство с 

фотоматериалами; наблюдение, беседа; социологический опрос; анкетирование родителей 

и учащихся; обработка и анализ текста. 
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Практическая часть. Информация по вакцинации в г. Рыбница: 

1. На конец 2017 г. в г. Рыбница в возрасте до 18 лет проживает – 11741 человек. 

2. По итогам 9 месяцев 2018 года отказов родителей от вакцинации детей – 151 

(дети, которые вообще не привиты). 

3. Причинами отказа родителей от вакцинации их детей являются личные мотивы 

(считают, что прививка вредна, бесполезна для здоровья ребёнка), наличие хронических 

заболеваний, религиозные убеждения.  

 Понятия «аллергическая реакция на прививку» в медицинской практике не 

существует, однако может наблюдаться местная или общая реакции организма на 

введенный препарат в виде: покраснения, либо припухлости в области прививки (местная 

реакция); повышения температуры и общего недомогания (общая реакция). 

4. За последние 5 лет осложнения от вакцинации в виде энцефалитической реакции 

организма на введенный препарат не наблюдалось, такая реакция может наблюдаться при 

введении сыворотки против полиомиелита. 

5. При наличии аллергической реакции на куриный белок у несовершеннолетнего 

при введении вакцины проводят тщательный анамнез. 

6. Со слов заведующего детской поликлиникой в 2018 году: «Корь опять начала 

поднимать голову». Произошли вспышки этого заболевания на территории Украины и 

Молдовы. 

Результаты вакцинации учащихся  школы. Из данных фельдшера школы Агеевой 

Н.С.видно, что из 380 учащихся нашей школы, привито 376 человек (99%), 4 человека 

(1%) не привиты (отказ родителей). Исходя из полученных данных, мы видим, что 

родители понимают значимость вакцинации. 96% родителей в школе высказались за 

плановые прививки детям. Некоторые отмечают индивидуальный подход к вакцинации 

ребенка. Но есть родители, которые отказываются прививать своих детей, ссылаясь на 

некачественную вакцину, религиозные убеждения. Все дети прививаются согласно 

национальному календарю прививок Приднестровской Молдавской Республики (Табл. 1).  

Таблица 1. Календарь иммунизации населения ПМР 

№ 

п/п 
Возраст Наименование прививки 

1. 
Новорожденные 

(в первые24 часа жизни) 

Первая вакцинация против   вирусного гепатита В134       

2. 
Новорожденные  

(3-7дней)  

Вакцинация против  туберкулеза - БЦЖ-М и БЦЖ 

3. Дети: 1 месяц  
Вторая вакцинация против  вирусного гепатита В3 (дети  

из групп риска)   

4. 2 месяца 
Третья вакцинация против гепатита В3 (дети из групп 

риска)  

5. 3 месяца 

Вторая вакцинация против вирусного гепатита В4, 

первая вакцинация против    дифтерии, коклюша, 

столбняка - 1, полиомиелит, Хиб-1 

6. 4,5 месяца 
Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка,  полиомиелита - 2, Хиб-2 

7. 6 месяцев 
Третья вакцинация   вирусного гепатита В4, против 

дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита - 3, Хиб-3 

8. 12 месяцев 

Четвертая вакцинация  против вирусного гепатита В3 

(дети из групп риска), вакцинация против кори, 

краснухи-1, эпидемического паротита  

9. 20-24 месяца 
Первая ревакцинация против коклюша, дифтерии, 

столбняка и полиомиелита - 4 

10. 6-7 лет 

Ревакцинация против кори, краснухи - 2, 

эпидемического паротита. Ревакцинация против  

туберкулеза. Вторая ревакцинация против  дифтерии, 

столбняка и  полиомиелита 
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11. 14-15 лет 
Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Ревакцинация против туберкулеза  

12. Взрослые 
Ревакцинация против дифтерии  в: 20, 25, 30, 35, 40, 50 и 

60 лет  

13. 
Дети от 1 до 17 лет,          взрослые от 18 

до 35 лет, не привитые ранее 
Вакцинация против вирусного  гепатита В1 

14. 

Дети от 1 года до 17 лет,  не болевшие, 

не привитые,  привитые однократно 

против краснухи,  девушки от до 25 лет; 

не болевшие,  не привитые ранее         

Иммунизация против краснухи  

15. 

Подростки и взрослые в  возрасте до 35 

лет,  не болевшие, не привитые и не 

имеющие сведений о профилактических 

прививках против кори; контактные 

лица из очагов заболевания, не 

болевшие, не привитые не имеющие 

сведений о профилактических 

прививках против кори - без 

ограничения по возрасту 

Иммунизация против кори| 

 

За последние 5 лет в нашей школе не было ни одной аллергической реакции после 

вакцинирования, лишь в редких случаях замечается поднятие температуры после вакцины 

АДС-М, АДС. 

Для анкетирования учащихся 8-11 классов были предложены следующие вопросы: 

1. Считаете ли вы себя информированным в вопросах вакцинации? 

2. Что такое вакцинация? В каких случаях она проводится? 

3. Как  Вы оцениваете эффективность прививок?  

4. Как вы считаете, нужно ли проводить вакцинацию в наше время? 

5. Ставили  ли вам профилактические прививки, если да, то какие именно? 

6. Что может служить отказом от вакцинации? 

7. Как Вы считаете, появится ли вакцина от всех болезней сразу? 

Всего в анкетировании приняло участие 112человек. Результаты анкетирования на 

тему: «Что я знаю о вакцинации?» показаны в рис. 1-7.  

    
Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 

   
Рис.5 Рис.6 Рис.7 

Анкетирование родителей. Анкетирование «Что я знаю о вакцинации?» я провела и  

среди родителей учащихся. Было опрошено 37 родителей. 

Были предложены следующие вопросы: 

1.Как вы считаете, нужно ли проводить вакцинацию в наше время? 

2. Какие вы знаете прививки? 

3.Почему вы, положительно относитесь к вакцинации? 

4.Почему ваше отношение отрицательное?  
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Анкетирование показало следующее (рис. 8-11). 

  

Рис.8 Рис.9 

  
Рис.10 Рис.11 

Выводы. Используя разнообразные методики при выполнении данной работы, были 

решены поставленные задачи. После решения поставленных задач выявила следующее: 

 информированность учащихся о вакцинации достигнута благодаря 

преподаваемым школьным предметам ОБЖ, биологии, а также мероприятиям, 

проводимым ежегодно в рамках Европейской недели иммунизации; 

 о высоком уровне информированности родителей учащихся об инфекциях, 

преимуществах и безопасности вакцинации говорят следующие результаты тестирования. 

Таким образом, цель нашей работы достигнута. Исследовательская работа позволила 

узнать о серьезной проблеме  пользы и вреда вакцинации. Исследовав доступными 

средствами, мнения людей, было выявлено положительное отношения к прививкам против 

инфекционных заболеваний. Это подтверждается большим процентом добровольно 

сделанных прививок. Но вопрос, вредна или полезна вакцинация, по-прежнему остается 

открытым: ни, у ее сторонников, ни, у ее противников все же не находится того, одного-

единственного решающего аргумента в пользу именно своей теории, который смог бы 

убедить всех. На сегодняшний день альтернативы иммунизации нет. Здоровье наших детей 

– залог здоровья нации. Можно с уверенностью сказать, что «Вакцинация – залог 

здоровья». 

 

Список использованной литературы: 

1. Брагинская В.П., Соколова А.Ф. Активная иммунизация детей / М., Медицина, 

1984.- 190 с.  

2. Вакцинопрофилактика (справочник для врачей под ред. В.К.Таточенко, 

Н.А.Озерецковского) / М., 1994.- 179 с.  

3. Практическое руководство  Иммунизация в работе участкового врача. Кишинёв  

2014г. 
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Бражник Лилия Игоревна, 

студент ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

Научный руководитель: Иващук Олег Владимирович, 

преподаватель ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

 

Спортивная медицина является относительно молодой отраслью медицинской 

науки. Но приоритеты и задачи спортивной медицины существенно изменились. За все 

время ее существования, от разработки методов физической культуры для 

терапевтической реабилитации жертв Великой Отечественной войны, до профилактики 

наркомании с помощью физической культуры и спорта. Но все это время спортивная 

медицина, занималась диагностикой физического состояния спортсменов, их 

реабилитацией после тренировок, а также профилактикой спортивных травм. В сферу 

интересов спортивной медицины входит создание адаптогенных препаратов для 

повышения физической работоспособности высококвалифицированных спортсменов [1]. 

В последние годы большое внимание уделяется проблемам высокоэффективного 

спорта в спортивной медицине. Для достижения высоких спортивных результатов 

необходимо правильно увеличивать тренировочную и соревновательную нагрузку [4].  

Спортивная медицина занимается: эффективной организацией длительных 

тренировок, поиском оптимальных методов и режимов тренировки, мониторингом 

физического и психического состояния спортсменов, восстановлением спортсменов после 

длительных физических нагрузок. Также рассматриваются и решаются вопросы, 

связанные с подготовкой сборной России к Олимпийским играм и другим 

международным соревнованиям [5]. 

Основные формы, работы в спортивной медицине: 

 врачебное обследование лиц, занимающихся физкультурой и спортом 

 врачебно-педагогический контроль ведущих спортсменов 

 оздоровительные, лечебные и профилактические мероприятия 

 санитарно-гигиенический надзор за условиями проведения занятий и 

соревнований 

 медицинское обеспечение спортивных соревнований 

 предупреждение спортивного травматизма 

 врачебно-спортивные консультации 

 санитарно-просветительная работа среди спортсменов и пропаганда физической 

культуры среди населения [2]. 

Сегодня спортивная медицина тесно связана с клинической медициной, особенно в 

диагностике, потому что правильная и регулярная оценка состояния здоровья 

спортсменов особенно важна. В спортивной медицине особую роль играет системный 

подход, который определяет нормализацию диагностических норм и оценку состояния 

здоровья по определенным группам факторов риска. 

Анализ исследований. Спортивная медицина также изучает патологические 

процессы, которые происходят у спортсменов на высоком уровне. Из-за 

непрофессионального подхода медицинского персонала, не имеющего представления о 

физической активности. В истории российского спорта таких патологий было немало, в 

том числе и спонтанных смертей во время физических нагрузок [6]. Нынешняя ситуация, 

конечно, изменена, но подобные случаи всё еще существуют. 

Спортивный врач – это, прежде всего, специалист в области высоких технологий, 

человек, которому необходимо знать, как его организм ведет себя в экстремальных 

условиях. При интенсивных физических тренировках организм теряет иммунитет, 
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минеральные вещества в больших количествах [4]. Системы организма, которые 

генетически слабые, могут в неподходящий момент дать сбой и помешать участию в 

соревнованиях: 

1) сердечно-сосудистая система; 

2) пищеварительный тракт; 

3) почки. 

Спортивная медицина непосредственно связана с лечебной физической культурой, 

которая является самостоятельным медицинским направлением, использующим 

физическую культуру для профилактики обострений и лечения многих заболеваний и 

травм, а также для восстановления работоспособности [2]. Специфика лечебной 

физической культуры по сравнению с другими методами лечения заключается в том, что 

она использует физические упражнения как основное лечебное средство, являющееся 

важным стимулятором жизнедеятельности организма. 

Лечебная физическая культура должна рассматриваться как один из элементов 

современного комплексного лечения. Комплексное лечение воздействует не только на 

патологически измененные ткани, органы или системы органов, но и на весь организм в 

целом. Лечебная физическая культура предусматривает сознательное и активное 

выполнение больными соответствующих физических упражнений. В процессе занятий, 

больной получает возможность использовать естественные факторы природы с целью 

закаливания, учится соблюдать режим движений, использовать физические упражнения с 

лечебными и профилактическими целями. Это позволяет рассматривать использование 

физических упражнений в лечебных целях, как лечебно-воспитательный процесс [3]. 

Выводы. Таким образом, мы с вами видим, какую большую роль играет спортивная 

медицина. А также, её значение для развития страны в спортивном направлении, без 

многочисленного травматизма, как это было ранее. Кроме того, спортсменам важно 

понимать, что их здоровье зависит не только от врачей. Необходимо следить за своим 

здоровьем, нагрузками, темпом, ритмом [6]. Во время восстановительного периода учится 

быть терпеливыми и ждать, а не закрывать глаза на свои проблемы и снова подвергать 

свое здоровье риску. При этом в данных случаях и в профилактических ситуациях 

необходимо обратить внимание на лечебную физкультуру, которая часто не 

воспринимается спортсменами всерьёз. Она так же помогает и в период восстановления 

[5]. 

Самое главное – следить за своим здоровьем и не пренебрегать профилактикой, 

диагностикой, лечением и восстановлением. Здоровье нужно беречь независимо от 

физической подготовки человека. 
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К последствиям воздействия вредных производственных факторов относят ацидоз 

и интоксикацию. Эти факторы запускают генетические и эпигенетические нарушения в 

клетках организма, что может приводить к чрезмерному накоплению промежуточных 

продуктов метаболизма, образованию клеток с «нестабильной» генетической 

информацией и, как следствие, малигнизации [2]. Поэтому, актуальной задачей является 

изучение воздействия производственных факторов на организм человека.  

Имеющаяся на данный момент информация о механизмах негативного воздействия 

ксенобиотиков на работу буферных систем крови является не полной и требует 

дальнейшего изучения. Предположительно кумуляция метаболитов способствует 

изменению кислотно-основных свойств крови посредством накопления молекул средней 

массы (МСМ) и окислено-модифицированных белков (ОМБ), способных влиять на 

буферную емкость (БЕ) крови. 

Целью исследования является сравнение БЕ депротеинизированной плазмы крови, 

а также маркеров интоксикации (МСМ, ОМБ) сотрудников горячего прокатного 

производства металлургических предприятий и условно здоровых людей.  

Материалом послужила гепаринизированная плазма 17 человек (10 опытная группа 

и 7 контроль). Для определения БЕ методом потенциометрического титрования  плазму 

предварительно депротеинезировали 10% HClO4 [1]. Результаты расчета БЕ представлены 

в виде площадей под интегральными кривыми буферной емкости от рН по методу 

Симпсона. Маркеры интоксикации определены стандартными биохимическими 

методиками: МСМ и ОМБ [3]. Результаты исследований показаны в виде средних 

значений и их среднеквадратических отклонений (M±σ), достоверность различий 

определяли по U-критерию Манна – Уитни при p<0,05. 

По результатам исследования значения общей БЕ (диапазон pH 3-10) в группе 

контроля в 1,4 раза выше, чем в опытной группе (4,37±0,57 vs 3,06±0,98), что указывает на 

снижение способности крови опытной группы поддерживать рН в пределах нормы. 

БЕ в диапазоне буферирования белковых молекул (pH 3,5-5) не отличается 

(0,66±0,02 vs 0,56±0,10). Примечательно, что БЕ pH 3,5-5 в группе опыта характеризуется 

значительной дисперсией значений. Так же в этой группе отмечено повышенное (в 1,5 

раза) накопление ОМБ (10,2±3,34 vs 15,7±7,57). Между вышеописанными показателями 

БЕ pH 3,5-5 и ОМБ для опытной группы наблюдается сильная корреляционная связь 

(0,867 p=0,005), что указывает на увеличение буферных свойств окисленных 

низкомолекулярных (не осажденных) белков.  

В области буферирования бикарбонатной буферной системы (pH 5-8) отличий не 

установлено. Вклад МСМ в изменение буферных свойств крови обеих групп не выявлен, 
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поскольку различий в показателях МСМ и БЕ соответствующей им области рН 8-10 не 

обнаружено. 

Подведя итоги проделанной серии экспериментов, можно сделать выводы о том, 

что организм человека, длительное время, подвергавшийся воздействию вредных 

производственных факторов, становится менее устойчив к изменению рН крови по 

причине снижения БЕ. 

БЕ в диапазоне буферирования белковых молекул не отличается, при этом в группе 

опыта отмечено, повышенное накопление ОМБ. Между вышеописанными показателями 

для опытной группы наблюдается сильная корреляционная связь, что свидетельствует о 

неспособности окисленных и модифицированных белков принимать участие в реакциях, 

обуславливающих буферные свойства. 

Вклад МСМ в изменение буферных свойств крови не выявлен, поскольку различий 

в показателях МСМ и БЕ соответствующей им области рН не обнаружено. 

Рассматриваемая проблема требует дополнительных исследований с увеличением 

выборки. 
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Соблюдение принципов здорового образа жизни и режима дня современного 

подростка одна из важных проблем для поддержания физического здоровья и 

психоэмоционального состояния школьников. Значительное увеличение учебных 

нагрузок, широкое использование компьютерных технологий приводят к ухудшению 

здоровья. В настоящее время недостаточно изучено влияние хронотипа на состояние 

здоровья и работоспособность. Кроме того, большое значение имеет соблюдение 

школьниками норм режима дня и продолжительности сна. Цель работы – определить 

принадлежность школьников к тому или иному хронотипу, выявить его влияние на 

здоровье и психоэмоциональное состояние [1]. 

Хронотип – индивидуальная особенность суточного ритма организма человека. 

Хронотип определяет организацию физиологических функций организма и его 

способность адаптироваться, может использоваться как критерий функционального 

состояния организма. 
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Существуют различные классификации, из которых выделяют таких людей как: 

«жаворонки» (с высокой работоспособностью в первой половине дня), «совы» (активная 

работоспособность в вечернее время), «голуби» (с невыраженной периодизацией) [2,4]. 

В ходе работы было исследовано 34 школьника 10 класса.  

Для исследования использованы следующие методики: 

 анкетирование, включающее 6 вопросов о различных важных режимных 

моментах; 

 тест Хорна Отсберга в модификации Степановой, включающий 23 вопроса о 

хронотипе обучающихся [2,3]; 

 метод определения уровня тревожности с помощью шкалы Дж. Тейлора, 

включающий 50 вопросов для краткого ответа; 

 методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, включающая 

58 вопросов с кратким ответом; 

 уровень физического здоровья оценивали по показателям антропометрических 

измерений – рост, вес, частота сердечных сокращений, артериальное давление [4]. 

Результаты анкетирования показали, что лишь 22% обучающихся соблюдают 

нормы продолжительности сна и гигиенические нормы режима сна; 54% имеют 

незначительные нарушения норм режима сна; грубые нарушения наблюдаются у 24% 

подростков. 

По результатам теста Хорна Остберга 32% принадлежит к суточному хронотипу 

«жаворонки», «совы» – 36%, «голуби» – 32%.  

Среди школьников, имеющих грубые нарушения режима сна, чаще выявлялись 

представители «сов». Среди «жаворонков» – 16% и 10% среди «голубей». Среди 

школьников, соблюдающих режим сна, большинство составили «жаворонки». 

Несоблюдение режима сна отрицательно влияет на психоэмоциональное 

состояние подростков. На это указывают такие результаты:  преобладание почти в 3 раза 

высокого уровня тревожности в группе с грубым нарушением режима сна по сравнению 

с группой учащихся, следующих гигиеническим требованиям. Влияние хронотипа на 

уровень тревожности проявляется в том, что низкий уровень тревожности в 4 раза чаще 

диагностирован у «жаворонков» по сравнению с «совами».  

Анализ физического здоровья показал, среди исследуемых  со средним уровнем 

здоровья больше всего «сов» – 50%. Обучающиеся с уровнем здоровья «выше среднего» 

преобладают среди голубей – 45%. Среди учеников с высоким уровнем здоровья больше 

жаворонков – 62%. 

Таким образом, результаты исследования говорят о том, что режим сна и 

хронотип оказывают влияние на уровень здоровья и психоэмоциональное состояние 

обучающихся. При этом школьники с хронотипом «совы» чаще имеют неблагоприятные 

показатели уровня здоровья. 

Результаты исследования показывают, что целесообразно комплектовать классы с 

учетом хронотипов школьников с целью оптимизации расписания занятий. Также следует 

активизировать разъяснительную работу среди подростков по соблюдению режима дня и 

сна, в частности. 

В дальнейшем мы планируем продолжить исследования – увеличить количество 

испытуемых; изучить влияние режима сна и хронотипа на их внимание и память. 
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Особые условия труда работников основного личного состава государственной 

военизированной горноспасательной службы (ГВГСС) МЧС ДНР связаны с применением 

изолирующих дыхательных аппаратов и значительной физической нагрузкой при высокой 

температуре и влажности микроклимата, которая сопровождается психоэмоциональным 

напряжением, что требуют высокого уровня адаптации всех систем организма 

горноспасателя. 

Поэтому лица, выполняющие аварийно-спасательные работы в изолирующих 

дыхательных аппаратах подлежат предварительным при приеме на работу и 

периодическим медицинским осмотрам в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами и регламентами [1].  

Профессиональный отбор (профотбор) регламентируется согласно «Положению о 

Государственной военизированной горноспасательной службе в угольной 

промышленности». Так, нa оперативную работу кандидаты в респираторщики отбираются 

из числа подземных рабочих ведущих профессий угледобывающих шахт с квалификацией 

не ниже V разряда при наличии у них подземного стажа не менее 1 года. Командиры на 

должности младшего командного состава отбираются из числа техников, а на должности 

среднего, старшего и высшего командного состава – из числа инженеров, имеющих не 

менее 2 лет подземного стажа на угледобывающих шахтах, прошедших специальную 

подготовку в ГВГСС и имеющих опыт ведения аварийно-спасательных работ. 

Виды профотбора работников основного личного состава ГВГСС: медицинский, 

физиологический, психологический. 

Медицинский профотбор заключается в проведении предварительных, 

периодических, внеочередных и предсменных медицинских осмотров работников и 

проводится в государственных учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию на 

медицинскую деятельность и аккредитационный сертификат.  

Предварительные медосмотры проводятся с целью определения физической и 

психологической пригодности кандидата в спасатели к работе в аварийной обстановке в 

респираторе. 

Периодические медосмотры проходят работники основного личного состава 

ГВГСС для динамического наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием, 

выявления ранних признаков воздействия  вредных и опасных факторов на организм и 

решения вопроса о пригодности к продолжению работы по специальности. 

Внеочередные медосмотры осуществляют по заявлению работника или по 

инициативе командира отряда по представлению заместителя командира отряда по 

оперативно-медицинской службе при появлении признаков заболевания, а также после 
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перенесенного заболевания, травмы, отравления (с утратой трудоспособности более 3 

недель). 

Предсменный медосмотр проводят работники оперативно-медицинской службы в 

подразделениях ГВГСС перед началом рабочей смены для контроля общего состояния 

здоровья, артериального давления, частоты сердечных сокращений, в случае 

необходимости – при подозрении на алкогольное или наркотическое опьянение. 

Проведение предварительных, периодических и внеочередных медосмотров 

регламентируется Законом ДНР «Об охране труда» (ст. 22, 24), Ежегодными Приказами 

МЧС ДНР о проведении периодических медицинских осмотров. 

Физиологический профотбор заключается в исследовании физического развития и 

физической работоспособности, функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, определении тепловой устойчивости организма работников (в 

специальных теплокамерах). Данный вид профотбора проводится в подразделениях 

ГВГСС.  

Психологический профотбор направлен на выявление и оценку способностей, 

профессиональной направленности, мотивации работников. Психологический отбор 

предназначен для выявления лиц, которые по своим способностям и индивидуальным 

психофизиологическим возможностям соответствуют требованиям, предъявляемым 

спецификой обучения, работе по специальности и проводится психологической службой 

МЧС ДНР [3]. 

Этапы профессионального отбора работников основного личного состава ГВГСС: 

Первый этап – медицинский осмотр проводят для выявления у спасателей 

медицинских противопоказаний для выполнения аварийно-спасательных работ в 

изолирующих дыхательных аппаратах в соответствии с Переченем медицинских 

противопоказаний для выполнения аварийно-спасательных работ в изолирующих 

дыхательных аппаратах. 

Второй этап – исследование психологического статуса спасателей, оценка 

соответствия  его результатов требованиям для проведения аварийно-спасательных работ. 

Третий этап – оценка функционального состояния организма спасателей ГВГСС, 

которая включает определение физического развития и физической работоспособности, 

исследование функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной систем, 

тепловой устойчивости и способности организма к ее адаптации. 

С 2015 года среди сотрудников МЧС ДНР, в т.ч. и горноспасателей, проводится 

мониторинговое психодиагностическое исследование во время их производственной 

деятельности. Оно заключается в динамическом наблюдении за психологическим 

состоянием горноспасателей с целью определения успешности их социальной адаптации, 

оценки развития индивидуально-психологических и профессионально важных качеств, 

динамики мотивационной направленности, готовности к самостоятельной реализации 

поставленных задач, а также выявлении наличия психологических последствий, 

связанных с профессиональной деятельностью, и ранней дифференцированной 

диагностики суицидоопасных состояний. Мониторинговое психологическое 

тестирование проводится на этапе проведения периодических медосмотров, и 

регламентируется Приказом МЧС ДНР от 24.04.2015 № 234 «Об утверждении 

Методического руководства по организации деятельности в вопросах психологического 

обеспечения». 

По результатам психологического профотбора определяют уровень 

профессиональной психологической пригодности кандидата в спасатели и спасателя [2]. 

К специфике профотбора горноспасателей следует отнести и определение тепловой 

устойчивости организма в специально оборудованной микроклиматической камере при 

температуре воздуха – 40±1°C и относительной влажности – 85±5%. Объемная доля 

кислорода в воздухе должна быть не менее 20,7 %, диоксида углерода – не более 0,1 %. 
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Определение тепловой устойчивости в воздухо- и паронепроницаемом костюме 

проводится в помещении с нерегулируемым микроклиматом при температуре воздуха 20-

35°C. 

После получасового отдыха в комфортных условиях обследуемый надевает 

хлопчатобумажное белье, хлопчатобумажный костюм, носки, костюм из 

влагонепроницаемого материала (прорезиненный или пленочный материал), резиновые 

сапоги и перчатки, маску респиратора и, дыша через маску атмосферным воздухом, 

выполняет физическую работу – подъемы на ступеньку высотой 20 см в ритме 20 раз в 

минуту. 

Тепловую устойчивость организма при динамическом наблюдении за состоянием 

здоровья горноспасателей определяют один раз в год в камере, в дыхательном аппарате во 

время тепловой тренировки перед очередным медицинским осмотром.   

В случае признания кандидата непригодным, профессиональный отбор 

прекращают не основании непригодности кандидата для выполнения аварийно-

спасательных работ. 

Таким образом, проведение комплексного медико-физиологического и 

психологического профотбора горноспасателей ГВГСС позволяет провести углубленную 

оценку адаптации функциональных систем организма и своевременно выявить 

преморбидные соматические и психосоматические состояния. 
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Одной из разновидностей техногенных катастроф, чьи социально-психологические 

последствия ещё недостаточно изучены, являются аварии на предприятиях 

горнодобывающей промышленности. Проблема давно является острой. В России 

ежегодно происходит до 30 крупных аварий на угольных предприятиях, в которых 

погибает от 50 до 200 человек, около 200 человек в год получают травмы разной степени 

тяжести [2]. Кроме того, когда речь идёт о крупной аварии на шахте, то фактически все 

шахтеры, находившиеся в этот момент под землёй, в той или иной мере испытали 

витальную угрозу, даже если им удалось успешно выбраться на поверхность и они не 

получили травм.  

Базовые принципы горноспасательных работ заключаются в следующем: 

1. Спасание жизни и сохранение здоровья пострадавших; 

2. Ведение аварийно-спасательных работ основывается только на оправданном 

риске; 
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3. Сохранение материальных ценностей предприятия угольной промышленности, 

на котором произошла авария; 

4. Единоначалие руководства аварийно-спасательными работами. 

Данные принципы подробно изложены в главном нормативно-правовом документе 

– «Уставе по организации и ведению горноспасательных работ Государственной 

военизированной горноспасательной службой МЧС ДНР» [1].  

Горные предприятия, ведущие подземные работы, являются потенциально 

опасными объектами, аварии на них приобретают особый характер. Опасными факторами 

аварии являются: воздушная ударная волна, снижение в шахтном воздухе концентрации 

кислорода, превышение предельно-допустимых концентраций взрывоопасных и вредных 

газов, продуктов горения, высокая температура и влажность микроклимата, 

задымленность, обрушение пород, затопление и д.р. [1]. 

Принципиальные отличия в оказании первой помощи пострадавшим при ведении 

АСР пожарными-спасателями на поверхности и горноспасателями при ведении 

горноспасательных работ на предприятиях угольной промышленности заключается в 

следующем. В подземных условиях и на поверхности предприятий угольной 

промышленности оказывается квалифицированная неотложная медицинская помощь 

непосредственно на месте возникновения аварийной ситуации и в ходе эвакуации в 

учреждение здравоохранения. При этом используются имеющиеся резервы, включая 

реанимационно-противошоковые группы (РПГ), оснащенные всем необходимым для 

проведения данного вида реанимационных мероприятий. 

Оказание квалифицированной неотложной медицинской помощи в подземных 

условиях является значительно более трудной и комплексной задачей, чем при 

аналогичных условиях на поверхности, вследствие одномоментного действия на 

пострадавшего неблагоприятных и жизнеопасных поражающих факторов токсического, 

термического и механического характера, действующих в замкнутом пространстве, в 

условиях трудного доступа к пострадавшим и в непригодной для дыхания атмосфере.  

Учитывая вышеизложенное, приобретает особую актуальность разработка и 

внедрение современных, высоко технологичных  транспортных средств, приспособленных 

для эвакуации пострадавших вследствие аварии на шахте. Для обеспечения эффективной 

работы врачей РПГ, сотрудниками Кемеровского центра медицины катастроф (Россия) и 

научно-исследовательского института горноспасательного дела (НИИГД) разработан и 

изготовлен экспериментальный образец мобильного реанимационного комплекса, 

оснащенного системами жизнеобеспечения с размещением специальной медицинской 

аппаратуры, средств реанимации и экстренной медицинской помощи [3]. Использование 

комплекса позволяет: 

 в непригодной для дыхания атмосфере эффективно проводить сердечно-

легочную реанимацию; 

 своевременно проводить противошоковые мероприятия;  

 обеспечить максимально щадящий режим транспортной иммобилизации. 

Основные меры обеспечения надежности функционирования транспортного 

модуля: 

 выполнение требований государственных стандартов, строительных норм и 

правил, которые направлены на то, чтобы максимально исключить возможность аварии 

транспортного модуля; 

 использование оборудования в строгом соответствии с его техническим 

назначением; 

 дублирование и увеличение запаса прочности важнейших функциональных 

элементов транспортного модуля, повышающего его надежность. 

Использование транспортного модуля существенно снижает риски для бригад 

горноспасателей, ведущих АСР при шахтных авариях. 
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Выводы. Анализ приведенного материала позволяет прийти к следующим выводам. 

Основными причинами аварий на предприятиях угольной промышленности являются: 

взрыв метано-воздушной смеси и обвал горных пород. 

Также важен «человеческий фактор», играющий существенную, «триггерную» 

роль на  предприятиях угольной промышленности, приводящий к нарушению технологии 

выемки угля и техники безопасности.  
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Психологическая подготовка пожарных-спасателей МЧС ДНР к работе в сложных 

условиях тушения пожаров и ликвидации их последствий – это основа не только 

эффективной боевой деятельности по спасению людей и сохранению материальных 

ценностей от уничтожения их огнем, но и основа безопасности самих спасателей.  

Служебная и боевая работа сотрудников МЧС ДНР одна из самых специфических 

сфер человеческой деятельности. С психологической точки зрения, работа пожарного-

спасателя соединяет в себе аспекты обучения (профессиональная подготовка), труда 

(различные виды регламентных работ), спорта и непосредственно действий в 

экстремальных условиях чрезвычайной ситуации по спасению людей, тушению пожаров, 

ликвидации их последствий, устранению аварий на промышленных предприятиях [3]. 

В ходе профессиональной деятельности сотрудники МЧС ДНР постоянно 

сталкиваются с опасными, стрессогенными ситуациями. В связи с высокой угрозой 

физических и психологических травм существенное значение приобретает 

психологическая подготовка пожарных-спасателей к работе в сложных условиях тушения 

пожаров и ликвидации их последствий. Это является основой не только эффективной 

боевой деятельности по спасению людей и сохранению материальных ценностей от 

уничтожения их огнем, но и основой безопасности самих спасателей. 

Специфика профессиональной деятельности сотрудника МЧС ДНР, а именно 

выполнения работ по тушению и ликвидации последствий пожара, состоит в следующем:  

 постоянная угроза жизни и здоровью (при проведении боевых работ велика 

вероятность обрушения горящих конструкций, взрывы паров и газов, отравление 

ядовитыми веществами, выделяющимися в результате горения); 

 непрерывное нервно-психическое напряжение, вызванное работой в 

неблагоприятной среде (при высокой температуре, высокой плотности дыма, шуме, 

повышенной влажности воздуха, ограниченной видимости, токсичной среде), ведет к 

повышению нервно-психического напряжения, а также нарушению водно-солевого 
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баланса организма, его терморегуляции. Исследования показали, что в течение 15 минут 

работы при температуре 50°С сотрудник ГПС МЧС теряет от 1 до 2 литров влаги, а при 

повышении температуры тела до 40°С и более может последовать тепловой удар, который 

будет сопровождаться появлением судорог, галлюцинаций и потерей сознания; 

 эмоциональные и стрессовые расстройства (вынос раненых и обожженных во 

время чрезвычайных ситуаций); 

 дискомфортное состояние из-за непрерывного нахождения в боевой одежде и 

снаряжении. Нередко личный состав при выполнении работ применяет средства 

индивидуальной защиты органов зрения и дыхания (СИЗОД), вес которых достигает 

пятнадцати килограммов. А масса индивидуального снаряжения пожарного составляет 

около 22 килограммов. Спустя полчаса после нахождения спасателя в тяжелом защитном 

снаряжении при температуре 45°С частота сердечных сокращений составит 170 ударов в 

минуту, и таким образом, без других физических нагрузок достигнет критического 

значения; 

 трудности, которые связаны с проведением боевых работ в ограниченном 

пространстве (подземных галереях, тоннелях, газопроводных и кабельных 

коммуникациях), затрудняют действия, нарушают привычные способы передвижения, 

рабочие позы (работа в лежачем положении, продвижение ползком и др.) [2]. 

Сотрудник МЧС ДНР должен обладать качествами, необходимыми для 

эффективного проведения работ по тушению пожаров. К таким качествам, прежде всего, 

относят: ответственность, смелость, эмоциональную устойчивость, решительность, 

твердый характер и силу воли. 

Пожарные-спасатели, которые не склонны к риску, в чрезвычайных ситуациях 

испытывают более высокий уровень психической напряженности. Такие люди, в отличие 

от лиц, склонных к риску, боевых усилий в экстремальных условиях не прилагают. 

Длительные затруднения в период выполнения боевого задания работы в условиях 

опасности порождают у них психическое состояние тревоги, неуверенности в своих силах. 

Такие лица стремятся по возможности избежать воздействия стресс-фактора, вплоть до 

отказа от выполнения задания. Людей, не склонных к риску, легко распознать на первых 

тренировочных занятиях в экстремальных условиях. Также профессионально важными 

психологическими качествами для сотрудников  МЧС ДНР являются экстраверсия и 

интроверсия. Во время выполнения работ, когда ограничены внешние контакты, и в 

работе наступает однообразие, экстраверты в большей степени переживают монотонность 

и усталость в сравнении с интровертами. 

Психограмма сотрудника противопожарной службы включает следующие 

психологические качества: смелость; способность брать на себя ответственность в 

сложных ситуациях; уверенность в себе; способность принимать правильное решение при 

недостатке необходимой информации, при отсутствии времени на ее осмысление; 

способность объективно оценивать свои силы и возможности; способность к длительному 

сохранению высокой активности; умение распределять внимание при выполнении 

нескольких действий, функций, задач; уравновешенность, самообладание при 

конфликтах; способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми; 

способность располагать к себе людей, вызывать у них доверие; способность найти 

нужный тон, целесообразную форму общения в зависимости от психологического 

состояния и индивидуальных особенностей собеседника; склонность к риску. 

Указанные качества проявляются в зависимости от специфики выполняемых задач 

и связаны с успешностью профессиональной деятельности [1]. 

Выводы. Необходимые психические качества человека развиваются в процессе его 

профессиональной, учебно-профессиональной деятельности или же компенсируются 

другими свойствами. В экстремальных условиях, к числу которых относятся пожары и 

аварии, требования к отдельным психическим свойствам резко возрастают, при этом 

многие механизмы компенсации не срабатывают. Соответственно, появляется 
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необходимость в отсеве людей, которые не подходят по психологическим требованиям 

для выполнения деятельности, или в перераспределении их по другим рабочим местам с 

учетом индивидуальных психологических характеристик. 
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Гипогонадизм является одной из главных причин бесплодия, именно он в 40-60% 

случаев вызывает нарушение в работе репродуктивной системы [1]. Аутоиммунный 

гипогонадизм (АГ) является заболеванием, нарушающим работу как репродуктивной 

системы, в первую очередь, так и всего организма в целом. Патогенез аутоиммунного 

гипогонадизма (АГ) сложен и включает в себя множество факторов. При этом факторы 

развития заболевания в течение самого заболевания могут меняться, а лечение АГ 

представляет собой сложный комплекс мер, при этом не всегда приводящий к 

положительному результату Серотонин же играет важную роль в реализации сложных 

нейроиммуноэндокринных регуляторных механизмов. В связи с чем, важной задачей 

является изучение его влияния на протекание АГ [5]. 

Цель: Целью нашего исследования являлось изучить влияние хронического 

введения малых доз серотонина на протекание аутоиммунного гипогонадизма.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на 40 половозрелых самцах 

белых лабораторных крыс массой 220-300 граммов, содержащихся в стандартных 

условиях и разделенных на 4 группы по 10 особей в каждой: I – интактные животные, II – 

интактные (ложнотравмированные) животные, получавшие серотонин, III – животные с 

моделью АГ, IV – животные с моделью АГ, получавшие серотонин. Моделирование 

заболевания осуществлялось по оригинальной методике [2]. Введение серотонина 

проводилось ежедневно в течение 90 дней внутримышечно по 0,1 мл. Поведенческая 

активность оценивалась посредством оригинальной методики [3].  

Результаты: В ходе исследования груминговой активности были получены 

следующие данные: кол-во элементарных груминговых актов, а также интенсивность 

груминга, в сравнении с интактной группой было снижено, что говорит об ухудшении 

психоэмоционального состояния животных как после моделирования заболевания, так и 

после введения серотонина. Также, нами наблюдались такие достоверные изменения 

лейкоцитарной формулы: снижение количества палочкоядерных нейтрофилов, 

эозинофилов, на фоне повышения уровня лимфоцитов в сравнении с интактной группой.  
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Выводы: Основываясь на полученных данных можно говорить о том, что 

груминговая активность у крыс с моделью АГ и крыс, которым вводился серотонин 

существенно снижалась в сравнении с интактными животными – это говорит об 

ухудшении психоэмоционального состояния животных. Также мы наблюдали негативные 

изменения показателей лейкоцитарной формулы у животных после введения серотонина. 

Как показало наше исследование, длительное введение серотонина не привело к 

нормализации показателей поведенческой активности и лейкоцитарной формулы во всех 

группах животных, что связанно с наличием сложных регуляторных механизмов, 

вызывающих компенсаторно-угнетающее действие серотонина на ЦНС [4]. Применение 

серотонина в данных дозировках, в качестве корректора состояния 

нейроиммуноэндокринной системы при АГ не показало своей эффективности. 
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В работе идет речь о негативном воздействии шума на организм школьника. Автор 

изучила литературу по теме проекта, узнала характеристики шума и звука, познакомилась 

с устройством шумомера, выявила влияние шума на организм человека, провела 

социологический опрос среди учителей и учеников, проанализировала полученные 

результаты, экспериментально определила уровень шума в школе и дома. 

Исследовательский проект содержит определения понятий «звук», «шум», «школьный 

шум». Ученица описала некоторые методы борьбы с шумом, дала рекомендации по 

сохранению слуха. Еще в древности люди догадывались о вреде шума, но исследования 

выяснения влияния его на организм начались относительно недавно и стали актуальными 

только в последние десятилетия. Рост и развитие промышленности привели к тому, что 

человек в быту и на производстве постоянно подвергается воздействию шума различных 

уровней. 

Цель исследования: Выяснить, как влияет шум на организм человека, в частности – 

школьника. Объект исследования: шум. Предмет исследования: действие шумов на 

организм человека. 
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Гипотеза: человек постоянно находится в мире звуков. Различные звуки оказывают 

разное влияние. Но наибольший вред на здоровье людей оказывает шум! 

Что является звуком, а что шумом? Раскаты грома, человеческая речь, музыка, шум 

прибоя, все, что мы слышим – это звук. Звук – одна из разновидностей колебаний воздуха, 

которые могут воспринимать наш мозг и органы слуха. Все звуки представляют собой 

вибрации звуковой волны. Когда звуковая волна распространяется в пространстве, она 

отражается от объектов, встречающихся на её пути, создавая изменения в окружающем 

воздухе. Эти изменения, достигая нашего уха, воздействуют на барабанную перепонку, 

нервные окончания подают сигнал в мозг, и мы воспринимаем эти колебания как звук.  

Беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков носит название 

шума. Шум – это громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание.  

Среди учеников и педагогов нашей школы было проведено анкетирование. 

Проанализировав ответы, были сделаны следующие выводы: 

 шум машин с проходящей рядом со школой дороги мешает учебному процессу, 

отвлекает и не дает сосредоточиться; 

 половина опрошенных считает, что шум на уроках оказывает вредное 

воздействие, хотя другой половине он не мешает;  

 наполняемость класса – главный фактор в формировании уровня шума на уроке, 

это отражено в ответах и учителей, и учеников.  

Очевидно, каждый человек реагирует на шум по-разному. Это зависит от возраста, 

состояния здоровья, темперамента человека, окружающих его условий. 

Ухо – один из наиболее сложных органов: он воспринимает и очень слабые, и 

очень сильные звуки. Чувствительность нашего уха очень велика. При высоких уровнях 

шума слуховая чувствительность падает уже через 2-3 года, при средних – 

обнаруживается через 5-10 лет, то есть снижение слуха происходит медленно, болезнь 

развивается постепенно. 

Первой реагирует на шумы, конечно, нервная система. Длительное воздействие 

шума ухудшает самочувствие человека, делая его нервным. Снижается быстрота и 

точность движений, замедляется мыслительный процесс, человек становится 

раздражительным.  

Шум становится также причиной преждевременного старения, в 30 случаях из ста 

он сокращает продолжительность жизни в крупных городах на 8-12 лет. Такие болезни, 

как гастрит, язвы желудка и кишечника, зачастую встречаются у людей, работающих и 

живущих в шумной обстановке. 

Влияние звуков, шума на работу организма изучает целая отрасль науки – 

аудиология. Измеряют уровень шума электронным измерительным прибором – 

шумомером, реагирующим на звук подобно человеческому уху и обеспечивающим 

объективное измерение уровней шума или звука.  

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, – 

децибелах (дБ). Уровень шума в 20-30 дБ (шёпот, шелест листьев на ветру, шум дождя) 

практически безвреден для человека. Более того, без него человек чувствует себя "не в 

своей тарелке". Так, например, космонавтам на орбитальной станции специально 

включают звуки природы. Шум в 50-60 дБ приводит к повышению порога слуховой 

чувствительности и к ухудшению состояния центральной нервной системы, поэтому 

допустимый уровень шума для классных помещений не должен превышать 40 дБ. 

Обычная человеческая речь имеет громкость 40-70 дБ. Шум уличного транспорта – 

60-80 дБ. Звук пылесоса, громко работающего телевизора- примерно 80 дБ. Шум в 

заводских цехах – 90 дБ. Рев мотоцикла без глушителя – 100 дБ. Грохот музыки на 

дискотеке – 110 дБ. А уровень звукового давления на рок-концерте может составить 120 

дБ, что сравнимо с ревом реактивного двигателя. Отсюда уже недалеко и до болевого 

порога человека – 140 дБ. Нервные клетки внутреннего уха оказываются настолько 

поврежденными, что атрофируются и не восстанавливаются. 
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Особую опасность для школьников представляют переносные плееры. Учёные 

пришли к выводу, что каждый пятый школьник плохо слышит. Барабанные перепонки без 

ущерба могут переносить громкость плеера в 110 дБ максимум в течение 1,5 мин. Музыка, 

даже совсем тихая, снижает внимание – это следует учитывать при выполнении домашней 

работы. Когда звук нарастает, организм производит много гормонов стресса, например, 

адреналина. При этом сужаются кровеносные сосуды, замедляется работа кишечника. В 

дальнейшем всё это может привести к нарушениям работы всех систем 

жизнедеятельности. 

Вот почему недопустимо делать уроки под музыку, злоупотреблять 

прослушиванием музыки через плейер или магнитофон на уроках, а также бесконтрольно 

пользоваться ими на улице и в транспорте. 

Известно, конечно, и о лечебном воздействии звуков. Специально подобранная, 

негромкая, мелодичная музыка используется для восстановления работоспособности, 

снятия напряжения. Такую же функцию выполняют записи пения птиц, шума водопада, 

кошачье мурлыканье, шум дождя, треск горящих дров, морозный хруст снега и т.д. 

Наша школа тоже страдает от шумового загрязнения. Так называемый «школьный» 

шум» появляется чаще всего тогда, когда дети, в силу своих возрастных особенностей, не 

могут спокойно ходить по школьным коридорам. Замеры шумомером показали, что 1 

ребенок способен создавать шум в 60-70 дБ. А сколько шума создают учащиеся нашей 

рекреации на перемене, если их 140 человек? 

Шум до 40 дБ не вызывает отрицательных изменений. Уровень интенсивности 

шума на уроках находится в пределах от 50 до 80 дБ. При шуме в 65 дБ у школьников 

отмечено снижение внимания на 12-16%. Уровень шума свыше 80-100 дБ способствует 

увеличению числа ошибок в работе, снижая производительность труда примерно на 10-

15% и одновременно ухудшая его качество. 

Мы провели эксперимент в школе. Учащимся 3 д класса предложили выучить 

стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро» в тишине и «Зимний вечер» при звучании 

негромкой музыки. Результаты показали: чтобы выучить стихотворение при звучании 

музыки, нужно затратить времени почти в 2 раза больше, а 15% ребят так и не смогли его 

запомнить. Это еще раз подтверждает то, что шум снижает трудоспособность учащихся, 

мешает сосредоточиться. 

От высокого уровня шума увеличивается состояние дискомфорта: на переменах 

дети бегают, раздается громкий крик, смех; на уроках, если наполняемость класса 

большая, детям приходится напрягать слух. Учителю также приходится работать с 

повышением голоса. Уровень шума в школе немного снижается лишь ко второй смене.  В 

результате к концу дня ученики чувствуют себя утомленными, у некоторых может болеть 

голова. 

Как же бороться с этой проблемой? Нужно объяснять ученикам последствия такого 

шума, его влияние на нервную систему. Важно, чтобы они сами осознали необходимость 

соблюдения тишины во время урока и на переменах. Наверное, требовать абсолютной 

тишины во время перемен нереально, но относительной тишины все, же надо добиться.  

Вывод: шум оказывает свое разрушающее действие на весь организм человека. Его 

гибельной работе способствует и то обстоятельство, что против шума мы практически 

беззащитны. Поэтому эта проблема должна быть обязательно рассмотрена, иначе 

последствия могут оказаться непоправимыми.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

СЕЗОННЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
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В последние годы на фоне прогрессирующих вирусных инфекций повысился 

интерес к поиску и использованию природных средств, в которых сочетается 

противомикробное, противовирусное, детоксицирующее и иммуностимулирующее 

действие. Цель. Повысить результативность профилактики и лечения сезонных 

респираторных заболеваний продуктами пчеловодства. Задачи: изучить состав, свойства и 

влияние на организм человека трутневого молочка (гомогената). Методы: наблюдение, 

эксперимент. 

Гомогенат представляет собой выжимку трутневого расплода. Как правило, его 

начинают получать в середине лета, когда пчелиная семья начинает откладывать личинки 

трутней. Установлено, что максимальную массу тела – от 120 до 350 мг трутневая 

личинка набирает на 7-11 день развития. Научно доказано, что наибольшую 

концентрацию ценных биологически активных веществ личинка накапливает на 9-11 день 

развития – на стадии личинки за день до запечатывания ячейки, или на стадии прядения 

кокона до появления зачатков глаз, крыльев и ножек (в виде фиолетовых пятен). При этом 

содержание полезных биологически активных компонентов в трутневом молочке выше, 

чем в маточном молочке. В состав трутневого молочка входит 28 аминокислот, в том 

числе 9 незаменимых для организма человека. В наибольших концентрациях в гомогенате 

содержатся: пролин, гидроксипролин, аргинин, цистин, аланин, глутаминовая кислота, 

лизин, глутамин, цистатионин, изолейцин, тирозин. По составу наиболее дефицитных в 

суточном рационе питания человека, но очень важных для организма незаменимых 

аминокислот – трутневое молочко в несколько раз превосходит идеальный белок (по 

шкале Всемирной организаций здравоохранения).[1] 

В липидной фракции трутневого молочка присутствуют полиненасыщенные, 

насыщенные и мононасыщенные жирные кислоты. Из содержащихся в гомогенате 

полиненасыщенных жирных кислот: линолевая (класс омега-6), линоленовая (класс омега-

3) и арахидоновая (класс омега-6) – являются незаменимыми (эссенциальными) жирными 

кислотами (которые не синтезируются организмом человека, но принимают значительное 

участие в важнейших биологических процессах). 

Трутневый гомогенат/молочко имеет в своем составе множество водо- и 

жирорастворимых витаминов (витамины групп В и А, бета-каротин, витамины Е и D, а 

также пантотеновую, никотиновую и фолиевые кислоты); содержит стероидные половые 

гормоны (тестостерон, прогестерон и эстрадиол) натурального происхождения; имеет 

уникальное сочетание природных компонентов, благодаря чему обладает высокой 

биологической активностью и лечебно-профилактическими свойствами 

(иммуномодулирующими, антиоксидантными, энергостимулирующими, 

противоопухолевыми и др. свойствами).  

Научные исследования показали высокую терапевтическую активность трутневого 

молочка, причем эффективность применения натуральных средств из трутневых личинок 

выше, чем химически синтезированных препаратов традиционной медицины.[2] 
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Материалы собственных наблюдений. На 10 день после откладки маткой яиц рамки 

с трутневым расплодом изъяли. Трутневые личинки из сот извлекли пинцетом. Затем 

извлеченных личинок и соты с трутневым молочком отжали до получения однородной 

массы. Полученный гомогенат профильтровали через специальный тканевый фильтр и 

смешали с жидким мёдом в пропорции 1:1. Полученную суспензию разлили в 

дозированный вакууматор  (1 доза – 1 чайная ложка) и  поместили в холодильник. 

В эксперименте приняли участие 10 добровольцев разного возраста и пола, 

которые получали композицию гомогента с мёдом  на протяжении 3-х недель. Средство 

принимали два раза в день за 30 минут до еды, запивая тёплой водой. Участники были 

разделены на две группы. В первую группу вошли лица с незначительные симптомы 

респираторного заболевания. Вторя группа включала участников без симптомов 

респираторного заболевания. Для оценки эффективности гомогената было проведено 

наблюдение за самочувствием участников эксперимента и сравнивание их состояния до 

начала приёма и  по истечению трёх недель. В результате эксперимента у 1 группы 

участников к концу 2 недели отмечалось полное отсутствие признаков респираторного 

заболевания на фоне психоэмоционального подъёма. У второй группы на протяжении 

всего периода отмечалось повышение защитного барьера в отношении простудных 

заболеваний. Во второй группе наблюдалось  кратковременное проявление симптомов,  и 

их  быстрое исчезновение. 

Выводы. Изученное средство имеет уникальное сочетание природных 

компонентов, благодаря чему обладает высокой биологической активностью и лечебно-

профилактическими свойствами (иммуномодулирующими, антиоксидантными, 

энергостимулирующими и другими свойствами). Средство эффективно при лечении и 

профилактике сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом для всех возрастных категорий 

(при отсутствии индивидуальной непереносимости продукта). 

Создание средства и производство нового препарата – новый шаг в создании 

лекарственных апипрепаратов на основе субстанций продуктов пчеловодства. 
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На современном этапе здоровья детского и взрослого населения является 

важнейшим критерием благополучия любого государства. Здоровье населения 

формируется под влиянием комплекса различных факторов, которые разделены на четыре 

основные группы: природные экологические, техногенные экологические, социальные и 

экономические. 

Состояние системы здравоохранения влияет на развитие экономики народного 

хозяйства через сохранение здоровья населения (снижение смертности в трудоспособном 

возрасте, снижение младенческой и повозрастной смертности детей, снижение 

заболеваемости и инвалидизации, увеличение средней продолжительности жизни) [1]. 
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Проблеме увеличения продолжительности жизни человека уделяется большое 

внимание во всех странах мира. Она особо актуальна в странах постсоветского 

пространства, в том числе в России и в Украине. Ситуация для них ещё более актуальна, 

поскольку и в Украине, и в России из года в год идёт депопуляция населения [2]. 

Украину на фоне большинства европейских стран выделяют как страну, в которой 

самый низкий в Европе уровень рождаемости и высокий (характерный преимущественно 

для менее развитых стран) – смертности, что предопределяет масштабность и 

устойчивость депопуляции [3]. 

Объектом исследование явились основные экономические факторы среды 

жизнедеятельности и показатели здоровья населения, а предметом исследованиям – 

процесс влияния экономических факторов на состояние здоровья жителей различных 

стран. Нами была выдвинута следующая гипотеза. 

Гипотеза исследования: оптимальный выбор и эффективное внедрение на 

государственном и международном уровнях адекватных экономических механизмов в 

сфере здравоохранения способствует улучшению состояния здоровья детского и 

взрослого населения, что имеет национальное и международное значение. 

Для оценки влияния экономических факторов на состояние здоровья населения 

нами были получены в сети Интернет за 2016 год, проанализированы и введены в 

персональный компьютер (ПК) по каждой стране мира две основные группы 

официальных статистических данных. 

Первая группа – сведения, прямо или косвенно характеризующие экономическую 

ситуацию. К ним отнесены: 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения. 

2. Темп прироста ВВП. 

3. Расходы на здравоохранение, % от ВВП. 

4. Уровень безработицы, %. 

5. Уровень инфляции, %. 

6. Индекс социального прогресса. 

7. Плотность населения на км. кв. 

Вторая группа – данные, характеризующие показатели здоровья населения. К ним 

отнесены: 

1. Средняя продолжительность жизни всего населения, в годах. 

2. Средняя продолжительность жизни мужчин, в годах. 

3. Средняя продолжительность жизни женщин, в годах. 

4. Рождаемость на 1000 населения. 

5. Смертность на 1000 населения. 

6. Естественный прирост (убыль) на 1000 населения. 

7. Младенческая смертность (на 1000 населения). 

Все указанные критерии здоровья являются демографическими показателями, 

отражающими влияние комплекса факторов среды жизнедеятельности на население за 

многолетний период. 

1. В работе с использованием метода корреляционного анализа проведена оценка 

влияния семи экономических факторов среды на следующие показатели здоровья 

населения мирового сообщества: продолжительность жизни всего населения, а также в 

отдельности мужчин и женщин, коэффициенты рождаемости, смертности, естественного 

прироста / убыли и младенческой смертности. 

2. Согласно результатам исследования между валовым внутренним продуктом 

(ВВП) и продолжительностью жизни всего населения установлена прямая средняя 

достоверная корреляционная связь, которая составляет для всех жителей – r=+0,53, в том 

числе для мужчин r=+0,55 и для женщин – r=+0,53. С увеличением ВВП возрастает 

средняя продолжительность жизни населения и снижается младенческая смертность. 

Однако при этом также снижается рождаемость и естественный прирост населения.  
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3. Установлена обратная небольшая достоверная связь между темпом прироста 

ВВП и рождаемостью на 1000 населения, r=+0,15, естественным приростом r=+0,18 и 

младенческой смертностью r=+0,16. Более высокие темпы прироста ВВП в последние 

годы характерны для развивающихся стран, а так же государств с низким уровнем ВВП на 

душу населения. 

4. С увеличением процента от ВВП на здравоохранение в государствах мирового 

сообщества возрастает средняя продолжительность жизни населения и снижается 

младенческая смертность. Однако при этом также снижается рождаемость. 

5. С увеличением безработицы в странах мира возрастает смертность населения 

(r=+0,17). 

6. В странах с высоким уровнем инфляции (22,04%) по сравнению с государствами 

с низким уровнем инфляции (0,71%) достоверно ниже средняя продолжительность жизни 

населения, однако выше младенческая смертность. 

7. В государствах с высоким индексом социального прогресса по сравнению со 

странами с низким уровнем социального прогресса достоверно выше средняя 

продолжительность жизни населения, однако ниже рождаемость и естественный прирост 

населения.  

8. Между плотностью населения и продолжительностью жизни всего населения 

установлена прямая слабая статистически достоверная корреляционная связь (r=+0,17). В 

государствах с высокой плотностью населения отмечаются более высокие показатели 

популяционного здоровья, характеризующиеся высокой продолжительностью жизни и 

низкой смертностью. 
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Научный руководитель: Колягина Оксана Александровна, 

преподаватель Донецкого медицинского лицея-предуниверсария 

 

Данная тема является очень актуальной в наше время. По оценкам Всемирной 

организации здравоохранения в 2016 году от болезней сердца умерло 17,9 миллионов 

человек. Причина 85% всех этих смертей – инфаркты и инсульты. Реабилитация после 

инсульта длится долго и является трудоемким процессом. Поэтому так важно уделить 

должное внимание данному этапу и не упустить шанса вернуть человека к нормальной 

жизни в кротчайшие сроки, насколько это представляется возможным. 

1.Что такое ишемический инсульт? Инсультом называют острое нарушение 

кровообращения (ОНМК) в головном мозге (ГМ), сопровождающееся развитием 

структурных изменений в его тканях, а также появлением стойкой органической 

симптоматики, длящейся более суток [1]. 

http://www.gks.ru/
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Инсульты разделяются на геморрагические, сопровождающиеся возникновение 

кровоизлияния в ГМ и ишемические, характеризующиеся прекращением поступления 

крови к определенному участку ГМ. 

Ишемический инсульт – это инфаркт мозга. Он возникает вследствие острого НМК 

(нарушение кровообращения в ГМ) на фоне закупорки просвета сосудов головного мозга. 

В результате прекращения поступления насыщенной кислородом крови к тканям ГМ 

развивается ишемия. 

Клетки мозга крайне чувствительны к кислородному голоданию, поэтому при 

отсутствии экстренной медицинской помощи происходит образование быстрорастущего 

очага некроза. 

2. Кинезиотерапия – новое направление в медицине, основанное на восстановлении 

человеческой способности нормально двигаться и лечиться движениями. 

В кинезиотерапии существуют комплексы упражнений, специально разработанные 

для всех участков нашего тела: для шеи, спины, поясницы, тазобедренной области, 

коленей и голеностопов. Кинезиотерапия бывает активной – когда больной человек сам 

выполняет различные упражнения, и пассивной – человек подвергается внешнему 

воздействию специалиста [2]. 

3. Тренировка речи, памяти. Состояние, при котором больной после инсульта не 

может нормально разговаривать, называется афазией. 

В зависимости от глубины повреждения речевых способностей выделяют 

следующие формы афазии:  

 тотальная; 

 сенсорная; 

 моторная; 

 амнестическая. 

Применяются следующие упражнения для восстановления речи после инсульта:  

 фонетические; 

 семантические; 

 наглядные, образные; 

 творческие [3]. 

4. Диетическое питание: 

 полезные продукты; 

 допустимые продукты; 

 запрещенные продукты. 

5. Медикаменты: 

 препараты на основе Цитиколина (Цераксон); 

 Глиатилин; 

 Актовегин; 

 Мексидол; 

 Глицин и Церебролизин; 

 Ноотропные препараты; 

 Пирацетам или Аминалон; 

 кроворазжижающие (Аспирин, Варфарин); 

 успокоительные. 

 гипотензивные средства.  

Витамины: 

А – стимулирует рост и регенерацию поврежденных тканей. 

В1 и В6 – способствуют стабилизации АД, улучшают церебральный кровоток, 

улучшают проводимость нейронов. 

С – укрепляет сосудистую стенку и ускоряет восстановление поврежденных 

сосудов. 
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В – влияет на кровообращение и работу периферической нервной системы. 

Необходим для нормализации состава крови и восстановления нейронных связей. 

Е – предотвращает появление свободных радикалов, которые нарушают 

метаболизм и вызывают клеточное старение. 

Капельницы после инсульта состоят из основного раствора: 0,9% натрия хлорид, 

куда добавляют: 

 Кавинтон; 

 Циннаризин; 

 Актовегин; 

 Пирацетам; 

 Магния сульфат. 

Капельно могут вводиться и другие препараты для лечения инсульта. Возможно 

одновременное вливание 2-3 совместимых лекарств. 

6.Физиопроцедуры, массаж: 

 электрофорез 

 электромиостимуляция 

 дарсонвализация  

 магнитотерапия 

7. Работа с психологом. В лечение психоэмоциональных расстройств, 

инициированных острым нарушением мозгового кровообращения, хорошо 

зарекомендовали себя следующие терапевтические подходы: 

 краткосрочная ориентированная на решение терапия; 

 терапия, направленная на решение проблем; 

 когнитивно-поведенческая терапия; 

 терапия принятия и ответственности  

 интерперсональная (межличностная) терапия; 

 когнитивная терапия осознанности.  

Шесть общих принципов реабилитации: 

1. Раннее начало.  

2. Систематичность. 

3. Последовательность. 

4. Разнонаправленность. 

5. Используйте средства реабилитации: трость, ходунки, инвалидная коляска, 

костыли. 

6. Контроль специалиста 
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ФИЗКУЛЬТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, 

РОДИЛЬНОГО ДОМА 

 

Котова Татьяна Александровна, 

студент ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

Научный руководитель: Кондратюк Людмила Николаевна, 

преподаватель ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

 

Подготовка беременных к родам с помощью средств ЛФК имеет многовековую 

историю. Положительное влияние физических упражнений на течение беременности, 

родов и послеродового периода общепризнано. Гипокинезию считают существенным 

фактором риска по ряду патологических состояний беременной и плода [1]. Физические 

упражнения не только укрепляют здоровье беременной женщины, но и способствуют 

предупреждению слабости родовой деятельности. Не меньшее значение физическая 

культура имеет в послеродовой период. Соблюдение правильного двигательного и 

гигиенического режима помогает укрепить организм, усиливает его сопротивляемость ко 

многим заболеваниям [3].  

Интенсивность физической нагрузки меняется в зависимости от срока 

беременности, особенностей ее протекания, а также от индивидуальной физической 

подготовки и тренированности будущей мамы. Наиболее безопасный период 

беременности для занятий спортом – второй триместр, в то время как первый и третий 

триместры требуют более щадящего и бережного подхода. Следовательно, занятия 

физической культурой во время беременности можно разбить на три комплекса, которые 

соответствуют триместрам беременности [1]. 

С самого начала беременности плодное яйцо воздействует на рецепторный аппарат 

матки. В соответствии с импульсацией, исходящей от нервных окончаний беременной 

матки, в центральной нервной системе возникает процесс объединения деятельности 

многих нервных центров. Это сложное функциональное объединение нервных центров и 

эффекторов приобретает характер доминанты (гестационная доминанта). Гестационная 

доминанта обеспечивает возникновение и развитие физиологических изменений в разных 

системах организма, направленных на выполнение важнейшей в данный момент функции 

– вынашивание беременности [2]. 

Цель работы – рассмотреть роль акушерки в организации занятий лечебной 

физической культурой в условиях женской консультации и родильного дома. 

Во время беременности в организме женщины происходят многочисленные и 

сложные физиологические изменения, которые определяют гомеостаз и нормальное 

течение всех функций организма, а именно: со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, выделительной и других систем организма. 

Возникновение и развитие данных изменений регулируется нервной системой и 

деятельностью желез внутренней секреции. 

Лечебная физкультура применяется в качестве общеукрепляющего 

профилактического средства во время беременности, при подготовке к родам и в 

послеродовом периоде. Однако, при применении ЛФК в период беременности имеют 

место как показания, так и противопоказания, которые необходимо учитывать. 

В послеродовом периоде физические упражнения способствуют обратному 

сокращению матки и перерастянутых мышц живота, позволяют предупредить 

функциональную неполноценность тазового дна и опущение половых органов. ЛФК 

улучшает деятельность кишечника и мочевого пузыря, помогает быстрее справиться с 

изменениями, сопутствующими беременности и родам, способствует улучшению 

лактации. 
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Исследования функции дыхательной системы проводились  в начале и в конце 

эксперимента путем постановки функциональных проб и измерения дыхательного объема. 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении состояния дыхательной системы 

исследуемых женщин. Дыхательный объем в экспериментальной группе увеличился на 

6,24%, также увеличились показатели пробы Штанге и пробы Генчи. Показатели в 

экспериментальной группе в конце курса свидетельствуют о положительной динамике. 

Увеличением дыхательного объема была достигнута более активная вентиляция 

легких, более качественное обеспечение кислородом организм женщины и плода. Пробы 

Штанге и Генчи свидетельствуют о способности женщины правильно дышать во время 

родов (в I периоде родов).  

Анализируя полученные показатели контрольной группы, видно, что результаты, 

полученные в начале и в конце эксперимента также отличаются. Объяснить данный факт 

можно тем, что женщины выполняли общеукрепляющие упражнения, которые также 

положительно повлияли на развитие дыхательных возможностей женщин. Если сравнить 

показатели, полученные в конце эксперимента в двух группах, очевидно, что в 

экспериментальной группе динамика более значительная, что говорит о положительном 

влиянии применяемой дыхательной гимнастики и специальной лечебной гимнастики. 

Также, результаты измерения артериального давления исследуемых женщин в 

начале и в конце занятия, показали, что в контрольной группе систолическое АД немного 

повышалось в конце занятия, что свидетельствует о нестабильности сердечно-сосудистой 

системы. Такая нестабильность может являться причиной развития поздних гестозов. 

Показатели в АД экспериментальной группе в конце занятия не превышались, что 

говорит о стабильности сердечно-сосудистой системы, тем самым профилактически влияя 

на проблему развития поздних гестозов. 

После проведения эксперимента отслеживалось течение родов исследуемых 

женщин. Так, было обнаружено, что оценка состояния плода по шкале Апгар в 

экспериментальной группе в среднем выше, чем в контрольной на 9,5%. 

Таким образом, правильно разработанный комплекс упражнений ЛФК и четкая 

организация занятий поможет улучшить качество жизни беременных и  снизить число 

осложнений в родах и послеродовом периоде. 
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Исследовательский проект «Телефон и современные дети»  посвящен анализу 

влияния мобильного телефона на общее физическое состояние организма ребенка и 

влияние на его психоэмоциональную сферу.  

Авторы показывают отрицательное воздействие сотовой связи на организм 

человека при длительном и не регулируемом использовании мобильных телефонов, 

основываясь на опыте учеников и результатах исследований ученых разных стран. 
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Данная работа может быть использована при подготовке актуальных на 

сегодняшний день мероприятий, направленных на сокращение пользования мобильными 

телефонами в школе и дома. 

Изобретение мобильного телефона заслуженно можно назвать прорывом 

человечества в сфере общения и преодоления расстояний. Теперь информационный 

поток, посылаемой из одной точки земного шара в другой, происходит за считанные 

минуты. Такое достижение сокращает время и необходимые ресурсы для удовлетворения 

в общении. 

Человечество шагнуло далеко вперед, изменило мир, позволив людям, стать ближе 

друг к другу, стерло расстояния и смыло границы. 

Мы считаем, что от долгого и неконтролируемого пользования мобильными 

телефонами можно получить болезни, от которых человек будет лечиться всю жизнь. 

Поэтому каждому человеку необходимо знать положительное и отрицательное 

воздействие сотового телефона на здоровье и жизнь человека, знать, как правильно 

пользоваться телефоном и в каких временных рамках. 

Ни для кого не секрет, что с появлением сотовой связи, жить стало проще. 

Появилась возможность быть в курсе событий везде и всегда. Мобильный телефон 

позволяет: 

1. Расширить общение между людьми. Дает возможность родителям всегда знать, 

где находится их ребенок, ведь всегда можно позвонить ему.  

2. Способствует получению новой, главное быстрой, информации через Интернет.  

3. Телефон оснащен калькулятором, будильником, часами, фонариком, 

фотокамерой, которые можно в нужное время использовать, а так же присутствуют игры, 

которые помогаю расслабиться и снять стресс. 

4. Аудиокниги, которые могут быть закачены в телефон, позволяют получать 

знания в любом месте и при любых обстоятельствах. 

Мобильный телефон в современном мире необходим практически всем, но всегда 

ли сотовая связь так безопасна, как нам этого бы хотелось?  

Общеизвестный факт: «Яд в малых дозах может вылечить, а лекарство в больших 

дозах – убивает». 

Есть целый ряд примеров, которые в силу возраста младшие школьники не 

способны еще изучить и понять в полной мере, но во время исследования им очень 

хотелось осознать всю глубину процесса.  

Один из примеров нам показал российский профессор Игорь Беляев, который во 

время опыта включал телефон рядом с пробирками с человеческой кровью. В нескольких 

пробирках уже через час «закипела» кровь. Она закипела не в прямом смысле, но ее 

состав был изменен так, как будто ее нагрели до 44 градусов [4]. Следовательно,  

электромагнитные излучения напрямую влияют на состав крови и могут вызвать 

необратимые изменения в ней.  

Второй факт: исследовали воздействие излучения мобильного телефона на крыс в 

возрасте от 12 до 26 недель, чей мозг находится в той же стадии развития, что и мозг 

подростков. Через 50 дней исследователи обнаружили множество мертвых мозговых 

клеток у крыс. Сходство между мозгом крысы и человека дает ученым повод 

предположить, что схожие эффекты сотовый телефон оказывает и на людей. Вывод 

можно сделать такой: частое использование мобильной связи приводит к возможности 

развития опухоли головного мозга у пользователей сотовых телефонов [1]. 

Так же по проведенным исследованиям, ученые обнаружили, что риск развития 

опухоли в том ухе, к которому прикладывается мобильный телефон, в четыре раза выше. 

Уже после 15 сек.– наш мозг «поджаривается» [2]. 

Поразили итоги исследований, в ходе которых было выявлено, что в результате 

электромагнитного облучения головы хрусталик глаза хуже омывается кровью, что со 
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временем приводит к его помутнению и дальнейшему разрушению. Эти изменения 

необратимы. Данный процесс сопровождается резью в глазах и шумом в голове [1]. 

Давно не секрет, что при использовании мобильных телефонов более 4-х часов в 

день, облучение электромагнитными волнами, которые исходят от мобильного телефона в 

момент ношения в карманах брюк и на груди ухудшают деятельность половой и 

сердечной системы на 30%. Но далеко не все ученики были осведомлены данным фактом 

[6]. 

В ходе исследования, которое длилось 14 лет, выяснилось, что у активных 

пользователей гаджетов замедлилась реакция на свет и звук. Кроме того, выросло и число 

ошибок при письме, а также ухудшились внимание и память [5]. 

Несомненно, угнетает и тот факт, что еще недавно несуществующая болезнь, 

сейчас набирает обороты с большой скоростью. Буквально несколько лет назад 

медицинские словари «приняли в свои ряды» новую болезнь – «мобиломанию» [3]. 

Мобиломания, зависимость от мобильного телефона – болезнь нашего времени. 

Мобиломания по силе зависимости приравнивается к наркомании, алкоголизму, 

игромании. 

Мобиломания проявляется в «поклонении» мобильному телефону, возведению его 

в культ. Нестабильность в общественной жизни приводит к тому, что люди ищут опору в 

вещах, привязываются к мелочам, к мобильному телефону, в частности. Мобильная мания 

на сегодняшний день проблема не одного поколения или страны, целого мира.  

Сильнейшая зависимость перед мобильным устройством толкает ребенка на 

совершение преступления: от кражи, до нанесения телесных повреждений. В 

Приднестровье зафиксировано с начала 2020 года 3 случая неадекватного поведения 

ребенка, по причине того, что родные отобрали у него телефон. Впервые же зависимость 

от сотового диагностировали в 1984 году в Англии у джентльмена изрядных лет и 

достатка, который, правда, изрядным оставался недолго – джентльмен в пух и прах 

разорился на счетах за телефон [3]. 

Желание ребенка перейти из реального мира в виртуальный мир говорит о 

неудовлетворенности человека окружающим бытием. Неудовлетворенностью настоящим, 

нежеланием принимать мир таким, какой он есть, и нежеланием что-либо делать с миром 

или с собою для корректировки отношения и мировоззрению к миру.  

В ходе  работы над нашим проектом, нами была проделана следующая работа: 

1. Анализ научных статей. 

2. Разработка формуляра анкеты для проведения опроса школьников на предмет их 

отношения к мобильным телефонам. 

3. Анализ проведенных анкетирований. 

4. Разработка брошюры-памятки на основе полученных опросных данных и 

научных источников. 

Данные памятки розданы по классам, в качестве наглядной иллюстрации. 

В школе было принято решение о проведение лекционных бесед с учениками всех 

классов о возможном причинении вреда здоровью при неконтролируемом и 

неограниченном пользовании мобильным телефоном. 

Беседы уже были проведены в четвертых, пятых, шестых и седьмых классах. 

Информация не оставалась без обсуждения. Многие ученики не знали о существующих 

угрозах и мерах профилактики. 

После бесед ученики неоднократно обращались с просьбой больше рассказать им 

об антирадиационных чехлах и о местах их продажи.  

Ученики задумались о реальном вреде, причиняемом телефоном организму – 

использование телефонов в школе на переменах сократилось. На уроках телефоны лежат, 

преимущественно, в рюкзаках. 

Наша гипотеза нашла подтверждение. Чем больше и чаще мы будем освещать тему 

влияния сотового телефона на организм человека, тем с большим желанием ученики 
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захотят отказаться от постоянного и неконтролируемого пользования мобильных 

гаджетов. 
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Послеродовая или постнатальная депрессия – частный случай этого тяжелого 

психического расстройства. Проведенные исследования установили, что распространение 

постнатальной депрессии колеблется в пределах от 10 до 15 % от общего числа молодых 

матерей. При этом специалисты утверждают, что эти показатели не отражают реальную 

ситуацию с распространенностью послеродовой депрессии. Так, лишь 2% из них 

обращается за профессиональной врачебной помощью. Данные разнятся от региона к 

региону, наиболее активно переживают состояние жительницы развитых стран, что, по 

всей видимости, связывается с высокими нагрузками, исходящими из информационной 

среды вокруг [1,3]. 

В Донецкой Народной Республике, число родильниц с постнатальной депрессией 

увеличено до 23%. Данный факт может быть связан с боевыми действиями, с потерей 

близких по причине их гибели или же дальнего переезда, с невысокой материальной 

обеспеченностью и т.д. 

Послеродовая депрессия рассматривается как фактор, воздействующий на развитие 

ребенка в ранний период его жизни и частично определяющий его будущее. [5,7] 

Наблюдение показывает, что матери, страдающие послеродовой депрессией, 

подвержены повышенному риску развития депрессивного расстройства. Соматические 

симптомы послеродовой депрессии ослабевают, зато постепенно развиваются признаки 

нарушения когнитивных функций. Такая симптоматика стабильна в течение длительного 

периода, тем не менее, в это время происходят многочисленные изменения. Методы 

множественного регрессионного анализа позволили определить факторы 

(демографические, уязвимость, стресс), которые способствуют развитию послеродовой 

депрессии. К ним относятся депрессия в анамнезе, количество баллов по «Шкале для 

оценки депрессии Beck» во второй половине беременности, психотравмирующие события 

и осложнения во время родов. 
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Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что послеродовая депрессия 

повышает риск возникновения депрессии в будущем, поэтому она может быть маркером 

общей подверженности депрессии [1,4,6]. 

В рамках исследовательской части работы был организован и проведен опрос среди 

акушерок КУ «ЦГКБ № 9 г. Донецка», работающих в женской консультации, родильном и 

послеродовом отделениях. В опросе участвовало 19 акушерок. 

Примеры результатов исследования: диагностические мероприятия проводят 3 

человека, путем выявления группы риска по развитию депрессии (15,8%), в то время как 

оставшиеся 16 человек не проводят диагностических мероприятий (84,2%); 

Результаты теста Люшера проведенного среди беременных: для пациенток первой 

группы характерны: высокая поисковая активность; у представительниц второй группы со 

сложностями в адаптации к родам отмечается наличие колебаний в принятии решения 

иметь ребенка; беременность у них сопровождается переживанием эмоций страха, 

беспокойства, тревоги за себя и ребенка. Для третьей группы женщин характерны: 

тенденция к пассивности, отходу от социальных контактов, ограничение сферы общения, 

опустошенность, усталость; потребность в высвобождении от гнетущих обстоятельств, 

выраженное чувство внутреннего протеста и неприятия сложившейся ситуации, которая 

задевает самолюбие и фрустрирует насущные потребности личности.    

На втором этапе, исходя из результатов психологического исследования, были 

выбраны методы психокоррекции, соответствующие определенным типам адаптации 

женщин к родам на сроке 25-32 нед. 

Для реализации профилактических мероприятий, предлагаются следующие 

рекомендации, способствующие формированию психологического комфорта беременной, 

повышению ее стрессоустойчивости, рациональной организации быта, отдых, физических 

нагрузок. 

Для спокойствия родильницы и позитивного настроя, акушерка может провести 

психологическую поддержку (беседу), которая будет включать в себя следующие 

моменты: 

1. Предложите родильнице сконцентрироваться на хорошем, подчеркните 

важность и пользу от данного исследования. 

2. Предложите отвлечься женщине приемами арт-терапии: 

Упражнение «Волшебные зеркала» (рис.1) 

 
Рис. 1. «Волшебные зеркала» 

Цель: преодоление негативных переживаний, снижение тревожности. 

Материалы: цветные карандаши либо фломастеры, бумага. 

Процедура: Участнице предлагается нарисовать себя в 3-х зеркалах, но не простых, 

волшебных: в первом – маленьким и испуганным, во втором – большим и весёлым, в 

третьем – небоящимся ничего и сильным. 

Вопросы: 

1. Какой человек выглядит симпатичнее? 

2. На кого ты сейчас похож? 

3. В какое зеркало ты чаще всего смотришься в жизни? 

4. На кого ты хотел бы быть похож? 

5. Какие ощущения у тебя возникали в процессе рисования 3-х рисунков? 
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Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности 

акушерки для повышения эффективности консультирования, беременных, рожениц и 

родильниц, находящихся в группе риска по развитию послеродовой депрессии. 

Таким образом, первоочередной задачей акушерки женской консультации является 

бережное родоразрешение и своевременное выявление пациенток из групп риска 

способствует профилактике и своевременному выявлению родильниц с симптомами 

послеродовой депрессии. Женщины, находящиеся в группе риска должны быть в 

обязательном порядке обеспечены психологической подготовкой к родам, перед родами и 

в послеродовом периоде получить необходимую психологическую поддержку. 

В случае выявления женщин с постнатальной депрессией акушерка обязана 

проинформировать о методах борьбы с данным состоянием. Для этого медицинский 

персонал должен быть достаточно квалифицирован, чтоб оказывать помощь такого рода 

женщинам группы риска. 
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Предмет исследования – расчёт уровней физиологического состояния человека.  

Практическое приложение исследования – мониторинг уровня физиологического 

состояния подростков, проведённый с целью определения параметров их здоровья. 

Расчёт уровней физиологического состояния человека. Математическое выражение 

уровня физиологического состояния (УФС) человека имеет следующий вид: 

УФС= 
    (     ) (        ) (         ) (      (    ))

    (         ) (         )
 (Уравнение 1) 

Чтобы определить уровень физиологического состояния своего организма в покое, 

надо знать следующие показатели:  

 частоту сердечных сокращений ЧСС (в 1 минуту); 

 среднее артериальное давление АДср (мм. рт. ст.); 

 возраст (число полных лет); 

 массу тела (кг); 

 рост (см).  

Среднее артериальное давление определяется по формуле: 

     
                

 
          

(Уравнение 2) 

https://moluch.ru/archive/61/9250/
https://www.msdmanuals.com/ru/
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где: АДсист – систолическое давление; АДдиаст – диастолическое давление. 

Пример расчёта УФС (на моих собственных данных). 

1. Частота сердечных сокращений – 79 ударов в минуту. 

2. АДср – 122/71 мм. рт. ст. = 88,0. 

3. Возраст – 15 лет. 

4. Масса тела – 70 кг. 

5. Рост – 170 см.  

Подставляя имеющиеся значения в уравнение № 2, рассчитаю свой УФС – 0,713. 

Полученное число нужно оценить по таблице регрессии (табл. 1): 

Таблица 1. Таблица регрессии 

УФС Юноши Девушки 

1 (низкий) 0,225-0,375 0,157-0,260 

2 (ниже среднего) 0,376-0,525 0,261-0,365 

3 (средний) 0,526-0,675 0,366-0,475 

4 (выше среднего) 0,676-0,825 0,476-0,575 

5 (высокий) 0,826 и более 0,576 и более 

следовательно, уровень моего физиологического состояния – выше среднего. 

Практическая реализация проекта. Определение антропометрических показателей 

учащихся. На основе полученных данных и по результатам расчётов получены следующие 

результаты (табл. 2): 

Таблица 2. Уровень физиологического состояния учащихся  

9-А класса МОУ «Гимназия №70 г. Донецка» 

Фамилия, имя ЧСС АД с АД д АДср Возраст Масса Рост УФС 
По регрес. 

шкале 

Жданов У. 90 110 75 86,67 15 51 1,6 0,601 средний 

Струговец Н. 74 115 68 83,67 15 56 1,71 0,784 
выше 

среднего 

Шашенкова Э. 89 100 66 77,33 15 67 1,74 0,7 высокий 

Косенко И. 88 90 66 74 15 60 1,74 0,73 высокий 

Куцый О. 80 115 70 85 15 63 1,75 0,721 
выше 

среднего 

Ерёменко Д. 86 105 69 81 15 58 1,62 0,691 
выше 

среднего 

Коробань И. 93 107 82 90,33 16 53 1,7 0,54 средний 

Марценюк Е. 77 122 73 89,33 15 70 1,74 0,722 
выше 

среднего 

Ерецкая К. 78 110 53 72 16 54 1,55 0,835 высокий 

Сурков Д. 93 108 70 82,67 15 74 1,87 0,625 средний 

Волянский М. 75 126 68 87,33 15 70 1,75 0,757 
выше 

среднего 

Лифенко А. 96 120 78 92 15 50 1,63 0,499 
ниже 

среднего 

Дорогой Д. 99 124 88 100 15 50 1,6 0,406 средний 

Малашенко В. 95 110 62 78 15 55 1,62 0,626 высокий 

Кузьменко Д. 72 106 77 86,67 15 69 1,65 0,791 
выше 

среднего 

Назарова В. 104 120 78 92 16 61 1,74 0,427 средний 
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Покидышева В. 86 94 56 68,67 15 55 1,74 0,788 высокий 

Голикова А. 74 111 66 81 16 52 1,74 0,8 высокий 

Михальченко В. 79 122 71 88 15 70 1,7 0,713 
выше 

среднего 

Воеводенко Т. 98 116 72 86,67 15 52 1,69 0,525 
выше 

среднего 

Ичик Е. 86 119 79 92,33 16 62 1,68 0,6 высокий 

Покровский Г. 96 125 80 95 15 68 1,63 0,492 
ниже 

среднего 

Баздырева И. 91 99 71 80,33 15 52 1,62 0,643 высокий 

Выводы из проведённого обследования приведены в рис. 1. 

 
Рис. 1. Соотношения УФС учеников 9-А класса. 

УФС: ниже среднего – 8,695652%; средний – 21,73913%; высокий – 34,78261%; 

выше среднего – 34,78261%. 

Следовательно: около 8,69 % моих одноклассников отстает по физиологическим 

показателям от нормы. Результаты обследования будут использованы при оформлении 

листа здоровья класса на следующий учебный год.  

Рекомендации. Расчет уровня физиологического состояния учащихся показывает, 

что для его повышения необходимо снижать частоту сердечных сокращений и среднего 

давления в состоянии покоя организма. Понижению частоты сердечных сокращений 

способствуют занятия спортом, особенно если человек тренируется на выносливость. 

Интенсивные, но короткие физические нагрузки дают меньший эффект. У юношей 15 лет, 

частота сердечных сокращений составляет 76 ударов в минуту. Скоростно – силовые виды 

спорта снижают эту цифру до 75 ударов в минуту, а спортивные игры – до 72 ударов в 1 

минуту. Большое значение имеет и интенсивность тренировок. Если во время нагрузок 

частота пульса поднимается до 100-120 ударов в минуту, тренировочный эффект обычно 

бывает небольшим, а работа средней интенсивности, поднимающая пульс до 130-170 

ударов в минуту, уже дает хороший эффект.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

Мошняга Анастасия Игоревна,  

ученица МОУ «Рыбницкая украинская средняя общеобразовательная школа № 1 с 

гимназическими классами имени Леси Украинки» 

Научный руководитель: Леонтьева Алевтина Михайловна,  

учитель МОУ «Рыбницкая украинская средняя общеобразовательная школа № 1 с 

гимназическими классами имени Леси Украинки»  
 

В работе идет речь о влиянии экзаменационного стресса на функционирование 

сердечно-сосудистой системы подростков, проведена оценка функционального состояния 

учащихся во время стресса и в состоянии психофизиологического покоя. 

Проблема стресса в последние годы становится одной из наиболее актуальных в 

мировой физиологической и медицинской науке. В настоящее время, с одной стороны, 

накоплено значительное количество многоплановых исследований различных видов 

стресса, с другой, – многие авторы отмечают сложность и, во многом, противоречивость, 

недостаточность концептуальной и методологической разработки данного феномена.  

Экзаменационный стресс занимает одно и первых мест среди причин, вызывающих 

психофизиологическое напряжение учащихся. Он проявляется повышением частоты 

сердечных сокращений, увеличением артериального давления, возрастанием уровня 

мышечного и психоэмоционального напряжения. 

Целью данной работы является исследование особенностей функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы школьников подросткового возраста в условиях 

экзаменационного стресса. 

Методы исследования. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы проведена у 20 учащихся МОУ «Рыбницкая украинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с гимназическими классами имени Леси Украинки» в 

возрасте от 14 лет, из которых 11 девочек и 9 мальчиков. Измерения артериального 

давления  и частоты сердечных сокращений у учащихся проводили непосредственно во 

время проведения экзамена (экзаменационный стресс) и в состоянии относительного 

психоэмоционального покоя (контроль).  

Результаты и их обсуждение. Артериальное давление – один из важнейших 

параметров, характеризующих работу кровеносной системы. Давление крови 

определяется объемом крови, перекачиваемым в единицу времени сердцем и 

сопротивлением сосудистого русла. Определение величины артериального давления 

является объективным методом оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 

В наших исследованиях показатели артериального давления у школьников в 

состоянии относительного физиологического покоя составили у мальчиков в среднем 

112/73, а у девочек 109/70 мм рт. ст. В состоянии экзаменационного стресса наблюдалось 

повышение давления у мальчиков до 126/80 мм рт. ст., а у девочек до 122/78. Увеличение 

давления наблюдалось у всех испытуемых. Повышение артериального давления при 

действии стрессора на организм человека, свидетельствует о том, что приспособление к 

эмоциональному стрессу происходит за счет увеличения ударного объема сердца – 
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количества крови, которое выбрасывается при каждом сокращении сердца. Как известно, 

эта величина зависит от объема сердечных полостей, функционального состояния 

миокарда, а также потребности организма в крови.  

Вышесказанное указывает на то, что ситуация экзаменов для ученика является источником 

эмоционального напряжения и сопровождается активизацией функционирования 

сердечно-сосудистой системы (таблица 1.) 

Таблица 1. Влияние экзаменационного стресса на артериальное давление (АД) 

и частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

Показатели Норма 

Мальчики Девочки 

Контрольная 

группа 
Стресс 

Контрольная 

группа 
Стресс 

АД 

(мм.рт.ст.) 
110-136/70-86 112/73 126/80 109/70 122/78 

ЧСС (уд.мин) 60-80 75 92 66 89 

Анкетирование школьников с использованием тестового опросника позволило 

выявить степень выраженности симптомов стресса непосредственно во время проведения 

экзамена и симптоматику последствий стресса. Оказалось, что подавляющее большинство 

учащихся (70%) во время экзаменационного стресса испытывают учащенное 

сердцебиение, часть учащихся (15%) – сухость во рту, затрудненное дыхание, потливость 

ладоней, мышечную дрожь, что, очевидно, связано с физиологическими эффектами 

гормонов стресса, а после экзамена – нарушение сна, головные боли, проблемы с 

пищеварением. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование влияния экзаменационного 

стресса на функциональное состояние сердечно – сосудистой системы учащихся нашей 

школы еще раз демонстрирует заметное изменение основных показателей артериального 

давления и частоты сердечных сокращений у подростков во время проведения экзаменов, 

а также определенные половые особенности реагирования системы кровообращения на 

экстремальное воздействие и свидетельствует о необходимости проведения 

профилактических мероприятий, направленных на повышение адаптивных возможностей 

– сосудистой системы и организма в целом. 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Обратенко Елизавета Петровна, 

обучающийся ГУДО ЛНР «Брянковская городская станция юных техников»  
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С 2014 года на Донбассе ведутся боевые действия с применением всех видов 

вооружения. Ведется полномасштабная война против мирного населения Донбасса. А 

если идёт война, то всегда есть жертвы, как среди мирного населения, так и среди 

военнослужащих. При получении травм применяются как медикаментозное оказание 

помощи, так и различные виды терапии. Физиотерапия (физиотерапевтическое лечение) 

представляет собой специализированную область клинической медицины, целью которой 
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является изучение и использование в лечебных и профилактических целях естественных и 

искусственно полученных физических факторов без разрушения при этом тканей. 

Естественными (или природными) факторами являются вода, воздух, солнечный свет и 

тепло. К искусственным факторам относятся: ультразвук, лазер, электрический ток, 

магнитное поле, различного рода излучения (инфракрасное, ультрафиолетовое и т.д.). 

Лечение физиотерапией является одним из старейших методов в медицине. Большое 

количество физиотерапевтических методов воздействия на человека было известно еще 

много веков назад. Сам же термин «физиотерапия» произошел от греческого слов «physis» 

(природа) и «therapeia» (лечение, терапия). Физиотерапия издавна применяется для 

лечения широкого спектра разнообразных заболеваний, т.к. обеспечивает хороший 

лечебный эффект, минимальную нагрузку на организм пациента и отсутствие 

непредвиденных негативных побочных эффектов, которые могут стать следствием приема 

лекарственных препаратов. При этом лечение физиотерапией может быть использовано 

как самостоятельно, так и в качестве одной из составляющих комплексной терапии. 

Для оказания медицинской помощи применяют различные приборы для 

физиотерапии. При проведении боевых действий военнослужащие часто получают такие 

травмы, как ушибы,  вывихи, растяжения, переломы. Приборы по физиотерапии, как 

правило, стационарные и тяжелые, и имеют ограниченные функциональные возможности. 

Их электронные блоки собраны по простым схемам и генерируют импульсы, которые 

поступают с одной или несколькими частотами. Их значение часто выбраны произвольно 

и не имеют никакого обоснования с точки зрения физиологии организма. Для лечащего 

воздействия, импульсы тока превращаются в излучение красных или синих потоков света, 

или импульсы электрического или магнитного поля. Все эти технологии советских 

времен, которые устарели, и в практике  применяются редко. 

Объектом нашего исследования являются травмы, полученные военнослужащими, 

а также снятие болевого шока и восстановления функций организма в короткое время. 

При изучении травм полученных военнослужащими во время проведения боевых 

действий пришли к выводу, что это чаще всего вывихи, ушибы мягких тканей, переломы, 

которые создают болевой шок и выводят военнослужащего из строя на определенное 

время. Исходя из этого, были поставлены задачи и цели исследования.  

Цель исследования – разработать простой безопасный и  портативный прибор для 

снятия болевого шока при травмировании людей.  

Задачи исследования: 

1. Разработать прибор для снятия болевого шока при травмировании людей; 

2. Испытать в лабораторных условиях; 

3. Проанализировать результаты исследований; предложить для работы в воинские 

подразделения. 

Практическая значимость: прибор создан по современным технологиям, с 

использованием микроконтроллеров. Имеет широкий спектр использования, 

совершенную конструкцию, переносной, легкий, безопасный и надежный в работе. Его 

можно использовать и в мирное время, в сельской местности, где больницы практически 

не укомплектованы оборудованием, при проведении различных соревнований и т.д. 

Разработанный прибор позволяет травмированного человека в кратчайшие сроки 

привести к дееспособности. При получении человеком травмы, электронным 

термометром измеряют температуру в зоне повреждения с точностью до сотых градуса. 

Эту зону рисует с помощью йода. Для ушибов характерно припухлость мягких тканей, 

боль, нарушения двигательных функций, кровоподтек. Для того, чтобы ликвидировать все 

эти проявления в первую очередь обрабатываем поврежденную зону тела лазерной 

головкой в течение несколько минут. При этом применяется лазерное излучение в 

диапазоне длин волн от 0,3 до 10,06 мкм. В отличие от медикаментозных методов 

лазерная терапия строго локальная, дозированная и неинвазивная. Воздействие 

осуществляется на клетки и ткани извне, нормализуя обычные биотические процессы. 
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При обработке лазером в поврежденной зоне повышается уровень обмена веществ в 

организме с последующим увеличением всех компенсаторных систем и систем 

саморегуляции. Лазерное излучение способствует увеличению в месте воспаления 

количества лейкоцитов и стимулирует их фагоцитарную активность, а также стимулирует 

местный иммунитет.  

Далее обрабатываем поврежденную часть тела головкой со светодиодным 

излучением на длине волны, которая равняется 0.85-0,89 мкм. В результате этого 

воздействия в тканях происходят уникальные биохимические процессы, направленные на 

восстановление клеточных структур, а также способствует повышению уровня 

гемоглобина в крови пострадавшего, улучшению общего тонуса и функции щитовидной 

железы. Противовоспалительный эффект достигается за счет эффективности излучения 

светодиодов, для которых практически нет противопоказаний и которые активизируют 

местный и общий иммунитет.  

Последний шаг для снятия болевого шока это магнитотерапия – лечение 

заболеваний магнитными полями. При воздействии на сосуды магнитные поля 

способствуют их расширению, снижается вязкость крови, снижается способность 

тромбоцитов образовывать тромбы в сосудах, улучшается местное кровообращение и 

доставка к тканям и органам кислорода. Таким образом, магнитные поля оказывают 

противовоспалительное, седативное, болеутоляющее действие на поврежденный участок 

тела, который  травмировался. Влияние магнитных полей улучшает микроциркуляцию в 

организме, восстанавливается свертываемость крови, улучшаются процессы оттока 

секретов из внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы), стимулируются 

регенеративные и репаративные процессы в тканях. 

В работе проведен расчёт магнитной индукции катушки электромагнита, для того 

чтобы электромагнитное излучение осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами и ГОСТом 12.1.006-84*. Предельно допустимая энергетическая нагрузка зависит 

от частотного диапазона и интенсивности излучения. Из расчета видно, что магнитная 

индукция головки равна 0.000120Тл. По нормам допустимые уровни при локальном 

воздействии составят Н = 6400 (А/м), а В = 8000 (мкТл). По расчетам видно, что Н = 

95.999 (А/м); В = 1206 (мкТл). Отсюда вывод, что при использовании разработанной 

конструкции электромагнита, вред человеческому организму нанести не возможно. 

Использование данного прибора проводится исключительно в лечебных целях. 

Разработанный прибор позволяет травмированного человека при легких и средних 

травмах в кратчайшие сроки привести к дееспособности, а при тяжёлых травмах 

уменьшить болевое состояние организма. 

 

Список использованной литературы: 

1. Аппарат «МАГ – 30- 4». https://yandex.ua/images/search?text.  

2. Боголюбов В.М., Общая физиотерапия, Москва-Петербург, 1996 

3. Белов А.В. Конструирование устройств на микроконтроллерах. - СПб.: Наука и 

Техника, 2005. - 256 С. 

4. Воздействие магнитного поля на организм человека. 

https://www.kakprosto.ru/kak-836526-vliyanie-magnitnogo-polya-na-organizm-cheloveka-

polza-magnitoterapii 

5. Гигиеническое нормирование электромагнитных полей. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/normy-elektromagnitnyh-

izlucheniy.html 

6. Генератор импульсов качающейся частоты для физиотерапии. – Радио, 2012, № 

1, с. 34. 

7. Дергачевский  В. Б., Кобзарь С. И., Судын С. Л. Преобразователь напряжение-

частота-напряжение КР1108ПП1//Электронная промышленность. - 1984. - № 6 (134).—С. 

23. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/istochniki-emi.html
https://yandex.ua/images/search?text
https://www.kakprosto.ru/kak-836526-vliyanie-magnitnogo-polya-na-organizm-cheloveka-polza-magnitoterapii
https://www.kakprosto.ru/kak-836526-vliyanie-magnitnogo-polya-na-organizm-cheloveka-polza-magnitoterapii
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/normy-elektromagnitnyh-izlucheniy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/normy-elektromagnitnyh-izlucheniy.html


50 

8. Малиновский Е.Л. Стратегия и тактика повышения эффективности лазерной 

терапии. Руководство для врачей. М., 2010, 250 стр. 

9.  Магнитотерапия. http://revolution.allbest.ru/medicine/00272446_0.html> 

10.  Прибор магнитной терапии своими руками http://radon.org.ua/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=7889:2017-04-02-04-29-42&catid=42:2010-

10-25-20-23-44&Itemid=6 

 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ БОЛЬНОГО 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ІІ ТИПА 

 

Полуденная Алина Романовна, 

учащаяся МОУ «Учебно-воспитательный комплекс «Гармония» г. Донецка» 

Научный руководитель: Шлыкова Елена Эриковна, 

учитель МОУ «Учебно-воспитательный комплекс «Гармония» г. Донецка» 

 

Сегодня много ученых – медиков исследуют влияние микроэлементам селена  на 

организм человека его оздоравливающие свойства. Будучи мощным естественным 

антиоксидантом, он  способен защитить организм человека  от множества болезней. 

Диабет одна из самых распространенных болезней что приводят к потере 

работоспособности и смерти человека.  

Актуальность: интерес к  данной проблеме обусловлен ростом численности людей 

которые болеют сахарным диабетом, эта болезнь распространяется как среди людей 

преклонных лет так в раннем возрасте. В своей работе мы попробуем выяснить или можно 

предотвратить возникновение этой болезни, или как с помощью пищевой добавки 

«неоселен» предоставить поддержку организму человека в борьбе с тяжелыми болезнями, 

которые возникают как осложнение сахарного диабета. 

Научная новизна: до настоящего времени существует уже больше 600 научных 

трудов, монографий, фундаментальных научных исследований и книг, посвященных 

разным аспектам влияния селена на живой организм, и его биологической роли в нашем 

организме, но только несколько публикаций посвящены влиянию селена на уровень 

сахара в крови больных диабетом. 

Практическая значимость: полученные исследования могут быть использованы  

врачами во время лечения больных сахарным диабетом ІІ типа, и больными в качестве 

вспомогательной терапии. 

Цель работы: проанализировать влияние пищевой добавки «неоселен» на уровень 

сахара в крови больного сахарным диабетом ІІ типа.  

Задачи: 

1. 1. Проанализировать литературу относительно исследования влияния селена на 

организм человека. 

2. Классифицировать физические свойства селена на основании научных 

исследований (на основе изучения научной литературы).  

3. Проанализировать результаты экспериментального наблюдения за уровнем 

сахара у больного диабетом. 

4. Сформулировать предложения относительно использования селена больным 

сахарным диабетом.  

Проведенное исследование подтверждает, что:  

 прием селена, при диабете,  способствует снижению уровня сахара в крови и как 

следствие, позволяет снизить дозы инсулина и других препаратов (График 1, 2). 

http://revolution.allbest.ru/medicine/00272446_0.html
http://radon.org.ua/%20index.php?option=com_content&view=article&id=7889:2017-04-02-04-29-42&catid=42:2010-10-25-20-23-44&Itemid=6
http://radon.org.ua/%20index.php?option=com_content&view=article&id=7889:2017-04-02-04-29-42&catid=42:2010-10-25-20-23-44&Itemid=6
http://radon.org.ua/%20index.php?option=com_content&view=article&id=7889:2017-04-02-04-29-42&catid=42:2010-10-25-20-23-44&Itemid=6
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Граф. 1. Уровень сахара в крови больного сахарным 

диабетом ІІ типа во время приема «неоселена» 
Граф. 2. Уровень сахара в крови больного 

сахарным диабетом ІІ типа без приема «неоселена» 

 экспериментальные данные подтверждают выводы ученых, что дефицит селена  

вызывает  патологические изменения поджелудочной железы.  

 использование биодобавки «неоселен» в дозе 0,02 мг на сутки, будет полезным 

для больных сахарным диабетом и будет способствовать снижению уровня сахара в крови 

приблизительно на 40%  
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Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья, занимает 

центральное место в развитии человека и касается личных и в высшей степени ценных 

аспектов жизни. Являясь отражением качества здоровья в детском и подростковом 

возрасте, поддерживая воспроизводство, оно также создает основу для обеспечения 

здоровья по прошествии репродуктивных лет жизни, как женщин, так и мужчин, и 

определяет последствия, передаваемые от поколения к поколению [2]. 

По данным ВОЗ ежегодно около 16 миллионов девушек в возрасте 15-19 лет и 

около 1 миллиона девочек до 15 лет рожают, в основном в странах с низким и средним 

уровнем дохода. Во всем мире осложнения во время беременности и родов являются 

второй причиной смерти девушек в возрасте 15-19 лет. Каждый год около 3 миллионов 

http://ru.tsn.ua/nauka_it/ezhednevnoe-upotreblenie-selena-mozhet-spasti-ot-diabeta.html
http://ru.tsn.ua/nauka_it/ezhednevnoe-upotreblenie-selena-mozhet-spasti-ot-diabeta.html
http://ua-referat.com/
http://amritaclub.do.am/shop/300/katalog/selen-mikro-koncentrat-nejtralnij
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девушек в этом возрасте подвергаются небезопасному аборту. Дети матерей-подростков 

подвергаются значительно более высокому риску смерти, чем дети, родившиеся у женщин 

в возрасте 20-24 лет [4]. 

Охрана репродуктивного здоровья населения Донецкой Народной Республики 

является важнейшей государственной задачей, реализация которой определяет 

необходимость оптимизации организационных форм и качества медицинской помощи. 

Девочки – золотой фонд каждой нации, с которым связаны планы, надежды, 

представления о демографической перспективе. Подготовка к детородной функции 

начинается задолго до наступления зрелого возраста и во многом определяется 

состоянием здоровья будущей матери и в период полового созревания. Ведущую роль в 

сохранении репродуктивного здоровья юного населения играет специализированная 

гинекологическая служба. 

Подростковая беременность встречается примерно у 13% населения ДНР. В то 

время как показатели подростковой беременности медленно снижаются, это все еще 

остается проблемой в республике. Говоря о матерях-подростках, можно указать, что в 

этой популяции злоупотребление наркотиками, влияние сверстников, стереотипы о 

медицине является обыкновенным опытом в рамках культуры, которая демонстрирует 

нормализацию подростковой сексуальности. Формальное половое воспитание в сельских 

районах не имеет фундаментального понимания культурных особенностей в регионе, где, 

к сожалению, подростковое материнство символически воспроизводится как 

заполняющее пустоту и обеспечивающее спасение от наркокультуры и отчаяния нищеты.  

Исследуя культуру донецкого края, можно наблюдать недоверие к структуре 

здравоохранения, поскольку люди не верят, что они имеют контроль над своим 

собственным состоянием здоровья. В настоящее время у существующих официальных 

программ санитарного просвещения отсутствует понимание конкретной культуры, в 

рамках которой они преподаются. Дарья (20 лет), участница исследования о подростковой 

беременности, которая забеременела в возрасте 18 лет, описала одну медицинскую 

встречу до ее беременности, которая оказалась катастрофическим непониманием между 

врачом и ней. Дарья объяснила, что она поняла утверждение врача о ее бесплодии, в то 

время как то, что он имел в виду было с ее историей злоупотребления наркотиками, она 

должна избегать беременности. Укорененная нищета и низкий уровень образования 

усугубляют проблемы здравоохранения. Кроме того, женщины сообщили о многих 

препятствиях, включая недоверие к местным врачам, недоступность стоимости и  низкое 

качество медицинской помощи.  

Одна из причин, по которой жители ДНР не имеют фундаментального 

сексуального образования, заключается в том, что многие старшеклассники получают 

доступ только к тем образовательным программам, миссия которых подчеркнула 

важность сексуальной чистоты. Кроме того, школы не предоставляют подросткам полную 

информацию об использовании контрацептивов, так как они пропагандируют идею 

воздержания до вступления в брак. Участники исследования по вопросу о подростковой 

беременности, указали, что они либо не использовали противозачаточные средства, либо 

использовали их небрежно или неправильно. Например, Катерина (19 лет) описала ее 

использование противозачаточных таблеток: «Я пила противозачаточные, но это не 

значит, что я использовала их правильно». Мария (19 лет) объяснила, что она пропустила 

две или три таблетки в месяц и забеременела. Тем не менее, она все еще казалась 

неспособной связать это с непреднамеренным зачатием ее сына. Ссылаясь на него как на 

«чудо ребенка», она описывает его существование как что-то «... что должно было 

произойти». Вместо того чтобы приписать это к злоупотреблению противозачаточными и 

безответственность к регулированию рождаемости, она приписала это к судьбе. Решением 

этой проблемы было бы улучшение полового воспитания в средних школах, чтобы они 

могли предоставить подросткам реалистичную информацию о методах контроля над 

рождаемостью и практические советы о том, что делать, чтобы быть в безопасности и 
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предотвратить беременность, вместо того, чтобы делиться нереалистичными идеями и 

опираться на высшие силы. 

Более пристальный взгляд на историю донецкого региона в целом показывает 

тенденцию зависимости, обусловленную экономическими или социальными 

детерминантами. Донецк уже давно является жертвой экономической эксплуатации и 

добычи природных ресурсов, что привело к экономическому неравенству. Это, конечно, 

не вина людей, живущих в ДНР. Однако нищета и доступность наркотиков являются 

основными причинами высоких показателей злоупотребления опиоидами в регионе. 

Хорошо известно, что дети, злоупотребляющих наркотиками родителей сталкиваются с 

множеством рисков и травматического опыта, которые включают пренебрежение и 

жестокое обращение, разлуку с членами семьи, повышенный риск личной зависимости и 

психического расстройства здоровья.  

Одним из последствий наркомании в семье и жестокого обращения является 

подростковая беременность. Многочисленные исследования показывают, что девочки в 

возрасте 13 лет рожают детей в надежде обрести независимость и новую идентичность [1]. 

На культурном уровне подростковая беременность всегда была довольно 

распространенной вещью. Она была проиллюстрирована как "принятая часть жизни" в 

сельских средних школах. После беременности некоторые девушки ссылались на свой 

опыт перехода от одного "типа" девушки к другому, в некотором смысле "живого 

стереотипа", который принят в обществе. Это работает как решение их проблем в семье, 

помогая им избежать трудной домашней жизни, давая им цель, или отвлекая их от 

алкоголизма и злоупотребления наркотиками. Это спасение определяется эмоциональным 

подъемом, которое заполняет материнство, а также защитным барьером, который оно 

создает между матерью и окружающей культурой наркотиков и бедностью [3] . 

Таким образом, это подчеркивает важность общения между молодежью и 

небезразличным взрослыми, которые могли бы помочь в решении проблем, с которыми 

девочки борются по-разному.  

После тщательного рассмотрения этой проблемы, можно сделать вывод, что 

показатели подростковой беременности остаются растущей проблемой. Основными 

причинами этого являются отсутствие формального полового воспитания в средних 

школах и укоренившаяся нищета, которая усугубляет проблемы здравоохранения, 

наркокультура и ее последствия для девочек подростков, которые ищут спасения от 

отчаяния. Кроме того, не хватает образовательных и некоммерческих источников для 

молодежи, которые имели бы фундаментальное понимание культурных особенностей в 

регионе и обеспечивали бы альтернативные решения и поддержку. Необходимо улучшить 

и продолжить инвестиции в сексуальное здоровье молодых людей. Эта работа должна 

быть постоянной приоритетной задачей. 
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В наше время большое количество людей имеют проблемы со зрением, поэтому 

актуальным является поиск способов защиты и исправления зрения. В ходе работы 

осуществлена оценка состояния зрения обследуемых до и после применения 

перфорационных очков. Выявлено, что перфорационные очки при правильном 

использовании эффективны для снятия нагрузки для глаз и для кратковременной 

коррекции остроты зрения.  

Зрение – лучший дар природы для человека, только мы, люди, всё меньше ценим и 

не бережём этот удивительный дар. По данным ВОЗ в мире 135 млн. человек страдают 

различными дефектами зрения [1].  

Часто люди, имеющие проблемы со зрением, носят очки или контактные линзы. 

Продолжается поиск других методик лечения и реабилитации людей, имеющих 

заболевания глаз. Интерес представляет метод использования перфорационных очков. 

Существуют мнения о возможности использования очков для препятствия 

прогрессированию ухудшения зрения, есть версии об излечении некоторых заболеваний 

глаз и повышении остроты зрения [3].  

Цель исследовательской работы: выявление динамики показателей состояния 

зрения и зрительных функций обследуемых с различными нарушениями зрения до и 

после применения перфорационных очков. 

Научная новизна исследования: Клинических исследований в области коррекции 

зрения с помощью перфорационных очков проводилось очень мало. Впервые на 

представительной выборке проведен комплексный анализ результатов применения 

перфорационных очков. Эксперимент проведен на добровольцах и имеет довольно 

убедительный результат. 

Практическая значимость исследовательской работы: результаты исследования 

могут использоваться в медицине и быть полезны врачам-офтальмологам, полученные 

знания пригодятся для изучения медицинской и биологической физики. 

Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами работы было 

рассмотрено 26 случаев нарушения зрения. В исследовании приняли участие добровольцы 

в возрасте от 14 до 70 лет с нарушениями зрения, которые были поделены на две группы.  

В первую группу были включены обследуемые с диагнозами: миопия слабой и 

средней степени; ложная близорукость; сложный близорукий астигматизм; 

анизометропия, амблиопия.  

Во второй группе наблюдались обследуемые с диагнозами: дальнозоркость; 

пресбиопия; начальная стадия катаракты [2].  

У каждого обследуемого первой группы проверялась острота зрения с помощью 

таблицы Сивцева без очков и в перфорационных очках. У каждого обследуемого второй 

группы проверялась острота зрения с помощью специальной таблицы, предназначенной 

для проверки остроты зрения с близкого расстояния [5].  

Обследуемым были выданы перфорационные очки с рекомендациями по 

использованию и было предложено ежедневно носить очки по одному часу в день в 

течение 25 дней. 

Сравнивались показатели остроты зрения обследуемых до эксперимента, на 15-й, 

26-й и на 30-й день. Из полученных цифровых значений была сформирована база данных. 
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Далее обследуемым было предложено ответить на опросник-анкету оценки 

эффективности, разработанный автором.  

Статистическая обработка проводилась при помощи программы Microsoft EXCEL. 

Проведен анализ результатов визометрии и результатов анкетирования.  

Результаты. 85% респондентов отметили в анкете ежедневную усталость глаз. У 

обследуемых при усталости глаз ощущались жжение, ощущение «песка» и рези в глазах, 

ощущение «пелены», сухость в глазах, зуд, ощущение постороннего предмета в глазу. 

У всех обследуемых первой и второй группы при проверке до начала эксперимента 

наблюдалось увеличение остроты зрения в перфорационных очках. Однако было 

выявлено, что корригирующий эффект исчез сразу же после снятия очков. 

При визометрии обследуемых первой группы на 12-й день эксперимента у одного 

обследуемого было выявлено увеличение остроты зрения правого глаза.  

При проверке остроты зрения у обследуемых второй группы на 12-й день 

эксперимента повышения остроты зрения выявлено не было. 

В первой группе на 26-й день исследования у 40% обследуемых было выявлено 

увеличение остроты зрения правого глаза – на 0,1; у 30% обследуемых выявлено 

увеличение остроты зрения левого глаза на 0,1. При этом у 20% наблюдалось увеличение 

остроты зрения сразу на обоих глазах.  

При проверке остроты зрения у обследуемых второй группы у 17% обследуемых 

было выявлено увеличение остроты зрения левого глаза на 0,1.  

Использование перфорационных очков не доставило большинству респондентов 

неудобств в применении очков, была отмечена простота в использовании. Затруднения 

иногда вызывала необходимость постоянно напоминать себе об использовании очков, 

значительно сокращался обзор, создавалось ограничение поля зрения. Обследуемые 

использовали очки при работе с компьютером, при просмотре телепередач, во время 

чтения, просмотра фильмов на планшете, при выполнении письменной работы, при шитье 

и вязании. 

После 25 дней использования очков-тренажёров 85% респондентов первой группы 

отозвались положительно об использовании перфорационных очков: глаза стали меньше 

уставать у 48%, исчезли неприятные ощущения и дискомфорт (жжение, «песок в глазах», 

«пелена») у 33%.  

После 25 дней использования очков-тренажёров 100% респондентов второй группы 

отозвались положительно об использовании перфорационных очков: глаза стали меньше 

уставать у 36% обследуемых, исчезли неприятные ощущения и дискомфорт у 28% 

респондентов. Цветовая чувствительность глаз во второй группе изменилась у 36% 

обследуемых – цвета и контрастность изображения стали ярче [4].  

На 30-й день исследования была ещё раз определена острота зрения без очков у 

обследуемых первой и второй группы. В результате проверки было выявлено, что острота 

зрения была равна показателям до эксперимента у всех обследуемых.  

Выводы. В ходе исследовательской работы выполнены все поставленные задачи. 

Выявлено, что в перфорационных очках все обследуемые ощущали улучшение остроты 

зрения. Кроме того, перфорационные очки избавляли от многих неприятных симптомов – 

раздражения, покраснения, резей в глазах. Но эффект улучшения зрения исчезал почти 

сразу же после снятия очков. Лечебного эффекта применения перфорационных очков не 

произошло.  

Гипотеза, что перфорационные очки улучшают остроту зрения, подтвердилась 

частично: острота зрения улучшается только во время применения очков, а при их снятии 

возвращается к прежним показателям.  

Таким образом, перфорационные очки при правильном использовании 

эффективны:  

 для снятия нагрузки для глаз; 

 для кратковременной коррекции остроты зрения;  
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 для предотвращения ухудшения зрительной функции глаз.  

Перспективой для дальнейших исследований в этом научном направлении является 

проведение эксперимента в течение более продолжительного времени и с вовлечением 

большего количества обследуемых.  

 

Список использованной литературы 

1. Бейтс У.Г. Как обрести хорошее зрение без очков. Пер. с англ. И. Голова. – М.: 

А.В.К. Тимошка, 2002. – 320с. 

2. Бойкова Н.Н. Офтальмология: Уч. Пособие. – М.: РИОР, 2007. – 320с. 

3. Копылова О.С. Зрение. Советы и рекомендации ведущих врачей. – М.: ЭКСМО, 

2016. – 192с. 

4. Перфорационные очки: показания и противопоказания, Ю.З. Розенблюм, Т.С. 

Егорова, У.В. Дядина//Вестник оптометрии. – 2004. – №3, С.3 – 5 

5. Федоров Ю.В. Федоров А.Ю. Перфорационные очки//Известия высших уч. 

заведений. Приборостроение. – 2014. – Т.57. - №5. – С.69 – 71  
 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ 

ПРИРОДЫ НА ЧИСЛЕННОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ  

ЗУБНОГО НАЛЕТА 
 

Сыщиков Никита Дмитриевич, 

учащийся Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария 

ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького 

Научный руководитель: Крутенкова Татьяна Павловна, 

преподаватель Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-

предуниверсария ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького 
 

Организм человека и среда представляют единую экологическую систему, в 

которой важная физиологическая роль принадлежит микроорганизмам – симбионтам 

человека. Состав аутофлоры относительно постоянен, несмотря на влияние 

многочисленных факторов, которые оказывают временное воздействие на микрофлору 

полости рта человека. Симбиотические взаимоотношения между микроорганизмами и 

аутофлорой сложились и закрепились в процессе длительного эволюционного развития. 

Поэтому для аутофлоры полости рта характерно относительное постоянство при наличии 

определенной динамичности и изменчивости. Участившиеся в последние годы нарушения 

в нормальном составе микрофлоры полости рта человека, возникают под влиянием 

многих факторов: особенностей и характера питания, возраста, окружающей среды и 

использованием химиотерапевтических и иммунологических препаратов, применяемых в 

лечебно-профилактических целях [1, 4]. Одна из наиболее значимых проблем в 

теоретической и практической стоматологии – это зубной налет, его физиологическая 

роль и патогенное значение. Важно заметить, что в современной научной 

стоматологической литературе этой проблеме уделяется самое большое внимание [3]. В 

связи с этим, целью исследований являлось изучение влияния зубных паст, содержащих 

антимикробные компоненты различной природы, на количественный состав микрофлоры 

зубного налета. 

Объектом исследований являлись микроорганизмы зубного налета. Исследования 

проводились на трех испытуемых без явно выраженной стоматологической патологии при 

использовании ими различных зубных паст Sanino Total Care – обычная зубная паста, 

D.I.Е.S. – зубная паста с эфирными маслами хвойных растений (кедра, можжевельника, 

пихты) и Colgate total, обладающая ярко выраженным антибактериальным эффектом и 

содержащая в составе антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра 

действия триклозан. Отбор материала для посева проводился до чистки зубов в 8
00

 и 20
00

 и 
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через 1 час после их чистки путем соскабливания обычным стерильным инструментом: 

экскаватором, скейлером [2]. Зубы чистили в течение 3-х минут с соблюдением всех 

правил стандартной чистки. Микробиологический посев проводился 2 раза: в начале 

использования зубной пасты и через 7 дней после ее ежедневного применения. Для 

выделения и подсчета колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов 

использовалась плотная питательная среда – среда контроля стерильности (СКС). Подсчет 

КОЕ проводили на 2-3-и сутки исследований [2]. Статистическая обработка 

экспериментальных данных проводилась по общепринятым методам параметрической 

статистики на 95% уровне значимости по Ю.Г. Приседскому [5]. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

антибактериальный эффект зубной пасты Sanino незначителен и, вероятнее всего, 

обусловлен механическим удалением микроорганизмов, поскольку зафиксированное 

снижение их количества через 1 час после чистки зубов утром составляло всего 12-17%, а 

у одного из испытуемых вообще не было отмечено статистически достоверных различий 

численности микроорганизмов по отношению к контрольным показателям (табл. 1). 

Следует отметить, что количество микроорганизмов зубного налета вечером как до, так и 

после чистки зубов было меньше, чем утром. Скорее всего, это обусловлено 

механическим их удалением с поверхности зубов днем при приеме пищи, выделении 

слюны и т.д. После вечерней чистки зубов антибактериальный эффект был еще менее 

выраженным, а статистически достоверное снижение количества микроорганизмов 

зубного налета на 16% было отмечено только у одного из испытуемых. 

Таблица 1. Численность микроорганизмов в зубном налете (КОЕ)  

на питательной среде СКС при использовании зубных паст Sanino и Colgate total 

 

8
00

 20
00

 

До чистки зубов 
Через 1 час после 

чистки зубов 
До чистки зубов 

Через 1 час после 

чистки зубов 

Зубная паста Sanino 

Испытуемый № 1 52,7 ± 5,3 43,7 ± 3,1* 46,1 ± 2,5 38,7 ± 2,6* 

Испытуемый № 2 54,6 ± 4,8 50,4 ± 4,3 50,3 ± 3,2 44,3 ± 3,0 

Испытуемый № 3 67,2 ± 3,4 59,3 ± 5,2* 58,6 ± 4,4 50,5 ± 4,3 

Зубная паста Sanino через 7 дней 

Испытуемый № 1 55,6 ± 5,3 42,9 ± 2,4* 49,7 ± 2,5 35,7 ± 1,9* 

Испытуемый № 2 51,8 ± 3,7 48,3 ± 3,6 47,2 ± 2,7 41,0 ± 3,2 

Испытуемый № 3 65,4 ± 2,8 57,1 ± 4,7* 53,1 ± 3,4 44,7 ± 2,3* 

Зубная паста Colgate total 

Испытуемый № 1 52,7 ± 5,3 13,2 ± 3,6* 46,1 ± 2,5 12,5 ± 1,2* 

Испытуемый № 2 54,6 ± 4,8 15,2 ± 4,1* 50,3 ± 3,2 15,1 ± 2,0* 

Испытуемый № 3 67,2 ± 3,4 20,1 ± 3,8* 58,6 ± 4,4 18,7 ± 2,3* 

Зубная паста Colgate total через 7 дней 

Испытуемый № 1 55,6 ± 5,3 8,3 ± 1,1* 49,7 ± 2,5 6,9 ± 0,5* 

Испытуемый № 2 51,8 ± 3,7 5,7 ± 0,8* 47,2 ± 2,7 8,5 ± 1,2* 

Испытуемый № 3 65,4 ± 2,8 10,5 ± 1,3* 53,1 ± 3,4 5,3 ± 0,4* 

Примечание. * – различия статистически достоверны при р < 0,05 

Проведенная через 7 дней ежедневного использования зубной пасты Sanino вторая 

серия экспериментов показала аналогичную тенденцию распределения микроорганизмов 

в зубном налете. Так, у двух испытуемых зафиксировано снижение количества 

микроорганизмов на 13-23% и 16-28% после утренней и вечерней чистки зубов 

соответственно (табл. 1). Отмеченное незначительное усиление антибактериального 

эффекта по сравнению с первым этапом исследований, по нашему мнению, может быть 

обусловлено не сколько активностью компонентов зубной пасты, а физиологическими 

особенностями испытуемых и тщательностью чистки ими зубов. 

При применении зубной пасты D.I.Е.S. оказываемый антимикробный эффект, 

обусловленный наличием в составе натуральных антимикробных компонентов, был более 

выражен чем у пасты Sanino, что привело к статистически достоверному снижению 

численности микроорганизмов на 40-66% после утренней чистки зубов у всех 
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испытуемых (рис.). Аналогичная тенденция была зафиксирована и после чистки зубов в 

20
00

, однако, как и ранее общее количество микроорганизмов было меньшим (по 

сравнению с утром) и процент снижения численности несколько уменьшился и составлял 

44-50%. 

Ежедневное использование зубной пасты D.I.Е.S. в течение 7 дней также как и на 

начальном этапе эксперимента вызывало снижение количества микроорганизмов у всех 

испытуемых на 33-69% и 44-52% после утренней и вечерней чистки зубов соответственно 

(рис). Принимая во внимание отсутствие усиления антимикробного эффекта данной 

зубной пасты при длительном ее использовании можно говорить об адаптации 

микрофлоры зубного налета к ее антибактериальным компонентам. 

 
Рисунок. Численность микроорганизмов в зубном налете (КОЕ) при использовании 

зубной пасты D.I.Е.S. I – 8
00

, II – 20
00

, III – 8
00

 через 7 дней ежедневного использования 

зубной пасты, IV – 20
00

 через 7 дней ежедневного использования зубной пасты, 1 – 

испытуемый № 1, 2 – испытуемый № 2, 3 – испытуемый № 3, а – до чистки зубов, б – 

через 1 час после чистки зубов, * – различия статистически достоверны при р < 0,05 

Входящий в состав зубной пасты Colgate total триклозан, приводил к наиболее 

существенному подавлению роста микрофлоры зубного налета, что выражалось в 

статистически достоверном снижении более чем на 70% количества микроорганизмов у 

всех испытуемых после утренней чистки зубов (табл. 1). Аналогичные данные получены 

нами и после чистки зубов в 20
00

 при практически неизменном проценте снижения 

численности микрофлоры, составлявшем 68-73% по отношению к контрольным 

показателям. Увеличение длительности эксперимента показало максимальный среди 

исследованных зубных паст антимикробный эффект зубной пасты Colgate total. Так 

вследствие ее ежедневного применения статистически достоверное уменьшение 

численности микроорганизмов зубного налета составляло 83-90% как после чистки зубов 

утром, так и вечером (табл. 1). Вероятнее всего, это обусловлено доказанным влиянием 

триклозана на широкий спектр микроорганизмов. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

Численность микроорганизмов зубного налета не одинакова в течение дня и 

максимальных значений достигает в утренние часы. Как на начальном этапе 

эксперимента, так и с увеличением его длительности наиболее ярко выраженный 

антимикробный эффект был характерен для зубной пасты Colgate total. Отмечена 

адаптация микрофлоры зубного налета к антимикробным компонентам зубной пасты 

D.I.Е.S. при ее длительном применении. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

«БОЛЕЗНЕЙ ГРЯЗНЫХ РУК» 
 

Тюрин Никита Сергеевич,  

обучающийся УДО «Донецкая Республиканская Малая Академия  

Наук учащейся молодежи» 

Научный руководитель: Стрельченко Юрий Игоревич, 

к.м.н., доц. ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького 
 

Руки являются местом скопления микроорганизмов и яиц гельминтов. С 

поверхности рук микробы могут переноситься на другие участки тела и слизистые. В 

связи с этим, нам было интересно определить степень бактериологической загрязненности 

рук, определить эффективность антисептических средств (АС) различных 

производителей, в том числе и АС собственного производства, провести финансовый 

анализ изучаемых АС. 

Соблюдение правил личной гигиены имеет не только индивидуальное, но и 

социальное значение. В связи с этим элементарная гигиеническая процедура, такая как 

обычное мытье рук или обработка антисептическим средством может спасти, тысячи 

жизней ежедневно. 

Микробиологическое исследование – это сложный процесс выделения культур 

микроорганизмов в чистом виде с последующим культивированием и изучением их 

свойств.  

Мы провели посев на общую бактериальную обсемененность. Определено, что 

средний показатель бактериологической загрязненности рук равен 260 КОЕ [3].  

Таким образом можно сделать вывод что не мытые, не обработанные 

антисептическими средствами руки подростка, обсеменены очень большим количеством 

патогенных микроорганизмов. Для идентификации чистой культуры применили наиболее 

простой, механический метод, разъединения бактериальных клеток, метод Дригальского. 

Было выделено несколько культур микроорганизмов: актиномицеты и бактерии. 

Бактерии, определены нескольких видов: кокки, бациллы и вибрионы.  

Мы выяснили, что микробиологическая обсемененность рук подростка достаточно 

разнообразна и велика, а это значит, что кожа рук подростка нуждается в регулярной 

обработке антисептических средств. 

Нами было самостоятельно приготовлено АС для обработки рук, в состав которого 

входит антисептическое средство природного происхождения, эфирное масло герани в 

состав которого входит около 120 компонентов которые и определяют медико-

биологические свойства масла. Важнейшими из них являются терпеновые спирты, 

вещества, обладающие биологически активными веществами.  

Основные действия терпеновых спиртов (гераниол 75-80%): антибактериальное и 

противомикробное масло способно предотвращать размножение бактерий и микробов.  

По результатам завершённого процесса приготовления антисептического средства 

в условиях лаборатории ГОО ВПО ДонНМУ им.М.Горького можно сделать вывод о том, 

что технологический процесс не сложен и не требует специального оборудования. А это 

значит, что антисептическое средство для рук по приведенной рецептуре, можно 

изготовить и в домашних условиях. 
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Мы определили эффективность АС, путем посева на общую бактериальную 

обсемененность, производства России, Украины, ДНР и АСС собственного производства, 

которая равна 92,41±3,96 %; 90,38±4,59%; 90±4,7%; и 89,6±4,82% соответственно [1,2].  

В результате проверки эффективности антисептических средств различных 

производителей, в том числе, и нашего изготовления, проведения сравнительных 

характеристик по ряду показателей, приведенных выше, можно сделать вывод, что 

показатели эффективности практически одинаковы. То есть все исследуемые антисептики 

могут быть применены для антисептической обработки рук. 

Установлен показатель рН всех исследуемых АСС с помощью индикаторной 

бумаги, шкалы рН. Средний показатель рН, слабо-кислый и равен 6 ±0,1.  

По результатам, проведенных опытов можно сделать вывод о том, что все 

исследуемые антисептические средства имеют нейтральную рН. А это значит, что 

исследуемые антисептики помогут помочь сохранить кожу здоровой, скорректировать 

проблемы и достаточно хорошо обеззаразить. 

Проведен мониторинг цен АС производства Россия (1,2 руб./мл.), Украина (1,0 

руб./мл.), ДНР (0,8 руб./мл.) и АС собственного производства (0,4 руб./мл).  

В результате проведенного мониторинга цен, антисептических средств мы сделали 

вывод, что антисептик собственного производства экономически более выгоден. 

Практические рекомендации. 

Наши руки наиболее часто контактируют с окружающей средой и поэтому 

происходит постоянное обсеменение патогенными и условно патогенными 

микроорганизмами. 

Мы хотели бы предложить несколько простых правил, которые помогут снизить 

риск развития инфекции у вас и членов вашей семьи: 

1. Мойте руки перед началом приготовления пищи и после обработки сырого мяса 

или рыбы. 

2. Мойте руки после посещения туалета. 

3. Вымойте или очистите руки перед тем, как касаться своих глаз, носа или рта. 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
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Научный руководитель: Алиакбарова Татьяна Васильевна, 

учитель ГОУ ЛНР «Алчевская социально-экономическая гимназия» 
 

Лекарственные растения известны человечеству с давнего времени. Но,  среди них 

встречаются и ядовитые виды. Цель нашей работы – изучить видовой состав ядовитых 

растений окрестностей города Алчевска и приемы оказания первой доврачебной помощи 

при отравлении ядовитыми растениями. Этот вопрос становится особенно актуальным в 

весенне-летний период – время летнего отдыха на природе.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html
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Ядовитые растения – это растения, которые вырабатывают и накапливают 

ядовитые вещества, могут вызвать отравление у человека либо животного [1]. 

Токсичность растений зависит от содержащихся в них ядовитых химических продуктов. 

Наиболее часто такими продуктами являются алкалоиды – азотсодержащие соединения 

основного характера, имеют сложный состав, обладают отличительным и специфическим 

действием. В растениях накапливаются в клеточном соке в разных органах. Открытие и 

изучение новой группы химических веществ – алкалоидов – относится к началу XIX в. 

Первый алкалоид был открыт немецким фармацевтом и химиком Сертюрнером (1806) и 

назван морфином. Большую роль в открытии алкалоидов сыграли французские 

фармацевты Сеген, Пелетье, Кавенту. В России в те времена не было лаборатории, 

которая специально занималась бы алкалоидами, но исследования в этой области 

проводились. Профессор Харьковского университета Ф. И. Гизе (1816) первым выделил 

из хинной коры алкалоид цинхонин. 

Также в ядовитых растениях содержатся глюкозиды. Имеют свойство легко 

распадаться на составляющую сахаристую часть и на одну или несколько групп не 

сахаристой части (аглюконы). Токсична вторая часть.  

В окрестностях города Алчевска распространены такие ядовитые растения как 

белена, дурман, крапива, аконит, белладонна, чистотел, сон-трава, бузина, клещевина (как 

декоративное растение), бледная поганка и другие.  

В ходе исследования весной и летом 2019 года нами обследованы окрестности 

города и выявлены места, где данные растения встречаются часто. Составлен 

флористический список ядовитых растений, который включает на сегодняшний день 

более 15 видов растений, которые относятся к 7 семействам. Наиболее часто встречаются 

ядовитые растения семейства пасленовых, лютиковых, бобовых. Ведется работа по 

составлению фотогербария, созданы буклеты для ознакомления населения с этими 

растениями и их свойствами. 

Даже самые безобидные растения могут привести к неприятным последствиям для 

здоровья. Но если возникла такая ситуация, то нужно знать, как вести себя в данном 

случае.  

Клинические признаки отравления могут быть различными, это зависит от 

содержания ядовитых веществ и от того, на какие органы они оказывают действие [1,3]. 

Наиболее частые признаки:  

 со стороны желудочно-кишечного тракта – тошнота, рвота, понос;  

 сердце и сосуды - учащение сердцебиения, падение давления; 

 со стороны нервной системы - расширение зрачков, судороги, возбужденное или 

угнетенное состояние, галлюцинации  и другие; 

 кожа – ожоги, дерматиты. 

Главной задачей при появлении признаков отравления является остановить 

дальнейшее поступление яда в кровь. [3]  Первая помощь при отравлении заключается в 

максимально быстром удалении ядов из организма. Это можно сделать следующим 

образом: 

1. Потерпевшему дать выпить несколько стаканов подсоленной воды и вызвать 

рвоту, надавливая на корень языка черенком ложки или пальцем.  

2. Процедуру следует повторить несколько раз (до появления чистых вод), чтобы 

максимально освободить желудок от ядов. 

3. Дать потерпевшему адсорбирующие препараты – это может быть 

активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела потерпевшего, полисорб 

МП, атоксил и т.п. [4] 

4. Следить за дыханием, сердцебиением и давлением. 

Все выше рассмотренные приемы – это только часть комплексной терапии.  
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После оказания первой доврачебной помощи пострадавшего следует 

незамедлительно доставить в медицинское учреждение. Особенно это важно, если имеют 

место признаки поражения сердца, нервной системы.  

Чтобы обезопасить себя необходимо знать о свойствах растений. Для этого нужно 

проводить беседы во всех образовательных учреждениях и поднимать данную тему дома, 

изучать растения и научиться их распознавать, быть готовым к разным ситуациям и к 

оказанию первой помощи. 
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ЯСИНОВАТАЯ В ЗАДАЧАХ. ГОРОД ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

 

Андриенко Дарья Игоревна, Круценко Виктория Вячеславовна,  

учащиеся МОУ «Школа № 6 с углубленным изучением  
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Научный руководитель: Гейвандова Виктория Викторовна,  

учитель МОУ «Школа № 6 с углубленным изучением  

отдельных предметов города Ясиноватая» 

 

В этом году 75 лет со Дня Победы над фашистской Германией в Великой 

Отечественной Войне. Наше поколение очень далеко от этого дня, поэтому мы считаем 

актуальным изучать различные источники информации об этом великом событии и 

интерпретировать сведения в задачах по математике. 

Тема Великой Отечественной Войны всегда была актуальна. Тем более, когда это 

касается нашего родного города! Нашу родину защищали простые горожане. Ясиноватая 

имела значительную роль в ходе войны. Люди, которые живут в настоящее время, должны 

беречь нашу малую родину и гордиться тем, что родились на этой земле. Мы должны 

изучать историю Донбасса не только на уроках истории, краеведения, географии, но и на 

уроках точных наук, например – на математике. 

В наших школьных учебниках по математике среди текстовых задач мы не можем 

увидеть таких, которые связаны с историей ВОВ, что повлияло на выбор объекта нашего 

исследования. Такие задачи не только помогли бы развивать стандартные математические 

навыки, но и позволили бы учащимся лучше узнать историю Ясиноватой во время ВОВ. 

Математика в нашей работе тесно переплелась с географией и историей родной 

нашему сердцу земли. 

Гипотеза: при решении задач, основанных на конкретных исторических данных, 

учащиеся будут развивать не только математические способности, но и знакомиться с 

историей ВОВ и выдающимися личностями. 

Цель: создать подборку разноуровневых математических задач с использованием 

исторического материала о городе Ясиноватая. 

Задачи: изучить исторический материал из литературных и электронных 

источников, а также по материалам местного музея; составить подборку математических 

задач; предложить использовать подборку задач на уроках математики и собрать отзывы 

учащихся МОУ «Школа №6 города Ясиноватая», чтобы узнать, была ли наша работа для 

них интересной и полезной. 

Ясиноватая в задачах. Город во время войны 

Захват Ясиноватой. В этом пункте учащиеся познакомятся с рядом фактов о 

захвате родного города немецко-фашистскими захватчиками. В задачах рассмотрены 

следующие темы по математике: «Линейные уравнения», «Текстовые задачи». 

1. Решив предложенные уравнения, вы узнаете год захвата Ясиноватой 

гитлеровскими войсками: 

Таблица 1. Уравнения к заданию 1 
1) 3х + 16 = 4,5х – 17; 

3х – 4,5 х = -16 – 17; 

-1,5х = -33; 

х = 22- число 

2)2х + 53,7 = 5х + 23,7; 

2х – 5х = -53,7 + 23,7; 

-3х = -30; 

х = 10 – октябрь (месяц) 

3) 3(х + 8)=5х - 14; 

3х + 24 = 5х – 14; 

х= -38: (-2); 

х= 19 – первая часть 

года 

4) 3х+23 = 3,2 х +14,8; 

3х-3,2х = -23+ 14,8; 

х= -8,2: (-0,2); 

х = 41 – вторая часть года 

Во время Великой Отечественной войны 22 октября 1941 года советские органы и 

войска оставили город, Ясиноватая была оккупирована немецко-фашистскими войсками.   
2. К числу 380 прибавьте 1/3 от числа 393, полученное число умножьте на 2 и 

прибавьте 165. Так мы получим число ясиноватцев, которое сражалось на фронтах 

Великой Отечественной войны.  
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На фронтах Великой Отечественной войны сражались 1187 ясиноватцев, из них 

387 отдали жизнь за свободу и независимость Родины. Коммунистическая партия и 

Советское правительство высоко оценили мужество и героизм ясиноватцев, боровшихся 

против гитлеровских захватчиков на фронте и трудившихся в тылу, наградив около 800 

человек орденами и медалями.  

Знаменитые имена в Ясиноватой во время войны. Созданные в этом разделе 

задания позволят закрепить учащимся знания по темам «Уравнения», «Рациональные 

числа и действия с ними», «Нахождение дроби от числа». 

3. Решив уравнения, вы получите фамилию Героя Советского Союза, нашего 

земляка-ясиноватца. 

     Л      У     Р       И       Д       Н       Г        А 

      
 

 
      1      8       -11      2,4       19      -8       2 

Таблица 2. Уравнения к заданию 3 
1. 4х=24+х; 

4х-х=24; 

3х=24; 

х=24:3; 

х=8 

2. 5х=2х+6; 

5х-2х=6; 

3х=6; 

х=6:3; 

х=2 

3. 7-15х=1+9х; 

-15х-9х=1-7; 

-24х=-6; 

  х=
 

 
 

4. 15х+2=38; 

15х=38-2; 

х=36:15; 

х=2,4 

5. 14-х=24-11х; 

11х-х=24-14; 

10х=10; 

х=1 

6. 7х+1=8х+9; 

7х-8х=9-1; 

-х=8; 

х=-8 

7. х+3=-8; 

х=-8-3; 

х=-11 

 

8. 4-х=-15; 

х=4-(-15); 

х=19. 

 

В боях при форсировании Днестра летом 1944 года бесстрашно сражался против 

врага М. А. Ралдугин. Он и двое красноармейцев ночью переправились на лодке на 

правый берег, уничтожили два пулеметных вражеских расчета, захватили небольшой 

плацдарм и два дня продержались здесь, дав возможность товарищам закрепиться и 

расширить плацдарм. М. А. Ралдугину присвоено звание Героя Советского Союза.  

Освобождение Ясиноватой. В этом разделе учащиеся повторят темы по математике 

«Действия с десятичными дробями», «Обыкновенные дроби», «Решение задач на 

составление уравнений». 

4. Если искомое число разделить на 2, от полученного результата отнять 50% от 

числа 1023, то получим 460. Искомое число – это год, когда город был освобожден. 

7 сентября 1943 года город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

войсками Южного фронта в ходе Донбасской операции. 

Выводы. Составленные задачи с тематическим содержанием, которые знакомят с 

историей Ясиноватой во время Великой Отечественной войны, помогут учащимся не 

только изучить математику, но и поднять интерес к географии и истории, к родному 

городу. Задачи можно использовать на уроках математики. Особенно хорош этот 

материал будет во время классных часов, посвящённых воспитанию у учащихся любви к 

своей малой Родине, или на уроках обобщения и закрепления изученного материала. 

Мы считаем, что результат этого исследования будет полезен учащимся, учителям 

математики. Ведь все устают от однообразия и рутины, а наши задачи вдохнут что-то 

новое в учебный процесс. 

 

Список использованной литературы: 

1. Гусев И. Е. Увлекательная наука математика. – Москва: Издательство АСТ, 

2017. — 160 с. 

2. Маркова И. С. Дидактические игры на уроках математики. 5 – 6 классы. – 

Харьков: «Основа», 2016. – 128 с. 

3. Сайт «Мой город Ясиноватая» - https://ya-dn.ru/city/history/ . 

4. Страница в ВК «Туризм. ДНР» - https://vk.com/@tourdpr-yasinovataya-istoriya  

5. Роева Т. Г., Синельник Л. Я. Математика в таблицах. 6 класс: Учеб. пособие. – 

Издание 3, исправленное и дополненное. – Х.: Країна мрій, 2016. – 64 с. 



66 

LED-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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В связи с губительными последствиями технологического развития нашей 

цивилизации остро строит вопрос, связанный с получением и применением наболее 

экологически чистых источников энергии и различных устройств. Одно из направлений 

«зелённого движения» связанно с заменой классических ламп накаливания 

экономичными. Новый шаг в эффективном освещении представлен сменой классического 

освещения (лампы накаливания, КЛЛ, флуоресцентное) на светодиодное. 

Первые светодиодные лампы были разработаны в 1960-х годах, но они излучали 

красный свет. В 1994 году Шуджи Накамура изобрел светодиод синего света, который 

позволил ему перейти к следующему шагу: созданию светодиодных ламп белого света. 

Светодиодные технологии стали по-настоящему развиваться чуть позже. Philips 

Lighting стала одним из пионеров в этой области. В 2008 году исследовательские усилия 

компании были направлены исключительно на разработку и тестирование этой 

технологии. В результате компания Philips выпустила решения на счет светодиодного 

освещения не только для дома, но и для уличного и промышленного освещения. Уже 

многие города  пользуются преимуществами новой технологии. 

Светодиодная лампа очень эффективна даже по сравнению с экономичными 

лампами, но на данный момент у населения все еще складывается впечатление, что они 

очень дороги, что замедляет ее рост в коллективном сознании потребителя.  

Технологический барьер, который препятствовал использованию светодиода в 

осветительных приборах, заключался в том, что они не могли генерировать количество 

света, превосходящее существующие технологии (КЛЛ, лампа накаливания), и были 

намного дороже. Однако за последние годы благодаря техническому прогрессу стало 

возможным проектировать и производить светодиодные лампы, которые, например, 

излучают тот же свет, который генерируется и лампой накаливания мощностью 60 Вт, 

потребляя всего 6 Вт. С развитием исследований новые материалы и технологии были 

введены в производство светодиодных ламп. Достигнув гораздо более привлекательных 

цен, чем 2 года назад, светодиодное освещение преодолевает миф «дорого». Начинается 

этап введения светодиодного освещения, которое будет все больше и больше 

присутствовать в нашей жизни. Это будет больше, чем обычное присутствие в виде света 

на часах с сигнализацией, телефон, праздничные фонарики. Светодиодные лампы 

становятся основным источником освещения в наших домах, в штаб-квартирах компаний, 

в автомобилях – фактически везде. 

Светодиод является основой, так называемой, «полупроводниковой подсветки» или 

технологии SSL. Фактически, вместо излучения света из вакуума (как в лампах 

накаливания) или газа (как в люминесцентных лампах, энергосберегающих лампах), 

светодиодная лампа излучает свет от амальгамы нетоксичных веществ, которые находятся 

в твердом состоянии, то есть полупроводниковая. Проще говоря, светодиод излучает свет, 

когда «электроны движутся в полупроводниковой структуре». 

Лампы делятся на классические (лампы накаливания), люминесцентные лампы, 

галогенные лампы и светодиодные лампы. Светодиодная технология может считаться 

самой передовой не только из-за энергоэффективности (снижение энергопотребления до 

80%), но и потому что она имеет много преимуществ: 

 многие светодиодные лампы позволяют регулировать световой поток и, 

следовательно, интенсивность света. Поэтому вы можете легко переключаться с нужного 
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света для чтения или других занятий на свет ночного освещения. Чтобы узнать приобрели 

ли вы такую лампочку, достаточно посмотреть на значок «затемнения» на этикетке; 

 интенсивность света остается стабильной в течение всего срока службы лампы; 

 срок службы намного дольше, чем в случае ламп накаливания (классические) 

или галогенных ламп. Светодиодные лампы можно заменять реже и, таким образом, они 

представляют собой долгосрочные инвестиции. Новейшая светодиодная технология (на 

основе галлий-азотных полупроводников) может иметь срок службы более 100 000 часов 

работы (после чего они могут использоваться, но излучают менее 80% от количества 

света, излучаемого, когда они были новыми) 

 светодиоды имеют форму и тип ламп, аналогичных лампам накаливания, что 

означает, что возможна замена лампочки одну на другую, и не придется менять  

имеющиеся осветительные приборы; 

 светодиодные лампы могут иметь различные оттенки белого: от теплого белого 

до холодного белого. Теплый белый свет радует глаз, расслабляет и создает интимность, 

поэтому его рекомендуется использовать в таких местах, как жилые комнаты и спальни. В 

то время как холодный белый свет заряжает энергией, стимулирует концентрацию и 

позволяет наблюдать за деталями, которые рекомендуют его в качестве рабочего света в 

офисах, а также в ванных комнатах и коридорах; 

 еще одним преимуществом светодиодных ламп является то, что они загораются 

мгновенно; 

 светодиодные лампы более энергоэффективнее. В лампах накаливания большая 

часть потребляемой энергии преобразуется в тепло (до 98%), а не в свет. В случае 

светодиодных ламп гораздо больший процент потребляемой энергии преобразуется в 

свет, что означает, что для излучения света требуется меньше энергии. Кроме того, 

случайные косвенные затраты на устранение тепла, испускаемого осветительными 

приборами, также исчезают. 

Качество «зеленого освещения» в основном объясняется тем фактом, что для 

светодиодного освещения требуется именьшее количество электроэнергии для 

производства такого же количества света, как и для других технологий. Давайте не будем 

забывать, что в настоящее время большая часть производимой электроэнергии является 

загрязняющей энергией, которая выделяет парниковые газы в атмосферу, что приводит к 

экспоненциальному усилению известного "парникового эффекта" – глобального 

потепления. Например, если мы заменим лампу накаливания, потребляющую 100 Вт, на 

светодиодную лампу, чтобы иметь такой же свет, мы отменим выброс в атмосферу около 

130 кг CO2 в год. 

Кроме того, в светодиодных лампах не используются токсичные или вредные 

материалы, как в других случаях – редкий газ, ртуть, свинец и т. д. 

Важным преимуществом светодиодных ламп является то, что свет удобен для глаз. 

Согласно исследованию: 74% пользователей считают, что свет влияет на здоровье их глаз, 

а треть считают визуальный комфорт важным критерием при выборе лампочек. 

Другое исследование показывает растущую обеспокоенность родителей по поводу 

качества света в доме. Две трети из них считают, что качественное освещение 

способствует улучшению школьных результатов их детей. 

Светодиодная технология обеспечивает качественный, комфортный свет без 

нежелательных воздействий на зрение. Светодиоды хорошего качества не имеют 

флуктуаций интенсивности света (не мерцают), излучают приятный свет для глаз и 

оказывают положительное влияние на атмосферу в комнате, что также может привести к 

улучшению настроения. В то же время многие светодиоды позволяют регулировать 

интенсивность света, что также обеспечивает визуальный комфорт. 

По мере того, как исследователи продолжают совершенствовать свои варианты 

светодиодного освещения, мы будем видеть все больше и больше настраиваемых 

цветовых тонов, которые будут воспроизводить необходимый новый свет в зависимости 
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от предпочтений пользователя. Благодаря тону света, максимально приближенному к 

естественному свету, высочайшей эффективности и наиболее доступным ценам 

светодиодные лампы все чаще будут встречаться вокруг нас: в домах, магазинах, офисах и 

даже на улицах. В последнее время все чаще и чаще используются светодиодные 

технологии для уличного и архитектурного освещения, а также для обеспечения 

качественного освещения в коммерческих помещениях, больницах и офисах. 

Говорим ли мы о светодиодных прожекторах или о светодиодных лентах, 

светодиодных проекторах, внутреннем или наружном освещении, мы все больше и 

больше уверены, что будущее будет за светодиодным освещением. OLED произведет 

революцию в освещении, а также в экранах (например, телевизорах или экранах ПК). Но, 

как и в случае со светодиодной технологией, пройдет несколько лет, прежде чем эта 

технология станет доступной для среднего потребителя. 
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Для производства монтажных работ при строительстве котельных требуется 

применение методов, отвечающих требованиям техники безопасности и обеспечивающих 

высокое качество выполняяемых работ в установленне сроки.  

Проанализировать методы монтажа металлических конструкций и оборудования 

котельных с целью применения их на практике. 

На прогрессивных стройках монтаж металлических конструкций каркаса 

котельной в современных условиях имеет ряд особенностей Монтаж конструкций здания, 

как правило, начинают с жесткого блока (Фото 1). 

Иногда возникает необходимость вносить изменения в технологию монтажа 

металлических конструкций [1], связанными с дополнительными требованиями по 

подготовке их к монтажу, устройству монтажных соединений. 

 
Фото 1 – Жесткий блок металлического каркаса здания котельной 
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Перед подачей на монтаж стыкуемые поверхности металлических конструкций 

тщательно очищают щетками, обеспыливают, обезжиривают ветошью, пропитанной 

растворителем, грунтуют, производят антикоррозионную защиту, окрашивая их за два 

раза. 

В настоящее время для установки металлических конструкций в небольших зданиях 

обычно применяют наиболее распространенный метод монтажа с применением 

монтажного крана, однако, существует метод выполнения работ с применением талей, 

лебедок, домкратов [2].  

Конструктивные решения котельных отличаются большим числом узлов, поэтому 

очень велика трудоемкость работ по выверке и подгонке отдельных элементов (Фото 2). 

 
Фото 2 – Фрагмент оборудования котельной 

Крепления труб, воздуховодов делают из специальных профилей Нilti [3], так как с 

их помощью можно выполнить соединение любой конфигурации при абсолютной 

надежности крепления (Фото. 3,4). 

     
Фото 3 – Крепежные элементы и профили фирмы Нilti 

  
Фото 4 – Примеры соединений профилей для крепления трубопроводов 

Монтаж оборудования производится после выполнения отделочных работ, после 

клининга всех поверхностей. 

В случае с оборудованием для фармакологии, производится очистка воздуха от 

бактерий и работы производятся в специальной одежде (Фото 5).  

 
Фото 5 – Спецодежда при производстве работ по наладке оборудования 
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Разметка осей оборудования производится ротационным лазером (Нilti), наносится 

при помощи тонкого маркера. Затем производят разметку опорных частей оборудования, 

отверстий. 

Далее бурят отверстия опорных пят, выполняют обеспыливание и устройство химических 

анкеров. После детальной подготовки приступают к монтажу оборудования.  

Производят обвязку оборудования технологическими трубопроводами (пар, воздух, 

газ, вода) (Фото 6). Затем производят испытание, опрессовку труб, рентген стыков. 

Следующая технологическая операция – подвод вентиляционных коробов, вытяжек. 

 
Фото 6 – Крепление, стыковка технологических трубопроводов с помощью подъемника 

Затем производят монтаж кабельных галерей, лотков и монтаж кабелей, после чего 

устанавливают датчики (температуры, движения среды, давления, загазованности и т.д.). 

Производят подключение датчиков, процессоров оборудования, а также подключение к 

общему щиту управления (Фото 7,8). Проводят пусконаладочные работы, после которых 

выполняют проверку подключения датчиков [4]. Виртуальный пуск программ. Согласно 

технологическим картам производят увязку взаимодействия программного обеспечения 

процессоров разных агрегатов между собой. Далее выполняют виртуальный пуск и 

тестирование [5].  

  
Фото 7 – Монтаж оборудования котельной 

с помощью роликовых катков 

Фото 8 – Пусконаладочные работы  

в котельной 

Проводят пусконаладочные работы, после которых выполняют проверку 

подключения датчиков [4]. Виртуальный пуск программ. Согласно технологическим 

картам производят увязку взаимодействия программного обеспечения процессоров 

разных агрегатов между собой. Далее выполняют виртуальный пуск и тестирование [5].  

Занимаются моделированием аварийных ситуаций, записывают их в программу 

аварийных отключений, для заблаговременного оповещения о возникновении неполадок. 

Производят тестирование и пуск. 

При монтаже металлических конструкций вопросам техники безопасности уделяют 

большое внимание: рабочие места (подъемники, подмости) важно не загромождать 

материалами и содержать в чистоте. 

Контроль качества монтажа металлических конструкций предусматривает 

выполнение всех видов работ согласно проекту производства работ. 
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Вывод: на прогрессивных строительных объектах при монтаже металлических 

конструкций приоритетом является высокое качество производства, безопасность, 

кратчайшие сроки выполнения работ, в этом строителям помогают новые технологии в 

строительстве.  
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Микроконтроллеры используются во всех сферах жизнедеятельности человека, 

устройствах, которые окружают его. Простота подключения и большие функциональные 

возможности. С помощью программирования микроконтроллера можно решить многие 

практические задачи аппаратной техники. 

В промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве страны имеется огромное 

количество таких объектов, как котельные, теплопункты, канализационные насосные 

станции, водоподкачивающие станции и т.п. Функциональные обязанности персонала 

подобных объектов (часто малоквалифицированного) сводятся, как правило, к 

наблюдению за работой агрегатов и механизмов и простейшим функциям управления 

(включение/выключение оборудования в заданные моменты времени и т. п.). Для 

устранения возникших нештатных ситуаций или аварий обслуживающий персонал 

вынужден вызывать квалифицированных специалистов. Современный уровень развития 

вычислительной техники и средств связи позволяет перевести большинство подобных 

объектов на автоматический режим работы с предоставлением возможности 

дистанционного мониторинга и управления сетью объектов с единых диспетчерских 

пунктов [1-5]. Такой подход приводит к снижению затрат на эксплуатацию объектов, 

позволяет сокращать численность их персонала при одновременном существенном 

улучшении качества обслуживания, решении задачи автоматизированного учета и 

оптимизации регулирования технологических процессов. Получение объективной 

информации позволяет реально оценивать истинное состояние объектов и их 

https://www.hilti.ru/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/modular-support-systems.html
https://www.hilti.ru/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/modular-support-systems.html
https://sargs.ru/uslugi/pnr/
http://www.bertex.ru/puskonaladochnye-raboty-v-kotelnoj/


72 

оборудования, что обеспечивает принятие обоснованных решений для планирования 

организационно-технических мероприятий. 

Объектом исследования является прибор удаленный контроль температуры 

помещений. Предметом исследования является разработка цифровой аппаратуры для 

измерения температуры воздуха в помещении и передача данных на веб сервер и 

мобильное приложение. 

Цель работы – собрать прибор удаленного контроля температуры помещений. 

Основные задачи исследований: 

1. Выбрать электронные компоненты для данной задачи. 

2. Создать модель данного устройства с помощью программы «Fritzing». 

3. На основании модели создать прототип устройства. 

4. Разработать и написать программу для работы прибора дистанционного 

мониторинга температуры, провести испытания. 

Гипотеза. Определение температуры воздуха в помещении происходит при 

помощи цифрового датчика DS18B20, который передает данные на микроконтроллер 

ESP8266, с помощью wi-fi интерфейса, данные поступают на веб сервер и мобильное 

приложение. 

Методы исследования: изучение специализированной литературы; поисковый 

метод; метод сравнения; анализ. 

Научная новизна полученных результатов. Предложена конструкция, позволяющая 

дистанционно мониторить температуру помещения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что данный прибор 

можно использовать для контроля удаленно температуры помещений в промышленности 

и жилищно-коммунальном хозяйстве страны. 

Разрабатываемая система температурного мониторинга помещения будет 

представлять из себя температурный датчик DS18D20, данные с которого будут поступать 

на микроконтроллер ESP8266, который в свою очередь будет передавать данные по сети 

Wi-Fi на сервис «народный мониторинг». Также есть возможность получать данные на 

смартфон или планшет, установив предварительно программу «народный мониторинг». 

Для решения поставленных задач работу разделили на две части. В первой части 

занимались аппаратной частью, а во второй части – программной частью. 

Аппаратная часть. Для сборки устройства понадобится: 

1. Микроконтроллер ESP8266. 

2. Температурный датчик DS18B20 фирмы Dallas. 

3. Резистор 4,7 кОм.  

4. Источник питания 5 В. 

5. Кабель MiniUSB для подключения Arduino к ПК. 

6. Макетная плата. 

7. Соединительные провода. 

Подключение температурного датчика DS18D20 к микроконтроллеру ESP8266 

представлено на рис. 1. 

  
Рис. 1. Схема подключения устройства цифрового датчика  температуры DS18B20 к ESP8266 
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Программная часть. Для создания программной оболочки для устройства 

«Дистанционный температурный мониторинг помещения» использовалась среда 

разработки – Arduino IDE и язык программирование С++ [1-2]. При написании программы 

будем использовать библиотеку «ESP8266WiFi.h» она будет работать с 

микроконтроллером ESP8266 и библиотеку "OneWire.h", данные библиотеки будут 

использованы для считывания данных с температурного датчика DS18B20. 

Для дистанционного мониторинга помещений необходимо данные температурного 

датчика передавать на веб сервер. В нашей работе мы использовали веб сервер 

http://narodmon.ru/. Сервер «Народный мониторинг» основан в 2011 году это 

геоинформационный проект по отображению на карте мира и контролю (на ПК, 

смартфонах и других гаджетах) показаний датчиков своих участников (температуры, 

влажности, атм. давления, скорости и направления ветра, радиации, энергопотребления и 

любых других величин). 

Зарегистрировали устройство на данном сервисе, установили мобильное 

приложение «Народный мониторинг» на сматрфон. Провели испытания устройства (см. 

рис.2). 

  
а б 

Рис. 2. Температура учебной аудитории №209 ЛНУ им. В. Даля представлена: а) на сервере 

http://narodmon.ru/; б) в приложении на сматрфоне 

Выводы: 

1. С помощью микроконтроллера ESP8266, температурного датчика DS18B20 и 

других электронных компонентов собран электронный прототип температурного прибора 

с помощью которого существует возможность удаленного контроля температуры 

помещений. 

2. С помощью интегрированной среды разработки микроконтроллер ESP8266 был 

запрограммирован в устройство «Дистанционный температурный мониторинг 

помещения». 

3. Данный прибор предоставляет возможность дистанционного мониторинга 

объектов с единых диспетчерских пунктов. Такой подход приводит к снижению затрат на 

эксплуатацию объектов, позволяет реально оценивать температурный режим помещения, 

что обеспечивает принятие обоснованных решений для планирования организационно – 

технических мероприятий. 
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Компания Philips в 2007 году запатентовала невероятно простую, но потрясающую 

технологию фоновой подсветки ТВ Ambilight. С такой адаптивной подсветкой меньше 

устают глаза при просмотре в темноте, увеличивается эффект присутствия, расширяется 

область отображения и пр. Ambilight применима не только к видео и фото контенту, но и к 

играм. Ambilight превратилась в визитную карточку телевизоров Philips. С тех пор 

компания Philips пристально следит, чтобы никто из крупных производителей и думать не 

смел посягать на святое, создавая что-то подобное. Наверное, лицензировать эту 

технологию можно, но условия какие-то запредельные, и другие игроки рынка не особо 

горят желанием это делать. Небольшие компании тоже пытались (и сейчас есть компании, 

которые это делают) внедрять аналогичную технологию в виде отдельных комплектов, но 

кара от Philips была неизбежна. Так что в лучшем случае, если компания не продлит 

каким-то образом патент или его производную, другие производители лишь в 2027 году 

смогут выпускать что-то похожее [1-2]. Но нас, обычных потребителей, такая кара не 

касается. Мы вольны для себя делать то, что считаем нужным. И мы это сделаем! 

Объектом исследования является адаптивная фоновая подсветка. Предметом 

исследования является светодиодная RGB-лента с встроенным драйвером WS2812В. 

Цель данной работы: является разработка устройства, которое создает 

динамическую подсветку монитора. 

Основные задачи исследований: 

1. Выбрать электронные компоненты для данной задачи. 

2. Создать модель данного устройства с помощью программы «Fritzing». 

3. На основании модели создать прототип устройства. 

4. Разработать и написать программу для работы динамической подсветки, 

провести испытания. 

Гипотеза. Разрабатываемый прибор использует метод определения цвета картинки 

с помощью программы AmbiBox. Микроконтроллер обрабатывает данные поступающие с 

AmbiBox и передает их на WS2812B RGB светодиоды в корпусе SMD 5050, в которых 

уже встроен драйвер. Методы исследования: изучение специализированной литературы; 

поисковый метод; метод сравнения; анализ. 

Научная новизна полученных результатов. Предложена конструкция, позволяющая 

любой монитор оснастить адаптивной подсветкой (см. рис.1). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что данный прибор 

позволит сохранить зрение пользователей ПК и усилить эффект присутствия от просмотра 

фильмов и фотоизображений (см. рис.2). 

  
Рис. 1. Монитор с адаптивной 

подсветкой 
Рис. 2. Визуализация динамической  

подсветки монитора 

https://www.ixbt.com/live/redirect/aHR0cDovL3d3dy5waGlsaXBzLnJ1L2MtbS1zby90ZWxldmlzaW9ucy9wL2FtYmlsaWdodA==
https://www.ixbt.com/live/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWJpYm94LnJ1L3J1L2luZGV4LnBocC8lRDAlOTclRDAlQjAlRDAlQjMlRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjIlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEZfJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTg2JUQwJUIw
https://www.ixbt.com/live/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWJpYm94LnJ1L3J1L2luZGV4LnBocC8lRDAlOTclRDAlQjAlRDAlQjMlRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjIlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEZfJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTg2JUQwJUIw


75 

Устройство «Адаптивная фоновая подсветка» представляет собой светодиодную 

ленту закрепленную по всему периметру монитора с задней стороны, которая 

подключается к ПК на ОС Windows и управляется через платформу Arduino. При помощи 

программы AmbiBox анализируется цветовая картинка кадра на экране монитора и 

воспроизводит рассеянный свет по периметру монитора. Благодаря чему поверхность 

стены за корпусом монитора динамически освещается, тем самым дополняя ореолом 

интенсивность изображения на самом экране и как бы визуально увеличивая размер 

изображения. Есть несколько режимов работы: захват экрана; динамический фон; 

статический фон; цветомузыка. 

Для решения поставленных задач работу разделили на две части. В первой части 

занимались аппаратной частью, а во второй части – программной частью. 

Аппаратная часть. Для сборки устройства понадобится: платформа Arduino; 

светодиодная RGB-лента с плотностью светодиодов 30шт на 1 метр, с встроенным 

драйвером WS2812В; резистор 220 Ом; источник питания 5 В; кабель MiniUSB для 

подключения Arduino к ПК. 

Обмеряем наш монитор. Делим нашу ленту на 4 части так, чтоб снизу и сверху 

было одинаковое количество светодиодов и соответственно слева и справа. Спаиваем эти 

4 отрезка по часовой стрелке начиная с нижнего правого угла монитора. Далее 

подключаем ленту к Arduino и к питанию согласно схеме подключения (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема подключения устройства 

Программная часть. Для создания программной оболочки устройства «Адаптивная 

фоновая подсветка» использовалась среда разработки – Arduino IDE и язык 

программирование С++ [3-5]. Подключаем плату Arduino по USB. Драйвер 

(последовательного интерфейса CH340) установится автоматически. Написанную 

программу загрузим в микроконтроллер расположенную на плате Arduino. 

Чтобы захватить изображение экрана в полноэкранном режиме, необходим 

сложный алгоритм захвата экрана для каждой программы, с данной задачей справляется 

программа AmbiBox. Настроив данную программу, подключим устройство «Адаптивная 

фоновая подсветка». 

Выводы: 

1. С помощью платы Arduino, RGB светодиодов и с использованием программы 

Ambibox, собран прототип динамической подсветки. 

2. Произведены испытания данного устройства, в результате которого он был 

настроен на 30 светодиодов. 

3. Собранный прибор из-за простоты его сборки и удобстве использования может 

применяться и в телевизорах, которые используют смарт приставки. 

4. Написанная программа является довольно гибкой и позволяет в дальнейшем 

улучшать аппаратную составляющую. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

 

Добров Алексей Юрьевич,  

студент Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко 

Научный руководитель: Коваль Инга Ивановна,  

учитель МОУ «Тираспольская средняя школа № 5» 

 

Кружок по информатике «3-D моделирование» по целям, содержанию и методам 

примыкает к учебному процессу, являясь его продолжением во внеурочное время. 

Определяющая роль в его планировании и организации принадлежит педагогу, который 

на занятиях кружка формирует универсальные учебные действия (УУД) – личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Ключевые слова. Совместная учебно-познавательная, исследовательская, 

деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе 3D-моделирования, учебно-

методическое планирование кружка и содержание курса, редактор GoogleSketchUp, 

программа OpenSCAD, технологий – 3D-моделирование, 3D-сканирование, 3D-рисование 

и 3Dпечать. 

Внеурочная работа является одним из важных средств развития личности 

школьника, поэтому тема «Внеклассная работа по информатике» имеет большое значение 

в профессиональной деятельности учителя информатики. Кружок по информатике – одна 

из эффективных форм внеурочной деятельности, способствующих выявлению и развитию 

интересов и творческих способностей учащихся. 

Кружок по информатике «3-D моделирование» в нашей школе по целям, 

содержанию и методам примыкает к учебному процессу, являясь его продолжением во 

внеурочное время, и носит добровольный и самодеятельный характер. Определяющая 

роль в его планировании и организации принадлежит педагогу, который на занятиях 

кружка формирует универсальные учебные действия (УУД) – личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные.  

При мониторинге результативности работы кружка педагогом оцениваются, 

прежде всего, следующие УУД: мыслительные, информационные, коммуникативные, 

организационные. 

Совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе 3-D моделирования, имеющая общую 

проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение совместного результата деятельности. 

В работе подробно описано учебно-методическое планирование кружка и 

содержание курса и формы занятий. 

1. Вводная лекция о 3D-технологиях. 

Содержание материала: знакомство с технологиями 3D-печати, 3D-моделирования, 

3D-сканирования, 3D-рисования.  

Формы занятий: лекция о разнообразии технологий 3D-печати: об истории 

возникновения 3D-печати, о видах 3D-печати – SLA, FDM, порошковой печати, 3D-

печати из бумаги, еды и других материалов. О перспективе использования 3D-печати в 
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производстве, сфере услуг, тяжёлой промышленности, ракетостроении, машиностроении, 

аэрокосмической инженерии. 

Лекция о технологиях и видах 3D-сканеров: лазерных, оптических, сенсорных. О 

сферах применения 3D-сканеров от сферы услуг до реверс-инжиниринга, об успешном 

применении 3D-сканеров в сфере развлечений – фильмы, игры и получении фигурок. 

2. Введение в 3D-моделирование. 

Содержание материала: знакомство с принципами 3D-моделирования, 

популярными редакторами 3D-моделирования, запуск и первое знакомство с простейшим 

редактором 3D-моделирования GoogleSketchUp. 

3. Основы 3D-моделирования для 3D-печати. 

4. Обзор доступного программного обеспечения для 3D-моделирования. 

Содержание материала: обзор и работа в наиболее популярных и доступных про-

граммах для 3D-моделирования с учётом последующей печати объекта. 

5. Графические примитивы объёмных тел. 

Содержание материала: Данная тема рассматривает основные геометрические тела: 

куб, сфера, цилиндр, конус, их основные характеристики и способы построения. Знакомит 

обучающихся с графическим интерфейсом программы OpenSCAD и командами для 

построения основных геометрических тел: cube, sphere, cylinder. 

6. Знакомство с 3D-принтером.  

Содержание материала: запуск, калибровка и отладка 3D-принтера, запуск 

слайсера, применение основных настроек слайсера.  

7. Работа с 3D-принтером.  

Содержание материала: загрузка в слайсер самостоятельно смоделированных 

объектов, их размещение, слайсинг и печать. Настройка 3D-принтера в зависимости от 

печатаемого объекта. 

8. Работа над проектами. 

Содержание материала: самостоятельная работа над проектами с помощью 

педагога, в случае необходимости. 

9. Операции трансформации геометрических фигур. 

Содержание материала: В разделе рассматриваются три основные команды 

трансформации геометрических тел: перемещение, вращение и масштабирование, а также 

способы использования их в сочетании друг с другом. После освоения обучающимися 

второго раздела производится распечатка полученных моделей на 3D -принтере. 

10. Логические операции. 

Содержание материала: В данном разделе рассматривается получение сложных 

геометрических фигур с использованием операций конструктивной блочной геометрии: 

объединение, пересечение, вырезание.  

11. Модули. 

Содержание материала: Использование модулей позволяет облегчить создание 

большого количества однотипных элементов. Модули позволяют сократить текст 

программы, описывающей сложный геометрический объект и упростить её восприятие. 

12. Сложная трансформация. 

Содержание материала: В данном разделе рассматриваются функции, позволяющие 

выполнить сложную трансформацию геометрических объектов: сумма Минковского, 

функция hull, линейная  экструзия и экструзия вращением. Так же рассматриваются 

команды создания плоских фигур: окружность, квадрат, многогранник и надписей. По 

окончании изучения раздела предполагается выполнение индивидуальных проектов с 

использованием изученных команд и их распечатка на 3d-принтере. 

13. 3D-моделирование сложных объектов . 

Содержание материала: Знакомство с логическими операциями в редакторах 3D-

графики, построение сложных объектов, с учётом их последующей печати. 

14. Выбор проектов для самостоятельной работы и их защита.  
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На занятиях по 3-D моделированию учащиеся осваивают  теоретические знания  по 

основам моделирования для 3D-печати в различных редакторах – графическом 

интерфейсе программы OpenSCAD и командами для построения основных 

геометрических тел: cube, sphere, cylinder; создают и  работают над своими проектами, в 

случае необходимости педагог всегда даёт разъяснения как решать те или вопросы. Кроме 

теоретических знаний ребята выполняют  практические занятия по запуску слайсера, 

импорту подготовленных моделей, их правильному размещению в рабочей  области 

слайсера и анализ необходимого времени на печать. Учащиеся приобретают навыки в  

предпечатной калибровке 3D-принтера, загрузке пластика, осмотре возможных 

отклонений в работе устройства и запуска в печать. По окончании изучения 

теоретических основ учащиеся выполняют индивидуальные  проекты с использованием 

изученных команд и распечатывают их на 3d-принтере, далее защита проектов проходит в 

несколько этапов. Предусматривается предзащита проектов в течении времени их 

разработки. 

И хотя кружок по 3-D моделированию в нашей школе работает только второй год, 

ребята со своими проектами принимали участие в III Республиканском конкурсе-выставке 

«Техно-Интеллект ПМР», демонстрировали свои работы на выставках в Бендерах, 

Тирасполе и Дубоссарах.  

Кружок по 3-D моделированию помогает обучающимся самоутверждаться, 

реализовывать свои знания в практической деятельности, творчески решать учебные 

задания. Учащиеся, занимающиеся в кружке по 3-D моделированию, видят связь 

информационных технологий с жизнью, и даже непосредственно с их будущей 

профессией. 
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В настоящее время риск воздействия значительного количества радиационно-, 

химически-, пожаро-, взрывоопасных факторов, характерных для объектов 

промышленности, расположенных на территории Донецкой народной республики (ДНР), 

широкий спектр природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям, сложная 

экологическая обстановка, предъявляют повышенные требования к организации и 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае развития 

чрезвычайной ситуации (ЧС), как природного, так и техногенного характера [2]. 
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Аварийно-спасательные и другие неотложные работы – это совокупность 

согласованных и взаимосвязанных по цели, месту и времени мероприятий, проводимых 

силами и средствами организаций, органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти, на территориях которых сложилась ЧС, по единому замыслу и 

плану, по поиску и спасению людей, оказанию пострадавшим первой медицинской 

помощи и их эвакуации, локализации ЧС, подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия поражающих факторов и выполнение других неотложных 

работ, направленных на спасение населения. 

Цель аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) – в возможно 

короткие сроки спасти и оказать помощь пострадавшим, локализовать источники 

поражения, снизить потери, материальный и экологический ущерб, создать условия для 

восстановления и функционирования организаций, обеспечение нормальной 

жизнедеятельности населения. 

Основными задачами, решаемыми при проведении АСДНР на территории, 

загрязненной радиоактивными веществами, является ликвидация (локализация) 

химического и радиоактивного загрязнения и снижение (прекращение) миграции 

первичного загрязнения. 

АСДНР в зоне химического и радиоактивного заражения включают:  

 химическую (радиационную) и медицинскую разведку в очаге заражения, 

определение его размеров и обозначение границ;  

 поиск и спасение пострадавших; 

 оказание первой медицинской помощи пострадавшим и своевременную их 

эвакуацию из зоны заражения;  

 дегазацию (дезактивацию) дорог, проходов, территорий, оборудования 

промышленных и других объектов, складов, пунктов водоснабжения, транспортных 

средств, техники, одежды и обуви (СИЗ);  

 санитарную обработку личного состава сил ГО и населения [3]. 

Для ведения АСДНР в зоне заражения создаются группы химической и 

радиационной разведки, команды обеззараживания и станции специальной обработки, 

привлекаются санитарные формирования, специальные воинские подразделения, 

подразделения службы охраны общественного порядка, обеспеченные противогазами и 

средствами защиты кожи.  

С возникновением очага заражения штаб ГО обобщает данные, полученные от 

учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, определяет направление 

распространения зараженного воздуха, немедленно оповещает нижестоящие и 

вышестоящие органы управления, население.  

Разведывательные формирования с получением задачи немедленно выдвигаются к 

очагу заражения и с помощью приборов определяют тип и концентрацию отравляющих 

веществ, уровень радиационного заражения местности, устанавливают и обозначают 

границы заражения, определяют места нахождения пострадавших и пути подхода 

транспортных средств к ним.  

Медицинская разведка уточняет районы развертывания пунктов медицинской 

помощи, места скопления пораженных и пострадавших, их количество и степень 

поражения, необходимые медицинские силы и средства для оказания медицинской 

помощи.  

Станции специальной обработки развертывают на незараженной территории 

вблизи от пунктов медицинской помощи и водоемов.  

Первыми вслед за разведкой следуют санитарные формирования с целью оказания 

помощи пораженным (пострадавшим), за ними следуют команды обеззараживания с 

задачей дегазации (дезактивации) отдельных участков местности, путей эвакуации 

пораженных, проездов (проходов), территории объектов и сооружений. При подходе к 

очагу заражения весь личный состав надевает средства защиты органов дыхания, кожи и с 
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выходом на объекты проведения работ приступает к розыску пораженных и оказанию 

первой медицинской помощи.  

При оказании первой медицинской помощи на пораженных надеваются 

противогазы, вводятся антидоты, обрабатываются открытые участки тела дегазирующими 

растворами, после чего проводится немедленная эвакуация их с зараженной местности.  

Для сокращения времени вывоза пораженных транспорт подается непосредственно 

к местам ведения АСДНР.  

Тяжелопораженные эвакуируются в сопровождении личного состава санитарных 

дружин.  

Не укрытое население, имеющее противогазы, эвакуируется из очага заражения в 

возможно короткие сроки. Люди, находящиеся в убежищах с фильтровентиляционными 

установками выводятся только при необходимости и в последнюю очередь.  

Дегазационные (дезактивационные) работы ведутся непрерывно. В первую очередь 

дегазируются пути эвакуации пораженных, проходы, проезды и площадки для погрузки 

пораженных на транспорт, в последующем территория и сооружения наиболее важных 

объектов. 

Обеззараживание осуществляется командами обеззараживания, для ее проведения 

могут быть использованы пожарная и инженерная техника.  

При проведении АСДНР в очаге заражения все руководители (командиры) должны 

учитывать возможность застоя зараженного воздуха в подземных сооружениях, 

помещениях, замкнутых кварталах, а также распространения химически опасных веществ 

по трубопроводам и туннелям. Чтобы не допустить поражения людей, организуется 

контроль за изменением концентраций веществ и пополнение запасов индивидуальных 

средств защиты, профилактики и оказания медицинской помощи.  

После завершения спасательных и дегазационных работ формирования ГО 

проводят обеззараживание машин и полную санитарную обработку личного состава.  

Санитарная обработка населения производится на стационарных обмывочных 

пунктах. Одежда, обувь, транспорт и техника дегазируются на станциях обеззараживания 

[1]. 

Выводы. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ занимает главное место в деятельности органов управления и сил ЕГСПиЛЧС. Для 

выполнения сложнейших задач совместно трудятся профессионалы определяющие план 

действий и пути выполнения, реализуя главную цель, сохранение жизни и здоровья 

населения. В результате, спасение людей является основной заботой органов управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ RC 
 

Жуков Илья Максимович, 

обучающийся МОУ ДО детей «Центр детского и юношеского творчества  

Петровского района города Донецка» 

Научный руководитель: Кроленко Владимир Иванович, 

педагог МОУ ДО детей «Центр детского и юношеского творчества  

Петровского района города Донецка» 
 

В технической литературе описано много методов измерений сопротивлений, 

резисторов и ёмкостей конденсаторов. Предлагается заострить внимание на мостовом 

методе измерения. В кружке «Радиоэлектроника» создан прибор «Измеритель RC». Этот 

прибор с достаточной для радиолюбительской практики точностью позволяет измерять: 

сопротивление резисторов – от 10 Ом до 10 Мом, емкость конденсаторов – от 10 пф до 10 

мкф. Индикация балансировки измерительного моста – звуковая с помощью телефона. 

Точность измерений во многом зависит от тщательности подбора образцовых деталей и 

градуировки шкалы. 

Принципиальная схема прибора изображена на рисунке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеритель состоит из простейшего реохордного измерительного моста, 

генератора электрических колебаний звуковой частоты и усилителя тока. Питается прибор 

постоянным напряжением 9В (батарея «Крона»). Прибор сохраняет работоспособность 

при снижении напряжения питания до 3-4,5 В, однако громкость сигнала в телефоне-

индикаторе заметно падает. 

Генератор, питающий измерительный мост, представляет собой симметричный 

мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Конденсаторы С1 и С2 создают между 

коллекторными и базовыми цепями транзисторов положительную обратную связь по 

переменному току, благодаря чему мультивибратор самовозбуждается и генерирует 

электрические колебания, близкие по форме к прямоугольным. Резисторы и конденсаторы 

мультивибратора подобраны таким образом, что он генерирует колебания частотой около 

1000Гц. Электрические колебания мультивибратора усиливаются на транзисторе VT3 и с 

его нагрузочного резистора R5 поступают в диагональ питания измерительного моста. 

Переменный резистор R5 выполняет функции реохорда. При любом виде 

измерений мост балансируют реохордом R5, добиваясь полного пропадания или 

наименьшей громкости звука в телефоне-индикаторе. Множители возле переключателя 

вида и пределов измерений SA1 показывают, на сколько ом  или пикофарад надо 

умножить отсчитанное по шкале показание. Резистор R6 ограничивает коллекторный ток 

транзистора VT3. В описываемом измерителе функции реохорда выполняет проволочный 

переменный резистор сопротивлением 470 Ом. Однако его сопротивление может быть и 

значительно больше – до нескольких кило ом.  

Налаживание прибора, градуировка шкалы 

Если в измерителе использованы предварительно проверенные и отобранные 

транзисторы, резисторы и конденсаторы, мультивибратор и усилитель должны нормально 

работать без какого-либо налаживания. 
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Поскольку шкала прибора общая для всех видов и пределов измерений, ее можно 

отградуировать на одном из пределов с помощью магазина сопротивлений. 

Приводим примерный рисунок шкалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользуясь прибором, надо помнить, что при измерении емкости оксидных  

конденсаторов баланс моста ощущается, не так четко, как при измерении сопротивлений, 

поэтому и точность измерений меньше. Объясняется такое явление утечкой тока, 

свойственной оксидным конденсаторам. 
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БЛОКОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЯ ТРАНЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ  
 

Запорожец Егор Дмитриевич, 

обучающийся УДО «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук  
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Научный руководитель: Королев Марк Евгеньевич, 

к.ф.-м.н., доцент АДИ ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 
 

В школе на уроках математики мы научились решать квадратные, 

тригонометрические, степенные, показательные и логарифмические уравнения. Но как 

сказал Сократ: «Чем больше я знаю, тем больше я не понимаю». А ведь действительно, 

если задуматься над тем, как с помощью школьных знаний решить уравнение которое 

одновременно будет в себя включать все виды изученных уравнений? В математике 

существует множество уравнений, для которых не разработаны аналитические методы 

решения, а на производстве требуется непосредственное решение в приближенном виде 

данных (трансцендентных) уравнений. Здесь на помощь высшей математике приходит 
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прикладная математика с особым разделом – «численные методы» [1-2]. В современных 

компьютерных технологиях (пакетах прикладных программ) разработаны множество 

моделей для реализации численных методов прикладной математики. Особый интерес 

представляет возможность создания программ в прикладном пакете Mathcad на основе 

блокового программирования, где написание программ сводится к написанию отдельных 

блоков, синтаксически «понятных» системе Mathcad. Рассмотрим алгоритм метода 

«дихотомии» (половинного деления) с последующей реализацией в системе Mathcad: 
 Начало 

Ввод a, b,  

Вычисл. f(a) 

c = (a+b)/2 

Вычисл. f(c) 
b = c 

f(a)f(c)>0 

a = c 

Да 

Да 

 
Нет 

Конец 

Вывод с 

|f(c)|> 

Нет 

 

 
Рисунок 1. Блок-схема алгоритма 

Для тестирования данного метода «дихотомии» давайте возьмем самое простое 

уравнение, ответ которого очевиден, но реализацию выполним с использованием 

элементов блокового программирования: 

 
Рисунок 2. Программная реализация метода «Дихотомии» 
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Хотя ответ данной задачи очевиден, выполним дополнительное тестирование 

алгоритма на основе встроенной функции (root) [3] системы Mathcad: 

Данная реализация имеет вид: 

 
Рисунок 3. Реализация модели на основе встроенной функции root 

Тестирование выполнено успешно. Подставляя вместо итогового «тестового» 

уравнения произвольное трансцендентное уравнение любой сложности, мы будем 

получать его корни (предварительно графическим методом отделив искомые корни). 

Таким образом, в научном исследовании была сделана попытка «школьными» 

знаниями реализовать производственно-технические модели не разрешимые в 

аналитическом курсе высшей математики, с использованием элементов «численных 

методов» прикладной математики. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ФУНКЦИЕЙ 

ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ДВУХ ЕМКОСТЯХ ЗАДАННЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА АRDUINO 

 

Калин Константин Валерьевич, 

учащийся МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

Научный руководитель: Левчук Марина Владимировна,  
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Насосные станции служат для заполнения водохранилищ, подъема воды на 

командные отметки орошаемых полей, отвода сбросных оросительных и перекачки 

грунтовых вод, а при осушении – для перекачки сточных вод из каналов и коллекторов, а 

также для понижения уровня грунтовых вод. Для установки в частном доме, на даче 

приобретение целой насосной станции экономически не выгодно и ее характеристики 

могут не подойти под требуемые параметры. В данной работе предлагается вариант 

автоматизированная насосной станции с функцией поддержания уровня воды в двух 

емкостях с заданными параметрами на базе микроконтроллера Аrduino. 

Цель проекта: создание модели автоматизированной насосной станции с функцией 

поддержания уровня воды в двух емкостях с заданными параметрами на базе 

микроконтроллера Аrduino. 

Во время выполнения проекта были решены следующие задачи: 

 найден оптимальный и экономически выгодный вариант комплектующих для 

самостоятельного изготовления автоматической насосной станции; 

 разработан датчик уровня (протечки) воды на базе микроконтроллера Arduino; 

 адаптирован электродвигатель насоса стиральной машины для работы насосной 

станции; 

 создан универсальный программный код для микроконтроллера Arduino для 

наладки работы насосной станции по заданным параметрам; 
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 создан макет действующей автоматизированной насосной станции, работающей 

в двух режимах. 

Объектом исследования являются: модель насосной станции, самодельный датчик 

уровня воды, электродвигатель Р=34ВТ, U=220В, I=0,2А бытовой стиральной машины, 

микроконтроллер Arduino,  язык программирования С
++

 

Предметом исследования стала бесперебойная работа автоматической насосной 

станции. 

Эффективность работы насосной станции зависит от вариативности режимов 

работы и возможности наладки работы под требуемые проектом параметры (объемы 

емкостей, количество качаемой жидкости в единицу времени, высоту поднятия жидкости). 

В результате работы над проектом предложен вариант автоматизированной насосной 

станции, которая может работать в автоматическом и механическом режимах. 

Программный код обеспечивает наладку работы по требуемым параметрам. 

Для демонстрации принципа работы, разработанного варианта насосной станции, 

создан макет действующей автоматической насосной станции. При его создании 

использовались четыре заклепки, соединительные провода, резистор на 220 Ом, клемники, 

микроконтроллер Arduino, электродвигатель Р=34ВТ, U=220В, I=0,2А бытовой 

стиральной машины; два электромагнитных клапана 220В бытовой стиральной машинки; 

пластиковые емкости 5 и 2 литров. 

Проводилось 21 испытание модели на включение и выключение. По результатам 

можно прийти к выводам: 

 каркас макета не деформируется и устойчиво ведет себя под нагрузкой; 

 электродвигатель насоса создает необходимый поток воды и имеет запас 

мощности; 

 датчик уровня воды совместно с платформой Arduino показал устойчивую, 

безотказную работу при заданных параметрах. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения такой 

модели насосной станции в бытовых условиях. Его применение может служить для 

бесперебойной подачи воды на большую высоту без привлечения дополнительного 

человеческого труда, с использованием только средств современной автоматизации. 

В результате работы над проектом предложен вариант автоматизированной 

насосной станции, которая может работать в автоматическом и механическом режимах. 

Разработанный программный код обеспечивает наладку работы по требуемым 

параметрам. 
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ВЫХЛОПОВ СО2 В АТМОСФЕРУ АВТОМОБИЛЕМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНА 

 

Каргаков Вадим Алексеевич, 

ГУДО ЛНР «Брянковская городская станция юных техников»  

Научный руководитель: Пономарёв Сергей Геннадиевич, 
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Для многих современных людей собственная машина уже перестала быть 

роскошью, а превратилось в средство передвижения. В наши дни от автоперевозок зависят 

все сферы жизнедеятельности человеческой цивилизации. Так, например до 70% всех 

грузов в мире доставляются к пункту назначения именно при помощи автомобилей и 

лишь оставшиеся 30% приходятся на долю водного и воздушного транспорта. 

Задача разработки – создать не сложное, и не дорогое устройство экономного  

расхода сжиженного газа в топливной системе автомобиля и снижение выбросов СО2 в 

атмосферу. 

Цель разработки – создать условия полного сгорания топлива в двигателе 

автомобиля, за счет применения Озона, что в свою очередь даст экономию сжиженного 

газа на 40 – 45% Актуальность предлагаемого исследования определяется тем, что с 

развитием автомобильного транспорта  люди в основном все поездки осуществляют на 

автомобилях и на большие расстояния. Во время поездок люди должны заправляться 

топливом. Не всегда по дороге встречаются пункты заправки топливом, а особенно 

сжиженным газом для автомобилей. Поэтому приспособление для экономии топлива 

очень актуально. 

Практическая значимость заключается  в том, что при длительных переездах на 

автомобиле (путешествие, поездка на отдых, на море и т.д.) люди не везде, а особенно за 

пределами города, могут заправиться сжиженным газом. Увеличения маршрута на 40% 

даёт возможность как с экономической, так и с комфортной точки зрения  удобства. 

Используя озон для приготовления газо-воздушной смеси для двигателя автомобиля, 

появляется возможность эксплуатации автомобиля в высокогорных районах, в районах с 

жарким климатом, в условиях крайнего севера. Используя озон в системе питания 

карбюраторных двигателей, в условиях разряженного воздуха автомобиль работает как в 

обычных условиях устойчиво и без сбоев. 

В настоящее время топливно-энергетические проблемы набирают все более острую 

форму и увеличиваются в масштабе. Ежегодное увеличение в использовании моторного 

топлива приводит к его дефициту. Периодически вспыхивающие топливные кризисы, 

заставляют задуматься об альтернативных энергетических ресурсах. Наиболее 

актуальными из них является природный газ и нефтяной попутный газ. Множество 

владельцев транспортных средств уже убедились в том, что эксплуатация автомобиля на 

газе позволяет значительно экономить за счет снижения затрат на топливо. Но 

преимущества установки газового оборудования (ГБО) не ограничиваются только ценой 

газа (пропан-бутана, метана), стоимость которого заметно ниже стоимости бензина; сами 

по себе физические свойства газового топлива позволяют увеличивать срок работы 

двигателя за счет его менее интенсивного износа. Для экономии сжиженного газа, 

устойчивости работы двигателя автомобиля, а также  уменьшения выбросов вредных 

газов СО2 в атмосферу, в разработке был применён озон. Молекула озона состоит из трех 

атомов кислорода. Химическая формула озона – O3, продуктом реакции разложения 

является кислород. Реакция образования озона: 3O 2 + 68 ккал/моль (285 кДж/моль) ⇄ 2O.  
Для получения озона используются ионизаторы коронного разряда, к которым подводится 

высокое напряжение 35000 вольт. Электроны обретают столь высокую скорость, что 

выбивают электроны из молекул газа. На этом участке ток быстро растёт с повышением 

http://elitegas.ru/methane-future-of-gas-technologies/
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разницы потенциалов, и происходит возникновение электрической дуги. Ионизаторы 

этого типа оснащены заострёнными электродами, которые посредством коронного 

разряда и электростатической эмиссии образуют ионы озона. При высокой разнице 

потенциалов начинается лавинообразный процесс ударной ионизации непосредственной 

близости от электродов. 

Химическая реакция горения пропан-бутановой смеси на воздухе. 

Горение пропана: С3 Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О +Q; 

Горение бутана: 2С4Н10 + 13О2 = 8СО2 + 10Н2О + Q. 

Суммарное уравнение: С3Н8 + 2С4Н10 +18О2 =11СО2 + 14Н2О + Q. 

Химическая реакция горения пропан-бутановой смеси в среде озона. 

С3 Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О +Q; 

С4Н10 + 13О = 4СО2 + 5Н2О + Q. 

При сжигании пропан бутановой смеси в среде озона сначала горит пропан, а 

потом бутан, так как идет избыток кислорода. Молекулярное равновесие не нарушается. 

С3 Н8  + С4Н10 + 8О3  = 7СО2 +9Н2О + Q. 

При сгорании на воздухе образуется: 11моль – СО2  и 14моль – Н2О, при этом 

используется 18моль. кислорода.  

При сгорании в среде озона образуется: 3СО2 + 4СО2 = 7 моль СО2; 

4Н2О + 5Н2О = 9 моль Н2О; 

Кислорода необходимо 5О2 +13О – примерно 8 моль. 

Из расчетов видно, что при сжигании в О3 используется меньше углеводородов, а 

выброс СО2  в атмосферу меньше почти в 2 раза 
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Современный мир – мир, бурно развивающейся электронно-вычислительной 

техники. Результаты развития компьютерных технологий превзошли все ожидания. 

Трудно представить свою жизнь без передовых технологий: компьютеров, телефонов, 

планшетов и д.р. Современные технологии автоматизировали все сферы 

производственной и человеческой деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://works.doklad/
https://tech.wikireading.ru/14385
http://auto.bigmir.net/practice/rules/1507378-Perehodim-na-gaz-preimucshestva-i-nedostatki-GBO
http://auto.bigmir.net/practice/rules/1507378-Perehodim-na-gaz-preimucshestva-i-nedostatki-GBO
https://znanija.com/task/278536#readmore
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q
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Электронные компоненты современной техники состоят из транзисторов. Без них 

не обходится ни одна схема.  

Первый компьютер появился в начале 40-х годов. Он состоял из огромного 

количества вакуумных ламп, которые были очень большими. Компьютер весил около 27 

тонн и размещался в нескольких комнатах. Лампы очень нагревались, были ненадёжными 

и потребляли много электроэнергии. Первый компьютер мог выполнять только несколько 

функций. Сейчас такими операциями обладает обычный калькулятор. 

В конце 40-х годов ученые Вильям Шоклей, Джон Бардин и Вальтер Брэтнен 

открыли принцип работы транзистора. Благодаря этому открытию ученым в 1954 году 

была присуждена Нобелевская премия по физике. Первый транзистор мог выполнять те 

же задачи, что и лампы, но у него не было тех недостатков, что у ламп: отсутствие 

хрупкого стеклянного корпуса и тонкой нити накаливания, он не перегревался и 

потреблял гораздо меньше электроэнергии, работал быстрее, был недорогим и надёжным. 

Транзистор – это полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, 

инвертирования, преобразования электрических сигналов, а также переключения 

электрических импульсов в электронных цепях различных устройств.  

Биполярный транзистор – полупроводниковый прибор, у которого два p-n-перехода 

с тремя выводами. Существуют биполярные транзисторы n-p-n-типа и p-n-p-типа, схема и 

условное изображение представлены на рис 1. [1]: 

 
Рис.1 Биполярный транзистор 

Внешний слой называется эмиттером (Э), является источником носителей заряда с 

высокой концентрацией носителей. Второй внешний слой называют коллектором (К), 

принимает носителей заряда. Средний тонкий слой называется база (Б), служащий для 

выполнения эмиттерного и коллекторного переходов 

Полевой транзистор – это полупроводниковый прибор, в котором ток стока (С) 

через полупроводниковый канал n или р типа управляется электрическим полем, 

возникающим при приложении напряжения между затвором (З) и истоком (И). [1] 

 
Рис.2 Полевой транзистор 

В электронике транзисторы применяют в роли выключателя, переключателя 

электрического тока. На смену обычных выключателей в электрических приборах 

приходят сенсорные выключатели. Их применение разнообразно: для управления светом, 

различными устройствами небольшой мощности.  

Рассмотрим конструкцию сенсорного выключателя. В схеме используется три 

транзистора S9018. Транзистор S9018 является кремниевым транзистором полярностью n-

p-n. К транзисторам подключают ограничительные резисторы R1=220 Ом, R2=1 кОм, R3=1 

МОм. Значения резисторов не принципиальны, их наминал, может откланяться в 

большую или меньшую сторону примерно на 30%. Схема подключена к источнику 

напряжения 9В. По сути, конструкция представляет собой примитивный усилитель 

сигнала. К базе третьего транзистора подключен сенсор, в качестве сенсора можно взять 

оголенный медный провод или медную пластинку. При прикосновении на сенсор с 
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человеческого тела будет идти синусоидальный сигнал, которого будет достаточно, чтобы 

сработал транзистор, затем происходит последовательное усиление. На силовом выводе 

первого транзистора получаем очень большое усиление. Оно позволяет управлять с 

помощью сенсора мощными нагрузками, например, задействовать электромагнитное реле 

или сетевые нагрузки. Если подключить мощный полевой транзистор, то можно 

управлять такими нагрузками как галогенные лампы, электродвигатели и т.д. В схеме в 

качестве нагрузки к коллектору третьего транзистора подключен светодиод, служащий 

для демонстрации работы схемы. В выключателе вместо него устанавливается реле, для 

которого можно подобрать более мощный транзистор. Чем больше транзисторов 

используется, тем больше чувствительность. Если убрать последний транзистор, то 

необходимо убрать и ограничительный резистор, тогда сенсор подключается на базу 

второго транзистора. В результате чувствительность будет меньше. Для получения 

высокой чувствительности можно добавить еще один транзистор с ограничительным 

резистором. Так как номинал третьего резистора 1 МОм, то для четвертого транзистора 

берем резистор 2,2 МОм и более. Для изготовления такой схемы можно взять любой 

маломощный транзистор n-p-n, то есть транзистор обратной проводимости или 

транзисторы средней мощности. При прикосновении к сенсору светодиод загорается. 

Устройство не имеет режима фиксации. Как только перестаем дотрагиваться до сенсора, 

то сигнал не поступает на вход системы и первый транзистор закрывается, также и все 

последующие.  

 
Рис. 3 Схема сенсорного выключателя  

Транзисторы нашли широкое применение в различных электрических схемах. Их 

используют в качестве усилителей различных частот, преобразования импульсов, 

регулирования напряжения и тока. Они имеют множество различных характеристик и 

параметров, которые позволяют использовать транзисторы для необходимых целей, 

например, усилителей низкой или высокой частоты.  

Отличие в структуре транзисторов n-p-n или p-n-p позволяет получать различные 

генераторы, благодаря которым появилась возможность преобразовать постоянное 

напряжение в переменное напряжение. 

Все достижения микроэлектроники были бы практически невозможны без 

изобретения и использования транзисторов. Трудно представить хоть один электронный 

прибор, где бы ни использовался транзистор. Транзисторы позволяют сделать прибор 

более миниатюрным и многофункциональным.  
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Бумажная версия школьного дневника изжила себя, поскольку мы вошли в век 

технологий. В настоящее время многие школьники имеют мобильные телефоны. Так 

почему бы не избавить их от рутины, связанной с ведением бумажного дневника? 

Актуальность работы в том, что, несмотря на огромную популярность мобильных 

устройств, на рынке мобильных приложений нет универсального, удобного, простого и 

быстрого электронного дневника для школьников. Я решил исправить положение и 

разработать мобильное приложение, удовлетворяющее вышеперечисленным условиям. 

Цель работы – создание мобильного приложения на базе Аndroid, которое подойдёт 

для использования в подавляющем большинстве школ, несмотря на особенности 

расписания. 

Для её достижения было поставлено несколько задач, а именно: опробовать 

существующие мобильные приложения – дневники; составить список требований к 

своему приложению;изучить информацию о языке разработки Kotlin;разработать 

мобильное приложение на базе Аndroid, удовлетворяющее поставленным 

требованиям;протестировать своё приложение на предмет ошибок или неправильной 

работы;опубликовать своё приложение в магазине мобильных приложений Play Market. 

Работа проводилась с июня 2019 года по декабрь 2019 года. 

Объект моего исследования – разработка электронного дневника.Предмет 

исследования – мобильное приложение. 

Прежде чем разрабатывать собственный продукт, следует проанализировать рынок 

в целом. В Play Market в строке поиска я ввёл запрос «Школьный дневник» и выбрал 

четыре приложения: три из них – первые в списке, четвёртое – из середины списка. 

Критерии анализа следующие: функциональность, универсальность; удобство, простота 

использования; скорость работы; дизайн, внешний вид. 

Исходя из полученного опыта, не могу сказать, что эти приложения могут служить 

полноценной заменой бумажному дневнику. Поскольку для анализа были выбраны самые 

популярные приложения-дневники, рассматривать другие продукты нет смысла. 

Я составил список требований к своему приложению. 

Технические требования: выдержанная структура файлов с исходным кодом – для 

безболезненного масштабирования проекта; гибкая база данных – необходимо 

организовать базу данных так, чтобы с ней было удобно работать, при необходимости 

дополнять новыми полями. 

Необходимые функции: поддержка N-недельного расписания, также – 

автоматическое вычисление текущей недели, возможность указать её вручную; поддержка 

модульного расписания; подсказки основных предметов при вводе расписания; 

автоматическое вычисление текущего дня недели и отображение соответствующего 

расписания; автоматическое вычисление текущего урока или перемены, отображение 

времени до начала и до конца урока; возможность записи домашнего задания на 

следующий урок, при этом программа должна автоматически вычислять дату 

соответствующего занятия; возможность заполнить информацию о предмете (имя 

преподавателя и номер кабинета, учитывая то, что один предмет может проходить в 

разных кабинетах);возможность поставить себе оценку, а также указать свою систему 

оценивания для удобного использования этой функции; возможность переключать дни 

недели для навигации по расписанию. 
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Я решил разрабатывать своё приложение на языке программирования Kotlin.  

Kotlin – кроссплатформенный статически-типизированный объектно-

ориентированный язык программирования, основанный в 2010 году[1]. В 2019 году Kotlin 

стал приоритетным языком программирования при разработке под Android[2].Синтаксис 

Kotlin похож на синтаксис Java и Pascal, однако Kotlin намного лаконичнее, и с ним 

количество шаблонного кода сводится к минимуму. 

В платформе Android есть встроенные интерфейсы для работы с базами данных 

формата sqlite3. Sqlite – компактная кроссплатформенная система управления базами 

данных[4].Однако она не подходит для моего проекта по ряду причин:во-первых, хранить 

пользовательские данные в таблицах не практично, ибо в таком случае придётся создавать 

несколько баз данных, хранить в записях идентификаторы записей из другой базы данных 

и редактировать поля сразу в нескольких файлах;во-вторых, удаление или добавление 

нового столбца в уже существующей базе данных – процесс затруднительный, требующий 

написания определённого количества кода. 

Мой выбор пал на Realm – кроссплатформенную no-sql систему управления базами 

данных.  

Преимущества Realm:скорость работы; данные хранятся в виде объектов; 

изменение структуры базы данных (добавление или удаление полей) не вызывает 

трудностей; простота взаимодействия с базой данных в целом [3]. 

В качестве среды разработки я выбрал Android Studio, так как она – лучшее 

решение для мобильной разработки под Android.  

Хранение всех исполняемых файлов приложения в корневом пакете считается 

плохим тоном. Поэтому после создания проекта я сразу создал несколько дочерних 

пакетов (рис.1). 

 
Рис.1 

Я начал разработкусо стартового экрана, на котором будет расположена одна 

кнопка – «Завести дневник». Далее пользователю предлагается ввести минимум 

информации: класс, время начала уроков, длительность одного урока, по желанию можно 

ввести имя классного руководителя. Также необходимо выбрать тип расписания 

(обычное, модульное), количество недель в цикле расписания и текущую неделю, если в 

цикле две или больше недель. 

Затем следует окно заполнения расписания. При выборе линейного расписания, 

перед пользователем появится девять текстовых полей (нулевой урок и с первого по 

восьмой). Если предмета нет, поле можно оставить пустым. Дневник это подскажет. 

Справа расположены семь полей для длительности перемен. Первое обязательно для 

заполнения, остальным присвоится его значение. При клике по текстовому полю 

всплывает список основных школьных предметов (35 предметов с тематической иконкой 

для каждого). 

При заполнении второй и следующих недель расписание будет предварительно 

заполнено соответствующим днём предыдущей недели. Я сделал так, поскольку зачастую 

в многонедельных расписаниях от недели к неделе меняется один-два урока. 
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После заполнения расписания открывается главный экран, на котором отображён 

текущий день текущей недели (если сегодня выходной, отобразится понедельник 

следующей недели). Если расписание многонедельное – текущую неделю дневник 

вычислит автоматически. День неделиможно переключить вверху экрана. В списке уроков 

отображается время начала и конца урока, название предмета и домашнее задание, если 

оно есть. При клике по уроку откроется окно информации об этом предмете.  

Немного о хранении данных. Для одного урока создаётся один объект в базе 

данных. Это означает, если я при заполнении ввёл алгебру три раза, то в базе данных 

оказался один объект «Алгебра» и три объекта-помощника, в которых записаны позиции 

предмета в текущем дне и в неделе. Благодаря этим объектам-помощникам впоследствии 

легко вычислить дни, когда он проходит, дату следующего урока. Также в эти объекты 

можно записать номер кабинета (строковое значение). 

Длительность каждого урока можно изменить в базе данных, однако в приложении 

на уровне пользовательского интерфейса данная возможность пока не реализована. Во 

всех вычислениях, связанных со временем, используется значение из поля «Длительность 

одного урока», также сохранённое в Realm. 

У меня имеется аккаунт разработчика в Google Play Market,которыйдаёт 

возможность публиковать свои приложения и игры в магазине Play Market.Возможна 

публикация стабильной версии, открытое бета-тестирование, закрытое альфа-

тестирование, и публикация приложения для внутреннего тестирования (доступ к 

приложению по ссылке-приглашению). Последним вариантом я и воспользовался.  

Я загрузилфайл приложения на сайт, добавил описание и скриншоты. Название 

приложения: «Школьный Дневник – MyDiary». Ссылки для скачивания я раздал 

одноклассникам. Таким образом, образовалась группа пользователей для тестирования 

моей программы. 

Первую версию я загрузил в конце сентября, затем на протяжении двух месяцев я 

занимался активной разработкой и устранением возникающих проблем в работе. 30 

ноября я выпустил приложение для открытого бета-тестирования, которое продолжается и 

в настоящее время. 

В ходе исследовательской работы мной было разработано, протестировано и 

опубликовано мобильноеприложение – электронный дневник. Все поставленные задачи 

были выполнены. Приложение разрабатывалось с использованием самых актуальных 

технологий, начиная с языка разработки, заканчивая шаблонами проектирования. Считаю, 

мой продукт получился более удобным, более практичным, чем существующие 

приложения. Могу это утверждать исходя из собственного опыта использования, а также 

– исходя из отзывов тестировщиков. Планирую далее развивать проект, создать web-

версию дневника. У меня есть много идей для своего приложения. Также в будущем я 

планирую поднять вопрос использования электронного дневника вместо бумажного в 

среднем и старшем звене общеобразовательных учреждений. Ещё в планах разработать 

подобное приложение для студентов, родителей и учителей. 
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Большинство окружающих нас твердых тел представляют собой вещества в 

кристаллическом состоянии. Изучением строения и свойств твердых тел занимается 

физика твердого тела. Она составляет фундамент современной техники, так как кристаллы 

находят все большее применение в технике. 

1.Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Все большее применение в 

технике находят кристаллы. Каждый может легко разделить тела на твердые и жидкие. 

Структура твёрдых тел можно разделить на два больших класса: кристаллы и аморфные 

тела. Аморфные тела – это твёрдые тела, где сохраняется только ближний порядок в 

расположении атомов (кремнезём, смола, стекло, канифоль, сахарный леденец). 

 

Кристаллические тела – это такие тела, атомы и молекулы которых 

расположены в определенном порядке, и этот порядок сохраняется на 

достаточно большом расстоянии. Пространственное периодическое 

расположение атомов или ионов в кристалле называют кристаллической 

решеткой. Точки кристаллической решетки, в которых расположены атомы 

или ионы, называют узлами кристаллической решетки 

 

Монокристаллы – одиночные кристаллы (кварц, слюда) Идеальная форма 

кристалла имеет вид многогранника. Такой кристалл ограничен плоскими 

гранями, прямыми ребрами и обладает симметрией. В кристаллах можно 

найти различные элементы симметрии. Плоскость симметрии, ось 

симметрии, центр симметрии. 

Поликристаллы – это твёрдые тела, состоящие из большого числа кристаллов, беспорядочно 

ориентированных друг относительно друга (сталь, чугун). Поликристаллы тоже имеют правильную 

форму и ровные грани, температура плавления у них имеет постоянное значение для каждого вещества. 

Но в отличии от монокристаллов, поликристаллы изотропны, т.е. физические свойства одинаковые по 

всем направлениям. Это объясняется тем, что кристаллы внутри располагаются беспорядочно, и каждый в 

отдельности обладает анизотропией, а в целом кристалл изотропен. 

1.2 Кристаллы в природе. Большинство твердых веществ на Земле являются 

кристаллическими. При охлаждении магмы сначала в ней образовались кристаллы того 

вещества, температура кристаллизации которого самая высокая. По мере дальнейшего 

охлаждения происходила кристаллизация других минералов, обладающих меньшей 

температурой кристаллизации, и так до тех пор, пока вся магма не затвердела.  

1.3 Мир камня. В природе кристаллы образовывались в течение миллионов лет, в 

глубине земной коры, при высоких температурах (до 2000°С) и под колоссальным 

давлением сотни тысяч атмосфер. В 1902 году французскому инженеру Вернейлю удалось 

синтезировать небольшой кристалл рубина весом 6 г. С помощью технологии синтеза 

рубинов, возможно, получать и другие ценные кристаллы – сапфиры и гранаты. 

Сапфировые стекла, например, необходимы для производства иллюминаторов 

космических кораблей, головок самонаводящихся ракет, мобильных телефонов и часов. 

Алмазы применяют на операциях резки, полирования, шлифования и сверления. Так же в 

промышленности используют искусственные кристаллы кварца и кремния. В хирургии 

используется скальпель с фианитом, т.к. некоторые люди страдают аллергией на металл, а 

лезвие из фианита позволяет избежать аллергической реакции.  

1.4 Самоцветы – прекрасные творения неживой природы. Древние греки верили, 

что алмазы – это частицы звезд, упавших на землю. Полагают, что алмазы были 

обнаружены еще за 400 лет до Рождества Христова. В переводе с греческого «алмаз» 

означает «неукротимый». Среди самоцветов есть чудесный зеленый камень изумруд.  

2. Выращивание кристалла из медного купороса. 2.1 Приготовление насыщенного 

раствора вещества. В стакан горячей воды насыпаем порошок медного купороса; 
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Высыпаем столько порошка, сколько может раствориться; воду помешиваем, чтобы 

быстрее проходило растворение. Когда порошок перестанет растворяться и начнет 

оседать на дно, сольем раствор в другой стакан, а затем профильтруем его через 

фильтровальную бумагу или чистую тряпочку. В полученном растворе количество 

вещества как раз соответствует его растворимости при данной температуре; раствор 

получается насыщенным: он больше не может «поглотить» ни крупинки вещества. При 

остывании раствор становится перенасыщенным. При остывании раствор не может долго 

существовать: лишнее вещество выделяется из него и оседает на дно стакана. Полученный 

концентрированный раствор перельем в банку или химический стакан; туда же с 

помощью проволочной перемычки подвесим на нитке кристаллическую «затравку» – 

маленький кристаллик той же соли - так, чтобы он был погружен в раствор. На этой 

«затравке» и предстоит расти будущему экспонату кристаллу. 

2.2 Выращивание кристаллов медного купороса. 

     

Синий ромбовидный кристалл медного купороса выращиваются так: сначала 

готовится насыщенный раствор соли, затем раствор в этот раствор опускается 

понравившийся кристалл соли (маленький кристалл медного купороса). Если Вы решили 

не переливать раствор из ёмкости, в которой его готовили (а я так и решила сделать), то 

тогда надо кристаллик подвесить, что бы он не касался других кристалликов, оставшихся 

на дне! Можно избежать роста отдельных граней кристалла. Для этого эти грани надо 

нанести раствор вазелина или жира. Химический стакан с раствором медного купороса и 

нитка с «затравкой» для выращивания кристаллов. Через трое суток после начала опыта 

на нитке появился кристалл медного купороса, похожий на драгоценный камень. Сосуд с 

раствором поставим в открытом виде в теплое место. Когда кристалл вырастет достаточно 

большим, вынем его из раствора, обсушим мягкой тряпочкой или бумажной салфеткой, 

обрежем нитку и покроем грани кристалла бесцветным лаком, чтобы предохранить от 

«выветривания» на воздухе. Чтобы вырастить кристалл, полезно знать, какие процессы 

управляют его ростом; почему разные вещества дают кристаллы различной формы, а 

некоторые вовсе не образуют кристаллов; что надо сделать, чтобы кристаллы получились 

большими и красивыми. Если кристаллизация идёт очень медленно, получается один 

большой кристалл, если быстро – множество мелких кристаллов. Вещества, состоящие из 

одного кристалла, называют монокристаллическими (пример – алмаз), а из множества 

мелких – поликристаллическими (таковы металлы и многие другие вещества). 

Выращивание кристаллов производят разными способами. 

3. Наблюдение явлений 3.1 Испарение. При выращивании кристаллических тел 

объем раствора в сосуде с течением времени уменьшается, так как с поверхности 

жидкости испаряется вода. Поэтому необходимо доливать в кристаллизатор насыщенный 

раствор вещества, остывший до комнатной температуры; что я и проделывала. Так как 

некоторое число быстро движущихся молекул всегда имеет в жидкости, то испарение 

происходит при любой температуре. Еще скорость испарения жидкости зависит от 

площади ее поверхности. Поэтому для выращивания кристаллов лучше использовать 

широкие сосуды. Чтобы сохранить кристалл, в структуру которого входят молекулы воды, 

необходимо предотвратить процесс испарения. Для этого его нужно покрыть слоем 

прозрачного вещества, после высыхания которого образуется непроницаемая для влаги 

пленка. Это может быть лак или клей; или плотно завернуть в пищевую пленку выпустив 

воздух. 

3.2 Образование скелетных кристаллов на поверхности раствора. Для того, чтобы 

ускорить процесс приготовления насыщенного раствора, мы в горячую воду (60-70 
0
С) 
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добавляли порошок медного купороса столько, сколько могло бы в ней раствориться. 

Если на дне сосуда с горячим раствором остается нерастворенное вещество, значит 

раствор насыщенный. Чем выше температура воды, тем больше в ней раствориться 

кристаллического вещества. При охлаждении полученный раствор становится 

пересыщенным, и начинается кристаллизация. На поверхности раствора образуются еле 

заметные практически плоские скелетные кристаллики.  

3.3 Поверхностное натяжение. Скелетные кристаллы становятся кристаллами-

затравками для множества будущих кристалликов медного купороса. Удерживают их 

силы поверхностного натяжения, которые обусловлены особой структурой 

приповерхностного слоя жидкости. Молекулы жидкости взаимно притягиваются. А 

молекулы, находящиеся на поверхности жидкости, испытывают притяжение только 

нижних молекул. Поэтому расстояние между молекулами жидкости в приповерхностном 

слое меньше, чем расстояние между молекулами внутри жидкости. Молекулы жидкости 

из поверхностного слоя стремятся проникнуть внутрь жидкости, потому что в физике 

каждое тело стремиться  перейти в состояние, которое соответствует минимуму 

потенциальной энергии. Этим и объясняется возникновение сил поверхностного 

натяжения, удерживающих на поверхности насыщенного раствора скелетные кристаллы. 

Эти кристаллы со временем вырастают, и действующая на них сила тяжести становится 

больше сил поверхностного натяжения, поэтому они опускаются на дно сосуда. 

3.4 Смачиваемость и капиллярные явления. При выращивании кристаллов на 

внутренних стенках кристаллизатора выше поверхности жидкости образуется налет из 

мелких крупиц кристаллического вещества, растворенного в воде. С течением времени 

этот налет становится толще, достигает верхних краев сосуда, разрастаясь в верхней части 

внешней стороны стенок сосуда. Эти явления объясняются тем, что стекло смачивается 

находящейся в сосуде жидкостью, то есть взаимное притяжение между молекулами стекла 

и молекулами жидкости больше, чем взаимное притяжение между молекулами жидкости. 

Поэтому поверхность жидкости у стенок сосуда искривляется: край жидкости немного 

поднимается на стенку сосуда. Чтобы избежать этого неприятного явления, связанного с 

выращиванием кристаллов, необходимо регулярно чистить кристаллизатор, либо 

предотвратить смачиваемость  стенок сосуда, смазав их вазелином или каким-нибудь 

жиром.  

3.5 Анизатропия кристаллов. Силы взаимодействия между атомами в кристаллах 

по разным направлениям неодинаковы. Поэтому механические, тепловые, электрические 

и оптические свойства кристаллов по разным направлениям оказываются различными. 

Это свойство кристаллов называется анизотропией. Спайность – это проявление 

анизотропии прочности кристаллов: силы сцепления между атомами в некоторых 

симметрично расположенных плоскостях очень малы, и кристаллы раскалываются по 

этим плоскостям. Симметрия – это свойство кристаллов совмещаться друг с другом в 

различных положениях путем поворотов, отражений, параллельных переносов. 

Заключение. В результате проделанной работы была изучена методика 

приготовления насыщенного раствора кристаллического вещества и приобретен опыт в 

выращивании кристалла медного купороса.  
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В современном мире ни одна область деятельности человека не обходится без 

использования инновационных технологий. Строительная отрасль, как и любая другая 

отрасль промышленности, не остаётся в стороне. Традиционно специалисты в области 

строительства и архитектуры создавали свои проекты с использованием 2D технологий, 

которые имитировали чертежи, выполненные на листах бумаги.   

В настоящее время подобные проекты создаются с использованием технологии 

информационного моделирования. Что такое BIM? Информационное моделирование 

сооружений (BIM – «Building in pharmacy in modeling») – процесс коллективного создания 

и использования информации о сооружении, формирующий основу для всех решений на 

протяжении жизненного цикла объекта (от планирования до проектирования, выпуска 

рабочей документации, строительства, эксплуатации и сноса). 

В основе BIM лежит трехмерная информационная модель, на базе которой 

организованна работа инвестора, заказчика, ген. проектировщика, ген. подрядчика, 

эксплуатирующей организации. Модель здания, выполненная с использованием 

технологии информационного моделирования содержит не просто геометрические 

элементы с наложенными на них текстурами. Она включает в себя виртуальные аналоги 

реальных элементов зданий, которые обладают определёнными, отличными друг от друга 

логическими и физическими свойствами. 

Данные интеллектуальные элементы представляют собой цифровые прототипы 

стен, фундамента, окон, дверей, кровли и так далее. С их помощью можно создать 

компьютерную модель будущего здания, а затем выполнить анализ процессов, которые 

будут протекать в нём еще до начала его строительства. 

Впервые термин «информационная модель» применил Чак Истман, американский 

архитектор в середине прошлого столетия. В 1986 годе Роберт Эйш сформулировал 

основные принципы проектирования зданий с использованием новой технологии. Он 

предложил автоматизировать процесс создания строительных макетов. Спроектированная 

модель здания, по идее Эйша, должна была содержать такую информацию о здании, как 

сметы, расчёты, базы данных. Впервые Эйш продемонстрировал использование новой 

технологии при восстановлении лондонского аэропорта Хитроу. С 2002 года BIM-

технологии активно используются специалистами всех стран. 

Отличие использования САПР и BIM-технологии. САПР (системы 

автоматизированного проектирования) и BIM имеют принципиальное различие в подходе 

к проектированию зданий, а также к подготовке проектной документации. Проект, 

выполненный с использованием САПР, выполняется с использованием технологий 2D 

или 3D проектирования. Чертёж выполняется с использованием геометрических 

примитивов (линия, дуга и т.д.). Каждый объект на чертеже имеет определённые свойства, 

например, линия имеет толщину, длину и т.д. Эти примитивы на чертеже не связаны друг 

с другом, поэтому при необходимости проектировщики вручную вносят изменения на все 

листы, которые затрагиваются в случае изменения проектных решений.  

Во время построения чертежа объекты в проект можно добавлять двумя способами: 

либо самостоятельно создавать объект «с нуля», либо использовать библиотеки готовых 

элементов. Также можно самостоятельно создавать пользовательские библиотеки, в 
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которых хранятся объекты, выполненные проектировщиком самостоятельно, например, 

библиотеки нестандартных окон, дверей и т.д. 

В случае выполнения проекта с использованием BIM технологий, создаётся 

виртуальная модель здания. Вся информация, касающаяся проекта, хранится в единой 

базе и любые изменения, которые вносятся на чертёж, автоматически отображаются на 

всех остальных листах, которые генерируются на основе созданной виртуальной модели 

здания. Это повышает скорость работы проектировщика и позволяет лучше 

скоординировать сам процесс проектирования, а также выполнять контроль за 

правильностью выполнения проекта. 

Кроме этого, каждый объект информационной модели здания обладает 

дополнительной информацией, например, он может хранить сведения о материале, из 

которого выполнен, о месте или фирме-поставщике строительных конструкций и т.д. 

В настоящее время для BIM проектирования используются следующие программы: 

 Allplan – разработан компанией Nemetschek Allplan Systems GmbH для 

автоматизации выполнения проектных работ, связанных с архитектурой, дизайном, 

инженерными системами зданий, составлением смет и оценки зданий, расчёта 

строительных объёмов и т.д. 

 ArchiCAD – разработан компанией Graphisoft для архитекторов и дизайнеров 

 Revit – разработан фирмой Autodesk. Применяется для проектировании в 

области строительства, моделирования двумерных и трехмерных конструкций. 

 Renga – разработка российской фирмы Аскон. Единая BIM-система для 

архитектора, конструктора и инженера, поддерживающая международный формат обмена 

данными IFC4. 

Какие преимущества даёт BIM-программы в проектировании: 

1. Возможность автоматизации рутинных операций, сосредоточившись на 

творчестве; 

2. Повышение качества и сокращение сроков проектирования за счёт обнаружения 

коллизий на ранней стадии проекта, минимизация количества исправлений в проекте на 

стадиях подготовки рабочей документации и строительства; 

3. Уже на этапе концептуального проектирования можно проводить 

предварительные расчёты энергоэффективности и других параметров здания; 

4. Появляется возможность предлагать заказчику наглядные варианты проектных 

решений, снабжая их исчерпывающей аргументацией. 

Недостатки перехода на использование BIM-технологий в проектировании 

1. Высокая стоимоть программного обеспечения. 

2. Дополнительные затраты на обучение персонала. 

3. Требуется изменение в организации процесса проектирования в целом. 

4. Использование современных технологий связано с модернизацией 

компьютерной техники. 

В настоящее время по всему миру увеличивается количество проектных организаций, 

которые в своей работе используют BIM-технологии. Проектирование с использованием 

технологии информационного моделирования позволяет уменьшить финансовые затраты 

при строительстве, так как ещё на этапе проектирования можно будет выявить ошибки в 

проекте. 
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В наши дни практически ни одна сфера деятельности человека не обходится без 

электронных схем. Доступность и дешевизна современных микросхем позволяет 

использовать их практически для любых нужд, начиная от автоматического включения 

света и заваривания кофе, заканчивая управлением человекоподобных роботов и 

автомобилей. 

Парковочный радар, по другому – парктроник (от англ. parktronic), поможет 

избежать досадных мелких аварий и следующих за ними материальных затрат. Нередко 

мы наблюдаем печальную картину: автомобили с разбитым задним бампером, 

поцарапанным извне корпусом, вмятинами и подобными мелкими дефектами. И виной 

тому, в большинстве случаев, не отсутствие практики вождения автомобилиста, а помехи, 

которые невозможно заметить, находясь в салоне авто: столбики, высокие бордюры, 

габаритные предметы, лежащие на дороге. 

С точки зрения теории управления, систему парковки можно считать системой 

управления, использующей принцип обратной связи. В качестве чувствительных 

элементов в канале обратной связи, обеспечивающих передачу информации о расстоянии 

до препятствий, используются ультразвуковые датчики расстояния. 

Объектом исследования является акустическая парковочная система. Предметом 

исследования является устройство парковочного радара. 

Цель данной работы: собрать парковочный радар – вспомогательную парковочную 

систему, опционально устанавливаемую на автомобиль. 

Основные задачи исследований: 

1. Ознакомиться с принципом работы аппаратной вычислительной платформы на 

базе микроконтроллеров семейства AVR компании Atmel. 

2. Выбрать электронные приборы для достижения данной цели, создать модель с 

помощью программы «fritzing», на основании модели создать прототип устройства. 

3. Разработать и написать программу для работы парковочного радара, провести 

испытания. 

Гипотеза. Определение расстояния до препятствия, которое основано на принципе 

звуковой эхолокации – способа, при котором расстояние до объекта определяется по 

времени задержки возвращений отраженной волны с помощью электрической схемы с 

использованием физической вычислительной платформы Arduino и ультразвукового 

датчика HC-SR04. 

https://www.doprof.ru/professii/bim-texnologii-v-proektirovanii.-chto-eto-takoe-i-v-chem-ix-preimushhestva/
https://www.doprof.ru/professii/bim-texnologii-v-proektirovanii.-chto-eto-takoe-i-v-chem-ix-preimushhestva/
https://archspeech.com/article/sostavlen-analiz-programm-na-rossiyskom-bim-rynke
https://www.zwsoft.ru/stati/programmy-dlya-bim-proektirovaniya--spisok--zarubezhnyh-i-rossiyskih-sapr-ispolzuyushchih--razrabotki-bim-tehnologii
https://www.zwsoft.ru/stati/programmy-dlya-bim-proektirovaniya--spisok--zarubezhnyh-i-rossiyskih-sapr-ispolzuyushchih--razrabotki-bim-tehnologii


99 

Методы исследования: теоретические – анализ литературы по теме исследования, 

практические – проектирование и разработка парктроника на базе платы Arduino. 

Научная новизна полученных результатов. Разработана модель акустической 

парковочной системы, написана программа управления парковочным радаром, с помощью 

платы Arduino, ультразвукового датчика HC-SR04, диодов и других электронных 

компонентов собран электронный прототип парковочного радара. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что данный прибор 

позволит узнать расстояния до препятствий, которые невозможно заметить, находясь в 

салоне автомобиля, что в свою очередь поможет избежать досадных мелких аварий и 

следующих за ними материальных затрат. 

Акустическая парковочная система (АПС), парктроник – вспомогательная система, 

опционально устанавливаемая на автомобилях. Система использует ультразвуковые 

датчики, врезанные в переднем и заднем бамперах для измерения дистанции к 

ближайшим объектам по отражённому от них ультразвуку рис. 1. 

 
Рис. 1. Акустическая парковочная система 

Разработаем акустическую парковачную систему  у которой детектором будет 

сонар HC-SR04, аппаратно-вычислительной платформой (мозг парктроника) – плата 

Arduino Uno, индикатором опасности – 9 светодиодов, также в схеме присутствует 9 

резисторов 220 Ом и дисплей OLED I2C 128х64. С помощью программы "Fritzing" 

создадим виртуальный прототип устройства (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема подключения «Парковочного радара» 

Индикатором работы парктроника являются светодиодные индикаторы (диоды, 3 

зеленых, 3 желтых, 3 красных), которые будут зажигаться следующим образом: 

 на расстояние от 90 см до 1 метра горит 1 зелёный диод; 

 на расстояние от 80 см до 90 см горит 2 зелёных диода; 

 на расстояние от 70 см до 80 см горит 3 зелёных диода; 

 на расстояние от 60 см до 70 см горит 3 зелёных и 1 желтый диода; 

 на расстояние от 50 см до 60 см горит 3 зелёных и 2 желтых диода; 

 на расстояние от 40 см до 50 см горит 3 зелёных и 3 желтых диода; 

 на расстояние от 30 см до 40 см горит 3 зелёных, 3 желтых и 1 красный диод; 

 на расстояние от 20 см до 30 см горит 3 зелёных, 3 желтых и 2 красных диода; 

 на расстояние от 10 см до 20 см горит 3 зелёных, 3 желтых и 3 красных диода. 

Для создания программной оболочки для устройства «Парковочный радар» 

использовалась среда разработки – Arduino IDE и язык программирование С++ [1-2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
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При написании программы использовали библиотеку «Ultrasonic.h» она будет 

работать с сонаром HC-SR04 и библиотеки «Adafruit_GFX.h», «Adafruit_SSD1306.h», 

«Wire.h», «SPI.h» данные библиотеки будут использованы для вывода информации на 

дисплей OLED I2C 128х64. 

Работающий прототип парктроника и его испытания представлены на рис. 3-4. 

  
Рис. 3. Прототип парковочного радара Рис.4. Испытание парктроника 

Выводы: 

1. C помощью программы «Fritzing» создана модель – акустической парковочной 

системы. С помощью микроконтроллера Arduino, ультразвукового датчика HC-SR04, 

диодов и других электронных компонентов собран электронный прототип парковочного 

радара. 

2. С помощью интегрированной среды разработки микроконтроллер Arduinо Uno 

был запрограммирован в устройство «Парковочный радар». 

3. Произведены испытания данного устройство, которые доказали его 

работоспособность. 

4. Созданный прибор позволит узнать расстояния до препятствий, которые 

невозможно заметить, находясь в салоне автомобиля, что в свою очередь поможет 

избежать досадных мелких аварий и следующих за ними материальных затрат. 
 

Список использованной литературы: 
1. Водовозов A.M. Микроконтроллеры для систем автоматики: учебное пособие / 

Водовозов A.M. - М.: Инфра-Инженерия, 2018. - 164 с. 

2. Петин В.А. Практическая энциклопедия Arduino / Петин В.А., Биняковский А.А. 

- 2-е изд., доп. - М.: ДМК Пресс, 2020. - 166 с. 
 

 

БИОЛОГИЯ: ЖИВОТНЫЙ МИР 
 

Кучерявцев Артём Михайлович,  

учащийся МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15»  

Научный руководитель: Шпак Людмила Семёновна, 

учитель МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа №15» 

 

Мой папа Кучерявцев Михаил Григорьевич и мой дедушка Кучерявцев Григорий 

Петрович уже много лет занимаются пчеловодством. Содержание пчёл на самом деле 

довольно не простое занятие необходимо иметь достаточно знаний и упорства для того 

чтобы жизнь пчёл была приятной, а разведение пчёл успешным. Так папа с дедушкой с 

большой заботой и любовью относится к этим маленьким трудягам. Разведение пчел – 

занятие увлекательное и полезное. 

Данную тему исследовательской работы я выбрал потому, что хочу, чтобы люди 

узнали о пчелах больше. 

Пчёлы – самые известные и трудолюбивые насекомые. Опыляя растения, они 

увеличивают богатство растительного мира. Являются производителями питательных 

продуктов, используемых в медицине, в быту и на производстве. Изучая жизнь и 
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устройство пчелиной семьи, человек сможет более правильно и продуктивно выстроить 

свою жизнь и создать такое же крепкое государство, как и пчелиная семья. 

Цель исследования: 

 выяснить как устроена жизнь пчел в улье; 

 выяснить какие профессии существуют у пчел; 

 выяснить похожа ли жизнь пчел на жизнь людей и на человеческий организм. 

Гипотеза работы: жизнь и устройство пчелиной семьи схоже с жизнью 

человеческого организма и государства. 

Методы исследования: 

 изучение литературы; 

 просмотр научных передач; 

 посещение пасеки и изучение жизни пчелиной семьи; 

 анкетирование. 

Объект исследования: пчелиная семья. 

В начале нашего исследования у нас была гипотеза о том, что жизнь пчел  схожа с 

жизнью  государства и с организмом человека. Когда мы провели сравнительный анализ 

то гипотеза наша подтвердилась. 

Среди учащихся 3 классов нашей школы мы провели анкетирование В анкете было 

5 вопросов.  

Проанализировав анкеты, мы выяснили, что большая часть учащихся мало что 

знают о пчелах и их жизни. 

В ходе исследования мы постарались как можно больше узнать о жизни пчел. В 

этом нам помогли мой папа и мой дедушка.  

Изучив также большое количество литературы и результатов различных 

исследований, а также в процессе беседы с пчеловодами мы выяснили, что у пчел так же 

как и в человеческом государстве: 

 создаются семьи; 

 пчелы живут в своих домах; 

 есть свой правитель – пчелиная матка; 

 есть свои защитники (армия); 

 у каждой пчелы есть своя «профессия»; 

 пчелы могут заболеть; 

 главная задача забота о потомстве; 

 встречаются воры, лентяи и даже грабители; 

 у пчел есть свой «интернет» – коллективный разум. Пчелы знают обо всем, что 

происходит в улье. 

А еще мы решили, что семью пчел можно представить как один большой 

человеческий организм, где каждая пчела это отдельная клеточка  какого-то органа. Пока 

все клеточки не соберутся «организм», не начнет работать. Пчелиная матка – мозг, 

кормилицы – желудок, защитники – руки, разведчики – ноги, охранники – глаза. 

Для того чтоб доказать что мы правы в своих рассуждениях и показать наглядно 

сходство людей и пчел мы провели несколько экспериментов. Мы отправились на пасеку 

моего папы и пронаблюдали, что  пчелы на самом деле живут отдельными семьями 

каждая семья в своем улье  

Эксперимент 1. В одном из ульев на нашей пасеке мы измерили градусником 

температуру. Температура в пчелиной семье поддерживается 36.6. градусов, так же как и 

у человека. 

Никто в пчелиной семье никем не командует, но как и в человеческом организме 

все работают. 

Эксперимент 2. Также у пчел есть своя речь – «язык танцев». С помощью этого 

языка пчелы передают информацию, куда нужно лететь, какой цветок хороший. 
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На пасеке мы расположили поилку с медовым сиропом, и стали за ней наблюдать. 

Сначала у поилки появилась несколько пчел, а через некоторое время поилка была 

полностью «облеплена» пчелами, это подтвердило наше предположение что пчелы 

обладают своим собственным языком, которым передают информацию, и этим очень 

сильно схожи с людьми. Таким образом, пчелы и люди очень похожи. Пчелиная семья как 

хорошее государство. 

В нашей работе были раскрыты все сферы жизни пчел, и показано сходство их с 

человеком и государством. Гипотеза о том, что жизнь и устройство пчелиной семьи схоже 

с жизнью человеческого организма и государства подтвердилась. 

Задачи и цели, которые мы ставили, в ходе расследования были выполнены: мы 

выяснили как устроена жизнь пчел в улье; мы выяснили какие профессии существуют у 

пчел; мы выяснили похожа ли жизнь пчел на жизнь людей и на человеческий организм. 

Поставленная нами задача пополнить свои знания и знания моих одноклассников о 

жизни пчел и сходстве их с человеческим организмом и государством достигнута.  

Раньше мой папа пчеловод, много рассказал мне о пчелах, но и после этого 

исследования я много для себя узнал. Скорее всего, я и дальше буду проводить 

исследование в этой теме и буду помогать папе в работе на пасеке, возможно 

пчеловодство в будующем так же станет для меня увлечением, а может даже профессией. 

Ведь очень многим вещам людям можно научиться у животного мира и всех его 

обитателей. 

 

Список использованной литературы: 

1. Акимушкин И.И. Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные. - М.: 

Мысль, 1993 

2. ГордомысоваГ.В.«Организм человека».- М.:Эксмо, 2008 

3. Буренин Н.Л., Котова Г.Н. « Справочник по пчеловодству»–М.: 

«Агропромиздат», 1986. 

4. Ивлев А. «В чудесном мире пчел» Л.,1988. 

5. Тименский П.И. «Приусадебная пасека» М.: «Агропромиздат», 1988. 

6. bee-honey.narod.ru›honey_svoistva.html 

 

 

ВОЛОСЫ ЦВЕТА БЛОНД – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Маковецкая Наталья Андреевна, 

обучающаяся ГПОУ «Донецкий региональный центр профессионально-

технического образования сферы услуг и дизайна» 

Научный руководитель: Мокренчук Людмила Ивановна, 

мастер производственного обучения ГПОУ «Донецкий региональный центр 

профессионально-технического образования сферы услуг и дизайна» 

 

Многие шатенки всего мира хотят быть блондинками, но не все могут добиться 

чистого натурального и красивого цвета без желтого и рыжеватого оттенка и при этом не 

испортить волосы. В статье будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы как 

правильно и грамотно стать блондинкой, если ваши волосы относятся к 6 уровню по 

шкале волос натурального ряда.  

Объектом исследования является процесс изменения состава волос с сохранением 

привлекательного эстетичного вида. 

Предметом исследования является технология выполнения последовательности 

процесса окрашивания в блонд без желтизны и рыжины, а также рекомендации по уходу 

за волосами, окрашенными в светлые тона. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbee-honey.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIIkm6QHA50ArscLnWF7I27vmPwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbee-honey.narod.ru%2Fhoney_svoistva.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6LxMOJHhCLd81gVHytxHd4SRyRw
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Целью работы: является достижение эстетического и здорового видаволос без 

желтизны и рыжины при окрашевании в светлые тона. 

Основные задачи: удаление нежелательного пигмента при окрашивании базовых 

волос 6 и 7 уровня натурального ряда волос и подбор корректора для нейтрализации 

нежелательного пигмента. 

У базовых волос 6 и 7 уровня шкалы натурального ряда волос преобладают 

оранжево-желтый пигмент. С 8 уровня – преобладает желтый. Нейтрализация этих 

пигментов в процессе окрашивания является необходимым, т.к. именно эти пигменты 

способны помешать получению чистого светлого цвета волос. 

Существует три вида пигмента волос – меланина, каждый из которых имеет свою 

определенную форму. Из этих форм меланина и образуются все известные нам 

натуральные цвета волос. Эти пигменты существуют в форме гранул трех цветов. 

Первый вид пигмента – этоэумеланин, имеющий синий цвет. Он обладает 

интенсивностью цвета и делает цвет волос более темным. При добавлении синего 

пигмента к светлым тонам, они получаются более светлые и безликие. При 

обесцвечивании этот пигмент разлагается первым. 

Второй пигмент – это красный, «трихосидерин». В этом пигменте преобладает 

сера, поэтому он противостоит обесцвечиванию. При выполнении окраски волос должен 

набухнуть, если волос не набух, то  красный пигмент не удастся удалить. 

Следующий пигмент, который выходит на поверхность феомеланин – это желтый 

пигмент, который преобладает в 8, 9, 10 уровне шкалы натурального ряда волос [5]. 

Как известно каждому опытному практику, при осветлении (обесцвечивании) от 

темно-каштановых до черных волос сначала проявляются рыжие, красно-оранжевые 

оттенки, которые затем при радикальном интенсивном обесцвечивании осветляются до 

золотисто-светлого цвета. В том числе и при осветлении более светлых волос, вначале 

невозможно избежать проявления нежелательных оттенков от золотисто-оранжевых до 

золотистых. 

Преобладание гранул феомеланина придают волосам желтый цвет. 

Феомеланин – трудно разрушается, сложно удаляется из волос, отвечает за фон 

осветления. 

Эумеланин – быстро разрушается, влияет на уровень тона, глубину и цветовое 

направление. 

При обесцвечивании волосы теряют свой пигмент, который частично вымывается 

из волос, оставляя в них пустоты, поэтому осветленные волосы становятся более легкими. 

При окислении кислород разрушает  кератиновые цепочки волос. D-пантенол, который 

должен входить в составы для осветления, заполняет собой пустоты, возвращая волосам 

блеск и эластичность. 

Исходными данными для выполнения практической части исследования были 

волосы клиента с глубиной тона: блондин – 7 – фон осветления – желто-оранжевый. 

Волосы от природы слабые, пористые, состояние неудовлетворительное. В процессе 

окрашивания они могут стать ломкими и заметно секущимися, поэтому требуют 

бережного отношения и использования наиболее щадящих методов. 

При первичном осветлении, состав наносится на всю длину и на концы отступая 

1,5 сантиметра от корней затем – на корни. При обесцвечивании отросших корней – 

только на отросшую часть волос. 

Если процент окислителя высокий (9 или 12%), волосы обесцвечиваются быстрее и 

интенсивнее, но при этом происходит разрушение волос, портится структура, волосы 

приобретают желтый оттенок. 

Если процент окислителя (1,5% или 3%), волосы обесцвечиваются меньше и 

дольше, но не «сгорают» и сильно не повреждаются, а желтых оттенков  получается очень 

мало. При использовании слабых окислителей, необходимо  увеличить время выдержки 
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максимально до 50 минут. В результате меньше повреждается стержень волоса и более 

равномерно разрушаются натуральные или искусственные пигменты. 

Для обесцвечивания волос необходимо взять обесцвечивающую пудру, смешанную 

с окислителем 1,5%, завернуть каждую прядь в фольгу, чтобы процесс шел быстрее. 

Именно в этом и заключается профессионализм мастера: взять минимальный % 

окислителя и держать его на волосах дольше, чтобы получить светлый оттенок с 

минимальным нежелательным оттенком. 

Только таким способом – обесцвечиванием – можно добиться осветления на 5 и 

больше тонов. После обесцвечивания волосы стали желто-оранжевого цвета, в местах, где 

находился натуральный пигмент, образовались пустоты. 

Следующий этап – окрашивание, с помощью красителя из палитры Эстель 10/61 

«фиолетово-пепельный блонд». Красители этой палитры, имеющие за дробью цифру «6» 

(цветовое направление) являются антицветом желтого, поэтому желтый оттенок на 

волосах будет бледнеть, становиться менее видимым и поможет добиться более светлых 

оттенков волос. Окрашивание наполняет волосы пигментом и закрывает чешуйки. 

Пористые волосы имеют особенность быстро вымывать цвет, поэтому он долго не 

держится и быстро тускнеет. Для того чтобы предупредить и предотвратить данную 

ситуацию, можно сделать предварительное пигментирование – это добавление 

натурального пигмента желтого или оранжевого в обесцвеченные волосы, которое 

сохранит красящие пигменты и не разрушит структуру волос. Единственное, чего следует 

бояться в данном случае – это небольшое затемнение волос за счет излишней 

насыщенности волоса пигментом. Краситель для предварительного пигментирования 

наносится на проблемные пористые участки волос. Предварительное пигментирование не 

требует  времени на выдержку и не смывается, после него можно приступить к 

окрашиванию. 

После такой обработки волос необходимо использовать профессиональные 

средства для ухода за волосами, такие как восстанавливающие маски, силиконовое масло 

для кончиков, которое «запаивает» посеченные кончики. При выпрямлении волос утюгом 

никак нельзя обходиться без средств профессиональной термозащиты волос. 

Таким образом, в результате исследования была разработана памятка для 

обучающихся при выполнении работ по окрашиванию волос в идеально светлые оттенки 

слабыми окислителями с сохранением структуры и красоты волос. Для обладателей 

темных натуральных волос переход в светлые оттенки рекомендовано производить в 

течение более длительного времени за несколько процедур окрашивания волос с 

сохранением их структуры. 
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Научный руководитель: Трегуб Людмила Григорьевна, 

учитель МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа №15» 

 

На уроке окружающего мира мы проходили тему «Тела. Вещества. Частицы». 

Учительница нам рассказывала о таком веществе как крахмал. Меня очень заинтересовала 

информация об этом веществе, и я решил узнать о нём поподробнее. 

Сегодня в любом магазине можно купить упаковку крахмала. Оказывается, он 

бывает картофельным или кукурузным. Используют его для приготовления киселя, 

блинчиков и даже клея. 

Цель исследования: поиск крахмала в продуктах питания и изучение его свойств. 

Задачи исследования: 

 изучить один из способов обнаружения крахмала в продуктах питания;  

 выделить крахмал из картофеля;  

 исследовать овощи  и другие продукты на наличие в них крахмала; 

 узнать о сфере применения крахмала, его пользу и вред. 

Объект исследования: крахмал. 

Методы исследования: эксперимент, наблюдение, анализ. 

Гипотеза: я предполагаю, что крахмал содержится во всех продуктах питания. 

Практическая значимость: данная работа поможет выяснить, в каких продуктах 

находится крахмал, полезен он или вреден. 

План по исследованию крахмала:  

1) изучить историю возникновения крахмала; 

2) познакомиться с применением крахмала человеком;  

3) узнать  пользу или вред приносит крахмал людям; 

4) выделить крахмал из клубней картофеля; 

5) опытным путём проверить наличие или отсутствие крахмала в различных  

продуктах питания, овощах, фруктах; 

6) изготовить клей и слайм из крахмала. 

Получение крахмал из клубней картофеля. Я выяснил, что крахмал можно 

получить в домашних условиях. Для этого я взял 4 клубня картофеля, очистил его, натёр 

на тёрке картофель, залил водой. Профильтровал через марлю, дал отстояться. На дне 

миски я увидел серый осадок. Несколько раз пришлось сливать воду и наливать чистую, 

чтобы осадок получился чистый и белый. Затем последний раз слил воду, взял противень, 

выстелил фольгой, выложил осадок на фольгу и отправил в духовку. Через некоторое 

время вода испарилась, и на фольге остался белый порошок. Это и был крахмал. Вывод: 

крахмал можно сделать в домашних условиях. 

Исследования на наличие или отсутствие крахмала в различных продуктах 

питания, овощах. Учительница на уроке нам рассказала, что для обнаружения крахмала в 

продуктах питания существует качественная реакция. При взаимодействии крахмала с 

йодом образуется сине-фиолетовое окрашивание. Мне стало интересно, а где ещё 

содержится крахмал? Для опыта с йодом я взял ломтик  картофеля, ложку сметаны, 

кусочек лука, ломтик хлеба. На каждый из образцов я капнул йодом. На кусочке 

картофеля и ломтике хлеба появились сине-фиолетовые пятна, а на сметане и луке таких 

ярких пятен нет. Вывод: не во всех продуктах питания и овощах есть крахмал. 

А ещё я на уроке узнал, что растения «способны сами производить» крахмал. И 

этот процесс в науке называется фотосинтезом. Для растений крахмал является запасом 

питательных веществ. Наиболее богато крахмалом зерно злаковых растений, морковь 
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содержит небольшое количество крахмала, в луке находится совсем мало крахмала. Это 

было видно и по слабому окрашиванию кусочка в сине-фиолетовый цвет. 

Изготовление неньютоновской жидкости. Я взял 2 части крахмала и 1 часть воды, 

перемешал до однородного вязкого состояния. После этого получил смесь, похожую на 

сметану. Но отличие этой смеси от обычной жидкости в том, что она, может быть 

одновременно и твердой и жидкой. Вывод: Если на эту жидкость с силой воздействовать, 

то она приобретает свойства твердого вещества. По этой жидкости можно даже бегать, но 

если замедлить действие, то человек сразу же погружается в жидкость. Свойства этой 

жидкости в скором времени планируют использовать для временного ремонта дорожных 

ям. Частицы крахмала набухают в воде и формируются связи в виде хаотически 

сплетенных молекул. Эти прочные связи называются зацеплениями. При резком 

воздействии прочные связи не дают молекулам сдвинуться с места, и система реагирует 

на внешнее воздействие, как упругая пружина. При медленном воздействии зацепления 

успевают растянуться и распутаться. Сетка рвется и молекулы расходятся. 

Изготовление клея и слайма из крахмала. Мама и папа затеяли дома ремонт. Нужно 

было переклеить обои в детской комнате. А для этого нужны клей и обои. Оказывается, 

клей можно изготовить самому и при этом сэкономить на семейном бюджете. Мама 

рассказала как приготовить клей. Для этого мне понадобились некоторые предметы: вода, 

крахмал, стакан, котелок и  столовая ложка. Сначала в стакане нужно было смешать  2 

столовые ложки и 200 г воды. Затем на огонь поставил котелок и налил в него 1 л воды. 

Нужно было довести воду в котелке до кипения. Когда вода закипела, я влил крахмальную 

смесь и тщательно размешал. Получился замечательный клейстер, который нужно было 

остудить перед применением. Таким образом, не нужно было покупать клей, а можно 

пользоваться клеем, приготовленным в домашних условиях. И клеит он не хуже, чем 

магазинный. 

В последнее время у детей стали популярны так называемые «жвачка для рук» или 

слайм. Благодаря привлекательному внешнему виду и мягкой текстуре слайм стал одной 

из наиболее популярных игрушек. Оказывается, как и во всех игрушках есть свои плюсы 

и минусы. 

Польза слайм – игрушки: 

1) слайм развивает мелкую моторику рук, что полезно для детей; 

2) это игрушка-антистресс, хорошо расслабляет мышцы; 

3) при игре со слаймом или его создании проявляете творчество. 

Вред: нужно помнить, что во многих слаймах, которые продаются в магазинах, 

содержится в четыре раза больше бора, чем это разрешено Европейским союзом. Контакт 

с чрезмерным количеством бора может спровоцировать тошноту, раздражение и колики. 

У детей может возникнуть аллергия, раздражение на коже. 

Слайм можно сделать и самому дома. Рецептов изготовления много, и я решил 

воспользоваться одним из них. Для этого мне понадобились ингредиенты: крахмал, 

шампунь, краситель, растительное масло и ёмкость для смешивания. Смешивать 

ингредиенты нужно в определённом порядке: сначала растительное масло налил в чашу, 

затем добавил краситель, крахмал и шампунь. Краситель придаст цвет слайму, а шампунь 

– приятный запах. Получилась мягкая пахучая смесь, которую постоянно хотелось 

растягивать и мять в руках. Это  хотелось делать бесконечно, так как игрушка была очень   

приятная на ощупь. Это было интересно и увлекательно. 

Я изучил историю возникновения крахмала. Научился самостоятельно выделять 

его из картофеля. Исследовав продукты питания, овощи и фрукты выяснил, что в 

растениях содержится крахмал в разных количествах, одни растения его запасают больше, 

другие меньше. Для растений он является запасным питательным веществом и 

содержится в плодах, семенах, клубнях, в небольших количествах содержится в стеблях и 

листьях растений. Узнал и доказал опытным путем, что в натуральных молочных 

продуктах крахмал не содержится. Из дополнительной литературы, беседы со взрослыми 
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узнал для чего человек применяет крахмал, его пользу и вред для организма. Пришёл  к 

выводу, что можно самим получать крахмал из картофеля, а не  покупать готовый 

картофельный крахмал. А также можно самому приготовить клей и популярную игрушку 

– слайм.  

Вывод: крахмал содержится не во всех продуктах питания и кроме полезных 

свойств, крахмал имеет еще и вредные свойства. Поэтому употреблять продукты 

содержащие крахмал необходимо в меру, чтобы не навредить своему организму. 
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Народная мудрость гласит: «Хлеб – всему голова». Без хлеба не обходится ни один 

скромный завтрак, ни будничный обед, ни праздничный стол. Все ребята любят хлеб. 

Однажды я заметила, что в изделиях из муки есть дырочки. Мне стало интересно, что это 

за дырочки, как они называются и откуда появляются в хлебе, почему изделия из 

дрожжевого теста такие пышные, мягкие? Что придает им такое свойство? А самый 

главный вопрос: Почему в хлебе столько дырочек? И я решила об этом узнать. 

Я обратилась с этим вопросом к маме, и узнала, что дырочки в хлебе это «работа» 

дрожжей – вещества из микроскопических грибков, вызывающих брожение. Благодаря им 

тесто поднимается в два раза. 

Мне стало интересно, что это – дрожжи? 

В данной исследовательской работе мною были использованы такие методы как:   

 наблюдение; 

 сравнение; 

 анализ; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 изучение различной литературы и Интернет-ресурсов 

 практический опыт 

Объект исследования – дрожжи. 

Предмет исследования – виды, свойства, какая польза от них, применение.  

Цель исследования – провести практический опыт, чтобы узнать свойства 

дрожжей. 

История возникновения хлеба на Руси очень интересная и увлекательная. В 

русской культуре хлеб всегда занимал особое место.  
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В 1857 году великий французский микробиолог Луи Пастер доказал: что дрожжи и 

процесс брожения очень тесно связаны между собой.  

Так начиналось изучение дрожжей, и люди постепенно узнали о микроорганизмах.  

Дрожжи используются в хлебопечении, виноделии, пивоварении, квасоварении, в 

сельском хозяйстве, медицине и других производствах. 

Эксперимент. Я решила выяснить в каких изделиях дырочек больше, в каких 

меньше. Для этого я взяла разные виды мучных изделий: печенье, пирожное, кусочек 

хлеба и решили сосчитать количество дырочек и плотность. Вывод: В куске хлеба 

дырочки я  сосчитать не смогла. Их там больше чем в остальных изделиях.  

В анкетировании приняли участие 60 детей. Любят ли дети хлеб? И знают ли они 

откуда в хлебе дырочки? Вывод: Ребята очень любят хлеб, и видели дырочки в нем. Они 

предполагают, что дырочки появляются от воздуха. Но точного ответа не знают.  

Опыт 1. Цель: выяснить, влияет ли температура окружающей среды на процесс 

брожения. Вывод: Дрожжи чувствительны к температуре окружающей среды. Скорость 

их размножения уменьшается в ответ на понижение температуры. 

Опыт 2. Цель: влияет ли сахар на процесс брожения? Вывод: Для процесса 

брожения необходим сахар. Дрожжи превращают сахар в спирт и углекислый газ. Таким 

способом они  получают энергию, необходимую им для жизни.   

Опыт 3. Цель: влияет ли соль на процесс брожения? Вывод: с солью процесс 

брожения не происходит. 

Экскурсия на хлебокомбинат г. Бендеры. 

Экскурсия на пекарню «София» село Парканы. 

Консультация врача-диетолога. 

Итак, история возникновения хлеба на Руси очень интересная и увлекательная. 

Впервые хлеб появился на земле свыше пятнадцати тысяч лет назад. Сравнив разные виды 

хлебобулочных изделий, мы определили, что в куске хлеба дырочек-пор больше чем в 

остальных изделиях. Они появляются на этапе приготовления теста – при его брожении.  

Изучив литературу, проделав практический опыт, пришла к выводу, что дрожжи – 

это одноклеточные грибы. Они используются в виноделии, пивоварении, хлебопечении, 

сельском хозяйстве, медицине.  

Дрожжи чувствительны к температуре окружающей среды. Скорость их 

размножения уменьшается в ответ на понижение температуры. Для процесса брожения 

необходим сахар. Дрожжи превращают сахар в спирт и углекислый газ. Таким способом 

они  получают энергию, необходимую им для жизни. 

В ходе практического опыта мы ответили на поставленный вопрос: Откуда в хлебе 

так много дырочек? 

1. Дрожжи попадают в тесто 

2. Грибки вырабатывают углекислый газ, от этого тесто вспухает, поднимается, 

подходит 

3. В жаркой печи пузырьки лопаются, газ уходит, а дырочки в душистом хлебе 

остаются.  
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В советские времена главной задачей государства было накормить трудовой народ, 

быстро, сытно, желательно из простых доступных продуктов. В современных условиях 

рыночной экономики, основной национальной задачей Приднестровья, как и большинства 

развивающихся стран является сохранение здоровья и продление жизни населения нашей 

республики. Например, в Российской Федерации правительством принята концепция 

«Государственной политики здорового питания населения России до 2020 года». В 

Приднестровье, 2020 год объявлен годом здоровья и разработанная «Концепция ЗОЖ» 

наряду с основными направлениями такими как «контроль за потреблением табака и 

алкоголя» и «физическая активность», утвердил направление «здоровое питание». В 

документе отмечается, что здоровое питание снижает риск таких неинфекционных 

заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. 

Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость применения новых 

способов обработки продуктов и приготовления блюд в кулинарии. Необходимы такие 

способы, в результате применения которых пища будет вкусная и полезная, с этой целью 

есть необходимость обратить внимание на способы тепловой и механической обработки 

продуктов, применяемые в мировой кулинарии. 

Кулинарная обработка проводится с целью придания пищевым продуктам свойств, 

делающих их пригодными для употребления в пищу. Кулинарная обработка в свою 

очередь, в зависимости от характера воздействия на продукт, подразделяется на 

механическую и тепловую обработку. Что касается механической обработки пищевых 

продуктов, то на протяжении многих лет эта обработка не меняется и осуществляется 

физическими или гидромеханическими способами обработки пищевых продуктов. Что 

касается тепловой обработки пищевых продуктов, то в современной технологии вносятся 

существенные изменения.  

Вначале поговорим о тех способах приготовления полезной пищи, которые много 

лет успешно применяются в русской кухне, как и во многих других кухнях мира. 

Приготовление блюд на водяной бане. Широко применяемый способ тепловой 

обработки продуктов, во французской кулинарии оно обозначается термином Бэн Мари. 

При этом способе полуфабрикат выкладывают в посуду, которую затем помещают в 

емкость большего размера с водой так, чтобы уровень воды доходил до 3/4 высоты 

формы. Кроме известного способа приготовления на водяной бане на плите, готовить на 

водяной бане можно и в духовом шкафу, предварительно закрыв емкость фольгой и 

поместив туда на водяную баню. При этом температура в шкафу должна быть не выше 

180° С. Таким способом можно готовить крем-карамель, мусс из лосося и т.п. 

Тушение в отечественной технологии характеризуется как комбинированный 

способ, включающий обжаривание продукта до образования поджаристой корочки с 

последующим припусканием в небольшом количестве жидкости. Такой вид тушения в 

мировой практике принято называется коричневое тушение. Для приготовления более 

полезных блюд можно применить так называемое белое тушение, продукт слегка 

обжаривается или не обжаривается вовсе, а затем припускается. Например, курицу 

заливают холодной водой, доводят до кипения, промывают холодной водой и тушат в 

белом соусе. Тушить продукты можно также в жарочном шкафу. Пищу готовят в 

жидкости в кастрюле из жаропрочного материала, помещая ее в духовку. Этот способ 

является сочетанием тушения и запекания. 
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Подпекание. Этот способ тепловой обработки в учебниках кулинарии является 

вспомогательным, для приготовления бульонов рекомендуется подпекать на сухой 

сковороде или противне кусочки лука, моркови и кореньев. Но в последнее время он 

получил более широкое распространение, стал модным и часто применяется при 

приготовлении блюд из рыбы и морепродуктов. Считается, что данная технология 

является компромиссом между японскими сашими и приготовлением на гриле. Рыбу, а 

реже мясо подпекают с двух сторон и сразу разломав или разрезав на ломтики подают к 

столу с различными видами листовых овощей. Чаще для этих целей используют тунца и 

морского гребешка. Не лишним будет напомнить, что для такой подачи используют 

только очень свежую рыбу, так как в результате на поверхности образуется ароматная 

хрустящая корочка, но внутри рыба остается хоть и нежной, сочной все-таки практически 

сырой. 

А теперь поговорим о способах тепловой обработки продуктов, являющихся 

относительно новыми и при этом, пища получается вкусной и полезной. 

Папильот – способ тепловой обработки, при котором производится приготовление 

пищи, завернутой в бумагу. Он используется для максимального сохранения 

естественного аромата и сочности продукта. Слегка поджаренные или подпеченные рыбу 

или мясо кладут на пергаментную бумагу или фольгу, добавляют нарезанные тонко 

овощи, плотно заворачивают и помещают в жарочный шкаф. Для улучшения вкуса и 

аромата можно добавить веточки кинзы, лимонно-укропную приправу, чеснок, каперсы, 

перец, лимон, морковь соломкой, белое вино. Конверт должен быть очень плотно закрыт, 

а фольга свернута в несколько слоев, тогда во время запекания влага останется внутри. 

Температура запекания около 200°С. Готовое блюдо подают на стол в фольге и затем 

раскрывают ее. В пергаменте, рукаве из жаропрочного пластика хорошо запекать рыбу 

или креветки.  

Обработка в пламени газовой горелки. Еще один вспомогательный способ 

тепловой обработки, который ранее использовался исключительно для опаливания птицы. 

Но благодаря созданию специальных газовых горелок (в том числе очень миниатюрных) 

появилась возможность наносить рисунок на поверхность уже готовой кулинарной 

продукции, создавать нежную хрустящую карамельную корочку на поверхности. Есть 

мнение, что только этот способ позволяет получить настоящую хрустящую корочку. 

Приготовление в вакууме. Сегодня повара говорят о нем как о новом, 

прогрессивном способе, привносящем неизвестные вкусы в мир кулинарии. На самом 

деле этот способ приготовления описан еще в учебниках технологии 1975 года. Уже в те 

годы давалось относительно подробное его описание и все преимущества варки в вакуум-

аппаратах, а русские хозяйки, когда-то, оставляли каши и супы на ночь в печке. В теплом, 

почти полностью лишенном кислорода пространстве блюда томились несколько часов и 

получались удивительно вкусными.  

Однако в ресторанный мир этот способ приготовления кулинарной продукции 

пришел совсем недавно, и используется он в новой интерпретации. Технология 

приготовления в упаковке без воздуха носит французское название sous-vide («в 

вакууме»). Подготовленное сырье помещается в не проницаемые для кислорода 

полимерные пакеты, из которых удаляется воздух, и они герметически запечатываются. 

Затем подбирают оптимальные режимы обработки: высокие (85°С) или низкие (64-68°С) 

температуры, но в течение более длительного времени. 

В зависимости от вида продукта используют определенный тип приготовления в 

вакууме. Он может быть прямым (когда продукт готовится паром в вакууме от начала и до 

конца) или непрямым (приготовление начинается по традиционной технологии, а 

завершается вакуумированием). И в том, и в другом случае процесс приготовления 

должен завершаться быстрым понижением температуры, чтобы максимально сохранить 

пищевую ценность и улучшить санитарное состояние продуктов. 
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Еда, приготовленная в вакуумной упаковке, получается необыкновенно сочной. 

Даже суховатая при обычной варке куриная грудка тает во рту, если ее варить по методу 

sous-vide. Повара ресторанов уверяют: на лицах посетителей, впервые пробующих такие 

блюда, отражаются восторг и изумление. Это действительно необычно вкусно. Но, кроме 

того, еще и полезно. При таком способе обработки лучше сохраняются важные для 

организма питательные вещества. Блюда в вакуумных упаковках могут иметь 

гарантированно точную калорийность и пищевую ценность, а значит, можно реализовать 

идею создания «здорового» меню. Преимущества вакуумного приготовления состоят в 

том, что он позволяет сделать молекулярную структуру клеток неизменной, уменьшить 

деформацию продуктов, получить более ярко выраженный аромат, готовить пищу без 

жира, придать ей диетическую направленность благодаря отсутствию корочки. 

При высоком качестве и пищевой ценности готовых блюд, полученных с 

использованием вакуума, стоит сказать и о его недостатках. Во-первых, существует 

опасность микробиологической обсемененности блюда из-за относительно низких 

температур приготовления в вакууме. А во-вторых, потребуется внести корректировки в 

ряд рецептур, так как при приготовлении в вакууме аромат и вкус пряностей усиливаются, 

их закладку следует уменьшить. В вакууме не рекомендуется готовить продукты, 

содержащие дрожжи, а также петрушку, арбуз, экзотические фрукты. Конечно, 

привнесение новых способов приготовления блюд не отменяют уже существующих и 

проверенных веками, но используя навое и получая неизвестные вкусы и ароматы, при 

этом не забывая о пользе продуктов мы делаем мир кулинарии ярче и здоровее. 
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Интерфейс является ссылочным типом в языке Java, что похоже на класс. Он 

представляет собой коллекцию абстрактных методов. Класс реализует интерфейс, таким 

образом наследуя абстрактные методы интерфейса.  

Наряду с абстрактными методами интерфейс может также содержать константы, 

методы по умолчанию, статические методы и вложенные типы. Тела методов существуют 

только для стандартных методов и статических методов. Написание интерфейса похоже 

на написание класса. Но класс описывает атрибуты и поведение объекта. Интерфейс 

также содержит поведения, которые реализует класс. Если класс, реализующий 

интерфейс, не является абстрактным, все методы интерфейса должны быть определены в 

классе. 

Интерфейс похож на класс в следующих отношениях: 

 интерфейс может содержать любое количество методов. 

 интерфейс записывается в файл с расширением .java, имя интерфейса которого 

совпадает с именем файла. 

https://scienceeconomy.ru/
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 интерфейсы появляются в пакетах, и соответствующий им файл байт-кода 

должен находиться в структуре каталогов, соответствующей имени пакета. 

Тем не менее, интерфейс отличается от класса в нескольких отношениях, в том 

числе: 

 Нельзя создать экземпляр интерфейса. 

 Интерфейс не содержит конструкторов. 

 Все методы в интерфейсе являются абстрактными. 

 Интерфейс не может содержать поля экземпляра. Единственные поля, которые 

могут появиться в интерфейсе, должны быть объявлены как static, так и final. 

 Интерфейс не расширен классом; это реализуется классом. 

 Интерфейс может расширять несколько интерфейсов. 

Наверное, простейший пример интерфейса в повседневной жизни – пульт 

телевизора. Он связывает два объекта, человека и телевизор, и выполняет такие задачи 

как: 

1. Прибавить или убавить звук. 

2. Переключение каналов. 

3. Включение или выключение телевизора. 

Обращение к такому «интерфейсу» происходит нажатием кнопки на пульте, тогда 

как вторая сторона выполняет действие. При этом пользователь видит только интерфейс и 

ему не нужно знать устройство телевизора. В различных программах это даёт 

несомненное преимущество не только в удобстве управления программами, но и в их 

безопасности, сокращая возможности доступа к программе. Ключевое слово «interface» 

используется для объявления интерфейса. Вот простой пример объявления интерфейса: 

interface Animal { 

public void eat(); 

public void travel(); 

} 

Интерфейсы имеют следующие свойства: 

 интерфейс неявно абстрактный. Вам не нужно использовать ключевое слово 

abstract при объявлении интерфейса. 

 каждый метод в интерфейсе также неявно абстрактный, поэтому ключевое слово 

abstract не требуется. 

 методы в интерфейсе неявно общедоступны. 

Когда класс реализует интерфейс, можно составить представление о классе как о 

подписании контракта, соглашающегося выполнять специфическое поведение 

интерфейса. Если класс не выполняет все поведения интерфейса, то класс должен 

объявить себя абстрактным. Класс использует ключевое слово «implements» для 

реализации интерфейса. Ключевое слово «implements» появляется в объявлении класса 

после расширенной части объявления: 

public class Mammal implements Animal { 

 public void eat() { 

  System.out.println(“Mammal eats”); 

 } 

 public void travel() { 

  System.out.println(“Mammal travels”); 

 } 

 public static void main(String args[]) { 

  Mammal m = new Mammal(); 

  m.eat(); 

  m.travel(); 

 } 

} 
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При переопределении методов, заложенных в интерфейсах, необходимо соблюдать 

несколько правил: 

 сигнатура метода интерфейса и того же возвращаемого типа или подтипа 

должны сохраняться при переопределении методов. 

 сам класс реализации может быть абстрактным, и если это так, методы 

интерфейса не должны быть реализованы. 

В примере, приведённом выше, представлено создание интерфейса «Animal» 

(Животное), однако это определение охватывает широкий класс существ и не все они 

похожи друг на друга. Поэтому использование интерфейса позволяет нам создать общие 

методы потребления пищи и передвижения, а уже потом в нужных классах уточнить 

какую пищу может есть то или иное животное. 
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Мобильное приложение можно разрабатывать при помощи двух языков, которые с 

легкостью объединяет в себе Xamarin – это язык программирования C#, задающий логику 

приложения и его функции, а также язык разметки XAML, который применяется для 

создания интерфейса приложения и его дизайна. В данном случае используется 

интегрированная среда разработки (IDE) – Microsoft Visual Studio 2019. 

Для начала работы с видео на Xamarin нужно определить класс VideoPlayer, 

входящий в библиотеку VideoPlayerDemos [1]: 

using System; 

using Xamarin.Forms; 

namespace FormsVideoLibrary 

{ 

    public class VideoPlayer : View, IVideoPlayerController 

    { 

        ··· 

    } 

} 

В нашем примере видеопроигрыватель будет воспроизводить видеофайлы, 

хранящиеся на телефоне. Следовательно, необходимо предоставить доступ приложению к 

видеофайлам. Для этого создается служба зависимостей. Она вызывает средство выбора 

видео. Для службы зависимостей определен интерфейс IVideoPicker [2]: 

namespace FormsVideoLibrary 

{ 

    public interface IVideoPicker 

    { 

        Task<string> GetVideoFileAsync(); 
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    } 

Затем реализуется метод обратного вызова, это делается в классе MainActivity: 

namespace VideoPlayerDemos.Droid 

{ 

    ··· 

    public class MainActivity : 

global::Xamarin.Forms.Platform.Android.FormsAppCompatActivity 

    { 

        protected override void OnCreate(Bundle bundle) 

        { 

            Current = this; 

            ··· 

        } 

        public static MainActivity Current { private set; get; } 

        protected override void OnActivityResult(int requestCode, Result resultCode, Intent 

data) 

        { 

            base.OnActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

 

            if (requestCode == PickImageId) 

            { 

                if ((resultCode == Result.Ok) && (data != null)) 

                { 

                    // Set the filename as the completion of the Task 

                    PickImageTaskCompletionSource.SetResult(data.DataString); 

                } 

                else 

                { 

                    PickImageTaskCompletionSource.SetResult(null); 

                } 

Результат выполнения кода представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Выбор видео 

Для отрисовки видео используется VideoPlayer, основанный на классе VideoView, 

вместе с классом RelativeLayout: 

using System; 

using System.ComponentModel; 

using Android.Content; 

using Android.Media; 

using Android.Widget; 

using ARelativeLayout = Android.Widget.RelativeLayout; 

using Xamarin.Forms; 
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using Xamarin.Forms.Platform.Android; 

[assembly: ExportRenderer(typeof(FormsVideoLibrary.VideoPlayer), 

                          typeof(FormsVideoLibrary.Droid.VideoPlayerRenderer))] 

Результат работы кода представлен на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Элементы управления проигрывателем 

Таким образом, использование современной платформы Xamarin, обладающей 

большим набором функций и возможностей для удобного создания мобильных 

приложений, позволяет не только разработать видеопроигрыватель под Android, работать 

с видеофайлами, но и задавать элементы управления видеопроигрывателем. 
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В статье рассказывается об информационных технологиях и нанотехнологиях, их 

значимости в нашей жизни, тенденции развития, перспективы. То, чем они уже сейчас 

являются в нашей жизни, и то чем будут являться в ближайшее время. Мы рассмотрим 

некоторые процессы создания совершенно новых компьютеров и то из чего они состоят, и 

как человечество пришло к этому. 

Людям присуще выражать эмоции различными способами, некоторые из которых 

правильно запрограммированный компьютер способен выявлять. Используя 

нанотехнологии, камеру и программное обеспечение для анализа изображений, некоторые 

компьютеры могут распознавать язык жестов пользователя а, при надлежащем 

программировании можно точно истолковывать позы людей, и такие выражения лица как, 

например: гримасы,  улыбки, тоску.  

Последние разработки в области нанотехнологий способствовали созданию 

датчиков, которые могут измерять пульс, частоту дыхания, изменение кровяного 

давления, и даже другие менее уловимые изменения, как, например, повышение или 

понижение температуры кожи и колебания голоса.  

Поскольку человеческая кожа способна осуществлять передачу электрических 

сигналов, исследователи нанотехнологий смогли разработать компьютер, снабжённый 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/xamarin/android/
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нанодатчиками, которые имеют поразительную способность видеть и слышать людей, 

использующих их. Неизбежно создание технологии, которая способна определять, 

хорошее или плохое настроение человека. Создание такой технологии – это лишь вопрос 

времени.  

Практика совмещения достижений нанотехнологий с самыми последними 

разработками в области компьютерных технологий даёт повод для весьма амбициозных 

предположений. Ученые считают, что в ближайшем будущем возможно создание 

компьютера, который будет способен истолковывать настроение пользователя 

посредством сбора определённых данных. Эти данные включают язык жестов, тон голоса 

и выражения лица. Кроме того, компьютер будет подстраиваться под настроение 

пользователя, выдавая изображения, способные вызвать чувство комфорта. В силу того, 

что эмоции неоднозначны, быстротечны и, в конечном счёте, трудны для понимания, даже 

компьютеру будет трудно точно проанализировать множество оттенков настроения 

пользователя, несмотря на использование последних достижений в области 

нанотехнологий. Поэтому, для того чтобы до минимума уменьшить погрешность 

компьютера, пользователю всё-таки придётся изначально ввести хоть какие-нибудь 

требуемые данные. 

Датчики, основанные на нанотехнологиях, заметно облегчают работу 

программистов по совершенствованию компьютерной медицинской диагностики или 

шахматного компьютерного интеллекта. Но, несмотря на заметный прогресс в области 

нанотехнологий в последние годы, создание компьютеров, которые способны с высокой 

точностью симулировать человеческое зрение, слух, осязание, понимание речи и 

ориентацию в пространстве, не выглядит реалистичной задачей. 

Человеческое зрение и другие чувства восприятия развивались на протяжении 

многих тысяч лет, и механизм их действия до сих пор вызывает множество вопросов. В 

отличие от чувств восприятия, математика – достаточно понятная дисциплина. Поэтому 

математические алгоритмы используются для создания программ-симуляторов чувств 

восприятия. 

На данный момент существует два подхода к созданию нанообъектов: «снизу-

вверх» и «сверху-вниз». Подход «снизу-вверх» является более молодым и менее 

эффективным. Но многие учёные считаю, что за ним будущее индустрии нанотехнологий 

так как он никак не влияет на экологию нашей планеты и почти безотходен. Сам процесс 

создания «снизу-вверх» заключается в конденсации управляемой молекулярно-лучевой 

эпитаксией и «замораживании» фазовых переходов на начальной стадии. Атомы, которые 

необходимы для создания определённого нанообъекта, помещают в определённые 

условия. При которых создаваемый нанообъект приобретёт нужные свойства. С помощью 

этого подхода могут быть созданы: нанокластеры, углеродные нанотрубки и фуллерены. 

Подход «сверху-вниз» заключается в создании меньших устройств с помощью 

больших. Огромную роль в осуществлении данного подхода играют атомные силовые 

микроскопы. Данный подход используется в фотолитографической обработке и в 

уменьшении частиц материала под воздействием внешних усилий, преодолевающие 

внутренние силы сцепления. В ходе фотолитографии кремневая пластина подвергается 

лазерной обработке. Именно благодаря ей мы имеем мощные и компактные 

микропроцессоры. 

Мы знаем, что при достижении объектом размеров менее 100 нм он резко меняет 

свои свойства. Так и нанопорошки приобрели такие свойства как: понижение 

температуры плавления, работы выхода электронов, энергии ионизации. Сейчас 

нанопорошки часто применяют в качестве защиты. Им покрывают самолёты, машины и 

производственные материалы. Такое покрытие придаёт им сверхпрочность. А  в будущем 

нанопорошки будут использоваться для очищения воды, производства керамических 

двигателей и самое главное в качестве катализаторов в электронике [2]. 

Графеновые плоскости открытые в 2004 году Новоселовым и Геймом 
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представляют собой двухмерные, плоские молекулы углерода толщиной в один атом. 

Графеновые плоскости нашли широкое применение в микроэлектронике. Ведь в них 

электроны в сотни раз подвижнее, чем в кристаллическом кремнии. В наномире роль 

квантовых эффектов усиливается. И электроны перемещаются по структуре в виде волн 

Де Бройля, следовательно уменьшается число столкновений с узлами решетки и именно 

поэтому в значительной мере уменьшается потеря энергии. 

Прочность всех нанообъектов обусловлена размер частиц, из которых они состоят. 

Во всех объектах на земле образуются микротрещины, которые способствуют их 

разрушению, но прочность материала в таком случае зависит от количества в нём 

микроструктур, которые в свою очередь предотвращают развитие микротрещен. И чем 

меньше частица, тем сложнее микротрещинам распространятся. Именно поэтому 

наноструктуры зачастую крепче своих старших братьев. К примеру: обычная медь в 10 раз 

менее прочна, чем медь, созданная на основе наночастиц (нанофазовая медь).      

Нанокомпьютеры стали намного реальнее с интенсивным развитием 

наноэлектроники. Предполагается, что весь процесс сборки нанокомпьютеров будет 

основан только на нанотехнологиях. Тем самым размер нанокомпьютеров будет достигать 

надмолекулярного уровня. А способы представления информации будут развиваться по 

трём направлениям – квантовая логика, классическая и нейрологика. Уже сейчас учёным 

удалось добиться квантового предела передачи классической информации. В основе 

данного направления развития нанокомпьютеров лежит использование одноэлектронных 

нанотранзисторов со спин-поляризованными электронами и сверхпроводящими 

контактами. Но одними нанотехнологиями не обойтись. И для нанокомпьютеров будет 

применена теория квантовых вычислений. Правда, такой компьютер будет уже называться 

«Квантовым». Все квантовые вычисления будут основаны на суперпозиции, а 

информация будет представлена не в битах, а в кубитах. В свою очередь кубит сможет 

находиться не в двух состояниях «0» и «1», как бит, а сразу в четырёх – «00», «01», «10» и 

«11». В мире уже существуют такие компьютеры. Один из них это D-Wave One, который 

насчитывает 512 кубитов и D-Wave 2 с 1097 кубитами. В ходе эксперимента D-Wave 2 

оказался в 100 миллионов раз мощнее обычного компьютера и в 300 тысяч раз мощнее D-

Wave One. [4]  

Совершенствование и создание совершенно новых компьютеров даёт 

значительный толчок всей научной и технической деятельности человека.  
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В современном научном мире все большее внимание уделяется альтернативным 

источникам энергии в целях ее экономии. Это связано непосредственно с экологическим 

состоянием нашей планеты. Одним из таких приборов является качер Бровина. Он 

представляет собой разновидность генератора на транзисторе. Его отличие связано с 

возможностью беспроводной передачи электрической энергии. Качер также может 

способствовать более точному учету расхода электрической энергии счетчиками.  Это и 

составляет актуальность данной темы. 

Целью нашей работы является собрать в домашних условиях действующую модель 

качера Бровина и исследовать возможности ее работы и применения. 

Задачами исследования было: 

 изучить информационную литературу по данной теме; 

 рассмотреть устройство, принцип действия и применение качера Бровина;  

 создать действующую модель качера Бровина в домашних условиях; 

 проанализировать полученные результаты и рассмотреть их практическое 

применение. 

Новизна работы состоит в том, что мы с минимальными затратами собрали качер 

Бровина в домашних условиях. В работе описаны способы использования 

электроприборов, не подключенных к сети. Практически может применяться в школе для 

демонстраций опытов по физике. 

Довольно часто мы слышим о изобретателе в области электротехники и 

радиотехники сербского происхождения Никола Тесла. Особую популярность приобрела 

его катушка, как источник бесконтактной передачи энергии. В связи с этим ее стали 

рассматривать как один из видов альтернативного способа передачи энергии. 

Разновидностью катушки Тесла является качер Бровина (от словосочетания 

«качатель реактивностей»), который был разработан В. И. Бровиным в 1987 г. в качестве 

составной части электромагнитного компаса его конструкции. Он представляет собой 

разновидность генератора на транзисторе, отличающийся возможностью беспроводной 

передачи электрической энергии (применимо к установке счетчиков учета расхода 

электрической энергии) [1]. 

По принципу действия качер Бровина представляет собой простейший 

высокочастотный однотранзисторный генератор, в котором обратная связь осуществлена 

включением перехода эмиттер-база транзистора последовательно в колебательный 

контур. 

Колебательный контур представляет собой многовитковую катушку 

индуктивности, резонирующую на частоте, определяемой количеством витков 

(индуктивностью) катушки и паразитными, межвитковыми и монтажными емкостями 

схемы. Практически значение частоты определяется диаметром, длиной и плотностью 

намотки катушки. В описанных конструкциях в зависимости от этого получаются частоты 

генерации от 3-5 до 100 МГц [2]. 

В процессе проводимых опытов мы получили устойчивую генерацию 

высокочастотной энергии. При поднесении к качеру газоразрядной лампы она начинает 

светиться, так как происходит ионизация паров ртути. Размеры ламп могут быть 



119 

различными. Светится и энергосберегающая лампа, обычная лампа накаливания. При 

поднесении обычного микрокалькулятора, наблюдаем перебои в работе. Светится также и 

светодиодная лампа. Это происходит потому, что конденсатор в источнике питания 

заряжается и диоды светятся  

Рассмотрели также принцип работы ионного двигателя при помощи вертушки с 

острыми концами. По такому принципу создаются ракетные двигатели. Но они работают 

эффективно только в космосе. 

Однако, при всех положительных моментах использования данного устройства, 

нельзя не отметить его отрицательного воздействия. Мы определили с помощью 

самодельного индикатора напряженность электромагнитного поля вблизи качера и при 

увеличении расстояния. Она равна вблизи 200В! На расстоянии 1,5м она стала равна 4В. 

Для сравнения, напряженность дисплея компьютера равна 85мВ! Значит, в целях 

безопасности использования качера, необходимо или уменьшить до минимума время 

работы с качером, или использовать защитный экран из металлической сетки. 

Выводы:  

1. Качер Бровина, является простым в изготовлении и настройке прибором. С его 

помощью можно продемонстрировать множество красивых и эффектных экспериментов. 

2. Мы изготовили в домашних условиях качер Бровина.  

3. Провели ряд опытов с высокочастотной энергией. Доказали, что при 

использовании качера имеет место беспроводная передача энергии 

4. При использовании качера необходимо соблюдать правила техники 

безопасности. 
 

Список использованной литературы: 
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Сегодня человек не может представить свою жизнь без электричества. Практически 

любой прибор работает от источника питания, вырабатывающего электроэнергию. 

Специалисты этой области требуются постоянно и в любое учреждение, не говоря уже о 

предприятиях специального назначения, таких как электростанции и обслуживающие 

электрические сети городского или районного назначения. Вместе с тем технологии и 

оборудование сегодня претерпело изменения в сторону автоматизации. Многие системы 

управляются с компьютера.  

Изучение информационных технологий для будущего сотрудника энергетической 

компании не должно сводиться к знанию офисных приложений. Рынок 

автоматизированных продуктов в энергетике представлен широким спектром 

программных и аппаратных продуктов. Далеко не все энергетики с высшим образованием 

сталкиваются только с инженерной деятельностью. Сегодня существует масса 

должностей, которые выполняют различные обязанности посредствам компьютеров. Так, 

например, диспетчер[1].  

https://rosuchebnik.ru/material/kacher-brovina-kak-alternativnyy-sposob-besprovodnoy-peredachi-energii--7739/
https://rosuchebnik.ru/material/kacher-brovina-kak-alternativnyy-sposob-besprovodnoy-peredachi-energii--7739/
https://zen.yandex.ru/media/id/5c615e3c9e391400ae5f8253/chto-takoe-kacher-brovina%20-razbiraemsia-i-delaem-kacher-vmeste-5d4e75bb3f548700ad0ecc30
https://zen.yandex.ru/media/id/5c615e3c9e391400ae5f8253/chto-takoe-kacher-brovina%20-razbiraemsia-i-delaem-kacher-vmeste-5d4e75bb3f548700ad0ecc30
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RjuUzNc5wZU&feature=emb_logo
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Современные технологии в области энергетики и информатизации позволяют 

диспетчерам энергетических компаний в режиме реального времени отслеживать 

состояние трансформаторов, линий электропередач, реле и так далее. Сегодня требуется 

от энергетика умение совмещать знания в области электричества со знаниями в области 

информационных технологий. Существует необходимость обучения будущих 

специалистов пользоваться новыми достижениями в информационных технологиях, 

относящихся непосредственно к деятельности будущего энергетика. 

При составлении схемы электрической цепи, линии должно использоваться 

специализированное программное обеспечение, с которым можно столкнуться в реальной 

работе. Изучение электропривода, энергетических установок и других специальных 

дисциплин хорошо подготавливает электрика к реальной работе. Однако с работой 

специализированного программного обеспечения, средствами автоматизации можно 

познакомиться, только изучая курс информационных технологий. При этом необходима 

достаточная компетенция педагога в энергетической сфере и области новейших 

разработок приложений [1]. 

Хороший специалист сегодня – это человек умеющий применить полученные 

знания по назначению. Информационные технологии открывают в будущих специалистах 

возможности правильной работы с информацией. Любой процесс можно представить в 

виде информационной модели, разобрать его детально и добраться до сути проблемы. При 

владении навыками работы со специализированным программным обеспечением, 

работник имеет большое преимущество [2].  

Сегодня на всех предприятиях внедряются различные системы автоматизации 

процессов управления. Удаленно передаются показания приборов учета потребления 

электроэнергии, управляются переключения в распределительных и трансформаторных 

подстанциях, контролируется уличное освещение и многое другое. Знание принципов 

работы этих систем и программ – требование реальности.  

Еще один факт в необходимости изучения «Информационных технологий» – это 

график работы диспетчерских служб. Обычно диспетчерская служба работает 

круглосуточно, в то время как специалист по информационным технологиям имеет 

восьмичасовой рабочий день. Когда что-то случается с автоматизированной системой 

управления, компьютером или приложением диспетчеру необходимо уметь самому 

определять неисправность и, при возможности, уметь ее устранять. Любой инженер 

сегодня должен обладать множеством навыков и разбираться в нескольких смежных 

областях своей профессии [3].  

Все технические специальности в настоящее время неразрывно связаны с 

процессами автоматизации и внедрением информационных технологий. Любой человек в 

большей или меньшей степени сталкивается с техническими и/или программными 

продуктами глобальной информатизации. Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, 

что изучение «Информационных технологий» необходимо будущему электрику, 

энергетику, как и любому другому специалисту. Однако дисциплина должна быть 

грамотно составлена, ориентирована на направление подготовки и преподаваться с 

применением современных инновационных знаний. 
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Работа состоит из двух частей – теоретической и практической. Работа основана на 

идее раскрытия основных исследований математики в соответствии с целью работы, а 

также описание применения данного раздела современной геометрии. 

Цель работы: выявить особенности четырехмерного пространства и его 

особенностей с преимуществами перед трехмерным. Разобрать поведение некоторых всем 

известных теорем в n-мерном пространстве при n = 4. 

Актуальность темы: Наш мир развивается, и мы вместе с ним, поэтому я считаю, 

что обойти такой раздел как гиперпространство в современной математике невозможно. 

Так как в будущем, эти исследования могут изменить взгляд на мир как обычных людей, 

так и инженеров, мы решили осветить этот раздел математики. Четырехмерность может 

изменить наше понимание о мире. Мы сможем совершить прорыв науке и прорыв в 

медицине. Само наше представление о науке может измениться. 

Выводы проведенной работы: в работе изучена теория и особенности 

четырехмерного мира. Применение данных знаний может в недалеком будущем 

значительно упростить ход решения многих повседневных задач, по причине 

оригинальности данного. Также рассмотрена теорема Пифагора в четырехмерном мире. 

Анализ литературы: При написании данной работы были использованы самые 

разнообразные интернет ресурсы, статьи, и теоремы, задачи. 

Основным литературным источником, раскрывающими теоретические основы 

объекта исследования является книга Лекции по линейной алгебре. – 5-е. в данном 

источнике подробно рассмотрены необходимые понятия и теория. 

На основе работ моих предшественников подробно рассмотрен мой объект 

исследования, его образования, свойства. 

Предмет исследования: предметом исследования четвертая пространственная 

координата. Все мы знаем про трёхмерное пространство. Но мы решили расширить 

планку и рассмотреть четырехмерное пространство также, как это сделали многие другие. 
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Что такое нейропротезирование? Нейропротезирование – это дисциплина, лежащая 

на стыке нейробиологии и биомедицинской инженерии и занимающаяся разработкой 

нейронных протезов. На данный момент в мире более 5% людей – глухие, и этот  аппарат 

может помочь каждому. 

Самый популярный и самый первый по времени разработки – кохлеарный 

имплантат. Имплантат не восстанавливает нормальный слух, зато помогает понять речь 

окружающих. 

Он сильно отличается от слухового аппарата тем, что последние усиливают звуки, 

чтобы их можно было услышать поврежденными ушами. Кохлеарные имплантаты же 

обходят поврежденные участки уха и стимулируют слуховой нерв непосредственно. 

Сигналы, генерируемые имплантатом, отправляются через слуховой нерв в мозг, который 

распознает их как звук. Слух через кохлеарный имплантат отличается от обычного слуха 

и требует времени для изучения или переучивания. С помощью импланта люди могут 

слышать речь и звуки окружающей среды. 

Другой пример использования нейропротезирования: во время чемпионата мира 

2014, 29-летний Джулиано Пинто получил травму, а именно полный паралич нижней 

части туловища. С помощью специального «экзоскелета» он даже смог пнуть мяч. После 

этого его жизнь заиграла новыми красками. 

Еще один популярный случай произошел Швеции, где ученые подключили протез 

напрямую к нервам руки женщины и она начала в полной мере ощущать предметы, 

испытывать тактильные ощущения и даже смогла самостоятельно завязать свои шнурки. 

Это настоящий прорыв в области нейропротезирования, ведь эта технология заменяет 

старую, основанную на электродах, расположенных снаружи руки.  

Ранее люди, когда носили имплант – не доверяли ему, из-за того, что не ощущали 

его полноценной частью тела, не чувствовали его. Из-за этого, к примеру, люди, у 

которых стоял протез ноги, больше опирались на здоровую ногу, тем сильнее уставая при 

ходьбе. Но в случае подключения импланта напрямую к нервам, мозг воспринимает 

протез, как часть своего тела, что позволяет более уверенно передвигаться и не тратить 

столько времени на управление протезом. Еще в добавок к этому, вы начинаете 

чувствовать ходьбу по-настоящему, что придает полной уверенности в надежности вашей 

новой конечности. 

Будучи соединенным с оставшимся нервом, бионический протез, по сути, начинает 

восприниматься центральной нервной системой как часть ноги. В результате пациент 

становится значительно увереннее при использовании устройства 

Когда я впервые почувствовал протез, то пришел в замешательство – казалось, что 

я вновь обрел собственную ногу, – делится впечатлениями Джурица Ресанович, один из 

двух добровольцев, принявших участие в исследовании, переживший несколько лет назад 

ампутацию ноги до бедра. – Я ощутил большой палец, пятку, ступни… [5]. 

Но не обходится и без минусов. Нейпропротезировние характеризуется рядом 

проблем:  

Основная из них схожа с этической проблемой беспилотных автомобилей. 

Известная российская научная журналистка Ася Казанцева приводит следующий пример: 

«Вот взяли вы, например, ребенка на руки и случайно сломали ему руку своим 

имплантом. Кто в этом виноват? Вы, потому что подали не те сигналы протезу? 
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Производитель? Или человек, который в последний раз делал вам калибровку» [6]. 

Поэтому необходимо дальнейшее изучение морально-этического аспекта этого 

направления. 

Еще один минус – хакеры, которые могут получить доступ к дистанционному 

управлению устройством, например, заставить роботизированную руку выдирать 

человеку волосы или бить по щекам. 

Третьей проблемой являются завышенные ожидания. Цитата из статьи Аси 

Казанцвевой: «Если человек попал в аварию и долго был парализован, предложение 

сделать имплант его обнадеживает. А потом выясняется, что он не может с помощью 

протеза вернуться к своей старой жизни, в которой он печатал на клавиатуре или плел 

что-то из бисера. Не станет ли этому человеку хуже от осознания, что ему не помогло 

даже такое чудо техники?» 

На данный момент нейропротезирование не стоит на месте, но и не стоит забывать 

о том, что оно многими недооценено. Скорее всего, в недалеком будущем это будет в 

порядке вещей, но на данный момент оно имеет множество недочетов и проблем, которые 

отпугивают некоторых людей, в использовании нейропротезования.  

Скорее всего, цена на них будет падать с каждым годом: новейшие версии будут 

все равно дорогими, но с каждой новой моделью цена на предыдущие должна значительно 

снижаться, делая их доступными для всех слоев будущих.  

Я надеюсь, что в недалеком будущем нейропротезирование войдет в нашу 

повседневную жизни и это не будет нам казаться чем-то особенным. Тогда каждый 

человек, который нуждается в помощи, сможет носить протез и жить обычной жизнью.  
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С недавнего времени меня заинтересовали материалы, напечатанные в журнале 

«Юный техник». Одна из статей была посвящена регулятору мощности на двух триодах. С 

его помощью можно изменять параметры работы многих бытовых приборов. Это и 

яркость свечения ламп накаливания, и нагрев паяльника, а также температуру калорифера 

или электроплитки. Изменение параметров происходит за счет плавного изменения 

напряжения на нагрузке от 15 до 215 В.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Тиристорные регуляторы мощности являются одной из самых распространенных 

радиолюбительских конструкций, прежде, чем рассматривать схему регулятора 

мощности, следует вспомнить, как же работает тиристор. 

Обозначение тиристора на принципиальных схемах показано на рисунке 1. 

  

Рисунок 1. Тиристор 

Нетрудно заметить, что по своему обозначению на схемах, тиристор очень похож 

на обычный диод. Если разобраться, то он, тиристор, тоже обладает односторонней 

проводимостью, а следовательно, может выпрямлять переменный ток. Вот только делать 

это он будет лишь в том случае, когда на управляющий электрод подано относительно 

катода положительное напряжение. По старой терминологии тиристор иногда называли 

управляемым диодом. Покуда не подан управляющий импульс, тиристор закрыт в любом 

направлении. 

Отличные результаты дают схемы с использованием двух тиристоров, включенных 

встречно – параллельно: и места не надо для лишних диодов, да и тиристорам работать 

легче. Управляющие импульсы для каждого тиристора вырабатываются отдельно схемой 

на динисторах V3, V4 и конденсаторах C1, C2. Мощность в нагрузке регулируется 

переменным резистором R5 [1, 2]. Такая схема показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 2. Схема тиристорного регулятора мощности с двумя тиристорами 

Работает регулятор мощности так. Когда на верхнем по схеме штырьке разъема Х1 

положительный полупериод напряжения заряжаются конденсаторы C1, C2 (через 

резистор R5), на одном из них (С2) будет такая полярность напряжения, что откроется 

динистор (V4). В цепи управляющего электрода тиристора V2 потечет импульс тока 

разряда конденсатора. Тиристор откроется, подаст напряжение на нагрузку и 

одновременно разрядит другой конденсатор. 

При отрицательном полупериоде напряжения на том же штырьке сетевого разъема 

включится другой динистор, а вслед за ним откроется тиристор V1. Таким образом, 

тиристоры будут открываться поочередно. Сдвиг фазы открывающегося напряжения на 

управляющих электродах осуществляется переменным резистором, причем наибольший 

сдвиг будет при полностью введенном сопротивлении резистора, то есть при нижнем по 

схеме положении движка. 

Динисторы выполняют роль электронных ключей, срабатывающих при 

определенном напряжении на конденсаторах. Применение динисторов позволяет добиться 

http://electrik.info/main/school/690-kak-ustroeny-i-rabotayut-poluprovodnikovye-diody.html
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четкого срабатывания тиристоров при одинаковом сдвиге фазы независимо от их 

параметров. 

Резисторы R2 и R4 ограничивают ток через управляющий электрод, а R1 и R3 

позволяют добиться стабильной работы регулятора при изменении температуры 

окружающей среды. 

Разобрав запасы радиодеталей, я собрал регулятор мощности по вышеприведенной 

схеме и разместил его в закрывающемся пластиковом контейнере для безопасности от 

поражения током. 

 
Рисунок 3. Общий вид регулятора мощности с двумя тиристорами 

Для проверки регулирования мощности использовалась лампа накаливания 

мощностью 40 Вт. Результаты проверки показаны на рисунке 4.  

  
  

  

Рисунок 4. Проверка регулятора мощности с двумя тиристорами  

на работе лампы накаливания 

Как видно по рисунку 4 при повороте ручки переменного резистора накал лампы 

изменяется от яркого до едва заметного свечения. 

Использование регулятора мощности в быту может быть самым разнообразным. 

Ведь всем, кто когда-нибудь пользовался обычным 25 - 40 ваттным паяльником, 

способность его к перегреванию даже очень известна. Паяльник начинает дымить и 

шипеть, потом, достаточно скоро, облуженное жало выгорает, становится черным. Паять 

таким паяльником уже совсем невозможно. 

И вот тут на помощь и приходит регулятор мощности, с помощью которого можно 

достаточно точно выставить температуру для пайки. Ориентироваться следует на то, 

чтобы при касании паяльником куска канифоли она дымила ну, так, средне, без шипения 

и брызг, не очень энергично. Ориентироваться следует на то, чтобы пайка получалась 

контурной, блестящей. 

Другая область применения тиристорных регуляторов это управление яркостью 

светильников. Но регулируемый «ночник» с таким регулятором можно создать только с 
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использованием лампы накаливания (со светодиодными и компактными 

люминесцентными лампами тиристоры не работают). 

Стоит вспомнить про электронные трансформаторы, предназначенные для питания 

галогенных ламп, а в радиолюбительских конструкциях в самых разных целях. В этих 

трансформаторах после выпрямительного моста почему-то, видимо в целях экономии, или 

просто для уменьшения габаритов, не устанавливается электролитический конденсатор. 

Именно эта «экономия» позволяет регулировать яркость ламп с помощью тиристорных 

регуляторов. 

Если напрячь фантазию, то можно найти еще немало областей, где требуется 

применение тиристорных регуляторов. Одна из таких областей – это регулирование 

оборотов электроинструмента: дрелей, болгарок, шуроповертов, перфораторов и т.д. и т.п. 

Естественно, что тиристорные регуляторы находятся внутри инструментов, работающих 

от сети переменного тока. Весь такой регулятор встроен в кнопку управления и 

представляет собой небольших размеров коробочку, вставляемую в рукоятку дрели. 

Степень нажатия на кнопку определяет частоту вращения патрона. В случае выхода из 

строя меняется вся коробочка сразу: при всей кажущейся простоте конструкции такой 

регулятор абсолютно не пригоден для ремонта. 

Таким образом, получился довольно компактный и безопасный прибор с 

различными возможностями применения его в быту. 
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В современном мире коррозия металлов и защита их от коррозии является одной из 

важнейших научно-технических и экономических проблем. Технический прогресс во 

многих отраслях промышленности тормозится из-за нерешенности ряда коррозионных 

проблем. Это приобрело особую актуальность в промышленно развитых странах с 

большим металлофондом, особенно в последние годы – в связи с расширением 

использования в промышленности высокопрочных материалов в особо агрессивных 

средах, высоких температурах и давлении. В этих условиях значительно возрос удельный 

вес потерь, вызываемых такими опасными формами коррозии, как коррозионное 

растрескивание, межкристаллитная коррозия, питтинг и др. Различают два вида потерь: 

прямые и косвенные. Прямые – безвозвратные потери металла, стоимость замены 

оборудования и металлоконструкций, расходы на противокоррозионную защиту. 

Косвенные – простой оборудования, снижение мощности, снижение качества продукции, 

расход металла на утолщения стенок и т.п. И наоборот, разработка и практическое 

использование эффективных средств противокоррозионной защиты позволяет не только 

уменьшить потери металла и средств, но и снизить металлоемкость конструкций и 

сооружений, увеличить их грузоподъемность, уменьшить расход топливо-энергетических 

http://electrik.info/main/praktika/815-tiristornye-regulyatory-shemy-s-dvumya-tiristorami.html
http://electrik.info/main/praktika/815-tiristornye-regulyatory-shemy-s-dvumya-tiristorami.html
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ресурсов при строительстве и эксплуатации, увеличить эксплуатационный период и в 

целом уменьшить себестоимость и повысить рентабельность объектов техники. 

Цель исследования – выяснить причины и факторы коррозии металлов, а также 

защиты металлов от всех видов коррозии. 

Задача исследования – найти методы защиты металла  кузова автомобиля от 

коррозии. 

Принцип действия катодной защиты металла. Понятно, что для защиты объекта от 

коррозии необходимо вызвать катодную реакцию и не допустить анодную. Сделать это 

можно, если искусственно создать отрицательный потенциал на защищаемом объекте. С 

точки зрения гальванических процессов металлический объект будет катодом, а 

дополнительный электрод – анодом. Таким образом, коррозия объекта прекратится. 

Разрушаться будет только анодный электрод. Анодные электроды делают из инертного 

материала и периодически меняют. Принцип действия катодной защиты металла показан 

рис 1. 

 
Рис. 1 

Многим автолюбителям известно, что достаточно появиться небольшой царапине, 

и ржавчина начинает прямо-таки поглощать автомобиль. И бороться с ней весьма трудно. 

Какие только хитрости ни придумывают автомобилисты: различные покрытия, мастики, 

антикоры. Однако, для того, чтобы качественно обработать все наиболее поражаемые 

места, приходится иногда разбирать весь автомобиль. Такая операция занимает немало 

времени, да и требует постоянного контроля. Кроме того, в процессе эксплуатации 

происходит постепенное разрушение покрытий. Из-за вибраций при движении 

появляются микротрещины, под ударами камней или песка краска откалывается. Поэтому 

вполне понятно желание автомобилистов приобрести чудо-прибор: один раз потратился и 

навсегда защитил кузов от ржавчины. При катодной поляризации металлу нужно 

сообщить такой отрицательный потенциал, при котором его окисление становится 

термодинамически маловероятным. Для железа и его сплавов полная защита от коррозии 

достигается при потенциале 0,1-0,2 вольта. Дальнейший сдвиг потенциала мало влияет на 

степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10-30 мА/м
2
. Кроме 

того, со временем на металле за счет концентрационной поляризации по кислороду 

наблюдается дополнительное смещение потенциала в отрицательную сторону, что 

позволяет периодически выключать устройство (при ремонте автомобиля, зарядке 

аккумулятора и т.п.).  

Устройство защиты от коррозии состоит из электронного блока и защитных 

электродов. На корпусе электронного блока размещают световую индикацию работы 

устройства. Устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков 

поверхности кузова на уровне, необходимом для полной остановки и прекращения 

коррозийных процессов за счет разрушения защитных электродов. В качестве защитных 

электродов (анодов) могут использоваться как разрушающиеся материалы (нержавеющая 

сталь, алюминий), требующие замены через 4-5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве 

неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, графит или 

платину. Защитные электроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин 

площадью 4-9 см
2
 рис.2. 

http://mypractic.ru/wp-content/uploads/2016/02/CP3.jpg
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Рис.2 

Порядок установки устройства катодной защиты следующий: 

1. Один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25...0,35 м. 

2. Защитные электроды устанавливаются только на места, защищенные 

лакокрасочным покрытием. 

3. Использовать можно только эпоксидный клей или шпатлевку на его основе. 

4. Наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя покрывать 

мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным покрытием. 

Электронный блок устанавливается в любом месте автомобиля и присоединяется к 

общей схеме электрооборудования автомобиля. При этом необходимо, чтобы 

электронный блок оставался включенным даже при отключенном общем 

электрооборудовании автомобиля. В целом устройство потребляет не больше чем часы 

автомобиля и гарантирует длительную эффективную работу даже при сильно 

разряженном аккумуляторе. 

 

Список использованной литературы: 
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Научный руководитель: Калмыкова Елена Петровна, 

преподаватель ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» 
 

Определение прочности бетона неразрушающим методом одно из важнейших 

заданий, которое дает возможность установить эксплуатационные свойства 

железобетонных конструкций, их долговечность и надежность.  

Постановка задачи. Исследуются характеристики и особенности современных 

приборов для определения прочности бетона неразрушающим методом в сборных 

железобетонных конструкциях. Для проведения практического исследования детально 

https://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/elektrohimicheskaya-zashita-kuzova.html
http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/korroziya-metallov.html
http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/korroziya-metallov.html
https://libmetal.ru/prop/korroz4.htm
http://mypractic.ru/katodnaya-zashhita-ot-korrozii.html
http://mypractic.ru/katodnaya-zashhita-ot-korrozii.html
https://www.rmnt.ru/story/metal/korrozija-metalla-prichiny-vozniknovenija-i-metody-zaschity.225345/
https://www.rmnt.ru/story/metal/korrozija-metalla-prichiny-vozniknovenija-i-metody-zaschity.225345/
https://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/elektrohimicheskaya-zashita-kuzova.html
http://electro-shema.ru/auto-moto/katodnaya-zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.htmlМно
http://electro-shema.ru/auto-moto/katodnaya-zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.htmlМно
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изучена теоретическая база [1], [2]. Анализируются особенности приборов по всем 

показателям и определяется наиболее оптимальный вариант [3]. 

Существует несколько методов испытаний бетонов на прочность. Рассмотрим  

методы неразрушающего контроля.  

На точность измерения при определении прочности бетона неразрушающими 

методами могут влиять такие факторы как: тип цемента, тип заполнителя, условия 

твердения, возраст бетона, влажность и еще ряд факторов[4]. 

Существуют несколько методов неразрушающего контроля: 

1. Метод пластической деформации, суть которого состоит в измерении размеров 

оттиска получаемого на поверхности бетона после совместного удара с ней стального 

шара. Наиболее широко для таких испытаний используют молоток Кашкарова (Фото 1). 

 
 

Фото 1. Испытание на прочность бетона с помощью молотка Кашкарова 

2. Метод упругого отскока состоит в измерении величины обратного отскока 

ударника склерометра Шмидта при соударении с поверхностью бетона (Фото2). 

 
 

Фото 2. Испытание на прочность бетона с помощью склерометра 

3. Метод ударного импульса заключается в регистрации энергии удара, который 

возникает в момент соударения бойка прибора ИПС о поверхность бетона. (Фото 3). 

 
Фото 3. Испытание на прочность бетона с помощью прибора ИПС 

4. Метод отрыва со скалыванием и скалывание ребра конструкции состоит в 

регистрации усилия, которое необходимо для скалывания участка бетона на ребре 

конструкции  с использованием прибора серии ПОС (Фото 4). 

 
 

Фото 4. Испытание на прочность бетона с помощью прибора серии ПОС 

5. Ультразвуковой метод состоит в регистрации скорости прохождения УЗ волн. 

По технике проведения исследований можно выделить сквозное и поверхностное 

прозвучивание при помощи прибора ТІСО (Швейцария) (Фото 5). 
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Фото 5. Испытание на прочность бетона с помощью прибора ТІСО (Швейцария) 
Экспериментальная часть работы. Для практических исследований использовали 

образцы бетона 10х10х10 см (Фото. 6)  и сборные железобетонные конструкции (Фото. 7). 

Для возможности проведения обработки испытаний методом упругого отскока 

применяли электронный измеритель прочности бетона ИПС –МГ4.03.  

  

Фото 6. Исследование образцов бетона 

прибором ИПС – МГ4.03 

Фото 7. Исследование бетона в железобетонной 

конструкции прибором ИПС – МГ4.03 

Анализ результатов исследования. На основании проведенного анализа можно 

сделать такой вывод: среди большого количества приборов, которые применяют на 

производстве для определения прочности бетона необходимо выбирать наиболее 

оптимальный прибор, который дает низкую погрешность. Сравнительный анализ 

преимуществ и недостатков современных приборов неразрушающего контроля 

приводится в табл. 1.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ преимуществ и недостатков современных 

приборов неразрушающего контроля прочности бетона 
№ 

п/п 

Приборы 

неразрушающего 

метода контроля  

Преимущества прибора Недостатки прибора 

1 Приборы серии 

ПОС «СКБ» 

Стройприборм. 

Челябинск 

Приборы 

ГПНВ,ГПНС 

- наиболее широкий диапазон 

измерения прочности (5-100МПа); 

- прибор переносной 

- высокая трудоемкость (необходимо 

предварительное сверление  

отверстий под анкера, очистка 

анкеров и их быстрый износ); 

- при работе  с  t ниже -10° С 

искажает данные; 

- нарушается структура бетона 

конструкции; 

- невозможность его применения в 

густоармированных конструкциях; 

-  требует построения 

градуировочной зависимости 

2. Склерометр 

Шмидта  

ИПС 

Молоток 

Кашкарова 

- применяют из-за дешевизны 

оборудования; 

- быстрота в определении данных 

- устарелый метод; 

-  требует построения 

градуировочной зависимости; 

-при  t -10°С большая погрешность; 

-при низких t°С  искажает данные 

3. Прибор ИПС-

МГ4.01, 

 ИПС-МГ4.03 

 «СКБ» 

Стройприбор, 

приборы 

ОНИКС 

- быстрота измерения прочности; 

- удобство в работе; 

- низкая погрешность (менее 8%); 

- широкий диапазон измерения; 

- диапазон  t°С:  от -10°С -+40°С; 

- незначительная масса прибора 

- зачистка поверхностей бетона 

абразивным камнем; 

- при работе с t ниже -10° С 

искажает данные 
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4. ТІСО 

УК 1401 

УК-14П 

Низкочастотный 

ультразвуковой 

томограф А 1040 

Полигон 

 

- сквозное прозвучивание; 

- быстрота определения прочности 

бетона; 

- отсутствует износ рабочих органов; 

- измерения на неровных поверхностях; 

- контроль осуществляется без 

использования контактной жидкости 

- построение градуировочной 

зависимости; 

- испытание бетона не выше класса 

В 35; 

- обеспечение одинакового контакта 

преобразователей с поверхностью; 

- погрешность при изменении; 

- влияние  t°С, влажности на 

скорость звука 

Вывод: среди большого количества приборов, которые применяются для 

определения прочности бетона, необходимо выбирать наиболее оптимальный прибор, 

который дает низкую погрешность. Для проведения обработки испытаний методом 

упругого отскока удобным прибором можно считать электронный измеритель прочности 

бетона ИПС –МГ4.03, в этом мы смогли убедиться на заводе ООО «Донспецпром».  
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технического образования сферы услуг и дизайна» 

 

Одной из важнейших наук, необходимых для создания оригинальных дизайнерских 

решений, является колористика. Это наука о цветах, их характеристиках и особенностях 

применения. Колористика используется в работе художников, дизайнеров, модельеров, 

парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра. Без понимания этой науки невозможна 

качественная работа ни одного специалиста из приведенного выше перечня. 

Колористика опирается на такие базовые понятия, как цветовой тон, яркость, 

насыщенность, хроматичность и ахроматичность, оттенок, тень и тональность. Они 

впервые получили объяснение еще во времена Древней Греции. Именно тогда в 

философском трактате «О свете» впервые была изложена теория цвета. Позже свои 

размышления на этот счет озвучивали многие мыслители, учёные и художники. Так, 

например, Исаак Ньютон написал целый труд, посвященный взаимосвязи цвета и света. 

Этот трактат получил название «Оптика» и был опубликован ещё в 1704 году. Именно 

тогда появилась первая цветовая модель – отображение цветового спектра в виде 

диаграммы либо другой плоской или объемной фигуры [1]. 
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Рис. 1. Цветовой круг Исаака Ньютона 

Создавая свою цветовую модель, Исаак Ньютон провёл параллель между 

соотношениями цветов в видимом цветовом спектре и интервалами цветовых октав. 

Поэтому в его цветовой модели цветовой спектр разделён на разные по размеру сегменты, 

размер которых определила интенсивность цветов.  

Нельзя сказать, что исследования Исаака Ньютона были в корне неверными. 

Именно знаменитый физик определил, что белый свет – это ни что иное, как комбинация 

всех цветов цветового спектра. Однако цветовая модель Ньютона требовала существенной 

доработки. 

Следующим, кто решил изучать цвета, стал Вольфганг фон Гёте. Знаменитый поэт 

был выдающимся мыслителем. Через 100 лет после публикации «Оптики» Ньютона он 

издал трактат «Теория цвета», в котором изложил своё видение цветового восприятия. 

Ниже на рисунке изображена цветовая модель Гёте, которая находится в одном из 

сохранившихся экземпляров этой книги. 

 
Рис. 2. Цветовой круг Вольфганга фон Гёте 

В основе этой цветовой модели лежит всего три основных цвета: красный, жёлтый 

и синий. На границах соприкосновения этих цветов находятся все остальные, 

дополнительные цвета. Таким образом, теория цвета Гёте сводилась к тому, что все 

существующие цвета берут начало из трёх основных. На данный момент этой теорией 

пользуются многие специалисты в сфере изобразительного искусства и дизайна. 

Параллельно с Гёте над объяснением теории цвета и созданием цветовых моделей 

работали и другие выдающиеся мыслители. Художник Тобиас Майер отошёл от 

Ньютоновской диаграммы и изобразил свою цветовую модель в виде треугольников, а 

художник Филипп Отто Рунге дополнил общепринятую цветовую сферу чёрным и белым 

цветом. Позже основы колористики дорабатывали французский химик Мишель Эжен 

Шеврёль, американский художник Альберт Генри Манселл, швейцарский художник 

Иоханнес Иттен, немецкий учёный Вирт Освальд. Цветовые модели Иттена и Освальда 

легли в основу современной компьютерной графики [2]. 

В зависимости от того, для чего необходимо использовать цветовую модель, 

используются разные виды цветовых моделей. Так, например, цветовая модель Освальда – 

это аддитивная модель (RGB). Она используется для коррекции и объединения разных 

оттенков света. В основе цветовой модели Освальда лежит теория Ньютона о том, что 
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белый цвет – это сочетание всего видимого цветового спектра. А цветовая модель Иттена 

используется в программах по созданию графических изображений. Она называется 

субтрактивной моделью (CMYK). В ее основе лежит утверждение, что смешение 

основных цветов приведёт к образованию чёрного цвета [2]. 

Независимо от того, какая будет выбрана цветовая модель, физика цвета не 

меняется. В её основе лежат цветовые иллюзии, возникающие из-за особенностей 

восприятия цвета человеческим глазом [4]. Поэтому кроме цветовых моделей художники, 

дизайнеры, визажисты и парикмахеры изучают практическое применение теории цвета. И 

в первую очередь это касается такого понятия, как гармония цвета или цветовые 

гармонии. Цветовые гармонии – это сочетания нескольких цветов из одной, соседних или 

противоположных секторов цветового спектра. Чтобы изучить их, возьмем в качестве 

основы цветовой круг Освальда. 

 
Рис. 3. Цветовой круг Вирта Освальда 

В центре круга находится треугольник из трёх основных цветов: жёлтого, синего, 

красного. Их грани образуют дополнительные цвета: зелёный (сочетание синего и 

жёлтого), фиолетовый (сочетание синего и красного), оранжевый (сочетание красного и 

жёлтого). Смешивание основных и дополнительных цветов ведёт к образованию 

цветового круга из 12 цветов. Три основных и три дополнительных цвета согласно теории 

цвета Освальда являются первичными цветами. 12 цветов, образованных путем их 

смешивания, называются вторичными [3]. Если цветовой круг Освальда мысленно 

продлить, смешивая первичные и вторичные цвета, получатся третичные цвета. 

Основываясь на цветовом круге Освальда, парикмахеры создают разные оттенки 

красителей для окрашивания волос, используя принципы цветовой гармонии [5]. Согласно 

этим принципам, несовместимыми могут быть только те цвета, один из которых 

находится рядом с дополнительным к первому цветом на палитре из 12 вторичных цветов.  

Кроме цветовых гармоний парикмахеры также руководствуются такими 

понятиями, как колориты и цветовые гаммы [6]. Последнее, пожалуй, в профессии 

парикмахера еще более важно, чем понимание теории цвета. 

Дело в том, что внешность человека можно условно отнести к холодной или теплой 

гамме. Если оттенок волос будет находиться в дисгармонии с оттенком кожи, цветом 

волос и губ, общее впечатление от окрашивания будет негативным, даже если стрижка и 

окрашивание сделаны безупречно. В других творческих профессиях, связанных с 

применением колористики, использование правильных цветовых гамм также играет 

большую роль.  

В целом понимание физики цвета, его свойств и характеристик – это часть 

творческого развития личности. Оценить произведения искусства, подобрать гардероб или 

создать уютный интерьер без знания основ колористики невозможно. Поэтому базовое 

изучение этой науки не менее важно, чем знание арифметики или грамматики.  
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директор МОУ «Учебно-профориентационный центр г. Днестровск» 
 

Данная работа посвящена изучению способов восстановления покрытия школьной 

меловой доски. Результаты исследования будут полезны ученикам, родителям и учителям 

в качестве пособия по самостоятельной реставрации и изготовлению грифельной доски. 

Во всем своём многообразии школьная мебель появилась не сразу. Сначала парта, 

затем стул и, спустя некоторое время, – школьная доска заняла своё почётное место на 

стене перед классом, став на долгие десятилетия незаменимым полем обмена 

информацией между учителем и учениками. 

Все мы учились в школе и помним, как не хотели выходить к доске или, наоборот, 

– стремились. Так что же это за аксессуар такой – школьная доска и откуда она взялась? 

Это довольно интересная история и начинается она с незапамятных времён. 

Самой первой школьной доской можно считать стены пещеры, на которых 

первобытный «учитель» изображал наглядные «схемы» охоты или рисовал 

предполагаемых в качестве добычи животных. Возможно она была изобретена 

безвестным рабом-педагогом в Древнем Риме, потому что там не запрещали писать на 

стенах. Можно полагать, что её предшественниками были и восковые дощечки для письма 

родом из Древнего Египта, и непросохшие глиняные таблички Месопотамии. Позже 

прочные позиции в классе заняли аспидные доски – пластины из прочного чёрного сланца 

в деревянной раме, которые были в ходу вплоть до позапрошлого века. Писали на них 

грифелем (поэтому второе название меловых досок – грифельные) или палочкой из 

алюминия, след от которых легко стирался тканью. В 1800 году в образовании произошла, 

по сути, революция. Шотландский учитель Джеймс Пилланс придумал и использовал 

первую школьную доску привычного нам размера, для создания которой он объединил 

много маленьких поверхностей в одну большую, стал использовать мел и даже создал 

свой рецепт цветного мела. Опыт оказался успешным и учителя получили возможность 

обучать детей намного эффективнее, чем раньше. 

Но прогресс не стоит на месте и появляются новые, более современных варианты 

этого атрибута образования. Сегодня производители предлагают большой ассортимент 

изделий: меловая, маркерная, доска-блокнот, магнитная, пробковая, комбинированная, 

интерактивная, настенные и передвижные, одно- и многоповерхностные. 

Возможно в скором времени привычные меловые доски заменят мониторы 

компьютеров. Однако, до сих пор в компьютерных классах многих школ висят самые 

обычные аудиторные доски, которые помогли в учёбе не одному поколению школьников. 

В результате многолетнего использования школьные доски изнашиваются, теряют 

свой первоначальный вид, на них отчётливо заметны царапины и трещинки, а надписи 

мелом становятся бледными и незаметными, что оказывает негативное влияние на зрение 

обучающихся, на восприятие ими учебного материала. Поэтому становится актуальным 
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вопрос обновления аудиторной доски. И из всех возможных способов необходимо 

выбрать наиболее оптимальный по экономическим, экологическим и безопасным 

условиям. 

В результате изучения местного рынка было выявлено, что в Приднестровье нет 

собственного производства, а цена импортируемых колеблется в диапазоне от 35$ до 

350$. Что довольно дорого. Что же делать в такой ситуации? Ответ прост: искать 

альтернативные способы. Например, такой, как реставрация покрытия. В ходе 

теоретического анализа источников было установлено, что реставрацию можно 

выполнить двумя способами: либо покрыть поверхность доски готовой краской, либо 

изготовить её самостоятельно. При выборе красящего состава, необходимо иметь в виду, 

что далеко не любая краска может быть использована для этой цели. Существенная часть 

современных красок даёт блестящую поверхность, на которой надписи мелом будут плохо 

видны. Поэтому краска, используемая для окрашивания учебной доски, должна создавать 

такое покрытие, на котором меловый след будет хорошо виден, но при этом будет легко 

стираться. На региональном рынке представлен широкий ассортимент готовых красок для 

реставрации покрытия аудиторных досок в ценовом диапазоне от 15$ до 25$. Согласно 

инструкции по применению объёма одной банки хватает на покрытие доски площадью в 

1м
2
 в один слой. Покрытие в один слой не принесёт ожидаемого результата, так как 

производители рекомендуют для обеспечения качественного покрытия наносить краску на 

предварительно подготовленную поверхность не менее, чем в два слоя, что обеспечит 

равномерность и плотность окрашиваемой поверхности. Площадь стандартной трёх 

элементной доски с пятью рабочими поверхностями варьируется от 1,5м
2
 до 2,55м

2,
 

следовательно, для обеспечения качественного покрытия, потребуется больше одной 

банки краски.  

Рассмотрим еще один вариант – изготовление красящего состава своими руками. 

Интернет источники предлагают использовать для этого различные ингредиенты: 

акриловые художественные краски, цветной пигмент, затирку для швов. Максимальный 

объём одной баночки акриловой краски 100 мл. Следовательно, она не подходит из-за 

малого объёма. Альтернативой, подходящей по качественному составу, может стать 

строительная водоэмульсионная латексная краска для внешних работ, которая не имеет 

резкого запаха, изготовлена на основе безопасных составляющих, экологична. На основе 

изученных рецептов, нами была разработана и апробирована краска следующего состава: 

белая водоэмульсионная латексная краска, колер синего и жёлтого цветов, для получения 

глубокого зелёного цвета, затирка для плиточных швов. С целью испытания покрытия для 

определения степени стойкости к истиранию были проведены опыты на небольших 

поверхностях, в ходе которых мы пришли к выводу о необходимости добавить в состав 

ингредиент, улучшающий износостойкие свойства, а также сцепление верхних (кроющих) 

слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей 

способности. Свой выбор мы остановили на акриловой грунтовке. Производитель 

принципиального значения не имеет. Полноценной заменой может стать клей ПВА, 

разведённый водой до необходимой консистенции. Таким образом, отработанный рецепт 

включает в себя водоэмульсионную латексную краску, колер двух цветов, затирку для 

плиточных швов (можно заменить на более бюджетные гипс или шпаклёвку), грунтовку.  

При выполнении реставрационных работ необходимо соблюдать следующую 

технологию: предварительно подготовить поверхность, зачистив от старого покрытия 

наждачной бумагой, очистить сухой ветошью от пыли, нанести грунтовку, покрасить, 

спустя 24 часа после полного высыхания произвести шлифовку, натерев всю поверхность 

мелом и стерев его сухой мягкой тканью. Согласно технологии окрашивания 

поверхностей водоэмульсионной краской, слоёв должно быть не менее трёх. При этом 

каждый последующий слоя наносят после полной просушки предыдущего 

перпендикулярно к нему. Поверхность доски готова к использованию через 72 часа. До 

истечения месячного срока, в течение которого поверхность приобретает свою 
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окончательную твердость, доску протирают слегка влажной ветошью. По окончании этого 

времени доску можно мыть мягкой тканью водой с мылом. Общие временные затраты на 

проведение ремонтных работ, без учёта времени на полную просушку каждого слоя, 

составили 5 часов. Финансовые затраты около 10$.  В процессе реализации практической 

части исследования были отреставрированы 10 досок, 9 из которых спустя три года, 

находятся в отличном состоянии и не требуют перекрашивания. 

По итогам проделанной работы можно резюмировать, что практическая значимость 

исследования заключается в том, что данный способ обновления покрытия является 

экономически эффективным, доступным, безопасным в исполнении, экологичным, 

практичным, стойким к воздействию мелом, отвечает требованиям, предъявляемым к 

школьным доскам, а именно: поверхность не отсвечивает, мел оставляет чёткий след, 

записи хорошо читаются, доска не требует специального сложного ухода. 

Гарантированный срок эксплуатации превзошёл прогнозируемый в три раза и составил 

три года.  

 

Список использованной литературы: 

1. А в прежние-то времена: школьные доски и дело учителя. Режим доступа: 

https://newtonew.com/discussions/a-v-prezhnie-to-vremena-istorija-shkolnoj-doski 

2. Богданов В. В. История школьных вещей. — СПб.: КАРО, 2003. 

3. История развития интерактивных досок: от меловых до интерактивных. Режим 

доступа: http://www.delight2000.com/for-education/whiteboards-in-school/historyboard/ 

4. История развития: от меловых до интерактивных досок. Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/samaruktechnology/istoria-razvitia 

5. Как появились школьные доски. Режим доступа: 

http://arenanews.com.ua/tehnologii/3690-kak-poyavilis-shkolnye-doski.html 

6. Как сделать грифельную краску. Мастер-класс. Режим доступа: 

http://www.liveinternet.ru/users/4798140/post388356683 

7. Классная доска. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1372875 

8. Краска для школьных досок: делаем сами. Режим доступа: http://4homes.ru/51-

kraska-dlya-shkolnyh-dosok-delaem-sami.html 

9. Меловая доска своими руками. Режим доступа: http://unusualthings.ru/melovaya-

doska-svoimi-rukami.html 

10. Основные требования к школьной доске. Режим доступа: 

http://reshit.ru/osnovnye-trebovaniya-k-shkolnoj-doske 
 

 

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И 

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ХРАНИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ  

ДАННЫХ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
 

Шершень Сергей Андреевич, 

студент ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический университет» 

Научный руководитель: Бизянов Евгений Евгеньевич, 

к.т.н., д.э.н. доцент ГОУ ВПО «Донбасский государственный  
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В системах диспетчеризации производственного процесса при нерациональном 

использовании ресурсов сети возникают два распространенных недостатка. 

1. Недоиспользование ресурсов сети (подключение меньшего количества каналов 

опроса из позволяемых аппаратно). 

2. Чрезмерное возрастание объема хранимых данных(избыточная информация) [1]. 

С целью устранения имеющихся недостатков и совершенствования 

информационного обмена в сети, разработаем алгоритм опроса устройств, который бы 
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позволил адаптировать время опроса и избавиться от избыточной информации с 

наименьшими потерями данных на основании имеющейся комплексной оценки(КО) 

информации в одномастерной сети rs-485, выраженной функциональной зависимостью 

[1], 
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Где  - среднеквадратичное отклонение генеральной совокупности, [единица 

измерения анализируемого параметра];  

x - среднее арифметическое генеральной совокупности, [единица измерения 

анализируемого параметра]; 

k  – объем суммы пакетов данных запроса и ответа на каждом интервале, [Б]; 

ГСT
- интервал времени генеральной совокупности, [с]; 

T - период опроса, [с]. 

Алгоритм обработки получаемых данных, разработанный на основании данной 

зависимости, приведён на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Алгоритм обработки данных 

Ввиду того, что подпрограммы получения массива и добавления значений массива 

в базу данных являются общеизвестными, детальное их рассмотрение нецелесообразно[2]. 

Подпрограмма получения итогового массива при минимуме комплексной оценки 

f(КО)=Min(KO) приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Алгоритм подпрограммы получения итогового массива 

Здесь: k  – объем суммы пакетов данных запроса и ответа на каждом интервале; 

kol  – количество элементов выборочной совокупности; 
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 - среднеквадратичное отклонение выборочной совокупности;  

0T - начальный интервал времени в генеральной совокупности; 

x - среднее арифметическое генеральной совокупности; 

T

TГС

2 - количество интервалов [3]. 

masTemp _ - массив выборочной совокупности; 

       - массив результирующих значений в зависимости от минимального 

значения комплексной оценки информации; 

Для проверки функционирования приведенного алгоритма был разработан 

программный модуль, а также проведен анализ результатов его работы (рисунок 3) при 

использовании в качестве исходных данных реальной последовательной выборки 

значений расхода воды (м
3
/час) из существующей системы диспетчеризации Филиала 

№12 ЗАО «ВТС». 

 
Рисунок 3 – Результат работы программного модуля 

Графическое представление полученных результатов исследования позволяет 

судить о том, что данный метод имеет следующие достоинства: 

1. Объем хранимой информации значительно сокращен по сравнению с исходной 

генеральной совокупностью (в данном случае в 7,5 раз). 

2. На фоне снижения объема хранимой информации прямо пропорционально 

падает и интенсивность информационного обмена. 

Несмотря на достоинства, данный метод обладает и недостатком, состоящим в том, 

что в случае увеличения амплитуды переменной составляющей сигнала, информация о 

ней будет утеряна. 

Для устранения имеющегося недостатка приведенный алгоритм необходимо 

доработать системой детектирования быстрых изменений сигнала. 

 

Список использованной литературы: 

1. Шершень С.А. Будков С.Ю. Разработка комплексного критерия оценки 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ 
 

Антоненко Елена Витальевна, 

обучающаяся МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 115 города Донецка» 

Научный руководитель: Сухобоченкова Елена Николаевна, 

учитель МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 115 города Донецка» 
 

В этой работе мы рассмотрели жидкость, которая имеют уникальные свойства. Их 

называют «неньютоновские жидкости», то есть жидкости, которые не подчиняются 

закону вязкости Ньютона. При небольших нагрузках они мягкие, текучие и эластичные, а 

при больших – становятся твердыми и упругими. К ним можно отнести масляные краски, 

зубную пасту и другие. Чем сильнее воздействовать на обычную жидкость, тем быстрее 

она станет менять свою форму. Но вот если воздействовать на неньютоновскую жидкость 

механическими усилиями, то данная жидкость станет вести совсем иным образом, она 

станет проявлять свойства твердого вещества [1]. 

Целью нашей работы является: изучить, что называется «неньютоновскими 

жидкостями», определить, по возможности, их свойства и провести ряд опытов по 

доказательству этих свойств, а также рассмотреть области применения. 

Задачи исследования: 

1. Найти в источниках информации описание неньютоновских жидкостей, их 

свойств и особенностей. 

2. Провести анкетирование среди обучающихся с целью определения ответа на 

вопрос, знают ли они что-либо о неньютоновских жидкостях. 

3. Описать свойства неньютоновских жидкостей. Выяснить отличия ньютоновских 

жидкостей. Рассмотреть классификацию неньютоновских жидкостей. 

4. Найти способы приготовления неньютоновских жидкостей в домашних 

условиях. 

5. Провести экспериментальное исследование свойств неньютоновских жидкостей 

с выполнением фотографий и видеосъемки. 

6. Найти примеры применения нентютоновских жидкостей. 

В последнее время, при более глубоких исследованиях полимерных и 

нанопорошковых присадок, внимание исследователей привлекли к себе именно 

неньютоновские жидкости.  

Мы знаем, что, чем сильнее воздействовать на обычную жидкость, тем быстрее она 

станет менять свою форму. Но вот если воздействовать на неньютоновскую жидкость 

механическими усилиями, то данная жидкость станет проявлять свойства твердого 

вещества [3].  Сравнение свойств этих жидкостей видны в таблице: 

№ Свойства 
Ньютоновские 

жидкости 

Неньютоновские 

жидкости 

1. Текучесть Да Да 

2. Вязкость Незначительная Значительная 

3. Смачивание Значительное Незначительное 

4. Испарение Да Да 

5. Смешиваемость Отличная Затруднена 

6. 
Однородность по 

составу 
Однородны Неоднородны 

7. Магнетизм Нет Да, некоторые виды 

8. Пластичность Нет Да, некоторые виды 

9. Хрупкость Нет Да, некоторые виды 

10. 
Твердеет при сжатии 

или ударе 
Нет Да, некоторые виды 

11. Пружинит при ударе Нет Да, некоторые виды 

Ньютоновские и Неньютоновские жидкости: если в движущейся жидкости её 
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вязкость зависит только от её природы и температуры, и не зависит от градиента 

скорости, то такие жидкости называют ньютоновскими. Когда жидкость неоднородна, 

например, состоит из крупных молекул, образующих сложные пространственные 

структуры, то при её течении вязкость зависит от градиента скорости. Такие жидкости 

называют неньютоновскими [2]. 

Неньютоновские жидкости подразделяют на три основные группы: 

 неньютоновские вязкие жидкости; 

 неньютоновские нереостабильные жидкости; 

 неньютоновские вязкоупругие жидкости [5]. 

С неньютоновскими жидкостями мы провели ряд опытов: опыты с крахмальным 

молочком, наблюдение эффекта Кайе, наблюдение эффекта Вейссенберга. 

В мире появилось много самых удивительных изобретений в этой сфере. 

В военном производстве. На основе данных жидкостей, начался выпуск 

бронежилетов для военных. Данные бронежилеты по своим характеристикам лучше 

обычных, так как легче по весу и проще в изготовлении. 

В автомобильной промышленности. Моторные масла синтетического производства 

на основе неньютоновских жидкостей уменьшают свою вязкость в несколько десятков раз 

при повышении оборотов двигателя, позволяя при этом уменьшить трение в двигателе. 

В нефтяной промышленности. Практический интерес представляет также 

использование реологических эффектов. Так, малые полимерные добавки к воде и 

нефтепродуктам придают жидкости новые реологические свойства, благодаря чему резко 

снижается гидравлическое сопротивление при турбулентном течении (эффект Томса). 

В мореплавании и пожаротушении. В 50-е годы пожарные начали добавлять 

полимерные добавки в жидкость, вытекающую из брандспойта, при этом длина струи 

увеличивалась в полтора раза. Полимерные добавки в смазывающих материалах 

повышают ресурсы станков и приборов. Можно увеличивать скорость судна путем 

впрыскивания вблизи его носовой части малых количеств полимерного раствора. 

В косметологии. Вязкость для каждого изделия очень важна и подбирается 

индивидуально, в зависимости от того, для какой цели оно предназначено. 

В кулинарии. Используют вязкие продукты питания оформление блюд. Продукты с 

большой вязкостью, например, соусы, очень удобно использовать, чтобы намазывать на 

другие продукты, как хлеб. Мед - тоже неньютоновская жидкость. 

В медицине. Необходимо уметь определять и контролировать вязкость крови, так 

как высокая вязкость способствует ряду проблем со здоровьем. По сравнению с кровью 

нормальной вязкости, густая и вязкая кровь плохо движется по кровеносным сосудам, что 

ограничивает поступление питательных веществ и кислорода в органы и ткани, и даже в 

мозг. 

Игрушки. Игрушка «Лизун» заслужила популярность благодаря своим забавным 

свойствам – одновременно текучести, эластичности и возможности постоянно 

трансформироваться.  

Болото – неньютоновская жидкость. Сколько трагических историй и ужасных 

легенд связано с болотами! Почему так коварно болото? По некоторым признакам оно 

напоминает жидкость: по крайней мере оно может течь и в нём можно утонуть. С другой 

стороны, топь ведёт себя как твёрдое тело – довольно тяжёлые предметы (например, 

камни) способны держаться на её поверхности, несмотря на то, что их плотность больше 

плотности вещества, составляющего болото [2]. 

Выводы. Цель работы достигнута: исследовали в домашних условиях 

теоретическими и экспериментальными методами некоторые свойства неньютоновских 

жидкостей. Выяснили их особенности. 

Результаты анкетирования: ни один из респондентов не привел примеры 

неньютоновских жидкостей. На уровне интуиции 65 % опрошенных школьников поняли, 

что такие жидкости существуют и 84% респондентов уверены, что это не вода. 
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Выяснены отличия от обычных ньютоновских жидкостей. 

Найдены сферы применения неьютоновских жидкостей. 

Неньютоновские меняют свою плотность и вязкость при воздействии на них 

физической силой. 

При воздействии на неньютоновскую жидкость механическими усилиями 

наблюдали у них свойства твердых тел. 
 

Список использованной литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/  

2. https://rosuchebnik.ru/material/issledovanie-nenyutonovskoy-zhidkosti-7277/ 

3. http://ngpedia.ru 

4. https://raznisa.ru/raznica-mezhdu-njutonovskoj-i-nenjutonovskoj-zhidkostju/ 

5. https://studopedia.ru/12_244574_vliyanie-tiksotropii-na-burovie-rastvori.html 

6. https://livescience.ru 
 

 

ВЛИЯНИЕ ЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Бакуменко Евгений Юрьевич, 

учащийся УДО «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук  

учащейся молодёжи» 

Научный руководитель: Заховайко Вера Вячеславовна, 

учитель МОО «Общеобразовательная школа № 30 города Енакиево» 
 

Цель: изучить влияние различных видов звука на организм человека. 

Актуальность: звук – это чувство, которое мы ощущаем постоянно, независимо от 

окружения и времени. Именно поэтому я решил исследовать данное явление подробно, 

показать влияние звука на организм и психику человека. 

Исследование «Проверка остроты слуха у учащихся школы» 

В эксперименте определения остроты слуха участвовали: 

мальчики и девочки, увлекающиеся прослушиванием музыки, а также любители 

тишины, (15 человек). 

Термины: Острота слуха – это минимальная громкость звука, которая может быть 

воспринята ухом человека. Нормальным можно считать слух, когда тиканье ручных часов 

среднего размера слышно на расстоянии 10-15 см от уха испытуемого человека. [4] 

Оборудование: наручные часы, линейка. 

Ход работы: 

1. Необходимо приблизить к себе наручные часы, пока не услышите звук. 

2. Приблизить наручные часы плотно к уху и отводить их от себя до тех пор, пока 

не пропадёт звук часов. 

3. Измерить расстояние (в первом и во втором случаях) между ухом и наручными 

часами (в сантиметрах). 

4. Рассчитать среднее арифметическое двух показателей. 

Результаты исследования можно посмотреть в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования 

Возраст, лет Приближение, см Удаление, см Средняя величина, см 

12 15 16 15,5 

14 12 13 12,5 

17 8 10 9 

Любители музыки Приближение, см Удаление, см Средняя величина, см 

Любители тишины 15 16 15,5 

Спокойной 12 10 11 

Громкой 7 8 7,5 

https://ru.wikipedia.org/
https://rosuchebnik.ru/material/issledovanie-nenyutonovskoy-zhidkosti-7277/
http://ngpedia.ru/
https://raznisa.ru/raznica-mezhdu-njutonovskoj-i-nenjutonovskoj-zhidkostju/
https://studopedia.ru/12_244574_vliyanie-tiksotropii-na-burovie-rastvori.html
https://livescience.ru/
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Выводы и практические рекомендации: 

 шум пагубно отражается на состоянии здоровья человека, прежде всего, 

ухудшается слух и состояние нервной системы; 

 для поддержания здоровья слуха, нужно бороться с вредным влиянием шума 

путем контроля уровня шума; 

 проводить профилактические мероприятия по предупреждению ушных 

болезней; 

 использовать шумоизолирующие средства; 

 рекомендуется учащимся не шуметь на уроках, так как шум не просто мешает 

восприятию материала, но и вредно влияет на здоровье; 

 со стороны улицы вдоль территории школы произвести насаждения деревьев и 

кустарников, чтобы уменьшить шум транспорта; 

 больше находиться на природе: в лесу, у реки. 

 

Список использованной литературы: 

1. Большая детская энциклопедия ООО «Издательская Группа Аттикус», 2008г. 

2. Детская энциклопедия издательство «Просвещение» Москва 1966 г. 

3. http://reftop.ru/issledovateleskaya-rabota-po-discipline-fizika-vliyanie-zvukov.html 

4. https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-fizike-issledovatelskaya-rabota-

vliyanie-zvuka-na-organizm-cheloveka.html 

 

 

РАСТЕНИЯ-СИНОПТИКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

Блашков Борис Викторович,  
ученик МОУ «Тираспольская школа-комплекс № 12» 

Научный руководитель: Головина Лилия Михайловна, 

учитель МОУ «Тираспольская школа-комплекс № 12» 

 

В работе идет речь о дикорастущих и культурных растениях-барометрах 

Приднестровья, наблюдая за которыми можно предсказывать погоду. Автор изучил 

литературу по теме проекта, собрал информацию о метеочувствительных растениях, 

познакомился с устройством метеоплощадки, провел социологический опрос и анализ его 

результатов, экспериментально сравнил предсказания зеленых синоптиков и научного 

прогноза. Девизом проекта стали слова Леонардо да Винчи «Природа так обо всем 

позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться». Кто не хотел бы точно знать, 

какая погода будет в ближайшее время? Погода влияет на нашу повседневную жизнь, 

здоровье. О состоянии погоды можно узнать из различных средств информации. Но не 

всегда эти прогнозы верны. Во 2 классе при изучении темы «Что такое погода. Как 

предсказывают погоду» мы узнали, что некоторые растения помогают в прогнозировании. 

В учебнике мы прочитали: Если днём соцветия одуванчиков закрылись – будет дождь. 

Если клевер сблизил листочки, а соцветия его поникли – жди дождя. 

И мне захотелось выяснить, правда ли то, что растения могут предсказывать 

погоду. Насколько верны эти прогнозы? 

Для достижения цели я поставил перед собой следующие задачи: 

 провести опрос одноклассников; 

 посетить Гидрометцентр, узнать, как составляют прогноз погоды в 

Приднестровье; 

 провести наблюдения за растениями и сравнить их показания с научным 

прогнозом. 

 познакомить окружающих с полученными результатами, создать памятку.  

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-fizike-issledovatelskaya-rabota-vliyanie-zvuka-na-organizm-cheloveka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-fizike-issledovatelskaya-rabota-vliyanie-zvuka-na-organizm-cheloveka.html
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Объект исследования: растения нашего семейного участка и территория вокруг 

него. Предмет исследования: прогноз погоды. Гипотеза. Каждый из нас способен 

самостоятельно делать некоторые прогнозы, наблюдая за поведением растений. 

Сначала мы решили узнать мнение одноклассников.  В опросе приняли участие 31 

человек, ответивших на следующие вопросы:  

1.  Интересуетесь ли вы прогнозом погоды? 

2. Всегда ли сбывался прогноз Гидрометцентра? 

3. Верите ли вы, что определить погоду на ближайшие несколько дней могут 

растения? 

Анализ результатов опроса показал, что почти 74 % хотят знать прогноз погоды и 

интересуются им; по мнению 67% отвечавших прогноз Гидрометцентра сбывался не 

всегда; 22,5 % верят, что растения могут предсказать погоду. 

Мне стало интересно, как в Приднестровье составляют прогноз погоды и мы 

посетили Приднестровский Гидрометцентр. Там мы убедились, что составить прогноз 

погоды на несколько дней, а тем более на неделю или месяц – непростая задача. 

Существует целая наука – метеорология. 

Метеорология – наука, изучающая явления, происходящие в земной атмосфере: 

давление, температуру, влажность воздуха, облачность, осадки. Метеорология наука 

наблюдательная. 

Там мне рассказали, что в Приднестровье есть несколько больших метеоплощадок. 

На метеоплощадке Гидрометцентра установлены приборы, которые помогают сделать 

более точные прогнозы для нашей местности. Вот некоторые из них: психрометр – прибор 

для измерения температуры воздуха и его влажности; термограф – прибор для 

непрерывной регистрации температуры воздуха (стрелка на конце чувствительной 

пластинки из двух металлов чертит кривую на ленте. 1 мм записи по вертикали 

соответствует около 1°C); гигрограф – прибор для непрерывной регистрации 

относительной влажности воздуха. Чувствительным элементом служит пучок 

обезжиренных человеческих волос, т.к. изменяет длину при изменении влажности 

воздуха. Запись происходит на бумажной ленте. 

Также есть другие приборы, определяющие более 100 показателей ежедневного 

прогноза. Сотрудники регулярно снимают показатели приборов, которые помогают 

сделать более точные прогнозы для нашей местности.  

Гидрометцентр ПМР пользуется картами немецкого города Оффенбаха для 

Восточной Европы. Каждые 3 часа приходят новые данные. Эта информация и показатели 

приборов метеоплощадок в зашифрованном виде отправляются в Кишинев. Там её 

наносят на общие карты погоды, и выдается прогноз для нашей местности.  

Я взял интервью у работника Гидрометцентра. Спросил, можно ли наблюдая за 

растениями сделать точный прогноз погоды. Мне ответили, что синоптики прогнозируют 

погоду на более обширных территориях и не могут описывать ее в конкретном городе или 

в лесу. Ведь она зависит от многих природных факторов и в течение дня может 

неоднократно меняться. А народные приметы помогают прогнозировать на небольших 

территориях.  

Я решил узнать, какие растения и как реагируют на изменения погоды. Ученые 

ПМР называют около 40 видов растений, которые могут выступать как индикаторы 

влажности и температуры, предсказатели штормов, бурь или хорошей безоблачной 

погоды. 

Как же растения узнают о скором ненастье? Из литературы я узнал, что в растениях 

много воды. Она всё время испаряется. При большой влажности воздуха, особенно перед 

дождём, испарение слабое. Поступающая из земли влага начинает: 

 либо капать с листьев,  

 либо за счёт неё увеличивается выделение сладкого нектара,  

 либо с её участием меняется положение листьев, лепестков и веток.  
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Так, например, если в солнечную погоду цветки одуванчика, лютика, клевера, 

мокрицы, чистотела, полевого вьюнка закрылись и опустились – будет дождь. Перед 

дождем ветер никак не может сорвать белые парашютики одуванчиков. А у лопуха и 

чертополоха перед дождем колючки плотно прижимаются к головке и становятся не такие 

колючие. 

Морковь в огороде и та предсказывает погоду. Ее белый семенной зонтик перед 

дождем опускается вниз, как и цветки земляники и картофеля. 

Белая и желтая акация, маттиола, сирень, белая дрема, душистый табак перед 

дождем начинают издавать сильный аромат, привлекающий пчел и других насекомых.  

На конском каштане, черемухе, иве перед ненастьем на листьях образуется влага. 

Но самым большим «плаксой» среди деревьев является клен остролистный. Ближайшие 

дожди клен предсказывает за три-четыре дня до их прихода!  

Я решил проверить достоверность народных примет. Весной прошлого года мы с 

мамой купили и посадили семена мальвы и календулы. Сорняки одуванчик, мокрица, 

вьюнок – выросли сами, а также в огороде рос картофель, земляника и морковь. В течение 

2-х лет я сверял и сравнивал свои наблюдения с прогнозом погоды Гидрометцентра ПМР.  

За три летних месяца 2018 года я заметил, что 6 раз прогнозы Гидрометцентра не 

подтвердились, а растения в эти дни показывали точно. Например, 24.06.18. Цветы 

вьюнка, календулы к 11ч закрыли лепестки, в 16ч пошел дождь, а прогноз 

Гидрометцентра – пасмурно, без осадков. 

Однажды (04.07.18) растения показали дождь, но он прошел в другом районе 

города. Я считаю, что это небольшая ошибка.  

За три летних месяца 2019 года уже 8 раз наблюдались расхождение научного 

прогноза и зеленых «барометров». Например, 16.06.19. Солнечно. Цветы не показывают 

дождь. Дождя не было. Прогноз Гидрометцентра – дождь. 

А растения этим летом ни разу не ошиблись. Вывод: растения доказали, что по ним 

можно предсказывать погоду!  Я убедился, что народным приметам можно доверять.  

В ходе исследования, из литературы мы узнали, что хвойные деревья опускают 

свои ветви перед дождем и поднимают вверх перед ясной погодой. Даже сухие еловые 

ветки сохраняют эту особенность, поэтому из них можно сделать природный барометр. 

Для изготовления такого барометра мы с  папой отпилили кусок ствола с веткой  ёлочки, 

оставшейся после Нового года, и прикрепили её на стенку гаража.  

С февраля по апрель 2019 года я вёл наблюдения. Целью было проверить верно ли, 

что хвойные деревья реагируют на изменение погоды. 

Я увидел, что веточка всегда наклонялась перед ненастьем, и подымалась при 

солнечной погоде. Вывод: еловый барометр работает.  

Работая над данной темой, наблюдая за растениями, я получил объемную и 

разнообразную информацию. Чтобы прогнозы были наиболее точными нужно наблюдать 

одновременно за несколькими видами растений-синоптиков, и тогда дождь не застанет 

нас врасплох. Анализ опытов и наблюдений позволил сделать вывод, что растения 

являются помощниками человека в предсказании погоды. В ходе моего исследования 

достигнута цель и решены все поставленные задачи. Гипотеза получила свое 

подтверждение. Мы выпустили буклет-памятку о растениях-синоптиках и надеемся, что 

эта информация будет полезна. 
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Загрязнение среды обитания живых организмов – одна из актуальных и главных 

проблем современного мира. Так, загрязнение водоемов может быть вызвано пестицидами 

и минеральными удобрениями, которые попадают с полей вместе со струями дождевой 

воды, а также попаданием в водоемы бытового и промышленного мусора, который 

разлагаясь, выделяет различные канцерогенные вещества.  

Поэтому, одной из важных задач современной экологии является поиск видов – 

биоиндикаторов степени загрязненности окружающей среды [2]. Водные стадии развития 

мошек (Diptera, Simuliidae) наряду с другими видами-фильтраторами играют важную роль 

в водных экосистемах и могут служить биоиндикаторами их состояния.  

Гипотеза: численность преимагинальных фаз мошек уменьшается в зависимости от 

степени загрязнения водотоков. 

Целью работы было изучение биологии развития и численности преимагинальных 

фаз мошек в различных водоемах Ленинского района города Донецка. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить биологию 

развития преимагинальных фаз мошек по литературным источникам, провести сборы 

преимагинальных фаз мошек в водоемах, изучить особенности водоемов Ленинского 

района, провести их типизацию, провести количественную обработку собранного 

материала, подвести итоги исследований и сделать выводы об уровне загрязнения 

водоемов Ленинского района города Донецка. 

По литературным источникам изучена биология преимагинальных фаз мошек 

(яйцо, личинка, куколка). Установлено, что местами выплода и развития 

преимагинальных фаз являются проточные водоемы. В грязных или сильно заболоченных 

ручьях и реках заселенность мошками составляет значительно меньше, чем в быстрых 

водотоках. В стоячей воде мошки вовсе не встречаются [1]. 

Поиск и сбор преимагинальных фаз развития мошек проводился по методике 

З.В.Усовой. Внимание обращалось на участки реки или ручья с быстрым течением. Чаще 

всего личинки и куколки находятся на листьях водных и прибрежных растений, а также 

камнях. Сбор личинок мошек осуществлялся в пенициллиновые флаконы и стеклянные 

0,5-литровые банки. Для фиксации преимагинальных фаз использовался спирт. При сборе 

мошек использовался пинцет (для снятия с субстрата куколок за задний конец кокона.) и 

ножницы (для обрезания кусочков растения вместе с куколками). Каждая проба 

этикетировалась с указанием даты и места сбора. Проводилась типизация водотока в 

месте сбора проб: ширина, глубина, длина, температура и мутность воды, характер дна, 

скорость течения, растительность берегов, описание субстрата, из которого взяты 

преимагинальных фазы мошек. 

Сборы личинок и куколок проводились один раз в две недели в начале осени и в 

течение весны. 

На территории Ленинского района г. Донецка было обследовано 10 водотоков, из 

них в 7 собраны личинки и куколки мошек. Обследованы водотоки можно условно 

разделить на 3 типа: 

К первому типу отнесены водотоки с быстрым течением (0,9-0,7 м/с) и чистой 

водой. По руслу есть перекаты. Ширина русла составляет 1,5-0,8 м, глубина – 0,1-0,2 м, 

дно каменистое. Температура воды колеблется в пределах 15-24 °С. Берега поросли 

водными растениями и травами. К первому типу относятся 5 водотоков, вытекающих из 
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реки Кальмиус, в которых производили сбор личинок и куколок мошек. Их примерное 

количество составляло до 60-80 особей на дм
2
  

Ко второму типу отнесены ручьи со скоростью течения 0,5-0,3 м/с и чистой водой. 

Они вытекают из прудов или ставков. Вода мутная, имеет много взвешенных частичек. 

Ширина исследуемых потоков составляет 0,3-0,5 м, а глубина 0,1-0,4 м. Дно, заросшее 

водной растительностью. Температура воды составляет 18-25°С. К водотокам второго 

типа относятся 2 ручья, вытекающих из прудов Кирша и Песчаный, в которых 

производили сбор личинок и куколок мошек. Примерное количество преимагинальных 

фаз составляла 30-40 особей на дм
2
. 

К третьему типу относятся водотоки со скоростью течения 0,4-0,3 м/с. Ширина 0,5-

0,7 м, глубина 0,1-0,5 м. Их русло загрязнено твердыми бытовыми отходами, ветошью, 

разлагающимися органическими веществами. Вода мутная, имеет много взвешенных 

частичек. Дно илистое. Температура воды – 19-24 °С. К водотокам третьего типа 

относятся 3 ручья, вытекающие из р. Дурная. Личинок и куколок мошек в них не 

выявлено. 

По приведенным данным можно сделать вывод о том, что личинки и куколки 

мошек не выносят загрязнение водоемов, т.к. они чувствительны к содержанию 

органических веществ в воде. Чем выше показатели окисляемости, тем менее 

благоприятен водоток для личинок, что связано с повышенной потребностью в кислороде. 

Количество собранных личинок и куколок зависело от степени загрязненности водотоков. 

Из обследованных 10 водотоков с целью установления наличия преимагинальных фаз 

мошек местами выплода были только 7. В водотоках третьего типа русло загрязнено 

твердыми бытовыми отходами, ветошью, разлагающимися органическими веществами. 

Вода мутная, имеет много взвешенных частичек. Поэтому преимагинальных фаз мошек в 

них не выявлено. А в водотоках первого типа количество личинок и куколок достигало 

100 особей. Субстратом для развития преимагинальных фаз служили камни, прибрежная 

растительность, ветки деревьев. 

Таким образом, экологическое состояние обследованных водоемов Ленинского 

района города Донецка в целом можно охарактеризовать как благоприятное. 
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Растущая потребность в информационных технологиях приводит к необходимости 

создания и внедрения автоматизированных информационных средств. Не является 

исключением и автоматизация учебных процессов высших учебных учреждений. Главной 

задачей, стоящей перед ВУЗом является формирование качественного учебного 

процесса [1].  
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Уровень информатизации общества напрямую связан с уровнем информатизации 

образования и находится в прямой зависимости от соответствующего оснащения 

образовательных учреждений необходимым оборудованием и программным 

обеспечением, а также от возможности их эффективного использования.  

Информатизация общества относится к процессу подготовки человека к 

полноценной жизни в условиях экономики знаний. Данный процесс связан с развитием 

материально-технической базы и подготовкой учебно-методического комплекса нового 

поколения, то есть с развитием информационной образовательной среды. 

Информатизация образования способствует повышению эффективности и 

интенсификации образовательного процесса за счет использования информационных 

технологий и внедрения новых методических разработок в учебный процесс [2]. 

Примером информатизации процесса обучения в экологическом образовании 

студентов может быть использование компьютерных технологий [3]. Опыт показал, что 

использование компьютерных технологий значительно повышает эффективность 

восприятия, понимания и запоминания представленной информации. 

Дисциплина «Экология» относится к математическому и естественнонаучному 

циклу базовой части по различным направлениям подготовки студентов Автомобильно-

дорожного института ГОУ ВПО «ДонНТУ». Дисциплина «Экология» читается студентам 

неэкологических специальностей, поэтому для улучшения восприятия неспецифической 

для них информации используются КТ (компьютерные технологии) и интерактивный 

подход. 

Так, в рамках практического занятии по теме: «Расчет загрязнения поверхностных 

вод производственными сточными водами», сначала студентам подается материал в 

вербальной форме, согласно предусмотренному плану (понятие предельно-допустимого 

сброса сточных вод, предельно-допустимая концентрация и необходимая степень очистки 

и т. д.)  

В соответствие с поставленной задачей необходимо рассчитать необходимую 

степень очистки для очистных сооружений. На основании расчетов определить 

предельно-допустимый сброс. С учетом фоновых концентрация загрязняющего вещества 

и предельно-допустимых концентраций найти допустимую концентрацию загрязняющего 

вещества 

Автоматизация данной задачи осуществлена в интегрированной среде разработки 

Visual Studio с использованием языка программирования С#. 

Окно приветствия представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Окно приветствия программы (авторская разработка) 

Интерфейс автоматизированной практической работы представлен на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Интерфейс профиля практической работы «Расчет загрязнения 

поверхностных вод производственными сточными водами» (авторская разработка) 

Для дальнейшего решения поставленной задачи студенту необходимо ввести 

исходные данные, представленные в индивидуальном листе задания. Также в меню можно 

выбрать несколько загрязняющих веществ, источниками сбросов которых является 

предприятие, указать их фоновые концентрации и установить необходимую степень 

очистки (рис. 3). 

Клавиша «Начать подсчет» позволяет выполнить расчетную часть практической 

работы, сводя к минимуму затраты времени на выполнение работы. 

 
Рисунок 3 – Ввод данных для выполнения практической работы «Расчет загрязнения 

поверхностных вод производственными сточными водами» (авторская разработка) 

Для активизации познавательной и самостоятельной работы студентам 

предлагается сделать вывод по итогам работы, который должен содержать рекомендации 

технического и экологического характера по снижению уровня экодеструктивного 

воздействия сбрасываемых веществ на водные объекты. 

Таким образом, использование информационных технологий в экологическом 

образовании студентов учебных заведений способствует быстрому и глубокому усвоению 

учебного материала, интенсифицирует умственную работу студентов, стимулирует их 

заинтересованность в предмете, позволяет повысить производительность и эффективность 

педагогической деятельности. 

В заключение хотелось бы сказать, что облачные технологии будут продолжать 

привлекать все больше и больше участников. Дальнейшей задачей является обеспечение 

стабильности и устойчивости облачных сервисов на основе принципа авто-

масштабируемости. 
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учитель ГОУ ЛНР «Алчевская гимназия имени Героя Советского Союза  

Петра Николаевича Липовенко» 

 

Современное строительство использует много самых разнообразных строительных 

материалов, из которых при помощи определенных строительных технологий и строится 

здание или инженерное сооружение.  

Цель исследования: установить причинно-следственные связи использования в 

строительстве жилых домов города Алчевска в различное время различных строительных 

материалов. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить какие строительные материалы использованы при постройке жилого 

фонда города Алчевска. 

2. Определить этапы массовой застройки города Алчевска. 

3. Изучить физико-химические свойства строительных материалов. 

4. Обобщить результаты и сделать выводы. 

Объект исследования: строения жилых домов города Алчевска в период 1890- 

1998г. 

Предмет исследования: строительные материалы, из которых выполнены основные 

несущие конструкции – стены жилого дома. 

Методы исследования: изучение научной литературы, экспериментально-

поисковый. 

Основной задачей данной научно-исследовательской работы является изучение 

основных видов строительных материалов, которые использовались при строительстве 

города Алчевска. 

Строительные материалы – это материалы, применяемые при ремонте и возведении 

зданий и сооружений 

К основным строительным материалам относятся: природные каменные 

материалы, неорганические и органические вяжущие материалы, бетон, железобетон и 

конструкции из него, лесные материалы, строительные растворы, искусственные 

каменные материалы, металлы, материалы и другие [вор]. 

Глина – это один из самых древнейших материалов, применяют в строительстве и 

на сегодняшний день. Глина представляет собой горную породу, очень сложную и 

непостоянную, как по составу входящих в неё минералов, так и по физическим, 

технологическим свойствам [3]. 

Бутовый камень – традиционный строительный материал, применяемый в 

промышленном и жилом строительстве. Из него строят прочные несущие конструкции, 

создают декоративные элементы и формы [2]. Кроме того, этого материала на Луганщине 

достаточно много. 
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Шлакоблок – это кладочный стеновой строительный камень, из шлакобетонного 

раствора, который изготовляют как методом вибропрессования, так и методом 

естественной усадки в специальных формах. Благодаря своим техническим 

характеристикам шлакоблок используют для кладки стен жилых домов малой этажности, 

для строительства хозяйственных построек, гаражей и заборов [1]. 

Также в процессе работы были определены основные периоды застройки города. 

Перед тем как  начать определять периоды застройки города, я изучила по каким типовым 

сериям построены существующие жилые дома.  

Были проведены лабораторные исследования физико-химических свойств 

некоторых строительных материалов (рис. 1). 

   

Рисунок 1. Лабораторные исследования некоторых строительных материалов 

По результатам расчетов я построила диаграммы застройки города по годам и 

определила, что массовая застройка была в 1952 году – 65 домов, 1953 году – 66 домов, 

1954 году – 60 домов.  

Застройка города 1981-1997 гг. 

 
Также подсчитала, что основная масса жилых домов в городе выполнена из 

шлакоблока.  
Часть домов Алчевска этого периода были построены по проектам Бекетова 

Алексея Николаевича, сына знаменитого химика Бекетова Н.Н. выдающегося 

архитектора, зятя основателя нашего города Алчевского А.В. Некоторые из этих построек 

сохранились и по сей день (рис. 2). 

  

Рисунок 2. Здания, построенные  по проекту Бекетова А.Н. 
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На основании полученных данных можно сделать следующий вывод: 

1. Вторая половина 19 в. - первая половина 20 в. характеризуется созданием и 

массовым производством новых строительных материалов. Это было вызвано бурным 

развитием промышленности, строительством. Достижения в химии, физике и других 

науках явились фундаментом для дальнейшего развития строительства. Особенно 

подробно изучалась глина. Труды В.И. Вернадского и других исследователей по глине 

способствовало развитию производства керамического строительного кирпича. 

2. Первая половина 20 в. - вторая половина 20 в. Этот этап характеризуется 

переходом от глины к уже новым строительным материалам. Сначала – бут, кирпич и 

шлакоблок. А уже дальше строительство интенсивно переводилось на индустриальные 

способы, благодаря внедрению крупноразмерных изделий и конструкций из сборного 

железобетона.  

3. Причины сменяемости строительных материалов, с моей точки зрения, 

заключаются в том, что возрастали потребности строителей в материалах, а местная 

глина, как показали мои исследования физико-химических характеристик этого 

материала, не подходила для строительства. Нужно было завозить глину издалека, что 

замедляло строительство. Та же причина и в отношении кирпича. Добыча бутового камня 

тоже не успевала за возрастающими потребностями.  

Частично проблема решалась за счёт возведения каркасно-щитовых домов  

После запуска завода по производству шлакоблока, а позже завода железобетонных 

конструкций строительство жилых домов достигло пиковых показателей. 

Я считаю, что мне удалось достигнуть цели моей работы, а именно: установить 

причинно-следственные связи использования в строительстве жилых домов города 

Алчевска в различное время те или иные конструкционные материалы. 

В результате выполнения данной работы я научилась оценивать качества 

строительных материалов, назначать требования к строительным материалам и 

определять области их применения, изучила методы определения свойств некоторых 

строительных материалов. 
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ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОГО КРАЯ 
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ученица МОУ «Средняя школа № 7 города Макеевки» 

Научный руководитель: Николенко Виктория Александровна, 

заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 7 города Макеевки»  

 

Актуальность исследования заключается в том, что по данным ВОЗ 80 % 

заболеваний человека – следствие экологически грязной воды. От болезней, связанный с 

водой, страдает до 2 млрд. человек. Ежегодно от употребления загрязненной воды в мире 

умирает 25 тыс. человек. Практически все источники питьевой воды в Донецком крае 

загрязнены, что приводит к росту заболеваемости и сокращению продолжительности 

жизни. 

Целью работы является изучение влияния качества питьевой воды на здоровье 

человека. Задачи: сбор информации по данной теме; анализ и обобщение собранных 

материалов; установление связи между качеством питьевой воды и здоровьем населения; 

определение качества питьевой воды в школьной лаборатории; проведение анкетирования 

учащихся МОУ «Средняя школа № 7 г. Макеевки»; популяризация знаний о влиянии 

качества воды на здоровье человека. Использовались такие методы исследования: 

изучение литературных источников, сбор информации в Интернете, составление схем, 

таблиц, проведение опытов, анкетирование. 

Контролем над качеством питьевых источников воды в Донецком крае занимаются 

Центральная контрольно-исследовательская лаборатория и 35 районных водных 

лабораторий, санитарно-эпидемиологическая станция. 

Уровень загрязнения водных источников региона связан с большими объёмами 

сточных вод. Край занимает первое место в Европе по сбросу загрязненных сточных вод. 

Ежегодно объёмы сточных вод составляют около 2 млрд. м
3
. В водоёмы и реки ежегодно 

сбрасывается более 3 млн. т минеральных солей и других веществ.  

Основная часть загрязнений приходится на реки Приазовья. На севере края 

удельный вес сбрасываемых загрязненных вод меньше. По степени загрязнения рек 

наиболее выделяется реки Кальмиус, Крынка, Казенный Торец, Самара, Соленая, Бык, 

Волчья. Наихудшие показатели качества воды отмечаются в городах Селидово, 

Доброполье, Мариуполь, Константиновка, Горловско-Енакиевском и Донецко-Макеевском 

регионах. 

Исследования подземных вод верхних водоносных горизонтов Донецкого края 

показало, что здесь находятся множество гидрогеохимических аномалий, в которых 

содержание химических элементов и соединений значительно превышает их предельно 

допустимые концентрации (Таблица 1) [3, с. 22]. 

Таблица 1. Содержание компонентов-загрязнителей в подземных водах Донецкого края: 

Компонент Максимальные содержания, мг/л ПДК, мг/л 

NO2
- 

10,0 - 12,8 5,0 

NO3
-
 1000,0 - 2180,0 45,0 

Hg 0,02 - 0,05 0,001 

As 0,1 - 1,2 0,05 

Zn 10,0 - 25,0 5,0 

Pb 0,1 - 0,25 0,1 

Cu 0,25 - 0,5 0,5 

Mn 5,0 - 7,5 0,1 

F 2,0 - 6,2 1,5 

B 6,0 - 25,0 0,5 

Сопоставление результатов эколого-геохимического районирования с уровнем 

неинфекционной заболеваемости населения показывают, что в ряде промышленных 
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городов Донецкого края (Донецк, Макеевка, Горловка и др.) уровень заболевания органов 

кровообращения, дыхания, пищеварения, а также онкологических заболеваний увеличен в 

1,5-2 раза. Средняя продолжительность жизни в Донецком крае составляет менее 55 лет 

[3, с. 25]. Влияние различных загрязнителей воды на здоровье человека обобщено в 

таблице 2. 

Таблица 2. Виды загрязнений сточных вод и их влияние на здоровье человека: 

Загрязнения Заболевания человека 

Тяжелые металлы: свинец, ртуть, 

кадмий, цинк, никель, хром 

Атеросклероз, полиневрит, гипертония, поражение органов 

кроветворения, потеря остроты зрения 

Радиоактивные вещества: уран, 

плутоний, торий, стронций, цезий 

Онкологические заболевания, генетические изменения, 

ослабление иммунитета, ломкость и плохое сращивание костей 

Неорганические соединения: азот, 

фосфор 

Ослабляют иммунную систему 

Канализационные стоки: токсические 

соединения, болезнетворные 

микроорганизмы 

Гастроэнтерит, гепатит, миокардит, менингит, полиомиелит, 

скрытые формы кишечных расстройств 

Хлорорганика, неорганические 

отравляющие соединения 

Нефриты, гепатиты, токсикозы беременности и врожденные 

аномалии плода, ослабление иммунной системы, мутации, 

поражение детородных функций, онкологические заболевания 

внутренних органов 

Удобрения: нитраты Снижение способности крови поглощать кислород, снижение 

уровня гемоглобина, особенно у детей 

Жители городов пользуются, в основном, водой из водопровода. Вода проходит 

долгий путь от водозабора до квартир, а за нормальное санитарное состояние труб сегодня 

не может поручиться никто. Поэтому качество водопроводной воды хуже, чем той воды, 

которая уходит со станции водоочистки. Озабоченность качеством питьевой воды в кранах 

квартир жителей городов выдвинула проблему доочистки водопроводной воды в ряд 

наиболее насущных во многих странах мира. Рынок предлагает для решения этой 

проблемы множество бытовых фильтров [1, с. 41-42], [2, с. 45].  

Наличие реактивов и химического оборудования в школьной химической 

лаборатории не позволяет провести комплексный анализ качества питьевой воды. Поэтому 

мы смогли определить только некоторые параметры. Исследованная в школьной 

лаборатории водопроводная вода является среднежесткой. Показатель сухого остатка в ней 

соответствует нормам ГОСТа. Содержание хлор-иона находится в пределах 0,01÷0,05 г/л 

(повышенное). 

Проведенное анкетирование показало, что большинство учащихся МОУ «Средняя 

школа № 7 г. Макеевки» недостаточно информированы о влиянии качества питьевой воды 

на здоровье человека, о нормах употребления питьевой воды, о способах доочистки 

водопроводной воды. Результаты анкетирования были представлены на заседании 

педагогического совета МОУ «Средняя школа № 7 г. Макеевки». Были предложены 

мероприятия для популяризации знаний о влиянии качества питьевой воды на здоровье 

человека. В сентябре-ноябре 2019 года были разработаны и проведены такие мероприятия: 

1. Создана агитбригада из учащихся 10 и 11 классов. Она выступила в 1-4 классах. 

2. Был проведен диспут «Вода – источник здоровья или болезней человека?» (10-11 

классы). 

3. Составлена и проведена лекция на тему «Влияние качества питьевой воды на 

здоровье человека» (8-9 классы). 

4. Составлены и распространены листовки среди населения на микроучастке 

школы. 

5. Выпущен информационный бюллетень «Чистая вода - залог здоровья». 

Результаты работы: собрана и проанализирована информация о влиянии качества 

питьевой воды на здоровье человека, определены некоторые параметры качества питьевой 

воды в школьной лаборатории; проведено анкетирование учащихся МОУ «Средняя школа 

№ 7 г. Макеевки»; разработаны и проведены мероприятия для популяризации знаний о 
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влиянии качества питьевой воды на здоровье человека.  

Выводы: от качества питьевой воды зависит здоровье человека. Проблема 

улучшения качества питьевой водой имеет общегосударственное значение и требует 

комплексного решения. 
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В настоящее время  очень много говорят о неблагополучии окружающей среды, 

считают, что главная опасность исходит от загрязненного атмосферного воздуха, воды, 

почвы, продуктов питания и т.д. Но значительную часть своего времени человек проводит 

в помещении – в квартире, в учебных кабинетах, в производственных цехах... Закрытое 

помещение не только защищает человека от неблагоприятных воздействий окружающей 

природой среды, но воздействует на него и в значительной степени определяет состояние 

его здоровья. 

На качество среды учебного помещения влияют: наружный воздух, вещества, 

выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т.д., бытовая химия и средства гигиены, 

санитарные нормы (количество людей, температурные показатели, влажность воздуха, 

освещение и т.п.), электромагнитное загрязнение,  большое количество микроорганизмов. 

Поэтому исследования состояния помещений с экологической точки зрения, решение 

проблемы создания здоровой среды обитания человека в настоящее время являются очень 

актуальными. Цель работы: дать оценку экологического состояния кабинета  и выяснить 

роль комнатных растений. 

Работа проводилась в учебном кабинете № 63 ГУ ДО ЛНР «Алчевский эколого-

биологический центр детей и юношества» в период с сентября 2019 по февраль 2020 года. 

В ходе работы был проведен экологический мониторинг состояния воздуха в 

помещении, определен уровень комфортности по таким показателям как температура 

воздуха, освещенность, вентиляционный режим и др. По результатам исследования 

установлено соответствие учебного кабинета требованиям норм СанПина. Были 

проведены эксперименты по выявлению влияния фитонцидов комнатных растений на 

микроорганизмы. 

Выполняя работу, мы рассмотрели основные функции фитодизайна, принципы 

подбора и размещения комнатных растений в учебных помещениях. Задача улучшения 

экологического состояния кабинета и оздоровления воздушной среды решается путем 
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размещения в помещениях вечнозеленых лиственных растений. Их количество 

рассчитывается в отношении таких показателей – 0,2-0,5 м
2
 листовой поверхности на 1 м

3
 

помещения [3]. Площадь нашего помещения составляет около 54 м
2
. Таким образом, для 

нашего помещения можно использовать от 7 до 20 растений в зависимости от их размера 

и общей площади поверхности листьев. 

Мы изучили  видовой состав комнатных растений, провели их инвентаризацию и 

паспортизацию. Общее количество растений – 32, более 15 разных видов.  Ведется работа 

по расширению видового состава.  

Особое внимание уделяли экологическим группам комнатных растений: 

1-я группа – растения, летучие выделения которых обладают выраженной 

антибактериальной, антивирусной, антигрибковой активностью. 

2-я группа – растения, которые влияют на работоспособность органов и систем 

органов. 

3-я группа – растения-фитофильтры, способные улавливать вредные вещества. 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является изучение такого 

свойства растений как фитонцидная активность, то есть способность растений выделять 

особо специфические вещества-фитонциды. 

Фитонциды – это вещества, продуцируемые растениями и обладающие 

бактерицидными, антифунгальными  (активны в отношении микроскопических грибов и 

актиномицетов) и протистоцидными (активны в отношении клеточных простейших) 

свойствами [1]. 

Для исследования фитонцидной активности комнатных растений использовали 

седиментационный метод Коха (метод открытых чашек) [3]. Его используют только при 

исследовании воздуха закрытых помещений. Для этого чашки Петри с питательной 

средой оставляют открытыми в местах отбора проб в течение 5-10 минут. После 

окончания экспозиции чашки закрывают и помещают в термостат при 37
о
С на двое суток. 

О степени загрязненности воздуха судят по количеству выросших колоний. Опыт 

проводили в декабре 2019 г. Чашки Петри размещали в разных местах кабинета – 

напротив входной двери, около зеленого уголка, в месте расположения учебных столов. 

Наши исследования показали, что уровень бактериального загрязнения значительно ниже 

в местах, где размещены комнатные растения. Для учебного кабинета это важно, так как в 

течение дня здесь бывает значительно количество разных людей.  

Также провели эксперимент по методикам, описанным Т.Фенчук, Н. Батурицкой в 

статье «Удивительные опыты с растениями» – выяснили  влияние фитонцидов растений 

на развитие плесневых грибов [4]. Субстрат, на котором развивались плесени – кусочки 

хлеба и вареное яйцо. Исследовали фитонцидные свойства таких растений: герань, 

бегония, сансевьера, хлорофитум, диффенбахия. Все наблюдаемые изменения 

фиксировались в таблицах и на фото. Наилучшими свойствами угнетать разрастание 

плесневых грибов обладают сансевьера, диффенбахия, хлорофитум. 

Изучая вопросы фитодизайна, мы выяснили несколько основных принципов, 

которые и использовали на практике: при подборе растений для  учебного кабинета, 

следует исходить из того, насколько эти объекты могут быть использованы на занятиях  

кружка. Кроме того, необходимо учитывать роль растений в оформлении интерьера 

кабинета и их неприхотливость к условиям содержания. Растения не должны занимать 

подоконники, так как это мешает естественному освещению. Растения целесообразно 

размещать на стойках, которые крепятся в простенках у края окон или на подставках. Все 

растения снабжают этикетками, где пишут видовое название, семейство, происхождение 

растения. Этикетки крепят к цветочному вазону [2]. 

Следует максимально исключить ядовитые растения (или размещать их в 

труднодоступных местах), колючие растения или с шипами. 

Следует отдавать предпочтение растениям, которые не требовательны к свету, 

выдерживают тень и полутень. 
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Для озеленения небольших помещений, настольного озеленения можно 

использовать очень интересный прием – флорариум [1]. Обязательное условие – 

использование растений карликовых сортов. 

Флорариум – это композиции из влаголюбивых растений, высаженных в 

стеклянные прозрачные сосуды всевозможных форм и размеров. Для создания 

флорариума используют емкости из прозрачного стекла или современного пластика. Это 

могут быть аквариумы, вазы, банки и даже бутылки. Для флорариума подойдут растения, 

которые, во-первых, требуют повышенной влажности воздуха и, во-вторых, не 

превышающих в размере 20 см. 

Самые популярные «жители» флорариумов: папоротники, кротоны, фиттония, 

криптантус, все виды марант, алоказий, селагинелла, изящный аир злаковый, 

диффенбахии, калатея, рео. 

Мы изготовили несколько композиций – флорариум (разместили у компьютера на 

учительском столе), настенную композицию из ампельных растений. Также научились 

декорировать цветочные горшки и кашпо разными способами. Это оживляет композиции. 

Подготовлен букет – «Основы фитодизайна учебного кабинета», а результаты 

работы мы представляли на методическом объединении учителей биологии города. 

В планах на будущий год – исследование лекарственных свойств комнатных 

растений. 

Правильный выбор комнатных растений с учетом не только биологических 

особенностей, но  их экологической роли, фитонцидных свойств, использование 

декоративных элементов поможет создать не только эстетически привлекательный 

интерьер, но и будет способствовать оздоровлению микроклимата в помещении. 

Комнатные растения оживляют интерьер, делают его более привлекательным и 

уютным, а зеленый цвет успокаивает, улучшает настроение, создает оптимальные 

психологические условия.  

Комнатные растения лучше любого фильтра или кондиционера справляются с 

работой по оздоровлению воздушной среды. Не зря их называют «зелеными соседями». 
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Существование иных высокоразвитых цивилизаций интересовало человечество 

всегда. На протяжении тысячелетий людей волновал вопрос: одиноки ли мы во 

Вселенной? Где еще среди звезд и галактик существуют планетарные солнечные системы, 

подобные нашей? И существуют ли вообще? Цель данной работы – провести анализ 

ситуации в области обнаружения и изучения экзопланет земного типа – планет, похожих 
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на Землю и потенциально пригодных для жизни человека, но находящихся далеко за 

пределами Солнечной системы. 

Цель работы – провести анализ ситуации в области обнаружения и изучения 

экзопланет земного типа. 

Задача работы – рассказать об истории вопроса в научно-популярном стиле, с 

сохранением точных данных. 

Экзопланеты земного типа – интересная тема не только для уроков астрономии и 

физики. Поэтому мою работу можно использовать как учебно-информационное пособие. 

Оказалось, что в сетевых источниках информации по экзопланетам одновременно и 

много, и мало. Она либо слишком перегружена научными данными, либо переполнена 

эмоциями поклонников этой области астрофизики. В работе, в основном, использовались 

интернет-источники, в том числе, на английском языке (NASA, РОСКОСМОС). 

На протяжении тысячелетий людей волновал вопрос: одиноки ли мы во 

Вселенной? Где еще среди звезд и галактик существуют планетарные солнечные системы, 

подобные нашей? И существуют ли вообще? 

Как только люди стали догадываться, что звезды — это далекие солнца, появилась 

идея: раз вокруг нашего Солнца крутятся планеты, значит, должны существовать планеты 

и вокруг других звезд. В общепринятых в астрофизике терминах, ЭКЗОПЛАНЕТА (др.-

греч. ἔξω, exō – вне, снаружи), или внесолнечная планета, – это любая планета, 

находящаяся вне Солнечной системы, extra solar planet.  

Зачем мы ищем экзопланеты? Первая причина – для того, чтобы, изучив их, лучше 

понять Землю и нашу Солнечную систему. Для изучения нужны статистические данные, 

образцы. Ими и являются экзопланеты и их характеристики. 

Вторая причина – это желание найти Человечеству запасной дом, на случай, если с 

нашей планетой произойдет какой-то катаклизм, который сделает жизнь на Земле 

невозможной 

И третья причина – жажда новых знаний. Нам просто интересно, что может 

существовать в глубинах далекого космоса.  

Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд оставалась 

неразрешённой. Планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами 

звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая – на расстоянии 4,24 световых года). 

Поэтому первые экзопланеты были обнаружены в конце 1980-х годов. А 21 век стал эрой 

обнаружения множества экзопланет разных типов.  

В августе 2004 года в системе звезды (μ Жертвенника) была обнаружена первая 

экзопланета типа «горячий Нептун». Планета обращается вокруг светила за 9,55 суток. 

Температура на поверхности ~ 900 K (+626 °C). Масса планеты ~ 14 масс Земли. 

Первая экзопланета типа «суперземля», была обнаружена в 2005 году около звезды 

Глизе 876. Её масса – 7,5 масс Земли. 

Достоверно подтверждено существование 4133 экзопланет в 3073 планетных 

системах. Количество надёжных кандидатов в экзопланеты значительно больше. Однако 

этому требуется подтверждение. 

Методы обнаружения экзопланет 

Способ 1: Спектрометрия (метод Доплера). 

Планета, вращаясь вокруг звезды, немного заставляет звезду двигаться. Люди это 

поняли довольно давно. С помощью спектрометрии мы можем увидеть спектральные 

линии: если звезда движется к нам, линии смещаются в синюю область спектра, если от 

нас, – в красную.  

Способ 2: Транзит. 

Представим, что в какой-то момент планета проходит точно между нами и звездой. 

Мы не видим планеты, мы не видим никакого темного пятна на звезде, но мы видим, что 

блеск звезды немного уменьшился.  
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Это явление называется – транзитом, и это очень хороший способ открытия 

экзопланет. Сложность состоит только в длительности измерения и точности измерения. 

На Земле нам мешает атмосфера, поэтому наблюдения обычно проводят из космоса  

Способ 3: Гравитационное линзирование. 

Тяжелые тела искажают пространство вокруг себя, это рисуют в виде такой ямы на 

плоскости, на которой нарисована прямоугольная сетка. Свет, двигаясь по такому 

пространству, почувствует эту яму и будет отклоняться.  

Таким образом, любое тяжелое тело работает как собирающая линза. Если мы 

смотрим на какую-то далекую звезду, измеряем ее блеск, а между нами и звездой 

пролетает любое массивное тело – другая звезда,  черная дыра – что хотите, то блеск 

звезды возрастет. Таким способом открывают планеты, которые вращаются вокруг звезд.  

Способ 4: Астрометрия. 

Если есть какой-то периодический процесс в звездной системе, например, есть 

двойная звезда (две звезды крутятся друг вокруг друга), и происходит затмение, то блеск 

периодически меняется. Это должен быть очень строгий периодический процесс. Мы 

наблюдаем и видим, что иногда происходят сбои. Чем это объяснить? Каким-то лишним 

телом в системе. Если оно оказывается планетной, значит, мы открыли планету.  

Способ 5: Радионаблюдение пульсаров. 

Способ 6: Метод прямого наблюдения. 

Общее количество экзопланет в галактике Млечный Путь в настоящее время 

оценивается не менее чем в 100 миллиардов, из которых ~ от 5 до 20 миллиардов, 

возможно, являются «землеподобными».  

Биомаркеры. Есть вещества, которые довольно четко связаны с жизнью и которые 

хорошо проявляют себя в спектре. Их называют биомаркерами  

Основных биомаркеров пять – это кислород, озон, вода, метан и углекислый газ. 

Если эта пятерка присутствует в атмосфере планеты, которая по массе и радиусу 

похожа на Землю и находится в зоне обитаемости, то мы можем с очень большой 

степенью надежности сделать вывод, что там присутствует жизнь земного типа. 

Обнаружение первых внесолнечных планетных систем стало одним из крупнейших 

научных достижений прошлого столетия. Стало ясно, что Солнечная система не 

уникальна, а формирование планет рядом со звездами – закономерный этап их эволюции. 

И все-таки Солнечная система не похожа на другие: ее планеты-гиганты позволяют 

длительное время существовать планетам земного типа, одна из которых, Земля, имеет 

биосферу. И пока неизвестно, обладают ли этим качеством другие планетные системы.  

Поиск будущих оазисов жизни, пригодных для экспансии Человечества, 

продолжается. Мы еще не знаем, как нам долететь, но уже практически знаем, куда 

именно нам можно направиться! 
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ДНЕСТР – ПОГИБАЮЩАЯ РЕКА 
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Днестр – река в Восточной Европе, течет с северо-запада на юго-восток по 

территории Украины, Молдовы и Приднестровья. Начало свое Днестр берет в Украинских 

Карпатах на склонах горы Чентыёвка на высоте 900 метров над уровнем моря из 

родников. Река впадает в Днестровский лиман, который соединен с Черным морем, 

проделав свой путь длиной 1352 километра. Днестр имеет огромное количество притоков. 

Самые крупные из них Реут, Каменка, Ботна, Белочи, Молокиш, Рыбница, Бык, Ягорлык и 

другие. Название реки Днестр произошло от скифо-сарматского (древнеиранского) Danu 

nazdya, что означает «пограничная река». 

С гордостью можно сказать, что Днестр самая красивая река в Европе. 

Извилистость реки и ландшафт берегов привлекают своей красотой. Устье реки служит 

местом гнездования птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. В прибрежной 

зоне произрастают редкие виды растений. Богат и разнообразен водный мир Днестра. В 

верхнем бассейне реки водятся форель и хариус, а в низовьях из Черного моря входят 

севрюга и осетр [2].  

В речной долине реки Днестр, между городами Дубоссары и Рыбница, 

расположена заповедная зона «Ягорлык». Богат и разнообразен животный и растительный 

мир заповедника. На территории заповедника встречаются представители флоры и фауны, 

которые занесены в Красную книгу Приднестровья [5]. 

В дельте Днестра расположены Днестровские плавни, которые образуют 

одноименный заповедник. Заповедник находится под охраной в рамках Рамсарской 

конвенции о защите водно-болотных угодий. На территории заповедной зоны охраняются 

многие виды животных, большая часть из которых входит в Европейский Красный 

список, а также в красную книгу Украины. Днестровские плавни являются излюбленным 

местом гнездования птиц, сюда на нерест приплывают многие виды рыб. 

Река Днестр служит коридором Пан-Европейской экологической сети, вдоль 

которого ежегодно, в осенний и весенний периоды, происходят миграции перелетных 

птиц и летучих мышей. Немаловажную роль играет река в формировании фауны и флоры 

региона и микроклимата северо-западного Причерноморья [4]. 

Пан-Европейская экологическая сеть (ПЕЭС) является важным инструментом 

реализации стратегии биологического и ландшафтного разнообразия. Работа Пан-

Европейской экологической сети направлена на объединение национальных охраняемых 

территорий и экологических сетей Европы с целью обеспечения природоохранного 

статуса для основных экосистем Европейских стран [4]. 

С давних времен река Днестр привлекала человека своим обилием рыбы, 

плодородными землями и лесом, богатым дичью. Это способствовало образованию 

множества населенных пунктов. Вдоль Днестра расположены такие крупные города как 

Могилев-Подольский, Хотин, Ямполь, Сороки, Залещики, Рыбница, Дубоссары, 

Григориополь, Бендеры, Тирасполь, Слободзея, Каменка и другие. На берегах реки 

Днестр расположено много памятников культуры различных народов, которые населяли в 

разные эпохи эти места (замки и развалины крепостей, монастыри и церкви). Водная 

артерия реки Днестр используется для водоснабжения многих населенных пунктов, а 

также для орошения земель. Река Днестр оказывает важное влияние на здоровье 

населения, проживающего по её берегам.   

Промышленный и технологический век внес серьёзные коррективы в экосистему 

реки Днестр. За последние десятилетия нерегулируемая добыча гравия и песка привела 
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реку к лишению естественных фильтров. Добывая из реки строительные материалы, люди 

в неё же сбрасывали производственные и бытовые отходы, забирали воду для орошения 

земель. Строительство плотин, способствовало преграждению естественному потоку 

воды. Благодаря бездумной деятельности человека была нарушена устойчивая экосистема 

Днестра.  

Каскад гидроэлектростанций усилил обмеление реки, что привело к ряду 

необратимых последствий, среди которых и исчезновение многих видов рыбы. Из-за 

постройки плотин на реке исчезли полупроходные рыбы, которые не могли попасть на 

свои нерестилища. На грани вымирания находится ряд видов птиц, таких как желтая 

цапля, колпица, серощёкая поганка, каравайка, серый гусь, кваква. Нарушены цепи 

питания. Также работа гидроэлектростанций привела к резкому похолоданию воды. Этот 

негативный фактор действует на деятельность микрофлоры, простейших и моллюсков, 

которые обеспечивают самоочищение воды. Постоянные туманы стали обычным 

явлением для всех сезонов года [3].  

Усиление добычи песчано-гравийной смеси земснарядами, усилило оползневые 

процессы берегов реки. Также добыча земснарядами привела к уничтожению нерестилищ 

с вытекающими из этого последствиями и разрушению дна реки Днестр. 

Река Днестр играет транзитную роль в накоплении и транспортировке вредных 

антропогенных отходов с территории Украины, Республики Молдова, Приднестровья в 

Черное море. На данный момент море уже недополучает 40 % необходимой для него 

пресной воды от рек. Вместо неё поступают более тяжелые соленые воды Средиземного 

моря.   

Много можно говорить и писать о бедах реки Днестр, о которой на протяжении 

многих веков слагались песни, стихи и легенды. Наш долг перед будущим поколением – 

это спасти и сохранить главную водную артерию нашего родного края. Только все вместе 

мы способны спасти нашу общую реку. Чтобы вновь наш Днестр стал полноводным, 

чистым, с обилием флоры и фауны. 
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Развитие транспорта в системе любого государства, особенно автомобильного, 

связано с постоянным ростом не только количества автомобилей, но и использовании при 

их эксплуатации шин [1]. Это можно отнести к авиационной промышленности, где 

потребление шин носит обширный характер [1,2]. Производство шин различных размеров 

и модификации увеличилось с 7.4 млн. шт., в 1990 г до 72,4 млн. шт в год только по РФ. 

Общий объём резиносодержащих отходов приближается в мире к 120 млн. т. в год. 

Особенностью данного вторичного ресурса является его минимальное использование. 

Большая часть шин просто сжигается, что приводит к колоссальному экологическому 

загрязнению и огромным экологическим потерям. Сжигание происходит с выделением в 

атмосферу оксидов и диоксидов углерода, серы, азота, сажи, копоти и пыли [2,3]. 

Анализ исследований в сфере рационального использования промышленных 

отходов [1,2] позволил сформировать комплексный подход к решению проблемы 

управления резиносодержащими отходами, который включает в себя определённые 

этапы: 

I – определение объёмов (масштабов) образования твёрдых промышленных 

отходов содержащих не вулканизированные и вулканизированные и резинотканевые 

материалы, наличие хранилищ отходов, их объёмах и влияние на ОПС; 

II – выявление наиболее ценных компонентов содержащихся в отработанных 

шинах, оценка возможностей по их повторному использованию; 

III – оценка возможностей по формированию технологического комплекса по 

переработке резиносодержащих отходов, привязка его к Донецкому региону, технико-

экономическое обоснование, финансирование; 

IV – разработка номенклатуры изделий (продукции) из ТПО на основе 

дополнительных материалов из отработанных шин и оценка приоритетности их 

изготовления, оценка рынков сбыта;  

V – оценка эколого-экономических и социальных результатов совершенствования 

управления и использования  резиносодержащих ТПО; 

VI – разработка комплекса мероприятий по совершенствованию технологии 

использования ТПО на основе резины переработки автомобильных шин;  

Массовый характер такой утилизации значительного объёма отработанных 

автомобильных шин приводит к нарушению и загрязнению окружающей среды, 

ухудшению здоровья человека и его психологического состояния. Особенно следует 

рассматривать использование земель для складирования ТПО шин перед их переработкой 

и соответственно загрязнения атмосферного воздуха. Следует предотвратить снижение 

автомобильных шин, так как  при сжигании 1 т изношенных шин в окружающую среду 

выделяются 27 кг. сажи и 450 кг. токсичных газов [2].  

Установлено, что наиболее ценными компонентами, содержащимися в 

автомобильных шинах являются: [3,4] 

1) резиновые составляющие (каучук);  

2) металл (корд); 

3) синтетическая армировка;  

4) прочие составляющие. 

Приводит к значительному снижению негативного влияния на среду обитания.  
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Широкий перечень продукции позволяет использовать составляющие 

(компоненты) шин в следующих направлениях:  

 новые автопокрышки (добавки); 

 резино-технические изделия для автомобилей; 

 технопластик; 

 покрытия (крыши); 

 прокладки на шпалах под рельсы; 

 напольные коврики; 

 колеса (коляски, тачки); 

 покрытие дорог; плитки; 

 добавки к бетону; 

 изготовление декоративных предметов.  

Использование резиносодержащих отходов требует создания специальной 

инфраструктуры и вложение больших средств, но его внедрение приведет к ощутимым 

эколого – экономическим результатам [4]. 

Использование ТПО на основе резины сокращает применение природных 

ресурсов, экономии энергии на основе малоотходной технологии [4].  
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Определение местообитания лекарственных растений на антропогенно-

трансформированных экотопах является важной работой для установления 

фиторазнообразия региона. Такая работа проводится при помощи методов сбора и 

гербаризации лекарственных растений, при определении принадлежности к семействам 

[1-8].  

Актуальность работы заключается в необходимости проведения исследований 

направлено на каталогизацию и изучение лекарственных растений Донбасса, многие из 

которых – эндемики, численность и видовое разнообразие которых постоянно меняется 

под воздействием антропогенных факторов. Таким образом, цель работы определение 

видового состава лекарственных растений на территории г. Донецка (Буденновский 

район). 

В связи с этим мы поставили перед собой следующие задачи:  

1. На основании литературного анализа дать описание видового состава 

лекарственных растений г. Донецка. 
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2. Определить частоту встречаемости лекарственных растений. 

3. Провести эколого-ценотический анализ видов.  

В ходе научно-исследовательской работы проведен анализ растительности, 

приуроченной к селитебной зоне. На основании оригинальных данных и данных из 

литературных источников, определена встречаемость семейств дикорастущих 

лекарственных растений, произрастающих на территории г. Донецка. Полученные данные 

представлены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 – Частота встречаемости семейств в селитебной зоне 

№ Названия семейств Количество видов Встречаемость  (%) 

1 Астровые 5 50 

2 Бобовые 1 10 

3 Бурачниковые 1 10 

4 Молочаевые 1 10 

5 Подорожниковые 1 10 

6 Капустные 1 10 

Всего  10 100 

Стандартное отклонение 1,63 16,32 

Коэффициент вариации  33,06 33,06% 

Анализ растительности показал, что в селитебной зоне (Буденовский район) 

преобладают шесть семейств: астровые, бобовые, бурачниковые, молочаевые, 

подорожниковые и капустные. Для сравнения был взят такой же участок степной зоны 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Частота встречаемости семейств в степной зоне 

№ Названия семейств Количество видов Встречаемость (%) 

1 Астровые 6 35 

2 Бобовые 4 23 

3 Бурачниковые 1 6 

4 Зонтичные 1 6 

5 Молочаевые 2 12 

6 Норичниковые 2 12 

7 Подорожниковые 1 6 

Всего  17 100 

Стандартное отклонение 1,96 10,96 

Коэффициент вариации  1,27 1,30% 

В степной зоне явно выделено преобладание семейства астровые. Также можно 

подчеркнуть, что степная зона характеризуется большим разнообразием видов чем 

селитебная, и преставлена, следующими семействами: астровые, бобовые, бурачниковые, 

зонтичные, молочаевые, норичниковые и подорожниковые. 

Проведенные исследования показали, что растения, произрастающие в зоне 

городской зоне, подвергаемые постоянному негативному антропогенному воздействию, 

представлены меньшим количеством семейств и видов. Это доказывает отрицательный 

человеческий фактор, влияющий на урбанофлору. 

Таким образом, нами была рассчитана частота встречаемости видов лекарственных 

растений в зоне городской застройки и территории, подверженной антропогенному 

влиянию в меньшей степени. В нашем исследовании мы экспериментально доказали 

влияние на численность, разнообразие и выраженность видов влияние деятельности 

человека. Подтвердили негативное и угнетающее воздействие антропогенного фактора на 

формирование флоры промышленного региона. 
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СЕКРЕТЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФОКУСОВ 
 

Добрев Денис Сергеевич, 

МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

Научный руководитель: Онищенко Елена Владимировна, 

учитель МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 
 

Цель работы: научиться раскрывать математические числовые фокусы. Задачи: 

1. Узнать историю возникновения фокусов. 

2. Изучить особенности математических числовых фокусов. 

Искусство иллюзий (фокусов) зародилось в Древнем Египте примерно пять тысяч 

лет назад. В 18 веке, в Англии иллюзионисты и маги обретают некоторое признание и 

положение в обществе. Благодаря этому к концу 18 началу 19 веков появляются сотни 

профессиональных фокусников. И широкую популярность приобретают, так называемые, 

«научные» фокусы, то есть фокусы, которые можно объяснить с научной точки зрения. 

Математические игры и фокусы появились вместе с возникновением математики, 

как науки. Еще в Древней Элладе без игр не мыслилось развитие личности. Наши предки 

знали шахматы и шашки, ребусы и загадки [2].  

Математические фокусы интересны именно тем, что каждый фокус основан на 

свойствах чисел, действий, математических законах. Основной темой арифметических 

фокусов являются угадывание задуманных чисел или результатов действий над ними. 

Весь секрет фокусов в том, что «отгадчик» знает и умеет использовать особые свойства 

чисел, а задумывающий этих свойств не знает. 

Математический интерес каждого фокуса и заключается в разоблачении его 

теоретических основ, которые в большинстве случаев довольно просты, но иногда бывают 

хитро замаскированы. Я попробовал раскрыть секреты нескольких числовых фокусов. 

Фокус «Миллион». Условие: 

1. Возьмите Ваш год рождения и отнимите от этого числа 260. 

2. Прибавьте количество лет, которое вам исполняется или исполнилось в 2016 

году. 

3. Отнимите от получившегося числа 756. 

4. Припишите к полученному числу три нуля. 

Должно получиться 1 000 000. 

Например: 

1. Взять год своего рождения 2003 и отнять число 260; 

2. Прибавить к полученному числу количество лет, которое исполнилось в 2016 

году, 1743+13 

3. Отнять от числа 1756 число 756 
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4. Приписать к 1 000 три нуля. 

Получилось 1 000 000! 

Секрет фокуса: Если сложить количество лет, которое вам исполнилось в 2016 году 

с датой вашего рождения, получиться число 2016. А если вычесть из 2016 числа 260 и 756, 

получиться 1000. Приписав к тысяче 000, получим 1 000 000. 

Фокус «Угадать результат действий над неизвестным числом». Условие: 

Кто-то задумал число. Вы просите умножить его на 2, затем прибавить к 

произведению 12, сумму разделить пополам и вычесть из нее задуманное число. 

Получиться число 6 [3]. 

Например: 

1. Задумал число 50 и умножил его на 2. 

2. Прибавил к полученному произведению 100 число 12. 

3. Сумму разделил пополам - 112:2. 

4. Вычел из полученного числа 50. 

Получилось 6! 

Секрет фокуса: Какое бы число не было задумано, результат всегда будет равен 6. 

Это происходит из-за того, что операции с задуманным числом происходят в следующем 

порядке: умножение на 2,деление на 2, вычитание этого задуманного числа. Чтобы было 

понятнее, рассмотрим на буквах, 

х*х:х-х = 2х:х-х=х-х=0. То есть совершая все операции с задуманным числом, 

всегда получиться 0, а выполнив деление 12 на 2 получиться 6. Сумма 0 и 6 равна 6. 

Фокус «Твой текущий возраст по размеру ноги». Условие.  

Выполнив следующие операции со своим размером ноги, получите свой текущий 

возраст. 

1. Припишите справа к размеру своей ноги два ноля.  

2. Вычтите из полученного год своего рождения.  

3. Прибавь к получившемуся числу текущий год.  

4. Посмотрите на последние 2 цифры и увидите свой текущий возраст [1]. 

Например: 

1. Приписал к размеру своей ноги два нуля, получилось 3800. 

2. Вычел из полученного год своего рождения, 3800-2003=1797. 

3. Прибавил к получившемуся числу текущий год, 1797+2016=4913. 

4. Посмотрел на две последние цифры и увидел свой текущий возраст. 

Секрет фокуса: На самом деле, размер ноги здесь не важен, пусть он хоть 53. Одну 

из главных ролей в этом фокусе играют два нуля в конце. Мы не можем вычесть из нуля 

положительные числа больше нуля, чтобы ответ был тоже равен положительному числу. 

Поэтому мы занимаем из большего разряда, то есть из ста вычитаем две последние цифры 

даты своего рождения. Чем меньше две последние цифры полученной разности, тем 

больше возраст человека. При сложении двух последних чисел разности и двух последних 

чисел текущего года получим две последние цифры своего возраста. 

Вывод. Проверить выполнимость каждого фокуса можно на любом примере, но для 

обоснования большинства арифметических фокусов удобнее всего прибегнуть к алгебре. 

Главное – это то, что фокусник знает секрет: особые свойства чисел. Все эти чудеса 

основаны на математических закономерностях, свойствах фигур и чисел. 
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имени Владимира Даля» 

 

Большинство планет Солнечной системы в той или иной степени обладают 

магнитными полями. По убыванию величины магнитного поля планеты располагаются 

следующим образом: на первом месте Юпитер и Сатурн, а за ними следуют Земля, 

Меркурий и Марс. Как видно, наша планета Земля обладает достаточно сильным 

магнитным полем (средняя индукция поля на поверхности Земли составляет около 5·10
–5

 

Тл), благодаря чему вокруг Земли образуется радиационные пояса, защищающие 

биосферу от губительного действия солнечной и галактической радиации. На динамику 

процессов, происходящих в магнитном поле Земли, большое влияние оказывает Солнце. 

Так повышение активности Солнца приводит к возмущению магнитосферы Земли и 

возникновению магнитных бурь, полярного сияния и др. атмосферных явлений [1]. 

Однако вопрос о механизме создания магнитного поля Земли далек от своего решения. 

Поэтому изучение явлений, связанных с происхождением магнитного поля Земли, 

представляет собой актуальную научную и практическую задачу.  

Объектом исследования является магнитное поле Земли. Предметом исследования 

является происхождение магнитного поля Земли. 

Целью исследования является оценка величины вихревого тока в недрах Земли, 

создающего магнитное поле нашей планеты. 

Основные задачи исследования: 

1. На основе анализа источников информации рассмотреть свойства магнитного 

поля, его источники, а также особенности строения магнитного поля Земли. 

2. Рассмотреть внутреннее строение Земли и установить физические особенности 

всех составляющих. 

3. С помощью закона Био-Савара-Лапласа получить формулу для расчета 

величины индукции магнитного поля в точке северного магнитного полюса Земли. 

4. Используя полученную формулу, выполнить расчеты по оценке величины силы 

вихревого тока, создающего магнитное поле Земли 

Гипотеза: магнитное поле Земли создается вихревым током, протекающим в 

недрах нашей планеты. Применяя закон Био-Савара-Лапласа к расчету индукции 

магнитного поля, создаваемого замкнутым круговым проводником, можно получить 

формулу для расчета величины индукции в точке северного магнитного полюса Земли. 

Зная величину индукции магнитного поля в точке северного магнитного полюса, можно 

оценить величину вихревого тока, создающего магнитное поле Земли. 

Методы исследования: изучение специализированной литературы; поисковый 

метод; иллюстрационный метод; метод аналитического расчета; метод сравнения и 

анализа. 

Научная новизна полученных результатов. Полученная формула для расчета 

величины индукции в точке северного магнитного полюса Земли позволяет выполнить 

оценку величины вихревого тока, создающего магнитное поле Земли. Расчет по 

полученной формуле дает значение силы вихревого тока Земли 3I 3,33·10
9
 А. Эта 

формула применима также к оценке величины вихревого тока, создающего магнитное 

поле и у других планет.  
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Практическая значимость. Выполненные исследования по оценке величины 

вихревого тока, создающего магнитное поле Земли, позволяет дополнить учебный 

материал по школьному курсу физики и астрономии.  

Результаты исследований. Вопрос о происхождении магнитного поля Земли до 

сих пор окончательно не решен. Однако большинство гипотез связывают магнитное поле 

нашей планеты с токами, протекающими в ее недрах. Земля состоит из нескольких 

составляющих [2]. Схема строения нашей планеты приведена на рис.1.  

 
Рис. 1. Строение планеты Земли 

Считается, что магнитное поле Земли, защищающее нашу планету от солнечного и 

космического излучения, образовано ядром, точнее, внешней его частью. Внешнее ядро 

находится в жидком состоянии. И большая часть земного ядра приходится именно на 

него. Внешнее ядро играет роль некой оболочки для внутреннего ядра, обтекая его со всех 

сторон. И толщина этого слоя Земли составляет примерно 2200 км. Между двумя такими 

различными частями ядра существует переходная зона, обладающая свойствами каждой 

из частей. По всей видимости, геомагнитное поле образуется благодаря вихревому 

движению проводящей жидкости в ней. 

Для оценки величины токов, протекающих во внешней части ядра Земли, можно 

воспользоваться законом Био-Савара-Лапласа. Считать, что «ток Земли» 3I  протекает по 

внешней части ядра Земли в виде вихревого тока, плоскость которого перпендикулярна 

оси, соединяющей северный и южный магнитные полюса, т.е. лежит в плоскости 

геомагнитного экватора. Так как глубина залегания внешней части ядра составляет 

порядка 2900 км, а радиус Земли 3R 6371 км, то радиус вихревого тока примем равным 

R 3471 км.  

Из закона Био-Савара-Лапласа следует, что индукция магнитного поля в точке, 

лежащей на оси, соединяющей северный и южный магнитные полюса, на расстоянии r  от 

вихревого тока, определяется выражением: 
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Так как расстояние от центра вихревого тока (центра Земли) до точки северного 

магнитного полюса N соответствует радиусу Земли 3R , то величину расстояния r  

находим как  
2

3

2 RRr   . 

Таким образом, выражение для расчета величины индукции магнитного поля в точке 

северного полюса принимает вид 
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Величина индукции магнитного поля в точке северного магнитного полюса 

составляет NB 6,602·10
-5

 Тл. Используя полученное выражение, можно оценить 
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величину тока, протекающего во внешней части ядра Земли. Результаты расчета 

представлены в табл. 1 (в расчетах магнитная проницаемость   принималась равной 1). 

Таблица 1 - Результаты расчета силы тока в недрах Земли 

Глубина залегания внешней 

части ядра Земли, H , км 

Радиус Земли 

3R , км 

Радиус вихревого тока во 

внешней части ядра Земли, 

R , км 

Сила тока во 

внешней части ядра 

Земли, 3I , А 

2900 6371 3471 3,33·10
9
 

Выводы: 

1. Вопрос о происхождении магнитного поля Земли до сих пор окончательно не 

решен. Однако большинство гипотез связывают магнитное поле нашей планеты с 

вихревыми токами, протекающими во внешней части ядра Земли, которая является 

жидкой и, предположительно, состоит из сплава железа и никеля с примесью различных 

элементов. 

2. Используя закон Био-Савара-Лапласа, получено выражение для оценки 

величины индукции магнитного поля Земли в точке северного магнитного полюса.  

3. Используя полученное выражение, выполнена оценка силы вихревого тока, 

протекающего во внешней части ядра Земли. 

Наличие магнитного поля у Земли не является уникальным явлением. Большинство 

планет Солнечной системы в той или иной степени обладают магнитными полями. По 

убыванию дипольного магнитного момента на первом месте Юпитер и Сатурн, а за ними 

следуют Земля, Меркурий и Марс. Полученное в работе выражение может быть 

использовано для оценки силы вихревых токов, протекающих в недрах других планет и 

создающих их планетарное магнитное поле. 
 

Список использованной литературы: 
1. Касьяненко Л.Г., Пушков А.Н. Магнитное поле, океан и мы. – М.: 

Гидрометеоиздат, 1987. – 192 с. 

2. Климишин И.А. Элементарная астрономия. – М.: Наука, 1991. – 464 с. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ШАХТНОГО 

ПОРОДНОГО ОТВАЛА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Достовалова Дарья Александровна, 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

Научный руководитель: Подгородецкий Николай Сергеевич, 

к.т.н., доцент ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  

строительства и архитектуры» 
 

При самовозгорании отвала в атмосферу выбрасываются оксиды азота, диоксид 

серы, оксид углерода и сероводород. Интенсивность выбросов загрязняющих веществ 

зависит от наличия в породе горючей массы, технологии формирования отвалов и от 

времени его существования [1]. 

Целью и задачей исследования является разработка мероприятий по снижению 

негативного воздействия процесса горения действующих породных отвалов на 

атмосферный воздух. 

Для решения поставленной задачи выполнен расчет показателей выбросов 

продуктов горения и их рассеивания в атмосферном воздухе.  

Объектом исследований является горящий породный отвал шахты им. М.И. 

Калинина, находящийся на территории г. Донецка, ДНР. 

Расчет выбросов продуктов горения производился согласно Отраслевой методике 
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расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных 

веществ предприятиями по добыче угля Минэнерго России. 

Количество загрязняющих веществ, выделяемых одним j-тым горящим породным 

отвалом шахты (   
 ), рассчитывается по формуле [2]: 

                                  
                            

  , т/год                     (1) 

где     - коэффициент, учитывающий образование загрязняющих веществ из 

горючей массы чистой породы (углистых аргиллитов); 

    - количество -того загрязняющего вещества, образующегося при сгорании 

единицы массы горючих элементов отвальной массы, т/т (таблица 1). 

Таблица 1 - Количество загрязняющего вещества, образующегося при сгорании 

единицы массы горючих элементов (  ) и средний расход горючих  

элементов на образование загрязняющих веществ (  ) 
Показатели Оксид углерода Диоксид серы Сероводород Оксиды азота 
  , т/т 2,33 2,0 1,06 2,71 
  , % 4,62 7,48 3,76 0,0035 

      - количество породы, поступающей на -отвал шахты, т/год; 

   - содержание -того компонента в добываемом угле, %; 

     - содержание угля в породной массе отвала, %. Берется по данным 

предприятия; 

   - средний расход горючих элементов на образование газообразных 

загрязняющих веществ, % (таблица 1);  

    - коэффициент, учитывающий снижение выбросов загрязняющих веществ после 

прекращения эксплуатации отвала:  

     =1 - для действующих отвалов,  

  Кв- коэффициент, учитывающий продолжительность горения отвала в течение 

года, рассчитывается по формуле: 

                                                                             
 г

   
,                                                             (3) 

где   - продолжительность горения отвала в течение последнего года до полного 

его тушения, дней, (  =365 дней). 

Количество породы, попадающее в -ый отвал    =300000 т/год.  

Содержание угля в породе    =10% 

Содержание горючих компонентов в добываемом угле (  ): 
  =85,1%;   =1,57%,   =4,0 %,   =2,8% 

Результаты расчетов выбросов продуктов горения от породного отвала приведены 

в таблице 2: 

Таблица 2 - Результаты расчетов выбросов продуктов горения  

от породного отвала шахты им. М.И. Калинина 
Показатели                

   
 , т/год 3023 77,5 52,6 0,09 

   
 , г/с 9,6 2,5 1,7 0,0029 

Расчёт загрязнения атмосферы продуктами горения выполнен в соответствии с 

ОНД-86, с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы 

УПРЗА «ЭКО центр» [3]. 

Фактическая высота источника выбросов (породного отвала шахты им. М. И. 

Калинина) – 82 м. 

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел 

которой образует расчетную точку, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
Загрязняющее вещество 

Класс 

опасности 

Предельно-допустимая концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максимально-

разовая 
среднесуточная ОБУВ 

используется 

в расчете 

304 Азота оксид 3 0,4 0,06 - 0,4 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

333 Сероводород 2 0,008 - - 0,008 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

6043 Серы диоксид, сероводород 1 

Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы 

и их неодновременности работы по группам, приведена в таблице 4. 

На рисунке 1 представлена итоговая мажоранта по веществам и группам суммаций, 

отображающая динамику рассеивания продуктов горения от породного отвала. 

Таблица 4 -Параметры расчетных площадок 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширин

а, м 

Высота, 

м 
Шаг сетки, м 

Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -500 0 500 0 1000 2 100 - 

 
Рисунок 1 - Мажоранта по веществам и группам суммаций 

Исходя из результатов исследований превышение нормативов предельно 

допустимых выбросов наблюдается по всем выявленным загрязняющим веществам кроме 

диоксида серы. 
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПАКЕТЫ – СПАСЕНИЕ ИЛИ ПРОБЛЕМА? 

 

Егурнова Анастасия Ивановна, 

учащаяся МОО «Общеобразовательная школа № 2 города Енакиево» 

Научный руководитель: Чичиль Ольга Владимировна, 

учитель МОО «Общеобразовательная школа № 2 города Енакиево» 

 

Пакеты для мусора используются повсеместно: в квартирах и офисах, на складах, 

стройплощадках и в частных домов. Проведя анкетирование среди своих знакомых, 

выяснила, что 93 % опрошенных пользуются мусорными пакетами регулярно. При 

покупке мусорных пакетов 31 % респондентов обращают внимание на объем и прочность 

пакетов, 23 % – на их стоимость, 15 % – на количество пакетов в упаковке. 

Каждый пакет, который мы однажды использовали, будет существовать еще много 

десятилетий. Загрязнение пластиковой упаковкой является глобальной проблемой, 

угрожающей жизни на Земле. Каково же решение этой экологической катастрофы? Для 

борьбы с загрязнением окружающей среды полиэтиленовыми пакетами применяются 

различные меры, и уже около 40 стран ввели запрет или ограничение на продажу и (или) 

производство пластиковых пакетов. Уменьшить вред пластика можно, используя 

биоразлагаемые материалы. Никто из моих опрошенных знакомых не пользуется 

биоразлагаемыми мусорными пакетами. 27 % опрошенных не знают о существовании 

биоразлагаемых мусорных пакетов, а 13 % респондентов не видят разницы в 

использовании таких пакетов. Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод об 

актуальности данной работы. 

Объект исследования: мусорные пакеты. 

Цель работы: изучить возможности разложения мусорных пакетов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить информационные источники; 

 определить скорость разложения мусорных пакетов в воздухе, воде и грунте; 

 сформулировать выводы и разработать предложения. 

Гипотеза: знание о биоразлагаемости мусорных пакетов позволит исключить 

значительное число проблем загрязнения окружающей среды. 

Полиэтиленовый пакет – применяемый для переноски и хранения вещей и 

материалов мешок, изготовленный из полиэтилена [3]. Пакеты для мусора, как правило, 

производятся из вторичного (переработанного) полиэтилена высокого или низкого 

давления.  

Мы будем исследовать мусорные пакеты трех фирм (рис. 1): Office Clean; Ruta; 

Фрекен Бок. 

 
Рис. 1. Исследуемые мусорные пакеты 

Рассмотрим упаковку и ознакомимся с основными характеристиками и стоимостью 

пакетов (таблица 1). 

Таблица 1. Основные характеристики мусорных пакетов, указанные на упаковке 

Производитель 

Свойства пакетов, 

отмеченные на 

упаковке 

Кол-во 

пакетов в 

упаковке 

Объем 
Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

1 пакета 

1. Office Clean 
Биоразлагаемые 

пакеты 
20 60 л 55 руб. 2,75 руб. 
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2. Ruta 
Супер прочные 

пакеты 
30 35 л 35 руб. 1,17 руб. 

3. Фрекен Бок Прочные пакеты 55 35 л 70 руб. 1,27 руб. 

Пакеты различают по материалу, из которого они произведены (полиэтилен,  

полипропилен). Биоразлагаемые пластики – это большое семейство различных полимеров, 

которые производятся из растительного сырья и разлагаются до диоксида углерода и воды. 

Изучим внимательно упаковку и определим материал, из которого изготовлен мусорный 

пакет каждой фирмы (таблица 2). 

Таблица 2. Сравнение материалов мусорного пакета 

Производитель 
Маркировка на 

упаковке 
Материал 

1. Office Clean 

 
HDPE 

полиэтилен низкого давления 2. Ruta 

3. Фрекен Бок 

На упаковке мешков для мусора всех трёх производителей стоит маркировка 

HDPE, которая указывает, что изделия являются прочными мусорными мешками, 

способными при меньшей толщине пленки выдержать большую нагрузку. Определим 

наибольшую массу, которую может выдержать каждый мусорный пакет (таблица 3). 

Таблица 3. Сравнение масс грузов, выдерживаемых мусорным пакетом 

Производитель Объем пакета 
Масса, которую выдерживает 

пакет 

1. Office Clean 60 л 18 кг 

2. Ruta 35 л 12 кг 

3. Фрекен Бок 35 л 7 кг 

Из таблицы 3 видно, что чем больше объем мусорного пакета, тем большую массу 

груза он способен выдержать. 

На мусорных пакетах Office Clean не указана маркировка биоразлагаемых 

пластиков (таблица 2), но на упаковке изделия отмечено, что в состав изделия входят 

добавки, ускоряющие процесс разложения в условиях домашнего или промышленного 

компостирования. Маркировка продукта без сертификационного логотипа не 

свидетельствуют о том, что материал был проверен на биоразлагаемость и пригодность 

для компостирования.  

Для определения скорости разложения мусорных пакетов поместим образцы 

мусорных пакетов  размером 10см х 3см в  грунт, воду и оставим на воздухе в течение 3 

месяцев. После проведенного эксперимента наблюдаем изменения цвета всех мусорных 

пакетов. Т.к. внешних изменений размеров образцов спустя 3 месяца не наблюдается, то 

рассмотрим изменения материала мусорного пакета с помощью школьного микроскопа 

(таблица 4). 

Таблица 4. Изменение материала мусорного пакета, наблюдаемые в школьный микроскоп 

Произво- 

дитель 

Материал мусорного пакета под микроскопом (увеличение 300) 

Без воздействия 

внешней среды 
Вода Воздух Грунт 

1. Office  

Clean 
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2. Ruta 

    

3. Фрекен  

Бок 

    
Сравнивая фотографии, размещенные в таблице 4, замечаем небольшие изменения 

материал мусорного пакета фирмы Office Clean, который и является биоразлагаемым. 

Эксперимент планируем продолжить, чтобы определить более пригодную для разложения 

мусорных пакетов среду. 

Выводы. Пластиковый мусор – глобальная проблема современности. Статистика 

показывает, что ежегодно в мире образуется несколько миллиардов тонн только бытовых 

отходов, 40% из них – это пластики. В нашей Республике  основная часть  таких  отходов 

киснет на мусорных полигонах и свалках, нанося непоправимый вред природе. 

Биоразлагаемые пакеты необходимо использовать только при тщательном изучении всех 

аспектов влияния на окружающую среду, так как экологические проблемы могут 

проявляться через десятки лет. Ведь со временем некачественные пакеты могут 

превратиться в пластиковую пыль, которая опасна для человека и окружающей среды. 

Главная стратегия в борьбе с пакетами – это не выбор более «экологичного» варианта, а 

отказ от их одноразового использования. 
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СПОСОБЫ УСТНОГО СЧЕТА 
 

Ефимова Софья Андреевна, 

МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

Научный руководитель: Онищенко Елена Владимировна, 

учитель МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 
 

Числа не управляют миром,  

но они показывают, как управляется мир. И. Гёте 

Устный счет – гимнастика для ума. Научиться считать быстро, считать в уме 

можно только при большом желании и систематической тренировке в решении задач.  

Умение быстро и правильно производить в уме достаточно сложные вычисления не 

утратило своей актуальности. Гибкость ума является предметом гордости людей, а 

способность, например, быстро производить в уме вычисления вызывает откровенное 

удивление.  

Для того чтобы понять, какую роль в нашей жизни играют цифры, давайте 

попробуем некоторое время обойтись без них. Без цифр, без вычислений и без 

измерений…. Как успеть в школу? Позвонить по телефону? Купить чай, конфеты? Без 

чисел, а значит, без счета жизнь невозможна. Но как тяжело иногда дается эта наука! 

http://www.rupec.ru/
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Попробуйте быстро перемножить 65 на 23? Не получается? Рука сама тянется за 

мобильным телефоном с калькулятором. А полуграмотные русские крестьяне 2000 лет 

назад спокойно делали это, пользуясь лишь первым столбиком таблицы умножения – 

умножения на 2.  

Таким образом, актуальность моего исследования состоит в том, что в наше время 

все чаще на помощь ученикам приходит калькулятор, и многие из них просто не  умеют 

считать устно. 

1. История счета. Как возникли числа. Подсчитывать предметы люди научились 

еще в древние века. Сначала люди только на глаз сравнивали разные количества 

одинаковых предметов. Они могли определить, в какой из двух куч больше плодов. Но без 

подсчета дней трудно было определить, когда надо засевать поля, когда ждать потомства 

от животных. Надо было знать, сколько овец в стаде. И вот более восьми тысяч лет назад 

пастухи стали делать из глины кружки – по одному на каждую овцу. Чтобы узнать, не 

пропала ли за день хоть одна овца, пастух откладывал в сторону по кружку каждый раз, 

когда очередное животное заходило в загон.  

Постепенно люди начали использовать для счета камни, палочки, части 

собственного тела. Вот как известный русский ученый Н.Н. Миклуха- Маклай описывал 

счет папуасов: «Папуас загибает один за другим пальцы руки, причем издает 

определенный звук, например «бе..бе..бе..». Досчитав до пяти, он говорит: «Ибон-бе» 

(рука). Затем он загибает пальцы другой руки, снова повторяя «бе, бе..» пока не дойдет до 

«ибон-али» (две руки). Затем он идет дальше, приговаривая «бе, бе», пока не дойдет до 

«самба-бе» (одна нога) и «самба-али» (две ноги). Если нужно считать дальше, папуас 

пользуется пальцами рук и ног кого-нибудь другого».  

Похожие способы счета применяли и другие народы. Так возникли нумерации, 

основанные на счете пятерками, десятками, двадцатками. [1]  

Проанализировав очень многие статьи, я открыла для себя очень интересные 

исторические данные о необычных способах быстрого счёта, а также много 

закономерностей и неожиданных результатов. Я выбрала тему «Приёмы устного счёта» 

потому, что я люблю математику и хотела бы научиться считать быстро и правильно, не 

прибегая к использованию калькулятора. 

Проблемные вопросы моей работы следующие:  

1. Какие приёмы вычислений существуют? 

2. Где пригодятся приёмы вычислений в жизни?  

Цели исследовательской работы: изучить методы и приёмы устного счёта и 

доказать необходимость умения быстрого счёта и эффективного использования этих 

приёмов. 

Задачи исследования: 

 систематизировать  изученный материал, выбрать самые интересные и 

доступные устные приемы устного счета; 

 изучить  письменные приемы быстрого счета, которые можно использовать, 

упрощая вычисления; 

 составить памятку для учащихся 5-7 классов для применения приемов устного 

счета. 

Объект исследования − приёмы устного счёта. 

Предмет исследования − процесс вычислений. 

Гипотеза исследования: если показать, что применение приемов устного счета, 

облегчает вычисления, то можно добиться того, что повысится вычислительная культура 

учащихся, и  им будет легче решать практические задачи.  

2. Различные способы сложения и вычитания. 

Сложение. 
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Основное правило для выполнения сложения в уме звучит так: Чтобы прибавить к 

числу 9, прибавьте к нему 10 и отнимите 1; чтобы прибавить 8, прибавьте 10 и отнимите 

2; чтобы прибавить 7, прибавьте 10 и отнимите 3 и.т.д.  

Например:   56+8=56+10-2=64 

65+9=65+10-1=74 

72+7=72+10-3=79 

Сложение в уме двузначных чисел. 

Если цифра единиц в прибавляемом числе больше 5, то число необходимо 

округлить в сторону увеличения, а затем вычесть ошибку округление из полученной 

суммы. Если же цифра единиц меньше, то прибавляем сначала десятки, а потом единицы. 

Например:   34+48=34+50-2=82 

27+31=27+30+1=58 

Сложение трехзначных чисел.  

Складываем слева на право, то есть сначала сотни, потом десятки, а затем единицы. 

Например:   359+523=300+500+50+20+9+3=882 

456+298=400+200+50+90+6+8=754 

Вычитание. 

Чтобы вычесть два числа в уме, нужно округлить вычитаемое, а затем 

подкорректировать полученный ответ. 

Например:   56-9=56-10+1=47 

436-87=436-100+13=349. [2] 

Вычитание числа меньше 100 из числа больше100. 

Если вычитаемое меньше 100, а уменьшаемое больше100, но меньше200, есть 

простой способ вычислить разность в уме. 

Например:   134-76=58 

76 на 24 меньше 100.  

134 больше 100. Значит, прибавляем 24 к 34 и получим ответ 58. 

152-88=64 

88 на 12 меньше 100, а 152 больше 100 на 52 значит. 152-88=12+52=64  

3. Различные способы умножения и деления. 

Умножение и деление числа на 4. 

Чтобы умножить число на 4, нужно его дважды умножить на 2. 

Например:   26*4=(26*2)2=52*2=104 

417*4=(417*2)*2=834*2=1668 

Чтобы разделить число на 4, нужно его дважды разделить на 2. 

Например:   324:4=(324:2):2=162:2=81 

Умножение числа на 1,5.  

Чтобы умножить число на 1,5 нужно к исходному числу прибавить его половину. 

Например:   34*1,5=34+17=51 

146*1,5=146+73=219 

Умножение числа на 9. 

Чтобы умножить число на 9, нужно к нему прибавить 0 и отнять исходное число. 

Например:   72*9=720-72=648 

Умножение на 25 числа, делящегося на 4. 

Чтобы умножить на 25 число, делящегося на 4, нужно его разделить на 4 и 

получившееся число умножить на 100. 

Например:   124*25=(124:4)*100=31*100=3100 

Умножение двузначного числа на 101. 

Для того чтобы число умножить на 101, нужно приписать данное число к самому 

себе. 

Например:   34*101=3434 

Поясним, 34*101=34*100+34*1=3400+34=3434. [3] 
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Как мы видим, устный счёт это уже не тайна за семью печатями, а научно 

разработанная система. Раз есть система, значит её можно изучать, ей можно следовать, 

ею можно овладевать. 

Все рассмотренные мною методы устного счета говорят о многолетнем интересе 

ученых, и простых людей к игре с цифрами. 

Используя некоторые из этих методов на уроках или дома, можно развить скорость 

вычислений, привить интерес к математике, добиться успехов в изучении всех школьных 

предметов. 

Результаты своей работы я оформила в памятку, которую предложу всем своим 

одноклассникам и учащимся 5 и 7 класса. Возможно, что с первого раза не у всех 

получится быстро, с ходу выполнять вычисления с применением этих приемов, даже если 

сначала не получится использовать прием, показанный в памятке, ничего страшного, 

просто нужна постоянная вычислительная тренировка. Она и поможет приобрести 

полезные навыки устного счета. 
 

Список использованной литературы: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СНЕГА С ПОМОЩЬЮ ПЛОТНОМЕРА 
 

Жданов Григорий Николаевич, 

слушатель Луганского городского научного общества учащейся молодежи 

Научный руководитель: Корсунов Константин Анатольевич,  

д.т.н., профессор ГОУ ВПО «Луганский национальный университет  

имени Владимира Даля» 
 

Снегомелиорация решает важные задачи: задержание снега на полях, обеспечение 

равномерного снежного покрова, предотвращение стока талых вод весной, когда почва 

еще не оттаяла и не способна впитывать влагу. На практике эти задачи решают 

посредством создания полезащитных лесных полос, также средством снегопахания, в 

процессе которого создаются снежные валики, способствующие задержанию снега на 

полях, одновременно производится уплотнение снега специальными приспособлениями. 

Уплотненный снег хорошо сопротивляется ветровому выносу. Для того чтобы все эти 

меры были действенными, необходимо регулярно контролировать высоту снежного 

покрова, а также плотность снега [1-3]. Поэтому исследование свойств снега, а также 

измерение его плотности представляет собой актуальную научную и практическую 

задачу. 

Объектом исследования является снежный покров земли (снег). Предметом 

исследования является плотность снега. 

Целью исследования является определение плотности снега с помощью 

плотномера. 

Основные задачи исследования: 

1. Разработать прибор плотномер, с помощью которого можно измерять плотность 

снега. 

2. Разработать методику измерения плотности снега с помощью плотномера. 

3. Получить экспериментальные денные и выполнить их обработку. 

Гипотеза: измерение плотности снега можно осуществить на основе закона 

сохранения массы, так как при таянии снега масса образовавшейся воды будет равна 
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массе растаявшего снега, но занимать она будет определенный объем, по величине 

которого, с помощью нанесенной на плотномер проградуированной шкалы, можно 

определить плотность снега.  

Методы исследования: изучение специальной литературы, поисковый метод, 

иллюстрационный метод, метод аналитического расчета, метод сравнения и анализа. 

Научная новизна заключается в разработке прибора плотномера и методики 

измерения плотности снега с помощью данного прибора с достаточной для практических 

целей точностью. 

Практическая значимость. Прибор плотнометр и методика его применения 

позволят регулярно измерять плотность снега и использовать полученные данные в 

снегомелиорации. Также изучение физических свойств снежного покрова позволит 

дополнить учебный материал по школьному курсу физики. Прибор плотномер 

представляет собой прозрачный сосуд цилиндрической формы с ручкой и нанесенными на 

внешнюю боковую поверхность двумя шкалами, проградуированными в соответствии 

между плотностью снега и объемом талой воды (рис. 1). 

 
Рис. 1. Внешний вид прибора плотномер 

Шкала объема талой воды проградуирована в кубических сантиметрах, а шкала 

плотности снега – в килограммах на кубический метр. Цена деления шкалы объема талой 

воды равна 5 см
3
, а цена деления шкалы плотности снега равна 12,5 кг/м

3
. Так как 

снегозадержание производится при высоте снежного покрова не менее 12-15 см, то 

глубина плотномера должна быть несколько меньше нижней границы указанного 

диапазона высот, учитывая неоднородность подстилающей поверхности. Глубина нашего 

плотномера равна 8 см и внутренний диаметр также равен 8 см. Так как плотность талой 

воды равна 1 г/см
3
, то масса талой воды в граммах выражается таким же числом, каким 

выражается объем талой воды, выраженный в кубических сантиметрах. Но принимая во 

внимание, что масса снега в объеме плотномера равна массе талой воды, шкала прибора 

проградуирована в системе СИ, то есть в кг/м
3
. В комплект к плотномеру прилагается 

лопатка для извлечения плотномера из снежного покрова без потерь снега, а 

следовательно, для более точного определения плотности. Если снежный покров 

многослойный, то нужно определить плотность снега каждого слоя по направлению 

сверху вниз, освобождая с помощью лопатки слой снега, плотность которого уже 

определена, а затем вычислить среднюю плотность снега всего снежного покрова. 

Методика измерения плотности снега с помощью плотномера: 

1. Плотномер взять за ручку и погрузить в снежный покров дном вверх до полного 

заполнения снегом. 
2. С помощью лопатки извлечь плотномер из снега, перевернуть и внести в теплое 

помещение. 
3. Подождать пока снег растает и по уровню свободной поверхности талой воды с 

помощью шкалы определить плотность снега. 
Результаты исследования. Были проведены пять экспериментов по измерению 

температуры воздуха и забору пробы снега с помощью разработанного плотномера. 

Результаты измерений плотности свежевыпавшего снега ПР  представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений плотности свежевыпавшего снега 
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№ п/п T , °С T , кг/м
3
 ПР , кг/м

3
 СР  

1 0 119 125 

0,064 

2 -1 103 112,5 

3 -2 92 87,5 

4 -5 76 75 

5 -7 71 62,5 

С целью сравнения полученных с помощью разработанного прибора плотномера 

результатов по измерению плотности снежного покрова были выполнены расчеты 

плотности снега по формуле: 










59,2

exp25,5192,67
T

T                                           (1) 

где Т≤0°С – температура воздуха [4].  

Результаты расчета плотности снега T  по формуле (1) также приведены в таблице. 

В каждом эксперименте была вычислена относительная погрешность расчетов по 

формуле (1) и измерений с помощью плотномера: 

T

TПР







                                                        (2) 

Среднее значение относительной погрешности измерений СР  вычислялось по 

формуле  





n

i

iСР
n 1

1
                                                      (3) 

где n  – количество экспериментов, i  – относительная погрешность измерений в 

i том эксперименте. 

Анализ результатов показал, что данные, полученные экспериментальным путем и 

вычисленные по формуле (1) имеют малое расхождение, о чем свидетельствует среднее 

значение относительной погрешности, равное 0,064. 
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свежевыпавшего снега, предназначенный для постпроцессинга систем атмосферного 

моделирования (на примере COSMO). 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последние годы наблюдается 

полнейшее ухудшение качества морской среды, поднимается средняя температура воды в 

океане. По этим причинам происходит таянье ледников,  начинают вымирать многие виды 

животных. Морские животные погибают также от того, что в их организм попадает мусор, 

который они не способны переваривать. Эти все проблемы связаны с тем, что человек не 

может рационально использовать природные ресурсы Океана. 
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В данной работе я хочу затронуть одну из самых важных проблем человечества, на 

мой взгляд, – это загрязнение Океана. В последнее время эта тема стала довольно 

актуальной в нашем мире, поэтому я решила изучить именно ее. 

Задачи: выяснить какие вредные вещества и как  попадают в Океан: какой вред они 

наносят воде, животным, птицам; что делает человечество для сохранения вод Мирового 

океана. 

Мировой океан представляет собой совокупность всех океанов и морей нашей 

планеты. Он занимает 2/3 поверхности планеты и поставляет до 1/6 белков животного 

происхождения, которые употребляют в пищу жители Земли. 

 Около 70% всего кислорода вырабатывается во время фотосинтеза фитопланктона. 

Химическое загрязнение океана крайне опасно, потому как ведет за собой оскудение 

водных, пищевых ресурсов, нарушение кислородного баланса в атмосфере. В течении ХХ 

века увеличились выбросы в Мировой океан неразложимых синтетических веществ, 

продуктов химической и военной промышленности. Многие страны, которые имеют 

выход к морю, производят морское захоронение различных материалов и веществ, в 

частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, бурового шлака, отходов 

промышленности, строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических 

веществ, радиоактивных отходов. Объем таких захоронений составил около 10% от всей 

массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан. Думаю, это связанно с тем, 

что началось бурное развитие цивилизации.  

Хозяйственная деятельность в Мировом океане увеличивается с каждым годом. 

Уменьшается вылов «красной» рыбы (кета, горбуша) и крабов у восточного побережья 

Азии, анчоусов у западного побережья Америки, трески и сельди – в северной Атлантике. 

Особенно сильно загрязненными оказались такие акватории Мирового океана, как зона 

Карибского бассейна, Северного и Балтийского, Средиземного и Черного морей, 

Персидского залива, морей, омывающих Японские острова. Заметно вырос тоннаж флота 

и объемы его работы, во всех экономически развитых странах произошел сдвиг 

производственных мощностей к морю – возникли крупные приморские промышленные 

комплексы. Выросла и рекреационная нагрузка на побережье – ежегодно сотни 

миллионов людей стремятся на отдых к морю. Растет добыча минеральных ресурсов 

(нефть, газ, магний, железо-марганцевые конкреции), которая сопровождается ростом 

загрязнений. 

Значение Мирового океана очень велико, поэтому оценить его по достоинству 

достаточно тяжело. Я попробую сделать это хотя бы частично. 

Океан-это гигантский фильтр, очищающий воду. Более половины кислорода 

поступает в атмосферу из океана. Океан – источник продуктов питания, дешевый морской 

транспорт и кладезь полезных ископаемых. Что же такое Мировой океан? Мировой океан 

– основная часть гидросферы, составляющая 96% всей её площади, это один из 

важнейших источников поддержания жизни на Земле. Мировой океан является одним из 

главных объектов экологической защиты. Он играет важную роль в формировании 

климата, его воды способны вырабатывать электроэнергию (огромные энергетические 

ресурсы имеют приливы и отливы, океанические течения и даже просто волны), которые 

при использовании должным образом могут обеспечить человечество нескончаемым 

источником электроэнергии. Также, он имеет огромнейшие запасы биологических и 

минеральных ресурсов. Изучение океана и морей имеет важное значение для судоходства, 

поиска полезных ископаемых, рыболовства, прокладки трубопровода, развития 

электроэнергетики.  

Экологические проблемы Мирового океана обуславливаются "нагрузкой" на 

прибрежные районы, и непосредственно – на экосистемы морей. 

Причиной негативных изменений в экосистемах прибрежных территорий и 

акваторий полагаю, могут быть и изменения гидрохимического режима вследствие 

различных событий, так или иначе связанных с антропогенным воздействием. 



181 

Антропогенные изменения солевого режима на российских побережьях – в Таганрогском 

заливе Азовского моря и на Северном Каспии – вызвали заметные изменения состояния 

прибрежных экосистем. Наибольшую опасность для открытого океана представляют, 

несомненно, катастрофы танкеров и еще большую – атомных подводных лодок. В 

настоящее время Мировой океан как замкнутая экологическая система с трудом 

выдерживает во много раз усилившуюся антропогенную нагрузку, и создается реальная 

угроза его гибели.  

Океан, разумеется, обладает способностью к восстановлению баланса экосистемы. 

Но в век технического прогресса человек слишком активно ведет свою деятельность. 

Водный слой планеты не успевает обновляться собственными силами. 

Каждая капля нефти покрывает непроницаемой пленкой 20кв.м морской 

поверхности, в 2 раза сокращает водообмен между океаном и воздухом, губит 

микроорганизмы, рыбу, морских птиц. Нефть образует пленку толщиной всего в 0,001 см. 

В пленке накапливаются ионы тяжелых металлов, пестициды и другие вредные вещества. 

А многие морские обитатели проходят стадию личинки именно в поверхностном слое. 

Для многих обитателей достаточно нескольких минут воздействия нефти, чтобы их уже 

ничто не могло спасти [2].  

Чаще всего загрязнение нефтью происходит в результате аварий, которые 

случаются в местах добычи нефти или при ее транспортировке. Нефть легче воды, 

поэтому она не смешивается с нею, а пленкой растекается по поверхности, образуя 

огромные нефтяные пятна. Так, в 1989 г., экологической катастрофой для побережья 

Аляски стала авария танкера «Эксон Лаус». Этот танкер сел на рифы, вследствие чего в 

Тихий океан вылилось свыше 40 млн. тыс. тонн нефти [2]. А чем толще нефтяная пленка, 

тем медленнее идет фотосинтез и образование кислорода.  

Однако влияние человека на океан носит не только отрицательный характер, но и 

во многом положительный. К положительному воздействию человека на природу относят 

попытки исправить причиненный вред, избежать экологических катастроф, создать 

экосистемы для улучшения природных условий. Разумное, рациональное использование 

ресурсов позволяет направить действия людей в положительное русло. К примеру, 

создание рыбозаводов для выращивания мальков из икринок, создание подводных ферм и 

плантаций для разведения моллюсков и выращивания водорослей, запрет охоты на китов, 

сокращение вылова рыбы, очистка вод океана от нефтяных пятен и бытового мусора. 

Создание международного контроля за промысловой деятельностью в Океане. 

Образование международного механизма охраны морской среды, принятие ряда 

международных соглашений. Необходимо приложить максимум усилий по снижению 

опасности от сброса стоков. Максимальное количество людей, несомненно, должно 

участвовать в практических природоохранных мероприятиях. Решение проблемы 

Мирового океана требует согласованных международных мер. Создание Всемирных дней, 

посвященных водным ресурсам, также является одним из путей решения данной 

проблемы.  

Решения проблемы загрязнения Мирового океана нужно, прежде всего, понять и 

осознать. Проблемы Мирового океана – это проблемы и экологические, и экономические, 

и технические, и социальные одновременно. От того, пожалуй, как человек разумно решит 

все эти проблемы, зависит его будущее. Экологические проблемы Океана настолько 

остры, что пора от установления диагноза переходить к лечению «пациента», иначе он 

может умереть.  

Для современного мира, которому грозит истощение ресурсов, приобретают 

чрезвычайную злободневность слова древнегреческого философа Фалеса о том, что вода – 

начало всех начал, что все возникло из воды и возвращается в воду [1]. 

И в заключение хотелось бы отметить, что последствия, к которым ведёт 

легкомысленное, небрежное отношение человечества к Океану, ужасающие. Загрязнения 

способны вызвать весьма существенные изменения жизненно важных характеристик для 

https://cleanbin.ru/problems/ecological-catastrophy
https://cleanbin.ru/terms/ecosystem
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режима климата и погоды на всей планете. Симптомы таких изменений наблюдаются уже 

сегодня. Как бы там ни было, охрана океана является одной из глобальных проблем 

человечества. Сохраним океан – сохраним жизнь на планете! 
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Слово «Творчество» происходит от слова «Творить», и в общеизвестном смысле 

это означает искать, изобретать и создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом 

опыте – индивидуальном или общественном. Основными критериями творчества в 

познавательной деятельности ученика являются самостоятельность, поиск и перебор 

возможных вариантов движения к цели; создание в процессе движения к цели нового 

продукта. Все эти критерии чётко выражены в проблемном обучении. Идея проблемного 

обучения не нова. Но последнее время она начала проникать в практику обучения 

математике в средней школе. Существенным условием проявления проблемного обучения 

является исследовательский характер работы учащихся в процессе обучения. Урок в 

школе не считается эффективным, если на этом уроке учащиеся не работают активно и 

самостоятельно, не решают задач, требующих не только определённых знаний, но и 

определённой сообразительности и догадки.  

Проблемная ситуация возникает в процессе деятельности субъекта, направленной 

на некий объект, когда субъект встречает некоторое затруднение, преграду. Например, 

когда для удовлетворения определенной потребности субъекту недостаточно тех знаний 

об объекте, какими он располагает, то он оказывается в ситуации, являющейся 

проблемной. Однако указанное условие возникновения проблемной ситуации является 

необходимым, но не достаточным для того, чтобы субъект действительно «вошел» в 

проблемную ситуацию. Нужно, чтобы он осознал, заметил природу противоречия и чтобы 

он захотел устранить ее. Только в этих условиях у учеников возникает активная 

мыслительная деятельность. Можно указать три основных способа постановки перед 

учащимися некоторой проблемной ситуации: 

1) путем четкой постановки проблемы учителем; 

2) путем создания ситуации, в которой от учащегося требуется самому понять и 

сформулировать имеющиеся в ней проблемы; 

3) путем создания ситуации с более или менее четко обозначенной проблемой, но 

по логике поиска решения которой ученик должен прийти к новой, дополнительной 

проблеме, им самим выявленной и предусмотренной при конструировании ситуации. 

«Проблемность» есть характеристика одной из новых форм обучения (проблемного 

обучения), а не характеристика метода, которым обучение осуществляется. Методом, 

которым осуществляется проблемное обучение, как правило, является эвристический, 

который выступает в весьма разнообразных формах, например, в форме собственно 

эвристического метода и в форме так называемого метода «открытия», и в форме так 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://obrazovaka.ru/geografiya/mirovoy-okean-znachenie-dlya-lyudey.html
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называемого «метода активного обучения» и др. 

Как построить урок математики в форме проблемного обучения? Вот примерная 

схема организации такого урока:  

1. Создание учебной проблемной ситуации (реальной или формализованной) с 

целью возбудить у учащихся интерес к данной учебной проблеме и мотивировать 

целесообразность ее рассмотрения. 

2. Постановка познавательной задачи (или задач), возникающей из данной 

проблемной ситуации, четкая ее формулировка. 

3. Изучение различных условий, характеризующих поставленную задачу, 

обсуждение возможностей моделирования ее условия или замены имеющейся модели 

более простой и наглядной.  

4. Процесс решения поставленной задачи. 

5. Исследование полученного решения задачи, обсуждение его результатов, 

выявление нового задания. 

6. Применение нового знания посредством решения специально подобранных 

учебных задач для его усвоения.  

7. Обсуждение возможных расширений и обобщений результатов решения задачи 

в рамках исходной проблемной ситуации. 

8. Изучение полученного решения задачи и поиск других, более экономичных или 

более изящных способов ее решения. 

9. Подведение итогов проделанной работы, выявление существенного в 

содержании, способах решения, результатах; обсуждение возможных перспектив 

применения новых знаний и опыта. 

Рассмотрим несколько фрагментов уроков проблемного обучения. При изучении 

темы «Вписанные четырехугольники», учитель ставит перед учащимися следующую 

вводную задачу. «Четыре дачника решили выкопать колодец. Где его нужно расположить, 

чтобы он находился на равных расстояниях от их домов?» 

В процессе обсуждения этой проблемной ситуации устанавливается, что место для 

колодца – это центр окружности, проходящей через четыре точки (дома дачников). 

Решение задачи сводится к: 

1) отыскиванию условий, которым должны удовлетворять  четыре точки, чтобы 

можно было провести окружность, их содержащую; 

2) изучению свойств вписанного в окружность четырёхугольника; 

3) выводится новое свойство вписанного четырехугольника. 

В начале урока по теме «Решение задач на отыскивание наибольшего и 

наименьшего значений» учитель предлагает ученикам задачу: 

«Несколько строительных организаций приняли участие в конкурсе  на получение 

права строить молодежный комплекс. Их попросили оградить для стройки 

четырехугольный участок периметром 40м с наибольшей площадью. Какой формы 

должен быть этот четырехугольник?»  

Изучение теоремы о трех перпендикулярах можно начать с такой задачи:   

«К плоскости прямоугольника АВСD  из точки S проведен перпендикуляр, 

основание которого совпадает с вершиной А. Докажите, что ∆SAD, ∆SAB, ∆SDC, ∆SBC – 

прямоугольные».  

 
Рис.1 
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То, что ∆SAD и  ∆SAB – прямоугольные, ученики доказывают легко. А вот чтобы 

доказать, что ∆SDC и ∆SBC – прямоугольные, приходят к выводу, что им недостаточно 

знаний теоретического материала. 

На урок «Решение задач на вычисление площади круга» учитель принес плоское 

кольцо с недоступными центрами образующих их окружностей и предложил учащимся с 

использованием только линейки вычислить его площади. Ознакомившись с деталью, 

учащиеся убедились, что измерять диаметры окружностей невозможно. В результате 

возникла проблемная ситуация. Задумавшись над решением задачи, учащиеся начертили 

кольцо и получили формулу  S=тт(R
2
- r

2
), эта формула решению не помогла. Учитель 

предложил внимательно присмотреться к выражению R
2
- r

2 
и вспомнить, в какой 

известной теореме она встречалась. Конечно, это теорема Пифагора. Значит, нужно 

построить прямоугольный треугольник, сторонами которого были бы радиусы 

окружности. Ученики предложили из произвольной точки А окружности провести 

касательную АС, где В - точка касания и АВ=а, тогда S=тт(R
2
- r

2
)=тта

2
. 

 
Рис.2 

Таким образом, практика показывает, что учебная проблема возникает либо в связи с 

отсутствием у учащихся определенных знаний (проблема познавательная) или умений 

(проблема умений), либо в связи с отсутствием четкого отношения учащихся к 

познавательному материалу (проблема оценки). При правильной организации урока у 

детей появляется желание устранить эти проблемы. И задача учителя - использовать все 

возможные формы и методы работы для активизации познавательной деятельности 

учащихся. 
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Природа подарила человеку возможность своими силами изменять мир вокруг 

себя. На территории нашей страны культивируется огромное количество самых разных 

растений, причем площади и зоны их выращивания подбираются в зависимости от 

климатических условий, а также от потребностей населения. 
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Самыми распространенными, конечно же, являются те культурные растения, 

которые широко используются в пищу. Однако значимой популярностью пользуются и 

культуры, предназначенные для кормления животных, изготовления лекарственных 

составов и применения в промышленности. 

Мой папа занимается растениеводством. В этом году, мы выбрали для посева, 

подсолнух. Проведя свое исследование, я узнал много полезного и интересного о, 

казалось бы, таком знакомом растении как подсолнух. Теперь я с удовольствием расскажу 

об этом удивительном растении своим товарищам. 

Первоначально растение употреблялось как декоративное, иногда использовалось в 

медицине. Название этого удивительного растения происходит от греческих слов, которые 

означают «солнце» и «цветок».  

Каждый знает, что подсолнечник – важнейшая масличная культура, то есть из 

семян делают масло. Также мы привыкли, что из семян делают халву и казенки. Но 

применение подсолнечника достаточно широко. Все части растения находят применение.  

Семечки подсолнуха используются в кулинарии, в качестве легких закусок, из них 

выжимают подсолнечное масло. Жмых используется при производстве халвы. Семечки – 

полезная пища для птиц. Масло подсолнечника используется для приготовления пищи, 

как техническое масло и для производства биодизельного топлива. Листья и жмых, 

оставшийся при производстве масла, идут на корм скоту. Из цветов можно добывать 

желтую краску, из шелухи – черную. Стебли растения содержат волокна, из которых 

успешно производят бумагу. Подсолнух дает латекс и возможно в будущем станет 

источником гип аллергенной резины. Подсолнух – это еще и красивое декоративное 

растение, некоторые его низкорослые и некрупные сорта выращиваются для украшения 

или для букетов. 

Посев подсолнечника было решено осуществить на следующий год в двух местах. 

Первый участок на 10 гектар (10 га) был очищен от сорняков и остатков предшественника 

(озимая пшеница), второй участок на 15 га был очищен от пней и кустарников с помощью 

корчевки. В октябре прошлого года, оба участка были вспаханы на глубине 25 см. При 

выращивании подсолнечника важную роль играет предпосевное внесение удобрений. В 

качестве минеральных удобрениях мы применили нитроаммофоску в норме 1 центнер 

(100кг) на гектар. Это был первый этап внесение удобрений. 

Весной, когда снег растаял, снова начинается работа в поле. Прежде чем сеять, 

нужно предварительно подготовить почву. В этом случае используется культивация: 

предназначена она для борьбы с сорняками и рыхления почвы. Так как первый участок бы 

обработан не один год, почва после культивации была ровная и рыхлая, на втором участке 

– не ровно, много корней. Но времени не осталось (30 марта) для дальнейшей обработки 

второго участка, так что будем сеять, и сравним результаты. Наиболее дружных всходов 

удается добиться, если посев проводится через двенадцать дней после весенней обработки 

земли (12 апреля). Раньше подсолнечник считали культурой раннего срока посева. Ныне 

современные высокомасличные сорта и гибриды подсолнечника с тонкой лузгой для 

прорастания требуют более высоких температур. В культивации подсолнечника, выбор 

сорта очень важен. Но стоило нам озаботиться покупкой семян, мы удивились, насколько 

разнообразный ассортимент посевного материала представлен на современном рынке! С 

каждым годом селекционеры выводят все новые сорта и гибриды, благодаря чему семена 

подсолнуха становятся еще более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным 

условиям, а показатель их урожайности неуклонно растет. В отличие от сортов, гибриды 

подсолнечника являются однолетними, но при этом у гибридов невероятно высокая 

урожайность (на 10-15% больше чем у сортов), а также отличные вкусовые и масличные 

свойства. Именно поэтому мы выбрали гибрид масличного подсолнечника HC X 496. Этот 

гибрид отличается высокой устойчивостью к засухе, и различным болезням. И так, у нас 

есть семена, которые заранее обработаны против различных вредителей. Период 

вегетации этого гибрида в среднем 110 дней. Нам обещают высокую урожайность (более 
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5тон/га) но это нам еще стоит проверить.15 апреля, первый день посева. В среднем, на 1 га 

нам потребуются 10 кг семян и 30 кг минеральных удобрения в гранулах. 

Первый участок (на 10 га) был посеян за два дня (15,16 апреля), так как в апреле по 

утрам туман и почва влажная. Чтобы засеять второй участок (15 га) пришлось подождать 

пару дней, так как техника была занята. На 19 апреля договорились засеять второй 

участок. Погода нас подвела. Все мы знаем, что 19,20 апреля этого года был сильный снег, 

неожиданно для всех, поэтому пришлось отложить все наши дальнейшие действия.28 

апреля, через неделю, нам удалось засеять и второй участок. Получается, что первый 

участок был лучше обработан, чем второй, и был засеян на полторы недели раньше, чем 

второй. Это мы и должны брать во внимание при наших дальнейших исследованиях. 

Семечка подсолнуха прорастает в среднем через 15-20 дней, при температуре почвы 8-10 

градусов. Из-за погодных условий, снег в апреле, наши первые всходы появятся через 20-

25 дней. 13 мая мы приехали на поле, посмотреть, как у нас идут дела. Подсолнечник весь 

взошел, но по-разному. Взяли рулетку, и пошли по полю, мерить. На первом участке у 

всего растения образовались по два листика, высота 3-4 см на втором участке, подсолнух 

только взошел, еле виден из лунки. Но пока рано делать какие-то выводы. При 

образовании у подсолнечника двух-трех пар листьев, очень важную роль играет 

подкормка. Это у нас будет третий этап внесение удобрений. 28 мая было решено 

произвести внесение удобрений (в критической фазе 3-5 пар листьев), одновременно с 

гербицидами. Стояла хорошая погода, и мы успели опрыскивать оба участка за один день. 

Дальше осталось только ждать и наблюдать, по возможности, как растет наш 

подсолнух.11 июня, через две недели после внесения удобрений, мы решили поехать 

посмотреть результат наших стараний. Какое было наше удивление, когда приехали на 

место. Подсолнух так подрос, что нам казалось, что это совсем другие поля. На первом 

участке (10 га) высота растений доходило до 75 см, на втором участке (15 га) – 45-50см. 

Уже сейчас видна разница между двух участков, но выводы сделать рано. Ровно через 

месяц, 11 июля, в очередной раз приехали на место. Удивление было еще больше. Такие 

высокие подсолнухи я еще ни разу не видел. Чтобы измерить высоту пришлось 

прибегнуть к помощи папы. Выбрал самый высокий подсолнух на первом участке, высота 

230см и весь расцвел, на втором – 200см и только-только начинает цвести. Наши 

подсолнухи цветут, значит, начинается активная работа пчел. Они играют большую роль в 

жизни подсолнуха. Урожайность подсолнечника напрямую связанно с опылением этой 

культуры. Следующая наша поездка пришлась на 20 августа. Взяв рулетку, мы решили 

пройтись по поле и измерить диаметр самых крупных шляп. На первом участке диаметр 

некоторых корзин превышал 40 см, на втором чуть меньше. Пришло время сравнить наши 

результаты. С первого участка (10 га) собрали по 3,5 тон с га, со второго участка по 2,3 

тон с га. 

Проведя свое исследование, я узнал много полезного и интересного о, казалось бы, 

таком знакомом растении. При проведении опытов на полях, можно отметить, что 

обработка почвы, своевременный посев и сбор, а также подкормка очень сильно влияет на 

урожайность подсолнечника. У нас получилось очень большая разница между участками, 

1.2 тоны с гектара. Значит, с 10 га мы собрали больше семечки, чем с 15 га. 

Несмотря на то, что мой папа по образованию, и по прежнему опыту работы – 

вообще не из этой сферы, и пару лет назад с сельским хозяйством никак не был связан, мы 

получили хороший урожай. А мое исследование нам очень пригодится в дальнейшем. 

Кто знает, может, когда я вырасту, продолжу семейное дело. 
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В данной работе рассматриваются зависимость скорости испарения жидкости от 

различных внешних условий. Данная тема актуальна в настоящее время, так как процессы 

испарения жидкостей представляют большой практический интерес, поскольку испарение 

широко применяется в промышленной практике для очистки веществ, сушки материалов, 

разделения жидких смесей, кондиционирования воздуха. Испарительное охлаждение воды 

используется в оборотных системах водоснабжения предприятий. 

Одним из важных компонентов расходной части уравнения водного баланса 

является испарение с поверхности водоемов. Доля испарения при значительной площади 

водной поверхности, по сравнению с другими компонентами, может быть велика. Для 

оценки испарения необходимо использовать эмпирические и полуэмпирические формулы, 

основанные на использовании данных гидрометеорологических наблюдений [3,5,6]. 

Проблема: определение зависимости скорости испарения жидкости от различных 

внешних условий, а также расчет испаряемости воды открытых водных бассейнов – 

водоёма, реки и т.п. Гипотеза: на увеличение скорости испарения жидкости могут влиять 

температура, состав вещества, площадь поверхности жидкости, поток воздуха и другие 

физические параметры. Объектом исследования является процесс испарения жидкости. 

Предметом исследования являются скорость испарения жидкостей, а также 

интенсивность испарения слоя воды рассматриваемого водоема. Цель данной работы – 

исследовать зависимости скорости испарения жидкости от различных факторов и с 
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помощью проведенных опытов, а также оценить изменения объема (слоя) воды в 

рассматриваемом водоеме. 

Основные задачи исследований: 

1. На основе анализа источников информации выявить факторы, влияющие на 

скорость испарения жидкостей. 

2. Выполнить теоретическое и эмпирическое исследование скорости испарения 

различных жидкостей.  

3. Выполнить расчет скорости испарения различных жидкостей на основе 

выполненных опытов. 

4. Вычислить интенсивность испарения слоя воды рассматриваемого водоема на 

основе эмпирических и полуэмпирических формул, которые основаны на использовании 

данных гидрометеорологических наблюдений. Сделать выводы и анализ результатов. 

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: изучение 

специализированной литературы; поисковый и иллюстрационный методы; эксперимент; 

метод сравнения и анализ. 

Научная новизна полученных результатов. Проведены опыты, позволяющие 

раскрыть причины, влияющие на скорость испарения жидкости. Выполнен сравнительный 

расчет с использованием формулы Б.Д. Зайкова для исследуемого пруда «Новая плотина» 

Лутугинского водохранилища. 

Практическая значимость. Использование поставленных опытов на уроках 

природоведения, географии, биологии, физики, позволит рассмотреть вопрос об 

испарении более наглядно. Сравнение полученных значений испарения слоя воды 

рассматриваемого водоема позволяет судить о достоверности рассчитанных параметров, 

входящих в формулу Б.Д. Зайкова, и дает основание считать расчеты правильными. 

Экспериментально определены факторы, влияющие на скорость испарения 

жидкости [1-5]: 

1. Исследование зависимости скорости испарения от температуры воздуха. 

Приборы и материалы: Пластины стекла, 3% р-р перекиси водорода, растительное масло, 

спирт, вода, секундомер, термометр, холодильник. 

2. Исследование зависимости скорости процесса испарения от площади 

поверхности жидкости. Цель: Исследовать зависимость процесса испарения от площади 

поверхности жидкости. Приборы и материалы: вода, спирт, часы, медицинский шприц, 

пластины стекла, линейка. 

3. Исследование зависимости процесса испарения от рода вещества. Цель: 

Исследовать зависимость процесса испарения от рода жидкости. Приборы и материалы: 

вода, спирт, растительное масло, раствор перекиси водорода, часы, медицинский шприц, 

пластины стекла.  

4. Исследование зависимости скорости испарения жидкости от скорости 

воздушных масс, т.е. от ветра. Цель: исследовать зависимость скорости процесса 

испарения от скорости ветра. Приборы и материалы: вода, спирт, растительное масло, р-р 

перекиси водорода, часы, медицинский шприц, пластины стекла, бытовой вентилятор. 

5. Исследование процесса испарения и испаряемости в естественных условиях. 

Процесс испарения той или иной жидкости характеризуется величиной скорости 

испарения, которая численно равна массе жидкости, испаряющейся с единицы площади 

свободной поверхности в единицу времени [5,6]:  
V

St

  ,                                                 (1) 

где   – скорость испарения; ρ – удельная плотность, V – объем испарившейся жидкости с 

поверхности S за время. Скорость испарения разных жидкостей различна.  

Выводы: 

1. Изучен процесс испарения как парообразование, происходящее при любой 

температуре только со свободной поверхности жидкости в воздух или вакуум, 

сопровождающееся понижением температуры жидкости. Рассмотрен механизм испарения 
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и происходящее при этом охлаждение жидкости с точки зрения молекулярно-

кинетической теории (МКТ).  

2. Процесс испарения в природе имеет глобальное значение и является важным 

фактором водного баланса как отдельных регионов, так и всей планеты в целом.  

3. Выполнен ряд исследований, в результате которых выяснилось, что 

интенсивность испарения жидкости различна у разных жидкостей и увеличивается при: 

увеличении температуры жидкости, увеличении ее площади свободной поверхности, 

наличия ветра над ее поверхностью. 

4. Изучена зависимость интенсивности испарения от площади водоема. 

Предложена методика расчета испарения с водной поверхности Лутугинского водоема, 

основанная на учете зональных особенностей изменения испарения по формуле Б.Д. 

Зайкова [6]. 

5. Анализ вычислений показал, что испаряемости воды пруда «Новая плотина» 

Лутугинского водоёма по формуле Б.Д. Зайкова составила 78,7 см/год. Полученное 

значение является нормой испарения воды (по данным метрологии в Ростовской области). 

В месяц средняя испаряемость составляет 65,6 мм, что дает удовлетворительный 

результат при относительной погрешности 12%. 

6. Скорость испарения слоя воды водоема по формуле (1) составляет 
30,025 10    кг/(м

2
·с). Сравнивая значение скорости испарения воды с данными 

экспериментов данной работы получаем достоверный результат. Целесообразна 

дальнейшая проверка предложенной расчетной схемы для определения испарения с 

водной поверхности в различных ландшафтных условиях территории ЛНР. 

Таблица 1 – Результаты вычислений (пруд «Новая плотина» Лутугинского водоема) 
п/

п 

Среднемног

олетнее 

испарение, 

Е20, см 

Испарения слоя 

воды (испаряемости 

воды) по формуле 

(2) 0Е , см/год 

Испарения слоя воды (по 

данным метрологии в 

Ростовской области), 

см/год 

Средняя 

испаряемость 

в месяц, мм 

Скорость 

испарения слоя 

воды водоема по 

формуле (1), 

кг/(м
2
·с), 

1 80 78,7 70 65,6 30,025 10  

Для малых водоемов с площадью зеркала до 5 км
2
 Б.Д. Зайков предложил 

следующую формулу: 0 20 Н зЕ Е К К     , см/год,                                                         (2) 

где Е20 – испарение с бассейна площадью 20 м
2
, определяемое карте изолиний, Кн, Кз, β – 

поправочные коэффициенты на глубину, защищенность и площадь водоема [6]. 

Заключение. Данная работа имеет практическое значение, так как в ней 

исследована зависимость интенсивности испарения – явления, с которым мы встречаемся 

в повседневной жизни, от физических параметров. Используя эти знания, можно 

контролировать протекание процесса. Полученные данные дают возможность для 

создания инженерных соотношений по расчету скорости испарения жидкостей, оценки 

эффективности в целом ряде систем жизнеобеспечения, конверсии энергии, сохранения 

природных водных ресурсов и т.п. Полученные результаты могут быть использованы для 

предварительной оценки испарения с водной поверхности в пределах ЛНР 

водохозяйственного комплекса. Однако они требуют уточнения с привлечением данных 

метеорологических наблюдений по береговым метеостанциям и на водохранилище за 

более продолжительный период, а также дополнительной информации о состоянии самого 

объекта, включая состояние мелководной зоны. 
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иностранных языков № 115 города Донецка» 

Научный руководитель: Сухобоченкова Елена Николаевна, 

учитель МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением иностранных 

языков № 115 города Донецка» 

 

Воду, без преувеличения, можно назвать подарком природы. Она обеспечивает 

жизнь на земле. Многие привыкли к воде и считают, что она не имеет никаких 

особенностей (прозрачна, без запаха и вкуса). 

В действительности, некоторые ее свойства даже не изучены. Поэтому мы решили 

более подробно изучить свойства воды на основе проделанных опытов. 

Роль воды в жизни человека трудно переоценить: она используется для питья, 

приготовления пищи, умывания, различных хозяйственных и промышленных нужд. 

Еще австрийский изобретатель, физик, натуралист и философ Виктор Шаубергер 

более 60 лет назад в своем трактате «Энергия воды» писал: «Каждое божье творение на 

Земле, будь это человек, растение, животное, минерал или металл, обладает 

индивидуальными свойствами. То же касается и воды. Очень важно знать ее природу, 

свойства...» [1]. 

Старое изречение гласит: «Вода – сама себе царь».  

Объект исследования: вода. 

Предмет исследования: физические свойства воды. 

Гипотеза: вода является уникальной жидкостью и обладает особыми физическими 

и химическими свойствами. 

Цель работы: выяснить особенности, некоторые свойства воды и возможности их 

использования в жизни человека. 

Реальной жидкостью называют жидкость, обладающую вязкостью (свойство 

жидкости сопротивляться сдвигу ее слоев). Реальную жидкость исследовать достаточно 

трудно. Поэтому принимают модель идеальной или невязкой жидкости, которая является 

упрощенной моделью реальной (вязкой) жидкости. По предположению, идеальная 

жидкость имеет все свойства реальной, кроме вязкости [1]. 

В основе всех моделей жидкости, рассматриваемых в различных разделах 

механики жидкости и газа, лежит модель материального континуума - гипотетической 

сплошной среды. Сплошная среда – механическая система, обладающая бесконечным 

числом внутренних степеней свободы. Движение сплошной среды в пространстве, в 

отличие от других механических систем, описывается не координатами и скоростями 

отдельных частиц, а скалярным полем плотности и векторным полем скоростей [2]. 

Мы знаем, что жидкости по молекулярному строению занимают промежуточное 

положение между кристаллическими твердыми телами и газами. С точки зрения 
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молекулярного – кинетической теории строения вещества, тепловые движения молекул 

жидкости представляют собой колебания около некоторых центров. Если кинетическая 

энергия отдельных молекул оказывается достаточной для преодоления межмолекулярных 

связей, то такие молекулы скачкообразно изменяют свое положение, переходя в другой 

центр колебаний. То есть, некоторое время, называемое «временем оседлой жизни», 

молекула находится в одной упорядоченной структуре, а, совершив переход, оказывается 

среди нового окружения. Такие скачкообразные переходы молекул с места на место 

происходят непрерывно и в большом количестве, обусловливая такое свойство жидкостей, 

как текучесть. Время, в течение которого молекула находится в одной упорядоченной 

структуре, называется «временем оседлой жизни»,  

Итак, основное свойство жидкой среды – текучесть, т. е. легкая подвижность 

частиц, способность неограниченно деформироваться и приходить в движение под 

действием малых сил. Именно благодаря текучести жидкость приобретает любую форму, 

предоставленную ей в пространстве, без нарушения своей структуры. 

При приложении к жидкости сдвигающей силы хаотические скачки молекул 

приобретают преимущественную направленность, и возникает течение в направлении 

действия сил. Физические свойства реальных жидкостей характеризуются следующими 

основными физическими характеристиками: плотностью, сжимаемостью, вязкостью, 

температурным расширением, поверхностным натяжением. 

Качество воды достаточно сильно влияет на здоровье человека. Оно определяется с 

помощью показателей, которые подразделяются на: физические, химические и санитарно-

бактериологические [4]. 

Мы в нашей работе исследовали физические свойства воды и провели ряд опытов: 

по определению цвета воды, по определению наличия кислорода в воде, исследовали 

оптические свойства воды, капиллярные свойства, свойство поверхностного натяжения, 

на наличие в воде органических примесей, свойство собирающей линзы. 

Вода должна иметь безвредный химический состав, т.е. не содержать вредные 

(токсичные, канцерогенные, радиоактивные) вещества, ограничивающие потребление 

воды в быту. 

Вода должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении, т. е. не 

содержать патогенных бактерий. Вирусов, простейших и яиц гельминтов. 

Судить о качестве воды и ее соответствии или несоответствии установленным 

нормам можно только на основании максимально полного химического и 

бактериологического анализа. Только на основе анализа можно делать окончательный 

вывод о той проблеме или комплексе проблем, с которыми придется иметь дело. 

Выводы. Гипотеза исследования подтвердилась: вода действительно является 

уникальным веществом. 

Цель работы достигнута: теоретическими и экспериментальными методами 

исследованы некоторые свойства волы и выяснены ее особенности. 
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Исследования с помощью автоматических межпланетных станций планеты Сатурн 

и ее спутников позволили более детально изучить уникальные физические условия, 

существующие на спутниках Сатурна. В частности, результаты исследований дают 

обоснование предполагать, что на спутнике Сатурна Энцелад под ледяной оболочкой, 

температура которой порядка -200°С, существует океан жидкой воды с температурой 

около 0°С. Находясь под большим давлением вода через трещины, так называемые 

«тигровые полосы», вырывается на поверхность, замерзает и образует фонтан из льдинок 

высотой до 500 км. Наличие океана жидкой воды при достаточно «комфортной» 

температуре 0°С при наличии примесей азота, углекислого газа, метана, пропана и 

ацетилена позволяет, пусть пока чисто теоретически, говорить о возможности 

существования на Энцеладе некоторых форм живой материи, т.е. внеземной жизни [1,2]. 

Поэтому изучение физических условий на спутнике Энцелад, в том числе и образование 

ледяных фонтанов (наверное, самых высоких во всей Солнечной системе) представляет 

научный интерес. 

Объектом исследования является движение частичек льда в фонтане, который 

образуется на поверхности спутника Энцелад. Предметом исследования являются 

физические параметры движения ледяных частичек фонтана. 

Цель данной работы – расчет величины начальной скорости ледяных частичек 

фонтана, которая позволяет достигнуть заданную высоту их подъема. 

Основные задачи исследований: 

1. Проанализировать экспериментальные исследования физических условий на 

Энцеладе, в том числе образование ледяных фонтанов высотой до 500 км. 

2. Получить математические  зависимости для расчета начальной скорости 

частичек льда, позволяющей достигнуть заданную высоту их подъема. 

3. Выполнить расчеты по полученным зависимостям и сравнить результаты 

расчета с экспериментальными данными, проанализировать полученные результаты. 

Гипотеза: при рассмотрении движения частичек льда в фонтане необходимо 

учитывать уменьшение ускорения свободного падения с ростом высоты подъема. 

Методы исследования: изучение специализированной литературы; поисковый 

метод; иллюстрационный метод; метод аналитического расчета; метод сравнения и 

анализа. 

Научная новизна полученных результатов. Полученные математические 

зависимости позволят оценить величину необходимой начальной скорости частичек льда 

для достижения ими заданной высоты с учетом уменьшения ускорения свободного 

падения с ростом высоты подъема. 

Практическая значимость. Проведенное исследование показало, что изучение 

физических условий на различных телах, образующих Солнечную систему, позволяет 

дополнить учебный материал по школьному курсу физики и астрономии.  

Результаты исследования. Автоматическая станция «Кассини», достигшая в 2004 

году системы Сатурна, обнаружила фонтаны частиц льда высотой во многие сотни 

километров (до 500 км), бьющие из четырёх трещин в районе южного полюса Энцелада 

глубиной до 300 м (рис. 1). «Тигровые полосы», как неформально называют эти разломы, 

получили имена ближневосточных городов – Александрия, Каир, Багдад и Дамаск, 

поскольку все названия на этом спутнике взяты из арабских сказок «Тысячи и одной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81
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ночи». В июле 2005 года «Кассини» пролетела прямо через облако выброшенного 

вещества. Было установлено наличие паров воды и мельчайших кристаллов льда. 

Частички, из которых состоят «фонтаны» над южным полюсом Энцелада, имеют в 

среднем размер 10 мкм. Это крошечные кристаллики водного инея, застывшего при 

выбросе воды из недр в холодное космическое пространство. Наиболее крупные из них 

падают на поверхность спутника, постоянно обновляя ее, поэтому она чрезвычайно 

светлая. Мелкие частички, размером 3 мкм и меньше, навсегда остаются в космосе, 

распределяясь вдоль орбиты Энцелада. Они образуют самое внешнее из колец Сатурна, 

называемое кольцом Е. Это очень слабо заметное кольцо, хотя оно и наиболее широкое, 

простирающееся на 1 миллион километров. В 2007 году была предложена математическая 

модель фонтанов – ледяных гейзеров, выбрасывающих на высоту сотен километров 

водяной пар и частицы пыли. Модель предполагает наличие жидкой воды под 

поверхностью спутника (рис. 2) [1,2]. 

  
Рис. 1. Фонтаны воды, бьющие из разломов близ 

южного полюса Энцелада 
Рис. 2. Схема образования фонтана 

Для оценки физических параметров фонтанов необходимо знать ускорение 

свободного падения в условиях Энцелада. Считая спутник по форме близкой к 

шарообразной, ускорение свободного падения 0g  на поверхности Энцелада найдем по 

формуле 

20
R

M
Gg   ,                                                             (1) 

где G  – гравитационная постоянная; M  – масса спутника; R  – его радиус. Расчет по 

формуле (1) дает, что на поверхности Энцелада 113,00 g  2см . 

Однако учитывая незначительные размеры спутника, а также тот факт, что 

частички льда в фонтанах могут достигать высоты почти 500 км, т.е. поднимаются на 

высоту, сравнимую с диаметром спутника, необходимо установить зависимость ускорения 

свободного падения от высоты подъема частиц h , т.е. зависимость )(hgg  . Такая 

зависимость находится по формуле: 

 
 2

hR

M
Ghg


 .                                                      (2) 

Рассмотрим частичку льда массой 0m , которая с начальной скоростью 0v  начинает 

движение вертикально вверх с поверхности Энцелада. Изменение кинетической энергии 

частицы kW  обусловлено работой только гравитационной силы gmFg 0  (так как 

атмосфера на спутнике отсутствует). В общем случае изменение кинетической энергии 

частички льда на участке пути h  определяется по формуле 

AWk   ,                                                                  (3) 

где работа гравитационной силы   

hh

g dhhgmdhFA
0

0

0

, знак «-» учитывает, что 

гравитационная сила направлена противоположно движению частички. Найдем величину 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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начальной скорости 0v , которую необходимо иметь частичке льда, чтобы достигнуть 

высоты h , где скорость частички становится равной нулю ( 0v ). 

На первом этапе ускорение свободного падения было принятым постоянным на 

всем протяжении пути частички и равным 0gg  . На рис. 3 эта зависимость представлена 

кривой 1 ( )(1 xV ). На втором этапе была использована зависимость  hgg  , которая 

определяется формулой (2). На рис. 3 эта зависимость представлена кривой 2 ( )(2 xV ). 

Расчеты выполнялись с помощью системы компьютерной математики Mathcad. Как 

видно, при небольших высотах подъема кривые 1 и 2 практически совпадают, однако с 

ростом высоты подъема отличия становятся все сильнее. Так, например, для достижения 

высоты 500 км (т.е. 5105  м) расчет с учетом зависимости (2) дает значение начальной 

скорости 1950 v  м/с, тогда как при 0gg   – 3370 v  м/с, т.е. погрешность составляет 

42%. 
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Рис. 3. Зависимость начальной скорости частички льда от высоты подъема 
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Водоросли обладают высокой чувствительностью к изменениям условий 

окружающей среды. При повышении степени негативного антропогенного воздействия на 

водную экосистему фитопланктон является своего рода индикатором состояния среды [4]. 

Клетки фитопланктона обладают способностью флуоресцировать. Данный процесс очень 

тесно связан с протеканием фотосинтетических реакций и отражает особенности его 

реализации внутри организма. Тяжелые металлы угнетают фотосинтетическую 

активность. Медь подавляет как скорость, так и степень уменьшения времени спада 

флуоресценции хлорофилла [5]. В работе Зотиной и [2] приведены результаты 

исследования воздействия тяжелых металлов на состояние элодеи (Elodea canadensis). 

http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/archives/?item_id=2667
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://www.sciam.ru/article/4182
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Самые существенные изменения – это распад тилакоидов, в частности стромальных 

мембран [1].  

Таким образом, целью исследования являлось изучение особенностей 

функционирования фотосинтетического аппарата клеток Chlorella sorokiniana методом 

флуориметрии в условиях загрязнения и различной освещенности. 

Материалы и методы исследования. В качестве тест-объекта использовали 

культуру зеленой микроводоросли Chlorella sorokiniana. Культуру выращивали на среде 

Тамия, при пересеве в колбы Эрленмейера объемом 250 или 500 мл. Колбы освещали 

светодиодными лампами полного спектра A60 фирмы Uniel в течение 12 часов в сутки, 

периодически перемешивая. Регистрацию флуоресценции фитопланктона выполняли с 

помощью импульсного флуориметра Phyto-PAM фирмы Walz. С помощью разработанного 

на базе Донецкого национального университета флуориметра ФС-2 получали кривые 

индукции флуоресценции хлорофилла. На основании полученных кривых и параметров 

OJIP-теста [1, 4] проводили анализ состояния микроводорослей. В качестве загрязнителя 

использовали сульфат меди с действующей концентрацией в растворе 5 мг/л. Степень 

воздействия загрязнителя определяли через 30 минут с момента его добавления. 

Обработку полученных результатов исследования проводили с помощью программы 

Excel. 

Результаты исследования. Для контрольных образцов показатель концентрации 

хлорофилла составлял 9,01 ± 0,26 мг/л; для опытных –7,84±0,55 мг/л. Содержание 

фотопигмента в исследуемых пробах снизилось в среднем на 17 %. Поскольку 

концентрация хлорофилла хорошо коррелирует с количеством клеток микроводорослей в 

водной среде [1], можно предположить о гибели клеток фитопланктона под воздействием 

сульфата меди. Также, наблюдали снижение квантового выхода, спустя 30 минут с 

момента добавления CuSO4. Для контрольных образцов среднее значение квантового 

выхода составило 0,49±0,02 отн. ед., для опытных – 0,41±0,05 отн. ед. Для клеток 

фитопланктона физиологический оптимум для квантового выхода составляет 0,5–

0,7 отн. ед. [1]. Контрольные пробы находились в диапазоне оптимальных значений, тогда 

как под воздействием меди происходило снижение исследуемого показателя ниже нормы. 

Это свидетельствует о замедлении скорости протекания первичных фотосинтетических 

реакций в клетках Chlorella sorokiniana.  

Уровень минимальной флуоресценции (F0) для контрольных образцов был выше, 

чем для опытных. Показатель F0 отражает количество активных реакционных центров в 

ФС II [1, 4]. Следовательно, в результате воздействия ионов меди произошло закрытие 

некоторого количества реакционных центров, т.е. их функционирование остановилось. 

Также наблюдали снижение максимального уровня флуоресценции, что также связано с 

снижением числа активных РЦ. 

При регистрации световых кривых квантовый выход в контрольных пробах был 

значительно выше, чем в опытных образцах, которые были, как адаптированы к свету, так 

и выдержаны в темноте. Однако при темновой адаптации, квантовый выход снижался в 

меньшей степени, в сравнении с адаптированными к свету пробами. Это может быть 

связано с механизмами воздействия ионов меди на фотосинтетический аппарат. Так, при 

более интенсивном протекании первичных реакций фотосинтеза, медь гораздо активнее 

связывается с основными участками белков D1 и D2, ответственных за передачу световой 

энергии. 
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Рисунок 1 – Изменение параметров кривой ИФХ: А – при различной интенсивности действующего света 

после 5 секунд темновой адаптации; Б – при различной интенсивности действующего света после 300 

секунд темновой адаптации; В – при различной длительности темновой адаптации (180, 300, 600 и 1800 

секунд); Г – при воздействии сульфата меди после 600 и 1800 секунд темновой адаптации 
Результаты OJIP-теста приведены на рисунке 1. Результаты, представление на 

рисунке 1 нормированы на максимальное значение каждой выборки. Видно, что 

непродолжительная темновая адаптация (300 сек.) не приводит к значимым отличиям от 

адаптированного к свету образца. При этом отличия между результатми для различных 

интенсивностей света значимы. Так базовые показатели флуоресценции при 2400 ммоль 

квант м
-2

 с
-1 

были наибольшими, тогда как при 400 ммоль квант м
-2

 с
-1 

– наименьшими. 

Следовательно, максимальная интенсивность действующего света являлась наиболее 

подходящей для дальнейших исследований, т.к. позволяла полностью насытить РЦ ФС II. 

Однако, вопрос темновой адаптации был не решен. Клетки Ch. sorokiniana выдерживали в 

темноте в течение 180, 300, 600 и 1800 секунд, а затем регистрировали кривые ИФХ при 

максимальной интенсивности света. Большинство параметров не отличалось для 

различных времен адаптации к темноте. В литературных источниках приведены 

различные данные о длительности темновой адаптации. Наибольшее необходимое время 

равно двум часам, тогда как в других источниках указывают, что достаточно 5-10 минут 

[1]. Для данного эксперимента, можно сделать предположение о том, что исследуемые 

длительности адаптации не приводят к каким-либо значимым изменением в 

функциональном состоянии клеток микроводорослей. 

При малых временах воздействия меди происходят изменения в функциональном 

состоянии ФС II. Так, происходит замедление протекания основных реакций, т.к. 

увеличивается общее время достижения уровня Fm (показатель tFm), снижаются показатели 

эффективности преобразования поглощенной энергии (показатели PI, PHIE0). Это 

происходит на фоне снижения общего уровня флуоресценции – уменьшение показателей 

F0, Fm и VJ. Таким образом, даже в условиях затемнения ионы меди оказывают 

выраженное негативное воздействие на клетки Ch. sorokiniana. 

Выводы. Воздействие меди в течение 30 минут приводит к снижению базовых 

параметров флуоресценции: содержания хлорофилла, F0, Fm, квантового выхода, что 

свидетельствует о снижении скорости протекания первичных фотосинтетических реакций 

и уменьшении количества активных реакционных центров в ФС II, а так же о гибели 

отдельных клеток Chlorella sorokiniana. При темновой адаптации квантовый выход 

снижался в меньшей степени, в сравнении с адаптированными к свету пробами, так как 
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при более интенсивном протекании первичных реакций фотосинтеза, которые происходят 

на свету, медь гораздо активнее связывается с основными участками белков, 

ответственных за передачу световой энергии. Однако, даже при малых временах 

воздействия меди даже в условиях затемнения происходит снижение эффективности 

функционирования фотосинтетического аппарата клеток фитопланктона.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что воздух – это тот природный ресурс, от 

которого в большей степени зависит жизнь не только человека, но и большинства живых 

организмов нашей планеты. Однако, год за годом, день за днем, под влиянием различных 

(в особенности антропогенных) факторов, состояние атмосферного воздуха становится 

всё хуже и хуже. И с этим однозначно нужно что-то делать, так как в уже не таком 

далеком будущем это может стать настоящей катастрофой. 

Целью моей работы является исследование степени загрязнения воздуха, причин 

загрязнения и возможных методов предотвращения загрязнения воздуха. Данная цель 

предполагает наличие следующих задач: определить понятие воздуха, рассмотреть виды 

загрязнения и вещества, загрязняющие воздух, ознакомиться с последствиями, а также 

предложить возможные пути решения данной проблемы. 

Итак, воздух – естественная смесь газов, главным образом азота и кислорода, 

образующая земную атмосферу. Загрязнение воздуха – происходит, когда в атмосферу 

Земли попадают вредные или избыточные количества чужеродных для неё веществ, 

включая разнообразные газы, частицы (как органические, так и неорганические) и 

биологические молекулы. Загрязнение атмосферы относят к глобальным проблемам 

человечества и делят на три типа (по характеру загрязнения атмосферы): физическое, 

химическое, биологическое. 

Физическое – механическое, радиоактивное, электромагнитное, шумовое и 

тепловое загрязнение.  
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Химическое – загрязнение газообразными веществами и аэрозолями. На 

сегодняшний день основные химические загрязнители атмосферного воздуха это: оксид 

углерода (IV), оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжёлые металлы, 

аммиак, пыль и радиоактивные изотопы. 

Биологическое – в основном загрязнение микробной природы. Например, 

загрязнение воздуха вегетативными формами и спорами бактерий и грибов, вирусами, а 

также их токсинами и продуктами жизнедеятельности. 

Также загрязнение можно разделить по источникам загрязнения: естественное и 

антропогенное. К естественным или природным загрязнителям минерального, 

растительного или микробиологического происхождения, относят извержения вулканов, 

лесные и степные пожары, пыль, пыльцу растений, выделения животных и др. 

К самым опасным – антропогенным видам загрязнения, о которых и пойдет дальше 

речь, относят источники загрязнения человеческой цивилизации. Их можно разделить на 

несколько групп: 

Транспортные – загрязнители, образующиеся при работе автомобильного, 

железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта; 

Производственные – загрязнители, образующиеся как выбросы при 

технологических процессах, отоплении; 

Бытовые – загрязнители, обусловленные сжиганием топлива в жилище и 

переработкой бытовых отходов. 

Среди всех загрязняющих веществ можно выделить самые распространенные: 

Оксид углерода (СО) – бесцветный газ, не имеющий запаха, известен также под 

названием «угарный газ». 

Двуокись углерода (СО2) – или углекислый газ, – бесцветный газ с кисловатым 

запахом и вкусом, продукт полного окисления углерода. 

Диоксид серы (SO2) образуется в процессе сгорания серосодержащих ископаемых 

видов топлива, в основном угля, а также при переработке сернистых руд. 

Оксиды азота – газообразные вещества: монооксид азота NO и диоксид азота NO2 

объединяются одной общей формулой NOх. Образуются при всех процессах горения, 

причем большей частью в виде оксида. Также источником окислов азота являются 

предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые 

красители, нитросоединения.  

Озон (О3) – газ с характерным запахом, один наиболее токсичным из всех обычных 

загрязняющих воздух примесей. Образуется в результате фотохимических процессов с 

участием диоксида азота и летучих органических соединений. 

Углеводороды – химические соединения углерода и водорода. К ним относят 

вещества, содержащиеся, например, в несгоревшем бензине, жидкостях, применяемых в 

химчистке, промышленных растворителях. 

Свинец (Pb) – серебристо-серый металл, токсичный в любой известной форме. 

Широко используется для производства красок, боеприпасов, типографского сплава. 

Основным источником (около 80 %) загрязнения атмосферы соединениями свинца 

являются выхлопные газы транспортных средств, в которых используется этилированный 

бензин. 

Теперь я думаю, следует рассказать о последствиях загрязнения атмосферного 

воздуха. Поговорим о глобальном: к примеру, увеличение доли углекислого газа в 

прилегающих к Земле слоях атмосферы, которое влияет на сдвиг климатических зон и 

порождает парниковый эффект. Это влечет за собой таяние ледников и скачок уровня 

воды в Мировом океане, из-за чего многие регионы планеты могут подвергнуться 

регулярным засухам или наводнениям. Кстати, следует отметить, что в результате 

наполнения воздуха углекислым газом, общая средняя продолжительность жизни 

сокращается. 
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Одно из самых распространенных последствий загрязнения атмосферы – рост 

числа респираторных заболеваний, как острых, так и хронических. Вредные примеси, 

содержащиеся в воздухе, способствуют развитию рака лёгких, сердечных болезней, 

инсульта. По оценкам ВОЗ, именно из-за загрязнения воздушной среды в мире 

преждевременно умирает 3,7 млн человек в год. 

Также следует отметить такое неприятное явление, как смог, встречающееся в 

крупных промышленных центрах. Смог – чрезмерное загрязнение воздуха веществами, 

выделенными в результате работы промышленных производств и транспортом, 

помутнение воздуха частицами пыли, воды и дыма. Он особенно опасен для детей, 

пожилых людей и людей с пороками сердца и лёгких, больных бронхитом, астмой, 

эмфиземой. Смог может стать причиной одышки, затруднения и остановки дыхания, 

бессонницы, головных болей, кашля, воспаления слизистых оболочек, снижение 

иммунитета. Еще одно последствие загрязнения воздуха – кислотные дожди. Кислотные 

дожди — это осадки (дождь, снег, туман, град), образованные вследствие насыщения 

воздуха оксидами серы и азота. После осадков с низким уровнем pH в водоёмах гибнет 

рыба, а выжившие особи не способны иметь потомство. Как результат – сокращение 

видового и числового состава популяций. Кислые осадки обедняют почву, выщелачивая 

питательные вещества. Они оставляют химические ожоги на листьях, ослабляют и 

повреждают растения. Также ученные утверждают, что сложная смесь загрязняющих 

веществ, включающая кислотные осадки, озон и тяжёлые металлы, в совокупности 

приводит к деградации лесов. Для людей такие дожди и туманы также довольно опасны. 

Кислая вода разъедает трубы, разнообразные железные покрытия, автомобили, фасады 

зданий и множество различной бытовой (и не только) техники. 

Также, довольно сильно на окружающую среду влияет образование озоновых дыр. 

Озоновая дыра – это локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. 

Образуются они в следствие накопления в воздухе молекулярного хлора и последующей 

за этим необратимой цепочке химических процессов. В местах их образования 

ультрафиолетовым лучам легче проникать к поверхности планеты и оказывать свое 

разрушительное воздействие на все живущее на ней. В силу ослабления озонового слоя 

увеличивается поток солнечной радиации, что в свою очередь, может привести к гибели 

растений и животных, особенно обитателей верхних слоев океана, увеличению числа 

кожных раковых заболеваний и катаракты, сильному снижению иммунитета. 

Существует огромное множество вредных последствий этой поистине глобальной 

проблемы. Но что же можно сделать для предотвращения или же последующего 

уничтожения подобных последствий? Уменьшить загрязнение атмосферы позволяет 

внедрение на производстве технологий, снижающих объём выбросов. В сфере 

теплоэнергетики следует делать ставку на альтернативные энергоисточники: строить 

солнечные, ветряные, геотермальные, приливные и волновые электростанции. Также на 

состоянии воздушной среды позитивно сказывается переход к комбинированной 

выработке энергии и тепла. 

Современные ученые утверждают, что за период индустриализации состояние 

окружающей среды, а в частности атмосферы очень ухудшилось. Дальнейшее же 

ухудшение может привести даже к гибели нашей планеты. Пути решения загрязнения 

атмосферы обсуждаются на протяжении десятилетий, однако я считаю, что лишь 

обсуждения недостаточно. Нужно действовать и действовать быстро, пока не стало 

слишком поздно, как для человечества, так и для всей планеты. 

 

Список использованной литературы: 

1. Загрязнение атмосферы Земли. Электронный ресурс: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Загрязнение_атмосферы_Земли 

2. Загрязнение атмосферы: последствия выбросов вредных веществ. Электронный 

ресурс: https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/zagryaznenie-atmosfery/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Загрязнение_атмосферы_Земли
https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/zagryaznenie-atmosfery/
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3. Загрязнение воздуха: причины, последствия и пути решения проблемы. 

Электронный ресурс: https://musorish.ru/puti-resheniya-zagryazneniya-atmosfery/ 

4. Кислотные дожди: что это? Причины, последствия, методы борьбы. 

Электронный ресурс: https://tainaprirody.ru/atmosfera/kislotnye-dozhdi 

5. Смог: что это такое, как образуется, виды, последствия, защита. Электронный 

ресурс: https://tainaprirody.ru/atmosfera/smog 

 

 

ТИХООКЕАНСКАЯ МУСОРНАЯ ВОРОНКА 

 

Мартынюк Анастасия Александровна, 

МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

Научный руководитель: Мамичева Елена Александровна, 

учитель МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

 

«Большое тихоокеанское мусорное пятно», «Тихоокеанский мусороворот», 

«Северная тихоокеанская спираль», «Тихоокеанский мусорный остров», как только не 

называют этот гигантский остров из мусора, который мгновенно растёт в своих размерах 

[3]. 

Большое тихоокеанское мусорное пятно – абсолютно уникальное явление. Оно 

представляет собой невообразимых размеров гору мусора антропогенного 

происхождения, скопившегося за столетие в водах Тихого океана [2]. В течение 

множества лет океанские течения приносили тонны сбрасываемого в воду мусора, 

размеры которого в настоящий момент достигли размеров США. 

Тема «Тихоокеанская мусорная воронка» является актуальной, так как она 

затрагивает одну из глобальных проблем человечества и неразрывно связана с экологией 

и нашим отношением к окружающей среде. 

Объектом моего доклада является Тихоокеанская мусорная воронка, а предметом – 

экологическая ситуация в Тихом океане. 

Целями моей работы являются: 

 обратить внимание людей на экологическую проблему в мире; 

 указать следствия экологической проблемы для всего человечества; 

 агитировать людей поддерживать в чистоте окружающую среду; 

Задачами моей работы являются: 

 формулировать причины возникновения Тихоокеанской воронки; 

 показать её влияние на окружающую среду и на жизнь человека;  

 предложить основные меры по защите окружающей среды; 

Большое тихоокеанское мусорное пятно состоит из двух частей: Западного 

тихоокеанского мусорного пятна, расположенного недалеко от Японии и Восточного 

тихоокеанского мусорного пятна, которое находится между западным побережьем 

Соединенных Штатов и Гавайскими островами [4]. 

Большое тихоокеанское мусорное пятно включает в себя: 

 затонувший мусор, до 70% которого находятся не на поверхности, а на дне 

океана; 

 большие обломки, составляющие около 20% мусора и в основном поступающие 

от промысловых операций, морских нефтяных вышек или разливов с судов; 

 пластмассу, которая составляет около 80% мусора.  

Пластмасса – один из самых распространенных синтетических материалов, и 

благодаря своей долговечности и универсальности, пользуется популярностью среди 

людей и в промышленности. Мы производим все больше и больше пластика с каждым 

годом, и этот пластик часто используется для одноразового использования и попадает в 

мусор [1]. Пластик плохо подвергается процессам биологического распада и не может 

https://musorish.ru/puti-resheniya-zagryazneniya-atmosfery/
https://tainaprirody.ru/atmosfera/kislotnye-dozhdi
https://tainaprirody.ru/atmosfera/smog
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быть разрушен живыми организмами. Однако с течением времени он распадается на 

мелкие кусочки размером с планктон. В верхних слоях океанской воды в шесть раз 

больше пластика, чем планктона – легкий пластик не тонет и плавает всего в нескольких 

десятках сантиметров от поверхности воды, тем самым привлекая морских обитателей. 

Влияние Большого тихоокеанского мусорного пятна на окружающую среду 

является масштабным и катастрофическим. Морская дикая природа наиболее сильно 

подвержена негативным последствиям. Примерами таких последствий могут служить: 

 морские черепахи, которые ошибочно охотятся на пластиковые пакеты, 

принимая их за медуз или другую морскую добычу; 

 морские птицы (например, альбатросы), которые случайно съедают кусочки 

пластика и погибают от голодания, обезвоживания или удушья; 

 тюлени и другие морские млекопитающие, которые часто попадают в 

заброшенные рыболовные сети; 

 фильтраторы, которые потребляют пластиковые частицы вместо обычного 

планктона или яиц рыбы. 

Масса воды, заполненной мусором, создает опасность и для здоровья людей. Сотни 

миллионов крохотных частиц пластмасс ежегодно теряются и со временем попадают в 

море. Они загрязняют окружающую среду, действуя как своеобразные химические губки, 

притягивающие рукотворные химикаты, которые вызывают проблемы со здоровьем 

человека. То, что попадает в океан, оказывается в желудках у океанских обитателей, а 

затем все эти ядовитые вещества вместе с пищей попадают в организм человека. 

На сегодняшний день существуют многочисленные проекты по очистке океана от 

мусора, которые находятся на стадии тестирования. Пока же наилучшим решением 

проблемы является сокращение использования пластмассы, что несомненно поможет 

сократить масштабы загрязнения океанов и окружающей среды в целом. 

Таким образом, из-за деятельности людей наносится невосполнимый ущерб 

окружающей среде, вымирают целые виды животных и растений, возникают ужасные 

следствия, такие как Тихоокеанская мусорная воронка. Велика вероятность того, что 

наступит момент, когда уже ничего нельзя будет исправить. Именно поэтому людям 

просто необходимо осознать свои действия и не допустить полного загрязнения планеты. 

С этой целью я разработала «Программу защиты окружающей среды». В неё 

входят: 

 природоохранные акции; 

 агитационная работа; 

 привлечение людей к уборке близлежащей территории; 

 сокращение использования пластиковых изделий; 

 поощрение использования биоразлагаемых и многоразовых материалов. 

 

Список использованной литературы: 

1. https://zen.yandex.ru/media/s_nitkoi_po_miru/ogromnye-ostrova-musora-v-tihom-

okeane-okazalis-esce-bolshe-chem-predpolagali-uchenye-5c0ec4a446ef5c00aaa8111c 

2. https://fishki.net/1504225-gigantskij-ostrov-iz-musora-v-tihom-okeane.html 

3. https://pikabu.ru/story/musornyiy_ostrov_v_tikhom_okeane_5021488 

4. https://yandex.ua/turbo?text=https%3A%2F%2Fnatworld.info%2Fraznoe-o-

prirode%2Fbolshoe-tihookeanskoe-musornoe-pjatno  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  Е-530 И Е-529  

(ОКСИД МАГНИЯ И ОКСИД КАЛЬЦИЯ) ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ДОЛОМИТА И ИЗВЕСТНЯКА 

 

Матвеева Елена Валериевна, 

обучающаяся МОУ «Школа № 3 города Докучаевска» 

Научный руководитель: Свергун Виктория Петровна, 

учитель МОУ «Школа № 3 города Докучаевска» 

 

С давних времён люди искали способы улучшить вкус пищи, её запах и цвет. В 

этом преуспели самые разные добавки, включая такие известные нам вещества, как уксус, 

сахар, соль, а также некоторые природные красители.  

Переломным моментом в истории пищевых добавок стал именно 19 век, когда 

торговцы стали уделять внимание сохранению скоропортящихся продуктов при 

перевозке. Именно тогда популярность приобрели многочисленные ароматизаторы и 

красители, и за короткий срок в мире появилось около 500 разнообразных добавок. А если 

учитывать, что они могут быть представлены в различных комбинациях, то эта цифра и 

вовсе значительно увеличится. При этом если до 20 века различные государства старались 

использовать только натуральные виды добавок, то с развитием такой науки, как пищевая 

химия, добавки преимущественно стали искусственными. 

Использование пищевых добавок актуально с целью повышения 

конкурентоспособности продукции. В большинстве случаев добавки используются для 

улучшения потребительских свойств продуктов питания. Учёные всего мира пытаются 

ввести контроль над добавками: добавки изучаются и проверяются на крысах, а затем 

эксперты дают своё заключение. Особенно в этом преуспела Европа и, в частности, 

Германия. Переломным моментом в истории развития пищевых добавок стал 1953 год, 

когда Европейский Союз разработал нынешнюю систему маркировки добавок, 

постановив, что они должны быть обязательно указаны на упаковке любого продукта, а их 

название должно начинаться с буквы «Е», что означает всего лишь «Европа». Что же 

касается цифр, которые есть в названии каждой добавки, то они показывают, к какой 

группе относится данный вид и обозначает ту или иную добавку. Такая маркировка была 

придумана для того, чтобы не загромождать упаковку надписями. Гораздо меньше места 

занимает надпись «E530», которая и обозначает данную добавку. При этом если добавка 

имеет такую кодировку, это означает, что она прошла контроль безопасности и 

соответствует всем критериям безопасных для здоровья продуктов [2]. 

Изучение именно этих добавок не случайно. Докучаевский доломит  и известняк 

содержат в своём составе оксид магния и оксид кальция, что позволило бы производить из 

сырья пищевые добавки, медикаменты. Филиал №14 «ДФДК» ЗАО «Внешторгсервис» 

одно из крупнейших предприятий по добыче и обработке флюсовых известняков и 

доломитов. Представляет самый широкий выбор продукции, используемой не только  в 

металлургии и строительстве, но и пищевой и химической промышленностях. Разработка 

месторождения производится открытым способом. Рыхление скального массива 

полезного ископаемого производится буровзрывным способом. 

Объектом исследования  является оксид магния и оксид кальция, которым в 

международной европейской кодификации пищевых добавок присвоен индекс Е-530 и Е-

529 (группа стабилизаторов, текстурантов). Рассмотрим более подробно их свойства и 

применение. 

Оксид кальция Е-529 в производстве хлебобулочных изделий применяется в 

качестве «улучшителя» муки и хлеба в количестве, регламентированном 

технологическими инструкциями. Добавка является одним из ингредиентов комплексных 

хлебопекарных «улучшителей». Она служит в качестве питательной среды для дрожжей. 

В пищевых продуктах кондитерского и хлебопекарного производства добавка способна 
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поддерживать определённое значение рН, тем самым регулировать их кислотность. В 

качестве фильтрующего и осветляющего материала, сорбента и флокулянта добавку Е-529 

применяют в сахарной промышленности. Для производства пищевых масел оксид кальция 

применяют в качестве катализатора гидрогенизации (остаток не более 0,1 мг\кг). Процесс 

гидролиза жиров, в котором оксид кальция (0,1-0,3% от массы жира) выступает в качестве 

катализатора, протекает под давлением 0,6-0,8 мПа. С помощью оксида кальция  

обрабатывают воду, применяемую в производстве алкогольных напитков.  Оксид магния 

Е-530 нашёл своё применение, как добавка препятствующая слёживанию и комкованию. 

Обладает хорошей сыпучестью без образования пыли. Добавка Е-530 применяется в 

производстве сухого молока (не более 10мг\кг), сухих сливок (не более 1000мг\кг) для 

торговых автоматов с другими антислёживателями или самостоятельно. Оксид магния 

добавляется в сухие молоко и сливки в качестве наполнителя. В продуктах из шоколада и 

какао (не более 70г\кг от сухого обезжиренного вещества) применяется в качестве 

антислёживающего агента и препятствует комкованию. Применяют в качестве 

катализатора в процессе гидрогенизации пищевых масел (остаток в продукте не более 0,1 

мг\кг). Оксид магния ускоряет каталитическое расщепление перекиси водорода [4]. 

Предметом исследования является: процентный состав СаО и МgО в образцах 

доломита и известняка, добываемого на Филиале №14 «ДФДК» ЗАО «Внешторгсервис» 

открытым способом. Отдел технического контроля УТК отбирают на фабрике №3  пробы 

известняка, доломита. Дробят в щелковой дробилке, измельчают в истерателе, просеивают 

и лабораторную пробу приносят в химическую лабораторию.  

Таблица №1. Химический состав доломита сырого 

Наименование показателя 
Норма для марки, % 

ДФ-1 ДФ-2 ДФ-3 ДФ-4 ДФ-5 ДФ-6 

Массовая доля оксида магния (MgO), не менее 16 14 16 14 16 14 

Массовая доля оксидов кальция и магния 

(CaO+MgO) в сумме, не менее 
50 48 50 48 50 48 

Массовая доля оксида кремния (SiO2), не 

более 
1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 

Массовая доля оксида железа и алюминия 

(Fe2O3 + Al2O3) в сумме, не более 
1,1 1,5 1,1 1,5 1,1 1,5 

Массовая доля серы (S), не более 0,06 0,15 0,06 0,15 0,06 0,15 

Массовая доля фосфора (P), не более 0,02 0,02 0,02 0,02 Не нормируется 

По результатам исследования и данным, занесённым в таблицу, можем сделать 

вывод, что Докучаевский известняк и доломит может стать хорошим сырьём для 

изготовления пищевых добавок, которые нашли бы широкое применение в пищевой 

промышленности нашей Республики. 
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Высшие растения часто используют в качестве индикаторов во многих аспектах: при 

анализе загрязнения воздуха как токсическими элементами [1, 2, 7, 9], так и 

биологическими продуктами жизнедеятельности и функционирования [3, 4, 8], в случае 

оценки качества почв [2, 5, 6], при необходимости внедрения методов стандартизации и 

нормирования антропогенной нагрузки на окружающую среду [1]. Все эти направления 

требуют соблюдения основного правила экспериментальной экологии – доказательства 

статистической достоверности полученных результатов в системе «опыт – контроль». 

Поэтому полученные первичные данные полевого и камерального ботанико-

экологического эксперимента требуют многостороннего анализа при внедрении способов 

математической обработки уже имеющихся результатов.  

Цель работы – провести корреляционный анализ некоторых данных в системе 

внутреннего, монофакторного и парного сравнения данных по фитомониторингу и 

индикации состояния окружающей среды на промышленных и урбанизированных 

территориях Северного Приазовья. 

При выделении экологически значимых корреляционных показателей в системе 

фитомониторинга Донбасса сравнивали максимально контрастные в геохимическом и 

антропогенном отношении места произрастания растений для уточнения их 

мониторинговой значимости. В качестве экспериментальных видов были взяты растения с 

выраженной индикационной разницей и часто встречающиеся в промышленных и 

селитебных экотопах: Diplotaxis muralis (L.) DC., Centaurea diffusa Lam., Amaranthus 

retroflexus L. и Galinsoga parviflora Cav., также эти виды произрастали и в буферных 

территориях условно малонарушенных зон при значительном удалении от мест 

непосредственной деятельности человека (контрольные участки). 

Для унификации внутренних и парных сравнений использовали такие ботанические 

показатели функционального состояния объектов исследования: 1) репродуктивное 

усилие (РУ), 2) качество семенного материала (КСм), 3) морфологическая 

разнокачественность листового аппарата в аутэкологическом аспекте (МРЛа); 4) 

генеративный успех (ГУ); 5) частота фиксирования тератных проявлений на соматическом 

уровне (ЧТп); 6) уязвимость внешнего строения на уровне особи (ВСо); 7) полноценность 

прохождения вегетации (ПВ). Все указанные признаки были ранжированы по 10-балльной 

шкале, где показатели от 1 до 3 соответствуют условной норме в диапазоне нормальной 

морфологической вариации, от 4 до 6 – значения умеренного антропогенного воздействия, 

более 6 – показатели неблагоприятного воздействия на растительный индикаторный 

организм. Объем выборки – 120 показателей – значений признаков и факторов, имеющих 

геолокальную привязку к экотопам, которые характеризовались разной степенью 

антропопрессии. 

Определение коррелирующих особенностей внутри групп признаков 

функционального состояния растений-индикаторов (см. табл. 1) имеет важное 

информационное значение при альтернативном использовании разных показателей, что 

востребовано в практике полевой диагностики. Если значения рассчитанного 

коэффициента корреляции находились в диапазоне от -0,15 до +0,15, то в таблицу 

численные данные не вносили, поскольку они не имеют значимости в указанном целевом 

использовании.  
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Табл. 1 – Внутренние корреляты системы индикационной значимости видов растений  
Показатели КСм МРЛа ГУ ЧТп ВСо ПВ 

Diplotaxis muralis (L.) DC. 

РУ +0,21 -0,17 +0,88 -0,25 +0,16 +0,37 

КСм  -0,36 -0,27 -0,16 
не установлено 

МРЛа   -0,17 +0,67 

ГУ    -0,18 -0,36 -0,24 

ЧТп     -0,26 -0,19 

ВСо      +0,91 

Centaurea diffusa Lam. 

РУ -0,28 +0,18 +0,85 +0,28 не установлено 

КСм  не установлено +0,16 +0,26 +0,16 

МРЛа   -0,38 +0,70 -0,18 -0,35 

ГУ    -0,19 +0,29 -0,30 

ЧТп     -0,25 -0,26 

ВСо      +0,54 

В группах из показателей структурно-функционального состояния растительных 

организмов при внутреннем парном сравнении выделены три сопряженных блока: ГУ–РУ, 

ЧТп–МРЛа и ВСо–ПВ. Во всех случаях значение коэффициентов корреляции для каждого 

из указанных видов превышало +0,50 и было значимо на 0,95 уровне достоверности. 

Факториальный анализ связи информативных индикаторных признаков растений 

проводили по коэффициентам корреляции в значениях концентрации некоторых тяжелых 

металлов в корненасыщенном слое почвогрунтов (табл. 2). 

Табл. 2 – Факториальные корреляты системы индикационной значимости видов растений 

в эколого-токсическом блоке сравнения  

Показатели 

Концентрации тяжелых металлов, значения 

по 10-балльной оценке всего диапазона вариации  

Cd Ni Pb Cr Cu Zn 

Diplotaxis muralis (L.) DC. 

РУ +0,11 +0,22 +0,11 +0,15 -0,13 -0,17 

КСм +0,12 +0,30 +0,15 +0,10 +0,13 -0,15 

МРЛа +0,55 +0,22 +0,67 +0,14 +0,81 +0,23 

ГУ +0,11 +0,22 +0,16 +0,15 -0,12 -0,17 

ЧТп +0,66 +0,24 +0,77 +0,30 +0,88 +0,25 

ВСо +0,96 +0,32 +0,28 +0,27 +0,10 +0,15 

ПВ +0,91 -0,21 +0,12 -0,22 -0,13 +0,28 

Centaurea diffusa Lam. 

РУ -0,14 +0,17 +0,21 -0,12 -0,16 -0,16 

КСм +0,18 +0,14 +0,24 +0,13 -0,15 +0,09 

МРЛа +0,76 +0,26 +0,75 +0,27 +0,74 +0,11 

ГУ -0,13 +0,17 +0,20 -0,12 -0,17 -0,16 

ЧТп +0,70 -0,28 +0,68 -0,29 +0,69 +0,22 

ВСо +0,15 +0,30 -0,09 +0,26 +0,24 +0,29 

ПВ -0,27 -0,31 +0,31 -0,33 +0,09 -0,12 

Сравнение коэффициентов корреляции показателя качества семенного материала 

изученных видов сорно-рудеральной фракции урбанофлоры Донбасса с уровнем 

загрязнения почв шестью приоритетными для металлургического комплекса тяжелыми 

металлами также не позволило выявить положительной или отрицательной достоверной 

связи. По-видимому, это закономерно для видов с широкой экологической амплитудой и 

высокими пределами выносливости, когда условия сильного металлостресса не являются 

лимитирующими при формировании качественного семенного материала. 

Одним из самых значимых установленных результатов является тесная корреляция 

показателя разнокачественности листового аппарата и частоты фиксирования тератных 

проявлений на соматическом уровне с высокими концентрациями соединений кадмия, 

свинца и меди в почве, что также совпадает с наблюдениями по совместному загрязнению 

этими элементами окружающей среды в Донбассе. Эта закономерность установлена для 

всех изучаемых видов растений по указной паре признаков. 
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Установлено, что виды D. muralis, C. diffusa, A. retroflexus и G. parviflora имеют 

определенные структурно-функциональные связи в парных сравнениях внутри групповых 

вариаций индикаторных признаков и при анализе показателей сопряженности строения 

растений с уровнями загрязнения почв тяжелыми металлами.  

Поскольку изучаемые виды характеризуются высоким уровнем выносливости к 

факторам антропогенной трансформации среды (как механической, так и токсической), то 

отмечен высокий адаптационный потенциал репродуктивной сферы D. muralis, C. diffusa, 

A. retroflexus и G. parviflora, когда на уровне особи наблюдаются существенные 

перестройки, позволяющие реализовать стратегию выживания и эксплеренции вида в 

неблагоприятных условиях среды. 

Благодарим коллектив кафедры ботаники и экологии ДонНУ за совместное 

сотрудничество.  
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В статье представлены исследования о применяемых биотехнологиях в Донецкой 

Народной Республике и перспективы их развития в медицинской и сельскохозяйственной 

отрасли.  

Жизнь современного человека невозможно представить без применения 

биотехнологий. Биотехнологические принципы начали использоваться человечеством 

задолго до появления самого термина «Биотехнология» в 70 гг. ХХ века. Ранее 

жизнедеятельность микроорганизмов широко применялась в пивоварении, производстве 

сыров, выпечке хлеба и других молочных продуктов. 

С развитием научных исследований и взаимодействием биологии с генетикой, 

генной инженерией, биохимией и другими отраслями человечество получило 

возможность производить необходимые белки, энзимы и аминокислоты, кроме того 

появилась возможность улучшать растения и животные путем гибридизации. 

Предмет исследования – применение биотехнологий в сельском хозяйстве и 

медицине. 

Объект исследования – биотехнологии, используемые в ХХІ веке. 

Биотехнологии – это совокупность промышленных методов, которые применяются 

для производства различных веществ с использованием живых организмов, процессов или 

явлений. 

На сегодняшний день развитие любого предприятия, отрасли промышленности и 

государства в целом невозможно представить без внедрения биотехнологий. 

Использование таких инноваций способствует увеличению продуктивности труда, 

экономии различных видов ресурсов, сокращению затрат и понижению себестоимости 

аграрно-промышленной продукции и повышению эффективности фармацевтической 

промышленности и уровня медицины в целом. 

На современном этапе в приоритете всего мира и в частности нашей Республики 

остается применение биотехнологий в сфере сельского хозяйства и медицины.  

Цель нашего исследования – определить перспективные области применения 

биотехнологий человечеством. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить литературные источники информации по теме «Биотехнологии». 

2. Исследовать особенности применения биотехнологий в сельском хозяйстве и 

медицине. 

3. Рассмотреть возможные перспективные направления биотехнологий в Донецкой 

Народной Республике. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: метод 

прогнозирования, методы сравнения и обобщения, метод системного анализа. 

В аграрной и медицинской сферах Республики наблюдается кризис в расширении 

инновационной деятельности. К этому привела нестабильная военная обстановка, 

уменьшение рынков сбыта продукции, ограниченность финансирования инновационных 

исследований. Тем не менее, данные сферы продолжают развиваться и наблюдается 

тенденция к активному использованию биотехнологий предприятиями ДНР. 

В растениеводстве современные технологические решения связаны в первую 

очередь с селекционной работой, генной инженерией и органическим земледелием. 
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Селекция применяется для улучшения сортовых качеств, повышения стойкости к 

почвенно-климатическим условиям и вредителям, увеличения урожайности и получения 

семян элитных сортов. 

Методы генной инженерии позволяют переносить генетический материал в 

растения от микроорганизмов, грибов, животных. Извлечение генов и включение их в 

существующие сорта растений придают им новые признаки: устойчивость к вредителям и 

гербицидам, к неприятным почвенно-климатическим условиям и т.д.  

В животноводстве также широко распространено применение инновационных 

технологий. А именно: 

1. Биотехнологии, использующие методы генной и клеточной инженерии. В 

результате их применения улучшается здоровье животных, повышается качество 

продуктов животноводства, усовершенствуется продуктивность животных. 

2. Селекционно-племенная работа – направлена на улучшение породных качеств 

животных за счет интенсивного использования высокопродуктивных пород. 

3. Использование ресурсосберегающих технологий, которые базируются на 

внедрении полной автоматизации процесса, создания кормовой базы, разведении 

высокопродуктивного поголовья. Применение данных технологий повлияет на 

прибыльность отрасли животноводства и станет базисом для инновационного развития 

аграрного сектора.  

Таблица 1. Предприятия аграрной промышленности в ДНР 

ООО «Биотехнология» 

ООО «Биотехнология» производит мицелий зерновой грибов разных 

штаммов (вешенки, шампиньона, шиитаке), оказывает консультации по 

промышленному и любительскому грибоводству. Осуществляет 

технологическую поддержку предприятий. 

ООО 

«Агрофирма «Заря» 

Одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Старобешевского 

района. Основными видами хозяйственной деятельности являются: 

выращивание зерновых и технических культур; разведение крупного 

рогатого скота молочного направления; оптовая торговля зерном; 

ООО «Бекон-инвест-

агро» 

Основным видом деятельности является разведение свиней и 

производство мясных продуктов. 

ГП «Теплицы 

Донбаса» 

Основным видом деятельности предприятия является выращивание 

овощей в закрытом грунте, а именно томатов, огурцов и капусты. 

Площадь теплиц составляет 6,5 га. 

В сфере современной медицины и фармакологии широко применяются методы 

клеточной и генной инженерии. Они направлены на создание биологических продуктов, 

которые способны давать совершенно новые эффекты при лечении тяжелых заболеваний: 

женского бесплодия, онкологических заболеваний, СПИДа, диабета и многих других.  

Именно благодаря генной инженерии был получен человеческий инсулин, разные 

виды антибиотиков, интерферон. Некоторые ученые считают, что именно интерферон 

станет эффективным средством в борьбе с большинством вирусов и даже рака. 

Фармацевтическая промышленность Республики охватывает такие виды 

деятельности: производство лекарственных средств, производство изделий медицинского 

назначения, антисептиков, производство фитопродукции. Систематизированная 

деятельность дистрибуторов, интегрированная в процесс взаимоотношений 

«производитель-потребитель», позволяет обеспечить динамическое развитие 

взаимодействия между производителями и потребительским рынком. 
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Рисунок 1 Доля стран-производителей в общем объёме  

фармацевтического рынка ДНР 

Таким образом, использование инновационных биотехнологий в медицинской и 

аграрной сферах обеспечивает прогрессивное развитие данных отраслей, способствует 

привлечению инвестиций, укреплению экономической и технологической безопасности. 

Однако применение новейших биотехнологий требует дальнейших исследований и 

детального обоснования. 
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Нередко роль физики в процессе формирования у студентов диалектико-

материалистического мировоззрения сводится к иллюстрациям тех или иных принципов и 

законов философской теории. При таком подходе в тени остаются эвристические, логико-

методологические функции философского знания, его способность влиять на выдвижение 

новых физический идей и представлений. В результате этого у студентов нередко 

вырабатывается искаженный взгляд на подлинные соотношения физических наук и 

философии, ибо задача последней видится только в обобщении данных частных наук. 

Программа по курсу общей физики не предусматривает изучение философских 

категорий. Однако содержание и структура курса, а также методика преподавания этого 

предмета таковы, что в процессе обучения физике происходит систематизация знаний и 

формирование научных представлений о современной физической картине мира, 

открываются возможности для использования философских обобщений. В 

методологическом отношении большое значение имеет изучение зависимости свойств 

электромагнитных волн от частоты. Познакомив студентов с принципом построения 

шкалы, необходимо глубже рассматривать вопрос о способах возбуждения 
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электромагнитных волн, а также с приемниками излучений различных волн. При этом 

следует обратить внимание, что деление спектра на различные участки является в 

существенной степени условным, да и сами участки не являются однородными. 

Важно акцентировать внимание аудитории на том, что специфические свойства 

электромагнитных волн изменяются с изменением только одной величины – частота их 

увеличивающейся шкалы слева направо.  

Таким образом, шкала электромагнитных волн является блестящим 

подтверждением одного из законов диалектики – закона перехода количественных 

изменений в изменения качественные. Необходимо при этом разъяснить, что 

качественные изменения состояния не следует понимать, как изменение всех свойств 

объекта. В то время, как одни свойства скачкообразно меняются, другие свойства могут 

оставаться неизменными. 

Несмотря на все эти различия, все виды электромагнитных излучений имеют 

единую природу. Следует четко выяснить причины, по которым все виды излучений 

рассматриваются как электромагнитные волны, отличающиеся только частотами: 

 явления интерференции и дифракции, свойственные всем этим излучениям, 

говорит об их волновой природе; 

 поляризация свидетельствует о том, что электромагнитные волны поперечны; 

 одинаковая скорость распространения в вакууме и тот факт, что свойства всех 

этих волн в смежных областях частот не изменяются скачкообразно, указывает на 

отсутствие у них принципиальных различий. 

Подробное рассмотрение «Шкалы электромагнитных волн» позволяет объединить 

относительно разрозненные разделы курса физики единой идеей материальности 

электромагнитного поля. Необходимо подчеркнуть наличие важной общей 

закономерности шкалы электромагнитных волн: по мере перехода от более длинных волн 

к более коротким, волновые свойства света проявляются слабее и все сильнее 

проявляются квантовые свойства. 

Важно усвоить при этом, что корпускулярные и волновые свойства света имеют 

объективный характер. Они являются отражением объективных свойств материи – 

свойства дискретности и непрерывности. Эти свойства образуют противоречивое, 

диалектическое единство, и отражают различные стороны материального взаимодействия, 

которые не сводятся только к непрерывности или только дискретности, а носят более 

сложный характер. 

Рассмотрение этого факта в историческом плане, является яркой иллюстрацией 

важного теоретико-познавательного вопроса диалектического материализма, о 

соотношении между абсолютной и относительной истиной, о познании, как о 

бесконечном процессе приближения к абсолютной истине через познание относительных 

истин. 

Если в прежних теориях свойства дискретности и непрерывности материи 

противопоставлялись и абсолютизировались, то в современной квантовой теории они 

образуют диалектическое единство. 

В данном случае существенно подчеркнуть, что возврат к прежним идеям и 

представлениям в квантовой теории происходит не в полной мере. 

Квантовая теория более полно и глубоко отражает наши знания о природе, 

приводит их на более высокий «виток спирали», как того и требует третий закон 

диалектики – закон отрицания отрицания. 

Необходимо отметить, что у рассматриваемой шкалы, никаких границ как со 

стороны длинных волн, так и со стороны очень коротких длин волн нет. Это, а также 

рассмотрение вопроса открытия отдельных видов электромагнитных волн в историческом 

плане, могут служить иллюстрацией важнейшего положения методологии науки о 

неисчерпаемости материи. 

 



211 

Список использованной литературы: 

1. Кудрявцев П.С. «Курс истории физики / П.С Кудрявцев.» - М.; Просвещение – 

312 с. 

2. Спасский Б.И. История физики. Часть 1 / Б.И. Спасский. – М.: Просвещение, 

1977. с. 277. 
 

 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПИНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НА ОСНОВЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕПЕНИ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА 
 

Петрукович Екатерина Семеновна, 

учащаяся УО «Пинский государственный профессионально- 

технический колледж легкой промышленности» 

Научный руководитель: Муравейко Лилия Ивановна, 

заместитель директора УО «Пинский государственный профессионально- 

технический колледж легкой промышленности» 
 

Одним из направлений государственной политики Республики Беларусь является 

обеспечение населения информацией о состоянии природной среды. Документом, 

обеспечивающим права граждан на безопасную среду обитания, является Конституция 

Республики Беларусь (статьи 34, 44, 45, 55). Важным направлением является также 

повышение экологической культуры  населения. 

Расширить свои знания об экологической обстановке в районе Учреждения 

образования «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой 

промышленности» мы решили путем проведения исследовательской работы и анализа 

полученных результатов. 

Цель работы: изучить степень запыленности воздуха возле транспортной 

магистрали в районе Учреждения образования «Пинский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности». 

Задачи: 1.Используя научную, научно-популярную литературу, проанализировать 

источники и последствия загрязнения атмосферы, а также действие загрязняющих 

веществ на организм человека, выяснить роль и свойства зеленых насаждений в 

урбанизированной  среде. 2.Сравнить степень запыленности листьев растений разных 

пород, произрастающих возле транспортной магистрали в районе Учреждения 

образования «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой 

промышленности». 3.Сделать вывод о причинах наблюдаемых явлений. 4.Составить 

рекомендации по озеленению близлежащей к колледжу территории с учетом полученных 

результатов. 

Методика: собрать листья растений (не менее 100 штук) разных пород древесных и 

кустарниковых растений, произрастающих вдоль улицы Федотова, и приложить к ним 

прозрачную липкую пленку. Затем пленку снять и той стороной, где отпечатался контур 

листа вместе со слоем пыли, прикрепить к листу белой бумаги. Рассмотреть полученные 

отпечатки  листьев под лупой и определить количество загрязняющих частиц. 

Практическая значимость работы: 

1. Простота и наглядность эксперимента. 

2. Популяризация рекомендаций по составлению проектов озеленения городских 

районов с учетом природных и экономических условий, состояния запыленности и 

загазованности окружающей среды. 

Анализируя литературные источники, мы выяснили, что  основными загрязняющими 

атмосферу веществами являются следующие: оксид углерода, сернистый и серный 
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ангидриды, сероводород и сероуглерод, оксиды азота, соединения фтора и  хлора, аэрозоли, 

углеводороды (насыщенные и ненасыщенные), а также фотохимический туман (смог), в 

состав которого входят озон, оксиды азота и серы, многочисленные органические 

соединения перекисной природы, называемые фотооксидантами. Основными источниками 

загрязнения атмосферы являются нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, 

предприятия черной и цветной металлургии,  стройматериалов и химической 

промышленности, дающие 30% загрязняющих веществ, теплоэнергетика – 30%, 

автотранспорт – 40%. Как видно, наибольшее количество загрязняющих атмосферу веществ 

выбрасывается выхлопными газами автомобилей. 

Реальную опасность для здоровья человека представляет выброс в атмосферу 

промышленной и транспортной пыли, что связано с ее дисперсностью. Мелкие частицы 

проникают в дыхательные пути и раздражают слизистые оболочки. Длительное 

воздействие очень мелкой пыли может привести к закупорке пор и снижению 

потоотделения. У людей, длительное время проживающих в условиях запыленной 

местности, наблюдаются фиброзные изменения в легких. Вредное влияние на организм 

человека оказывает также присутствие в воздухе токсичных газовых компонентов. 

Важное значение для поддержания чистоты воздуха жилых районов имеет 

создание зеленых зон. Зеленые насаждения очищают воздух от пыли, уменьшают 

количество вредных веществ в атмосфере, значительно снижают уровень шума. Проходя 

через кроны деревьев, как через фильтр, воздух очищается от взвешенных в нем частиц 

пыли, сажи, аэрозолей, которые осаждаются на поверхности листьев и смываются в 

дальнейшем дождем. 

Для исследования нами были выбраны следующие виды растений, 

произрастающие возле транспортной магистрали в районе Учреждения образования 

«Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой 

промышленности»: липа мелколистная, тополь пирамидальный, черемуха обыкновенная 

(фитонцид), обладающие, согласно литературным данным, наиболее высокими 

пылезадерживающими свойствами, береза пушистая, рекомендуемая для зон загрязнения 

воздуха смесью оксидов азота, ксилола, толуола и фенолов, а также ива плакучая и 

пузыреплодник калинолистный, произрастающие на данной территории  в больших 

количествах. 

Проведенные исследования показали, что: 

1) о степени запыленности воздуха возле транспортных магистралей можно судить 

по площади покрытия пылью листовых пластинок древесных и кустарниковых пород; 

2) степень запыленности воздуха в районе Учреждения образования «Пинский 

государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности» 

достаточно высокая из-за близкого месторасположения частных жилых застроек, 

гаражного кооператива, АЗС, предприятий: Фабрики объемной пряжи ОАО ППТО 

«Полесье», УП « Пинская фабрика художественных изделий «Крынiца Палесся», СП ООО 

«ДинамоПрограмТекстиль», УП «Брестлифт (Пинский участок)»; 

3) наибольшую степень покрытия листовой пластинки пылью имеют береза 

пушистая со средним количеством загрязняющих частиц – 513,5 и липа крупнолистная – 

380,2; среднюю степень покрытия имеет пузыреплодник калинолистный – 205,9, тополь 

пирамидальный – 170,9 и черемуха обыкновенная – 137,5. Именно эти культуры мы бы 

рекомендовали высаживать в городе как пылеуловители. 

4) наименьшую степень покрытия листовой пластинки пылью имеет ива плакучая 

со средним количеством загрязняющих частиц – 52,5. Считаем, что данную породу в силу 

малой площади поверхности листовой пластинки не целесообразно использовать в 

качестве пылеуловителя возле транспортных магистралей; 

5) кроме пылевидных частиц на листьях растений обнаружены нитевидные 

структуры разного цвета и длины: нитевидные структуры четырех цветов (красного, 

зеленого, синего и черного) с длиной 1-10 мм  обнаружены на листьях липы 
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мелколистной, трех цветов (кроме зеленого) с длиной 3-10 мм – на листьях тополя 

пирамидального; двух цветов: зеленого и синего с длиной 3-8 мм, красного и синего с 

длиной 2-3 мм – на листьях пузыреплодника калинолистного и ивы плакучей 

соответственно. На листьях березы пушистой и черемухи обыкновенной обнаружены 

нитевидные структуры только одного цвета – черного (2 мм) и красного (1-6 мм) цветов 

соответственно. Считаем, что это обрывки волокна нитрон, используемого на Фабрике 

объемной пряжи ОАО ППТО «Полесье». 

Таким образом, для  изучения степени запыленности воздуха в любой местности 

можно применить несложный для исполнения и достаточно наглядный метод с 

использованием липкой ленты, а на основе анализа результатов и выводов рекомендовать 

ассортимент древесных и кустарниковых пород с целью улучшения экологической 

обстановки. 
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В течение нескольких лет коллектив обучающихся эколого-натуралистического 

центра занимается изучением фитоценозов байрачных лесов Антрацитовского района. 

Цель работы – изучить современное состояние и флористический состав 

растительного мира Донецкой степи, привлечь внимание учащихся, родителей, общества 

к проблемам охраны растений. Мы поставили перед собой следующие задачи: определить 

видовой состав растений исследуемых участков крутых склонов и каменистых обнажений 

байрачных лесов Рагозина, Крепенская, Казаковка, окружающих наш город; установить 

приуроченность видов к произрастанию на каменистых склонах и способы их 

приспособления к данным условиям среды. 

Исследуемые участки склонов и каменистых обнажений были типичными для 

нашего района. Байрачные леса располагаются на склонах и по днищу балок, долинам 

узких речек, по крутым оврагам с каменистыми обнажениями. Речками Крепенькой и 

Нагольной Антрацитовский район расчленяется на водоразделы.  

Объект исследования – флора и растительность степной части Антрацитовского 

района. Предмет исследования – состояние фитоценозов каменистой степи 

Антрацитовского района. Научная новизна нашей работы состоит в том, что впервые в 

истории Антрацитовского ЭНЦУМ была проведена инвентаризация флоры каменистых 

обнажений Антрацитовского района и составлен список основных видов растений 

байрачных лесов. 
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Для характеристики количественного состава растений  использовали шкалу Друде 

[3]. Проективное покрытие растений определяли с помощью квадратной метровой рамки, 

которую накладывали на исследуемый участок. Наблюдения проводились в основном 

регулярно, в весенние, летние и осенние экскурсии с целью зафиксировать разные 

фенологические фазы растений. Мы фотографировали отдельные аспекты растений, 

измеряли глубину залегания корневищ, луковиц, высоту стеблей растений, отмечали 

количество цветков на растениях, их окраску. При изучении видового состава растений 

пользовались определителями высших растений и собранными гербарными образцами [1].  

Было выявлено, что в настоящее время в каменистой степи балки Крепенская, 

расположенной в юго-западной части города преобладают растения семейства злаковых: 

овсяница красная, овсяница луговая, овсяница бороздчатая (типчак), тонконог сизый, ежа 

сборная, душистый колосок, костер безостый, лисохвост луговой, мятлик луговой [1]. В 

достаточном количестве в балке растет девясил шершавый, василек русский, много 

дерновин образует чебрец обыкновенный. В верхнем поясе каменистых склонов растет 

грыжник голый, ближе к середине склона – шалфей поникающий, крестовник луговой, 

лапчатка песчаная, лапчатка серебристая [2]. На склонах достаточно хорошо 

распространены суккуленты из семейства толстянковых. Наиболее известные среди них 

разнообразные очитки: очиток едкий, очиток обыкновенный, молодило побегоносное. 

Большие каменные валуны покрыты золотистыми, зелеными, желтыми яркими пятнами 

эпилитных лишайников. Бобовые растения заполняют средний ярус каменистой степи. 

Наиболее распространенные из них остролодочник волосистый, эспарцет виколистный, 

клевер луговой, клевер ползучий, клевер средний, вязель пестрый, донник лекарственный, 

эспарцет донской и другие. Всего определено 12 видов, что составило 9% от общего 

количества изученных растений. 

В самом верхнем поясе каменистого склона отмечены единичные экземпляры 

спаржи многолистной. Рядом с ними камни, лишайники  и мхи. В группу других семейств 

разнотравья вошли зверобойные, барвинковые, повиликовые, касатиковые, луковые. 

Используя эти данные, мы составили схему основных растений  флоры исследуемых 

участков степи поселка Крепенский. 

Рагозина балка находится в западном направлении от поселка Боково-Платово 

Антрацитовского района. Известна она тем, что в этих местах отдыхал А.П. Чехов. На 

склонах байрачного леса много обнажений горных пород, осыпей и щебенистых участков.  

Вдоль ручейка, вытекающего из криницы, растут лютик едкий и ползучий, череда 

трехраздельная. На опушках и прогалинах леса преобладает степная растительность: 

шалфей поникающий, полынь австрийская, икотник серый, донник, одуванчик 

лекарственный. На самой вершине балки формируется степное разнотравье из кустиков 

ковыля Лессинга, типчака, злаковых, бобовых. Среди дернин ковыля разбросаны кустики 

донника желтого, коровяка фиолетового, чебреца. Цветет лук круглый, тысячелистник. На 

склонах балки встречаются разные виды растений: вязель разноцветный, донник 

лекарственный, ромашка непахучая, спаржа многолистная. В нижней части склонов 

растет степная вишня, встречаются одиночными кустиками шиповник и карагана 

кустарниковая, боярышник, много терна [1]. Растительность каменистых степей 

Рагозиной балки состоит из смеси степных злаков и различных трав: ковыля, типчака, 

тысячелистника, икотника серого, полыни, зопника, шалфея и других растений. На самой 

вершине каменистого склона растут разнообразные очитки, почвенные лишайники, мхи.  

Исследуя участки байрачного леса села Казаковка, мы установили, что склоны байрака и 

каменистая степь по насыщенности фитоценоза и состоянию популяций значительно 

отличается от ранее исследуемых байрачных лесов. На этой территории 

сконцентрировалось много редких раннецветущих растений, охраняемых в Луганской 

Народной Республики. Растут обильно и достаточно обильно: тюльпан дубравный, 

тюльпан змеелистный, шафран сетчатый, горицвет волжский, ряст уплотненный, ряст 

Маршалла, гиацинтик бледный. Рассеянно встречаются: касатики низкие, гиацинтик 
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Палласа, мускари незамеченный, птицемлечник Буше, бельвалия сарматская, пион 

тонколистный [2]. Только на каменистых склонах и обнажениях байрачного леса 

Казаковка было определено более 20 видов раннецветущих растений, охраняемых на 

территории ЛНР. При изучении степных ценозов, обращали внимание на формации 

ковыля. Ковыль произрастает на степных участках, каменистых склонах практически всех 

изученных нами байрачных лесов: обильно на каменистых обнажениях степных участков 

сел Вишневое, Бобриково, Есауловка, Нижний Нагольчик, Казаковка и других населенных 

пунктов Антрацитовского района. Ежегодно проводится мониторинг по количественному 

учету видов. Выяснили, что  количество растений ковыля на 1 квадратный метр выросло с 

12-20 растений до 37-48 по сравнению с 2016 годом. На исследуемых участках степи 

растут такие виды ковылей: ковыль Лессинга, ковыль узколистный, ковыль украинский, 

ковыль тырса. 

Юные экологи подсчитали, что на исследуемых участках степи  байрачных лесов 

растет более 500 видов травянистых растений. Широко распространено  около 100 видов 

растений. Наиболее полно представлены растения семейства астровые (10 видов из 50 

исследованных растений). Это рода: тысячелистник, полынь, девясил, горчак, василек, 

ястребинка и другие.); бобовые (9 видов): рода – люцерна, астрагал, горошек, клевер, дрок 

и др.); мятликовые и осока – ковыль, типчак, пырей, мятлик, ежа, осока. Семейства 

подорожниковые, колокольчиковые, – по 2 вида из 50 рассмотренных растений. 

Используя исследуемый материал, мы составили схему основных семейств растений 

каменистой степи южной части Антрацитовского района. 

Астровые – 20%; Бобовые – 18%; Мятликовые, осока – 16%; Губоцветные – 7 %; 

Норичниковые – 6%; Розовые – 5 %; Подорожники – 4%;  Маковые – 3 %; 

Колокольчиковые – 4%; Другие виды – 17 %. 

В целом, на исследуемых участках каменистой степи наиболее распространено 

более 500 видов растений, 123 вида вошли в наш перечень растений, произрастающих на 

склонах балок Крепенская, Рогозина, Казаковка, на крутых склонах и каменистых 

обнажениях степных участков окрестностей сел Дьяково, Вишневое, Есауловка, Нижний 

Нагольчик 

Из 85 исследуемых родов – 50 представлены одним видом, оставшееся количество 

– двумя. Рода желтушник, лапчатка, клевер, подмаренник, вероника, шалфей, ковыль в 

среднем имеют по 3 вида. 46 родов были монотипными. 

Стратегия выживания растений. Были определены такие характерные черты 

ксероморфной организации растений [3]: 

 листья и стебель  опушены у василька сумского, цмина песчаного, мака дикого, 

вероники седой, ястребинки волосистой, типчака; 

 листья очитков покрыты толстой кутикулой, восковым налетом; 

 листья степных растений имеют небольшие узкие пластинки. У злаков, ковыля 

листья в жару свертываются в трубочку; 

 некоторые степные растения (очитки, молодило и другие суккуленты) имеют 

сочные листья с большим содержанием слизи которая с трудом отдает воду. Листья 

покрыты толстой кутикулой, расположены на маленьком стебле  и имеют небольшое 

количество устьиц. 

Таблица 1. Флористический состав степных участков  

каменистых склонов балки Казаковка 
№ 

п/п 
Род, вид Жизненная форма 

Экологическая 

характеристика 
Распространение 

астровые 

1. 
Тысячелистник 

обыкновенный 
трава мезофит обычное 

2. Полынь обыкновенная полукустарник Мезофит обычное 

3. Ястребинка волосистая трава ксерофит обычное 

4. Цикорий дикий трава мезофит обычное 
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лилейные 

5. Тюльпан Шренка трава ксеромезофит редко 

6. Тюльпан змеелистный трава ксерофит редко 

7. Рябчик русский трава мезофит очень редко 

гиацинтовые 

8. Бельвалия сарматская эфемероид мезоксерофит редко 

9. Гиацинтик Палласа эфемероид ксерофит редко 

10. Гиацинтик бледный эфемероид ксерофит редко 

11. Мускари незамеченный эфемероид мезоксерофит очень редко 

луковые 

12. Лук линейный трава мезоксерофит очень редко 

13. Спаржа многолистная полукустарник мезоксерофит редко 

ирисовые 

14. Шафран сетчастый эфемероид ксерофит редко 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
 

Попова Екатерина Сергеевна, 

ученица МОУ «Средняя общеобразовательная русско-молдавская  

школа № 7 города Дубоссары» 

Научный руководитель: Морозюк Александр Иванович, 

учитель МОУ «Средняя общеобразовательная русско-молдавская  

школа № 7 города Дубоссары» 
 

В курсе физики средней школы тема «Атмосферное электричество» не освящается. 

Из всего многообразия явлений атмосферного электричества предлагаются к изучению 

только темы: «Молния» и «Коронный разряд» в реферативной форме. Но с явлениями 

атмосферного электричества мы сталкиваемся довольно таки часто. И в живую, и 

благодаря средствам массовой информации и телекоммуникации. Поэтому назрела 

необходимость изучить атмосферное электричество и иметь чёткое представление о 

физической природе явлений, дабы избегать негативных последствий при встрече с этими 

явлениями.   

Гипотеза: на сегодняшний день отсутствует полная классификация явлений 

природы относящихся к атмосферному электричеству в научной литературе. 

Цель: изучить явления атмосферного электричества, его виды и особенности. 

Задача: выявить, какие природные явления относятся к атмосферному 

электричеству, и составить их классификацию 

Предмет исследования: атмосферное электричество. 

Объект исследования: классификация электрических явлений происходящих в 

атмосфере.  

В курсе физики средней общеобразовательной школы тема «Атмосферное 

электричество» не освящается. Но с явлениями атмосферного электричества мы 

сталкиваемся довольно часто. И вживую, и благодаря средствам массовой информации и 

телекоммуникации. Поэтому назрела необходимость изучить атмосферное электричество 

и иметь чёткое представление о физической природе явлений, чтобы избегать негативных 

последствий, связанных с этими явлениями. На уроках физики учащиеся неоднократно 
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задают вопросы, связанные с атмосферными электрическими явлениями, интересуясь 

природой, условиями и причиной их возникновения.  

Данного раздела в курсе физики общеобразовательной школы нет, по-видимому, в 

связи с тем, что отсутствует полная и законченная теория, объясняющая все 

электрические явления, происходящие в атмосфере. В связи с этим, целесообразно 

освещение данной темы вынести на дополнительные или факультативные занятия в 10 

классе общеобразовательных школ ПМР в ходе изучения «Электродинамики». 

Проведя анализ имеющейся научной литературы, предлагается серия занятий по 

теме «Классификация и характеристика видов атмосферного электричества». Для 

предотвращения перегрузки учащихся занятия рекомендуется проводить в различных 

формах организации учебно-воспитательного процесса: урок-лекция, урок-конференция, 

урок-семинар для обобщения и систематизации знаний, урок-игра.  

Первое занятие на тему «Атмосферное электричество» в лекционной форме 

предполагает знакомство учащихся с определениями и понятиями по теме, а так же с 

историей изучения данного вопроса. По итогам занятия учащиеся получают задания: 

подготовить сообщения по одному из атмосферных электрических явлений.  

Второе занятие на тему «Виды атмосферного электричества», можно организовать 

в форме урока-конференции, когда каждый из учащихся вносит для дискуссии, 

подготовленное им сообщение, сопровождаемое мультимедийной презентацией. На 

данном этапе школьники знакомятся со всеми известными видами атмосферного 

электричества, обсуждая схожие и отличительные свойства, условия их возникновения. 

По причине большого объема информации по указанной теме, данное занятие проводится 

продолжительностью в два урока. 

Третье занятие на тему «Классификация видов атмосферного электричества» 

целесообразно провести в форме урока-семинара с целью обобщения и систематизации 

знаний, полученных ранее. Для оптимизации учебно-воспитательного процесса 

организуется работа в группах, каждая из которых получает задание. После выполнения 

заданий, каждая группа представляет свои результаты, наклеивая на доску стикеры с 

внесённой на них информацией, формируя элементы классификации.  

Результатом совместно проделанной работы становится наглядная классификация, 

с учетом разных критериальных подходов.  

Четвертое занятие можно организовать в форме телеигры «Брейн-ринг», что 

позволяет в непринужденной обстановке осуществить контроль знаний по теме 

«Классификация и характеристика видов атмосферного электричества». Целью данного 

мероприятия является проверка глубины и прочности усвоения изученного материала, 

умение применять знания в жизни и для объяснения явлений в природе и технике, 

проявлять находчивость и смекалку. 
Схема 1. Классификация видов атмосферного электричества 
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Исследования атмосферного электричества позволяют выяснить природу 

процессов, ведущих к колоссальной электризации грозовых облаков, в целях прогноза и 

управления ими; выяснить роль электрических сил в образовании облаков и осадков; они 

дадут возможность снижения электризации самолётов и увеличения безопасности 

полётов. Раскрытие тайн природы поможет человеку улучшить качество своей жизни и 

предотвратить нежелательные последствия природных явлений. 

В процессе выполнения своей исследовательской работы я поняла, что 

атмосферные электрические явления представляют собой сложные природные процессы, 

которые оказывают серьезное влияние не только на жизнедеятельность человека, но и на 

планету в целом. Деятельность человека увеличивает риск возникновения нежелательных 

электрических разрядов (мукомольное производство, сахарное производство, вышки 

мобильной и теле-радио связи, небоскребы). 

В ходе проведения исследовательской работы мною было выявлено, что к 

атмосферному электричеству относят следующие явления: грозовые молнии, 

вулканические молнии, молнии в пылевых бурях, огни Святого Эльма, полярные сияния.  

Не смотря на то, что изучением атмосферного электричества, человечество  

занимается с 18 века, некоторые из них до сих пор остаются не изученными, ввиду их 

редкого проявления  и невозможности повторить в лабораторных условиях. До сих пор не 

выявлены закономерности этих явлений, что создает трудности в их изучении и 

построении моделей описывающих данные явления. Таким образом, нами подтверждена 

гипотеза об отсутствии полной классификации явлений природы относящихся к 

атмосферному электричеству. В своей исследовательской работе я изучила и 

классифицировала данные явления.  

По результатам исследовательской работы предлагается наглядная классификация 

видов атмосферных электрических явлений, рекомендуемая к использованию на уроках 

физики. 
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Научный руководитель: Седова Алла Николаевна, 

учитель МОУ «Тираспольская средняя школа-комплекс № 12» 
 

Работа посвящена изучению полезных свойств творога, важности употребления его 

для здоровья человека, приготовлению творога в домашних условиях. 

Актуальность исследования в том, что только 5% детей, оканчивают сегодня школу 

здоровыми. Одна из причин – нехватка кисломолочных продуктов в питании. В своей 

работе я хотел выяснить действительно ли творог так полезен для организма человека, в 

особенности для детского. 

Цели работы: ознакомиться со способами приготовления творога в домашних 

условиях, определить его полезные свойства; узнать, как творог влияет на организм 

человека. 

Задачи исследования: найти информацию об истории возникновения творога; 

исследовать способы получения творога и сравнить вкусовые качества творога, 
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приготовленного в домашних условиях, в зависимости от исходного продукта; 

побеседовать врачом и с поваром столовой МОУ «ТСШ-К №12»; проанализировать 

употребление творога в меню школьника; доказать пользу творога для детского 

организма. 

Объект исследования: продукт питания творог.  

Предмет исследования: полезные и целебные свойства творога  

Гипотезы исследования: предположили, что творог очень полезный продукт; 

жирность исходного продукта влияет на качество творога. 

Методы исследования: анализ, анкетирование, эксперимент, наблюдение, 

сравнение, дегустации, обобщение, интервьюирование.  

Прочитав много научной литературы, мы с учителем пришли к выводу, что 

истории неизвестно кто и когда первым приготовил творог. В энциклопедии мы нашли 

информацию, что возможно, это произошло случайно. Скисло молоко, стекла сыворотка, 

то, что осталась, попробовали – вкусно! И начали делать творог уже специально. Этот 

продукт был известен еще в Древнем Риме. Интересно, что слово "творог" не переводится 

ни на один язык мира. Похожий на него продукт часто называют деревенский сыр. Долгое 

время творог на Руси тоже называли сыром, а блюда из него – сырными. Творог готовили 

из простокваши. Горшок с ней ставили на несколько часов в печь. Затем горшок 

вынимали, сыворотку отцеживали, а сам творог клали под пресс. Чтобы готовый творог 

мог долго храниться, его дважды помещали в печь и под пресс. Когда он становился 

сухим, его укладывали в глиняные горшки и заливали топленым маслом. В погребе такой 

творог мог храниться месяцами, его брали с собой и в дальнюю дорогу. Творог всегда был 

одним из самых любимых продуктов у славян. 

Изучив специальную литературу, мы узнали, что по содержанию жира, творог 

подразделяют на: жирный, классический, нежирный и обезжиренный. По способу 

изготовления, творог бывает кислотный, если в составе только молоко и закваска. Его 

готовят с нагреванием. Если в состав творога входит молоко, закваска и фермент, который 

берут из желудка телёнка – значит, продукт приготовлен кислотно-сычужным способом. 

Его готовят без нагревания. 

Мне стало интересно, а какие виды творога имеются в продаже в нашем городе? 

Для этого обошел некоторые магазины. В результате сделал вывод: в магазинах нашего 

города выбор творога представлен достаточно широко, причем разных производителей. В 

продаже имеется творог различной жирности, произведенный не только в нашем городе, 

нашей республике, но и за её пределами. 

Далее мы с учителем решили выяснить, любят ли мои сверстники творог и блюда 

из него? Знают ли, чем полезен творог, из чего его изготавливают? Для этого предложили 

им ответить на ряд вопросов. По результатам опроса мы сделали вывод: большинство 

учеников любят, но используют в рационе творог лишь раз в неделю. А часть детей творог 

ест редко, или не ест вообще. Мало ребят знают, что его можно приготовить из молока и 

кефира. Многие слышали о пользе творога, но не знают в чём она. 

Мне стало любопытно самому узнать, чем же он так полезен? 

За информацией о пользе творога, я обратился к школьному врачу и повару. 

Доктор рассказала, что польза заключается именно в составе. Творог содержит в 

себе много витаминов и минералов, а также вещества, растворяющие жир в клетках. В 

нем много белков. Оказывается, о целебных свойствах творога было известно еще в 

древности. Творог рекомендуют при многих заболеваниях. Кроме того, творог содержит 

живые бифидобактерии, которые налаживают пищеварение. Так же, творог – это 

прекрасное косметическое средство. Школьный повар рассказала о значении творога в 

питании. Я узнал, что почти во всех лечебных меню, одним из первых значится творог. Но 

он полезен и здоровым людям любого возраста. При правильном питании ребёнок 

школьного возраста должен съедать приблизительно 100 г творога в день. В школьной 

столовой готовят такие блюда из творога, как запеканку, ватрушки, творожники. Лучше 
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творог кушать на завтрак, так как он помогает улучшить память. Спортсменам нужно 

употреблять жирный творог. Тем, кто соблюдает диету, лучше включать в своё меню 

нежирный творог, в котором тоже сохраняются все полезные свойства.  

Интересно, а есть ли вред от творога? Сложно назвать вредным такой 

замечательный продукт. Как сказала школьный доктор, во вред творог только людям с 

индивидуальной непереносимостью и при болезнях желудка нельзя кушать кислый 

творог. Всем остальным его можно есть. Наилучшим способом хранения творога является 

эмалированная или стеклянная посуда. Ни в коем случае нельзя есть творог с истекшим 

сроком годности. Отравления такие очень серьезны. 

А какой творог самый безопасный и свежий? Конечно же, тот, который сделан 

своими руками! Я решил попробовать приготовить свой творог. Я предположил, что 

жирность исходного продукта влияет на качество и вес творога. Поэтому решил 

приготовить творог одновременно несколькими способами из различных продуктов. 

Приготовление происходило одинаково. Выливаем продукты в кастрюлю и ставим на 

плиту. Доводим до кипения. После отделения сыворотки, снимаем с плиты. Выливаем 

полученную массу в дуршлаг. После того, как жидкость стечет, завязываем углы марли и 

подвешиваем творог для стекания сыворотки. Я взвесил полученный творог и сравнил его 

вкус, цвет и внешний вид. 

Итог получился такой: 

 1 л молока 2,5 % 

+ 100 г кефира 

1 л дом. молока 

+ 1ст. л. сметаны 
Кефир 2,5%, 1 литр 

Цвет 
Белый, с желтоватым 

оттенком 

Белый, с желтоватым 

оттенком 

Белый, с желтоватым 

оттенком 

Вкус Безвкусный, пресный Безвкусный, пресный Кисловатый 

Вид 
Плотный, 

крупные зёрна 

Плотный, 

крупные зерна 
Мелкие хлопья, нежный 

Масса 150 граммов 200 граммов 100 граммов 

Гипотеза подтвердилась: чем молоко жирнее, тем творога получилось больше. Но 

творог, полученный из кефира, получился нежным, кисловатым и самым вкусным.  

Мы с учителем объявили конкурс на рецепт самого вкусного блюда из творога.  

Ребята спрашивали у своих родителей, знакомились с литературой и статьями в интернете 

и выяснили, что только русская кухня насчитывает более 120 способов приготовления 

творога! Возможно, именно славяне придумали, есть творог в качестве десерта: с медом, 

сметаной, сахаром, вареньем, фруктами, ягодами, сливками, орехами. Свежий творог 

прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, 

курагой, мармеладом, орехами, корицей, ванилином, перцем, тмином, горчицей, укропом, 

петрушкой… Удивительно вкусно! Если же творог потерял свежесть, лучше всего 

приготовить с ним сырники, запеканку или вареники. В украинской, молдавской, 

болгарской и кухне других стран тоже множество блюд, которые готовят с 

использованием творога. Было очень сложно определить победителя конкурса, так как 

рецептов было очень много и все были интересными. И мы с ребятами решили провести в 

классе «Праздник творога». Каждый ученик принёс блюдо, приготовленное из творога. 

Конечно же, нам помогали наши мамы и бабушки. Чего только не было на нашем 

праздничном столе! Молдавские вертуты и плацинды, болгарская банница, русские блины 

и много всего вкусного. Все с удовольствием лакомились блюдами из творога и даже те, 

кто творог до этого не ел.  

В заключении хочу сказать, что в ходе проведённых исследований, я узнал сам и 

рассказал своим одноклассникам, чем полезен творог, и почему его нужно кушать. 

Убедился, что производство «правильного» творога это сложный, но интересный процесс. 

Узнал много интересных рецептов приготовления блюд из творога и создал брошюру 

«Рецепты блюд из творога». На заключительном этапе мы ещё раз опросили ребят. На 

вопросы анкеты они дали другие ответы. Теперь больше половины ребят стали с 
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удовольствием употреблять в своём питании творог. Остальные, поняв, в чём его польза 

уже не отказываются от блюд из творога. Все знают из чего его готовят и в чём его польза. 

В дальнейшем, я планирую выяснить: как влияет на вкус творога разные способы 

производства; попробовать приготовить творог по старинному рецепту, используя 

электропечь; попробовать приготовить в домашних условиях брынзу; продолжить 

собирать рецепты с использованием творога.  
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Научная работа в ботанике невозможна без создания и анализа гербарного 

материала. Гербарий кафедры ботаники и экологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» начал формироваться со дня открытия кафедры. На сегодня он представляет 

собой собрание гербарных образцов высших и низших растений с территории бывшего 

Советского Союза и сопредельных территорий. Гербарий является научной базой для 

разностороннего изучения и рационального использования растительных ресурсов, их 

охраны и сохранения для будущих поколений [4]. 

Гербарий кафедры разделен на общий (систематический), благодаря сборам 

обновляется ежегодно и учебный, который распределен по семействам, изучаемым в 

конкретной дисциплине. Среди систематических собраний главное место принадлежит 

общему гербарию, который требует определенных уточнений и дополнений, а также 

составления гербарного каталога. Изучение гербарного фонда учебных заведений 

актуально, так как является основой для проведения исследований таксономического и 

флористического направления. 

Начальным этапом нашей работы было внесение в гербарный каталог имеющихся 

образцов семейства Rosaceae – Розовые, которое относится к порядку Rosales. По 

литературным данным семейство включает более 2000 видов, отличающихся большим 

разнообразием [2, 3]. Названное семейство является весьма важным как в 

систематическом, так и в хозяйственном отношениях. В таксономическом плане 

проявляет явную филогенетическую связь с примитивными покрытосеменными 

растениями из порядка многоплодниковых, с другой стороны, оно связано с бобовыми 

(переход к неправильному цветку). Практическое значение розоцветных велико потому, 

что среди представителей этого семейства много ценных пищевых растений. Кроме того, 

Розовые – весьма обычные и многочисленные растения в нашем регионе, они принимают 

большое участие в образовании растительного покрова и иногда входят в состав 

аутохтонного ядра. Поэтому изучение таксономии сем. Розовые представляет научный 

интерес.  

Каждый гербарный образец, хранящийся на кафедре, имеет гербарную этикетку, на 

которой указывается семейство, род, вид пришитого растения, а также место сбора, 

условия произрастания, инициалы собравшего и определившего растение. Все эти данные 
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этикетки переносили в карточку каталога. На некоторых гербарных листах было заметно 

явное несоответствие оформленного растения и вида указанного на гербарной этикетке. В 

таких случаях с помощью Флор и Определителей проводили уточнение вида [1, 2]. 

Необходимые отличительные признаки указывали на дополнительных этикетках, которые 

размещали в левом верхнем углу гербарного листа. Все спорные гербарные образцы были 

идентифицированы и установлены их видовые соответствия. На основании полученных 

данных был проведен начальный таксономический анализ семейства Rosaceae – Розовые, 

в соответствие с современными классификациями [3, 5]. Начальная часть анализа 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Начальный таксономический анализ семейства Rosaceae – Розовые, 

в гербарной коллекции кафедры ботаники и экологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

Название рода Название вида 
Количество 

образцов 

Процент от 

общего 

количества 

образцов 

1. Potentilla L.-

лапчатка 

1. P. anserina L. – л. гусиная (гусиная лапка) 26 

52,4 

2. P. arenaria Borkh. –л. песчаная 2 

3. P. argentea L. – л. серебристая  38 

4. P. astracanica Jacq. – л. астраханская 1 

5. P. canescens Besser – л. седоватая 2 

6. P. crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch – л. 

Крантца 
1 

7. P. erecta (L.) Raeusch. – л. прямостоячая 

(узик, калган) 
11 

8. P. norvegica L. – л. норвежская 1 

9. P. humifusa Willd. ex Schlecht. - л. 

распростертая 
2 

10. P. impolita Wahlenb. – л. неблестящая 10 

11. P. intermedia L. - л. средняя 11 

12. P. leucotricha (Borb.) – л. 

беловолосистая 
1 

13. P. micrantha Ramond ex DC. – л. 

мелкоцветковая 
1 

14. P. obscura Willd. – л. темная 11 

15. P. orientalis Juz. – л. восточная 2 

16. P. pilosa Vill. – л. волосистая 1 

17. P. recta L. – л. прямая 11 

18. P. reptans L. – л. ползучая 15 

19. P. schurii Fuss ex Zimmeter - л. Шура 1 

20. P. semilaciniosa Borb. – л. 

полунадрезанная 
1 

21. P. supina L. - л. лежачая 2 

22. P. thyrsiflora Hiilsen ex Zimmeter – л. 

пирамидальная 
2 

2. Sanguisorba 

L. - 

кровохлёбка 

1. S. officinalis L. – к. лекарственная 

4 

1,4 

3. Armeniaca L. 

- абрикос 

1. A.vulgaris Lam. - а. обыкновенный 
3 

1,0 

4. Poterium L. - 

черноголовник 

1. P. sanguisorba - ч. кровохлебковый 

 
4 

2,0 
2. P. polygamum Waldst & Kit. - ч. 

многобрачный 
2 

5. Comarum L.- 1. C. palustre L. - с. болотный 2 0,7 
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сабельник 

6. Rosa L. – 

шиповник 

(роза) 

1. R. canina L. - ш. собачий 6 

3,1 

2. R. foetida Herrm. - ш. вонючий 1 

3. R. majalis Herrm. - ш. майский  1 

4. R. subpygmaea Chrshan. - ш. 

карликовидный 

1 

7. Geum L. - 

гравилат 

1. G. urbanum L. – г. городской 19 6,5 

8. Agrimonia L. 

- репейничек 

1. A eupatoria L. – р. аптечный 49 

17,5 2. A grandis Andrz. ex C. A. Mey – р. 

большой 

2 

10. Prunus L. - 

слива 

1. P. stepposa Kotov – с. степная 9 

4,5 
2. P. divaricata Ledeb. – с. растопыренная 1 

3. P. moldavica Kotov – с. молдавская 1 

4. P.domestica L.-  с. домашняя 2 

11. Fragaria L. - 

земляника 

1. F. vesca L. – з. лесная 19 

10,9 

2. F. ananassa Duch. – з. садовая , з. 

ананасная 

6 

3. F. chiloensis (L.) Duch. – з. чилийская 1 

4. F. viridis Duch. –з. зеленая  6 

Всего 292 100 

Всего в работе мы проанализировали и занесли в каталог 423 гербарных образца 

семейства Розовые. Выделили 26 родов, которые включают в себя 85 видов. Самым 

многочисленным является род Potentilla – лапчатка, представленный 22 видами. Всего во 

флоре региона, по последним данным, насчитывается 27 видов, в основном это 

однолетники или чаще многолетние травянистые растения с тройчатыми, пальчато-

раздельными или перистыми листьями [3]. В зависимости от места произрастания 

растения проявляются варьирования некоторых морфологических признаков, в том числе 

и используемых в таксономии. Иногда затруднялась идентификация видов лапчатки, так 

как было вроде бы явное несоответствие пришитого растения и вида указанного на 

этикетке, например, P. anserina L. – л. гусиная (26 образцов), P. argentea L. – л. 

серебристая (38 образцов), P. erecta (L.) Raeusch. – л. прямостоячая (11 образцов). На 

основании имеющихся сборов мы выявили, что большая часть образцов собрана на 

территории города Донецка, помимо этого имеются образцы, собранные в г. Томске, 

Московской и Брянской областях. Наибольшее количество сборов приходится на 1978 и 

2006 г, самый ранний сбор датируется 1964 годом – лапчатка беловолосистая один 

образец (с. Татьяновка, Славянского района Донецкой области), а самый поздний сбор – 

2013 годом, собранный в Славянском районе Донецкой области с. Дроновка. Таким 

образом, проводимая работа позволяет корректировать гербарные образцы, наблюдать 

динамику и хронологию сборов. 
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Зелёные насаждения не только формируют динамический микро- и даже 

макроклимат, в целом благоприятный для жизнедеятельности человека, но и во многом 

обеспечивают привлекательный декоративный облик мест поселения и производственной 

занятости людей. В результате антропогенного воздействия на биологические объекты 

происходят необратимые изменения экологических факторов среды и возникают 

антропотехногенные экотопы [3-5, 7]. Мы предлагаем использовать особи сорно-

рудеральных видов, характеризующихся специфическим эстетизмом, в альтернативу 

декоративным растениям. Эти растения устойчивы к загрязнению окружающей среды, 

быстро растут и приспосабливаются к новым условиям [1-2, 6]. 

Цель работы – апробировать схему критериев ботанико-эстетической оценки 

сорно-рудеральных фитокомпонентов в Донбассе на примере Echium vulgare L. 

Поскольку ни одна из методик оценивания эстетизма не может быть универсальной 

для всех видов природной флоры, то для оценки декоративности сорно-рудеральных 

видов растений антропогенно нарушенных экотопов нами выделен E. vulgare как условно 

модельный вид.  Так как процесс изучения, оценивания и анализа уровня эстетизма видов 

природной флоры в антропотехногенных имеет ряд особенностей, это предполагает 

использование специфических методов и подходов. Поэтому оценивание проводили по 

авторской методике критериев эстетизма на онтогенетическом уровне. Таким образом, 

можно также оценить и общее состояние вида при определённых условиях 

существования. Для демонстрации эксперимента из коллекции фотоматериалов было 

отобрано несколько особей, произраставших в условиях разных экотопов. Экземпляр № 1. 

Сквер, ул. Соловьяненко 115A. (рис. 1). Экземпляр № 2. Донбасс Арена. Экземпляр № 3. 

Парк культуры и отдыха имени 40-летия Ленинского комсомола.  

     
Рисунок 1 - Оценка уровня эстетизма фитокомпонентов природних экотопов на 

примере EchiumvulgareL., экземпляры 1, 2, 3 (слева направо). 

Экземпляр № 4. ТК «Белый лебедь» (рис. 2). Экземпляр № 5. ул.  Бирюзова. 

Экземпляр № 6. Терриконник по ул. Корганова. Экземпляр № 7. Парк им. Щербакова. 

(рис. 3). Экземпляр № 8. Ул. Кирова, дворы. Экземпляр № 9. Промышленный пустырь по 

ул. Кирова. 
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Рисунок 2 - Оценка уровня эстетизма фитокомпонентов природных экотопов на 

примере Echium vulgare L., экземпляры 4, 5, 6 (слева направо). 

     
Рисунок 3 - Оценка уровня эстетизма фитокомпонентов природных экотопов на 

примере Echium vulgare L., экземпляры 7, 8, 9 (слева направо). 

К наиболее весомым показателям качеств растений относятся их устойчивость к 

условиям среды и декоративность, что положено в основу их эстетической ценности и 

значимости при оценке благоприятной среды для произрастания. Поскольку 

высокодекоративные виды и в особенности их сорта, как правило, нуждаются в 

постоянном уходе и редко на протяжении длительного времени выдерживают 

неблагоприятные условия среды, то альтернативой им может рассматриваться группа 

сорно-рудеральных видов, которым характерен быстрый рост, расселение, устойчивость и 

приспосабливаемость к стрессовым условиям среды. К тому же сорно-рудеральные 

растения способны уменьшать техногенное давление и способствовать оптимизации при 

эстетическом загрязнении окружающей среды в условиях развитой промышленности и 

селитебности. Подтверждено, что сорно-рудеральные виды также являются частью 

продуктивной фитомассы: способны уменьшать техногенное давление и благоприятно 

сказываться на оптимизацию при эстетическом загрязнении окружающей среды в 

условиях развитой промышленности. 

Некоторые объекты эколого-ботанического анализа, использующиеся в озеленении 

городской среды представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Растения придомовых территорий, характеризующиеся специфическим 

эстетизмом,  включенные в экстерьер построек. (А – Echium vulgare L.; Б – Erigeron 

canadensis; В –Chelidonium majus L; Г – Plantago major L.) 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 
 

Пятковская Анастасия Сергеевна, 

слушатель Луганского городского научного общества учащейся молодежи 

Научный руководитель: Корсунов Константин Анатольевич,  

д.т.н., профессор ГОУ ВПО «Луганский национальный университет  

имени Владимира Даля» 
 

Физика твердого тела – это теоретическая основа современной техники и 

производственных технологий. Физика твердого тела изучает свойства разнообразных 

кристаллических материалов, их структуру и разрабатывает технологию их получения. 

Развитие физики твердого тела продолжается и в наши дни, появляются все новые 

направления исследования: наноматериалы, наноразмерные пленки, структуры с 

надрешетками, физика кластеров и др. Многие явления в кристаллах представляют собой 

сложную взаимосвязь различных процессов. Так, например, распространение звуковых 

волн в твердых телах (кристаллах) связано с их механическими и тепловыми свойствами. 

Изучая распространение звука в твердых телах, можно получить информацию об упругих 

свойствах этих тел и особенностях их строения, что и определяет актуальность данной 

работы.  

Объектом исследования является процесс распространения звука в твердых телах. 

Предметом исследования является скорость и интенсивность звуковых волн в твердых 

телах. 

Целью исследования является определение величины скорости звука в твердых 

телах и оценка интенсивности звуковых волн. 

Основные задачи исследования: 

1. На основе анализа источников информации рассмотреть свойства кристаллов, 

классификацию и особенности их строения. 

2. Найти зависимости для расчета скорости и интенсивности звуковых волн в 

твердых телах. 

3. Выполнить расчеты по полученным формулам и проанализировать полученные 

результаты. 

Гипотеза: распространение звуковых волн в твердых телах представляет собой 

частный случай волновых процессов, т.е. распространения колебательных возмущений в 

среде. Скорость распространения звуковых волн и их интенсивность зависят от свойств 

среды, в которой происходит распространение звука. 

Методы исследования: изучение специализированной литературы; поисковый 

метод; иллюстрационный метод; метод аналитического расчета; метод сравнения и 

анализа. 

Научная новизна полученных результатов. Выполненные расчеты скорости 

продольных и поперечных звуковых волн в разных твердых телах позволили выполнить 

оценку эффективности распространения звуковой энергии в этих телах. Из расчетов 

следует, что наиболее эффективно звуковая энергия распространяется в алюминии и 

титане, а в стали эффективность распространения звуковой энергии наименьшая. 

Практическая значимость. Выполненные расчеты скорости и относительной 

интенсивности звуковых волн в разных твердых телах позволяют дополнить учебный 

материал по школьному курсу физики и астрономии.  

Результаты исследований. Частным случаем упругих волн в средах являются 

акустические волны (звук), частота которых лежит в диапазоне от Гц20  до кГц20 . В 

твердых телах и монокристаллах распространяются как продольные, так и поперечные 

акустические волны, потому что твердые тела обладают необходимым сопротивлением 

сжатию и сдвигу, требующимся для того, чтобы проводить звук [3]. 
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Продольные и поперечные звуковые волны обладают разными скоростями, 

которые зависят от плотности   и модуля упругости твердого тела. Скорость продольных 

волн lv  определяется выражением 
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где E  – модуль упругости первого рода (модуль Юнга);   – коэффициент Пуассона. 

Скорость поперечных волн v  определяется выражением 




G
v    ,                                                                 (2) 

где G  – модуль сдвига. 

Связь между модулем упругости E , модулем сдвига G  твердого тела и 

коэффициентом Пуассона   определяется следующим равенством 

  12
G

E
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Расчеты скорости продольных и поперечных волн в твердых телах, изготовленных 

из разных материалов, выполнялись с помощью системы компьютерной математики 

Mathcad. 

Интенсивность звука I  – важная характеристика звуковой волны, так как она 

«объединяет» одновременно и энергию и скорость поступления этой энергии в ту область 

пространства, глее эта энергия принимается либо используется. Для расчета 

интенсивности звука используем соотношение [2]: 

v

P
I

2

2
  .                                                               (4) 

Примем интенсивность волны в алюминии 0I 1. Для того, чтобы воспользоваться 

формулой (4), необходимо учесть, что звуковую волну в неограниченном твердом теле 

можно представить в виде продольной и двух поперечных (с взаимно перпендикулярным 

направлением смещения частиц среды) волн [1]. Поэтому введем среднюю скорость 

звуковой волны по правилу: 

3

2 vv
v l  .                                                           (5) 

Результаты расчетов продольной и поперечной скорости и относительной 

интенсивности звуковой волны приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты расчета скорости звуковых волн в твердых телах 

Материал 
Плотность 

 , кг/м
3
 

Скорость 

продольной волны, 

lv , 10
3
 м/с 

Скорость 

поперечной 

волны 

v , 10
3
 м/с 




v

vl  

Относительная 

интенсивность 

0I

I
 

Сталь 7900 5,983 3,197 1,87 0,338 

Серый чугун 7000 4,342 2,507 1,73 0,504 

Медь 8960 4,191 2,156 1,94 0,433 

Титан 4505 5,785 3,092 1,87 0,612 

Алюминий 2700 5,908 3,158 1,87 1 

Из данных таблицы 1 следует, что скорость звука в твердых телах лежит в 

интервале от 2·10
3
 м/с до 6·10

3
 м/с, при этом параметр  , который равен отношению 

скорости продольной звуковой волны к скорости поперечной звуковой волны слабо 

зависит от материала и для исследуемых тел лежит в интервале 1,73-1,94, причем всегда 

скорость продольной волны больше скорости поперечной ( vvl  ). Наиболее эффективно 

звуковая энергия распространяется в алюминии и титане, а в стали эффективность 

распространения звуковой энергии наименьшая. 
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Выводы: 

1. Звуковые волны представляют собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде. Характерная 

особенность волнового процесса, т.е. процесса распространения колебаний в среде, – это 

перенос энергии без переноса вещества. 

2. В твердых телах распространяются как продольные, так и поперечные звуковые 

волны, скорость которых зависит от плотности твердого тела и его упругих свойств, 

которые характеризуются модулями упругости (модулем Юнга и модулем сдвига). 

3. Выполненные расчеты скорости продольных и поперечных звуковых волн в 

разных твердых телах позволили выполнить оценку эффективности распространения 

звуковой энергии в этих телах. Из расчетов следует, что наиболее эффективно звуковая 

энергия распространяется в алюминии и титане, а в стали эффективность распространения 

звуковой энергии наименьшая. 
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Научный руководитель: Нейман Алина Абрамовна, 

учитель математики МОУ «Школа № 20 г. Донецка» 
 

Пыльца растений является неотъемлемой частью жизни человека: предмет 

изучения классических ботаников-систематиков [2, 3, 6], геологов и географов [1, 3, 5], а 

также экологов [4, 5]. В последние десятилетия интерес к изучению пыльцы возрастает в 

связи с массовой аллергизацией населения [2, 4]. Современные ученые рассматривают 

пыльцу для определения уровня загрязнения воздуха [4, 5]. По доступным нам данным 

установлено, что такие исследования учитывают два основных параметра: степень 

окрашивания пыльцы (жизненность) и особенности поверхности (скульптуры) 

пыльцевого зерна [1-3, 5]. При этом учёные не принимают во внимание изменение общей 

геометрии (точнее – стереометрию) образующихся зерен в разных местах произрастания и 

показатели строения пыльцевых апертур, например, по их асимметричности. 

Цель работы – по имеющимся данным сборов пыльцы растений в г. Донецке 

установить закономерность изменения стереометрических параметров пыльцы в связи с 

расчетным уровнем автомобильной загруженности возле дорог в Калининском районе.  

Задачи работы: 1) составить обоснование актуальности изучения пыльцы и 

потребности математического подхода в этом процессе; 2) получить материал для 

структурного анализа пыльцы и обработать данные статистически; 3) выделить 

информативные стереометрические параметры для сравнительной оценки экологической 

нагрузки на автодорогах г. Донецка (Калининский район). Материал для анализа был взят 

из палинотеки кафедры ботаники и экологии Донецкого национального университета, – 

предоставлен научным сотрудником Натальей Сергеевной Мирненко, получена 

консультация для подтверждения, что признаки стереометрии и апертур не были изучены. 
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Нами установлено, что в Калининском районе г. Донецка палинологический 

(пыльцевой) анализ наиболее удобен для видов растений семейства астровых (рис. 1): 

цикория дикого (1), тысячелистника обыкновенного (2), пижмы обыкновенной (3), 

ромашки непахучей (4), полыни обыкновенной (5), циклахены дурнишниколистной (6) и 

амброзии полыннолистной (7).  

       

1 2 3 4 5 6 7 

Рис. 1 – Разница во внешнем строении пыльцевых зерен различных видов в 

систематическом анализе (1-7 – пояснения в тексте). Фото автора.  

На рис. 1 изображены нормальные формы (без структурных искажений) пыльцевых 

зёрен экспериментальных видов. Анализировали фиксированные препараты на световом 

микроскопе с последующим эскизным фотографированием на камеру мобильного 

телефона. Учитывая имеющиеся фиксированные данные, мы выбрали 6 участков 

произрастания  видов на придорожных полосах 1) пр. Мира, 2) б. Шевченко, 3) пр. Ильича 

в районе пересекаемой их ул. Марии Ульяновой; 4-6 – тех же улиц при пересечении с             

б. Шахтостроителей. Экспериментальные участки соответствовали трансектам шириной 

5-6 м, длиной до 30 м. Для начала мы проверили вариативность размеров по 

максимальному диаметру пыльцевых зерен разных видов (данные в табл. 1). Объем 

каждой выборки – 20 пыльцевых зерен. 

Табл. 1 – Размеры пыльцевых зерен (мкм) на придорожных полосах г. Донецка  
Родовое название 

растения 

Пробные площадки – места сбора пыльцы (нумерация в тексте) 

1 2 3 4 (к) 5 6 

цикорий  52,1±0,51 50,4±0,88 47,1±0,82 53,3±0,49 52,3±1,16 48,2±1,09 

тысячелистник 44,4±1,12 42,0±1,22 41,7±1,48 46,4±1,07 44,6±1,15 40,1±1,20 

пижма 52,5±2,27 не обнаружено 55,2±2,56 не обнаружено 

ромашка 51,9±0,77 50,8±0,62 45,4±0,78 53,0±0,71 47,0±0,79 45,8±0,70 

полынь 48,7±3,37 не 

обнаружено 

41,8±4,10 48,9±4,85 не 

обнаружено 

42,1±4,09 

циклахена 45,1±3,10 43,7±3,96 45,3±4,19 43,8±3,64 

амброзия  55,7±2,38 54,2±3,67 52,4±3,59 56,7±4,79 51,3±5,46 49,5±3,21 

(среднее арифметическое ± стандартная ошибка среднего по http://statistica.ru/) 

Условным контролем был участок территории на пересечении пр. Мира и бульв. 

Шахтостроителей. Полученные данные требуют статистической обработки (табл. 2).  

Табл. 2 – Коэффициент вариации (СV) и достоверность данных таблицы 1 
Родовое название 

растения 

Пробные площадки - места сбора пыльцы (нумерация в тексте) 

1 2 3 4 (к) CV 5 6 

цикорий  5,1 * 2,8 * 2,9 * 2,3 3,3 * 2,4 * 

тысячелистник 6,6 * 9,2  7,4 * 4,1 9,1  8,4  

пижма 5,5  не обнаружено 4,7 не обнаружено 

ромашка 2,2 * 2,0 * 1,8 * 3,1 3,3 * 3,0 * 

полынь 22,6  не 

обнаружено 

16,7  10,0 не 

обнаружено 

18,0  

циклахена 5,7 * 10,2  3,3 11,5  

амброзия  13,4  8,1 * 9,9  8,2 8,7  8,5 * 

Если разделить стандартное отклонение на среднее арифметическое и выразить 

результат в процентах, то получится коэффициент вариации; * достоверное значение t-

критерия Стьюдента для независимых выборок (https://statpsy.ru) на уровне доверительной 

вероятности 95% 

В связи с полученными данными показатель абсолютного размера пыльцевого 

зерна может считаться стабильным признаком в рамках одной площадки произрастания. 

Проделанные расчеты указывают на недостаточную информативность полученных 

результатов с использованием только линейных параметров. Поэтому нами была 

предпринята попытка провести стереометрическую типификацию отдельных проб 
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пыльцы по характеристике принадлежности к определенному морфотипу. Для этого мы 

сформировали визуализацию со всеми встречающимися вариантами строения пыльцевого 

зерна по морфологической трансформации. Пыльцевые зёрна анализировали в растворе 

желатина (гель), поскольку минимизировано механическое воздействие на объемные 

показатели пыльцевого сырья. Для пыльцевых зёрен самых информативных видов-

индикаторов с идентифицируемыми апертурами нами предложена оценка по вариантам 

степени их симметричности. Провели корреляционный анализ (табл. 3) между массивами 

среднего количества автотранспорта в час на проезжей части близ пробных площадей и 

признаками по частоте регистрации их наглядных геометрических показателей: тетраэдр 

(КТ)  для общей морфологии и сферо-билатеральность (СБД) для апертур.  

Табл. 3 – Показатели корреляции между нагрузкой автотранспорта  

и структурной разнокачественностью пыльцевых зерен  

Пробные площадки 
Нагрузка 

автотранспорта 

КТ R* СБД R 

пр. Мира ₪ ул. Марии Ульяновой 1372 9 

0,92 

6 

0,78 

бульв. Шевченко ₪ ул. Марии Ульяновой 1459 13 6 

пр. Ильича ₪ ул. Марии Ульяновой 1566 14 6 

пр. Мира ₪ бульв. Шахтостроителей 1268 7 5 

бульв. Шевченко ₪ бульв. Шахтостроителей 1380 11 6 

пр. Ильича ₪ бульв. Шахтостроителей 1638 15 11 

* https://math.semestr.ru/ – ресурс для вычисления коэффициента корреляции (R) онлайн. 

Доказано, что чем выше уровень воздействия человеческого фактора на природные 

системы, тем больше наблюдается отклонений от нормы в строении растительного 

организма (рис. 2). По физическим характеристикам выбросы автотранспорта 

концентрируются в более низких рельефообразующих местах, что четко прослеживается 

на склонах и подтверждается в нашем локальном эксперименте.  

 

Рис. 2 – Локализация трендов изменения геометрии пыльцы 

Такой способ анализа материала использован впервые и не имеет аналогов. 

Предлагаемая технология представляет интерес для проведения экспресс-оценки 
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состояния среды в городе в летнее время и для сравнительного многолетнего 

экологического мониторинга в Калининском районе г. Донецка. В дальнейшем можно 

запланировать расчет передвижения воздушных масс, переносящих разную пыльцу на 

отдельных улицах города. 
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В статье приведены результаты работы по определению биологической активности 

почв на территории города Первомайска Луганской Народной Республики, находящихся 

под различным антропогенным воздействием. Установлена четкая взаимосвязь между 

степенью антропогенной нагрузки и биологической активностью городских почв. 

Активная промышленность и технический прогресс в целом в городах оказывает 

значительное негативное влияние на окружающую среду, в особенности нагружая 

почвенный покров. В результате антропогенного воздействия почвы на территории города 

сильно трансформированы – в них нарушены строение и морфология почвенных 

горизонтов, изменены физические, химические и биологические свойства и режим 

функционирования. Естественный почвенный покров полностью уничтожен, 

сформированы специфические почвы и почвоподобные тела – урбаноземы.  

Специфичными факторами, влияющими на почвообразование в городе, являются:  

структура и характер хозяйственного землепользования в городе; особый городской 

микроклимат; насыпные природные субстраты и культурный слой, наличие в них 

строительно-бытовых включений; изменения растительности, связанные с особенностями 

городского микроклимата; аэрозольное и внутрипочвенное загрязнение [1].  

Особенностью городских почв является разнообразие морфологического строения, 

резкая контрастность физико-химических и биологических свойств, мозаичность. Это 

обусловлено, как их различным антропогенным происхождением (например, почвы 

газонов, парков, насыпные почвы), так и различным антропогенным влиянием, которое 
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испытывают почвы (например, почвы различных функциональных зон города).  

Одним из методов индикации антропогенно нарушенных почв является их 

биологическая диагностика.  

Целью нашего исследования является – оценка биологической активности почв, 

испытывающих различную антропогенную нагрузку, на территории города Первомайска 

и определение экологического состояния. Для этого использовался метод 

целлюлозолитической активности, который проводили методом аппликации в почву 

льняной ткани на глубину 0-20 см в 3-х кратной повторности в соответствии с 

общепринятой методикой [2-3]. Срок аппликации ткани составлял один месяц. По 

истечению срока эксперимента ткань извлекалась из почвы, очищалась, высушивалась и 

взвешивалась. Об интенсивности процесса разрушения целлюлозы судили по убыванию 

веса льняной ткани. Скорость разложения целлюлозы (клетчатки) в почве зависит от 

наличия в ней легкодоступного азота, фосфора и других элементов питания, поэтому 

данный метод позволяет судить об энергии мобилизации почвенных микробиологических 

процессов в целом. Исследования проводили в различных функциональных зонах города: 

рекреационной (район ставка Зеленхоз, улица Веселая), селитебной (ул. Советская), 

придорожные почвы (Квартал 40 лет Победы, Центр города, перекресток), окраины города 

(ул. Луговая, Павловский лес, пойма р. Лугань). 

Таблица 1. – Оценка целлюлозолитической активности почв различных 

функциональных зон г. Первомайска 

№ 

п/п 

Место проведения 

исследований 

Масса ткани 

до 

аппликации, г 

Масса ткани 

после 

аппликации, г 

Разница 

масс, 

г 

Убыль 

массы, 

% 

1 

Рекреационная зона, 

район ставка Зеленхоз, 

ул. Веселая 

1, 05555567 0,92888899 0,12666668 12 

1, 05555566 0,93944537 0,11611123 11 

1. 2 

Придорожная зона, 

Квартал 40 лет Победы, 

ул. Ленина 

1, 05555555 1,01333333 0,04222222 4 

1, 05555557 1,01333335 0,04222222 4 

1, 05555567 1,02388900 0,03166667 3 

2. 3 
Селитебная зона, 

ул.Советская 

1, 05555568 0,98166679 0,07388889 7 

1, 05555567 0,99222233 0,06333334 6 

1, 05555564 0,99222231 0,06333333 6 

1, 05555567 1,00277789 0,05277778 5 

1, 05555568 0,99222233 0,06333334 6 

3. 4 

Окраина города - 

пойма р. Лугань 

 

1, 05555568 0,30611115 0,74944453 71 

1, 05555569 0,36944450 0,68611119 65 

4. 5 

Окраина города - 

ул. Луговая, Павловский 

лес 

1, 05555567 0,53833340 0,51722227 49 

1, 05555564 0,53833377 0,51722263 49 

Исследования показали, что разница масс до и после проведения аппликации 

колеблется в интервале 0,03-0,74 г. Наибольшая убыль масс наблюдается на окраине 

города в пойме реки и лесопарковой зоне – в среднем 68 и 49 % соответственно, что 

характеризует сильную целлюлозолитическую активность этих почв. Как известно, 

интенсивность разложения целлюлозы зависит от влажности почвы, условий погоды, 

почвенно-экологических факторов [4]. Так наиболее хорошо увлажненные почвы поймы 

имеют самую высокую целлюлозолитическую активность. Данные почвы испытывают 

минимальную антропогенную нагрузку и могут быть использованы в качестве эталона 

сравнения при оценке биологической активности урбаноземов. Все почвы, находящиеся в 
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различных функциональных зонах города, и испытывающих постоянную антропогенную 

нагрузку имеют значительно сниженную активность микроорганизмов, участвующих в 

разрушении целлюлозы. Наименьшая убыль масс наблюдается в почвах придорожной 

зоны  одной из центральных улиц города – 3%, а также почвах селитебной зоны –5 %, что 

соответствует очень слабой целлюлозолитической активности этих почв. Профиль этих 

почв с поверхности имеет четко выраженный горизонт урбик, характеризующийся  

бесструктурностью и иссушенностью. Почвы района ставка Зеленхоз характеризуются 

слабой целлюлозолитической активностью – в сравнении с аналогичными условиями 

лесопарковой зоны на окраине города активность целлюлозоразрушающих почвенных 

микроорганизмов здесь примерно на 20% ниже.  

Таким образом, целлюлозолитическая активность почв является информативным 

критерием их экологического состояния. В городских почвах г. Первомайска 

интенсивность разрушения целлюлозы снижается в ряду: рекреационная зона – 

селитебная зона – придорожные почвы, что соответствует уровню антропогенной 

нагрузки на них. Как критерий экологического состояния эти данные можно изложить 

таким образом, что территория, подверженная высокой антропогенной нагрузке, 

соответственно имеет низкую оценку состояния окружающей среды, так как 

биологическая активность в этих районах низкая. На территориях рекреационной зоны и 

окраины города, где преобладают зеленые насаждения и антропогенная нагрузка ниже 

чем в остальных объектах исследования, то можно сделать вывод, что экологическое 

состояние этих территорий намного благоприятнее, так как показатель биологической 

активности довольно высок. 
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Согласно современным представлениям, Земля образовалась примерно 4,5 млрд. 

лет назад, и с этого момента нашу планету окружает магнитное поле. Все, что находится 

на Земле, в том числе люди, животные и растения, подвергаются его воздействию. 

Магнитное поле, создаваемое домашними электроприборами, электронным 

оборудованием, компьютерами, телефонами уже стали новым экологическим бедствием 

общемирового масштаба. Поэтому свое внимание я решил уделить магнитному полю и 

узнать, как оно влияет на рост и развитие плесени, растений и на здоровье человека. 

Из курса физики мы знаем, что магнитное поле – это фактор воздействия среды 

обитания на человека и живых существ. Воздействия магнитного поля, в зависимости от 

силы действия, может быть благоприятным и неблагоприятны. В своей работе я изучил 
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влияние магнитного поля: на рост и развитие плесени; на всхожесть и рост растений; а 

также выяснил, как влияет магнитное поле на организм человека. Приобрел, новые знания 

о безопасности жизни и выработал рекомендации для того, чтобы уменьшить вредное 

действие магнетизма на человека. 

Актуальность данной работы заключается в том, что мое исследование находит 

широкое применение в практической деятельности и здоровьесберегающих технологий. 

Также, заставляют нас обратить особое внимание, на данный вопрос, выявляя 

всевозможные пути решения, для стабилизации состояния здоровья у людей. 

Для начала познакомимся с историей возникновения магнита. 

Еще с древних времён все знают, что в компасе магнитная стрелка всегда 

устанавливается в данном месте Земли в определённом направлении. Это свидетельствует 

о том, что магнитное поле существует вокруг Земли. Северная часть магнитной стрелки 

указывает направление на Южный магнитный полюс Земли, который находится в 

северном полушарии. Северный магнитный полюс находится в южном полушарии. 

Характеризуя естественный магнит, который встречающийся в природе, 

представляет собой минерал магнетит, или магнитный железняк. Он образуется в 

процессе окисления железа при высокой температуре. Цвет минерала чёрный или 

коричневый. Удельный вес 4,9-5,2 г/см
2
. Магнетит является довольно широко 

распространенным: он присутствует в изверженных породах: базальтах, диабазах, 

гранитах, иногда встречается в виде залежей. 

Магнетизм тесно связан с расположением атомов в материале. Каждый атом - это 

крохотный магнит. Если все они выстроятся правильно, то сложатся их магнитные поля в 

большое магнитное поле, в результате мы получим обычный магнит 

Магнитное поле существует вокруг проводников с током, живых организмов, а 

также вокруг Земли. Известны случаи, когда большие запасы магнитного железняка, 

лежащие глубоко в недрах земли, давали о себе знать на поверхности. Еще в древности 

люди обратили внимание, что на горе почти не живут звери, а птицы стараются облетать 

ее стороной. Это в наше время мы понимаем, что животные очень чувствительны к 

магнитному излучению и не очень его любят, а раньше люди, видя столь неестественное 

поведение животных, пугались и также избегали горы. Спустя много лет, ученые 

изобрели компасы – и выяснили, что при приближении к горе стрелка компаса начинает 

без видимых причин отклоняться. С тех пор гора получила свое нынешнее название - 

Магнитная. 

Итак, магнетизм – это сила, которая действует на расстоянии и вызывается 

магнитными полями. 

К основным свойствам магнитов относятся следующие: 

 каждый магнит создает вокруг себя магнитное поле; 

 каждый магнит имеет один северный и один южный полюс; 

 противоположные полюсы магнитов притягиваются, а одноименные 

отталкиваются. 

Также нужно помнить, что избыток магнитного поля может оказывать как 

благоприятное, так и вредное воздействие на биологические объекты. В результате чего 

снижается активность иммунной системы и в следствии нарушается кровообращение, 

транспортировка кислорода и питательных веществ к органам и тканям, что может в итоге 

привести к развитию болезни, нарушаются метаболические процессы в организме и 

сокращается продолжительность жизни. 

У кардиологических больных выработка меланина подавляется, что может 

привести к серьёзным поломкам в организме. Нет никого, кто был бы свободен от 

воздействия геомагнитного поля. 

Изучив литературу, я решил проверить, как магнитное поле влияет на рост и 

развитие плесени, всхожесть и рост растений и на здоровье человека. 
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Для решения данной проблемы и реализации поставленных задач, я решил сделать 

следующие исследования: 

1 эксперимент. Цель исследования: изучение влияния внешних воздействий, а 

именно магнитного поля, на размножение плесени. Для проведения этого исследования я 

использовал два кусочка от одной буханки хлеба, которые поместил в полиэтиленовые 

пакеты, в один из которых был помещен магнит. Условия хранения были одинаковые. 

(Температура + 20 0С Относительная влажность воздуха выше 95% ). В течении недели я 

снимал замеры роста пятна плесени с двух образцов и результаты исследования 

представил в таблице .Эти  результаты я проанализировал и пришел к выводу, что плесень 

реагирует на воздействие магнитного поля и данное воздействие приводит к более 

быстрому ее росту и развитию.  

2 эксперимент. Цель исследования: Выявить влияние магнитов на растения. Для 

проращивания корневой системы взял два лепестка цветка «Фиалка» и поставил в два 

разных стакана с водой. В одном стакане была проточная вода, а в другом омагниченная 

вода. (С помощью магнитной воронки омагнитил воду). В течение некоторого времени 

наблюдал за ростом и развитием корневой системы ростков. Оба растения были посажены 

в одинаковое время, но росли в разных условиях, одно из растений было подвержено 

влиянию магнитов, а другое росло в домашних условиях. Анализируя результаты 

проделанного исследования, было установлено позитивное влияние магнитного поля на 

скорость прорастания корней и всхожесть ростков цветка. Поэтому даже небольшое 

внешнее магнитное поле оказывает неплохое воздействие на прорастание корней. Также 

необходимо следить за наличием данных полей, так как растения к ним очень 

чувствительны. 

3 эксперимент. Цель исследования: Выявить как магнитное поле, создаваемое 

мобильным телефоном, компьютером, телевизором и другими электроприборами влияет 

на общее здоровье человека. Мной было проведено анкетирование среди учащихся моего 

класса нашей школы об отношении к использованию приборов, создающих 

электромагнитное поле. Для проведения опроса была разработана анкета об длительности 

использования рядов приборов в течение суток. Проведенное анкетирование показало, что 

ребята в недостаточной степени информированы об эксплуатации приборов, излучающих 

ЭМП. Т.к, во время сна ночью у 42% опрошенных телефон находится рядом с головой (у 

подушки и т.п.). А ведь в ночное время телефон, функционирующий в режиме ожидания, 

также излучается, так как периодически связывается со станцией. Также, я выяснил, что 

процент оставляющих ночью бытовую технику в режиме ожидания, оказался выше, чем у 

учащихся отключающих ее на ночь. А это излучение негативно влияет на здоровье 

человека. 

Влияние магнитных полей – одна из наиболее актуальных проблем современности. 

Проводя данную исследовательскую работу, я узнал много нового о магнитном поле и 

магнитных бурях. Прочитав много теоретического материала и проведя статистическую 

обработку результатов моих исследований, пришел к выводу, что магнитное поле 

оказывает воздействие на размножение плесени, рост и развитие растении и оказывает 

огромное влияние на здоровье человека, в большей степени на людей, которые имеют 

хронические заболевания, травмы, инвалидность. А также, заметил, что чем старше, тем 

люди более метеозависимые. В своей работе я также провел исследование и выяснил, что 

с увеличением магнитной активности понижается активность и успеваемость учащихся. 

Магнитное поле может быть использовано и в практике сельского, фермерского и 

приусадебного хозяйств для увеличения скорости и степени прорастания семян 

культурных растений. Сам хочу этот проект реализовать летом, проверив на семенах 

огурцов. 

Главное правило, которое я вывел для себя и рекомендую всем для того, чтобы не 

реагировать на метеоусловия, необходимо постоянно укреплять здоровье, заниматься 

физкультурой, правильно организовать режим работы и отдыха, питание. 
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По окончании работы я с уверенностью могу сказать, что изученная проблема 

актуальна и современна, свои исследования считаю нужными и полезными. Довольно 

подробно рассмотрел, как магнитные силы влияют на живые организмы, человека. В 

результате ее завершения я понял, что магнетизм – это наука будущего, многочисленные 

тайны хранит она в себе. Решить их – значит научиться жить в гармонии с природой, с 

Землей, с Вселенной. Я надеюсь, что приобретенные знания пригодятся мне в дальнейшей 

жизни. В любом случае работа над этим проектом была увлекательной и познавательной. 

Ведь, по словам Альберта Эйнштейна: «Радость видеть и понимать – есть самый 

прекрасный дар природы!» 

 

Список использованной литературы: 

1. Бинги В.Н. Магнитобиология, эксперименты и модели. – М.: МИЛТА, 2000г. 

2. Дубров А.П. Геомагнитное поле и жизнь. – М. : Гидрометеоиздат, 1974г. 

3. Кузнецов, Вл. В. Физиология растений. Т.1: учебник для акад. бакалавриата. – 4-

е изд. – М., 2016. 

4. Новицкий Ю.И., Новицкая Г.В., Кочешкова Т.К., Ничипоренко Г.А., 

Добровольский М.В. Рост пера лука в слабом постоянном магнитном поле. Физиология 

растений, 48, 821-828, 2001г. 

5. Новицкий Ю.И. Магнитное поле в жизни растений. Под ред. Епринцева А.Т. 

Воронеж: Центрально-черноземное книжное изд-во. вып 17, 8-19. 2002г. 

6. Энциклопедия для детей. Т 2. Биология. – 5-е изд., / Глав. ред. М. Аксёнова – М.: 

Аванта +, 2004 г. 

 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ РЕЗИНЫ  

В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ 

 

Скляр Александр Валерьевич, 
студент ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

Научный руководитель: Московой Виктор Иванович,  

старший преподаватель ГОУ ВПО «Донецкий национальный  

технический университет» 

 

Частичное восстановление, переработка шин и резинотехнических изделий  одна из 

наиболее актуальных проблем, из числа поставленных мировым автомобилестроением 

перед человечеством. Как правило, утилизация шин, выработавших свой срок службы, 

сводится в настоящее время к простому выбрасыванию их в ближайшем «удобном» месте 

или захоронению на свалке. Вряд ли этот способ можно назвать экологически 

безопасным, поскольку в естественных условиях шины разлагаются более ста лет. 

Целью данной работы: является оценка эколого-экополитических и социальных 

результатов использования отходов на основе резины на основе анализа методов их 

восстановления и переработки [1]. 

Задачи: 

 провести анализ исследования и разработать классификацию методов 

использования резиносодержащих отходов. 

 оценить предполагаемые эколого-экономические и социальные результаты 

использования отходов (автомобильных шин). 

Исследованием в этой области посвящено много работ и  их обзор, анализ позволил 

представить классификация методов использования резиносодержащих отходов в 

хозяйстве (рис.1).  

http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=600


238 

 
Рис.1 – Классификация методов использования  

резиносодержащих отходов 

Одним их самых экологически чистых способов переработки старых шин является 

запатентованный в колумбийском университете (США). В специальной ёмкости они 

подвергаются биологическому разложению с помощью микробов с получением крошки 

для удобрения полей. В настоящее время существует уже около десятка технологий 

переработки шин [2]. 

Водоструйный метод. Технология представляет собой экологически чистый 

процесс: в специальной камере шина подвергается атаке струй воды под высоким 

давлением. Вода вырывает кусочки резины, которые затем отделяются в специальном 

сепараторе. В результате получается крошка размером 0,05–1 мм. Энергозатраты 

составляют 1кВт·ч на 1 кг получаемой резины. Данная технология отличается высоким 

качеством получаемого продукта и не требует больших производственных площадей [3]. 

Многообразие методов переработки твёрдых отходов предполагает развитие сбора 

на оборудование для переработки шин и вывоза на заводы отработанных шин, их 

предварительная подготовка и дальнейшее использование полученных компонентов 

содержащихся в ней. 

Самые распространённые виды переработки автомобильных шин являются, ярким 

примером того как общество борется с утилизацией ТБО именно на основе резины [4]. 

Утилизация целых шин. Целые изношенные шины используют при устройстве 

искусственных рифов, служащих местом обитания рыб и устриц. Иногда изношенные 

шины применяют как защитные элементы, например, при укреплении склонов от 

эрозионных процессов. В этом случае склоны покрывают покрышками, засыпают их 

почвенным грунтом и сеют травы. 

Таким образом, вред резины для окружающей среды заключается не только в ее 

химическом составе. В природе этот материал разлагается очень долго, более 100 лет, 

выделяя вредные химические соединения. Нередко покрышки поджигают или они горят 

вместе с бытовыми отходами на полигонах. В этом случае в атмосферу поступают такие 

опасные канцерогены, как бензопирен, дифенил и пирен. Для сохранения чистоты 

воздуха, почвы и воды необходимо повсеместно организовать приём отработанных шин. 

[5]. 

В Донецком регионе из всех вышеперечисленных методов утилизации 

автомобильных шин, на данный момент является только: 

 переработка шин в крошку; 

 сжигание шин; 



239 

 захоронение;  

 вывоз и сбор шин на предприятиях.  

В целом ситуация в данном регионе очень проблемная, что является большой 

целью для достижения, максимально быстрого и качественного способа утилизации 

автомобильных шин. Донецкий регион отстал в решении этого вопроса. На данной 

территории в полном объёме не работает практически не один завод по переработке 

автомобильных шин. 

Оценивая результаты использования твёрдых отходов на основе резины, следует 

выделить: 

 экологические;  

 экономические; 

 социальные; 

Экологические: снижение вреда нанесённого ООПС (атмосфера, земля) 

уменьшение платы за ущерб среде и здоровью людей, рациональное использование 

разных ресурсов и отходов. 

Экономические: снижение платы за нанесённый ущерб ООПС действие земель для 

использования по назначению строительство, рекреации и т.д., использование 

полученных компонентов в народном хозяйстве получения прибыли. 

Социальные: создание благоприятных условий для жизни и здоровья людей, 

образование новых рабочих мест и формирования предпосылок устойчивого развития 

региона. 

Оценивая результаты исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимо сделать дополнительную инфраструктуру в регионе для сбора, 

классификации, изготовление к извлечению полезных компонентов, использование с 

учётом объёмов резиносодержащих отходов и экологических возможностей; 

2. Применение новых методов и технологий по использованию резиносодержащих 

отходов в хозяйственном комплексе для достаточной экономической ситуация в регионе и 

создать необходимые условия для развития региона. 
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Тема исследовательской работы актуальна в связи с тем, что в наше время 

облачные технологии находят активное применение во всех сферах человеческой 

деятельности, обеспечивая принципиально новые, экономически эффективные 

возможности для бизнеса, управления, образования и научных исследований. В связи с 

этим, вопросы изучения облачных технологий в настоящее время приобретает особенное 

значение. 

В данной работе рассмотрены облачные технологии, как интернет-сервис, 

инструмент, предоставляющий пользователю различные аппаратные и программные 

средства для реализации собственных целей, задач, проектов [4]. 

Целью данной исследовательской работы является показать возможности 

применения облачных технологий на примере сервисов Google в образовательном 

процессе, которые позволяют организовать совместную работу – хранение информации, 

обмен ею, общение, опросы, совместное планирование, а также публикацию материалов. 

Объект исследования: ресурсы для овладения облачными технологиями. 

Предмет исследования: доступные облачные сервисы Google. 

Заявленную цель предполагается достичь решением следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие облачные технологии и «облако». 

2. Определить путем опроса осведомленность участников образовательного 

процесса в использовании облачных технологий. 

3. Выделить достоинства и недостатки облачных технологий. 

4. Рассмотреть и информировать слушателя о наиболее популярных сервисах 

облачных хранилищ данных. 

5. Роказать возможности применения облачных технологий на примере сервисов 

Google в образовательном процессе. 

Методы исследования: 

 опрос учащихся;  

 анализ полученных результатов; 

 изучение и обобщение литературы. 

Гипотеза: могут ли облачные технологии быть эффективнее или заменить 

современные носители информации. 

В исследовательской работе произведен краткий обзор наиболее популярных 

облачных хранилищ данных, которые представляют собой своеобразный онлайн-сервис, 

предоставляющий возможность хранить файлы на удаленном сервере, доступ к которым 

предоставляется с любой точки земного шара, при наличии доступа к сети Интернет [2]. 

Практическая значимость данной работы никаких сомнений не вызывает потому 

как, облачные технологии могут быть полезны как начинающим, так и опытным 

преподавателям. Ведь немногие из них применяют подобные ресурсы на практике, и 

попытка организации совместной работы в сети может оказаться удачной и 

результативной в силу своей новизны, доступности и увлекательности. Использование 

облачных технологий в учебном процессе повышает его эффективность, вызывает интерес 

и способствует активизации познавательной деятельности учащихся. 



241 

В заключение работы сделаны выводы, что облачные технологии на примере 

сервисов Google позволяют преподавателю организовать свое пространство в сети и 

обеспечить коммуникацию с учащимися, как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. Задания и материалы, которыми может поделиться преподаватель, помогут 

учащимся в более глубоком усвоении изучаемых тем, а использование дополнительных 

сервисов для создания интерактивных учебных продуктов поможет развить 

познавательные умения и творческое мышление, а также совершенствовать навыки 

работы с мультимедиа-продуктами. 

На рисунке 1, на примере использования сервиса Google Сайты, вашему вниманию 

представлен проект сайта по учебному предмету «Электронный офис». На нем размещены 

необходимые материалы для проведения занятий по теме программы «Текстовый 

процессор MS Word 2010»: краткие теоретические сведения для овладения знаниями по 

советующим темам занятий, задания и упражнения для выполнения лабораторно-

практических работ, задания для проведения тематического контроля, тест для проверки и 

контроля знаний учащихся.  

Наличие собственного сайта открывает огромные возможности для преподавателя. 

Сервис Google Сайты также можно использовать для создания электронного портфолио 

учащихся и преподавателей.  

 
Рисунок 2 – Окно сервиса «Google Сайты». URL ресурса: sites.google.com/view/ms-word-2010-sav 

Подводя итог, можно отметить, что взаимодействие в сети интернет становится 

неотъемлемой частью учебного процесса, улучшает его эффективность и вызывает 

интерес у учащихся. 

На мой взгляд, можно с уверенностью сказать, что в большинстве случаев 

облачные технологии являются более эффективными, чем носители информации. 

Перспективы облачных технологий неминуемы, поэтому знания об этих 

технологиях необходимы любому человеку, который связывает свою текущую или 

будущую деятельность с современными информационными технологиями. 
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НЕОБЫЧНЫЙ ЖЁЛТЫЙ СНЕГ НА ДОНБАССЕ 
 

Стрельцов Владислав Александрович, 

ученик ГОУ ЛНР «Стахановская средняя школа № 32 имени П.Л. Дрёмова 

Научный руководитель: Чинякова Анна Петровна, 

учитель ГОУ ЛНР «Стахановская средняя школа № 32 им. П.Л. Дрёмова» 
 

В наше время проблема взаимодействия, а также единства человека и природы, 

обрела небывалую актуальность и напряженность. Важность этой проблемы заключается 

в том, что разрыв этого единства может создать ситуацию угрозы глобального 

экологического кризиса. Мой исследовательский проект должен показать всем, кому не 

безразлична судьба своего региона, к чему приводит разрыв этого единства, вызвавший 

локальный экологический кризис в нашем регионе. Моя научно-исследовательская работа 

называется «Необычный жёлтый снег на Донбассе». 

Объектом исследования стал жёлтый снег, выпавший в моём городе Ирмино, а 

предметом исследования – вода из снега. Цель научно-исследовательской работы – 

исследовать выпавший жёлтый снег, изучить физико-химические свойства воды 

оттаявшего снега, её влияние на рост и развитие проростков овса. В процессе работы я 

использовал следующие методы: 1) наблюдение; 2) описание; 3) измерение; 4) сравнение; 

5) разделение смесей, 6) эксперимент. 

Новизна исследовательской работы состоит в том, что применяя метод сравнения 

на весь исследовательский процесс, я определил состав жёлто-оранжевого снега. Гипотеза 

наличия в жёлтом снеге ионов железа (III) подтвердилась лишь частично (в пыли). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что её материалы 

можно использовать на уроках экологии, во внеклассных мероприятиях. 

В ночь с 18 на 19 марта 2018 года на территории Луганской Народной Республики 

и за её пределами выпал снег, который под лучами солнца имел розовато-оранжевую 

окраску. Через 3 дня он пробрёл желтоватый цвет. Наиболее частая причина выпадения 

цветного снега – это пыль, переносимая ветром [3]. «Учитывая большую площадь 

выпадения жёлтых осадков, в данном случае мы имеем дело с трансграничным переносом 

загрязняющих веществ на большие расстояния, причиной которых могут быть 

промышленные выбросы крупных предприятий, а также природные явления глобального 

характера», – отметили в Минприроды ЛНР [1]. Из экологического словаря я узнал, что 

«трансграничный перенос – распространение загрязняющих веществ с воздушными 

потоками на большие расстояния, за пределы границ государств, на территории которых 

находятся источники загрязнения» [2]. 

Для физических исследований снега я набрал снег в 3-х литровую банку. 21 марта 

выпал белый снег. Для сравнения свойств жёлтого и белого снега я набрал в другую 3-х 

литровую банку белого снега. В школьной химической лаборатории наблюдал за таянием 

жёлтого и белого снега. Фильтрование воды жёлтого снега и белого снега показало, что 

фильтр №2 загрязнён жёлто-коричневыми примесями. Оба фильтрата – бесцветны. 

С помощью ареометра определил плотность талой воды жёлтого, белого снега и 

для сравнения водопроводной воды. Затем определил в них наличие солей. Результаты 

исследования – в таблице: 

Таблица 1. Физические исследования снега  
Название 

вещества 

Цвет  

снега 

Цвет  

талой воды 

Наличие 

примесей 

Отстоянная 

вода 

Цвет 

фильтрата 

Плотность 

23°С кг/м
3
 

Налич. 

солей 

Белый снег белый бесцветная нет 
бесцветная 

прозрачная 

бесцветный 

прозрачный 
992

 очень 

мало 

Жёлтый снег 
розоватый, 

жёлтый 

жёлто-

коричневая 
есть 

бесцветная 

прозрачная 

бесцветный 

прозрачный 
995 много 

Водопроводная 

вода 
— — — — — 995 

очень 

много 
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Потом я приступил к химическим методам исследования. Определил с помощью 

универсальной лакмусовой бумажки рН талой воды белого, жёлтого снега, водопроводной 

воды. Определение ионов Fe
2+

 и Fe
3+

 я провёл с каплей воды на стёклышке, добавив 1-2 

кристалла жёлтой кровяной соли. Изменения цвета не произошло. 

Добавление 1-2 капли раствора щёлочи NaOH к 2 мл талой воды белого, жёлтого 

снега и водопроводной воды показало появление розовой окраски в воде жёлтого снега. 

Взаимодействие талой воды жёлтого снега с аммиаком, силикатом натрия, карбонатом 

натрия дало розовый цвет. Гидролиз этих солей, аммиак дают щелочную среду. Из 

литературных источников узнал, что такую окраску имеют разбавленные водные 

растворы солей кобальта (ионы Со2+). Результаты исследования – в таблицах 2 и 3: 

Таблица 2. Химические исследования талой воды снега  

 

Название 

вещества 

рН 

воды 

Обна

руж. 
Взаимодействие 

Fe
3+

 
Fe2+

 

NaOH NH3 Na2SiO3 Na2СO3 AgNO3 

осадок 

Ba(NO3)2 

осадок 

Жёлтый 

снег 
6 нет розов. розовый розовый розовый нет 

слабая белая 

муть 

 

Белый снег 
5 нет б/ц бесцветн бесцветн. бесцветн. нет 

очень слабая 

белая муть 

Водопров. 

вода 
7 нет б/ц бесцветн бесцветн. бесцветн есть осадок белый. 

Таблица 3. Исследование структуры и состава бурой пыли  

Наименов Цвет 
Растворимость 

в воде 
Структура 

Взаимодействие Взаимодействие 

c HCl цвет c NH4CNS цвет 

пыль бурый не растворима аморфная 
частично 

растворятся 

жёлто-

коричнев. 

 

взаимод 
кроваво-

красный 

В три пластиковые стаканчики посадил по 10 штук зёрен овса и полил талой водой 

белого, жёлтого снега и водопроводной. Наблюдал за всхожестью зёрен овса, их ростом и 

развитием. Полив я проводил в течение трёх месяцев.  

Таблица 4. Рост и развитие овса при поливе водопроводной,  

талой водой жёлтого, белого снега  

Полив 
Посадил 

29.03.18 

Взошло 

03.04.18 

12.04 

2018 

05.05 

2018 

15.05 

2018 

22.05 

2018 

31.05 

2018 

28.06 

2018 

Кол. 

семян 

Водопров 

.вода 
 дружные 

одинак. 

рост 

ниже 

белого 

ниже 

белого 

цвете 

ние 

не 

полег 

не 

полег 
14 

Белый 

снег 
 дружные 

одинак. 

рост 

ниже 

жёлтого 

ниже 

жёлт. 

цвете 

ние 

полег 

<жёл 

сильно 

полег 
13 

Жёлтый 

снег 
 дружные 

чуть 

выше 

очень 

высокий 

очень 

высок. 

цвете 

ние 

начал 

полег 

сильно 

полег. 
16 

 

   
Рисунок 1. Этапы работы по определению состава жёлтого снега и бурой пыли 

         
Рисунок 2. Этапы наблюдения за ростом и развития овса, политым водопроводной, талой водой 

жёлтого и белого снега  
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Вывод. По данным информации Министерства природных ресурсов и 

экологической безопасности ЛНР следует, что жёлтый снег принёс нам северо-восточный 

ветер, т.е. ветер из России. Так как скорость ветра была на тот момент 6 м/с, значит, 

произошёл перенос пыли. Жёлтые осадки выпали на значительной площади Донбасса, 

поэтому можно считать, что это трансграничный перенос загрязняющих веществ на 

большие расстояния.  

Исследование талой воды жёлтого снега показало, что найденное вещество в 

жёлтом снеге сульфат кобальта  CoSO4 Доказательством иона Co
2+

 является его открытие 

в щелочной среде, в которой он выпадает в осадок. Но в виду сильного разбавления 

раствора образуются аква-ионы кобальта (II), которые имеют октаэдрическую 

конфигурацию [Со(Н2О)6]
2+

и окрашены в розовый цвет. Исследование бурой пыли 

показало наличие в ней иона Fe
3+.

. 

Наблюдение за ростом и развитием проростков овса показало, что полив их талой 

водой жёлтого снега приводит к ускорению роста, раннему полеганию, большему 

количеству семян. Это ещё раз доказывает, что в состав жёлтого снега входит Co
2+

.
 
 

Сульфат кобальта  CoSO4 – стимулятор роста. В жёлтый снег входили вещества CoSO4 , 

Fe2(SO4)3. 
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ИЗОЭНТРОПИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРОПОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 
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имени Франциска Скорины» 
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На основании нулевого закона термодинамики: изолированная система с течением 

времени приходит в равновесное состояние, при котором в ней всюду будет одна и та же 

температура и из которого система  не может самопроизвольно выйти, который является 

обобщением лабораторных экспериментов. Из него следует выравнивание температуры и 

установление термодинамического равновесия в изолированных системах небольших 

размеров, но такое представление о термодинамическом равновесии  нельзя относить к 

астрономическим объектам. 

При наличии поля тяготения механическое равновесие реализуется при равенстве 

давления в любых её соседних  физических точках, но при этом будут существовать 

определенные стационарные градиенты давлений. В этом случае поле тяготения 

выступает в качестве препятствия выравнивания давлений. 

Известно, что атмосфера Земли находится под воздействием солнечной радиации, 

нижняя её часть – тропосфера, в меньшей мере подвержена действию излучения по 

сравнению с верхними слоями газовой оболочки земли. На основании этого в первом 

грубом приближении тропосферу можно рассматривать, как изолированную систему. 

Условие её механического равновесия описывается дифференциальным уравнением: 

https://novorosinform.org/711910
https://www.kakprosto.ru/kak-889954-pochemu-vypadaet-cvetnoy-sneg#ixzz5exCOKKHu
https://www.kakprosto.ru/kak-889954-pochemu-vypadaet-cvetnoy-sneg#ixzz5exCOKKHu
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           (1) 

где, 
  

  
 градиент давлений, h – высота над уровнем Земли рассматриваемой точки. 

Энтропия одного моля идеального газа равна: 

               .      (2) 

Из формулы (1) видно, что с увеличением высоты, давление в атмосфере падает, и если бы 

в атмосфере температура была постоянной, то в ней удельная (мольная) энтропия воздуха 

увеличивалась бы с поднятием над поверхностью земли.  

Условие изотермичности (постоянство температуры), которое применялось при 

получении барометрической формулы, не может даже грубо характеризовать состояние 

астрономических объектов. Попробуем ввести другие предположения для характеристики 

теплового состояния тропосферы. Предположим, что в тропосфере в тех её частях, где 

реализуется механическое равновесие, удельная энтропия воздуха есть постоянная 

величина (изоэнтропическая атмосфера). Тогда получим следующие уравнения: 

                     
 

 

  

  
  

 

 

  

  
   

и  

 
  

  
   

 

  

  

  
 .      (3) 

Из уравнения состояния идеального газа следует, что 
 

  
 

 

 
 и V = , то на основании формулы (1) и (3) мы получим: 

  

  
 
  

  
 .     (4) 

Учитывая, что молярная масса воздуха     
  

     
, удельная теплоёмкость воздуха при 

постоянном давлении             
    

      
 и ускорение свободного падения       

 

  
, 

найдём, что градиент температуры:  
  

  
     

 

  
 .     (5) 

Отсюда следует, что в изоэнтропической тропосфере должен существовать 

устойчивый градиент температуры, который определяется формулой (4). Исходя из 

уравнения (5) следует, что среднее падение температуры должно быть равным 9.7 К на 

1000 м. На основании зависимости температуры от высоты в тропосфере имеет место 

падения температуры с выстой, но оно значительно меньше вычисленного по формуле и 

составляет    
 

  
. 

На основании изложенных теоретических исследований следует, что условие 

изоэнтропичности атмосферы лучше отражает действительность, чем условие её 

изотермичности. В данном случае остаётся невыясненным механизм образования 

устойчивых градиентов температур в поле силы тяжести, да и величины градиентов 

значительно отмечаются от наблюдаемых в действительности. 
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МОЙ ПИТОМЕЦ – ГОЛУБЬ 

 

Судакова София Сергеевна, 

ученица МОУ «Школа № 15 города Бендеры» 

Научный руководитель: Хорошая Ольга Владимировна, 

учитель МОУ «Школа № 15 города Бендеры» 

 

Каждый день на улице мы встречаемся с голубями. Они  настолько привычны, что 

порой мы их не замечаем. 

Однажды мы с братом подобрали на улице птенца голубя. Он был очень напуган, 

дрожал. Забрали его домой, нашли ему клетку и начали искать литературу, как за ним 

ухаживать. 

Так возникла исследовательская работа, целью которой было найти ответ на 

вопрос: «Можно ли разводить голубей в домашних условиях, в квартире?» Основной 

задачей стало изучение образ жизни голубей, определение их значения в жизни человека. 

Объектом исследования стал голубь Клюв. 

На планете существует более 300 видов этих птиц. Они живут в каждой части мира, 

кроме самых холодных областей. 

Породу своего питомца мы определили, когда он подрос – дикий сизый голубь. 

Многие учёные предполагают, что сизый голубь является первой птицей, приручённой 

человеком более 5000 лет тому назад, а, возможно, и 10 000 лет назад в Древней 

Месопотамии. 

Удивительным у этих птиц является зрение. Птицу не способны ослепить лучи 

солнца, вспышки лазеров. Птица способна различать цвета радуги и ультрафиолетовые 

лучи. Поэтому голуби часто используются в поисково-спасательных операциях. Но в 

темноте эти птицы видят довольно плохо. 

Из-за его деформированного клюва мы прозвали его Клюв. Самостоятельно 

питаться птенец еще не мог, поэтому пришлось кормить его с рук, засовывая зернышки 

ему прямо в клюв, и поить со шприца. Примерно на четвертый день мы увидели, что 

голубь – умная птица. Он быстро понял, что руки – это еда. Клевал пальцы, чтоб его 

покормили. Сначала в его рацион входили: гречка, пшеница, перловая крупа, просо. Чуть 

повзрослев, он начал есть и пить сам. Теперь Клюв отдавал предпочтение семечкам 

подсолнечника, пшенице, просу, гороху. А к кукурузе голубь остался равнодушен.  

  
Первые попытки самостоятельного кормления 

Мы ставили ему еду и воду в одном и том же месте. Клюв очень быстро это усвоил. 

Он перестал просить еду у нас. Проголодавшись, шел на кухню к своей кормушке 

самостоятельно. Исходя из этих наблюдений, понимаешь, что у голубей хорошо развита 

память.  

   
Клюв научился пить, освоил кухню, со временем полностью оккупировал кухню и жил 

только там 
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Клюв оказался весьма любопытной птицей. Он исследовал всю квартиру, не боялся 

людей, шел ко всем на руки. У него появилась привычка: после вечернего последнего 

кормления Клюв садился к маме на ноги и там засыпал. 

Затем голубь начал понемногу летать. У него начали падать перья. Мы узнали, что 

это первая линька. Вскоре пуховые детские перышки сменились на постоянные. 

Кроме Клюва у нас в доме живет кот. К счастью, кот воспринял голубя очень 

спокойно. Клюв спокойно ходил возле кота, взбирался на него, как на гору, даже играли в 

догонялки. Мы поняли, что голуби – очень миролюбивые птицы. 

   
Я и мой подросший 

питомец 

Друзья: кот и Клюв Вечером 

В ходе наблюдений удалось узнать, что уход за домашними голубями нелегкое 

дело. Содержать их может только человек, по - настоящему любящий этих птиц и 

преданный им. Наблюдение, уход, общение с голубями успокаивает нервную систему, 

снимает стресс, поднимает настроение, придает жизненные силы. 

Мы выносили его в клетке на балкон, там к нему слетались другие голуби. 

Однажды  мы плохо закрыли клетку, и он улетел. Но вечером он вернулся. Итальянские 

ученые выяснили, что находить верное направление в полете голубям помогает хорошо 

развитое обоняние и прекрасный слух. 

Наш питомец так улетал и прилетал ещё несколько дней. Но однажды Клюв улетел 

и больше не вернулся. До сих пор, увидев голубя, смотрим сразу на его клюв. А вдруг это 

наш Клюв? Но пока так его и не встретили. Хочется верить, что у него все хорошо.  

  
На балконе Последнее появление дома перед 

исчезновением 

О своем питомце рассказала одноклассникам. Ребятам очень понравился наш 

голубь. Но выяснилось, что многие имеют слабые представления о голубях. Поэтому было 

принято решение привлечь и ребят класса в эту работу. 

Проводить исследование было интересно. Мы рисовали голубей, лепили их, 

смотрели видеосюжеты из жизни Клюва. Изучив различную литературу, мы смогли 

узнать о голубях  много интересных фактов. Выяснили, в каких городах поставлены 

памятники этим удивительным птицам. Нашли много пословиц, поговорок, примет об 

этих удивительных птицах. Узнали, что с этой птицей связаны легенды о любви и 

верности. Голуби живут с одним партнером и выбирают его на всю жизнь.  

Так же мы узнали, что голубь – одна из самых почитаемых птиц в мире. Ещё в 

древности голубь считался символом плодородия. Из-за преданности своему потомству, 

голубь символизировал материнские чувства. У многих народов являлся знаком мудрости. 

Великий испанский художник Пабло Пикассо после победы над фашистами 

нарисовал замечательную картину «Голубь мира». С 2002 года официально объявлен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
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птицей мира. Ежегодно 21 сентября проходит акция «Голубь мира» во всех уголках 

Земли.  
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ШПИЛЬКОЙ, ПЧЕЛОЙ,  

СЛОНОМ И ТАНКОМ А-34? 

 

Тарасова Дарья Андреевна, 
обучающаяся МОУ «Специализированная физико-математическая  

школа № 35 города Донецка» 

Научный руководитель: Кучеренко Маргарита Васильевна,  

учитель МОУ «Специализированная физико-математическая  

школа № 35 города Донецка» 

 

Актуальность темы. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: «Почему пчела жалить 

больно? Почему нам больно, когда в транспорте наступят на ногу, особенно каблуком?». 

В зимний период взрослые часто повторяют «Будьте осторожны на водоёмах. Тонкий лёд 

опасен!». А на уроке во время изучения темы «Давление твёрдых тел» вспомни 

стихотворение Виктора Лунина «Вежливый слон», которое учили в детском саду:  

Вышел слон на лесную дорожку, 

Наступил муравью на ножку  

И вежливо  

Очень 

Сказал муравью: 

— Можешь и ты наступить на мою! 

Решено, найду на эти вопросы ответы! 

Гипотеза: Результат действия силы зависит от модуля силы и от площади 

поверхности, перпендикулярно которой она действует.  

Объект исследования: отпечатки следов обуви разной формы, школьный рюкзак с 

разным количеством учебников. 

Предмет исследования: давление твёрдых тел. 

Цель: исследовать зависимость давления от силы давления и площади поверхности, 

на которую действует сила давления. 

Задачи: 

1) изучить понятия по теме «Давление твёрдых тел»; 

2) ознакомиться с методом палеток для измерения площадей плоских фигур 

неправильной формы (площадь отпечатков подошв обуви); 

3) выполнить эксперименты по установлению физических величин, от которых 

зависит давление; 

4) проанализировать полученные данные, сделать выводы. 

Давление – это физическая величина равная отношению силы давления, 

приложенной к данной поверхности, к площади этой поверхности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://obshe.net/posts/id1590.html
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Запишем формулу нахождения давления твёрдого тела на перпендикулярную 

поверхность: 

  
 

 
 
   

 
 
 

 
   , где  р – давление, Р – вес тела, S- площадь поверхности, на 

которую действует вес тела. 

За единицу давления принимают такое давление, которое производит сила 1 Н, 

действующая на поверхность площадью 1м
2
 перпендикулярно этой поверхности. Единицу 

давления называют паскалем (Па), в честь французского учёного Блеза Паскаля. 

1 Па = 1 Н/м
2
. 

На практике используют другие единицы давления, а в данной работе будут 

использоваться: 1кПа = 1000 Па. [1] 

Для решения многих инженерных задач при строительстве новых домов, фабрик, 

водохранилищ и т.п. требуется знать площади отводимых под строительство земельных 

угодий. Эти площади могут быть рассчитаны по результатам измерений на местности или 

определены по карте. Для этого применяют способ разбивки участка на простые 

геометрические фигуры или используют прозрачную плёнку с нанесёнными квадратами – 

палетку. Палетку накладывают сверху на карту и подсчитывают число полных квадратов, 

расположенных внутри контура участка N1. Затем подсчитывают число квадратов N2, 

через которые проходит граница участка. Тогда площадь измеряемого участка 

вычисляется так: S0 = (N1+1/2N2), где S0 – площадь под одним квадратом палетки. 

Если фигура имеет неправильную геометрическую форму, то её площадь можно 

определить тоже с помощью палетки, начертив контур этой фигуры на бумаге в клеточку 

или с помощью палетки. В этом случае площадь фигуры вычисляют по аналогичной 

формуле: S=(n+1/2k)Sкв, где n- количество целых квадратиков, k – количество нецелых 

квадратиков, Sкв- площадь одного квадратика.[2] 

В данной работе эти теоретические данные позволили вычислять площадь опоры 

различных тел, имеющих неправильную форму опоры.  

В ходе работы было проведено три эксперимента. Целью эксперимента 1 было 

установление зависимости давления от изменения силы (веса) при постоянной площади 

поверхности (подошва ног), на которую действует сила. Использовалось такое 

оборудование как ботинки, бумага в клеточку, весы напольные, школьный ранец, 

учебники. 

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений эксперимента 1 

Тело 

Вес 

тела 

Р, Н 

количество 

целых 

квадратов
 

количество 

нецелых 

квадратов
 

площадь 

опоры 

одной ноги 

S1, м
2 

площадь 

опоры 

двух ног 

S, м
2 

Давление 

р, Па 

Даша (я) 401,8 

809 76 0,021175 0,04235 

9487,603 

я с рюкзаком (три учебника) 441 10413,223 

я с рюкзаком (пять 

учебников и 

принадлежности) 

460,6 10876,033 

Вывод: чем больше вес тела при неизменной площади опоры, тем давление 

больше. 

В эксперименте 2  устанавливалась зависимость давления от переменной площади 

поверхности (подошва ног) при постоянной массе тела с помощью следующего 

оборудования: туфли на широком каблуке, туфли на шпильке, бумага в клеточку.  

Талица 2. Результаты измерений и вычислений эксперимента 2 
Тело Площадь опоры S, 

м
2
 

Давление р, кПа 

босые ноги 0,03265 12,3 

ботинки (предыдущий эксперимент) 0,04235 9,5 

туфли на широком каблуке 0,01405 28,6 

широкие каблуки 0,0018 223,2 

шпильки туфлей 0,000225 1785,8 
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Вывод: чем меньше площадь опоры, тем больше давление, оказываемое телом при 

постоянной весе тела. Туфли на шпильке оказывают наибольшее давление на пол. 

Следующий  виртуальный эксперимент позволил рассчитать давление, которое 

оказывают африканский слон и танк А-34 на поверхность земли, медоносная пчела при 

укусе. Для этого были взяты данные из интернет-ресурсов. [3],[4] 

Выполнение виртуального исследования проведено в виде решения задач. 

Масса африканского слона около 6 тонн, длина окружности стопы равна 1,5 метра.  

Дано: 

m = 6т 

l =1,5 м 

g = 9,8 

Н/кг 

С

И 

60

00 кг 

Решение: 

Вес слона Р = m∙g = 6000кг ∙ 9,8 Н/кг = 58800 

Н. 

Длина окружности стопы l = 2πR, R = l/2π = 

0,24 м. 

Площадь стопы слона S1 = π R
2 

= 0,18 м
2
, так 

как слон стоит на четырёх ногах, это число умножаем 

на 4: S = 0.18м
2
 ∙ 4 = 0,72м

2
. 

Давление  р = Р/S = 58800 H/0,72м
2
 = 81666,7 

Па 

рслон -? Давление, которое оказывает африканский слон, 

приближённо равно 81,7 кПа  

Масса танка А-34 равна 25,6 тонны, длина опорной поверхности гусеницы равна 

3841мм, а ширина – 550 мм. 

Дано: 

m = 25,6 

т 

а = 

3841мм 

b = 

550мм 

g = 9,8 

Н/кг 

С

И 

25

600 кг 

3,8

41м 

0,5

5м 

Решение: 

Вес танка Р = m∙g = 25600кг ∙ 9,8 Н/кг = 

250880 Н. 

Площадь опоры гусеницы S1 = a ∙ b = 2,11255 

м
2
, 

так как у танка 2 гусеницы, это число 

умножаем на 2: S = 2,11255 м
2
 ∙ 2 = 4,2251м

2
. 

Давление  р = Р/S = 250880 H/4,2251м
2
 = 

59378,476 Па 

Ртанк -? Давление, которое оказывает танк А-34, приближённо 

равно 59,4 кПа  

Средняя масса пчелы равна 0,1г, а диаметр пильчатого жала равен 0,1мм. 

Дано: 

m = 0,1 

г 

d = 0,1 

мм 

g = 9,8 

Н/кг 

С

И 

0,0

001 кг 

0,0

001 м 

 

Решение: 

Вес пчелы Р = m∙g = 0,0001кг ∙ 9,8 Н/кг = 

0,00098 Н. 

Радиус жала R = d/2 = 0,0001м/2 = 0,00005м. 

Площадь опоры жала S = π ∙ R
2
 = (0,00005м)

2
 ∙ 

3,14 = 0,00000000785 м
2
. 

Давление  р = Р/S = 0,00098 H/0,00000000785 

м
2
= 124840Па 

рпчела -? Давление, которое оказывает пчела при укусе, 

приближённо равно 125 кПа  

Данные расчётов собраны в таблицу 3 и проанализированы. 

Таблица 3. Зависимость давления твёрдых тел от площади опоры 
 Босые 

ноги 

Ботинки Туфли на 

широких  

каблуках 

Туфли на 

шпильке 

Африкан

ский 

слон 

Танк 

А-34 

Медоносная 

пчела 

Площадь 

опоры 

S, м
2
 

0,03265 0,04235 0,0018 0,000225 0,72 4,2251 0,00000000785 

Давление р, кПа 12,3 9,5 223,2 1785,8 81,7 59,4 125 
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Таким образом, давление, оказываемое телом на поверхность, зависит как от веса 

тела, так и от площади опоры. Из результатов исследований вытекает, что наибольшее 

давление оказывают туфли на шпильке.  

По болевым ощущениям, когда на ногу наступит человек каблучком-шпилькой, 

будет ощущаться, как будто бы укусили 14 медоносных пчёл, или наступили на ногу 22 

слона или 30 танков А-34 проехались по ноге. 
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УСПЕЮ ЛИ Я В ШКОЛУ ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ ЧАЕПИТИЕ? 
 

Титов Дмитрий Юрьевич, 
обучающийся МОУ «УВК № 16 города Донецка» 

Научный руководитель: Кучеренко Маргарита Васильевна,  

учитель МОУ «Специализированная физико-математическая  

школа № 35 города Донецка» 
 

Мы живём в век огромных скоростей и ритма жизни, хотим успеть везде и всё 

сделать, и это при минимальных экономических и временных затратах. Сколько раз мы 

нервничали в ожидании, когда закипит чайник, чтобы позавтракать и вовремя успеть на 

урок? От чего зависит быстрота закипания воды в электрическом чайнике и сколько мы на 

это израсходуем средств?  

Объект исследования: электрические чайники фирмы «Braun», «Маэстро», 

«Saturn». 

Предмет исследования: закон сохранения энергии, работа электрического тока, 

количество теплоты ушедшее на нагревание воды и выделившееся на  проводнике при 

прохождении по нему электрического тока. 

Цель: провести экспериментальный и сравнительный анализы времени и стоимости 

нагрева до кипения воды в электрочайниках различных производителей. 

Задачи:  

 изучить технические характеристики электрических чайников «Braun», 

«Маэстро», «Saturn»; 

 выполнить экспериментальное исследование; 

 произвести расчет стоимости электроэнергии, потраченной на закипание воды в 

электрических чайниках; 

 проанализировать  экспериментальные и расчётные показатели; 

 определить предпочтительный выбор электрического чайника согласно 

полученным параметрам. 

Приборы и материалы: Электрический чайник в количестве 3 штук, термометр, 

часы с секундной стрелкой, источник электрического тока (розетка квартирной 

электропроводки U=220 Вт, ν =50 Гц), водопроводная вода, калькулятор. 

Электрический чайник – это бытовой электрический прибор для нагревания и 

кипячения питьевой воды, работающий на электроэнергии. Первые электрические 

чайники появились в конце XIX-начале XX века. С течением времени их конструкция и 

http://www.fizika.ru/fakultat/index.php?theme=01&id=1230
https://t34inform.ru/publication/p01-12.html
http://elephantsandko.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
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удобство пользования совершенствовались. В 1992 году в Японии началось производство 

электрочайников-термосов (термопотов). В 1994 году в Израиле выпустили 

электрочайники с контактной подставкой и автоматическим отключением после 

закипания. В СССР были распространены электрочайники со встроенным 

теплоэлектронагревателем.  

В последние годы в продаже появились энерго- и времясберегающие чайники, 

предназначенные для быстрого кипячения небольшой порции воды, например, только 

одной чашки, а не всей налитой в них воды. Такие чайники позволяют при типовом 

использовании сэкономить до 65% электроэнергии и до 90% времени, по сравнению с 

электрочайниками предыдущего поколения [3]. 

Современные электрочайники представляют собой прибор, емкостью от 1 до 2-3 

литров, с расположенным внутри нагревательным элементом. Обычно в качестве 

нагревательного элемента используется трубчатый электронагреватель. Электрический 

чайник представляет собой электронагревательное устройство, в котором энергия 

электрического тока превращается в тепловую, основной частью которого является 

нагревательный элемент с большим сопротивлением, способный нагреваться до высоких 

температур. При прохождении электрического тока по такому проводнику 

(нагревательному элементу), последний нагревается [4]. 

Порядок выполнения экспериментальной части работы заключался в следующем: 

1. Наливаем в чайник воду объемом 1 литр. 

2. Измеряем температуру воды в чайнике. 

3. Плотно закрываем крышку чайника, ставим чайник на платформу, включаем в 

розетку. 

4. Определяем время закипания чайника (момент автоматического отключения). 

5. Вычисляем количество теплоты по формуле: Q = с  m  (t2 – t1), где с – удельная 

теплоёмкость воды, m – масса воды, t2 = 100°C – температура кипения воды, t1 – 

начальная температура воды. 

6. Рассчитываем количество теплоты, выделяемое проводником с током, используя 

закон сохранения энергии: Q = А =      , где А – работа электрического тока (МДж и 

кВт·ч); Р – электрическая мощность нагревательного прибора (из технического паспорта 

электроприбора); τ – промежуток времени, в течение которого нагревается вода. 

7. Рассчитываем коэффициент полезного действия нагревательного элемента 

электрического чайника по формуле: 

ŋ = 
 нагрев

Аэл тока
       = 

    (     )

   
  100%   [1] [2] 

8. Расчёт стоимости электроэнергии, затраченной на закипание воды объёмом 1 

литр производим по формуле: Z1 = А   0,802 руб. На текущий момент тариф электричества 

в ДНР составляет  0,8018 рубля (       руб.) за 1 кВт·ч. [6] 

Как показывает практика, за одни сутки человек или семья нагревают в среднем до 

5 литров воды в день для приготовления горячих напитков. Расчёт стоимости в рублях за 

1 мес. (30 дней) при расходе 5 л в сутки производится по формуле: Z = 5л · Z1 · 30 дней. 

Результаты моих экспериментов и вычислений занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 Результаты экспериментов и вычислений 

Название 

торговой 

марки 

Мощно

сть 

чайника 

P, Вт 

Объём 

воды 

 V, м
3
 

Началь

ная 

темпер

атура 

воды 

t1,   

Конечная 

темпера

тура 

воды 

t2,   

Время  

нагревания воды 

в чайнике 

τ, с 

Работа 

электрического 

тока, 

A эл. тока 

КПД 

чайн

ика ŋ, 

% 

Экономич

еские 

затраты 

семьи на 

кипячение 

5 л воды в 

месяц, 

Z, руб. 

данные 

произво

дителя 

во 

время 

экспери

мента 

МДж 

 
кВт·ч 

Braun 1920 0,001 22 100 170 179 0,34368 0,0955 95 11,4 
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Маэстро 850 0,001 22 100 385 461 0,39185 0,109 83 
13,05 

Saturn 1550 0,001 22 100 211 271 0,4065 0,113 81 13,5 

В ходе работы удалось установить, что скорость закипания воды определяется  

мощностью чайника. Самая высокая мощность из экспериментальных приборов у 

электрочайника «Braun» и у него на нагревание воды ушло почти вдвое меньше времени, 

чем у других, как и обещал производитель. 

Учитывая то, что два электрочайника  «Маэстро» и «Braun»  имеют пластмассовые 

корпуса, то нагреваться и остывать они (корпус, вода) будут медленнее,  чем «Сатурн». А 

как известно, теплопроводность у пластика ниже, чем у металла (теплопроводность стали  

- 47 Вт/м
2
,    пластмассы – 0,7 Вт/м

2
). 

Несмотря на то, что мощность у электрочайника «Saturn» больше, чем у 

«Маэстро», КПД получился ниже, что можно объяснить теплопотерями. 

Из результатов выполненной работы следует, что показатель τ – времени закипания 

воды в чайнике, полученный экспериментально ниже показателя, рассчитанного по 

данным фирм производителей. Что свидетельствует об экономии времени на 

приготовление утреннего чая. 

Нагрев воды в электрическом чайнике с высокой мощностью является более 

экономичным решением. 

Работа электрического чайника в месяц обходится в среднем в 11,4-13,5 рублей. 

КПД электронагревательного прибора зависит от материала корпуса 

электрочайника. Так, пластиковый имеет меньшую теплопроводность, в отличие от 

металлического, поэтому будет дольше поддерживать температуру воды, т.е. процесс 

будет проходить без значимых теплопотерь. 

Нетрудно заметить, что в действительности потери энергии при нагреве воды 

происходят уже с первых секунд. В зависимости от нагревательного прибора это могут 

быть следующие виды потерь: 

 на нагрев стенок ёмкости (чайника); 

 потери на парообразование при кипении; 

 теплопередача и тепловое излучение энергии в окружающую среду (от 

нагревательного элемента); 

 испарение с поверхности воды в неплотно закрытом чайнике; 

 потери в электрических проводах и контактах (разогрев проводов и штепсельной 

вилки электроприбора).[5] 

Исходя из направлений потерь нетрудно определить мероприятия по повышению 

КПД процесса нагрева воды: 

 использование закрытой ёмкости; 

 теплоизоляция ёмкости; 

 использование минимально необходимой температуры нагрева.  

И самый главный вывод в этой работе – я успею выпить свой любимый чай и не 

опоздаю в школу, и при этом недорого заплачу! 
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Окружающий нас материальный мир состоит из веществ, причем очень редко это 

индивидуальные вещества. Казалось бы, как однороден воздух, но на самом деле – это 

гомогенная смесь. Можно ли доказать, используя довольно простые способы, что 

кажущееся на первый взгляд однородным на самом деле является смесью? 

Зеленый лист любого растения нам кажется состоящим из клеток, содержащих 

исключительно хлорофилл. Но откуда тогда осенью появляется разнообразие жёлтых, 

красных, лиловых, розовых оттенков. А, может, вещества, определяющие эти цвета, 

существовали и до осенней поры? 

История развития органического мира предполагает постепенные появления 

растений разных отделов. Одинаково ли содержание пластидных пигментов у 

представителей разных отделов, ведь они формировались в условиях разной 

освещённости? Именно эти вопросы побудили меня к занятию исследовательской 

деятельности. 

Актуальность моей работы заключается в том, что в процессе преподавания 

биологии в школьном курсе мало внимания уделяется химии растений; предлагаемые на 

уроках лабораторные работы и опыты не позволяют получить ответы на вопросы, 

рассмотренные в моём исследовании. 

Целью исследования стало доказательство наличия в листьях растений пластидных 

пигментов нескольких видов в условиях школьной лаборатории, а так же выявление 

различия в пигментом составе растений разных отделов. 

«Пигмент – в переводе с латинского языка означает краска. Различают природные 

минеральные пигменты (неорганические компоненты красок) и биологические пигменты 

(биохромы – природные в составе живых организмов). Если рассматривать биологические 

пигменты растений, то можно выделить 3 основных пигмента: хлорофилл, каротиноиды, 

фикобилины.» [3] 

«Хлорофилл – (C55H72O5N4Mg – хлорофилл a (Рис.1), C55Н70O6N4Mg – хлорофилл b 

(Рис.2)) – зелёный пигмент, обусловливающий окраску растений в зелёный цвет. Так же 

при его участии осуществляется процесс фотосинтеза. В настоящее время известно около 

10 хлорофиллов. Они вероятно отличаются по химическому строению, окраске, 

распространению среди живых организмов. Например, хлорофилл а и b – содержится во 

всех высших растениях, а хлорофилл c содержится в диатомовых водорослях; хлорофилл 

d – в красных водорослях. Основными пигментами, без которых фотосинтез не идёт, 

являются хлорофилл а – для зелёных растений и бактериохлорофилл для бактерий» [2]. 

https://foxford.ru/wiki/fizika/teplovaya-moschnost-i-kpd-nagrevateley
http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-elektricheskuyu-energiyu/
http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-elektricheskuyu-energiyu/
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Рисунок 1. Хлорофилл a 

 

 
Рисунок 2. Хлорофилл b 

В процессе работы с научной литературой я установила, что в листьях растений 

всех отделов содержаться: хлорофилл а, хлорофилл b и ксантофилл. Следовательно, 

именно эти пигменты я и буду обнаруживать на хроматограммах. Также, при  анализе 

необходимого оборудования, реактивов и методик определения, установила, что метод 

хроматографии лучше всего подходит для применения в школьной лаборатории и в моей 

работе. 

Важной деталью в моей работе стало то, что под действием капиллярных сил 

растворители, точнее их смеси, поднимаются по адсорбенту, а вместе с ним поднимаются 

и пигменты. Но продвигаются по нему с различной скоростью, что позволяет наблюдать 

на хроматограмме разделение смеси на индивидуальные вещества. Потому для 

дальнейших опытов я выбрала несколько форм проведения процесса хроматографии: 

колоночная, жидкостная, бумажная хроматография, хроматография на яичной скорлупе 

[1]. 

В конце своей работы я подметила, что все использованные виды хроматографии 

позволили доказать, что в листьях присутствует как минимум 3 пигмента. Так же можно 

утверждать, что пигмент хлорофилл b наиболее представлен во всех исследованных 

представителях разных отделов растений; больше всего хлорофилла a содержится в 

папоротнике (отдел высшие споровые), хлорофилла b в можжевельнике (голосеменные), а 

ксантофилла в подорожнике (покрытосеменные).  

Конечно, измерения ширины полоски пигмента на фото нельзя считать точным 

методом, однако можно утверждать, что возникшие в разные исторические эпохи 

растения содержат разный количественный набор фотосинтетических пигментов. 
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При рассмотрении действительных чисел отмечают, что в множестве 

действительных чисел нельзя, например, найти число, квадрат которого равен  (-1). Чтобы 

подобные задачи были разрешимы, понятие числа расширяется с помощью введения 

комплексных чисел. Для этого вводят мнимую единицу – некоторый символ i, 

удовлетворяющий условию: 12 i . Тогда ibbb  12
.  

Комплексным числом называется сумма действительного числа a и мнимого bi : 

,biaz  где Rєba,   

Такие числа образуют множество комплексных чисел С, на котором определено 

равенство двух комплексных чисел и выполняются операции сложения, умножения, 

деления, возведения в степень.  Из всех знаков неравенства ≠, ≥, ≤, >, <   употребляется 

только знак ≠. 

Существуют три формы записи комплексных чисел: алгебраическая  biaz  , 

тригонометрическая    sincos  rz , показательная  irez  . 

Умножение и деление комплексных чисел выполняется проще, если они записаны 

в показательной форме  irez  , где r – модуль, а φ – аргумент комплексного числа. 

В электротехнике комплексные числа принято называть комплексами, а мнимую 

единицу обозначают буквой j, je называют поворотным множителем и пользуются 

векторным изображением комплексных чисел. 

Пусть дан ток )sin(  wtIi M , где MI  – амплитуда, φ – начальная фаза. Вектор 

тока изображён на комплексной плоскости (рис.1). В символической записи ток можно 

записать комплексной величиной, где точка над буквой I означает, что это комплексная 

величина и соответствующий вектор изображает синусоидально изменяющийся ток. 

Тогда:  

 

Рис.1. Вектор тока в комплексной 

плоскости 

Применение комплексных чисел рассмотрим при решении задачи на разветвлённые 

цепи переменного тока, которые можно решать тремя методами: метод сопротивлений; 

метод проводимостей; символический метод.  
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Задача: Цепь переменного тока содержит различные элементы, образующие две 

параллельные ветви. Согласно схеме (рис.2) и данных: 

ВтpОмX

ОмXОмXОмXОмRОмR

C

CLL

64,8

,48,48,40,24,64

12

12121




 

Определить токи ветвей ,, 21 II ток цепи I, напряжение U, мощности P,S,Q, угол φ, 

определить при каких условиях наступает резонанс в цепи. 

В данной работе покажем нахождение токов и напряжения двумя методами.  

1. Метод сопротивлений: 

Определяем напряжение цепи, пользуясь формулой   =
  
 

  
:  

   √      √         . 

Из закона о параллельном соединении следует:   
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Рис.2.Схема цепи переменного тока 
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2. Метод символический (комплексный): 
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Определим токи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет разветвленных цепей переменного тока комплексным методом аналогичен 

расчету цепи постоянного тока с последовательно-параллельным соединением 

сопротивлений, что значительно сокращает и упрощает решение задачи. При расчете 

проводимостей с помощью символического метода можем видеть, какую часть этой 

проводимости занимает активное сопротивление, а какую – реактивное сопротивление, 

что помогает при определении характера нагрузки.  

Итак, символический метод решения задач в электротехнике позволяет 

оперировать точными алгебраическими выражениями. 
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Стихийное загрязнение промышленными и коммунальными, твердыми и жидкими 

отходами достигло угрожающих масштабов во всем мире. Мусор, который накапливается 

на свалках и не утилизируется, попадая в окружающую среду, не только оказывает на нее 

неблагоприятное воздействие, но и негативно влияет на здоровье населения. Поэтому 

проблема отходов, их утилизации является сегодня одной из самых актуальных 

экологических проблем Беларуси, также как и других стран. Возникает вопрос: как решить 

проблему утилизации мусора, и каким образом можно вторично использовать бытовые 

отходы? Сегодня модно говорить о спасении окружающей среды и мечтать о раздельном 

сборе и утилизации мусора. Пока что мечты превратились в реальность только в 

некоторых европейских странах. А как решается проблема сбора и утилизации мусора в 

городе Пинске? Эта проблема определила тему данного исследования, так как является 

одной из приоритетных и специфических проблем в области охраны окружающей среды. 

В работе дана оценка воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду, 
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рассмотрен зарубежный опыт обращения с отходами, актуальные вопросы вторичного 

использования и переработки твердых коммунальных отходов в Республике Беларусь. 

Затронуты проблемы утилизации твердых коммунальных отходов в г. Пинске, 

проанализировано отношение жителей города Пинска, учащейся молодежи к раздельному 

сбору отходов для их последующей переработки. 

Цель исследования: изучение уровня экологической культуры населения г. Пинска 

по вопросу раздельного сбора отходов для их последующей переработки. 

Задачи: описать влияние твердых бытовых отходов на окружающую среду; 

проанализировать существующие способы утилизации мусора; изучить международный 

опыт обращения с твердыми бытовыми отходами; изучить проблемы утилизации твердых 

коммунальных отходов в г. Пинске; выявить отношение жителей города Пинска, в том 

числе учащейся молодежи к раздельному сбору твердых коммунальных отходов для их 

последующей переработки; предложить возможные варианты решения вопроса 

утилизации твердых коммунальных отходов в городе Пинске. 

Гипотеза: объединив воспитание экологической культуры, современные технологии 

и заботу о будущем в единую силу можно найти путь решения проблемы утилизации 

мусора. 

Методы исследования: изучение и анализ литературных источников, 

социологический опрос, анализ, наблюдение, систематизация и обобщение полученного 

материала. В ходе исследования мы выяснили, что вопросы вторичной переработки и 

утилизации мусора в городе волнуют всех, что подтверждает высокую степень 

заинтересованности населения и властей в решении данного вопроса и говорит о его 

актуальности. Анализ социологического опроса показал, что большинство респондентов 

понимают необходимость раздельного коммунальных отходов для их дальнейшей 

переработки. Однако, 70 % опрошенной аудитории не согласны переустроить свой 

жизненный уклад для раздельного сбора отходов по причине  отсутствия экономического 

стимула разбирать свои отходы, малограмотность в экологической сфере и как следствие, 

не достаточно высокий уровень экологической культуры в данном вопросе. Для того, 

чтобы внедрить в быт раздельный сбор отходов, недостаточно просто установить 

специальные контейнеры во дворах домов. В данном вопросе очень важна экологическая 

культура населения. Формирование экологической культуры непосредственно связано с 

соблюдением требований в области охраны окружающей среды при обращении с 

отходами. 

В ходе работы над проблематикой мы предложили следующие мероприятия для 

организации раздельного сбора мусора в г. Пинске: 

1. Развивать соответствующую инфраструктуру (контейнеры, контейнерные 

площадки, специализированный транспорт). 

2. Организовать пункты сбора вторичного сырья в каждом районе города. 

3. Организовать экостанции. Например, на АЗС, где будут принимать у населения 

опасный мусор: химикаты, краски, лаки, батарейки, аэрозольные баллончики, 

люминесцентные лампы. 

4. Установить в городских аптеках специальные емкости для просроченных 

лекарств, пришедших в негодность градусников. 

5. Мотивировать людей к раздельному сбору мусора. Например, снижать оплату за 

коммунальные платежи, давать купоны на скидку в магазинах и т.п. 

6. Повышать культуру селективного сбора мусора путем активизации работы по 

информированию населения города, учащейся молодежи, используя разнообразные 

формы. 

7. Усилить контроль местных властей за правильностью выполнения процедуры 

раздельного сбора мусора. 

8. Изучить вопрос о возможности и необходимости строительства в городе или 

Пинском районе современного мусороперерабатывающего завода, отвечающего всем 
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экологическим нормам и позволяющего одновременно решить проблему утилизации 

мусора и создать местные источники энергии.  

При проведении разъяснительной работы предлагаем использовать разработанный 

нами иллюстрированный экологический буклет, в котором представлены сведения о том, 

как правильно сортировать мусор, куда можно сдать вторсырье в г. Пинске, информация о 

международном опыте переработки отходов. Очевидно, что с целью формирования 

экологической культуры, грамотности и бережного отношения к природе необходимо 

активизировать работу по информированию населения, учащейся молодежи о состоянии 

окружающей среды, актуальным и востребованным экологическим вопросам, используя 

разнообразные формы идеологической работы: от информации на экологических 

страницах и рубриках, изданий экологической литературы и до проведения значимых 

акций. Важен комплексный подход к решению «мусорной проблемы». Лишь объединив 

воспитание, современные технологии и заботу о будущем в единую силу можно найти 

путь решения проблемы утилизации мусора. 
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При проектировании некоторых приборов необходимо знать электрическое поле, 

заключенное между электродами сложной формы. Сложные электростатические поля 

исследуются экспериментально, методом моделирования этих полей в проводящих 

средах. Если пространство между электродами произвольной формы заполнить слабо 

проводящей средой, то между ними, при наличии разности потенциалов, может 

существовать небольшой электрический ток. Взаимодействие неподвижных 

электрических зарядов происходит через электрическое поле, образующееся вокруг этих 

зарядов. На каждый заряд действует электрическое поле, созданное остальными зарядами, 

которое называют электростатическим (ЭСП). Основными количественными 

характеристиками ЭСП являются вектор напряженности и скалярный потенциал. 

Объектом исследования является электростатическое поле. Предметом 

исследования являются физические величины, характеризующие электростатическое поле. 
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Цель данной работы: изучение электростатического поля, созданного 

заряженными электродами разной формы, экспериментальное нахождение 

эквипотенциальных линий ЭСП; использование их для вычисления напряженности поля. 

Основные задачи исследований: 

1. На основе анализа источников информации изучить ЭСП, его основные 

характеристики и свойства. Построить эквипотенциальные поверхности и линии 

напряженности электростатического поля по экспериментальным данным. 

2. Вычислить напряженность однородного и неоднородного ЭСП. 

3. Сделать выводы, проанализировать результаты. 

Гипотеза: предполагаем, что электрическое поле – такая же физическая 

реальность, как и вещество. Изучение свойств поля позволило осуществить передачу 

энергии на расстояние с помощью поля и использовать это для нужд человечества [1]. 

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: сбор и 

анализ материалов, обобщение и сравнение. 

Научная новизна полученных результатов. Проведено сравнительное исследование 

электростатического поля с помощью использования программы Microsoft Excel, 

математического и физического моделирования. 

Практическая значимость. С помощью лабораторной установки и выбранной 

методики исследовано электростатическое поле, вычислены основные характеристики 

поля, построено графическое изображение этого электрического поля. 

Методика экспериментальных исследований. Исследовать ЭСП, созданное 

зарядами в вакууме или в воздухе, сложно, т.к. нужны специальные приборы. Поэтому 

чаще всего для изучения поля зарядов используют его модель – поле токов в проводящей 

среде (в нашем случае – в воде), которое, как и поле зарядов, является потенциальным. 

При этом силовым линиям ЭСП соответствуют так называемые линии тока (линии, 

касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора плотности тока 

в этой точке), а поверхности равного потенциала этих полей просто совпадают [2]. Сами 

потенциалы могут быть измерены вольтметром, снабженным проводником с зондом – 

изолированным металлическим стержнем с заостренным концом. 

Экспериментально измерить потенциал проще, чем напряженность поля. Поэтому в 

работе изучается распределение потенциала в электростатическом поле путем построения 

следов эквипотенциальных поверхностей на плоском поле, а силовые линии строятся 

потом, как ортогональные кривые к семейству следов эквипотенциальных поверхностей. 

Для нахождения положения точек с нужными потенциалами используется метод 

зондирования в проводящей среде – воде. Зонд соединен проводником с вольтметром, 

измеряющим потенциалы поля. По результатам измерения потенциала стоится график 

зависимости потенциала от расстояния между электродами φ = f(x) по которому методом 

численного дифференцирования находятся значения напряженности ЭСП в исследуемых 

точках хi. Значения напряженности поля вычисляются различными способами [2,3]: 1) по 

формуле связи разности потенциалов и напряженности  

1 2 Е
х
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2) по формуле, следующей из метода наименьших квадратов  
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Результаты исследований. На листе с миллиметровой бумагой в масштабе 1:1 с 

помощью зонда определили потенциалы электродов (φ) и нанесли значения потенциалов 

11 эквипотенциальных поверхностей. Соединили экспериментальные точки плавными 

кривыми и получили графическое изображение электрического поля при заданном 

положении электродов. Провели 8 силовых линий так, чтобы они пересекали 

эквипотенциальные кривые под углом 90
О
 и подходили к поверхности электродов под тем 
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же углом. Стрелками указано  направление силовых линий (см. рис. 1). С помощью 

метода математического моделирование построено ЭСП (см. рис. 2). 

  
Рис. 1. Графическое изображение ЭСП Рис. 2. Визуализация ЭСП с помощью  

приложения ELECTRO 

Используя данные и результаты исследований, нами построен график зависимости 

=f(х) (см. рис. 3). С помощью программы Microsoft Excel выполнен расчет по 

определению напряженности электростатического поля и построен график зависимости 

разности потенциалов (потенциала) от расстояния =f(х) (рис. 4). 

  
Рис. 3. График зависимости разности 

потенциалов от расстояния =f(х) 

Рис. 4. График=f(х), построенный с 

помощью программы Microsoft Excel 

Выводы: 

1. Источником ЭСП является неподвижный заряд (заряженное тело), 

характеристиками ЭСП являются напряженность и потенциал. В данной работе 

проводилось исследование ЭСП, получено графическое изображение электрического поля 

при различных положениях и формах электродов. 

2. Графически изображены сечения эквипотенциальных поверхностей от 2 В до 7 

В с шагом 0,5 В. Видно, что вблизи электродов эквипотенциальные линии расположены 

чаще и принимают форму заряда это подтверждает, что металлические электроды 

являются эквипотенциальными поверхностями. 

3. Построенные силовые линии двух зарядов противоположного знака идут от 

одного заряда к другому и как бы стягивают их. Силовые линии непрерывны и не 

пересекаются. Произведены оценки величины напряженности поля в 11-ти точках. 

Полученные результаты говорят о том, что в областях, где силовые линии расположены 

гуще, величина напряженности поля увеличивается, что соответствует теоретическим 

ожиданиям. 

4. С помощью зонда нанесены значения потенциалов 11 эквипотенциальных 

поверхностей, проведены 8 силовых линий. С помощью метода математического 

моделирования построено ЭСП. 

5. Построены графики зависимости =f(х) различными способами.  

Сравнительный анализ графиков =f(х) дал удовлетворительное совпадение. 

6. В результате вычислений напряженность ЭСП равна в среднем 30 В/м, что не 

является предельно допустимым (предельно допустимое значение Е=5 кВ/м). 

Ограничений при выполнении данного эксперимента нет, время выполнения не 

регламентируется. 

Компьютерное, физическое и математическое моделирования электрических полей 
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находит широкое применение, как при научных исследованиях, так и при решении 

большого числа практических задач в различных областях техники. Например, при 

конструировании электронных, ионных и многих других приборов, где очень важно знать 

характер распределения поля между электродами сложной формы. 
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учитель МОУ «Школа № 6 с углубленным изучением  

отдельных предметов города Ясиноватая» 
 

Проблемы экологии городской среды занимают одно из первых мест среди 

глобальных проблем современности, так как эта среда отличается своеобразием 

экологических факторов. 

В статье раскрывается использование методов биоиндикации загрязнения воздуха 

по морфометрическим показателям березы повислой, а также, к каким изменениям в 

растении приводит произрастание в различных районах г. Ясиноватая, отличающихся 

степенью техногенной нагрузки. В настоящее время крайне актуален вопрос оптимизации 

городской среды, для чего используют древесные растения [3,4].  

Наравне с вопросом озеленения города на первый план также ставится проблема 

способов выявления и оценки уровня загрязнения окружающей среды [2]. На 

сегодняшний день одним из эффективных и недорогих методов биомониторинга является 

фитоиндикация [4], так как растения считаются надежными индикаторами загрязнения 

природной среды различными токсическими веществами.  

Наиболее чувствительным органом растений является зеленый лист. Угнетение 

роста листьев находится в прямой зависимости от степени загазованности местообитания: 

чем выше загрязнение воздуха, тем меньше морфометрические параметры листа [1].  

Цель исследования: определить уровни функциональной асимметрии (далее ФА) 

листовых пластинок березы повислой, произрастающей в различных районах города 

Ясиноватая, отличающихся степенью техногенной нагрузки. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучить 

теоретические и практические аспекты применения морфометрических методов 

биоиндикационных исследований; определить параметры листовой пластинки березы 

повислой и уровень их асимметрии; выявить зависимость уровня ФА листовой пластинки 

от степени техногенной загрязненности участка произрастания древесных растений.  

Гипотеза исследования: уровень функциональной асимметрии листовой пластинки 

березы повислой тем выше, чем больше степень техногенной нагрузки на территории 

произрастания березы. 
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Сбор материала проводился согласно методике оценки состояния организмов по 

показателям нарушения стабильности развития [4;5].  

На территории г. Ясиноватая отобраны пробы листьев берёзы повислой в 7 точках 

с различной техногенной нагрузкой. Исследования проводились в октябре 2016 г. и 

октябре 2019 г. 

В ходе проведенного исследования было получены следующие результаты: 

изучили теоретические и практические аспекты применения морфометрических методов 

биоиндикационных исследований; определили параметры листовой пластинки березы 

повислой и уровень их асимметрии; выявили зависимость уровня ФА листовой пластинки 

от степени техногенной загрязненности участка произрастания древесных растений.  

Изучены методы исследования такие как: среднее значение показателя 

флуктуирующей асимметрии для каждой точки наблюдений, сравнили полученные 

значения со шкалой качества среды. 

Очевидно, что показатели стабильности развития, у выборок, взятых возле 

производственных цехов и на придорожных полосах исследуемых районов, указывают на 

высокий уровень антропогенного воздействия, а именно транспортного загрязнения 

окружающей среды и выбросов отходов промышленности в атмосферу. Это доказывает 

факт, что неблагоприятное состояние окружающей среды придорожных полос 

г.Ясиноватая находит отражение в показателях асимметрии листьев березы повислой он 

становится выше, соответственно гипотеза, выдвинутая в исследование находит свое 

полное подтверждение. Результаты стабильности среды приведены в табл. 1.  

Таблица 1. Стабильность качества среды 

Место 

сбора 

Значение 

показател

я 

асимметр

ичности 

2016г. 

Балл 
Качество среды 

2016г. 

Значение 

показател

я 

асимметр

ичности 

2019г. 

Балл 
Качество среды 

2019г. 

Кузнечный 

цех (ЯМЗ) 
0,045 III Загрязненные районы 0,056 V 

Крайне 

неблагоприятные 

условия, растения 

находятся в сильно 

угнетенном состоянии 

Литейный 

цех (ЯМЗ) 

 

0,062 V 

Крайне 

неблагоприятные 

условия, растения 

находятся в сильно 

угнетенном состоянии 

0,062 V 

Крайне 

неблагоприятные 

условия, растения 

находятся в сильно 

угнетенном состоянии 

Двор МОУ 

Школа№6 
0,044 II 

Растения испытывают 

слабое влияние 

неблагоприятных 

факторов 

0,044 II 

Растения испытывают 

слабое влияние 

неблагоприятных 

факторов 

Свято-

Владимирск

ий Храм 

0,044 II 

Растения испытывают 

слабое влияние 

неблагоприятных 

факторов 

0,042 II 

Растения испытывают 

слабое влияние 

неблагоприятных 

факторов 

Лес 0,037 I Условная норма 0,034 I Условная норма 

Главная 

дорога 
0,050 IV 

Сильно загрязненные 

районы 
0,071 V 

Крайне 

неблагоприятные 

условия, растения 

находятся в сильно 

угнетенном состоянии 

Пл. Ленина 0,040 II 

Растения испытывают 

слабое влияние 

неблагоприятных 

факторов 

0,052 IV 
Сильно загрязненные 

районы 

Расчет коэффициента флуктуирующей асимметрии березы повислой (Betula 

pendula Roth.) дает более качественную оценку состояния среды возле придорожной 
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полосы и производственных цехов г. Ясиноватой. Полученные результаты отражены на 

рис. 1.  

 
Рис. 1. Величина флуктуирующей асимметрии в точках отбора материала 

На ПП2 возле литейного цеха (ЯМЗ) интегральный показатель ФА свидетельствует 

о критическом состоянии среды (0,062) Древесные насаждения находятся в угнетенном 

состоянии. В двух точках интегральный показатель ФА свидетельствует  о сильном 

загрязнении окружающей среды возле кузнечного цеха (ЯМЗ) (0,045 – в 2016г. и 0,056 в 

2019 г.) и возле главной дороги (0,050 в 2016 г. и 0,071 в 2019 г). Можно сделать вывод, 

что состояние древесных насаждений в этих районах города ухудшилось. Показатель 

симметрии листьев ухудшился и у деревьев, которые произрастают возле пл. Ленина, 

возможно, это связано с возрастом деревьев и периодическим, хоть и не очень 

оживленным движением автотранспорта. 

Растения испытывают слабое влияние неблагоприятных факторов у Свято-

Владимирского храма (0,044-0,042) и возле МОУ «Школа № 6» (0,044). Минимальным 

коэффициентом характеризуются выборка листьев березы в лесу (0,034-0,037), здесь 

величина коэффициента располагается гораздо ниже условной нормы и показатель 

улучшился по сравнению с исследованиями, которые проводились в 2016 г.  

Вывод: Исследования показывают, что уровень ФА чувствителен к действию 

химического загрязнения и возрастает при увеличении антропогенного прессинга. 

Повышение степени воздействия приводит к возрастанию изменчивости показателей и 

снижению стабильности. 

 

Список использованной литературы: 

1. Захаров В.М.‚ Баранов А.С.. Борисов В. И. и др. Здоровье среды: методика 

оценки. М.: Центр экологической политики России 2000. 66 с. 

2. Корона В.В., Васильев А.Г. Строение и изменчивость листьев растений: основы 

модульной теории. 2-е изд, испр. и доп. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 280 с. 

3. Кряжева Н.Г., Чистякова Е.К. Захаров В.М. Анализ стабильности развития 

березы повислой в условиях химического загрязнения // Экология. 1996. №6. С. 441-444. 

4. Мельхова О.П., Егорова Е.И. и др. Биологический контроль окружающей среды: 

Биоиндикация и биотестирование: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений/ под ред. 

О.П. Мельховой, Е.И. Егоровой. М.: Изд. центр«Академия», 2007. С. 16, 17.  

Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию живых 

существ (оценка стабильности развитии живых организмов по уровню асимметрии 

морфологических структур). М. 2003, 25с. 

 

 

  



266 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА  

ШКОЛЬНОГО УЧАСТКА  

 

Холенкова Анна Витальевна, 

учащаяся МОУ «Школа № 104 города Донецка» 

Научный руководитель: Шершень Диана Валентиновна,  

руководитель кружка МОУ «Школа № 104 города Донецка» 

 

Особое значение в школьной территории отводится пришкольным участкам, ведь 

именно здесь мы – учащиеся школы, проводим большую часть жизни: играем в 

подвижные игры, отдыхаем во время перемен, проводим культурно-массовые 

мероприятия.  

В связи с этим,  школьные учреждения должны быть построены таким образом, 

чтобы обеспечить чистый свежий воздух, комфортный температурный режим, обильный 

свет и низкое отвлечение от нежелательного шума [1,4]. 

По существующим санитарным нормам каждое учебное, дошкольное или 

оздоровительное учреждение должно иметь выраженную буферную зелёную зону, 

ограждающую учебные учреждения от загазованной окружающей среды [2,3,5]. 

Таким образом, благоустройство и озеленение пришкольного участка играет 

важную санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную роль.  

Актуальность выбранной темы. Элементы ландшафта оказывают влияние на 

настроение человека, его здоровье. Работа по благоустройству и озеленению 

пришкольного участка даёт  возможность развивать активную жизненную позицию 

учащихся, а также реализовать свои творческие способности. 

Цель работы: озеленение школьного участка и создание условий для 

экологического и биологического образования и воспитания учащихся.  

Задачи исследования: 

 проведение анкетирования среди учащихся школы, родителей и жителей 

микрорайона, с целью определения заинтересованности в благоустройстве школьного 

участка; 

 разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства территории 

школьного двора. 

Объект исследования: школьный двор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа №104 города Донецка».  

При написании данной работе использовали следующие методы: 

- анкетирование  - сбор исследуемых данных, основанный на опросе родителей, 

учащихся школы с помощью анкет.  

- проектирование и планировка участка – создание набросочного плана по 

ландшафтному дизайну школьного участка.      

С целью определения заинтересованности учащихся школы, их родителей, а также 

жителей микрорайона в озеленении и благоустройстве школьного участка было проведено 

анкетирование «Благоустройство школьного участка». Анализируя  результаты 

проведенного анкетирования, было принято решение по разработке ландшафтного 

проекта благоустройства пришкольного участка. 

Первоначальным этапом ландшафтного проектирования школьного двора было 

разделение её территории на несколько участков (зон).  

Таким образом, были выделены следующие зоны: 

 центральная часть;  

 спортивная площадка;  

 хозяйственная зона (котельная); 

 несколько зеленых зон;  

 пришкольный огород. 
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Центральная часть школьного двора представлена школьным учреждением и 

посадками растений по периметру здания. Здесь преобладает следующая растительность: 

можжевельники, туи, кусты роз, а также нарциссы. 

Спортивная площадка оборудована всем необходимым снаряжением. По 

периметру обсажена деревьями: тополь, ирис, маслины, ива, а также несколькими 

катальпами. 

При входе на территорию школы есть котельная. Администрацией школы, а также 

учащимися была проведена работа по облагораживанию данной территории. Так, в ходе 

проведённой работы были высажены деревья (липа, декоративная яблоня)  и  цветы 

(нарциссы, тюльпаны, лилии, розы и юкка), что придали данному сооружению 

эстетический вид. 

На территории школы можно выделить несколько зеленых зон. Это своего рода 

зоны отдыха и досуга для учащихся школ, а также их родителей. На данных территориях 

высажены следующие растения: клен, тополь, декоративная яблоня, кусты смородины и 

крыжовника, акация, нарциссы, тюльпаны и первоцветы.   

Немаловажное значение в экологическом воспитании учащихся, а также 

привлечение их к труду играет пришкольный огород. Он позволяет учащимся проводить 

экспериментальную и исследовательскую работу.  

Таким образом, проектирование ландшафтного дизайна школьной территории 

позволяет создавать среду не только для активного обучения и развития, но и для 

полноценного отдыха [1,4].  

Озеленение и благоустройство играет огромную роль в экологическом и 

эстетическом воспитании подрастающее поколения, акцентирует внимание на роли 

деятельности человека в охране окружающей среды.   
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РЕДКИЕ ВИДЫ БРИОБИОНТОВ Г. ЕНАКИЕВО, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  

К ОХРАНЕ В ДОНБАССЕ 

 

Цеплая Елизавета Александровна,  

студентка ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Научный руководитель: Сафонов Андрей Иванович,  

заведующий кафедрой ботаники и экологии  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

В системе биоразнообразия центрального промышленного Донбасса значительным 

образом выделяется необходимость детального изучения мохообразных, поскольку 

актуальная информация о видовом составе бриобионтов содержится только в публикациях 

последних лет [1-3]. Методические приемы работы с мохообразными основаны на 

традиционных систематических подходах кафедры ботаники и экологии Донецкого 

национального университета [1-3]. 
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Цель работы – представить актуальный список и статистические характеристики 

редко встречающихся видов природной бриофлоры Донбасса на примере агломерации г. 

Енакиево для последующей рекомендации включения этих видов в создаваемую Красную 

книгу Донецкой Народной Республики.  

Экспериментально все пробные площадки мы раздели на три группы по степени 

антропогенного воздействия: рекреационные зоны и буферные территории города, 

селитебные участки и места интенсивного воздействия металлургической 

промышленности. Общий учет локалитетов важен для сравнительной характеристики 

степени толерантности идентифицированных видов к химическому загрязнению 

природной среды. Сводная таблица результатов (табл.) содержит латинские названия 

видов в алфавитном порядке, количественные показатели учета частоты встречаемости 

видов в черте города Енакиево и в буферной территории, условно представленной 

зеленым каркасом города (зеленые насаждения санитарно-защитного назначения) по 

дифференцированным вариантам экотопов. Запланированная работа важна для 

рекомендации полученных результатов в дополнение списков видов городов Донбасса, а 

также для расширения мониторинговой сети бриоиндикационного назначения в донецком 

экономическом регионе.  

Важен факт установившейся тенденции при полевых сборах: абсолютный 

максимум встречаемости биоразнообразия по раритету приходится на участки 

наблюдения, малонарушенных характеристик, где также сформированы условия 

лесостепного микроклимата, наиболее благоприятного для общестепной климатической 

зоны региона.  

Для видов Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp., Dicranella cerviculata (Hedw.) 

Schimp., Didymodon fallax (Hedwig) R. H. Zander, Ditrichum pussilum (Hedw.) Hampe., 

Homalothecium lutescens (Нedw.) H. Robins, Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-

Ochyra & Ochyra, Ptychostomum funkii (Schwägr.) J.R. Spence локалитеты регистрации 

зафиксированы только в природных малонарушенных экотопах.  

По хронической толерантности выделены виды: Bryum funckii Schwaegr., 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra, Didymodum pusillum (Hedw.) P. Beauv., 

Funaria hygrometrica Hedw., Hypnum chrysophyllum Brid., Pleuridium acuminatum Lindb., 

Trichostomum canescens Hedw. – это указывает на необходимость изучения их в качестве 

биомониторов в трансплантологическом эксперименте при активных формах оценки 

среды по степени антропогенного влияния. Такие результаты указывают на 

индифферентное отношение вида по физиологическим показателям и формируют список 

наиболее важных объектов в фоновом экологическом мониторинге.  

Нами установлено, что наиболее редкими видами на изучаемой территории 

являются Didymodon fallax (Hedwig) R. H. Zander, Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp., 

Ditrichum pussilum (Hedw.) Hampe., Homalothecium lutescens (Нedw.) H. Robins., 

Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra, Ptychostomum funkii (Schwägr.) 

J.R. Spence, что позволяет рекомендовать их для включения в список охраняемых в 

Донбассе с последующей детализацией категории охраны при сопоставлении данных с 

другими обследованными участками на государственном уровне. 

Таблица – Редкие виды мохообразных г. Енакиево 

Вид 
Специфика экотопов, количество локалитетов 

малонарушенные селитебные техногенные 

Aongstroemia cerviculata (Hedw.) Müll. Hal. 5 2 не обнаружено 

Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al. 3 3 1 

Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. 5 не обнаружено 

Bryum funckii Schwaegr. 3 2 2 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra 4 4 3 

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. 3 не обнаружено 

Dicranum cerviculatum Hedw. 4 5 1 

Didymodon fallax (Hedwig) R. H. Zander 2 не обнаружено 

Didymodum pusillum (Hedw.) P. Beauv. 5 5 2 
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Ditrichum pussilum (Hedw.) Hampe. 2 не обнаружено 

Funaria hygrometrica Hedw. 4 4 2 

Homalothecium lutescens (Нedw.) H. Robins. 5 не обнаружено 

Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid) Loeske 4 1 2 

Hypnum chrysophyllum Brid. 2 1 1 

Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra 

& Ochyra 
1 не обнаружено 

Orthotrichum diaphanum Brid. 3 2 2 

Phascum acuminatum (Lindb.) Hartm. 3 2 1 

Pleuridium acuminatum Lindb. 3 3 1 

Ptychostomum funkii (Schwägr.) J.R. Spence 1 не обнаружено 

Trichostomum canescens Hedw. 3 3 2 
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ЦЕЛИННЫЕ СТЕПИ ПРИАЗОВЬЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВ 

 

Цыпуринда Елизавета Владимировна, 

обучающаяся МОУ «Самойловская школа администрации Новоазовского района» 

Научный руководитель: Париловская Галина Ивановна, 

учитель МОУ «Самойловская школа администрации Новоазовского района» 

 

Цель работы: представить результаты поисков остатков целинной степи в 

Приазовье за пределами природоохранных территорий. 

Актуальность темы исследования: Богатство степи, такое необъятное в прошлом, 

постепенно исчезает. Сегодня возникла неотложная потребность сохранения богатства 

родного края, которое досталось нам в наследство. Но одного желания мало, чтобы 

оберегать, нужно знать, а для этого нужно изучать. 

Как возникли степи, почему они безлесные, каким образом возник уникальный 

биогеоценоз, не встречается нигде на земном шаре? На границе ХVІІІ и ХIХ веков было 

выдвинуто предположение о том, что степь самобытная, существовала вечно, а степной 

чернозем мог образоваться только под степной растительностью. Этого мнения 

придерживались Костычев П. А., Высоцкий Г.Н., Докучаев В.В. Эти ученые считали, что 

именно в послеледниковый период началось формирование настоящей степной 

растительности [5].  

Представления о красоте и величие первозданной степи сегодня могут дать только 

заповедники. По утверждению Сушка К. И., «ни какой другой заповедный объект ни по 

своему географическому положению, ни по внешнему виду так не приближается к 

Первостепи, как Хомутовская целина» [7]. 

Заповедник «Хомутовская степь–Меотида» расположен  на левом берегу реки 

Грузской Еланчик в Новоазовском районе. Занимает площадь 1030,4 га. Территория имеет 

разнообразное геоморфологическое строение, что, в свою очередь, создает пестроту 

растительного покрова. Здесь встречаются как типичные представители степной 
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растительности, так и реликтовые и эндемичные виды растений. Благодаря своей 

уникальности заповедник внесен в специальный реестр ООН [3]. 

В любое время года степь по-своему привлекательна. Весной зацветают адонис 

волжский, гиацинтик Палласа, лапчатка весенняя и ирис низкий. Последний является 

своеобразным живым представителем вымерших миллионы лет назад флор. К реликтам 

также относятся эфедра двуколосковая и девясил шершавый. В низинах можно встретить  

цветущую фиалку, барвинок, чистяк весенний, тюльпаны дубравный и Шренка. В мае 

украсит степь своим цветением пион тонколистый, который является причерноморским 

эндемиком. В начале лета ее покроют белые пряди ковыля, которого здесь насчитывают 

12 видов [1]. Пестроту растительного покрова создают цветущие травы: катран татарский, 

шалфей поникший, лен австрийский, клоповник белый, одуванчик лекарственный, 

зверобой, вязель. К типичной степной растительности относятся также типчак и мятлик. 

Отдельными островками выделяются кустарники: карагана, терн, миндаль и шиповник. В 

средине лета пестрота степи затухает, но еще можно найти цветущую пижму, 

тысячелистник, шалфей, коровяк. Осенью начинается движение растений, относящихся к 

группе перекати-поле.  

С особенностями природной степи мы познакомились во время экскурсий в 

заповедник «Хомутовская степь – Меотида». Это вдохновило нас на дальнейшие поиски 

ее островков за пределами охраняемой территории. Наше внимание привлек овраг на 

участке между дорогой Маркино – Розы Люксембург и долиной реки Грузской Еланчик. 

Исследуемый овраг вытянут с северо-востока на юго-запад, и выходит к долине р. 

Грузской Еланчик. Его правый склон  стремительный, имеет известняковые обнажения. 

Левый – более пологий с четко выраженной небольшой террасой. Периодически на дне 

образуется водоток, поэтому здесь растут такие виды растений, как: пырей ползучий, 

пижма обыкновенная, а из кустарников – терн колючий и шиповник. 

Выше, по правому склону, оголенные участки известняка, покрытые накипными 

лишайниками, иногда встречаются единичные растения типчака, чабреца и ковыля. С 

высотой плотность растительного покрова увеличивается. Это напрямую связано с 

увеличением толщины плодородного слоя. 

По дну оврага на каменных осыпях растет гиацинтик Паласса. При подъеме по 

левому склону, наблюдаем большее разнообразие растительного покрова, в котором 

доминируют злаковые: ковыль, типчак, мятлик. На террасе, где образовался более 

мощный плодородный слой, растут адонис весенний, сон-трава, зопник казацкий, 

лапчатка распростертая, ковыль, типчак, молочаи [2, 6]. Обнаруженные единичные 

вкрапления ириса низкого, который является реликтовым растением [3]. На этом фоне 

отдельными группами выделяются миндаль и карагана. На террасе  растительный покров 

плотный и высокий, что свидетельствует о значительной мощность плодородного слоя. 

Вывод: растительность оврага подобная растительности заповедника «Хомутовская 

степь-Меотида», что позволяет нам считать его островком природной степи. Данная 

территория, благодаря особенностям рельефа и относительной удаленности от 

населенных пунктов, не испытывает значительного хозяйственного влияния человека. 

Здесь встречается значительное количество пресмыкающихся, что также препятствует 

выкапыванию ценных видов растений. Островки целинной степи, за пределами 

природоохранных территорий, могут сохраняться только на тех участках, где 

антропогенное влияние ниже их способности к самовосстановлению. Исследования в этом 

направлении необходимо продолжить в дальнейшем. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ КИЕВСКОГО РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА 

 

Шаповалов Егор Александрович,  

студент ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

Научный руководитель: Бойкив Наталья Юрьевна,  

к.б.н., заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации» 

 

Здоровье человека в значительной степени зависит от того, какие продукты 

питания и воду какого качества он употребляет. Качество питьевой воды характеризуется 

такими признаками, как цвет, запах, состав и так далее. Перечень этих характеристик и 

разных свойств, выраженных в числовом значении, называют показателями качества. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела единые стандарты (нормы) 

показателей качества питьевой воды. Только в том случае, если характеристики жидкости 

совпадают с этими стандартами, воду можно считать пригодной к использованию в 

качестве питьевой. 

Существует 5 групп показателей, которыми характеризуют питьевую воду:  

1. Жесткость. Показатель содержания растворенных  солей щелочных и 

щелочноземельных металлов на 1 мг жидкости. Чем выше жесткость, тем более опасно 

употребление такой воды для организма. Ведь соли имеют свойство откладываться во 

внутренних органах, что приводит к разным болезням. 

2. Щелочность. Суммарное содержание  анионов слабых кислот и гидроксильных о  

в жидкости. Чем выше щелочность, тем хуже качество воды. Щелочность влияет на 

метаболические процессы в организме и состояние тканей и мышц тела.  

3. Гигиенические свойства. Определяются по микробиологическим и вирусным 

показателями. Микрофлора жидкости проверяется на наличие условно патогенных 

бактерий и вирусов, опасных для человека. Это – один из важнейших показателей, потому 

что зараженная вода может привести к тяжелым заболеваниям, даже к смертельным 

случаям.  

4. Органолептические показатели. Это показатели качества воды, влияющие на ее 

потребительские свойства: вкус, прозрачность и запах жидкости. Определяются опытным 

путем. Качественная вода должна быть прозрачной, без запаха и любого привкуса.  

5. Токсикология. Показатель наличия в жидкости разных токсичных соединений. 

Например, пестицидов или фенолов, свинца или алюминия. Накопление их в организме 

приводит к тяжелым заболеваниям [1]. 

Как видим, наряду с неорганическими соединениями в природных водах 

присутствуют более сложные органические соединения. Разнообразие этих веществ 

количественно оценивают по степенью окисления воды, то есть по количеству кислорода, 

которое необходимо для окисления органических и некоторых неорганических (Fе
2+

 , Н2S, 

NO2
-
, SO3

2-
) примесей в 1 дм

3
 воды.  
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Перманганатная окисляемость – это показатель содержания в воде органических и 

минеральных веществ, препятствующих преобразованию железа из двухвалентного в 

трехвалентное, которое может быть окислено кислородом, и позволяющий судить о 

загрязнении воды в целом. Именно ее определение предусмотрено действующими 

нормативными документами (ПНД Ф 14.2:4.154-99, ИСО 8467). Повышенная 

окисляемость – признак загрязнения воды. Поскольку для анализа малозагрязненных и 

питьевых вод пробы титруют раствором перманганата калия, этот вид окисляемости 

называется перманганатная [3]. 

Поэтому определение перманганатной окисляемости в питьевой воде является 

одним из основных показателей ее качества. Целью исследования является определение 

перманганатной окисляемости питьевой воды Киевского района г. Донецка. 

Задачи  исследования: 

1. Изучить методику определения  перманганатной окисляемости питьевой воды. 

2. Определить перманганатную окисляемость питьевой воды Киевского района г. 

Донецка перманганатным методом. 

3. Выполнить математическую обработку результатов и сделать заключение о 

соответствии полученных результатов нормативной документации. 

Объект исследования – питьевая вода. Предмет исследования – перманганатная 

окисляемость питьевой воды.  

По сути, пермангантная окисляемость  является комплексным показатель и не дает 

представления о химическом составе загрязнителей, но при этом она очень полезна для 

общего представления  насыщенности воды органическими соединениями.  

Органические вещества, обусловливающие повышенное значение перманганатной 

окисляемости, негативно влияют на печень, почки, репродуктивную функцию, а также на 

центральную нервную и иммунную системы человека. 

Также перманганатная окисляемость является единственным показателем 

химического потребления кислорода (ХПК), регламентирующим качество питьевой воды. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения» ПДК питьевой воды по перманганатной 

окисляемости составляет 5,0-7,0 мг/л [4].  

В данной работе определение окисляемости воды проводили перманганатным 

методом. Метод основан на полуреакции восстановления перманганат – иона в кислой 

среде: 

MnО4
-
 + 8Н

+ 
+5 ē → Mn 

2+
 +4Н2О 

Титрант – КМnО4 – имеет собственную фиолетовую окраску, которая исчезает при 

титровании (образуются бесцветные ионы Мn
2+

). В точке эквивалентности, когда весь  

восстановитель полностью окислен, избыточная капля титранта окрашивает титруемый 

раствор в розовый цвет. Чувствительность реакции соответствует концентрации 

перманганата калия 1*10-5 моль/дм3. 

Для определения перманганатной окисляемости использовали метод Кубеля, 

сущность которого состоит в окислении присутствующих в пробе веществ раствором 

перманганата калия с концентрацией 0,01 моль/л экв. при кипячении в сернокислой среде 

в течение 10 мин. 

Значение перманганатной окисляемости по Кубелю в мг О/л рассчитывали по 

формуле: 

  
     (     )       

 
, 

 

где  V1 – объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование 

анализируемой пробы, мл; 

 V2 – объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование 

холостой пробы, мл; 
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К – поправочный коэффициент на концентрацию раствора перманганата (при 0,995 

< К < 1,005 его принимают равным 1,00); 

V – объем пробы воды, взятой на анализ [2]. 

Определение проводили в трехкратной повторности.  

При проведении исследования получили следующие данные.  

Объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование 

дистиллированной воды - 0,2 мл. 

Объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование исследуемой 

пробы: 

 V1 = 6, 6 мл 

 V2 = 6, 7 мл 

 V3 = 6, 6 мл 

Нормальность раствора перманганата калия – 0,01н.   

Поправочный коэффициент на концентрацию раствора перманганата калия равен 

1,00. 

Объем пробы воды, взятой на анализ – 100 мл. 

После математической обработки результатов анализа, получили следующие 

результат. Перманганатная окисляемость анализируемой  воды составляет 2,826 ± 0,081 

мг/л. Данный показатель соответствует  нормам.  

Подводя итог, необходимо ответить, что вода – основа жизни на Земле. От качества 

питьевой воды в значительной степени зависит здоровье человека. Поэтому чрезвычайно 

важно употреблять питьевую воду соответствующего качества. Определение 

перманганатной окисляемости питьевой воды Киевского района г. Донецка показало, что 

вода питьевая  по данному показателю соответствует нормам и пригодна к употреблению. 
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