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Секция «Экология и зеленая химия» 

Антропогенное загрязнение окружающей среды 

Автор: Бурлейко Юлия Игоревна, 8 класс 
Научный руководитель:  Пережогина Людмила Викторовна, учитель 
физики 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №57 

Что было самое интересное в работе?  

В моей работе было самое интересное, то, что я 

реально увидела опасность для окружающей среды 

загрязнения воздуха продуктами сгорания  машин-

ного топлива. Еще мне было интересно, как вы-

хлопные газы влияют на здоровье человека. 

 

Введение: Без здоровой окружающей среды не может быть здоро-

вых людей. Экологическая обстановка в России, как и во всѐм мире, 

превращается из неблагоприятной в кризисную. Негативные факторы 

снижают качество среды обитания и оказывают влияние на здоровье 

человека. В настоящее время возникла проблема экологической пато-

логии, как следствия физических, химических и биологических факто-

ров, большая часть из которых антропогенного происхождения. 

Цель: исследовать  роль различных автомашин в загрязнение ок-

ружающей среды (атмосферного воздуха) 

Актуальность выбранной темы: атмосферные процессы являют-

ся основными механизмом превращения локальных воздействий чело-

века на окружающую среду в глобальные изменения природных усло-

вий.  

Основные загрязнители автотранспорта: выбросы вредных веществ 

от автотранспорта характеризуется количеством загрязнителей возду-

ха, попадающих в атмосферу из выхлопных газов за определенный 

промежуток времени.  

Сбор информации: Я решила изучить долю загрязнения окру-

жающей среды в городе Иркутске (улица Ярославского, 380). Резуль-

таты исследования отражены в таблицах, которые  представлены в 

работе. 

Сначала я подчитала, сколько машин проходит эту улицу 25 октяб-

ря с 12:00 до 12:20.  Я подчитала, и у меня получилось: 138 машин 

легковых автомобилей, 28 грузовых автомобилей, 20 автобусов  и 2 

дизельных грузовых автомобиля (таблица 1).  Дальше подсчитала, 

сколько килограммов выхлопных газов поступает в атмосферу за час 

(таблица 2) . 
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Известно, что автомобиль выбрасывает за сутки около 1 килограм-

ма, в состав которых входит около 0,03 кг угарного газа, 0,006 кг окси-

да азота. 

 Подсчитав за день 25 октября с 12:00 до 12:20 я установила, что 

через улицу Ярославского, 380, получилось, что: легковых автомоби-

лей за 1 час получилось 414,  84 грузовых автомобилей, автобусов 60, а 

дизельных грузовых автомобилей 6 (таблица 1). 

По моим наблюдениям через эту улицу проезжают и ночью. 27 ок-

тября с промежутка времени с 23:00 до 24:00  проехало 104 легковых 

автомобиля. А это значит, что ночью машины выбрасывают в атмо-

сферу выхлопные газы ни чуть, ни меньше, чем днем.  

Вывод: По перекрестку, который расположен на улице Ярослав-

ского (возле школы №57) проходит небольшое количество автомоби-

лей, т.к. кроме маленького магазина нет других объектов, привлекаю-

щих население. Но даже в этих условиях масса вредного вещества по 

оксиду азота NO₂ превышало ПДК в 2,5 раза (0,1:0,04 по нормам 

САНПИД ГН 2.1.6.1983-05). Через органы дыхания, у которых нет 

химического заслона, поступает через организм NO₂. По этой причине 

организм человека значительно чувствительнее при проникновении в 

него токсических веществ через легкие в кровь, чем через желудочно-

кишечный тракт (там печень может частично обезвреживать некото-

рые чужеродные вещества для организма) 

Загрязнение воздуха приводит к возникновению острых и хрониче-

ских заболеваний. 

 

Нестандартные источники электрического тока 

Автор: Горюнова Вероника Дмитриевна, 8 класс 
Научный руководитель:  Захарова Ольга Валентиновна, учитель фи-
зики первой квалификационной категории;  
Учреждение:  МБОУ Лицей №1 г. Иркутска 

  

Что было самое интересное в работе?  

Самое интересное было проведение экспери-

ментов с целью изучения ветровой энергии, 

энергии приливов и энергии биомассы. 

 

Нетрадиционными источниками энергии являются солнце, ветер, 

океанические приливы, тепло земных глубин. Этот вариант получения 

энергии как дополнительный используются при любом сценарии, тем 

не менее, наиболее  последовательные футурологи-экологи убеждены, 

http://vk.com/photo46222025_276120462
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что к 2030 – 2050 гг. нетрадиционные источники энергии будут основ-

ными, а традиционные, напротив, потеряют своѐ значение. 

Гипотеза исследования: 

Весь мир пытается сделать экологические, дешѐвые и простые уста-

новки, для получения электрического тока с помощью природных ис-

точников и отходов. Я решила узнать побольше о таких установках, 

вычислить плюсы и минусы, провести опыты и сделать свои выводы 

об установках для получения электрического тока. 

Цель работы: 

  Познакомиться с нетрадиционными источниками энергии, их досто-

инствами и недостатками; теоретическую часть проверить с помощью 

экспериментов.   

Задачи работы: 

1) Познакомится с литературой по выбранной теме. 

2) Изучить более подробно энергию биомассы. 

3) Изготовить простейшие установки. 

4) Провести опыты. 

В ходе выполнения работы я проверила гипотезу и  пришла к выво-

ду, что нетрадиционную энергетику необходимо внедрять в жизнь. В 

современном обществе трудно найти хотя бы одну область человече-

ской деятельности, которая не требовала бы, прямо или косвенно, 

энергии. Потребление энергии – важный показатель жизненного уров-

ня.  Что касается использования энергии биомассы , то ещѐ в середине 

80-х годов в разных странах действовали промышленные уже знако-

мые нам установки по производству топлива из биомассы. Наиболее 

широкое распространение получило производство спирта. Одно из 

наиболее перспективных направлений энергетического использования 

биомассы – производство из неѐ биогаза, состоящего на 50-80% из ме-

тана и на 20-50% из углекислоты. 

Проведя опыты, я сделала выводы, что энергию ветра, приливов 

воды можно смело внедрять в нашу жизнь. 

  

 
Освещение учебных помещений школы.  

Его проблемы и пути решения 

Автор: Кузнецов Алексей Витальевич, 8 класс,  
Научный руководитель: Фетисова Татьяна Алексеевна, учитель физи-
ки  
Учреждение: МБОУ СОШ №12 

Освещение подразумевает создание освещенности поверхностей 

предметов, обеспечивающее возможность зрительного восприятия 

этих предметов. Значение освещения определяется тем, что посредст-
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вом зрения люди получают наибольший объѐм информации о внешнем 

мире. Затраты на улучшение освещения в большинстве случаев быстро 

окупаются экономически.  

Актуальность работы         
В школе, где глаза испытывают особенно тяжелую нагрузку самым 

неблагоприятным обстоятельством, затрудняющим чтение в школе, 

является несоответствующее освещение.  

Если ярко осветить страницу, то нам будет легче читать еѐ, чем, ес-

ли бы страница была слабо освещена. Создание наилучших условий 

для видения в процессе труда предполагает нормальную освещѐнность 

рабочих мест.           

В связи с ростом цен на энергоносители, актуальной становится их 

экономия. 

Цель работы: знакомство с условиями  освещения, необходимыми  

для более благоприятной и плодотворной работы, проведение энерге-

тического обследования МОУ СОШ №12 и разработка на его основе 

экономически целесообразных мероприятий по экономии энергии 

Описание помещений и состояния системы освещения 

Во всех ниже перечисленных кабинетах были произведены замеры 

естественной и искусственной освещенности на рабочих местах. 

Для оценки естественного освещения воспользовались формулой: 

К.е.о.= Sокна/Sпола 

 

№ 

каби-

нета 

Количе-

ство 

оконных  

проѐмов
 

Суммарная 

S оконных проѐмов 

в кабинете 

(м
2
) 

S каби-

нета 

(м
2
)
 

Коэффициент 

естественного 

освещения 

(к.е.о.) 

№3 3 9,3
 

45,5 1:4,9 

№4 3 9,3
 

49,5 1:5,3 

№5 3 9,3
 

49,3 1:5,3 

№6 3 9,3
 

48,8 1:5,2 

№8 3 9,3
 

46,4 1:5 

№9 3 9,3
 

51,1 1:5,5 

№10 3 9,3
 

50,3 1:5,4 

№11 5 15,5
 

59,8 1:4,1 

№12 3 9,3
 

49 1:5,3 

№13 3 9,3
 

48,1 1:5,2 

№14 3 9,3
 

49,3 1:5,3 

№15 3 9,3
 

49,5 1:5,3 

№16 3 9,3
 

45,1 1:4,8 

№17 3 9,3
 

51,2 1:5,5 



9 

 

Искусственная освещѐнность помещений: 

Е = Фист.свет.* n/S 

Номер 

кабинета 

S кабинета 

(м
2 
) 

Количество 

светильников 

Световой 

поток 

(лм) 

Освещѐнность 

(лк) 

№3 45,5 8 8000 175,8 

№4 49,5 8 8000 161,6 

№5 49,3 10 10000 202,6 

№6 48,8 8 8000 163,9 

№8 46,4 8 8000 172,4 

№9 51,1 8 8000 156,6 

№10 50,3 8 8000 159 

№11 59,8 11 11000 183,9 

№12 49 8 8000 163,2 

№13 48,1 8 8000 166,3 

№14 49,3 8 8000 162,2 

№15 49,5 8 8000 161,6 

№16 45,1 8 8000 177,3 

№17 51,2 8 8000 156,2 

 

Заключение 

       В данной работе мы  выяснили, что же такое освещение, какое оно 

бывает, познакомились с условиями освещения для более благоприят-

ной и плодотворной работы в школе №12 

Экономичные и с большим сроком службы, энергосберегающие лампы 

с успехом (но не полностью) вытесняют лампы накаливания и обеспе-

чивают наилучшее качество освещения, могут удовлетворительно 

имитировать естественное освещение. 

В связи с этим МОУ СОШ №12 рекомендуется: 

1. Желателен переход на другой тип источника света с более высо-

кой светоотдачей.  

Увеличение коэффициентов отражения поверхностей помещений 

на 20% и более (покраска в более светлые тона, побелка, мойка) 

позволяет экономить 5-15 % электроэнергии, вследствие увеличе-

ния уровня освещенности от естественного и искусственного ос-

вещения.  

2. кабинету №4 желательно покрасить стены в более светлый тон 

Необходимо проводить чистку светильников не реже 2 раза в год 

(освещѐнность возрастает на 37%). 

Несвоевременная чистка светильников приводит к снижению 

производительности труда. 

Известно, что в школе чистка светильников проводится раз в год, 

а по нормам необходимо проводить чистку осветительной арма-
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туры светильников не реже 2 раза в год и заменять  перегоревшие 

лампы (освещѐнность возрастает на 75%).  

3. проводить чистку светильников не реже двух раз в год;  

4. заменять  своевременно перегоревшие лампы.  

Грязные, запылѐнные окна задерживают до 30-40% световых лу-

чей. Через два месяца грязные окна отнимают 10-12% света.  Для 

улучшения естественной освещѐнности стекла окон должны очи-

щаться от пыли и грязи не менее 3-4 раз в год, цветы на подокон-

ники ставить не рекомендуется. 

5. чаще очищать окна от пыли и грязи; 

6. желательно убрать цветы с подоконников. 

В наше время жизнь не останавливается с завершением светового 

дня: даже иногда кажется, что город оживает вместе с блеском витрин 

и неоновых ламп. Искусственный свет стал незаменимой частью на-

шей жизни. Создание необходимого светового климата для эффектив-

ного восприятия зрительной информации - это основная задача осве-

щения, в том числе и искусственного, электрического.    

 
 
 

Исследование изменения поверхности индикаторов 
в кислотной, щелочной и нейтральной средах с помощью СЗМ 

Автор: Мартынова Любовь Андреевна, 8 класс  
Научные руководители: Венгельникова Валентина Николаевна, к.х.н, 
учитель химии, Просекина Ирина Геннадьевна, к.ф.-м.н., преподава-
тель лаборатории нанотехнологий  
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей №2 

Что было самое интересное в работе? 

Я проводила различные опыты, затем ис-

следовала образцы, анализировала их сход-

ства и различия… Мне стало понятно, что 

строение поверхности индикаторов изменя-

ется под воздействием кислот и щелочей и я 

проследила некоторые сходства в изменени-

ях фенолового красного и свеклы… Знаком-

ство с СЗМ NANOEDUCATOR (посредством 

факультатива по нанотехнологиям) позволи-

ло найти ответы на свои вопросы. 

 

Индикатор имеет определенное количество молекул, атомов, они, в 

свою очередь, группируются в определенные структуры. В литературе 



11 

 

отсутствуют данные об изучении строения индикатора методом скани-

рующей микроскопии. Поэтому мы решили выяснить методом атомно-

силовой микроскопии (АСМ), будет ли изменяться поверхность инди-

катора после взаимодействия с кислотами или щелочами по сравнению 

с нейтральной средой. 

Целью данной работы является изучение изменения строения 

индикаторов в щелочной, кислотной и нейтральной средах  

 

Задачи: 

 систематизировать литературные данные по индикаторам; 

 отработать методику съѐмки на приборе СЗМ NANOEDUCATOR;  

 увидеть изменения в строении индикаторов с помощью атомно-

силовой микроскопии; 

 рассмотреть возможные химические реакции, которые идут в 

различных средах на поверхности индикаторов  

 

Один из самых ярких представителей природных индикаторов – свек-

ла: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные достигнутые результаты: 

 Доказано, что в разных средах рельеф индикатора очень сильно 

изменяется, и мы можем наблюдать это и оценить с помощью 

атомно-силовой микроскопии на приборе СЗМ NANOEDUCATOR. 

Это подтверждает то, что на поверхности индикаторов в различных 

средах протекают химические реакции. 

 Мы подтвердили литературные данные о том, что свекла  содержит 

наибольшее количество антоцианов, т.к. при добавлении к свекле 

ионов щелочи на еѐ поверхности произошли большие изменения 

рельефа. 

 В дальнейшем планируем, расширить круг рассмотрения 

природных индикаторов, которые с успехом можно использовать в 

повседневной жизни. 

 

На макроуровне На микроуровне 
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Качество питьевой воды 

Автор:  Петрова Любовь Александровна, 9 класс, 
Научные руководители:  Венгельникова Валентина Николаевна, к.х.н., 
учитель химии  
Учреждение:  МБОУ г. Иркутска лицей №2 

 

Вода - самое привычное вещество на Земле, она сопровождает каж-

дое мгновение нашей жизни. Во всем мире нет ничего более уникаль-

ного, податливого и мягкого, чем вода, но она точит острые камни и 

изменяет ландшафты. От того какую воду мы пьем, зависит наше здо-

ровье.    

Целью данной работы является анализ качества питьевой воды в 

разных районах Иркутска и природных источниках. 

 Задачи:  

 Систематизировать теоретический материал по теме «Вода»;  

 изучить методики оценки качества воды;  

 освоить навыки титрования;     

 отобрать пробы воды из водопроводных и природных 

источников.  

Исследовательская работа выполнена в лаборатории кафедры хи-

мии Восточно-Сибирской Государственной Академии Образования с 

соблюдением всех правил техники безопасности.  
Основные результаты:    

 Мониторинг питьевой воды проводился  

 во всех районах  города; 

 в поселке Карлук 

 в природных источниках: микрорайон «Зеленый»,  51км 

Байкальского тракта,    артезианская скважина; 

 в реках: Ушаковка, Селенга;  

 Чистота воды контролировалась перманганатной окисляемостью по 

методу «Кубеля» (ГОСТ-4595). 

Перманганатная окисляемость - это показатель питьевой воды, по 

которому судят о загрязнении воды органическими и неорганиче-

скими веществами.   

В ходе анализа разных проб воды окисляемость не превышала
3

2 /5 дмОМГ , что соответствует СанПиНу по питьевой воде. 

 Определение карбонатной (временной) жесткости воды поселка 

Карлук  указало на ее высокую жесткость;   

 Определение карбонатной (временной) жесткости воды, 

поступаемой  в дома жителей  Иркутска  показало, что наша  вода 
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мягкая, т.е. слабо минерализованная и  является физиологически 

неполноценной. 

Низкая минерализация воды может вызывать развитие таких хро-

нических заболеваний, как рахит, остеопороз, кариес, сердечно-

сосудистые заболевания, патология беременности. В регионах с 

«мягкой» водой может быть значительно повышен уровень заболе-

ваемости гипертонической болезнью. Это подтверждается цифра-

ми: в нашем регионе заболеваемость гипертонией в среднем на 23% 

выше, чем в целом по стране.       

Выводы: 

 По результатам наших исследований иркутская вода является 

чистой. 

 Недостаток кальция, магния и других микроэлементов, 

обусловленных  низкой минерализацией нашей воды, необходимо 

пополнять за счет продуктов, богатых этими микроэлементами.  
Литература 

1.  Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. – М.: Просвещение,1971. 

2. Справочник по свойствам, методам анализа и очистки воды – часть 1. Под 

ред. А.Т.Пилипенко. –  Киев.: Наукова Думка, 1980. 

3.  Качество воды. Определение перманганатного  индекса. Указания по вне-

дрению нового ГОСТ 2761-84. Утверждено Минздравом СССР. – М., 1986. 

 
 
 

Химия растительных пигментов 

Автор: Пироженко Александр Юрьевич, 10 класс  
Научный руководитель: Поливанова Наталья Николаевна, к.х.н., учи-
тель химии   
Учреждение: МБОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

 Что было самое интересное в работе? 

Самым интересным в написании работы для 

меня было изучить удивительную окраску цве-

тов, плодов и самих растений. Изучить какие 

биоорганические вещества дают эту окраску 

различным частям растений и их плодам, что 

влияет на зеленую окраску растений, какие 

химические вещества содержаться в частях 

растений кроме хлорофиллов. Рассмотреть 

теоретически могут ли образоваться новые   ор-

ганические молекулы если изменить pН среды. Экспериментально это 

проверить и попытаться выделить из растений эфирные масла методом 

перегонки. 
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Пигменты — это окрашенные вещества различной химической 

структуры. Пигменты выполняют разные функции: перенос и депони-

рование кислорода и углекислого газа, участие в тканевом дыхании, в 

окислительно-восстановительных реакциях и фотосинтезе, в механиз-

мах зрения.  Некоторые пигменты являются провитаминами. 

Цель исследования: изучить химическую природу, строение, хи-

мические свойства  растительных пигментов.  

Задачи: 

 По литературным данным изучить химическое строение, состав 

и свойства растительных пигментов, их классификацию, физи-

ческие и химические свойства. 

 Экспериментально исследовать причину зеленой окраски хло-

рофилла. 

 С помощью метода бумажной хроматографии исследовать со-

став спиртовой вытяжки из различных растений и изучить свой-

ства этого раствора. 

 Выделить эфирные масла из исследуемых растений. 

Основные результаты: 

 В результате проведенных исследований установлено, что в 

растительных клетках содержатся растительные пигменты: хлорофилл, 

каротины, антоцианы, флавонолы.  

 Пигменты клеточного сока (антоцианы), окрашивающие части 

растений в красный, фиолетовый, синий цвет, не участвуют в фото-

синтезе.  Антоцианы – природные  кислотно-щелочные  индикаторы, 

изменяющие свой цвет в зависимости от кислотности среды. 

 Характерное для хлорофилла поглощение света определяется 

химической структурой его молекулы. Система сопряженных двойных 

связей играет большую роль в поглощении сине-фиолетовых лучей. 

Присутствие магния в ядре молекулы 

обусловливает поглощение в красной 

области. При удалении ионов магния 

из ядра молекулы  хлорофиллы меня-

ют окраску с зеленого на бурый. 

 Проведено разделение спир-

торастворимых пигментов. Разделение 

пигментов обусловлено их различной 

адсорбцией на фильтровальной бумаге 

и неодинаковой растворимостью в рас-

творителе, в данном случае – этиловом 

спирте. Каротиноиды хуже, по сравне-

нию с хлорофиллом, адсорбируются на 

фильтровальной бумаге, передвигают-

ся по ней дальше хлорофилла. 

Зеленая полоса на бумаге 
соответствует  хлорофиллу, а 
выше нее – желтые полосы 
каротиноидов (каротина и 
ксантофилла). В зеленой зоне 
можно различить две полосы: 
зеленую (хлорофилл а) и зе-
лено-желтую (хлорофилл b). 
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 На различной растворимости пигментов в разных растворите-

лях основан еще один способ их разделения. В качестве второго рас-

творителя был выбран бензин (для зажигалок). 

 Экспериментально доказано, что бензиновый 

слой содержит каротин. Для этого бензиновый слой 

обработали 20 % раствором гидроксида натрия. В ре-

зультате реакции омыления образовалась натриевая 

соль хлорофиллина, которая имеет зеленую окраску и 

не растворима в бензине. 

 

 В результате проведенных экспериментальных исследований 

установлено, что спиртовая вытяжка листа содержит хлорофилл и два 

желтых пигмента – каротин и ксантофилл. 

 Из растительного сырья экспериментально были выделены 

эфирные масла. 

Удивительное сходство молекул хлорофилла и гемоглобина – компо-

нента крови, снабжающего организм кислородом, объясняет способ-

ность хлорофилла положительно воздействовать на кровь, повышать 

уровень кислорода. В наши дни уникальные свойства хлорофилла ши-

роко применяются для поддержания здоровья человека. Поэтому ис-

следование свойств хлорофилла в наши дни весьма актуально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жидкость в пробирке разделилась на два слоя: 
более легкий бензин наверху, спирт – внизу. Спирт 
будет окрашен в желтый цвет пигментом ксанто-
филлом, который в бензине не растворяется. Бен-
зиновый слой будет зеленым за счет растворенного 
в нем хлорофилла. Цвет каротина маскируется зе-
леным цветом хлорофилла  

Происходит реакция взаимодействия хлорофилла 
со щелочью 
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Изучение реакции «серебряного зеркала» на микроуровне 
 

Автор: Семенов Антон Александрович, 8 класс 
Научные руководители:  Венгельникова Валентина Николаевна, к.х.н., 
учитель химии, Просекина Ирина Геннадьевна, к.ф.-м.н.,  преподава-
тель лаборатории нанотехнологии 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2 
 

Что было самое интересное в работе? 

В один прекрасный день на одном из 

факультативов по химии мой учитель 

предложила мне провести реакцию «се-

ребряного зеркала» и оценить размеры 

полученных частиц на микроуровне с 

помощью АСМ «NANOEDUCATOR». 

Меня весьма заинтересовала данная ра-

бота, и для начала я изучил нужную литературу, после чего, набрав-

шись смелости и,  соблюдая правила безопасности, я приступил к вы-

полнению опытов.  

Это было увлекательно. Во время моей работы я получил неоцени-

мый опыт в моей жизни. 

   

 В последние годы возрос интерес к изучению и получению нано-

частиц серебра. Это связано с тем, что открылись новые перспектив-

ные возможности использования наноматериалов во многих областях 

науки, техники, медицины. 

Цель работы 

Использование реакции « серебряного зеркала» для синтеза частиц 

серебра и оценки их размера  методами атомно-силовой спектроско-

пии. 

Задачи 

 систематизировать литературные данные по теме «Серебро»; 

 отработать  методику  проведения реакции «серебряного зеркала» 

в разных условиях; 

 отработать навыки работы  на СЗМ «NANOEDUCATOR»; 

 оценить размер  полученных  частиц серебра методом атомно-

силовой спектроскопии. 

Основные результаты 

 В результате реакции "серебряного зеркала" при варьировании 

условий: концентрации, температуры , pH-среды удалось  

синтезировать разные по размерам частицы серебра  в микро-

диапазоне. 
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 Размеры частиц серебра были оценены методом атомно-силовой 

микроскопии на приборе Nanoeducator. 

 Облучение  среды, оказывается,  заметно влияет на поверхность 

и может значительно улучшить ее износостойкость, в то же 

время, по-видимому, поверхность частиц самого серебра 

останется открытой для бактерий. 

 Чтобы уменьшить размеры, получаемых частиц серебра нужно 

использовать более сильные эмульсии, ПАВ и перемешивать 

раствор с помощью ультразвука, что мы и планируем сделать в 

дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Очистка потребляемой воды 

Автор: Хамитова Александра Шамильевна, 9 класс 
Научный руководитель:  Венгельникова Валентина Николаевна, к.х.н., 
учитель  химии   
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2 

В работе представлены результаты опытов по  изучению эффектив-

ности  методов очистки природной и водопроводной воды. 

В современную эпоху проблемы качества воды очень актуальны. 

На протяжении многих лет ученые обнаруживали все больше и больше 

загрязняющих веществ в источниках пресной воды и    отметили  тес-

ную взаимосвязь между питьевой водой и многими важными пробле-

мами в области здравоохранения.  

Частицы серебра на микроуровне Реакция «серебряного зеркала» 
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Целью данной работы является  очистка потребляемой  воды и 

оценка ее качества.  

В ходе исследовательской работы были решены следующие задачи:  

●  изучены теоретические основы  рассматриваемого вопроса; изучены 

основные методы очистки воды;  

●  освоены навыки титрования;  

● отработаны лабораторные способы снижения жесткости воды и 

оценки ее качества. 

       Экспериментальные исследования выполнены в лаборатории ка-

федры химии Восточно-Сибирской Государственной Академии Обра-

зования с соблюдением всех правил техники безопасности.  

                                  Основные результаты:  

●  для анализа природной и водопроводной воды отработана методика 

определения перманганатной окисляемости, являющейся показателем 

загрязнения воды органическими и неорганическими веществами (Ме-

тод Кубеля – ГОСТ  4595); 

● изучена эффективность использования бытовых фильтров: «Аква-

фор» и «Барьер» (вода из микрорайона  Радужный, Октябрьский рай-

он, поселок Карлук);  

● при использовании фильтров с истекшим  ресурсным сроком проте-

кает обратный процесс- десорбция.  Использовать такие фильтры 

опасно для очистки воды;  

● применены разные адсорбенты: активированный уголь, шунгит для 

очистки  воды (скважина поселка Жилкино); 

●  оценена временная жесткость воды из скважины   поселка Жилкино;   

●  проведено умягчение очень жесткой воды из  этой скважины  мето-

дом ионного обмена, пропусканием жесткой воды через катионит КУ-

2; 

● фотометрический метод определения железа  в воде  скважины   по-

селка Жилкино показал, что по содержанию этого элемента она не со-

ответствует санитарным нормам. Высокая концентрация железа в воде 

может неблагоприятно влиять в организме человека на состояние сли-

зистых оболочек, кожи, крови и снижать иммунитет.  

     

Выводы 

●   Для защиты здоровья людей необходимо сохранять чистоту воды и 

очищать ее от вредных примесей. 

● Один из наиболее надежных и эффективных способов очистки воды 

– применение бытовых фильтров, с соблюдением правил их ресурсно-

го использования. 
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● Работа имеет практическое значение, т.к. полученные результаты 

могут использоваться на уроках химии при изучении тем «Вода», 

«Экологические проблемы использования воды», «Адсорбенты». 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИКА И ФИЗИКА» 

Образование, обнаружение и свойства чёрных дыр 

Автор: Безлёгкий Максим Евгеньевич, 10 класс 
Научный руководитель: Кузнецова Валентина Александровна, учи-
тель физики высшей квалификационной категории.  
Учреждение: МБОУ Лицей №1 г.Иркутск 

Что было самое интересное в работе? 
Для меня самое интересное при исследова-

нии моей темы это ознакомление с разными 

теориями и собственное опровержение не-

которых из них на основе полученных фак-

тов. 

 

Чѐрные дыры – это один из этапов смерти звѐзд. Они образуются из 

звѐзд, чья масса превышает 3 солнечные массы.  

Строение самой простой чѐрной дыры, чѐрной дыры Шварцшиль-

да: 1. Фотонная сфера – это лучи света которые проходят под таким 

углом к чѐрной дыре, что не попадают в неѐ, но и не могут преодолеть 

еѐ притяжение. 2. Горизонт событий – это то место чѐрной дыры  где 

происходит самое мощное искривление пространство-времени, ―шаг-

нув ‖ чѐрез него можно теоретически оказаться в будущем на +∞ лет, а 

если пересечь его в обратном направлении на -∞ в прошлом. Горизонт 

событий характеризуется гравитационным радиусом. Гравитационный 

радиус, это просто говоря радиус чѐрной дыры. 4. Вся материя, кото-

рая пересекает горизонт событий вытягивается в струну гравитацией и 

в определѐнной точке сжимается и еѐ плотность достигает ∞. Эту точ-

ку называют – сингулярностью. 

Цели исследования – Узнать, что из себя представляет чѐрная ды-

ра, рассмотреть различные теории. Выстроить свою точку зрения на 

основе полученных фактов. Выяснить, где можно применить практи-

чески чѐрные дыры. 

 

Чѐрная дыра Шварцшильда.                 Джет и аккреционный диск. 
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Задачи: 

1. Узнать что такое чѐрная дыра. 

2. Как образуются чѐрные дыры? 

3. Выяснить способы обнаружения чѐрных дыр. 

4. Теоретически поразмышлять на темы: 

   а.) Столкновение двух чѐрных дыр 

   б.) Может ли чѐрная дыра поглотить вселенную. 

5. Бессмертны ли чѐрные дыры? 

6. Как можно использовать на практике чѐрные дыры 

Результаты: 

 Получено полное представление о чѐрных дырах 

 Разобраны свойства чѐрных дыр. 

 Рассмотрены различные теории о чѐрных дырах 

 Выстроена определѐнная точка зрения и свой взгляд на чѐр-

ные дыры. 

 Выявлены примеры практического применения чѐрных дыр. 

 

Модель электрореактивного двигателя 

Автор: Добринец Иван Михайлович, 11 класс 
Научный руководитель: Семенова Татьяна Викторовна, учитель физи-
ки   
Учреждение: МБОУ «СОШ №1 г. Черемхово» 

 
Что было самое интересное в работе?  

Вся работа для меня в целом интересна, однако 

больше всего меня привлекает сборка, настрой-

ка, и проведение экспериментов с моей моде-

лью. Самым интересным для меня в моей рабо-

те было наблюдение полученных явлений, а 

также эксперименты с ними. 

Целью работы является сборка и настройка модели для наглядной 

демонстрации эффекта коронного разряда и ударной ионизации - элек-

трореактивного двигателя, и исследование его характеристик. 

Для реализации цели работы определены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические источники и систематизировать матери-

ал в соответствии с темой работы 

2. Создать техническое решение для демонстрации эффектов ко-

ронного разряда и ударной ионизации 

3. Проектирование элементов деталей данной модели 
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4. Подбор материалов и электротехнического оборудования, необ-

ходимых для сборки устройства 

5. Сборка и настройка модели электрореактивного двигателя 

6. Запуск модели и исследование ее характеристик: скорости вра-

щения ротора, силу реактивной тяги 

7. Моделирование разных условий работы ЭРД. 

Для демонстрации эффекта коронного разряда и ударной иониза-

ции я решил создать модель электрореактивного двигателя, в котором 

побочным эффектом коронного разряда, наглядно демонстрирующем 

его, является реактивная тяга.  

Как известно коронный разряд вызывает ударную ионизацию воз-

духа, воздух ионизируется и начинает притягиваться к электроду, про-

тивоположному коронирующему. Данное явление называется «ион-

ным ветром». Исходя из этого, я предположил, что может возникнуть 

реактивная тяга, воздействующая на коронирующий электрод, в моем 

случае – ротор. 

Большую роль в данной модели играют формы ротора (катода) и 

кожуха (анода) модели двигателя, а также материалы, из которых они 

изготовлены. Естественно, наилучшим материалом для изготовления 

частей модели двигателя является металл, однако проблема выбора 

формы ротора и кожуха стала для меня серьезной научной задачей. 

Решая эту задачу я выделил вектор направления реактивной струи, а 

так же форму самого ротора. Форма ротора подразумевает наличие 

двух реактивных струй, расположенных на разных его концах, направ-

ленных перпендикулярно к горизонтальной оси ротора. Суммирующая 

сила реактивных струй является силой тяги данной модели.  

Так как мощность и скорость ротора прямо пропорционально зави-

сят от напряженности электрического поля вокруг ротора, то для уси-

ления электрического поля необходимо изготовить электропроводя-

щий кожух двигателя, подключенный к аноду высоковольтного источ-

ника питания. Форма кожуха представляет собой полый металличе-

ский цилиндр. Сама модель представляет собой ротор, находящийся 

внутри кожуха.  

Нормальные условия работы двигателя: 

• Напряжение: 5 000 вольт;  

• Катод: ротор; 

• Анод: кожух; 

Настройкой устройства является нахождения положения ротора, 

когда происходит наименьшее количество искровых разрядов. 

Для измерения скорости движения ротора я использовал самостоя-

тельно сконструированный в лабораторных условиях стробоскопиче-

ский излучатель - вспышку. Для измерения скорости необходимо вы-

ставить определенную частоту срабатываний вспышки. Эксперимент 
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проводится в темной комнате. Подбирается частота срабатываний 

вспышки. Необходимо добиться эффекта стробоскопа: при совпадении 

частоты вспышки и частоты вращения ротора визуально ротор должен 

остановиться. Используя этот эффект вычислил скорость вращения 

ротора в оборотах в минуту. 

Ввиду низкой скорости вращения ротора в одном из экспериментов 

было невозможно применить описанный выше метод измерения ско-

рости, измерение в данном режиме проводились вручную, с использо-

ванием хронометра. Измерялось время полного оборота, а далее вы-

считывалась частота вращения ротора в оборотах в минуту. 

Для вычисления силы тяги ротора я использовал нить, штатив и 

чувствительный динамометр. Измерения проводил следующим обра-

зом: установил на штатив динамометр, динамометр соединил с рото-

ром при помощи диэлектрической нити и снял показания с динамо-

метра. 

Результаты измерений: 

Таблица экспериментов с измерением скорости ротора 

№ 

п/

п 

Напря-

жение 

Кожух Полярность Результат 

5к

В 

25к

В 

Ес

ть 

Н

ет 

Нор

м. 

Ин-

верт. 

ν, Гц ν, об/мин 

1 •  •  •  48 2880 

2 •  •  •  50 3000 

3 •  •  •  47 2820 

4 •  •   • 34 2040 

5 •  •   • 36 2160 

6  • •  •  89 5340 

7  • •  •  84 5040 

8  • •   • 76 4560 

9  •  • •  - 72 

10  •  • •  - 69 

  

Таблица экспериментов с измерением тяги ротора 

№

 

п

/

п 

Напря-

жение 

Кожух Полярность 

Тяга, mH 5к

В 

25к

В 

Ес

ть 

Н

ет 

Нор

м. 

Ин-

верт. 

1  • •  •  2 

2  • •   • 1 

 

Во время проведения экспериментов было замечено, что скорость 

ротора прямо пропорционально зависит от напряжения и от наличия 



24 

 

кожуха, также было отмечено, что скорость зависит от полярности 

питания: когда катодом является ротор скорость заметно выше, чем 

при инвертированном питании. Анализируя результаты эксперимен-

тов, я  предположил, что здесь проявляет себя автоэлектронная эмис-

сия. 

В ходе проведенной работы были изучены, наглядно продемонст-

рированы физические явления, указанные в цели, также была создана 

модель электрореактивного двигателя, которая может найти примене-

ние в более детальном изучении демонстрируемых явлений, а также в 

качестве наглядного пособия в образовательных учреждениях. Для 

проведения экспериментов были самостоятельно разработаны методи-

ки измерений параметров двигателя, проводилась фото и видеорегист-

рация экспериментов.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Создание уменьшенной копии мотодельтаплана 

Автор: Муравьев Владимир Игоревич, 10 класс 
Научный руководитель:  Захарова Ольга Валентиновна, учитель пер-
вой квалифицированной категории  
Учреждение: МБОУ Лицей №1 г. Иркутска 

Что было самое интересное в работе? 

 Самой интересной в моей научно-

практической работе была еѐ практиче-

ская часть. Я многое научился делать сам, 

так сказать ―своими руками‖. Наконец то 

мне пригодились мои познания в области 

авиамоделизма и я смог применить их на 

практике. Конечно на разных этапах сборки всей конструкции встре-

чались всевозможные трудности, но я всѐ преодолел. И сумел вопло-

тить свою самую заветную мечту в реальность! 
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Цель: 
Создание копии мотодельтаплана, способной выполнять поставленные 

нами задачи. 

Задачи: 
1. Построить работоспособную копию мотодельтаплана. 

2. Запустить данную конструкцию в воздух. 

3. Провести разведку  близлежащей местности 

На протяжении нескольких столетий  человек пытался создать ле-

тательный аппарат, с помощью которого, он смог бы почувствовать, 

что такое полет, это прекрасное ощущение полной свободы.  На пути к 

достижению своей цели человек испытал множество трудностей и пре-

град, которые, в конце концов, благодаря неимоверным усилиям и, 

местами, везению, он смог преодолеть. В ходе огромного числа попы-

ток было создано огромное количество видов летательных аппаратов. 

Одним из уникальнейших видов является дельтаплан. Он мобилен, на 

него не требуется  таких неимоверных затрат денежных средств, на его 

обслуживание не уходит столько времени, как на других его собратьев. 

Более того, в каком бы тяжелом не находился данный летательный 

аппарат, его  всегда можно восстановить, а также внести свои измене-

ния в конструкцию.  

Благодаря  всему выше перечисленному дельтаплан имеет широ-

кие сферы применения, что делает его  одним из актуальнейших видов 

летательных аппаратах в мире. Он незаменим для  изучения трудно-

доступных мест, химобработки, калибровки телескопов и многих дру-

гих задач, поставленных ему человеком. На сегодняшний день, дос-

тойной замены, для выполнения поставленных перед ним задач,  нет. 

Именно все эти факторы в совокупности и сподвигли меня на соз-

дание своего летательного аппарата.  

Достигнутые результаты: 

На данный момент всѐ полностью 

готово к первому полѐту. Аппара-

тура настроена и не даѐт ни каких 

сбоев, двигатель отрегулирован и 

способен легко выйти на полные 

обороты. Все наземные испытания 

прошли успешно. Ждѐм благопри-

ятных погодных условий. 

Источники информации: 

1. [http://www.narendil.net/aktivnye_hobbi-nebo-deltaplany-

deltaplany_eto_interesno-istoriya_deltaplanerizma.html] 

2. [http://www.tsagi.ru/rus/res/aerodynamics/] 

3. [http://ru.wikipedia.org/wiki 
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Выход за пределы солнечной системы на парусе,  

сплетенном из нанотрубок 

Автор: Расстрыгина Анастасия Викторовна, 10 класс, 
Научный руководитель: Захарова Ольга Валентиновна, учитель физи-
ки первой квалификационной категории 
Учреждение: МБОУ Лицея №1 

Что было самое интересное в работе? 

 Меня заинтересовала проблема полетов космических 

кораблей за пределы солнечной системы. Поэтому 

мне было интересно попытаться смоделировать кос-

мический корабль. Так как моя модель использует 

солнечный парус, то мне было интересно подбирать 

материал и форму паруса. Решение проблем, связан-

ных с полетом паруса также довольно интересный 

вопрос, так как помогает развить логику и воображе-

ние.  

 Цель работы: Разработать модель солнечного парусника, способного 

выйти за пределы солнечной системы.  Разработать предположитель-

ную траекторию движения парусника. 

    Задачи: 

1. Разработать модель солнечного парусника. 

2. Выбрать наиболее подходящие материалы для паруса и корпуса. 

3. Выявить и решить ряд проблем связанных с запуском и полетом 

парусника. 

4. Вычислить наиболее оптимальную скорость, путь и траекторию 

движения для парусника. 

    Освоение человеком космоса имеет свою, уходящую вглубь веков,  

идейную предысторию и технологическую предысторию, длившуюся 

несколько десятилетий. Прорыв в космос, пришествие космического 

века - отнюдь не случайность и не прихоть человеческой изобрета-

тельности. Человечество было подведено к космонавтике всей суммой 

своих материальных и духовных нужд. 

    Космическое строительство расширяется - пока, конечно, лишь в 

нашем воображении, но наша фантазия основана на начатках реально-

сти, которая развернет себя в не столь уж далеком будущем. 

    Солнечная система, туманности, кометы, а дальше опять планеты, 

спутники, может быть, кольца. Об их существовании в общих чертах 

знает астрономия. Подробностей их строения пока не знает космонав-

тика, но, чтобы приблизиться к этим знаниям, нужны новые идеи и 

разработки. Одной из актуальных идей на данный момент является 

выход за пределы солнечной системы на солнечном паруснике. Веду-
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щие специалисты в области исследования космоса уже не один десяток 

лет серьезно обсуждают вопрос о применении солнечного паруса в 

космосе. Многие из нас слышали этот термин и примерно представля-

ют себе принципы работы солнечного паруса. Но что такое солнечный 

парус при ближайшем рассмотрении? Действительно ли он эффектив-

нее химических ракетных двигателей? 

     В ходе нашей работы была разработана модель паруса в системе 

трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС 3D (рис.1, 

рис.2). Проведено математическое исследование зависимости ускоре-

ния от характеристик паруса. Проложен курс парусника через систему 

с использованием гравитационных приемов. 

 
Рисунок 1 

 

 

 
Рисунок 2 
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СЕКЦИЯ «ДЕТИ МОГУТ ВСЁ» 
 

Знакомая незнакомка – соль 

Автор:  Просекина Алена, 6 класс,  МБОУ СОШ № 2 г. Иркутска 
Руководитель: Просекина Ирина Геннадьевна, к.ф.-м.н. преподава-
тель «Лаборатории нанотехнологий» Лицея №2  

Галит, хлорид натрия или просто поваренная 

соль  -  единственный в природе минерал, кото-

рый люди едят. Она не только улучшает вкусовые 

качества еды, она просто жизненно необходима 

нам. Вся соль на нашей Планете тем или иным 

образом происходит из Мирового океана: это ны-

нешние или  древние пересохшие моря. На нашем 

столе стоит морская или каменная соль. В произ-

водстве  соли человек принимает минимум уча-

стия, все делает природа.  Морская соль бывает 

садочная и самосадочная, добывается высушива-

нием морской воды или собирается на соленых озерах. Твѐрдая или 

каменная соль образует под землѐй огромные горы, и добывают ее 

горным способом. Однако при обработке обычной каменной соли и 

получения высшего сорта такой соли в результате осветления (рафи-

нирования) все микроэлементы удаляются, структура кристаллов раз-

рушается. В отличие от каменной соли, морская соль содержит больше 

ионов магния, калия, йода, кальция, фтора, а также других морских 

минералов. И полезна не только нам: морская рыба умрѐт в воде с ка-

менной солью, но будет жить в воде с морской солью  

       Я выращивала кристаллы соли из растворов разных солей у себя 

дома. В случае, когда обработка морской или каменной соли мини-

мальна, тогда она хорошо кристаллизуется в ту форму, которая при-

суща ей и в природе.  У меня получилось много разных образцов, не-

которые меня сильно удивили. В  мире кристаллов  встречаются моно-

кристаллы,  поликристаллы и дендриты. И маленькие кристаллики 

всех этих видов  мне удалось вырастить у себя дома из самой обычной 

и необходимой нам каждый день соли.  
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Сила давления света. Постановка опыта П.Н.Лебедева 

Автор: Смотрова Екатерина Евгеньевна, 7 класс, МБОУ лицей №1  
г. Иркутска. 
Руководитель: Капустин Вячеслав Эдуардович, аспирант ИСЗФ СО РАН 

Что было самое интересное в ра-
боте? 
При изучении физики в лицее меня 

всегда интересовал вопрос: «Что 

такое свет?» И вот, когда проводи-

лась регистрация на участие в кон-

ференции «Человек и космос», я 

увидела в сборнике, в котором пред-

лагались темы для научной работы 

заголовок «Сила давления света» и я 

выбрала эту тему и не ошиблась. В этой работе было много всего ин-

тересного, но особенно мне понравилось проведение опыта П.Н. Лебе-

дева, так как я впервые работала в лаборатории и проводила серьезный 

для меня эксперимент.  Во время проведения этого опыта я очень мно-

го узнала о давлении света, о самом свете и о многом другом. 

  

Работа посвящена изучению физического явления давления света, в 

которой мы изучаем давление света с теоретической точки зрения и на 

практике описываем опыт Лебедева, проведѐнный нами в лаборатории.  

Свет - это электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или 

находящимся в возбуждѐнном состоянии веществом. Свет может рас-

сматриваться либо как электромагнитная волна, скорость распростра-

нения, в вакууме которой постоянна, либо как поток фотонов: частиц, 

обладающих определѐнной энергией и нулевой массой покоя. Важ-

нейшим свойством света является световое давление, которое мы и 

будем рассматривать в данной работе.  

Давление электромагнитного излучения, давление света–

давление, которое оказывает световое (и вообще электромагнитное) 

излучение, падающее на поверхность тела. [1] 

Впервые гипотеза о существовании светового давления была вы-

сказана И. Кеплером в XVII веке для объяснения поведения хвостов 

комет при пролете их вблизи Солнца. В 1873 г. Максвелл в рамках 

своей классической теории электродинамики предположил, что свет 

обладает давлением. Данное предположение пытались обосновать 

большое количество ученых Хевисайд, Лоренц, Кон, Бартоли. Первые 

опыты были проведены  Де- Мейран и Дю-Фейем в 1754 году, а в 1825 

году Френелем, но они потерпели поражение. Впервые, успешные ре-
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зультаты  по световому давлению были получены П. Н. Лебедевым в 

1899 г.  

В своих первоначальных  опытах  по световому давлению   П. Н. 

Лебедев  использовал схему предыдущего экспериментатора  A. Righi, 

но потом он отказывается от этой схемы и переходит к своим опытам 

по изучению светового давления. [6].  Его результат с точностью до 

2% совпал с теоретическими расчетами Максвелла. Основной сложно-

стью было выделить световое давление на 

фоне радиометрических и конвективных 

сил, и он не имел возможности проводить 

свои опыты в условиях даже среднего, по 

современной классификации, ваакума. [1] 

     В колбе, на стеклянной нити  было под-

вешено два крылышка и зеркало, как  по-

казано на рисунке, откачивался  воздух 

(~10
-4

), и пучок света направлялся на одно 

из крылышек. Под действием силы давле-

ния света одно из крылышек начало откла-

няться от положения равновесия. По углу 

отклонения и количеству падающей энергии на твердую поверхность, 

было измерено  давление света которое  составляет (≈10 
-10

 Н/м
2
). [5] 

Описание эксперимента 

Цель: экспериментальная проверка физического явления давления све-

та. 

Задача: экспериментально  проверить давление света для более глубо-

кого вакуума (10
-5 

– 10
-6

 Торр), нежели в опыте П. Н. Лебедева. 

Оборудование: Вакуумная  установка, крутильные весы (тонкая нить 

(волос), алюминиевая фольга), источник света (лампа накаливания 

мощностью 100 Вт, с фокусирующей линзой). Мы решили провести 

опыт в лаборато-

рии Института 

Солнечно-

земной физики. 

В ваакумную 

установку мы 

поместили кру-

тильные весы. 

Выкачав из ваа-

кума воздух, мы 

направили свет 

на одно из кры-

лышек. 
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Для более детального  изучения светового давления на твердую  

поверхность, необходимо было разделить эксперимент на две состав-

ляющие: 

 давление света в среднем вакууме (10
-3

-10
-4 

Торр); 

 давление света в высоком  вакууме  (10
-5

-10
-6 

Торр). 

При экспериментальном  исследовании давление света в среднем 

вакууме мы наблюдали следующий эффект. При фокусировке пучка 

света на одном из крылышек, крылышко откланяется от положения 

равновесия, на определенный угол α.   

При исследовании светового давления в высоком вакууме, мы так-

же фокусировали свет на одном из крылышек. В процессе исследова-

ния светового давления в высоком вакууме возникли некоторые за-

труднения с крутильными весами. Крылышки крутильных весов по-

вернулись  таким образом, что падающий пучок света  оказывал ми-

нимальное давление. Вследствие этого, можно предполагать,что на 

крылышко действует именно световое давление, т.к. радиометриче-

ский эффект намного меньше, чем в предыдущем случае. 

Исходя из проведенного эксперимента и обнаруженного явления, 

можно сделать несколько выводов: проведена работа с литературой по 

теме опыта; опыт проведен в высоком  вакууме; отклонение крылышка 

создают или световое давление, или радиометрические силы; выделить 

световое давление относительно радиометрического эффекта не пред-

ставляется возможным  при высоком вакууме. 

Проведение опыта в сверхвысоком вакууме способно дать новые 

ответы на рассмотренные выше вопросы. 

 

 

Светящиеся растворы и порошки 

Автор: Фомин Григорий Игоревич, 6 класс МБОУ СОШ № 2 г. Иркутска 
Научный руководитель: Лебедева Оксана Викторовна, к.х.н., доцент 
кафедры Х и ПТ ИрГТУ 
 
Что было самое интересное в работе? 

Самое интересное в моей работе практическая сторона. Мне было ин-

тересно создать люминофор в домашних условиях. И узнать что будет 

происходить на каждом этапе эксперимента. 

 
 (от лат. lumen, род.падеж  luminis  свет и -

escent суффикс, означающий слабое действие) - нетепловое свечение 

вещества, происходящее после поглощения им энергии возбуждения. 

Впервые люминесценция была описана в XVIII веке. 
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Люминесцентное свечение тел принято делить на следующие ви-

ды:фотолюминесценция, хемилюминесценция, катодолюминесценция,

 сонолюминесценция, рентгенолюминесценция, радиолюминесцен-

ция, триболюминесценция, электролюминесценция, кандолюминес-

ценция.  

В настоящее время наиболее изучена фотолюминесценция. У твер-

дых тел различают три вида люминесценции: мономолекулярная лю-

минесценция ‒  акты возбуждения и испускания света происходят в 

пределах одного атома или молекулы; метастабильная люминесцен-

ция ‒  акты возбуждения и испускания света происходят в пределах 

одного атома или молекулы, но с участием метастабильного состоя-

ния; рекомбинационная люминесценция ‒  акты возбуждения и испус-

кания света происходят в разных местах. 

Люминесценция широко используется в автономных химических 

источниках света. 

В качестве маркера для поплавка. Представляет собой пластиковый 

корпус со стеклянной ампулой внутри. Когда капсула разрушается — 

компоненты смешиваются, и получившийся внутри раствор светится в 

течение нескольких часов, делая поплавок хорошо видным в темноте. 

Светящиеся браслеты для дискотек тоже работают на явлении хеми-

люминесценции. 

 (от лат. lumen ‒  свет и греч. phoros ‒  несущий) ‒  

вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в 

световое излучение (люминесцировать).  

 

Цель работы:  Получение светящихся растворов и порошков, и ис-

следовать их свойства 

 

Для этого опыта понадобится: 

 

1) хвойный концентрат 

 (покупается в аптеке) 

 

2) борная кислота  

(покупается в аптеке) 

 

 

 

 

 

Нам нужно купить в аптеке не "хвойный экстракт", а имен-

но "хвойный концентрат", потому что там есть яркий желтый краси-

тель тартразин (Е102).Верхняя пара синих шариков в его молекуле - 

это хромофорная (способная принимать и излучать свет) группа -N=N- 
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из двух атомов азота, соединенных двойной связью. Способность эта 

обусловлена тем, что фрагмент -N=N- может находиться в двух поло-

жениях и энергия перехода между ними и поглощается/выделяется в 

виде света. Кроме того, эта группа соединена с одной стороны с бен-

зольным кольцом из шести атомов углерода, а с другой стороны ‒  с 

азотно-углеродным и еще одним бензольным кольцом. Эта цепочка 

является своего рода коридором в котором могут "бегать" электроны. 

Допустимые энергии такого бега и определяют цвет излучения. Не-

смотря на то, что мы понимаем, как работает молекула красителя, пока 

не очевидно каким образом она формирует с борной кислотой люми-

нофор ‒  молекулярный фотоаккумулятор.  

 

Основные результаты 

Это люминофор! Подействуйте на него фотовспышкой:  

 

Можно растереть его в порошок и нанести куда-нибудь, добавить в 

другие вещества и даже в воду.  

Таким образом,  мы получили люминофор в домашних условиях 

 
 

Условия равновесия тела. Центр тяжести тела. 

Автор: Фролченко Михаил Викторович, 7 класс  
Научный руководитель: Чащина Вера Александровна, учитель физики  
Учреждение:  МБОУ г. Иркутска лицей № 3  
 

Если у меня будет возможность выбрать из 

двух табуреток более устойчивую и безопасную 

то отдам предпочтение той у которой большая 

площадь опоры, большая площадь сиденья, 

центр тяжести расположен как можно ниже, т.к 

еѐ можно отклонить на большой угол без опро-

кидывания.  
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Мне захотелось узнать, когда тело более устойчиво? Что такое 

центр тяжести тела? Где находится центр тяжести у человека? Может 

ли центр тяжести перемещаться? Когда нужно учитывать положение 

центра тяжести? 

 Я научился определять центры тяжести различных тел. Выяснил 

условия равновесия тел. Научился выбирать более устойчивую мебель 

(табурет). Знаю, как можно сохранить равновесие своего тела, при раз-

личных физических упражнениях. Вопросы равновесия очень важны 

для строителей, проектировщиков машин, артистов цирка, спасателей. 

Да и в повседневной жизни время от времени каждому из нас прихо-

дится сталкиваться с понятием равновесия. При создании машин, ме-

ханизмов и различных конструкций важно знать, при каких условиях 

они будут устойчивыми, т.е. находиться в равновесии. Человек - это 

"тело на опоре". Центр тяжести человека расположен в нижней части 

живота, т.к. вес ног составляет около половины веса тела.  

Человек не падает до тех пор, пока вертикальная линия из центра 

тяжести проходит через площадь, ограниченную его ступнями. По ме-

ре наклонения туловища человека вперед вертикальная линия, прохо-

дящая через центр тяжести его тела, некоторое время будет попадать 

на площадь, ограниченную точками опоры, так как ступни ног челове-

ка обращены вперед. При наклоне же туловища назад указанная вер-

тикальная линия выходит из границы площади опоры быстрее, чем в 

первом случае. Я узнал, почему  трудно стоять на одной ноге. Оказы-

вается, в этом случае, вдвое уменьшается площадь опоры. И даже при 

небольшом отклонении от положения равновесия вертикаль, проходя-

щая обычно через центр тяжести, уже не будет более проходить через 

площадь опоры. Человек оказывается в неустойчивом положении. Ес-

ли знать физические законы равновесия, то можно научиться держать 

равновесие так, чтобы не тратить много сил, например при езде на ве-

лосипеде, движении  по канату, и без проблем передвигаться по палубе 

корабля, при сильной качке в море. 

 

В физике равновесием называют такое состояние тела, при котором 

оно находится в покое относительно выбранной системы отсчѐта. С 

инженерной точки зрения обычно рассматриваются не отдельные тела, 

а целые сооружения относительно системы отсчѐта «Земля». Вопросы 

равновесия очень важны для строителей, проектировщиков машин, 

артистов цирка, спасателей. Да и в повседневной жизни время от вре-

мени каждому из нас приходится сталкиваться с понятием равновесия. 

При создании машин, механизмов и различных конструкций важно 

знать, при каких условиях они будут устойчивыми, т.е. находиться в 

равновесии. Каким же образом можно добиться равновесия? 
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 Равновесие – это состояние покоя. Первое условие равнове-

сия: Тело находится в равновесии, если геометрическая сумма внеш-

них сил, приложенных к телу, равна нулю. ∑F = 0 

Второе условие равновесия: Сумма моментов сил, действующих по 

часовой стрелке, должна равняться сумме моментов сил, действующих 

против часовой стрелки. 

 Центр тяжести тела – это точка, через которую проходит равно-

действующая всех параллельных сил тяжести, действующих на от-

дельные элементы тела (при любом положении тела в пространстве).  

Существует три вида равновесия: устойчивое, неустойчивое, без-

различное. Устойчиво положение тела, в котором его потенциальная 

энергия минимальна. Устойчивость тел на плоской поверхности тем 

больше, чем больше площадь опоры и ниже центр тяжести. 

 Человек - это "тело на опоре". Центр тяжести человека расположен 

в нижней части живота, т.к. вес ног составляет около половины веса 

тела.  

Устойчивость тела зависит от положения центра тяжести и от ве-

личины площади опоры: чем ниже центр тяжести и больше площадь 

опоры, тем тело устойчивее. Расположение центра тяжести относи-

тельно точек опоры влияет на равновесие тела. Человек не падает до 

тех пор, пока вертикальная линия из центра тяжести проходит через 

площадь, ограниченную его ступнями. Если вы, стоя на полу, начнете 

наклонять свое туловище вперед, а потом назад, то заметите, что впе-

ред вы сможете наклониться значительно больше, чем в обратную сто-

рону. По мере наклонения туловища человека вперед вертикальная 

линия, проходящая через центр тяжести его тела, некоторое время бу-

дет попадать на площадь, ограниченную точками опоры, так как ступ-

ни ног человека обращены вперед. При наклоне же туловища назад 

указанная вертикальная линия выходит из границы площади опоры 

быстрее, чем в первом случае. Всем известно, как трудно стоять на 

одной ноге. В этом случае вдвое уменьшается площадь опоры. И даже 

при небольшом отклонении от положения равновесия вертикаль, про-

ходящая обычно через центр тяжести, уже не будет более проходить 

через площадь опоры. Человек оказывается в неустойчивом положе-

нии. 
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Цель исследования - изучить состояние равновесия тел, познакомить-

ся с различными видами равновесия; выяснить условия, при которых 

тело находится в равновесии. 

Задачи: Изучить два условия равновесия, виды равновесия (устойчи-

вое, неустойчивое, безразличное). Выяснить, при каких условиях тела 

более устойчивы. 

  Научиться определять центр тяжести тела. 

 Научиться определять,  какая табуретка более устойчивая и 

безопасная в эксплуатации. 

 Научиться сравнивать ,обобщать, делать выводы. 

Основные результаты: 

1. Равновесие устойчиво, если при малом отклонении от поло-

жения    равновесия есть сила, стремящаяся вернуть его в это 

положение. 

2. Для устойчивости тела, находящегося на одной точке или ли-

нии опоры необходимо, чтобы центр тяжести находился ниже 

точки опоры. Устойчиво то тело, у которого площадь опоры 

больше. 

3. Из двух тел одинаковой площади устойчиво то тело, у которо-

го центр тяжести расположен ниже, т.к. его можно отклонить 

без опрокидывания на большой угол. 

 Вывод: если знать физические законы равновесия, то можно научить-

ся держать равновесие так, чтобы не тратить много сил, например при 

езде на велосипеде, движении  по канату, и без проблем передвигаться 

по палубе корабля, при сильной качке в море. 
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СЕКЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ 

«Нанотехнологии» 

Автор: Серебренникова София Александровна, 10 класс  
Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ №57 

 Что было самое интересное в работе? 

 Когда я работала над своим сайтом, мне 

было очень интересно узнать о Нанотехноло-

гии, что она представляет, как можно рабо-

тать с наночастицами, во что их можно со-

брать, различные свойства материалов. Так 

же узнала о многих новых разработках, кото-

рые были сделаны в этой области. Как разви-

вается эта технология в Иркутске, какие сде-

ланы открытия, где этому обучают, куда вне-

дрили разработки и многое другое. Мне в моей работе было интересно 

узнавать много нового и хочется познакомить с этим удивительным 

нано миром всех остальных.  

Цель:  

Познакомить с направлениями разработок в области нанотехнологии, 

так же рассказать о науке, изучающей наноразмерные частицы и об 

образовании нового направления искусства - наноарта.   

Задачи:  

 рассказать о новом направлении науки 

 рассказать о материалах, их свойствах и где можно применять 

 какие разработки ведутся, и какие из них уже вошли в про-

мышленный оборот 

 рассказать о новом направлении в искусстве – наноарт: кто 

основатель, как происходит процесс создания картины, а так 

же демонстрация картин. 

Основные результаты:  

 нанотехнология: дано описание новой технологии, на что она 

делится, какие возможности открывает, с помощью чего мож-

но работать с наночастицами. 

 наноматериалы: в работе представлены их свойства, типы, 

кол-во измерений, способы получения, как выглядят.  

 промышленность: описаны новые виды вооружений, техни-

ки, средств защиты и оборудование 

 медицина: рассказано о новых разработках: биосенсор, вектор 

для направленной доставки лекарств, оказывающие терапев-

тическое воздействие и другие 
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 наноарт: узнала о новом виде искусства и дала краткое опи-

сание процесса создания картин в своей работе, также помес-

тила в работу некоторые произведения. 

 нанотехнологии в Иркутске: взято два интервью: у к.х.н. 

с.н.с. ИрИХ СОРАН Сухова Б. Г. и у аспиранта НИИ ХИМ-

МАШ Теплякова М. В.  

Вывод:  

И так на основании моей работы можно понять, что такое Нано-

технология, какие новые улучшенные материалы можно использо-

вать, как идет освоение и разработки в этой области, что создается, 

где применятся и многое другое.  

 

 
Работы учащихся Лаборатории нанотехнологий  

МБОУ г. Иркутска лицей № 2  
 

Изучение фракталов в ячейках Хеле-Шоу 

Автор: Прошутинский Константин Сергеевич, 10 класс  
Научный руководитель: Широков Валентин Владимирович, аспирант 
физического факультета ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

 
 Что было самое интересное в работе? 

Здравствуйте, меня зовут Прошутинский Кон-

стантин. Я занимаюсь нанотехнологиями в лабо-

ратории лицея № 2.  

За 2 года работы в лаборатории, приобрел оп-

ределенный багаж знаний, понял, что такое науч-

но-практическая деятельность. Начав заниматься 

нанотехнологиями, я узнал гораздо больше и ин-

тереснее о тех вещах, которые нам давали на уро-

ках физики, математики, биологии и химии.  

 

Понятие фрактальной размерности, введенное (открытое) Бенуа 

Мандельбротом около 30 лет назад, за прошедшее время нашло боль-

шое количество подтверждений того, что это не абстрактное матема-

тическое понятие, а вполне осязаемая характеристика реального мира. 

Настойчивое постоянство фрактальной размерности береговых линий, 

очертаний облаков, рельефа гор позволяет и заставляет принять фрак-

тальную размерность как законную характеристику реальных объек-

тов. На это указывает и большой успех применения ее в автоматиче-
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ском распознавании изображений. В ряде случаев ее даже удалось 

применить в теоретических построениях. 

Цель работы: 

Овладеть методами определения фрактальной размерности (Хаусдор-

фа-Безиковича) двумерных объектов и изучить возможности примене-

ния еѐ для анализа физических свойств систем. 

Задачи: 
1. Овладеть понятием фрактальной размерности 

2. Разработать метод получения двумерных фрактальных объектов, 

пригодных для исследования. 

3. Собрать установку, которая позволит визуализировать явление 

поведения фрактальной размерности на примере клякс в ячейке 

Хеле-Шоу и понять что такое фрактал на этом же примере.  

4. Провести серию опытов и получить цифровой образ двумерной 

либо квазидвумерной фрактальной структуры – жидких клякс в 

жидкой среде внутри ячейки Хеле-Шоу. 

Объект исследования: Фотографии клякс в ячейках Хеле-Шоу. 

Метод: В ячейках Хеле-Шоу получались плоские кляксы, по их фото-

графиям методом наложения сеток вычислялась фрактальная размер-

ность (Хаусдорфа-Безиковича). Далее анализировалось зависимость 

фрактальной размерности от времени жизни кляксы.  

Оригинальность метода: 

В качестве фракталь-

ного объекта мы исполь-

зовали кляксы покра-

шенной жидкости в 

жидкой среде (в основ-

ном различные чернила 

в воде). Для последую-

щего анализа нужно по-

лучить цифровую фото-

графию изображения, 

поскольку для вычисле-

ния фрактальной размерности необходимо провести большое количе-

ство вычислений, практически невозможное без помощи компьютера.  



40 

 

Однако фотография – объект двухмерный, а клякса в жидкости – 

трѐхмерный. Поэтому для получения клякс мы использовали ячейки 

Хеле-Шоу. В них клякса образуется в очень тонком слое жидкости, и 

получается практически плоской. В этом случае мы можем исследо-

вать двухмерный объект двухмерным методом, что является более 

правильным способом и дает более точный результат.  

В результате удалось отчетливо увидеть повторяющуюся от опыта 

к опыту зависимость фрактальной размерности клякс от времени – 

быстрое падение в начале и равномерный рост до самого конца. Также 

наблюдались несколько любопытных закономерностей в поведении 

клякс, которые заслуживают отдельного изучения. 

В целом применение фрактальной размерности для исследования 

получаемых нами клякс оказалось очень перспективным. В дальней-

шем планируется развить исследование в направлении связи фрак-

тальной размерности плоских клякс и их физических свойств: вязко-

стей, плотностей, размеров частиц среды и капли. 

 
 

В  начале поиска реалистичной модели прочности  
аллотропных модификаций углерода 

Автор: Козлов Даниил Андреевич, 11 класс  
Научный руководитель: Просекин Михаил Юрьевич, руководитель 
Лаборатории,  кандидат физико-математических наук 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2 

 Что было самое интересное в работе? 

Уже больше года я занимаюсь проектами 

в области нанотехнологий. Данная рабо-

та, является идейным продолжением 

прошлогодней работы. Некоторые фраг-

менты перешли из более старой версии. 

Проектными работами я занимаюсь не 

постоянно, бывают всплески и затишья.  

Аллотропия свойственна многим химическим элементам. Одним из 

абсолютных рекордсменов является углерод. Если различия таких ал-

лотропных модификаций как алмаз и графит видно невооруженным 

глазом, то различие внешне одинаковых модификаций нужно еще на-

блюдать. 

Интересующей задачей являлось не столько найти различие между 

разными, но схожими аллотропными модификациями углерода, а  объ-

яснить, почему разница есть, и попробовать посчитать эту разницу. 
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Предметом исследования являлись различные однослойные углерод-

ные нанотрубки и графеновый лист. Основным различиям для таких 

углеродных форм является параметр, который задает направление 

скрученности и размер нанотрубок – это хиральность. Хиральность – 

очень тонкий параметр аллотропии, однако даже он дает ощутимую 

разницу в вычислениях. Особый интерес представляет численный рас-

чет физических параметров, таких как энергия взаимодействия еди-

ничного атома, с выбранной системой. 

Цель и Задачи  

Поиск подходов к исследованию взаимодействия внутри каркасных 

наностуктур. 

1 Экспериментальное изучение наиболее прочных углеродных на-

ноструктур 

2 Обзор литературы и анализ потенциалов взаимодействия между 

атомами каркасных молекул  

3 Создание геометрической модели нанотрубок с различной хираль-

ностью, численное моделирование и написание программы под-

счета потенциалов взаимодействия с учетом хиральности 

4 Расчет энергии связи на атом для выбранных пакетов потенциалов 

и анализ результатов, оценка  степени их согласованности 

В результате расчетов мы получили зависимость удельной энергии 

связи от хиральности нанотрубок, которая монотонно растет. Второй 

интересный вывод, заключается в том, что относительное поведение 

различных потенциалов одинаково,  абсолютные значения отличаются. 

В-третьих, в результате работы стало понятно, что для понимания 

природы подобных объектов нужна другая постановка задачи при вы-

боре потенциалов, а возможно требуется и пересмотр метрики про-

странства. 

 

ПЭМ изображение разбитого гра-
фитового зерна, полученного при 
обжиге графита плазмой.  Как 
видно уцелели лишь нанотрубки 

Зависимость удельной энергии взаи-
модействия (eV) от диаметра нанот-
рубки (nm) 
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Структурные превращения легкоплавких стекол  
на основе оксидов свинца, кремния и бора с добавками 

меди, железа и марганца на микроуровне 
 

Авторы: Хребтов Илья Игоревич, 9 класс,  Просекина Алена Михай-
ловна, 6 класс 
Научный руководитель: Просекина Ирина Геннадьевна, преподава-
тель лаборатории,  кандидат физико-математических наук 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2 

 Что было самое интересное в работе? 

Работа оказалась настолько интересной 

и завлекательна, что данную работу мы 

сделали в короткие сроки. В отличии от 

прошлой работы в ней было много прак-

тики, я доволен  результатами нашей 

работы, так как научился создавать 

стекла и сделал для себя много откры-

тий. А еще больше возникло планов и идей. 

 

Стекла на основе оксидов свинца, бора и 

кремния относят к легкоплавким стеклам (тем-

пература размягчения которых  находится ниже 

600 градусов С) и они имеют множество техни-

ческих  применений. С их помощью спаивают 

различные металлы, герметизируют приборы и 

улучшают краски и эмали. Легкоплавкие стекла 

выдерживают воздействие более высоких тем-

ператур, по сравнению с органическими ди-

электриками.  

Именно получению и исследованию таких 

стекол посвящено наше исследование. При помощи СЗМ «Nanoeduca-

tor» были исследованы структуры поверх-

ности 17 образцов, полученных при раз-

ных концентрациях компонентов, с раз-

ными добавками, в разных условиях осты-

вания. Поскольку стекла аморфные, то 

полученные изображения поверхности 

говорят не только о структуре поверхно-

сти, но и расположении атомов во всем 

материале, расположении зон аморфности 

и кристалличности.  

Образец размером 
1х1 см 

Образец размером  
35х35 мкм 
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Целью нашей работы являлось изучение структурных превраще-

ний легкоплавких стекол на основе оксидов свинца, кремния и бора с 

добавками меди, железа и марганца на микроуровне. Полученные 

стекла являются аморфными материалами, однако их механические 

свойства, хрупкость, цвет и другое определяют минералообразующие 

добавки, образующие микро и нано кристаллы в аморфной матрице.  

Были решены следующие частные задачи: 

Задача 1. Рассмотрены превращения структур при изменении кон-

центрации свинца, бора и кварца 

Задача 2. Изучено изменение морфологии в зависимости от содер-

жания оксидов меди, марганца и железа 

Задача 3. Проверено влияние скорости охлаждения на кристаллич-

ность структур 

 

Основные полученные результаты: 

Вывод 1  

Чем больше оксида кремния, тем более аморфным получается стекло, 

однако при этом растет и температура размягчения. При составе оксид 

свинца, оксид бора и оксид кремния происходит кристаллизация 

именно свинца, что подтверждают косвенно три фактора 

 Именно используемая модификация свинца - глет оказывается 

неустойчивым при высоких температурах и разлагается 

 Цвет стекол близок к металлическому и слабо прозрачен 

Вывод 2 
 Наилучший результат по изменению цвета получился с добав-

ками оксидов меди. Цвет изменяется от ярко зеленого до тем-

ного болотного. На сканах видны частицы похожей формы, 

что позволяет предполагать их именно медьсодержащими час-

тицами. На цвет основное влияние оказывают их количество и 

размер.  

 Изменение окраски с введением оксидов марганца практиче-

ски не наблюдалось. 

 Небольшая добавка оксидов железа заметно влияет на струк-

туру аморфных стекол. Образовавшиеся кристаллики на по-

верхности занимают большой объем. Формы этих образований 

заметно отличаются от образований образцов без добавок и с 

добавками других металлов.  

Вывод 3 

 Образцы стекла, охлажденные при комнатной температуре ус-

пели кристаллизоваться, а те же образцы, охлажденные быст-

ро при помощи азота не кристаллизовались и образовали бо-

лее аморфную структуру с меньшими размерами кристалличе-

ских зерен. 
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Деконволюция упорядоченности полимерных систем 
 на основе данных физических измерений 

 

Автор: Соколова Ксения Олеговна, 11 класс  
Научный руководитель: Просекин Михаил Юрьевич, руководитель 
Лаборатории,  кандидат физико-математических наук 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2 

 Что было самое интересное в 
работе? 

Первоначально изучение поли-

этилена высокого давления было 

связано с полиэтиленовыми кат-

ками. В процессе такой работы я 

освоила принцип работы скани-

рующего зондового  микроскопа, 

набрала достаточно информации о данном полимере, делала физиче-

ские эксперименты, а так же узнала много интересных вещей из физи-

ки, химии и математики.  

 
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) занимает ведущее место в 

мире по объему производства и применения. Интерес представляет 

изучение физических и химических свойств, отвечающих за высокий 

коэффициент скольжения, кристалличность, прочность и устойчи-

вость к истиранию ПЭВД. 

В данной работе мы исследуем поведение молекулярных цепей по-

лимера при помощи различных методов (АСМ, СТА, физические мо-

дели, расчеты), и посредством косвенных результатов делаем выводы 

о внутренней структуре материала. Внутренняя структура влияет на 

физические характеристики полимера, и интерес представляет изучить 

и объяснить как способ получения влияет на степень кристалличности 

полимера и как можно улучшить свойства материалов. 

 

       Ангарский полиэтилен                       Корейский полиэтилен 
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Цель 

Установить влияние условий синтеза на микроструктуру полиэти-

лена высокого давления (ПЭВД) и микроструктуры поверхности 

ПЭВД на его функциональные свойства, а также обосновать причину 

поведения молекулярных цепей, опираясь на физические модели и 

эксперименты. 

Задачи 

 Изучить поверхность чистого среза полиэтилена;  

 Имитировать различные нагрузки, в том числе и аналогичные тем, 

которые испытывает лед при катании на коньках. 

 Подобрать режим съѐмки на АСМ "изрезанной" поверхности; 

 Подобрать режим съѐмки на АСМ раздавленной и расплавленной 

поверхности. 

 Набрать статистически достоверное кол-во измерений для каждого 

образца, а именно, для следующих образцов в различных состоя-

ниях: ангарский ПЭВД, корейский ПЭВД, полипропилен, пакет из 

ПЭВД. 

 Сравнить модифицированные поверхности, интерпретировать по-

лученные результаты. 

 Исследовать ангарский и корейский ПЭВД при помощи СТА. 

 Сделать выводы по полученной информации на СТА. 

 Сопоставить данные о ПЭВД, полученные на СТА и АСМ. 

 Смоделировать поведение молекулярных цепей полимеров графи-

чески и натурно. 

 Объяснить, как способ получения влияет на степень кристаллично-

сти ПЭВД. 

 Получить ориентированные структуры при прессовании ПЭВД. 

 Сравнить ПЭВД с полипропиленом, с тефлоном и с полиэтилено-

вым  пакетом. 

 

Основные результаты 

 Показана устойчивость ПЭВД к истиранию на молекулярном 

уровне. 

 Описан механизм, отвечающий за высокий коэффициент скольже-

ния, и показано, что он слабо зависит от степени изрезанности ма-

териала. 

 Обнаружена корреляция (одинаковое поведение) между степенью 

кристалличности вещества по данным СТА и микрорельефа по-

верхности по данным АСМ. 

 Описан механизм поведения волокон при сжимании и объяснен 

различный характер поведения материалов с различной степенью 

кристалличности на основе модели плотнейшей упаковки. 
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Экспериментальная проверка учета погрешности при съемке  
сферических объектов методом АСМ 

 

Автор: Зеленцов Иван Александрович, 10 класс  
Научный руководитель: Зеленцов Никита Александрович, аспирант 
физического фак-та ИГУ  
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2 

Что было самое интересное 
в работе? 

Меня привлекли фуллерены, 

как только я увидел их с 

помощью СЗМ NanoEducator и 

познакомился с их строением, 

формой свойствами. Делая эту 

работу, я понял, что заниматься 

научной деятельностью очень трудно. Но результаты меня впечатлили: 

формула не просто работает, а работает со всеми объектами, которые 

имеют сферическую форму или форму цилиндра.  

 

В настоящее время сканирующие зондовые микроскопы нашли 

применение практически во всех областях науки. В физике, химии, 

биологии используют в качестве инструмента исследования АСМ. В 

частности, такие междисциплинарные науки, как биофизика, материа-

ловедение, биохимия, фармацевтика, нанотехнологии, физика и химия 

поверхности, электрохимия, исследование коррозии, электроника, фо-

тохимия и многие другие. Но, принимая во внимание недостатки 

АСМ, такие как неточность определения рельефа поверхности при 

наличии на ней объектов с радиусом закругления (например, нанот-

рубки, фуллерены, фуллериды и т.д.) актуальным является вопрос о 

методе определения более точного радиуса закругления данных объек-

тов. В данной работе были исследованы образцы фуллеридов и опре-

делены более точно их размеры. Целью данной работы является оцен-

ка более точно диаметра фуллерида, а также научиться более точно 

определять диаметр закругленных объектов с помощью АСМ на при-

мере фуллеридов. 

Методы исследования: использован метод оценки радиуса 

закругления острия зонда, сканы получены при помощи СЗМ 

NanoEducator, для более точного определения диаметра фуллеридов 

применена одна формула. 
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Основные результаты: с помощью предложенной компанией NT-

MDT методикой оценен примерный радиус закругления зонда, про-

сканированы и исследованы два образца фуллеридов F3435 (Рис.1) и 

F35340 (Рис.2), оценен примерный диаметр фуллеридов, более точно 

определен реальный средний диаметр фуллеридов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение: просканирован образец TGT1 при помощи заточенно-

го зонда и с оценен радиус закругления его острия – примерно 75нм. 

Также исследованы два образца фуллеридов F3435 и F35340. Для каж-

дого образца найден примерный средний диаметр фуллерида (F3435 – 

1,4мкм, F35340 – 2,2мкм) и с помощью формулы посчитан действи-

тельный диаметр (F3435 – 1,25мкм, F35340 – 2,05мкм). Видно, что 

диаметр, рассчитанный, меньше, чем диаметр, полученный с помощью 

АСМ. Из этого можно сделать вывод, что результат верный. В пер-

спективах есть идея придумать простую систему со сферами для того, 

чтобы в будущем ее применить в лабораторных работах по нанотехно-

логиям. 

Рис.1 Полученное изображение 

образца F3435 

Рис.2 Полученное изображение 

образца F35340 
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Структурные волны на поверхности аморфных  
металлических лент Fe67Co10Cr3B15Si5  

после термической обработки 
 

Автор: Холодилова Екатерина Васильевна, 10 класс  
Научный руководитель: Просекина Ирина Геннадьевна, преподава-
тель лаборатории,  кандидат физико-математических наук 
Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2 

Что было самое интересное в ра-
боте? 

Я Холодилова Екатерина, уче-

ница 10 класса лицея №2. Свою 

научную деятельность я начала в 

прошлом году, когда в моем лицее 

создали лабораторию нанотехноло-

гий, в которой установили 2 атом-

но-силовых микроскопа. Это меня 

очень заинтересовало – ведь всегда 

увлекательно исследовать то, что 

невозможно увидеть невооружен-

ным глазом. И вот хочу предста-

вить Вам свою вторую работу.  

 
Игры порядка и беспорядка окружают нас повсюду. Чаще всего 

человек стремится упорядочить то, что его окружает, и хотя 

термодинамически равновесная система стремится к беспорядку, все в 

природе далеко от этого состояния и находится в различных 

интересных состояниях.  

С начала 60-х годов придумали способ получать металлические 

сплавы, не имеющие кристаллической структуры с беспорядочным 

расположением атомов, которые могут содержать кристаллические 

области. Примером таких сплавов являются аморфные металлические 

ленты, о которых и пойдет речь.  

Эти ленты в зависимости от их состава имеют разнообразные 

свойства, но в моем проекте мы занялись только структурными 

исследованиями, используя сканирующую зондовую микроскопию и 

различную термическую обработку металлических лент состава 

Fe67Co10Cr3B15Si5. 

 Целью моей работы являлось изучение закономерностей 

кристаллизации и структурных превращений аморфных и 

кристаллических областей в металлических лентах, а так же найти 

закономерности изменений структуры поверхности металлических 
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лент, прошедших термическую обработку, и наглядно 

продемонстрировать различия внешней стороны ленты и той, которая 

прилегала к барабану при ее создании. 

 

Полученные результаты:  

 Изучение особенностей областей аморфности и 

кристалличности при отжиге позволило нам ясно представить себе 

процессы кристаллизации сложных металлических сплавов и всю силу 

стремления к порядку в металлах. 

  Теоретически и практически были исследованы области 

кристалличности в аморфных металлических сплавах. 

 С помощью атомно-силовой микроскопии удалось 

рассмотреть рельеф поверхности на микро-уровне и наблюдать 

визуально поверхностные структуры кристаллов и их изменения в 

зависимости от способа термического  воздействия. 

 Было доказано, что в зависимости от исследуемой стороны 

образца (внешняя и сторона барабана) меняется структура 

поверхности при кристаллизации в ходе термической обработки. 

 С повышением температуры обработки внешняя сторона и 

сторона барабана перестают отличаться, то же происходит и при 

двойной температурной обработке. 

 Найдено объяснение повышения упругих и прочностных 

качеств ленты, что связано с тем, что при высокой температурной 

обработке внешняя сторона и сторона барабана перестают отличаться, 

т.е. весь объем образца становится более однородным, и это 

уменьшает внутреннее напряжение 

всего материала.  

Поверхностные явления на мик-

ро- и нано-уровнях представляют  

значительный интерес с точки зре-

ния развития технологий. Ведь не-

значительно изменяя некоторые па-

раметры системы, можно добиться 

совершенно других реакций и изме-

нений в структуре и свойствах. А для 

того, чтобы это делать эффективно, 

нужно много работать и хорошо 

представлять, что и как происходит в 

природе.  

АСМ снимок аморфных 
металлических лент 
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Наноархеология структурных доменов в аморфных  

металлических лентах состава Fe67Co10Cr3B15Si5 

 

Автор: Малютина Мария Вячеславовна, 10 класс  

Научный руководитель: Просекина Ирина Геннадьевна, преподава-

тель лаборатории,  кандидат физико-математических наук 

Учреждение: МБОУ г. Иркутска лицей № 2 

Что было самое интересное в ра-
боте? 

Изучение аморфных лент, соче-

тающие в себе и области кристал-

личности, и области аморфности, 

добавили новых знаний, которые 

были получены не столько из науч-

ной литературы, сколько из нагляд-

ного визуализирования сканов образцов. Это очень интересно - делать 

свои маленькие открытия, а потом подтверждать их теорией. 

 

В настоящее время ближний порядок в аморфных металлических 

сплавах таит в себе еще гору загадок и возможностей. Один из 

современных сплавов с разумными скоростями охлаждения и с 

устойчивой аморфной структурой имеет состав  Fe67Co10Cr3B15Si5.  

Этот материал уникальным образом сочетает в себе отличные упругие 

и магнитные характеристики и предоставляет богатые возможности 

обработки для придания ему исключительных свойств.  

 Наиболее простыми способами воздействия на характеристики ма-

териалов были и остаются отжиг, повторный отжиг, способ охлажде-

ния (быстрое или медленное) и поскольку материалы магнитные, то 

наличие магнитного поля в ходе этих процессов. При этом измерение 

новых свойств обработанных материалов не вызывает затруднений. 

Однако что именно происходит с атомами, составляющими образец, 

как они перестраиваются, как перемещаются и разрастаются области 

кристалличности выяснить не так однозначно. Еще более трудно со-

гласовать одно с другим и найти принципы самоорганизации материи. 

От этого уже в свою очередь зависят свойства.  

 Поэтому образцы мы стали подробно изучать с помощью СЗМ, и 

возникла идея посмотреть на то, что творится не только на их поверх-

ности, но и в объѐме образцов. Так появилась наноархеология. Ведь 

при толщине в 25 мкм располагается примерно около 25000 различных 

атомов, и как мы увидели отнюдь не беспорядочно, а образуя опреде-

лѐнные зоны кристалличности в зависимости от вида обработки. Для 

этого мы использовали травление, интересуясь с одной стороны ме-

стонахождением атомов железа, хрома и кобальта, а с другой распо-
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ложением островков кристалличности. Анализ около 20 снимков рель-

ефа поверхности образцов без травления и около 30 снимков того, что 

происходит в глубине при травлении медным купоросом и хлоридом 

железа, позволил нам разобраться со структурой данного материала не 

только поверхностно, но и в объеме.  

Целью исследования являлось детальное изучение структурного 

упорядочения в аморфных металлических лентах, подвергнутых раз-

личным видам обработок (отжиг при заданных температурах без/с 

магнитным полем, двойной отжиг без/с магнитным полем). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование образцов частично кристаллизованных в 

магнитном поле с помощью СЗМ NANOEDUCATOR в 

режиме атомно - силовой микроскопии.  

2. Детальное сравнение особенностей кристаллизации в 

присутствии магнитного поля и без него.  

3. Травление образцов медным купоросом и хлоридом железа, 

описание результатов травления и получение изображений в 

объеме структур с помощью СЗМ NANOEDUCATOR. 

4. Изучение петлей гистерезиса данных образцов.  

      Все они были успешно решены. Сканы образцов, полученных 

при кристаллизации в магнитном поле позволили выявить не-

сколько необычных особенностей возникающих структур и сфор-

мулировать новую гипотезу - магнитная доменная структура и об-

ласти кристалличности в аморфных металлических лентах, под-

вергнутых термообработке, связаны.  Факт того, что границы маг-

нитных доменов проходят в местах дефектов кристаллических 

структур, хорошо известен, это означает, что наиболее выгодная 

конфигурация доменов в реальном кристалле подстраивается под 

жѐсткую кристаллическую структуру. Мы же предполагаем суще-

ствование противоположного явления: подстройка кристалличе-

ской структуры под магнитные домены. 

 

 

Образец аморфных металлических 

лент, протравленный в медном купо-

росе в течение 1 мин 

 

 




