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Предисловие

Введение

Мы не будем долго говорить о важности для будущего нашей страны системы поиска
и поддержки талантливых школьников, которая разрабатывается по поручению Президента РФ Д. А. Медведева, о необходимости и важности школьных предметных
олимпиад. Это очевидно. Мы только приведем одну цитату. Но не из выступлений Президента, Премьер-министра, или председателя Российского совета олимпиад. Это
цитата из работы школьников, представленной на конкурс «Юниор–2010» на секцию математики. И хотя она несколько длинна для формата настоящего предисловия, пожалуйста,
прочитайте ее.

С 1998 года в Московском инженерно-физическом институте (ныне Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») проводится Всероссийский конкурс
исследовательских работ школьников «Юниор». Конкурс проводится по естественнонаучным и техническим направлениям знаний в рамках пяти секций: математика,
физика, информатика, биология и экология, химия. Основной целью конкурса «Юниор»
является развитие у школьников интереса к науке и технике, а также привлечение научно-лабораторного и педагогического потенциала вузов к школе.
Основными организаторами конкурса
являются НИЯУ МИФИ и Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом».
Генеральным спонсором конкурса является
компания Интел. Спонсором конкурса является также Лаборатория Касперского.
На первом этапе конкурса (ноябрь-декабрь) школьники присылают тезисы своих
работ, выполненных под руководством
школьных учителей, руководителей кружков
или преподавателей вузов в адрес оргкомитета конкурса. Жюри конкурса выбирает
лучшие из представленных работ и приглашает их авторов на финальный тур, который
проходит в конце января в НИЯУ МИФИ.
Проживание школьников и их сопровождающих в Москве оплачивается оргкомитетом
конкурса. На финальном этапе конкурса происходит защита представленных работ. Доброжелательное и объективное жюри, в
Президент НИЯУ МИФИ Б. Н. Оныкий
которое входят ведущие специалисты
открывает конкурс
высшей школы и Российской академии наук,
тщательно анализирует доклады участников и определяет победителей. Победители
конкурса награждаются дипломами и призами. Часть призов победителям обеспечивают наши друзья, коллеги и спонсоры: компания Интел и лаборатория Касперского.

«В последнее время (ко)гомологии Хохшильда используются
всё больше в разных разделах алгебры, геометрии и топологии. Например, они используются в теории деформаций
алгебраических систем, алгебраической геометрии, некоммутативной геометрии, струнной топологии, теории представлений, при изучении А-бесконечных алгебр, алгебр над бесконечность-версиями других операд и других алгебр. Во всех
этих приложениях используется та или иная дополнительная
структура на (ко)гомологиях Хохшильда, кап-произведение,
скобка Герстенхабера, различные дифференциалы. В частности, когда исходная алгебра достаточно хорошая, на алгебре
когомологий Хохшильда обычно возникает естественная
инволюция, которую удобно применять в вычислениях, но
которая не имеет общего формального описания. Изучению
случаев, когда можно определить эту инволюцию и как это
формально сделать, и посвящена эта работа».
Вот так могут писать наши дети! Впрочем, еще они умеют писать на стенах и заборах.
И хотя на стенах и заборах они пишут гораздо понятнее, нужно, чтобы они писали так,
как это написано выше. И мы твердо уверены в том, что конкурс «Юниор», проводимый много лет в НИЯУ МИФИ, увеличивает число первых, и уменьшает число последних. И в этом его важнейшая государственная миссия.
Авторы-составители: С. А. Ганат, Н. А. Леонова, А. Д. Модяев, С. Е. Муравьев
Фотографии: О. М. Сапогова, Д. Е. Соломина, А. М. Токарев
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Конкурс «Юниор» входит во Всероссийский перечень олимпиад школьников,
поэтому победители конкурса могут получить при поступлении в вузы существенные
льготы. Но это еще не все. Научное жюри рекомендует наиболее достойные работы
для участия в Международном смотре научного и инженерного творчества школьников Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), который ежегодно проводится
в мае в США.

Жюри конкурса

Жюри секции математики
Справа сидит председатель секции
А. В. Михалев

Председатель секции физики
В. А. Курнаев

Председатель секции биологии
К. Н. Тимофеев
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А. Д. Модяев, доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой информатики и процессов управления НИЯУ
МИФИ, председатель жюри: «Много лет
назад мы поставили задачу сделать
конкурс Юниор настоящим смотром
научных (не побоюсь этих слов) достижений школьников. А для этого были нужны
квалифицированные жюри по всем
секциям. С одной стороны, они следили за
высоким уровнем конкурса, а с другой,
этот самый уровень членов жюри и привлекал. Попробуйте привлечь к работе
жюри тех замечательных ученых, которые
в него входят, если им не будет интересно.
Не по-лу-чит-ся! А они приходят, в выходные, с утра до позднего вечера, и тратят
свои силы на работу со школьниками.
Потому что им интересно. И это лучшая
реклама нашему конкурсу. И еще. Мы
много говорим о сотрудничестве вузов, но
до дела эти разговоры доходят далеко не
всегда. А наш конкурс фактически является межвузовским, и здесь мы имеем
прекрасные образцы совместной работы
представителей ведущих московских
вузов по выявлению и поддержке талантливых школьников. Побольше бы нам
такого сотрудничества!».
Действительно, в состав жюри конкурса традиционно входят не только представители МИФИ. В этом году в состав
жюри входили ученые и преподаватели из

НИЯУ МИФИ, МГУ, Физтеха, МГТУ им. Баумана, других ведущих вузов, специалисты
российской академии наук, видные педагоги. Возглавляли жюри секций замечательные ученые: жюри секции математики — профессор Александр Васильевич Михалев
(Мехмат МГУ), жюри секции физики — заведующий кафедрой НИЯУ МИФИ, профессор Валерий Александрович Курнаев, жюри секции информатики — заместитель
декана факультета ВМК МГУ, доцент Борис Иванович Березин, жюри секции биологии — заместитель декана биофака МГУ доцент Кирилл Николаевич Тимофеев, жюри
секции химии — заведующий кафедрой НИЯУ МИФИ, профессор Валерий Владимирович Сергиевский.

Отборочный этап конкурса
В 2009–2010 учебном году в адрес оргкомитета конкурса были присланы более 300
работ, представляющих многие регионы нашей страны. Председатели жюри по секциям
тщательно просмотрели работы школьников и отобрали лучшие из них для очного
представления на финальном этапе конкурса.

Финальный этап конкурса
Финал конкурса «Юниор» состоялся 30-31 января 2010 года в НИЯУ МИФИ. Открыл
конкурс президент НИЯУ МИФИ профессор Б. Н. Оныкий. На открытие конкурса были
приглашены крупные ученые и педагоги из высшей школы и российской академии наук,
представители министерств и ведомств, имеющие отношение к науке и образованию,
руководители образовательных журналов для школьников. Выступая на открытии
конкурса, все приглашенные желали школьникам удачи и победы. При этом все единодушно отметили, что проигравших в таком конкурсе в любом случае не будет, поскольку само участие в конкурсе, общение с ведущими учеными, входящими в состав жюри,
и со сверстниками, которые хотят заниматься наукой, послужит прекрасным стартом
их обучению в высшей школе и дальнейшей карьере.
На открытии конкурса перед школьниками выступили заведующие кафедрами физики НИЯУ МИФИ и Физтеха
Н. П. Калашников и А. Д. Гладун, который
является также главным редактором образовательного журнала для школьников
«Потенциал». Н. П. Калашников и А. Д.
Гладун пожелали участникам конкурса
успехов на конкурсе «Юниор–2010», а
Секция информатики.
также сохранить интерес к науке и в дальСправа председатель секции Б. И. Березин
нейшем.
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Председатель секции химии В. В. Сергиевский

В настоящее время в Российской
академии наук создана секция, задача
которой помогать конкурсам научных
проектов школьников. На открытие был
приглашен представитель этой секции
В. Н. Платонов, который рассказал участникам о работе секции о проектной деятельности школьников. В течение всего
конкурсного дня В. Н. Платонов принимал
участие в конкурсных мероприятиях и
участвовал в работе жюри секции

«Физика».
На финальный этап были допущены
169 работ школьников, представляющих
разные города и регионы нашей страны. Как
никогда широка оказалась «география» конкурса. На финальном этапе конкурса были
представлены работы из Москвы, Борисоглебска, Великого Новгорода, Волгограда,
Ейска, Екатеринбурга, Железнодорожного,
Йошкар-Олы, Калининграда, Калуги, Кемерова, Кирова, Курска, Липецка, Мурманска,
Мурома, Новомосковска, Нижнего Новгорода, Одинцова, Озерска, Омска, Подольска,
Протвино, Пскова, Рязани, Санкт-Петербурга,
Саратова, Сарова, Смоленска, Ставрополя,
Старого Оскола, Томска, Уфы, Челябинска,
Ярославля. Перечислим школы, которые делегировали на финальный этап по нескольку
участников: лицей № 1511 при МИФИ
(Москва), школа № 572 (С.-Петербург), лицей
В. Н. Платонов
«Вторая школа» (Москва), СУНЦ им. Колмогорова (Москва), школа «Интеллектуал»
(Москва), лицей № 1533 (информационных технологий) (Москва), Лицей информационных технологий № 1537 (Москва), лицей № 2 (Волгоград), Борисоглебская гимназия №1,
лицей естественных наук г. Кирова, средняя школа № 70 (Челябинск), химический
лицей № 1303 (Москва).
В большом выставочном зале (который в «обычной» жизни является столовой
НИЯУ МИФИ) было развернуто представление докладов участников по типу стендовой секции научной конференции. Каждому участнику был выделен стенд, на котором
он мог разместить необходимые материалы. Представители жюри заслушивали
доклады школьников, задавали вопросы, обсуждали сложные моменты работ. К некоторым школьникам представители жюри подходили по несколько раз, чтобы точно
проранжировать работы участников.
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После заслушивания работ
участников жюри в результате
жарких обсуждений выбирало
лучшие работы. Решения принимались большинством голосов членов
жюри. Кроме победителей и призеров конкурса жюри определило
работы, которые будут представлять нашу страну на международном конкурсе научного и инженерного творчества школьников ISEF,
проводимого компанией Интел.


«Выставочный
зал» конкурса (большой зал столовой
НИЯУ МИФИ)

Параллельно с жюри конкурса работали еще два жюри: учительское, в состав
которого входят сопровождающие школьников учителя, и молодежное, составленное
из победителей конкурса прошлых лет, которые всегда приезжают на конкурс (будучи
студентами и даже аспирантами ведущих московских вузов). Работы, отмеченные
этими жюри, получили поощрительные призы спонсоров конкурса — компании Интел и
Лаборатории Касперского.

Слово представителям жюри
Н. А. Кудряшов (заместитель председателя жюри секции математика, заведующий
кафедрой прикладной математики НИЯУ МИФИ).
В этом году на конкурс было представлено несколько интересных работ из Москвы,
С.-Петербурга, Н. Новгорода. Традиционно активным оказалось участие школы № 572
С.-Петербурга, СУНЦ им. А. Н. Колмогорова при МГУ, лицея 1511 при НИЯУ МИФИ.
Кратко расскажу о двух работах, представленных в этом году на секцию, поскольку,
во-первых, их авторы стали победителями конкурса «Юниор», а во-вторых, завоевали
награды на международном конкурсе Intel ISEF.
Первая из них — работа Жени Алексеевой (лицей «Вторая школа», Москва)
«Гиперболические треугольники максимальной площади с двумя заданными сторонами». В работе рассматривалась следующая задача. Пусть заданы две стороны треугольника и ставится вопрос, каким должен быть этот треугольник, чтобы его площадь
была максимально возможной. Ответ очевиден — прямоугольным, ведь в этом случае
у него будет максимальной высота. А площадь треугольника максимальной площади
равна полупроизведению длин заданных сторон.
А если треугольник рассматривается не в евклидовой геометрии, а в рамках геометрии Лобачевского? Автор описывает свойства этого треугольника, находит способ
его построения с помощью циркуля и линейки, проводит сравнение свойств треугольников максимальной площади в плоской и неевклидовой геометрии.
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Надо сказать, что хотя рассмотренная
Е. Алексеевой задача не является очень уж
сложной, математики «прошли мимо нее», и
потому полученные результаты представляются интересными и новыми, в том числе и
для прикладной науки. Вероятно поэтому,
работа Е. Алексеевой получила на конкурсе
Intel ISEF специальный приз американского
математического общества.
Вторая работа посвящена свойствам
такой простой, но неисчерпаемой фигуры,
как плоский треугольник. В работе Ф. Ивлева
(СУНЦ МГУ) «Еще несколько прямых, проходящих через точку Фейербаха» рассматриваются свойства точки Фейербаха треугольника. Автор находит еще целый ряд прямых
в треугольнике, которые также пересекаются в его точке Фейербаха.
В заключение хочется пожелать всем
участникам, представившим доклады на
секцию, поступить в хорошие вузы и продолжать заниматься математикой, тем более,
что первые шаги в этих занятиях они уже
сделали.
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В. А. Курнаев (председатель секции физики, заведующий кафедрой физики плазмы
НИЯУ МИФИ).
В этом году на секции были представлены доклады школьников из Москвы, Калуги,
Санкт-Петербурга, Кирова, других городов. Особенно активным оказалось участие в
конкурсе школьников из лицея № 1511 при МИФИ. Также широким оказался спектр
представленных докладов. Это экспериментальные исследования механических явлений (эффект Магнуса, падение тел), экспериментальное исследование и численное
моделирование электрических процессов в проводниках и диэлектриках, экспериментальное исследование процессов
кристаллизации, конвекции, оптика,
астрономия. В нескольких работах
были
разработаны
технические
устройства, которые можно использовать в быту и на производстве,
например «Интеллектуальные обои»
(Алюшин А.), «Интерферометрия
малых перемещений» (Дабаган Р.,
Курепин А.). В работе «Голографическая интерферометрия биологических объектов» (Демидов Д.) предлагается метод исследования малых
Победители конкурса по секции физики
перемещений зубных имплантатов,
С. Шпак и А. Алюшин
который можно использовать в стоматологии.
При этом школьники не избежали влияния
моды: ряд работ был посвящен одному из актуальных направлений современной физики — экспериментальным исследованиям и численному
моделированию свойств нанообъектов. Особенно здесь я хочу отметить экспериментальное исследование Сергея Шпака «Исследование наноструктурированного титанового покрытия катодной фольги методом атомно-силовой микроскопии» и работу Ольги Коваль по численному моделированию свойств биологических молекул, в
которой было предложено объяснение возникновения определенной резистентности вируса
гриппа «Механизм влияния мутации H274Y в нейраминидазе на резистентность вируса гриппа:
результаты молекулярного моделирования».
Конечно, при выполнении этих работ школьникам
помогали их руководители, но и вклад школьниОльга Коваль
ков в выполнение работ является значительным.
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Хочется сказать еще об одном. Не следует думать, что только работа, выполненная на современном физическом оборудовании, или сложный компьютерный расчет
под руководством вузовского преподавателя имеют шанс победить. Любой неожиданный взгляд даже на простое и хорошо изученное явление может оказаться интересным. В этой связи отмечу работу Котельникова Егора «Водяная оптика», в который
школьник предлагает оригинальные экспериментальные исследования оптических
свойств водяных капель.
В. В. Сергиевский (секция химии, заведующий кафедрой химии НИЯУ МИФИ).
Как и на других секциях представленные работы разнообразны по тематике и уровню
исполнения. В отмеченных призами работах основное внимание уделялось синтезу
биологически активных соединений и разработке новых материалов для терапии различных заболеваний. Команда школьников (В. Курилин, Е. Горбачева) разработала
новый подход к синтезу алкалоида (+)-castanospermine, который обладает широким
спектром биологической активности. Д. Васильев усовершенствовал синтез дибензилгликозилфосфатов (эфиры фосфорной кислоты и моносахаридов — ключевые соединения биосинтеза углеводных цепей) с использованием ионообменных смол. Интересна работа команды (Т. Рязанова, Н. Куделин) по созданию и исследованию нанопорошков. Ее суть сводится к получению электровзрывом железных нанопорошков, покрытых углеродом. На эти порошки методом сорбции из растворов можно наносить те или
иные лекарственные препараты. Затем эти можно эти порошки ввести в организм и,
управляя их транспортом магнитными полями, доставлять их в тот или иной орган.
Хочется сказать еще об одном. Участники команды конкурса «Юниор» регулярно
получают призы по математике, физике и информатике. Но в области химии команда
конкурса «Юниор» много лет признается лучшей в мире. В этот успех химиков очень
большой вклад внесли учащиеся лицея № 1303, выполнявшие свои исследования под
руководством ученых из Института органической химии РАН им. Н. Д. Зелинского.
Многие из победителей и участников конкурса «Юниор» прошлых лет уже защитили
кандидатские диссертации и сегодня руководят работами нового поколения школьников-участников конкурса.
Б. И. Березин (секция информатики).
В этом году на секцию информатики было представлено 35 работ школьников из
Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Омска, Протвино, СанктПетербурга, Саратова, Челябинска, Ярославля. Особенно активным было участие
школьников лицея № 1533 (информационных технологий) и лицея Информационных
технологий № 1537 (Москва).
Большинство представленных на конкурс работ связаны с разработкой программного обеспечения сетевых вычислительных средств, компьютерной графики или прикладных программных систем. Среди работ этого года можно отметить работу Дмитрия
Ульянова и Александра Бокова из московского лицея № 1533 (информационных технологий). Авторы создали прикладную программную среду для работы в области матери-
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аловедения и нанотехнологий. Задавая физические параметры тех или иных материалов, их характеристики и взаимодействия, с помощью предложенной программной
среды можно изучать физические характеристики этих материалов, моделировать их
физические параметры, программировать свойства этих материалов.
В работе Ильи Шамукова (г. Ярославль, школа № 89) создана операционная
система, позволяющая работать с приложениями, подготовленными стандартными
компиляторами. Эта операционная система дает возможность эффективно использовать внутренние ресурсы компьютера, а сама требует минимальных аппаратных затрат.
Интересно, что разработанная система может работать на весьма «древних» компьютерах, таких как Intel Pentium 1. Конечно, эта ОС не может конкурировать с системами,
разработанными компьютерными фирмами-гигантами, но ведь ее сделал один российский школьник. И она работает!
Многие победители и призеры конкурса Юниор по секции «Информатика» поступают на факультет вычислительной математики МГУ им. Ломоносова, хорошо учатся,
а затем успешно работают в самых разных областях современной науки и высоких
технологий. А старт в образовании и карьере им дает конкурс «Юниор».
К. Н. Тимофеев (секция биологии и экологии).
Из 48 работ, представленных на секцию учениками 9—11 классов, жюри секции определило 8 работ достойных присуждения дипломов. Эти работы отражают различные
направления современной биологии.
Диплом 1-ой степени был присуждён Галине и Екатерине Богачёвым (Москва, школа-интернат Интеллектуал) за работу «Сравнительный анализ экспрессии раннего гена
с-fos у мышей с нарушенной памятью». Это исследование посвящено
выяснению того, каким образом
мозг сохраняет полученную информацию. Есть все основания считать,
что запоминание информации связано с синтезом в мозге определенных белков. Результаты работы ГаПобедители секции биологии
Екатерина и Галина Богачевы
лины и Екатерины Богачёвых служат подтверждением этой гипотезы.
Алексей Митин (Гимназия №115, г. Уфа, республика Башкортостан, диплом 2-й
степени) предложил метод практического пчеловодства в условиях массовой гибели
пчелиных семей. Следует сказать, что проблема гибели пчелиных семей от подчас не
совсем понятных причин является проблемой для многих стран. Сокращение количества пчёл приводит не только к сокращению количества производимого мёда, но и
отрицательно сказывается на растениях (в том числе и сельскохозяйственных), опыляемых пчелами. А. Митин предложил комплекс простых мероприятий, имеющих, образно
говоря, гигиенический характер, позволяющих сохранять пчелиные семьи.
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Авторам шести работ были присуждены диплому 3-ей степени. Это Евгений
Захаров и Василиса Николаева (школа №26, г. Москва), которые представили интересную работу, посвященную бурно развивающемуся направлению — «биология in silico»
(дословно «биология в кремнии»). Это направление использует компьютерные технологии для моделирования и анализа самых разнообразных биологических систем.
Авторы продемонстрировали возможности такого подхода к анализу хромосомных
аномалий у человека.
Александр Безуглов и Маржана Мамиева (представляющие Дом детского творчества Октябрьского административного округа г. Омска) изучали поведение бездомных
собак, организованных в стаи. Следует отметить, что изучение поведения бездомных
домашних животных представляет несомненный интерес, т.к. сообщества таких животных подчиняются тем же законам, что и сообщества диких животных. А. Безуглов и
М. Мамиева представили интересные данные об иерархии животных в стае, о сезонной
миграции стаи, за которой они вели наблюдение.
Работы Марии Станововой и Дарьи Сильченко (Гимназия №1570, г. Москва и Гимназия № 1, г. Борисоглебск) относятся к экологическому направлению в биологии. Результаты работы М. Станововой позволяют судить о том, с какой скоростью возобновляется дикая природа в местах покинутых человеком. Д. Сильченко изучала физикохимические свойства почв в определённых участках Хопёрского заповедника и продемонстрировала связь характеристик почвы с характером растительности и его изменениями.
Работы Ильи Черкасова и Светланы Муравской можно отнести к биотехнологическому направлению. И. Черкасов (Гимназия № 8, г. Волгоград) предложил метод использования фруктовой кожуры для очистки воды от солей тяжелых металлов. Метод
привлекает тем, что с пользой используется то, что само является отходом (фруктовая кожура). С. Муравская (Лицей естественных наук, г. Киров) убедительно продемонстрировала, что предварительная обработка овощей и фруктов СВЧ-излучением
повышает количество и качество получаемых из них соков.

Победители конкурса
31 января состоялось объявление итогов конкурса. В актовом зале НИЯУ МИФИ собрались участники, гости, представители жюри. К участникам конкурса обратились
члены жюри, гости конкурса, представители руководства НИЯУ МИФИ. Все выступающие отмечали, что у конкурса нет проигравших, поскольку само участие в таком мероприятии очень важно для выбора профессии и может оказать влияние на всю дальнейшую жизнь. К напутственным словом к ребятам обратился главный редактор журнала
«Квант» С. С. Кротов. К сожалению, сегодня далеко не все школьники, даже участвующие в олимпиадах, знают об этом замечательном журнале, который отмечает свое
сорокалетие (поздравления «Кванту» от редакции этого сборника!). В ярком и эмоциональном выступлении Сергей Сергеевич рассказал участникам о журнале, о замечательных математиках и физиках — И. К. Кикоине, А. Н. Колмогорове, Ю. А. Осипьяне
и других создателях этого журнала.
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Затем председатели жюри по секциям
объявили работы, ставшие победителями конкурса «Юниор–2010» (в секциях математики,
информатики и химии были присуждены несколько первых мест). Вот эти работы.

Секция математики

Главный редактор журнала «Квант»
С. С. Кротов

Сорокин Михаил, Белов Олег, Саравайский
Михаил (школа № 572, г. Санкт-Петербург)
«Многообразия, порожденные циклической полугруппой», Ивлев Федор (СУНЦ МГУ им.
А. Н. Колмогорова, Москва) «Еще несколько
прямых, проходящих через точку Фейербаха»,
Алексеева Евгения (Лицей «Вторая школа»,
Москва) «Гиперболические треугольники максимальной площади с двумя заданными сторонами». Научный руководитель: Бибиков П. В.,
учитель Лицея «Вторая школа».

Секция физики и астрономии
Шпак Сергей (лицей № 1511 при МИФИ, г. Москва) «Исследование наноструктурированного титанового покрытия катодной фольги методом атомно-силовой микроскопии». Научный руководитель: Елютин С. О., НИЯУ МИФИ.

Секция информатики
Ульянов Дмитрий, Боков Александр (лицей № 1533 «Информационных технологий»,
г. Москва) «Моделирование организации сообществ роботов в целевые структуры»,
научный руководитель: Смольянинова В. А., МИРЭА, Кожевин Алексей (лицей Информационных технологий № 1537, г. Москва) «Программный комплекс удаленного
управления компьютером с использованием мобильных устройств». Научный руководитель: Минченко М. М., учитель информатики лицея №1537, Шамуков Илья (школа
№89, Ярославль) «Операционная система SHM DOS32». Научные руководители:
Легков Н. В., ЯрГУ им. Демидова; Комаров А. В., ОАО «НИИАС».
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Секция биологии

Конкурс «Юниор–2011»

Богачева Галина, Богачева Евгения (школа интернат Интеллектуал, Москва) «Сравнительный анализ экспрессии раннего гена c-fos у мышей с нормальной и нарушенной
памятью». Научный руководитель: Ивашкина О. И., НИИ нормальной физиологии
им. П. К. Анохина РАМН.

Планируется, что конкурс «Юниор–2011» пройдет в традиционном формате и в традиционные сроки. Мы приглашаем всех желающих — школьников, их родителей, учителей и научных руководителей принять участие в конкурсе. Мы хотим также обратить
внимание всех потенциальных участников нашего конкурса на «родственные» конкурсы научных проектов школьников. Это конкурс «Будущие исследователи — будущее
науки» («Харитоновские чтения»), которая проводится в городе Саров при участии
НИЯУ МИФИ и Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ старшеклассников «Юные исследователи — российской науке и технике», которая проводится Национальным исследовательским университетом «Томский политехнический
университет» при участии НИЯУ МИФИ в городе Томске.
Следите за информацией на официальных сайтах этих конкурсов и олимпиад:
«Юниор» — http://junior-fair.org и http://www.mephi.ru
«Будущие исследователи — будущее науки» — www.vniief.ru/merop/plan/mer1
«Юные исследователи — российской науке и технике» — http://abiturient.tpu.ru/html/
conference

Секция химии
Курилин В., Горбачева Е. (Химический лицей № 1303, Москва), «Новый подход к энантиоселективному синтезу алкалоида +-castanospermine». Научный руководитель:
Лесив А. В., ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН., Васильев Д. (Химический лицей № 1303,
Москва), «Синтез дибензилгликозилфосфатов на ионообменной смоле». Научный руководитель: Шпирт А. М., ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН.
Закрыл конкурс «Юниор» президент НИЯУ МИФИ Б. Н. Оныкий. Борис Николаевич поддержал всех школьников — и победителей и просто участников — и пожелал
всем поступить в те вузы, которые школьники сами себе выберут, и продолжить ту
работу, которую они начали выполнять сейчас.
Отдельно Борис Николаевич обратился к школьникам, которые вошли в команду
«Юниора» на конкурс ISEF и пожелал им достойно представить нашу страну на этом
представительном международном форуме. В команду «Юниор–2010» на конкурс Intel
ISEF вошли: Алексеева Е. (Лицей «Вторая школа», Москва), Ивлев Ф. (СУНЦ МГУ,
Москва). Шпак С. (лицей № 1511 при МИФИ, г. Москва). Ульянов Д., Боков А. (лицей
№ 1533, Москва). Курилин В., Горбачева Е. (химический лицей № 1303. Москва),
Васильев Д. (химический лицей № 1303. Москва).

Президент НИЯУ МИФИ
Б. Н. Оныкий обращается
к школьникам, представляющим нашу страну на
конкурсе Intel ISEF
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Фотоотчет
О конкурсе «Юниор–2010»

Зав. кафедрой общей физики НИЯУ МИФИ
Н. П. Калашников

Председатель жюри А. Д. Модяев

Генеральный спонсор — компания Интел

Главный редактор журнала Потенциал
А. Д. Гладун

Президент НИЯУ МИФИ Б. Н. Оныкий открывает конкурс «Юниор–2010»

30 января 2010г. Участники, организаторы и гости конкурса «Юниор–2010»
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Секция физики. Доцент Ю. Б. Иванов.
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Работа научного жюри. Секция информатики

Работа научного жюри. Секция биологии

Работа научного жюри. Секция математики

Секция информатики. А. В. Гуляев

Секция физики. С. Н. Сергеев

Работа научного жюри. Председатель секции
химии В. В. Сергиевский

Работа научного жюри. Секция химии

Работа научного жюри. К. Н. Тимофеев

Работа научного жюри. А. В. Михалев
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Участники конкурса
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Участники конкурса
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Руководители проектов. С. О. Елютин (НИЯУ МИФИ)
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Руководители проектов.
Учитель физики И. С. Царьков (г. Подольск)

Обсуждение проектов. Секция информатики

Обсуждение проектов. Б. И. Березин

Н. А. Кудряшов, А. В. Михалев, А. Д. Модяев

Обсуждение проектов. Секция химии

Обсуждение проектов. Секция информатики

Обсуждение проектов. Секция биологии

Обсуждение проектов. Н. А. Кудряшов

Обсуждение проектов. Секция информатики
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Физики: С. Н. Сергеев и Ю. Б. Иванов

Математики: А. В. Михалев

Организаторы: А. Д. Модяев и Н. М. Леонова

Представитель компании Интел М. Кибкало
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Пропаганда ядерных знаний среди молодежи
Т. А. Чернейко
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Закрытие конкурса.
С. Е. Муравьев представляет
главного редактора журнала
Квант профессора
С. С. Кротова

Закрытие конкурса.
С. Е. Муравьев представляет
руководителя проекта,
доцента Томского политехнического университета
Т. А. Юрмазову

31 января 2010 г.
Победители конкурса
«Юниор–2010»
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Сеть информационных центров по
атомной энергии создается с 2008
года под эгидой Госкорпорации по
атомной энергии «Росатом» в столицах регионов присутствия и строительства объектов атомной отрасли.
В 2010 году центры работали в Томске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Москве, Мурманске и Калининграде.
К началу 2011 года новые центры будут открыты в Нижнем Новгороде,
Красноярске, Новосибирске, ЧеляЛоготип информационных центров атомной отрасли
бинске. До конца 2011 года планируется запустить 15 Информационных
центров.
Основной задачей центров является распространение базовых знаний об атомной отрасли и популяризация профильного технического образования среди подрастающего поколения. Важность этой задачи обуславливается значительным падением интереса в обществе к техническим
направлениям деятельности вообще
и к атомной науке и промышленности
в частности. Необходимо использовать все формы работы с молодежью,
пробуждающие в ней интерес к хорошему образованию, высоким технологиям, науке. Такими формами могут
быть предметные олимпиады, конкурсы, кружки, но нельзя пренебрегать и
Руководитель ГК «Росатом» С. В. Кириенко
на открытии информационного центра
информационной составляющей профориентационной работы, тем более
что в прошлом общество плохо информировалось об атомной отрасли, ее успехах и
проблемах. Отсутствие информации приводило к элементам радиофобии в нашем обществе, с которыми еще долго придется бороться.
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Каждый информационный центр
представляет собой современный высокотехнологичный медиа-комплекс,
сочетающий панорамную 3D-проекцию,
компьютерную графику и анимацию,
стерео-звук, интерактивные консоли и
персональные мониторы, что обеспечивает эффект погружения зрителя в
виртуальную реальность. Базовый продукт информационного центра — 45-минутная видеопрограмма в жанре виртуального спектакля «Мир атомной энергии». В создании этой программы приняли участие как ведущие специалисты Государственной корпорации «Росатом» — физики, химики, инженеры, так и психологи, социологи, специалисты по дизайну и рекламе.
При создании сеанса ставилась цель — не только максимально полно и доступно
рассказать рядовому зрителю об атомной энергии, но и обеспечить активное взаимодействие со зрительской аудиторией. Для этого в
рамках программы предусмотрены несколько интерактивных блоков-викторин, на локальных мониторах отображается вспомогательная информация, содержащая в себе простые и понятные
для неподготовленного человека сравнения.
Минимальный возраст аудитории центра — 8
лет; но сеансы проводятся и для взрослых. Конечно, основным «адресом» подготовленных программ являются старшие школьники, размышляющие о выборе профессии и активно «впитывающие» в себя любую профориентационную информацию. Найти путь к сердцу и разуму именно этой
аудитории — основная цель информационных
центров. Но это еще не все. Информационные
центры несут информацию о ядерной отрасли другим целевым группам, имеющим значительное влияние на умы школьников — журналистам, медикам, учителям, представителям органов власти. Работа с этими аудиториями — не менее важная часть проекта.
В рабочие дни центр принимает группы посетителей по предварительным заявкам. Сотрудники центра в тесном контакте с органами образования и другими партнерскими учреждениями организуют ежедневное посещение сеансов школьниками, студентами и взрослыми. Для того чтобы центр мог использоваться, как место семейного
досуга, предусмотрен «День свободного полета» по субботам и воскресениям, когда
все желающие могут посетить любые сеансы без предварительной записи. Тем более
что в арсенале центра — не только программа «Мир атомной энергии», но и познавательные программы по физике, астрономии, естествознанию и страноведению на русском и английском языках.
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Конечно, деятельность информационных центров является некоммерческой. Все
посещения центров — бесплатны.
За первый 2009 год работы информационных центров их посетили более 30000
посетителей, в этом году до первого сентября — уже более 70000 человек.

Образовательные проекты и конкурсы работ школьников.
Информационные центры по атомной энергии реализуют ряд образовательных и социальнозначимых проектов. В частности, в партнерстве с Общественным Советом Государственной корпорации «Росатом» и Фондом развития модульного обучения «Петерфонд» реализуется проект по внедрению элективного профориентационного курса
«Мой выбор — атомная наука и техника» и проведению конкурса рефератов среди
учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных школ «Атомная наука и техника». Этот конкурс дает школьнику возможность самостоятельно найти информацию о
том или ином аспекте атомной отрасли — научном, инженерном, историческом, «переварить» эту информацию, сделать доклад, ответить на вопросы, т.е. фактически поучаствовать в работе ядерной отрасли.
Конкурс проводится с 2007 года по
двум направлениям: гуманитарное и
техническое, и привлекает большое количество участников. Для школьников
конкурс — первый шаг в выборе профессии, возможность глубже разобраться в интересном предмете, получить
первые навыки выступления перед
большой аудиторией. Первый этап конкурса проходит в заочном режиме. Затем члены жюри оценивают работы и
выделяют те из них, где отсутствует
«тупое» переписывание текстов из википедии и других информационных систем, а
представлен элемент анализа найденной информации. Авторы таких работ приглашаются на очный тур, на котором они защищают свои работы перед членами жюри и
коллегами-участниками конкурса.
Весной 2010 году конкурс рефератов состоялся в Москве и Московской области,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Воронежской, Калининградской, Мурманской, Ростовской и Томской областях.
В будущем планируется приглашать авторов лучших работ конкурса «Атомная наука и техника» на конкурс НИЯУ МИФИ «Юниор». Для более глубокой подготовки
школьников и привлечения школьных учителей естественнонаучного цикла к руководству учебными проектами школьников совместно с НИЯУ МИФИ планируется организовать цикл семинаров и лекций для педагогов, старшеклассников и их родителей по
актуальным и интересным направлениям науки и высоких технологий — «Нанотехно-
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логии», «Микромир», «Медицинская физика», «Вселенная, жизнь, разум». Планируется также включение факультативного курса «Мой выбор — атомная наука и техника»
в программы средних общеобразовательных школ.

Конкурс научно-инженерного творчества школьников
Intel – ISEF:
Изменяя мир, в котором мы живем

Совместный проект с Фондом Международной
энергетической премии «Глобальная энергия».
Для усиления влияния на молодежь, более эффективной ориентации ее на науку и высокие
технологии необходимо привлекать к работе со
школьниками и студентами крупных ученых,
организаторов науки и техники. Поэтому автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли» заключила
соглашение с Фондом международной энергетической премии «Глобальная энергия»,
по которому к чтению лекция для студентов будут привлекаться лауреаты указанной
премии. Лекции будут проходить в режиме видеоконференции и транслироваться в
ведущие вузы России. В октябре 2010 года свою лекцию в НИЯУ МИФИ прочитал академик Е. П. Велихов, планируется, что еще в этом году прочитают лекции академики
Н. П. Лаверов, Ф. М. Митенков, выдающиеся западнее физики — Брайан Сполдинг,
Клаус Ридли, Роберт Аймар и другие.
Нам кажется, что реализация перечисленных образовательных программ и проектов будет способствовать привлечению молодежи к науке и высоким технологиям
вообще, и к выбору научно-технических специальностей, востребованных атомной отраслью, в частности. В этом мы видим свою основную задачу.

Мария Кибкало
Руководитель программы Intel ISEF в России

История конкурса
История конкурса научного и инженерного творчества школьников (International Science
and Engineering Fair) началась в первой половине прошлого века, когда в 1921 году
известным американским журналистом Эдвардом Скриппсом и зоологом Уильямом
Риттером была основана некоммерческая организация, ныне известная как Общество
популяризации научных знаний (Society for Science & the Public), целью которой стало
своевременно и регулярно знакомить общественность с новейшими достижениями в
различных областях науки и техники.
Первоначально деятельность общества сводилась к выпуску информационного
бюллетеня «Новости науки», который через несколько лет превратился в авторитетный научно-популярный журнал, ставший основным источником научных новостей и
справочных данных для библиотек, школ и просто интересующихся наукой. В 1942 году
Общество популяризации научных знаний решило усилить просветительскую деятельность журнала и провести под его эгидой научное мероприятие, полноправными участниками которого стали бы американские школьники. А чтобы повысить интерес к такому мероприятию, нужно было внести в него элемент соревновательности. Так и родилась идея конкурса научного творчества школьников. Первоначально этот конкурс,
который стал со временем наиболее авторитетным национальным (а затем и международным) конкурсом для старшеклассников, назывался Поиск научных талантов
(Science Talent Search). Основной целью этого конкурса было привлечение молодежи к
науке1.
С 1950 года этот конкурс стал проводиться как конкурс научных проектов старшеклассников, победивших в локальных и региональных состязаниях. В 1958 году
конкурс впервые вышел за рамки национального: участие в нем приняли школьники из
Японии. Затем к этой инициативе присоединялись все новые и новые страны, но лишь
на семнадцатый год существования (в 1966 году) конкурс получил статус Международного научного конкурса. В 1997 году титульным спонсором состязания стала корпорация Интел и конкурс получил свое настоящее название: Intel International Science and
Engineering Fair — Международный научный и инженерный конкурс.

1

В советском союзе проводился конкурс с близким названием — Алло, мы ищем таланты, — который, к
сожалению, дальше пения не пошел...
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Конкурс Intel ISEF сегодня

Корпорация Intel провела значительную работу по популяризации и продвижению конкурса ISEF на новый уровень. Благодаря совместным усилиям Общества популяризации научных знаний и корпорации Интел сегодня конкурс Intel ISEF представляет собой крупнейший в мире международный научный конкурс для подростков в возрасте
13-18 лет с разветвленной сетью региональных (отборочных) этапов, проводимых
более чем в 50 странах мира (таких этапов более 550). За годы участия корпорации в
организации конкурса число его участников увеличилось более чем на 40%, а количество стран, регионов и территорий,
присылающих на конкурс своих
представителей, — на 70%.
Участники представляют на
конкурс научные проекты, выполненные в рамках следующих научных направлений: науки о животных,
науки об обществе и поведении людей; охрана окружающей среды;
физика и астрономия; ботаника;
биохимия; землеведение; производство и передача энергии; прикладные науки — электричество и механика; природоведение; компьютерОткрытие конкурса Intel ISEF–2010. Сан-Хосе
ные науки; командные проекты; математические дисциплины; медицина и здоровье; клеточная и молекулярная биология; химия; микробиология. По результатам региональных конкурсов формируются команды для участия в финальном этапе
конкурса Intel ISEF, который традиционно проходит в мае в разных городах США.
Обычно в финальном этапе конкурса участвуют от полутора до трех тысяч школьников
со всего мира (в разные годы в финальном этапе конкурса участвовало от 40 до 60
стран).
Еще одним существенным достижением конкурса Intel ISEF является его жюри, в
которое входят выдающиеся ученые, профессора ведущих американских университе-
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тов, представители бизнес-сообщества. Ежегодно в составе жюри работают несколько
лауреатов Нобелевской премии, других престижных научных наград. В жюри конкурса
традиционно входят и победители конкурса Intel ISEF прошлых лет, которые являются
уже состоявшимися учеными.
Отличительной особенностью конкурса Intel ISEF является высокий уровень представленных на конкурс работ. Многие из них являются настоящими исследованиями,
достойными публикации в ведущих научных журналах. Поэтому стать победителем
конкурса очень престижно — этот факт своей биографии победители конкурса приводят в резюме в течение многих лет. Лучшие американские университеты открывают
двери перед победителями и призерами этого конкурса, ведь победа в финале конкурса Intel ISEF является показателем блестящей подготовки и способностей. Достаточно
сказать, что более 20 победителей конкурсов Intel ISEF лет стали нобелевскими лауреатами, а трое — лауреатами премии
Филдса, высшей награды в области
математики.
Корпорация Интел обеспечивает и крупнейший для детских научных соревнований призовой фонд,
который сегодня составляет более
4 миллионов долларов. Кроме того,
на конкурсе Intel ISEF разыгрывается еще целый ряд призов, наград,
грантов и стипендий, которые помогут талантливым школьникам найти
свою дорогу в жизни. Некоторые из
этих призов предоставляются крупКонкурс Intel ISEF широко освещается средствами
массовой информации
нейшими университетами, промышленными корпорациями, правительствами разных стран.

Участие России и других стран бывшего Советского Союза
в конкурсе Intel ISEF
В настоящее время в нашей стране существуют две основные формы творческой работы школьников. Первая из них связана с участием в олимпиадах, когда нужно решить
ряд подготовленных задач, продемонстрировав свои знания, навыки и умение нестандартно мыслить. Другое направление связано с организацией работ исследовательского характера, которым юные ученые под руководством опытного наставника посвящают достаточно длительное время и решают какую-либо научную проблему. Такая
форма позволяет наиболее полно выявить и развить творческие способности каждого
ученика в отдельности. Однако выполнение поставленной задачи было бы не так интересно при отсутствии конкурентной составляющей. В результате появились специализированные конкурсы научных проектов школьников.
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В 1998 году по инициативе корпорации Интел на базе Московского инженерно-физического института (ныне Национального исследовательского ядерного университета
МИФИ) при поддержке бывшего
ректора МИФИ Б. Н. Оныкия и участии Министерства образования и
науки РФ был организован конкурс
Юниор, ставший первой отборочной
площадкой конкурса Intel ISEF в
СНГ. Впоследствии в России начаКоманда России на конкурсе Intel ISEF–2010
ли проводиться другие конкурсы,
победители которых направлялись
на конкурс Intel ISEF: Балтийский научно-инженерный конкурс (С.-Петербург), Шаг в
будущее (Москва) и конкурс РОСТ («Россия-Ответственность-Стратегия-Технологии»,
Н. Новгород). Также были организованы отборочные этапы в других странах бывшего
Советского Союза — Украине, Белоруссии и Казахстане.
В международном финале
школьники СНГ всегда показывают высокие результаты. Например, в 2009 г. почетных наград
международного конкурса были
удостоены 6 представителей России, один — Украины и двое — Казахстана. Всего в период с 1998 по
2009 гг. в международном конкурсе Intel ISEF приняли участие более 200 школьников СНГ, которые
увезли домой более 100 наград.
Из них более 60 призов (!) получили «юниоровцы» — блестящий реНаграждение победителей конкурса Intel
зультат.

Дополнительная информация
Корпорация Интел является ведущим мировым производителем инновационных полупроводниковых устройств —
микропроцессоров, интегральных схем и др. Все разработки корпорации направлены на повышение качества жизни
людей и совершенствование методов их работы. Дополнительную информацию о корпорации Intel можно найти на
веб-сайте www.intel.ru/pressroom, на русскоязычном
Web-сервере компании Intel (http://www.intel.ru).
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Участие команды конкурса «Юниор»
в конкурсе Intel ISEF–2010
Д. Е. Соломина
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Команда «Юниор» на международном конкурсе Intel ISEF
На закрытии Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор–2010» были объявлены имена победителей конкурса, которые будут представлять нашу страну
на международном конкурсе научного и инженерного творчества школьников Intel
ISEF. При выборе команды «Юниора» жюри ориентировалось на критерии, которые
используются на международном конкурсе, главными из которых являются новизна,
высокий научный и технический уровень проекта, а также творческие возможности их
авторов. В команду «Юниора» вошли: Математика: Е. Алексеева (Лицей «Вторая школа», Москва), Ф. Ивлев (СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова, Москва). Физика: С. Шпак
(Лицей № 1511 при МИФИ, Москва). Информатика: Д. Ульянов, А. Боков (Лицей № 1533
(информационных технологий), Москва). Химия: В. Курилин, Е. Горбачева, Д. Васильев
(Химический лицей № 1303, Москва).

Подготовка к конкурсу Intel ISEF
Подготовка международному финалу конкурса Intel ISEF, который состоялся в мае
2010 г в США, началась для команды «Юниора» еще в феврале практически сразу же
после окончания нашего конкурса. Победители Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор» регулярно занимались в стенах НИЯУ МИФИ с ведущими
профессорами и консультантами по профилирующим предметам, готовили краткие
тезисы своих докладов, переводили их на английский язык для предварительной регистрации и проверки на американском конкурсе Intel ISEF. Под руководством профессора А. Д. Модяева, председателя жюри конкурса «Юниор», и профессора Н. М. Леоновой, координатора конкурса «Юниор», доклады наших ребят неоднократно редактировались и оттачивались с учетом требований и принципов оценки работ на конкурсе Intel
ISEF. Важно отметить, что эта работа со школьниками шла без давления на них, на
уровне советов и обсуждений, а принятие решений по всем вопросам оставалось за
школьниками.
Также для ребят силами сотрудников компании Интел и НИЯУ МИФИ был организован однодневный тренинг по улучшению презентационных навыков. Ребята имели
возможность увидеть примеры успешных проектов прошлых лет, им демонстрировались оформленные по всем правилам постеры научных работ, была прочитана пре-
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зентация с рекомендациями по
оформлению и защите тезисов,
акцентом на специфику местного
жюри и их требований. Также
прошла серия защиты докладов
ребят с корректировкой имеющихся ошибок и недочетов. Таким
образом, «Юниоровцы» получили
небольшой опыт выступления на
публике, почувствовали слабые и
сильные стороны своих работ, а
также своих возможностей по их
презентации.

Открытие конкурса и представление команд-участниц.
Российская делегация

белевскими лауреатами, а трое — лауреатами премии Филдса, высшей научной награды в области математики. Ведущие американские университеты раскрывают свои
двери для победителей и призеров международного
финала.
С 1996 года генеральным спонсором ISEF является
компания Intel, поэтому полное название конкурса Intel
ISEF. Компания берет на себя все расходы по оплате
транспортных расходов и проживания в США для участников и их сопровождающих, формирует призовой фонд
конкурса — а это более 4 миллионов долларов. Кроме
того, компания Intel спонсирует региональные конкурсы,
являющиеся отборочными к конкурсу Intel ISEF. В России это «Юниор» (г. Москва), «БалтикСЕФ» (г. СанктПетербург), «РОСТ» (г. Нижний Новгород).
Подготовка. Горбачева Е.,
Васильев Д., Курилин В.

Конкурс Intel ISEF
С 1950 года американская некоммерческая организация по популяризации научных знаний проводит ежегодный конкурс научных и инженерных проектов учащихся старших классов всего мира. Этот конкурс —
уникальное мероприятие, в котором ежегодно участвуют более 1500 школьников из 50 (и более) стран мира.
Конкурс проводится по 15 научным направлениям.
В качестве судей в жюри работают профессора ведущих американских университетов. Ежегодно к работе
жюри привлекаются несколько лауреатов Нобелевской
премии.
Участие в конкурсе Intel ISEF оплачивается компанией Интел. Участников международного финала конкурса встречают в аэропорту и помогают по всем вопросам, связанным с размещением и участием в конкурсе,
волонтеры оргкомитета. Для школьников, не владеющих английским языком, выделяются переводчики из
числа местных добровольцев.
На конкурсе Intel ISEF школьники получают уникальную возможность пообщаться с ведущими учеными
и инженерами, работающими в интересующих их областях, задать им вопросы и больше узнать о перспективах, открывающихся перед ними.
Победа в конкурсе Intel ISEF очень престижна и
является своего рода признанием способностей молодого человека к занятиям наукой. Недаром более 20
победителей конкурса Intel ISEF прошлых лет стали но-
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Конкурс Intel ISEF–2010

Конкурс ISEF. С. Шпак

Конкурс Intel ISEF–2010 состоялся 8-14 мая 2010 года в Сан-Хосе,
штат Калифорния, США. В конкурсе приняли участие более 1600
участников из 59 стран мира.
В течение недели финалисты из
разных стран демонстрировали
результаты своих исследований,
защищали свои проекты перед
жюри конкурса.
За предыдущие 12 лет «Юниоровцы» на конкурсе Intel ISEF
Вручение премий американского математического
завоевали 62 награды, в том чисобщества. Справа Е. Алексеева
ле первые места в основном конкурсе, а также несколько призов
«За выдающиеся достижения в науке», которые присуждаются в единичных случаях.
В этом году наша команда также не осталась без наград. Е. Алексеева получила специальный приз американского математического общества и завоевала 3-е место в основном конкурсе по математике, а Ф. Ивлев завоевал 4-е место в основном конкурсе
по математике. Так что суммарные показатели сборной команды «Юниора» на конкурсе Intel ISEF на сегодня составляют 65 наград.

Конкурс ISEF. А. Боков, Д. Ульянов
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Итоги выступления команды «Юниор» на конкурсе Intel ISEF

1-е
место
1998
1999
2000
2001

2-е
3-е
4-е
место место место
1

1

2002

1

1

1
2
2

2003

1

2005

2008
2009
2010

Всего по каждой
категории

Всего

1

1

1
1
1
1

1
3

2006

2007

1

1

2

2004

Премии за наивысшие научные
достижения

1

1

1

1

1

3

2

Специальные
премии
1
1
3
2
2
5
1
1
4

3

1

3

1

1

1

1

31

6

28

65

Перспективы
В течение следующих 9 лет конкурс
Intel ISEF пройдет в трех утвержденных оргкомитетом городах США:
Лос-Анджелесе, Питтсбурге и Фениксе.
А оргкомитет конкурса «Юниор» в НИЯУ МИФИ уже готовится к
проведению нового четырнадцатого
конкурса в 2011 году и отбору новой
команды на международный финал
Вручение наград основного конкурса.
конкурса Intel ISEF. Мы не знаем
В центре в светлом костюме Ф. Ивлев
сейчас, кто войдет в эту команду, с
какой работой, хорошей, очень хорошей, отличной, а, может быть, гениальной… Может
быть это будет тот читатель, который держит сейчас в руках эту книгу. Мы искренне
Вам этого желаем. Чтобы это произошло, нужно совсем немного — подготовить хороший проект, прислать его на конкурс «Юниор» и… выиграть. Но даже если выиграть не
получится, те знания, которые Вы приобретете, когда будете работать над проектом,
останутся с Вами. И это главное!
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Практика учащихся лицея 1511 в НИЯУ МИФИ
и участие в конкурсе «Юниор»
Вершинина Л. Н.,
заместитель директора лицея № 1511 при НИЯУ МИФИ

2008 (С чего все начиналось)
Весной 2008 года на одной из встреч
заведующего кафедрой физики плазмы НИЯУ МИФИ профессора Валерия
Александровича Курнаева (который,
замечу в скобках, является председателем жюри секции физики «Юниора») с учащимися лицея мы обратились к нему с просьбой помочь в решении вопроса привлечения лицеистов в
научную деятельность. Валерий Александрович тут же предложил: надо
Наши организаторы (В. А. Курнаев и Л. Н. Вершинина)
вернуться к прохождению учебной
практики учащихся 10-х классов на
кафедрах университета. Такой опыт
уже был, причем практически со дня
основания лицея. Но вот уже более 15
лет практику ребята проходили в стенах лицея. И хотя в нашем лицее работают очень квалифицированные
специалисты, в том числе из МИФИ,
это совсем не то, что на настоящем
научном оборудовании, в стенах настоящего МИФИ, с настоящими соНаши лицеисты на конкурсе
трудниками МИФИ…
Вопрос был решен оперативно, за что мы также благодарны доценту кафедры
физики плазмы Игорю Владимировичу Цветкову. В мае 2008 года приказом ректора
было утверждено «Положение о летней производственной практике школьников лицеев при МИФИ», в котором обозначены две цели: познакомить школьников с направлениями научных исследований, проводимых в МИФИ и дать первоначальный опыт
работы в исследовательском коллективе.
И уже в июне 2008 года кафедры МИФИ приняли более 40 ребят из нашего лицея.
Практика завершилась защитой отчетов школьников на семинарах принимающих студентов кафедр. Лицеисты, успешно защитившие отчет о выполнении практики, получили сертификат МИФИ о ее прохождении.
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Наши лицеисты на конкурсе

Это был первый опыт, после которого, учитывая и мнение ребят, и
преподавателей МИФИ, было скорректировано положение о практике, и
в июне 2009 года уже более 80 учащихся лицея пришли на кафедры НИЯУ
МИФИ. Учебная практика позволила
привлечь научно-педагогический потенциал МИФИ к руководству исследовательской работой учащихся старших классов. Отрадно, что лицеисты
в продолжение темы практики проходят УИР (учебно-исследовательскую работу) и в 11-м классе. Кто-то
работает под руководством учителей
лицея, кто-то продолжает работать
на кафедрах.

2009 (Продолжение следует)
Кроме того, ребята видят результат своих трудов в виде вполне конкурентоспособных
проектов, которые можно представить на конкурс «Юниор». На конкурс «Юниор» в
2009-2010 учебного года команда лицея представила:
• 18 работ по физике, в том числе 13 работ подготовлены на кафедре физики НИЯУ
МИФИ (научные руководители проектов: Елютин С. О., Григорьев Ф. В., Громов Б.
И., Королев Н. А., Ольчак А. С., Окороков В. А., Богданов А. А., Никитенко В. Р.,
Морева Е. В.). Ряд работ были выполнены на кафедрах физики плазмы (научный
руководитель Гордеев А. А.), электроники (научный руководитель Стенин В. Я.),
физики прочности (научный руководитель Осинцев А. В.), в научно-образовательном центре НЕВОД (научный руководитель Хохлов С. С.).
• 2 работы по математике (руководители Мякишев А. Г. и Тужилин А. А., МГУ
им. Ломоносова).
• 3 работы по информатике (научный руководитель Калмыков Ю. В.)
И очень приятно, что все работы были допущены к финальному этапу конкурса,
получили высокую оценку жюри, а ряд наших школьниками были признаны победителями. Это уже упоминавшийся Сергей Шпак, а также Александр Алюшин (научный
руководитель Стенин В. Я.), Ольга Коваль (научный руководитель Григорьев Ф. В.),
Артемий Потуруй (научный руководитель Гордеев А. А.), Кирилл Хоткин (научный руководитель Хохлов С. С. ), Рудольф Дабагян, Александр Курепин (научный руководитель
Морева Е. В.) Михаил Гребенкин, Владимир Дьяков, Андрей Хазов (научный руководитель Калмыков Ю. В.), Алексей Ястребцев, Евгений Угрюмов, Игорь Корпак (руководители А. Г.Мякишев и А. А.Тужилин).
Кроме того, ученик нашего лицея Сергей Шпак вошел в сборную команду России
от конкурса «Юниор» и в мае 2010 года принял участие в Международном смотре на-
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учного и инженерного творчества школьников (ISEF) в США. И хотя Сергей не получил
на конкурсе Intel ISEF никакой награды, этот опыт оказался для него крайне интересным, и он будет вспоминать об этом конкурсе долгие годы.

2010 (Мы развиваемся)
А узнав о практике и конкурсе «Юниор» от «старших» к нам весной 2010
года шли десятиклассники с просьбой
направить их летом на ту или иную
кафедру. Причем к выбору кафедр
все подходили настороженно и основательно: где тут лучшая наука? где
квалифицированные руководители?
где нам будет интересно? Ведь пока
для многих наука и НИЯУ МИФИ —
это terra incognita, но глаза горят, а
это уже много значит!
Кроме того, к практике этого года
подключились еще два лицея при МИФИ — 978 и 1547. То есть в практике
участвовали подавляющее число наших лицеистов. И проводили мы эту
практику не одну неделю, а две (правда вторая неделя — факультативная;
в будущем году будут две недели для
всех). А это значит, что уровень проектов и конкуренция повысится. Тем
интереснее будет конкурс «Юниор» —
2011, к которому сейчас все наши
школьники готовятся. Ведь конкуренция — это двигатель прогресса!

Наши лицеисты на награждении

Наши лицеисты на награждении

Так будет всегда
Блестящие результаты школьников нашего лицея на конкурсе «Юниор» — это победы
ребят и их наставников, победы лицея и родного института. И, я надеюсь, более
того — уверена, что мы будем продолжать это сотрудничество в течение многих лет.
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Организация профориентационной работы центра
внешних коммуникаций НИЯУ МИФИ.

Привлечение школьников к НИЯУ МИФИ и ГК «Росатом»
С. А. Ганат,
Начальник центра внешних коммуникаций НИЯУ МИФИ,
Кандидат психологических наук

1. Принципы проведения профориентационной работы
Развитие ядерной энергетики в настоящее время движется по инновационно-ориентированному сценарию и сопровождается глобальными структурными изменениями, эффективность которых существенно зависит от кадрового обеспечения. Строительство
энергоблоков нового поколения может осуществляться только при наличии высококвалифицированных специалистов, со сформированной профессиональной мотивацией, с развитыми профессиональными способностями и навыками. Перед учреждениями
системы ядерного образования стоит задача подготовить таких специалистов. К сожалению, сегодня талантливые школьники часто выбирают экономические или юридические специальности, а специалистов в промышленности не хватает. В связи с этим,
значение профориентации молодежи в системе ядерного образования возрастает.
Основные направления профориентационной деятельности Центра внешних коммуникаций НИЯУ МИФИ включают в себя: информационно-просветительскую, образовательную и психолого-консультационную деятельность.
Информационно-просветительская деятельность включает в себя подготовку
и распространение материалов для проведения профориентационных мероприятий в
школах; проведение рекламных кампаний в городах РФ с использованием студенческих агитбригад, команд КВН НИЯУ МИФИ и т.п., привлечение к подобным мероприятиям специалистов ядерной отрасли и вузов ядерного образования; участие в региональных фестивалях и выставках для школьников; выпуск информационно-рекламных
материалов для школ; проведение предметных олимпиад.
Образовательная деятельность включает разработку учебно-методических пособий по математике и физике для школьников и учителей, проведение курсов повышения квалификации учителей и мастер-классов для учителей и школьников по программам «Решение задач повышенной сложности» и «Подготовка к ЕГЭ».
Психолого-консультационная деятельность включает диагностику способностей, мотивации и профпригодности школьников с целью разработки индивидуальных
рекомендаций и дальнейших консультаций для каждого субъекта образовательной
деятельности, касающейся атомной отрасли. Важным элементом такой деятельности,
помогающим отобрать талантливых школьников и сформировать контингент для индивидуальной профориентационной работы, выполняют предметные олимпиады и конкурсы.
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2. Возможности НИЯУ МИФИ в проведении
профориентационной работы
НИЯУ МИФИ обладает достаточным кадровым потенциалом, позволяющим проводить
профориентационную работу на очень высоком уровне. Огромный опыт профессорскопреподавательского состава НИЯУ МИФИ, в том числе и в области довузовской подготовки, гарантирует не только качественное проведение всех профориентационных
мероприятий, но и высокий уровень всех учебно-методических материалов по предметам физико-математического цикла, соответствующих уровню современной общеобразовательной школы. Территориально-распределенный университет имеет богатые
возможности профориентационной работы со школьниками во всех регионах РФ, и
особенно в регионах Государственной корпорации «Росатом».

3. Субъекты профориентационной деятельности
НИЯУ МИФИ
Информационно-просветительской деятельностью предполагается охватить всех
школьников 7-11 классов во всех регионах РФ, включая города размещения объектов ГК «Росатом».
Профориентационная работа НИЯУ МИФИ в области довузовской подготовки направлена в первую очередь на учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ с профильными физико-математическими классами и физико-математических лицеев, как на лучших абитуриентов.
Необходимым звеном профориентационной деятельности является работа с учителями, которые не только несут школьникам знания, но и формируют их мировоззрение. Также проводится работа с директорами школ, сотрудниками региональных
органов образования.

4. Привлечение лучших школьников в НИЯУ МИФИ
Организация сети представителей
НИЯУ МИФИ в регионах.
В рамках первого направления профориентационной работы в настоящее
время центр внешних коммуникаций
НИЯУ МИФИ создал сеть представителей НИЯУ МИФИ в регионах. Представители обеспечиваются информационными и методическими материалами,
через них организуются рекламно-информационные и образовательные акции
НИЯУ МИФИ в регионах.

Представители НИЯУ МИФИ Максимов Н. В.,
Сурин В. И., Ганат С. А. на встрече со школьниками
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Представители НИЯУ МИФИ находятся в контакте со школами региона, региональными управлениями образования, и обеспечивают информацией о НИЯУ МИФИ как руководство образованием региона, так и школьников и их родителей. Важно отметить, что
эта деятельность проводится в интересах всех подразделений НИЯУ МИФИ.
Выступления с презентацией университет перед школьниками и родителями.
В городах Московской области и областных центрах РФ было проведено более 300 выступлений перед
школьниками и их родителями, аудитория которых составила более
10000 человек, из них более 20% —
ученики 11 класса. Это следующие
города и регионы РФ: Подольск,
Чехов, Серпухов, Протвино, Домодедово, Рязань, Серпухов, Тамбов,
К. С. Зайцев на встрече со школьниками г. Домодедово
Волгодонск,
Саров,
Снежинск,
Липецк, Великие Луки, Плесецк,
Томск, С.-Петербург, Сочи и многие
другие. На этих встречах школьникам рассказывают о МИФИ, его истории, успехах и
перспективах, специальностях и факультетах. К таким выступлениям привлекались
ведущие сотрудники НИЯУ МИФИ — проректоры Э. Ф. Крючков, О. В. Нагорнов,
М. П. Панин, А. Н. Петровский, заведующие кафедрами С. А. Губин, Б. А. Калин,
В. А. Курнаев, сотрудники К. С. Зайцев, С. В. Киреев, А. П. Кузнецов, И. В. Прохоров,
Б. В. Соболев, В. И. Сурин, В. С. Харитонов и другие.
Выставки.
Центр внешних коммуникаций НИЯУ
МИФИ в 2009-2010 году участвовал
в ряде образовательных выставок:
«Образование и карьера» (Москва,
ноябрь 2009, март 2010); «Абитуриент Подмосковья» (Коломна, ноябрь
2009, Ногинск, апрель 2010); «Образование 21 век» (Киров, март 2010);
«Высшее образование для ваших
детей» (Москва, апрель 2010). Число
посетителей стендов НИЯУ МИФИ
составило 60000 человек, из них
более чем с 3000 школьников были
установлены контакты, в настоящее
время они получают информационные материалы о НИЯУ МИФИ.
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Организация информационных экскурсий в НИЯУ МИФИ.
В 2010 году проведено 11 экскурсий школьников Москвы, Подмосковья и ближайших к
Москве областных центров в НИЯУ МИФИ. Во время экскурсий школьники посетили
ведущие лаборатории университета, сотрудники НИЯУ МИФИ рассказали им о проводимых работах, о перспективах развития современных высоких технологий. В этой деятельности задействован целый ряд кафедр и лабораторий НИЯУ МИФИ. Весной 2010
года в экскурсиях в НИЯУ МИФИ приняли участие более 350 школьников (в том числе
60% школьников 11-классов). Особую помощь в проведении этой работы центру
внешних коммуникаций оказывают Б. А. Калин, А. П. Кузнецов, В. И. Сурин,
В. С. Харитонов.
Реклама в СМИ.
Для рекламы НИЯУ МИФИ Центр
внешних коммуникаций широко задействует центральные и региональные СМИ. В частности, в 20092010 учебном году материалы, в
которых «звучал» НИЯУ МИФИ выходили по ряду районных и областных телевизионных телеканалов
(Серпуховскому, Протвинскому), появлялись в средствах массовой информации. Значительную помощь в
продвижении брэнда НИЯУ МИФИ в
региональные
СМИ
оказывают
представители территориально обособленных подразделений НИЯУ
МИФИ (Северского технологического института НИЯУ МИФИ, Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ и др.). Кроме того,
центр внешних коммуникации оперативно информировал школьников
о профориентационных мероприятиях через официальный сайт НИЯУ
МИФИ.

Кафедра теплофизики. В. С. Харитонов рассказывает
школьникам о кафедре

Заведующий кафедрой физики взрыва
профессор С. А. Губин встречается со школьниками

Выставка «Образование и карьера» в Гостином дворе.
Стенд НИЯУ МИФИ
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Сотрудничество с руководством органов образования объектов ГК «Росатом».

Мастер-классы для школьников и учителей.

Важным резервом профориентационной деятельности, который до настоящего времени используется не на 100 % является объединение усилий в профориентационной
работе с управлениями образования ЗАТО ГК «Росатом» и городов размещения АЭС.
В 2010 году состоялись ряд информационных встреч руководителей ЦВК и олимпиадного движения НИЯУ МИФИ с руководителями образования регионов ГК Росатом, при
участии профориентационных служб региональных подразделений НИЯУ МИФИ. Планируется значительно интенсифицировать совместную работу по информированию и
подготовке школьников. Важнейшим направлением работы, которую центр внешних
коммуникаций проводит с ГК «Росатом», управлениями образования ЗАТО и городов
расположения АЭС, является интенсификация проектной деятельности школьников и
привлечение их к конкурсу «Юниор».

Еще одно важное направление деятельности НИЯУ МИФИ в школе — проведение мастер-классов по математике и физике. Значительный интерес школьников и учителей
вызывают в настоящее время программы по решению задач олимпиадного уровня,
проектной деятельности школьников, вопросы подготовки к сдаче единого государственного экзамена. К этой программе ЦВК привлекает ведущие силы НИЯУ МИФИ:
А. Н. Долгова, Т. И. Бухарову, С. В. Ивлиева, А. И. Кузовлева, С. Е. Муравьева, В. В.
Суркова, Б. В. Соболева и других.

Организация курсов повышения квалификации для учителей
физико-математического цикла в регионах.
Важным механизмом влияния на школьников и их привлечение к НИЯУ МИФИ является использование школьных учителей. Для включения учителей в орбиту такой деятельности в ряде регионов РФ были проведены курсы повышения квалификации учителей физико-математического цикла. К
этой деятельности были привлечены
лучшие силы университета. Курсы проводились в городах: Липецк, Тамбов, Волгодонск, Великие Луки, городов Московской области — Подольск, Чехов, Серпухов, и других. В 2009, 2010 году в них
участвовало более 350 учителей. НИЯУ
МИФИ имеет право на выдачу документов государственного образца о повышении квалификации, что наряду с высоким
Заведующий кафедрой материаловедения
качеством является важным стимулирупрофессор Б. А. Калин проводит школьников
по лабораториям кафедры
ющим фактором для учителей.

Учебно-методическое обеспечение.
В настоящее время в НИЯУ МИФИ существует программа издания учебно-методической литературы для школьников и учителей. Эти учебные пособия, написанные ведущими педагогами НИЯУ МИФИ, охватывают как стандартные разделы школьной программы и помощь в подготовке к ЕГЭ, так и посвящены вопросам олимпиадной подготовке школьников. В нынешних условиях значительного развития олимпиадного движения в стране такого рода литература является крайне востребованной.
Курсы подготовки к ЕГЭ.
Важным механизмом привлечения
школьников в университет является
организация краткосрочных курсов
подготовки к ЕГЭ по математике и
физике (для школьников такие курсы
проводятся бесплатно). Благодаря
курсам у школьников есть возможность побывать в университете, увидеть высокий уровень преподавательского состава и, конечно, хорошо
подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике. Планируется дальнейшее расширение этой работы.

Выставка «Образование и карьера» в Гостином дворе.
«Ядерная отрасль РФ — лучшая отрасль в мире»

Организация консультационной работы со школьниками
во время приемной кампании.

Йошкар-Ола. Профессор А. Н. Долгов проводит
курсы повышения квалификации учителей физики
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Курсы повышения квалификации учителей.
Б. Г. Киселев.

В условиях жесткой борьбы вузов за сильных абитуриентов необходим постоянный
контакт с абитуриентами во время приемной кампании. Этот контакт включает в себя
постоянное информирование и консультационную помощь школьникам по вопросам
специальностей и направлений подготовки, текущей конкурсной ситуации в университете, явную и скрытую конкурентную борьбу с другими вузами. В 2010 году центром
внешних коммуникаций НИЯУ МИФИ был организован call-центр для оперативного информирования и поддержки приема в университет
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5. Заключение
В будущем профоринтационная работа в НИЯУ МИФИ будет расширяться количественно и качественно. Мы планируем увеличить количество информационно-просветительскиих и образовательных мероприятий (в частности, экскурсий школьников в
МИФИ, мастер-классов для школьников и учителей, информационных встреч в регионах). Планируется значительное расширение географии олимпиад НИЯУ МИФИ.
Мы надеемся привлечь к этой работе новых специалистов университета, способных
ярко говорить со школьниками, увлечь и «заразить» их интересом к науке и высоким
технологиям.
Если Вы хотите сотрудничать с НИЯУ МИФИ в проведении профориентационной
работы, получить квалифицированную методическую помощь или провести совместно
с НИЯУ МИФИ тур олимпиады Росатом в Вашем регионе обращайтесь в Центр внешних
коммуникаций НИЯУ МИФИ: телефон: (495) 324-05-08. E-mail: cpkp@mephi.ru

Тезисы проектов победителей и призеров конкурса
«Юниор–2010»
От редакции
Ниже приводятся ряд представленных на конкурс «Юниор–2010» тезисов научных
проектов школьников. Для публикации мы отобрали тезисы, в которых наиболее точно
(по нашему мнению) сформулированы основные идеи работы и которые оформлены в
соответствии с правилами представления тезисов на конкурс. Тезисы подверглись
минимальной редактуре со стороны редакции сборника, главным образом, стилистической. Мы старались никак не менять логику, принципы построения и тем более существо представленных работ.
Конечно, работы, представленные на конкурс, неоднородны, как с точки зрения
содержания, так и формы представления. Но не судите их строго – ведь это наши дети!
И они очень старались.
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Гиперболические треугольники максимальной
площади с двумя заданным сторонами
Алексеева Евгения
ГОУ Лицей «Вторая школа», г. Москва
Научный руководитель: Бибиков П. В., учитель Лицея «Вторая школа»
Секция «Математика»
Геометрия Лобачевского является очень удачным объектом для исследования. Это
обусловлено, во-первых, наглядностью и естественностью задач, а во-вторых, парадоксальностью результатов. В то же время геометрия Лобачевского является важной
частью математики и активно используется в самых разных ее областях.
Наиболее естественным способом получения новых результатов является поиск
аналогий различных утверждений из евклидовой геометрии. Зачастую аналог даже
элементарной задачи геометрии Евклида оказывается далеко не тривиальным в геометрии Лобачевского. В то же время получаемые результаты оказываются красивыми
и интересными. В первую очередь это относится к вопросам, связанным с площадью
треугольника, поскольку в геометрии Евклида площадь треугольника вычисляется
через длины сторон этого треугольника, а в геометрии Лобачевского — через меры его
углов, т.е. площади в этих геометриях существенно отличаются друг от друга.
Целью данной работы является решение следующей задачи: каким будет треугольник максимальной площади с двумя заданными сторонами, и какой будет эта площадь? Очевидно, что в геометрии Евклида искомый треугольник будет прямоугольным.
В работе дается ответ на вопрос, каким будет соответствующий треугольник (который
в дальнейшем называется треугольником максимальной площади) в геометрии Лобачевского.
Все рассмотрения удобно проводить в одной из моделей геометрии Лобачевского.
Оказывается, что одна и та же задача может красиво решаться в одной модели и
иметь очень громоздкое решение в другой. Поэтому правильный выбор модели геометрии Лобачевского позволяет существенно упростить решение той или иной задачи.
Для решения задачи о гиперболическом треугольнике максимальной площади используется модель Пуанкаре в круге геометрии Лобачевского и ее свойства. Ключевым
в решении является следующий результат.
Теорема. Пусть AB — неевклидов отрезок, у которого конец A совпадает с центром модели Пуанкаре, и точка B’ является образом точки B при инверсии относительно абсолюта. Тогда площадь треугольника АВС вычисляется по формуле S (ABC) = 2 AB’C .
С помощью этой теоремы в работе описывается построение треугольника максимальной площади циркулем и линейкой. Основным результатом работы является исследование свойств гиперболического треугольника максимальной площади и аналогии между треугольниками максимальной площади в геометриях Евклида и Лобачевского (см. таблицу; здесь АВС — треугольник максимальной площади с заданными
сторонами АВ и АС, α, β и γ — меры углов, лежащих напротив сторон BC = a, AC = b и
AB = c соответственно).
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Геометрия Евклида

Геометрия Лобачевского

A

B

A

C

B

C

1) α = β + γ = π/2;

1) α = β + γ < π/2;

2) центр O описанной окружности
лежит в середине стороны BC;

2) центр O описанной окружности
лежит в середине стороны BC;

3) S/2 = b/2 · c/2;

3) sin(S/2) = th(b/2) · th(c/2);

4) cosα = 0;

4) cosα = th(b/2) · th(c/2);

5) a2 = b2 + c2.

5) sh2(a/2) = sh2(b/2) + sh2(c/2).

Как видно из таблицы, аналогом евклидова прямоугольного треугольника в геометрии Лобачевского следует считать именно треугольник максимальной площади.
Конструкция гиперболического треугольника максимальной площади является
фундаментальной и может быть использована при решении других экстремальных задач геометрии Лобачевского. В качестве примера в работе решается аналог изопериметрической задачи.
Теорема. На плоскости Лобачевского фигурой наибольшей площади при заданном периметре является круг.

Исследование наноструктурированного титанового
покрытия катодной фольги методом
атомной силовой микроскопии
Шпак Сергей
Лицей №1511 при НИЯУ МИФИ, г. Москва
Научный руководитель: Елютин С. О., доцент НИЯУ МИФИ
Научный консультант: Писарев А. А., профессор НИЯУ МИФИ
Секция «Физика»
Электролитический конденсатор является одним из наиболее широко распространённых элементов электронной техники. Ёмкость конденсаторов определяется удельной
ёмкостью катода и анода, в качестве которых служит алюминиевая фольга. Травление алюминиевой фольги с целью увеличения площади поверхности является вредным
для человека и окружающей среды. Новая отечественная технология позволяет эко-
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логически безопасным способом получать фольги с рекордной удельной ёмкостью.
Технология основана на нанесении наноструктурированного титанового покрытия на
алюминиевую ленту методом электронно-лучевого испарения титана в атмосфере
азота.
Целью работы являлось исследование поверхности методом атомной силовой
микроскопии и установление морфологии титанового покрытия и возможной оценки
прироста удельной площади катодной фольги.
Эксперименты по сканированию поверхности фольги с нанесённым титановым покрытием проводились на зондовом микроскопе «Nano-educator» фирмы
NT-MDT методом атомно-силовой микроскопии. Для сравнения использовался
также метод туннельной микроскопии,
использующей проводимость образца.
В ходе экспериментов специальным
методом электрохимического травления
Микроскоп «Nano-educator» фирмы NT-MDT
подготавливался вольфрамовый зонд в
виде тонкой иглы с радиусом закругления порядка 50 нм. Образец фольги с нанесённым титановым покрытием был предоставлен кафедрой физики плазмы НИЯУ МИФИ.
В эксперименте по атомно-силовому зондированию поверхности образца обнаружена пористая структура, представляющая собой окончания титановых волокон, посаженных на алюминиевую подложку. Данные по сканированию
поперечного сечения фольги, полученного после разрыва
плёнки, можно интерпретировать как массив плотно расположенных титановых волосков, за счёт которых и увеличивается удельная поверхность фольги. Полученные изображения позволяют оценить размеры титановых нановолокон.
Методы атомно-силовой и туннельной зондовой микроскопии могут применяться для исследования наноразмерных
структур на поверхности материалов новых технологий.
Полученное изображение
рельефа исследуемой
поверхности
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Новый подход к энантиоселективному синтезу
алколоида (+) castanospermine
Курилин Владислав, Горбачева Евгения
Лицей №1303, г. Москва
Научный руководитель: Лесив А. В., Институт органической химии
им. Н. Д. Зелинского РАН
Секция «Химия»

1,2-оксазин-N-оксиды 1, продукты [4+2]-циклоприсоединения нитроолефинов к
алкенам, долгое время рассматривались исключительно в качестве диполей в реакциях [3+2]-циклоприсоединения. Недавно было найдено, что силилирование 1,2-оксазинN-оксидов приводит к образованию модифицированных производных 1,2-оксазинов,
удобных предшественников в синтезе различных биологически активных соединений.
Недавней в нашей лаборатории был предложен новый подход к синтез пролинолов 5
и β-аминоспиртов 6 из нитроалканов, альдегидов и алкенов с использование в качестве ключевой стадии реакцию силилирования 1,2-оксазин-N-оксидов 1.
R1

R2

O

R5

R2
R3

R4

R4
5

NO2

R1
H
N
H

R5

R

or

R

OH

(if R3 = OAlk)

3

R

R5 TMSBr
R4

O
1

N

O

R4

OH

NH2

(if R3 = Alk)

6

1. NaBH3CN
2. H2 / NiRa

R1

R

R5
OH

3

2 steps

2

R1

2

NEt3

R1

2

R5

R

3

R

cat. H2O

R4

O
2

N

OSiMe3

R1

2

R5

R

3

R

R4

O
3

N

OSiMe3 NH4F

R1

2

R5

R

3

R

OH
R4

O

N

4

В настоящем исследовании эта стратегия была успешно применена в асимметрическом синтезе предшественника 7 алкалоида (+)-Castanospermine 8.
(+)-Castanospemine является основным алкалоидом серии C. australe и является
мощным ингибитором α- и β-D-глюкозидаз. Castano-spermine и его производные проявляют широкий спектр биологической активности, что делает его перспективным
объектом для лечении ряда заболеваний. В литературе описано более 40 подходов к
синтезу Castanospermine из различных природных молекул. Преимуществом нашей
стратегии является отсутствие стереоцентров в исходных молекулах, что позволяет
использовать его в син-тезе различных аналогов Castanospermine.
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Особенности экологии и поведения собак-парий,
организованных в стабильные группы
Безуглов Александр, Мамиева Маржана
Дом детского творчества Октябрьского административного округа г. Омска
Научный руководитель: Макенов М. Т., к.б.н., педагог дополнительного образования
«Дома детского творчества Октябрьского административного округа г. Омска»
Секция «Науки об окружающей среде (биология и экология)»

Проблема «бродячих» собак в городах поднималась неоднократно различными исследователями, однако эффективные и научно обоснованные механизмы управления их популяциями до сих пор не разработаны. «Бродячие» собаки образуют постоянные группы, численностью до 15 особей, доля собак организованных в группы,
может составлять до 75% от общей численности популяции (Верещагин и др., 2006;
Седова, 2007). Очевидно, что группы собак выполняют особую роль и функцию в саморегуляции популяции. В этом свете наиболее актуальным является изучение особенностей экологии групп собак.
Цель: изучить особенности экологии и поведения собак-парий, организованных в
стабильные группы. Задачи: 1) охарактеризовать использование территории группами
собак-парий; 2) изучить суточную активность групп собак-парий; 3) выявить внутри- и
межстайные взаимодействия; 4) оценить динамику состава стабильных групп.
Работа проводилась с января по декабрь 2009 года в г. Омске в районе аэропорта.
Для исследования был выбран участок промышленной зоны, который граничил с зоной
жилой одноэтажной застройки, с зоной жилой многоэтажной застройки и с так называемой «рекреационной зоной» — территорией с минимальным пребыванием человека:
пустырями, лугами, лесопосадками.
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Наблюдения проводили днём, в разное время, два раза в месяц по 3-4 часа
каждый сеанс наблюдений. Кроме того, в июле в два последовательных дня проводили изучение суточной активности. Общая длительность наблюдений составила
96 часов. Определение динамики активности, степени синхронизации поведения, а
также характеристики использования пространства производили методом временных
срезов. Описание систем взаимодействий в группе, построение социограмм и расчёта
бюджета времени осуществляли с помощью метода регистрации отдельных поведенческих проявлений (Попов, Ильченко, 1990). Данные полученные при наблюдении по
возможности дополнялись при опросе местных работников, сторожей.

Использование территории группами собак-парий.
Общая площадь исследованного участка составила 0,194 км2, количество обнаруженных собак на данной площади соответствует плотности населения 123,7 ос/км2.
На выбранном участке было обнаружено 6 групп собак-парий. Днёвки пяти из них были
приурочены к определённым предприятиям, днёвка же группы Гр-2 располагалась на
лугу, вдали от построек человека. Средняя площадь днёвки — 2634 м2. На отдельную
особь в среднем приходилось 762 м2 днёвки. Расстояние между соседними днёвками
составило в среднем 174 м.
Днёвки стай стабильны и практически не менялись. На территории большинства
изученных днёвок находились выводковые логова и лёжки животных. Логова собаки
обустраивали в укрытых местах: под гаражами, вагончиками, бетонными плитами, или
в изготовленных опекунами будках. Основные маршруты перемещения собак за пределами днёвок не изменялись в течение года. Максимальное расстояние, на которое
собаки уходили от днёвки, составило 366 м (группа-2), в среднем — 199 м.

Суточная активность.
При изучении синхронизации поведения был определён следующий набор регистрируемых форм активности: отдых, взаимодействие с членами группы, кормёжка, выход за
пределы днёвки, прочая двигательная активность. В течении суток было выбрано 5
временных интервалов по 2 часа, в ходе которых через каждые 10 мин. фиксировали
состояние всех животных в группе–1. В результате было выявлено, что наблюдаемая
частота одновременного проявления членами стаи одного типа активности достоверно превышала теоретическую возмож-ность такого совпадения (p<0,01). Это говорит о
высокой степени синхронизации поведения собак в стае.
Такая степень синхронизации поведения позволила определить бюджет времени,
а также динамику активности стаи в течение суток суммарно для всех членов стаи.
Полученные данные свидетельствуют, что собаки активны преимущественно в дневное
время: 80,7% бюджета времени светового дня приходилось на активность, в ночное же
время активность стаи снижалась до 24,9%. Общая тенденция динамики активности в
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течение суток выглядела следующим образом: двух- трёхчасовые периоды повышенной активности сменялись двухчасовыми периодами отдыха. Наибольшие пики суммарной активности стаи приходились на время с 15 до 19 часов и с 21 до 24 часов
(GMT+6+1).

Операционная система SHM DOS32
Шамуков Илья Николаевич
Средняя школа №89 г. Ярославль
Научные руководители: Легков Н. В., старший преподаватель факультета ИВТ ЯрГУ
им. Демидова; Комаров А. В., ведущий инженер-программист ОАО «НИИАС»
Секция «Информатика»

Внутри- и межстайные взаимодействия.
При изучении внутристайных взаимоотношений в группе–1 жёсткой линейной иерархии выявлено не было. Конфликты между собаками в группе не наблюдались. Опрос
сторожей показал, что группа–1 развивалась из маточной группы, основательницей
которой являлась сука — Тереза. Изучение взаимоотношений собак методом регистраций отдельных поведенческих реакций позволил выделить в группе–1 социальные
роли: роль «пограничника» и роль «няньки».
В межстайной коммуникации можно выделить дистантные и непосредственные
контакты. Дистантные контакты группы–1 представляли собой аудио-визуальные
сигналы и демонстрации собакам группы–5 и группы–6, бóльшая часть таких взаимодействий наблюдалось в светлое время суток. Непосредственные контакты наблюдались только с кобелями одиночками, которые подходили к самой границе днёвки, а
некоторые даже заходили и на саму днёвку. Всего за сутки было зафиксировано 18
контактов группы–1 с другими собаками.

Динамика состава стай собак-парий.
При отслеживании динамики состава стаи наблю-дения велись за группой–1 и
группой–5. Данные о рождении щенков получали при осмотре выводков (в возрасте
3-4 недель) и при опросе опекунов. В обеих группах щенились две суки, два раза в
год. Соотношение полов в выводках составило 1:1; средний размер выводка — 5,1.
До 6 месяцев доживало 29,4±9,5% щенков, до 1 года — 11,8±6,7%, остальные либо
погибали, либо их пристраивали опекуны. Появление взрослых особей в составе групп
можно было наблюдать лишь в период «собачьих свадеб», по окончанию которых
пришлые кобели уходили. В остальном, в течение года взрослая часть группы оставалась стабильной и не изменялась. Полученные результаты о территориальной приуроченности групп собак, их закрытом характере и низкой выживаемостью щенков имеют
практическое значение для отработок подходов и методов управления популяцией
«бродячих» собак.

Целью работы является создание многозадачной 32-разрядной операционной
системы SHM DOS32 с графическим интерфейсом, работающей в защищённом
режиме x86-совместимых процессоров, и позволяющей запускать 32- и 16-разрядные приложения, подготовленные стандартными компиляторами.
Практическое применение системы:
1.
2.
3.

Система разрабатывалась одним человеком и не имеет прототипа. В процессе
работы была использована находящаяся в свободном доступе документация на оборудование. Специальная аппаратура не использовалась.
В процессе работы над системой SHM были получены следующие результаты:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
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как среда функционирования системных утилит, использующих прямой доступ к
аппаратуре;
как основа для создания операционной системы реального времени;
как среда для запуска программ других операционных систем.

разработан загрузчик ОС с дискет и USB-носителей;
разработано ядро ОС;
реализована вытесняющая многозадачность с поддержкой виртуального
режима процессора, режима виртуальной памяти;
реализован механизм запуска программ в автономном адресном пространстве;
разработан командный интерпретатор, поддерживающий все основные команды
для работы с файловой системой и пользовательскими приложениями;
разработан набор драйверов для основных системных и некоторых внешних
устройств: системного таймера, контроллера прерываний, встроенного динамика, шин USB и PCI, средств воспроизведения звука на основе южного моста,
VESA-совместимых видеокарт, графического ускорителя ATI128 и Radeon, клавиатуры, мыши, флоппи-дисковода, ATA-совместимых жёстких дисков в наиболее скоростном режиме UltraDMA, USB-совместимых жёстких дисков;
реализована поддержка файловых систем FAT12, FAT16, FAT32;
разработан собственный набор системных функций (API);
реализован оконный графический пользовательский интерфейс;
реализована поддержка запуска программ, подготовленных внешними компиляторами;
реализованы системные интерфейсы ОС Kolibri и частично MSDOS для запуска
программ этих ОС.
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К достоинствам системы SHM DOS32 можно отнести:
1.

2.
3.

крайне низкие системные требования: Intel Pentium 1 (на более ранних моделях
процессоров ОС не тестировалась), 8Мб ОЗУ, 1Мб видеопамяти, 200Кб для хранения системных файлов;
высокое быстродействие (ограничена только возможностями аппаратуры);
высокая скорость загрузки (с USB-диска 2 секунды);

ОС SHM DOS32 написана на языках Ассемблера (NASM, FASM) и С с использованием компиляторов TurboC и MinGW. Объём программного кода ~ 26000 строк на С
и ~ 3000 на Ассемблере.
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