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Обращение директора  

Волжского политехнического института,  
заслуженного работника высшей школы,  
доктора технических наук, профессора  

Каблова Виктора Фёдоровича 
к читателям. 

 

Дорогие читатели! 

 

Перед вами первый номер информа-

ционно-методического и в тоже время 

научно-популярного журнала «Квант 

знаний». 

Наш журнал задумывался как изда-

ние, которое бы помогло вам и вашим 

близким определить свой жизненный 

путь, повысить технический и культурный уровень, обогатиться новыми знани-

ями и в конечном счете выбрать наш вуз как учителя и друга в дальнейшем. 

ВПИ – особый вуз Волжского. Город и его предприятия приложили много 

сил для создания материальной базы  и привлечения высококвалифицирован-

ных кадров. Можно с уверенностью сказать, что ВПИ – инновационный вуз. 

Важными направлениями развития творческого потенциала наших студен-

тов является  научно-исследовательская работа и инженерное творчество. Эта 

деятельность студентов является основной для продолжения обучения в маги-

стратуре, аспирантуре, подготовки диссертаций и непосредственной эффектив-

ной работе на предприятии. Мы также крайне заинтересованы в наличии таких 

исследовательских и конструкторских навыков уже у старшеклассников – 

наших будущих абитуриентов. 

ВПИ один из немногих вузов, где ведется целевая подготовка специали-

стов по заказам бизнеса – это дает гарантию трудоустройства после окончанию 

института, глубокую профессиональную подготовку, возможность хорошего 

карьерного роста. Востребованная специальность и профессиональные знания 

полученные в институте дают возможность самостоятельно создавать и свои 

фирмы. 

В тоже время ВПИ является открытой площадкой для взаимодействия и 

партнерства, для получения знаний и для передачи их. Поэтому мы решили со-

здать этот журнал - этот «Квант знаний». Вы сами можете получать кванты 

знаний и делиться своими со страниц нашего журнала. 

Желаю вам удачи и творческих успехов. 
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VI конференция  
исследовательских работ  

учащихся образовательных  
учреждений  

«Химия и Жизнь» 
 

28 февраля в 10 часов утра в Волжском Политехническом институте от-

крылась VI конференция исследовательских работ учащихся образовательных 

учреждений «Химия и Жизнь». В институте собрались учащиеся города Волж-

ского, Волгограда и их научные руководители.  Участникам предлагалось пред-

ставить работы по направлениям:  «Химия и химические процессы», «Химия в 

повседневной жизни человека», «Химия и материаловедение», «Биотехнологии 

и жизнедеятельность человека», «Экология». 

 
 Открыл конференцию с напутственным словом директор ВПИ д.т.н., про-

фессор Виктор Федорович Каблов. Заместитель директора по научной работе 

д.х.н., профессор Геннадий Михайлович Бутов представил вниманию гостей 

научные разработки выпускаю-

щих кафедр «Химическая тех-

нология полимеров и промыш-

ленная экология» и «Химия 

и общая химическая техноло-

гия». Дополнительно профессор 

Бутов Г.М. рассказал о связи с 

другими научными институтами 

России и зарубежья. 

Конференция проходила 

в рамках презентаций современ-

ных актуальных исследователь-
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ских работ учащихся школ, лицея, гимназии и техникума. Для снятия эмоцио-

нального напряжения был сделан перерыв на кофе-брейк, где участники конфе-

ренции задали вопросы В.Ф. Каблову и Г.М. Бутову и, конечно, подкрепили 

свои силы сладостями с горячим чаем.  

Волнующее мероприятие бы-

ло завершено награждением побе-

дителей, которое осуществлялось 

по двум номинациям: «Рефератив-

ная работа» и «Исследовательская 

работа».  Все участники получи-

ли сертификаты, победители – ди-

пломы и памятные призы.   

 

Участниками конференции 

была отмечена положительная 

тенденция в работе конференции. Организаторами конференции было предло-

жено продолжить обсуждение исследовательских работ в 2015 году на VII 

конференции исследовательских работ учащихся образовательных учреждений 

«Химия и жизнь». 

Ждем дальнейших успехов! 

 

Победители VI конференции исследовательских ра-
бот учащихся образовательных учреждений 

«Химия и жизнь» 
 

Третье место в номинации реферативная работа: 

 Азарян Давид МОУ СОШ № 45  г. Волгограда, руководитель Ларина 

Е.А. Тема работы «Химические загрязнения почвы и их опасность для организ-

ма человека». Работа была посвящена проблеме негативного воздействия на 

почву и здоровье человека. В докладе представлены подробные сведения о 

многих видах загрязнения почвы. Выяснено также, что почва играет очень важ-

ную  роль в распространении различных заболеваний, тем самым, оказывая на 

организм человека прямое воздействие. 

 Веремеенко Наталья, Калинин Владислав ГБОУ СПО «Волгоградский 

технологический колледж», руководитель Головня Т.С. Тема работы «Роль хи-

мии в решении продовольственной проблемы». Работа была посвящена про-

блеме обеспечения населения планеты высококачественными, экологически 

чистыми продуктами питания, созданию новых средств борьбы с вирусными, 

грибковыми заболеваниями. 

 Икрянникова Виктория МБОУ СОШ № 30, руководитель Байбакова 

Ю.А. Тема работы «Вещество привычное и необычное». Работа была посвяще-

на анализу качества питьевой воды. В докладе представлено исследование пи-

тьевой воды, текущей из под крана в разных участках города.  
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Второе место в номинации реферативная работа: 

 Сибхан Жасмин МОУ СОШ № 3 г.Волгограда, руководитель Бонда-

рева И.Н. Тема доклада «Алюминий на кухне - друг или враг?». Работа была 

посвящена исследованию возможных путей попадания ионов алюминия в орга-

низм человека через использова-

ние в быту алюминиевой посу-

ды. В докладе представлено под-

тверждение непригодности алю-

миниевой посуды для приготов-

ления и хранения пищи.  

 Потелова Татьяна 

МБОУ СОШ № 12, руководитель 

Малкин В.А. Тема доклада 

«ГМО – ящик Пандоры или рог 

изобилия?». Работа была посвя-

щена вопросам производства и применения ГМО. В докладе представлены раз-

ные точки зрения по проблеме воздействия ГМО на организм человека. 

Первое место в номинации реферативная работа: 

Михайлова Ольга, Наумова Дарья, Боричевская Виолетта МБОУ СОШ № 

14, руководитель Багрова Н.В. Тема работы  « Химия и краски». Работа была 

посвящена исследованию создания красок. 

 

Третье место в номинации исследовательская работа: 

 Егорова Софья, Райко Екатерина МБОУ СОШ № 11, руководитель 

Бутов Г.М. и  Игнатьева И.В. Тема работы «Синтез адамантилсодержащих мо-

чевин эффективных ингибиторов воспалительных процессов». 

 Дьякова Лиана МБОУ СОШ №2, руководители Панюшкина О.А., 

Иванкина О.М. Тема работы «Черное золото». Работа была посвящена исследо-

ванию состава нефти, в частности учению состава нефти Жирновского место-

рождения Волгоградской области. В докладе представлено исследование по пе-

регонке нефти и выявлению её состава. 

 Сергеева Валерия, Чайкина Мария ГБОУ СПО «ВПТ», руководитель 

Багирова Ф.З. Тема работы «Исследование возможности замены Denka S -40 на 

Neopren W в рецепте резиновой смеси на основе хлоропренового каучука». Ра-

бота была посвящена изучению свойств хлоропреновых каучуков разных про-

изводителей. В докладе представлена проверка возможности расширения ас-

сортимента используемых каучуков в резиновой смеси. 

Второе место в номинации исследовательская работа: 

 Андреев Александр МОУ гимназия №11 г. Волгоград, руководитель 

Тужиков О.О. Тема работы «Определение катионного состава растворов солей 

по их кислотно-основным свойствам». 

 Бунеев Владислав, Яковлев Даль ГБОУ СПО «ВПТ», руководитель 

Багирова Ф.З. Тема работы «Исследование возможности применения азомети-

нового соединения в качестве ингредиента полифункционального действия в 
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резиновой смеси на основе каучуков НК и СКИ -3». Работа была посвящена 

примеру азометинов перспективы создания нового класса ингредиентов поли-

функционального действия, изучению  закономерности действия этих ингреди-

ентов в резиновых смесях и на основе полученной информации разработать 

теоретически обоснованные подходы к созданию новых ингредиентов поли-

функционального действия. 

Первое место в номинации исследовательская работа: 

Илюхин Денис МОУ лицей №3 г. Волгограда, руководители Рубежанская 

Е.Е., Реброва Т.С.,  Малышева О.А. Тема работы «Определение качества раз-

ных видов меда с помощью лабораторных исследований».  Тема работы была 

посвящена обоснованию взаимосвязи между показателями органолептического 

анализа и качеством разных видов меда, проведению органолептической оцен-

ки и физико-химического анализа меда, выявлению значения различных видов 

меда для здоровья человека и их особенностей. 

 
Материал к публикации подготовила Шайкина В. А., студентка ВМС-238 

 

Снова изобретаем колесо! 
 

Африканский студент Ackeem Ngwenya, обучающийся в британском Ко-

ролевском колледже искусств, создал концепт колеса, которое может изменять-

ся в зависимости от сложности участка, по которому едет колесо. Особенности 

конструкции позволяют изменять ширину покрышки, подстраиваясь под акту-

альные условия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА  
РАЗНЫХ ВИДОВ МЕДА 

С ПОМОЩЬЮ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Илюхин Д.О., 10 класс, 

МОУ лицей № 3 Тракторозаводского района г. Волгограда 

Научные руководители:  

Малышева О.А., Реброва Т.С., Рубежанская Е.Е. 

 

Сегодня одним из основных факторов, определяющих здоровье человека, явля-

ется качество продуктов, употребляемых в пищу. В последние годя продуктам пчело-

водства и, в частности, меду как диетическому и целебному продукту питания стали 

уделять серьезное внимание. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что определенные качества 

меда в заготовительных, торгующих организациях и на колхозных рынках не всегда 

соответствует уровню тех требований, которые предъявляются населением к данному 

продукту. 

Практика показывает, что задача экспертизы меда должна решаться в плане 

определения доброкачественности и натуральности продукта. 

Мед является биологической системой, обладающей большим разнообразием 

качественных показателей, что создает серьезные трудности при экспертизе. Суще-

ствующие методы весьма разнообразны. Дело в том, что для меда до сих пор не 

найден показатель, по которому можно было бы дать заключение о качестве и нату-

ральности. Поэтому методики экспертизы продукта складываются из многочисленных 

частных методик. 

Цель исследования – обосновать значение органолептического метода исследо-

вания для определения качества меда. 

Объект исследования – разные виды меда. 

Предмет исследования – физико-химические показатели, определяющие каче-

ство меда. 

Цель и предмет исследования обусловили необходимость решения следующих 

задач: 

1. Определить значение различных видов меда для здоровья человека и их 

особенности. 

2. Обосновать физико-химические показатели меда для определения его 

натуральности. 

3. Провести органолептическую оценку и физико-химический анализ. 
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4. Выявить связи между показателями органолептического анализа 

и качеством разных видов меда. 

Мед является продуктом жизнедеятельности растений и насекомых, получае-

мым в результате сбора и соответствующей обработки пчелы (Apis mellifera) нектара, 

пади, медовой росы и пыльцы, а затем откладываемым ею для созревания и хранения 

в восковые соты. 

Все другие продукты, по составу и свойствам напоминающий мед (сахарный, 

фруктовый, искусственный, арбузный, дынный и т.п.), являются продукцией техноло-

гической переработки человеком растительного сырья, не могут называться медом. 

Химический состав меда сложный и разнообразный. В нем насчитывается более 

300 химических соединений и минеральных веществ. Мёд натуральный на 18-20 % 

состоит из воды, это показатель зрелости. В среднем в меде присутствует 70-80 % уг-

леводов, представленных на 36-40 % фруктозы, 32-35 % глюкозы, на 2 % сахарозы, на 

8 % мальтозы, а также другими дисахаридами, трисахаридами. В падевых сортах меда 

обнаружены также и другие моносахариды, такие как рибоза, галактоза и др. 

К физическим свойствам меда удельный вес, вязкость, гигроскопичность, опти-

ческие данные, электропроводность, теплофизические характеристики, а к химическим 

– буферная сила, общая и активная кислотность. Все эти свойства следует рассматри-

вать как сумму физико-химических данных отдельных компонентов меда. 

В процессе проведенного эксперимента установлено, что все образцы меда про-

исхождение меда влияет на его качество качества. К сожалению, говорить обо всем 

меде, который продается в нашем регионе мы не можем, т.к. было исследовано не-

большое количество образцов. 

Новизна и практическая значимость исследования заключается в том, 

в результате экспериментальной работы проведен органолептический анализ проб 

различных видов меда. Выявлена взаимосвязь результатов данного анализа с показа-

телями качества разных видов меда. Изучены методы выявления фальсифицированно-

го меда, которыми можно пользоваться покупателю. Установлено, что местные сорта 

меда по исследуемым физико-химическим показателям отвечают современным тре-

бованиям Международного и Европейского стандартов и могут быть использованы в 

торговле. Экспериментально доказано, что ввозимый в нашу область мед по качеству 

уступает местным видам меда. 

«Правильные пчелы делают 

правильный мед» 

Винни Пух 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КАТИОННОГО СОСТАВА 
РАСТВОРОВ СОЛЕЙ ПО ИХ КИСЛОТНО-

ОСНОВНЫМ СВОЙСТВАМ 
 

Андреев А.В., 11 класс, 

МОУ гимназия № 11, г. Волгоград 

Научные руководители: 

Майзель В.В., Тужиков О.О. (ВолгГТУ) 

 

 

Потребности научной, промышленной и бытовой химии заставляют ду-

мать о все новых и новых материалах, имеющих набор определенных, необхо-

димых для каждого случая свойств. С давних времен внимание ученых и прак-

тиков обращено на силикатные системы, так как кремний является одним из 

наиболее распространенных и сравнительно легко добываемых элементов. Си-

ликатные системы традиционно применяются в строительной индустрии. В 

настоящее время они все более широко используются в качестве добавок к по-

лимерным материалам для получения резино-технических составов, использу-

емых в производстве автомобильных шин. Необходимые силикатные системы 

получают в реакциях обмена  силикатов щелочных металлов с солями тех ме-

таллов, силикаты которых надо получить. Из этого вытекает необходимость 

наличия сведений о катионном составе  растворов солей, вводимых в силикаты. 

Для получения материалов нужного состава и, соответственно, с требуемым 

набором свойств, необходимо знание состава исходных систем.  

В данной работе определялась связь между составом растворов хлоридов 

никеля (II), меди (II) и хрома (III) и водородным показателем среды. Анионом 

во всех этих солях является Cl
-
, которому соответствует сильная хлороводород-

ная кислота (степень диссоциации в 0,1н растворе 90%). Катионом в указан-

ных солях соответствуют малорастворимые и, следовательно, слабодиссоции-

рующие основания. Таким образом, хлориды этих металлов, растворяясь в воде, 

гидролизуются по катиону (первая ступень): 

Me
2+ 

+ HOH MeOH
+
+ H

+
, где  Me

2+
 Ni

2+
, Cu

2+
, 

и  Сr
3+

+HOHCrOH
2+

 + H
+
, 

и полученная среда водного раствора имеет кислую реакцию. 

Исходные соли никеля и меди являлись кристаллогидратами, а соль хро-

ма  безводной. Молярная концентрация всех растворов имела невысокие зна-

чения (0,10  0,17 мольл), что благоприятствовало протеканию реакции гидро-

лиза по первой ступени. Но степень гидролиза, а, следовательно, и состав 
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продуктов, может изменяться за счет добавок в исходные растворы кислот и 

щелочей. 

В данной работе в растворы солей порциями по 0,5 мл добавлялся деци-

нормальный раствор гидроксида натрия, что должно было приводить, с одной 

стороны, к усилению гидролиза, т.е. к  возможности протекания последующих 

ступеней: 

MeOH
+ 

+ HOH Me(OH)2+ H
+
, 

СrOH
2+

+HOHCr(OH)2
+
 + H

+
,         Сr(OH

)
2

+
+HOHCr(OH)3+ H

+
, 

а с другой стороны  к нейтрализации ионов Н
+
 щелочью и повышению значе-

ний водородного показателя, которые замерялись при помощи  

рН-метра. 

Навеска пентагидрата хлорида никеля (II) массой 2,20 г растворялась  в 

дистиллированной воде и объем раствора доводился до 60 мл 

 (См= 0,167 мольл). 

Так  как степень гидролиза по второй ступени обычно на 2-3 порядка 

меньше, чем по первой, то рассчитывалось значение этой величины только для 

первой ступени.  

Значение рН исходного раствора хлорида никеля равно 7,3 (точка О) 

(рис.). Добавка 1 мл щелочи приводит к повышению значения рН до 8,0 (точка 

А). Однако затем темп роста значений рН в зависимости от объема добавлен-

ной щелочи резко замедляется.  

 
 Зависимость значений водородного показателя растворов солей от объе-

ма добавленной щелочи: 1 – хлорид хрома (III); 2- хлорид никеля (II); 3- хлорид 

меди (II) 

Отмеченный эффект можно объяснить следующим. При значениях 

рН8,0 концентрация анионов ОН
-
 мала для образования гидроксокатионов 

NiOH
+
 по реакции:   Ni

2+
 + OH

- 
 NiOH

+
. 
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Когда при добавлении щелочи концентрация ОН
-
 увеличивается и значе-

ние рН становится равным 8,0, анионы ОН
-
 начинают связываться с катионами 

Ni
2+

, что соответственно приводит к замедлению роста значений водородного 

показателя. Так продолжается до точки В, в которой при объеме добавленного 

раствора щелочи 7,0 мл и значении водородного показателя 8,6 завершается 

образование гидроксо-катионов NiOH
+
. Далее идет быстрое увеличение кон-

центрации ионов ОН
-
. 

При рН8,9 (точка С) рост значений рН вновь замедляется, что можно объ-

яснить началом реакции: NiОН
+
 + OH

- 
 Ni(OH)2. 

Этот процесс завершается при рН9,3 (точка D).  

На каждом из отрезков (АВ и С D) точки графика хорошо ложатся на 

прямые, что позволяет считать характер изменения значений рН в зависимости 

от объема добавленной щелочи  подчиняющимся линейному закону. 

Это значительно упрощает запись зависимости водородного показателя 

от объема щелочи в аналитическом виде:  рН = рН0 + tg  V, 

где рН- измеренное значение водородного показателя, полученное при 

добавлении в исходный раствор хлорида металла щелочи объемом V;  

рН0 – значение водородного показателя хлорида  металла перед началом добав-

ления щелочи; tg  - тангенс угла наклона данного участка графика. 

Таким образом, можно рассчитывать значения рН, концентрацию ионов 

ОН
-
 и долю образовавшихся гидроксокатионов металла для каждой конкретной 

изучаемой системы, как функцию от значений объема добавленной щелочи.   

Эксперимент с раствором хлорида меди (II) проводился по схеме, анало-

гичной предыдущей. Но степень гидролиза соли меди на порядок превышает 

значение этой величины для соли никеля. Поэтому, образование ионов CuOH
+ 

начинается без добавлении щелочи при рН=6,2 (рис.). Соответственно на гра-

фике для соли меди отсутствует участок аналогичный участку 0А на графике 

для соли никеля. Далее ход графика аналогичен графику для хлорида никеля, 

но точкам переломов соответствуют, естественно, другие значения объемов 

щелочи и рН. 

Гидролиз хлорида хрома (III), в отличие от гидролиза солей никеля (II) и 

меди (II), протекает трехступенчато. Катион Cr
3+

 гидролизуется еще  почти на 

два порядка сильнее, чем катион Cu
2+

. Поэтому образование ионов CrOH
2+

 

начинается еще при более низких значениях водородного показателя  рН=5.2 

(точка А). Кроме того, наблюдается три участка соответствующие образованию  

CrOH
2+

 ,Cr(OH)2
+ 

и  Cr(OH)3. 

Таким образом, определены зависимости, позволяющие по значению во-

дородного показателя раствора получать данные о наличии и доле в этом рас-

творе тех или иных катионов (Me
n+ 

,MeOH
(n-1)+

, Me(OH)2
(n-2)+

). Следовательно, 

разработан способ определения катионного состава растворов солей по их кис-

лотно-основным свойствам. 
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ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО 
 

Дьякова Л.В., 9 г класс,  

МБОУ СОШ № 2, г. Волжский 

Научные руководители: 

Панюшкина О. А., Иванкина О. М.  

 
Работа посвящена изучению нефти. В основе происхождения нефти ле-

жат три гипотезы: космическая, органическая (биогенная) и неорганическая 

(абиогенная). 

Нефть представляет собой сложную смесь органических соединений 

(около 1000 индивидуальных веществ). В нефти обнаружены углеводороды по-

чти всех гомологических рядов, за исключением алкенов. Нефти различных ме-

сторождений сильно различаются по содержанию углеводородов. Нефть ис-

пользуют в качестве источника энергии (бензины, керосины, дизельное, 

реактивное, другие виды топлива) и сырья для нефтехимии (полимерные  мате-

риалы, пластмассы, синтетические  волокна и  каучуки, масла,  моющие  сред-

ства, растворители, битумы,  кокс). 

Знание фракционного состава необходимо для квалифицированного вы-

бора направления переработки нефтяного сырья.  

Была проведена перегонка нефти Жирновского месторождения Волго-

градской области, выявлен её состав. Продукт перегонки был проанализирован 

методом газожидкостной хроматографии, был измерен показатель преломле-

ния. 

Результаты анализов показали, что основными компонентами бензиновой 

фракции являются гексан и толуол, причем процентное массовое содержание 

компонента в смеси составляет по 50 %. 
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Я собрал 3D-принтер  
или попросту RepRap 

 

«Перспектива появления передовой технологии производ-

ства,  которая может воспроизводить саму себя — это 

поистине выдающаяся идея с далеко ведущими последствиями»  

Сэр Джеймс Дайсон, 17 апреля 2007 г. известный английский изобретатель и 

индустриальный  дизайнер, основатель и глава компании Dyson. 

 

RepRap  – это сокращение от английского словосочета-

ния Replicating Rapid-prototyper, то есть «реплицирующийся механизм для 

быстрого прототипирования». Идея состоит в том, чтобы создать практически 

самокопирующийся 3D-принтер для его массового распространения. Проект 

RepRap стал широко известен после того, как был освещён в прессе в марте 

2005 года, однако популярность идеи началась со стати в интернете, написан-

ной Эдрианом Бауером 2 февраля 2004 года, создателем течения RepRap. 

Машина RepRap или просто 3D-принтер создает изделия послойно из 

пластика разного вида ABS, PLA, HIPS, Nylon, PVA, PETG, да и не только. По-

является возможность создавать малые механизмы, воплощать в жизнь свои ди-

зайнерские идеи, создавать детали необходимые в быту, да и многое другое, 

возможности ограничиваются лишь 

мыслями человека, материалом и еще 

не совсем совершенной технологией. 

Технология 3D печати появи-

лась сравнительно недавно, ей зани-

мались в основном коммерческие 

фирмы, установки для печати стоили  

больших денег, к тому же они изна-

чально даже не предназначались для 

самокопирования. 

Поэтому идеология течения 

RepRap, заключается в разработке и 

предоставлении на всеобщее обозре-

ние конструкций намного более де-

шевых машин с оригинальной воз-

можностью самокопирования. К тому 

же, следуя принципам движения за 

свободное программное обеспечение, 

команда RepRap распространяет про-

граммное обеспечение для 3D-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dyson
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принтера на безвозмездной основе для всех в соответствии с GNU General 

Public Licence. 

Поэтому, реализовать машину RepRap на данный момент не составляет 

труда для каждого, было бы лишь только желание и объективные цели. А со-

здав машину RepRap, можно реализовать новую еще меньшей стоимости. 
 

«Rep Rap — изобретение, которое сметет глобальный капитализм, начнет 

вторую промышленную революцию и спасет окружающую среду…» 

Первая полоса TheGuardian, 25 ноября 2006 г. 

 

Интересуясь техническим 3D-

моделированием, такая идея не могла 

меня не заинтересовать. Я решил реа-

лизовать подобный механизм у себя 

дома и примкнуть к течению RepRap.  

Необходимо было лишь подумать го-

ловой и поработать руками. 

Уверенная работа привела к 

определенному результату, я смог со-

брать 3D-принтер известной конструк-

ции RepRap Prusa i3 у себя дома. Фото 

его представлены ниже. 

Теперь я могу уверенно подтвер-

дить высказывание Криса ДиБона, так 

как имею возможность создать многие 

технические детали, которые мне по-

надобятся, различные дизайнерские 

изделия и еще многое другое, не выхо-

дя из дома.  

Примеры напечатанных моделей представлены на фото. 

 

 

http://www.guardian.co.uk/science/2006/nov/25/frontpagenews.christmas2006
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«Представьте, что RepRap — это Китайская фабрика на вашем столе» 

Крис ДиБона, менеджер отдела приложений с открытым исходным кодом,  

Google Inc., 8 апреля 2008 г. 

 

Дальнейшая работа состоит в усовершенствовании конструкции принте-

ра, улучшении качества печати и создании еще одного 3D принтера с модерни-

зированной конструкцией, на собственных напечатанных деталях. 
 

Материал к публикации подготовил  Бойцов Е. П., студент ВАЭ-5 

 
Работы школьников в программе «3D - Компас» 

 

                
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На уроке химии: 

— Какова конечная формула сжатого кислорода? 

— О2.ziр. 

 

Учитель химии был доставлен в больницу и после оказания по-

мощи помещен в палату. 

- Автомобильная катастрофа? - интересуется сосед. 

- Нет, опечатка в учебнике химии. 

Проект «Лампочка 

Ильича».  

Выполнил:  

Алексей Инкин,    

10 класс,  

МБОУ СОШ № 12, 

г. Волжский 

 

Проект «Цветок».  

Выполнила: 

Виктория Шайкина, 

11 класс,  

МБОУ СОШ № 18 ,  

г. Волжский. 

 

Проект «Настольная 

лампа».  

Выполнила:  

Мария Власова, 

4 класс,  

МОУ СОШ № 97,    

г. Волгоград. 

Внимание! 
 

Подробную информацию вы можете  узнать придя 

к нам в центр «Квант Знаний». 

Обращайтесь по адресу: kvant-vpi@mail.ru    

 

http://anekdoty.ru/pro_uroki/
http://anekdoty.ru/pro_himiju/
http://anekdoty.ru/pro_formuly/
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Зависимость нечетных чисел и квадратов 
 
Рассмотрим суммы нечетных чисел: 

431   

9531   

167531   

2597531    и  т.д. 

Суммы нечетных чисел дают нам полные квадраты:  
224  , 

239  , 
2416  , 

2525  . 

Таким образом, получаем  
2231   

23531   
247531   

2597531  . 

Аналогично для любого числа n. 

Вывод: сумма первых n нечётных чисел равна числу 
2n . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кандидат педагогических наук, доцент Мустафина Д.А. 

+ 

+ 

+ 

= 

= 

+ + + = 
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Музей алхимиков и 
магов старой Праги 

 

Прага – волшебный город, наполненный атмо-

сферой средневековья. Гуляя по его узким улочкам с 

низенькими домиками, украшенными старинными 

барельефами, ты словно погружаешься в сказочный 

мир, где оживают легенды и предания. Но в череде пражских легенд и тайн не-

редко мелькают и реальные страницы истории, на которых оживает таинствен-

ный мир алхимиков, оккультистов, магов и чернокнижников. Пункт нашего се-

годняшнего путешествия – Музей алхимиков и 

магов старой Праги. 

Дом, в котором находится музей, называют 

«Дом у осла в колыбели». Это бывшая резиден-

ция мистика и алхимика господина Келли, а за-

бавное название связано с легендой.  

Легенда 

Как-то к чародею прибежала известная 

городская сплетница с просьбой помочь её за-

болевшему сыну. Порыв ветра приподнял воло-

сы на голове Келли, и женщина увидела, что у 

него отрезаны уши. Алхимик разозлился и крик-

нул: «Чтоб твой сын превратился в осла!». 

Прибежав домой, мать и впрямь увидела в ко-

лыбели своего ребёнка с ослиной головой. Но, к 

счастью, сына удалось расколдовать. 

В этом доме известные алхимики эпохи Возрождения практиковали своё 

искусство, проводя эксперименты по созданию философского камня и эликсира 

вечной молодости, а обычные металлы пытались превратить в золото. 

«Башня Келли» – первая часть 

экспозиции музея, куда ведет старин-

ная винтовая лестница из 60 ступенек – 

своеобразный символ спирали жизни. 

Поднимаясь по ней, вы попадаете в 

прошлое, на пару столетий назад. 

И вот, наконец, тяжёлая дверь со 

скрипом открывается, и вы уже в 

мрачной комнате, наполненной злове-

щими звуками. 

Первая часть комнаты является 
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кабинетом или своего рода «предбанником» лаборатории алхимика. На полках 

примостились стеклянные колбы всевозможных форм и размеров, с разными 

жидкостями, чучела и скелеты животных. 

Здесь же на стеллажах находится часть библиотеки Джона Ди – учителя 

Келли. На книжной полке между фолиантами затаилось вот это «милое» созда-

ние. 

 

Самого Джона Ди можно увидеть собственной персоной. Вон он у окна, со 

своей подзорной трубой, пытается проникнуть в тайны мироздания. 

Чуть в сторонке встречаем фигуру, 

подозрительно похожую на Вильяма 

Шекспира. Вы спросите: «А почему он 

здесь?». Есть предположение, что он бы-

вал в Праге, в том числе в доме «У осла в 

колыбели», неоднократно, потому что он, 

как Джон Ди и Эдвард Келли, был англий-

ским шпионом. Ну как, неожиданно? 

Переходим в следующую комнату, 

под скрип шатких древних мостков. Тем-

нота сгущается, а нечеловеческие звуки 

становятся громче и зловеще. Мы попада-

ем в саму лабораторию.  

Лаборатория выглядит так, как будто 

ее вот-вот покинул хозяин: всюду валяют-

ся бумаги, банки, тигли. Везде что-то све-

тится и булькает. В углу печь мага. При 

желании можно самим попробовать развести в ней магический огонь.  

Всё больше погружаясь в тайны магов и чернокнижников, продолжаем 

наше путешествие и обнаруживаем следы опытов по оживлению материи. А 

маленький человеческий скелет в стеклянной колбе напоминает о создании ис-

кусственного человека – Голема, героя чешских сказок и легенд. 
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«Дом Фауста» - вторая 

часть экспозиции. Заглядываем 

туда и такое впечатление, что 

мы попадаем в детскую стра-

шилку. Ну ту, где помните: «В 

одном чёрном – чёрном доме, 

была чёрная – чёрная комна-

та… и т.д.». На стеклянном по-

лу и стенах начертаны таин-

ственные письмена и изречения 

на многих языках. Зловещие 

фигуры в черных одеяниях вы-

глядят устрашающе. А самого 

доктора Фауста мы застаём в тот момент, когда дьявол уносит его в ад через 

дыру в потолке. И мы можем видеть только ноги вышеупомянутого граждани-

на.  

Согласно легенде, доктор Фауст по-

явился в Праге в 1591 году и поселился в 

большом трёхэтажном доме на углу то-

гдашнего скотного рынка. Фауст проводил 

многочисленные опыты, изучал чёрные 

книги, приглашал Дьявола. И по легенде: 

Дьявол унёс Фауста в ад через дыру в по-

толке. Эту дыру многократно потом пыта-

лись заделать, но безуспешно. После ре-

монта, вскоре она появлялась вновь. 

Похоже, она там и поныне. 

Также в музее алхимиков можно пере-

двигать планеты, посмотреть, как руки ста-

новятся золотыми, узнать, зачем огромной 

бочке, которая на деле является туалетом, 

нужен кран и многое другое. 

Рядом с музеем располагается в кафе 

«Келликсир». Здесь можно попробовать на 

вкус волшебные эликсиры, сделанные по 

рецептам алхимиков, состав которых держится в секрете.  

 

Если кого заинтересовала, то адрес музея: Praha 1, Mala Strana, Jansky vrsek 

8, время работы: с 10-00 до 20-00 без выходных.  

Подробности на сайте музея – www.muzeumalchymistu.cz 

На этом наше путешествие подошло к концу. До новых встреч! До новых 

путешествий!. 
Материал к публикации подготовила Суязова Л.В., студентка ВМ-136 

 

http://www.muzeumalchymistu.cz/
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Новый год с «Роботландией»! 
 

В этом году впервые стартовала техническая олимпи-

ада научного творчества «Роботландия», предложенная 

Волжским политехническим институтом совместно с По-

литехническим лицеем Волжского политехнического ин-

ститута. Всего в 2014 году приняло участие 306 учеников 

из 12 школ города Волжского.  
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Наибольшее количество участников было среди 7 классов – 33%, среди 8 

классов – 29%, среди 9 классов – 20%, активность среди 10 и 11 классов снизи-

лась, так на 10 класс пришлось 14% , а на 11 класс – 4%.  

33%

29%

20%

14%
4%

7 классы

8 классы

9 классы

10 классы

11 классы

 
Участники олимпиады геройски сражались с предложенными задачами во 

время новогодних каникул. И как показали результаты – не зря. Каждый по-

пробовал свои способности в четырех направлениях и определил приоритетный 

предмет, который принес ему победу как по городу, так и по школе. 
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В проверки олимпиады участвовали лучшие преподаватели Волжского по-

литехнического института: математика – Матвеева Т.А., физика – Рахманкуло-

ва Г.А., химия (биология) – Соколова Н.А., информатика – Абрамова О.Ф.  

После кропотливой проверки решенных заданий олимпиады были подве-

дены следующие итоги первого этапа технической олимпиады научного твор-

чества «Роботландия». Победителями первого этапа «Роботландии» стали: 

1 место   

7 класс - Зубков Егор Александрович - МБОУ СОШ 30 

8 класс - Шаталин Илья Алексеевич - МБОУ СОШ 30 

9 класс - Антипин Александр Ярославович - МБОУ Кадетская школа 

10 класс - Рубецкий Роман Борисович - МБОУ СОШ 30 

11 класс - Король Влада Валерьевна - МБОУ Кадетская школа 

2 место  

7 класс - Маркин Никита Дмитриевич - МБОУ СОШ 14 

8 класс - Катунов Дмитрий Александрович - МБОУ СОШ 30 

9 класс - Углова Елизавета Михайловна - МБОУ СОШ 19 

10 класс - Тирюков Дмитрий Владиславович - МБОУ СОШ 19 

11 класс - Уманцева Алина Владимировна - МБОУ Кадетская школа 

3 место  
7 класс - Ситников Андрей Данилович - МБОУ СОШ 30 

8 класс - Крамер Константин Александрович - МБОУ СОШ 30 

9 класс - Юдин Алексей Юрьевич - МБОУ СОШ 19 

10 класс - Прилипкина Юлия Андреевна - МБОУ СОШ 13 

11 класс - Смольянинова Анна Сергеевна - МБОУ СОШ 17 

Но эта победа невозможна была бы без учителей. Поздравляем наставни-

ков за победу ваших воспитанников и благодарим за хорошо подготовленных 

учеников! 

Впереди участников олимпиады ждет второй этап, в котором примут уча-

стие победители, призеры и участники, получившие высокие результаты по од-

ному из четырех предметов.     

Участникам заключительного этапа технической олимпиады научного 

творчества «Роботландия» предлагается разработать творческий проект на 

тему «Актуальное и удивительное в жизни и науке» и торжественно предста-

вить его 26 апреля 2014 года в стенах Волжского политехнического институ-

та. 

Пожелаем им успехов в столь нелегком деле! 
Кандидат педагогических наук, доцент Ребро И.В. 

 

 

 

 

«Мудр не тот, кто знает много,  
а тот, чьи знания полезны» 

Эсхил 
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Миссия Политехнического лицея 
 
Миссия Политехнического лицея ВПИ заключается 

в том, чтобы открыть перед молодежью двери в мир 

высшего образования, дать возможность обучаться у 

лучших преподавателей по специальным программам, 

погрузиться в вузовскую систему обучения, приобщить-

ся к учебной, научной и внеучебной деятельности вуза. 

Мы учим лицеистов слушать, усваивать, понимать 

и применять. Пройдя политехническую подготовку, ли-

цеисты смогут не только подготовиться к поступлению в институт, но, что зна-

чительно важнее, смогут подготовиться к дальнейшей успешной учебе в инсти-

туте. 

Мы выпускаем абитуриентов, которые, как правило, становятся лучшими 

студентами любого вуза. Лицей важен не только для самих лицеистов, для 

школьного образования, но и для ВПИ - вуза с особой образовательной культу-

рой. 

Мы раздвигаем границы для лучшей жизни, поскольку основная наша цель 

— это помощь в достижении образовательных целей!  

Мы готовим к элитному техническому образованию в ВПИ! Слушатели 

лицея получают расширенную довузовскую подготовку в области политехни-

ческих дисциплин и коммуникативных технологий.  

Политехнический лицей придерживается золотого правила: относиться к 

людям так, как хотели бы, чтобы относились к нам. Политехнический лицей - 

это место, где встречаются единомышленники, люди, близкие по духу  и цен-

ностям. И в этот круг мы Вас приглашаем.   
Директор Политехнического лицея Семенова М.М. 

 
 

Я поступаю в ВПИ на бюджетную форму обучения. 

Я обучаюсь в ВПИ по ЭТО (элитное экономическое и 

техническое образование). 

Я успешно прохожу практику и дипломирова-

ние, завершаю обучение в ВПИ по ЭТО. 

Я работаю молодым специалистом на 

лучших предприятиях города, области, 

страны. 

Я обучаюсь в Политехническом лицее. 
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Фотоконкурс «Стоп-кадр. Химия!» 
от Политехнического лицея 

 

Уважаемые школьники 6-11 классов! Поли-

технический лицей приглашает вас принять уча-

стие в фотоконкурсе «Стоп-кадр. Химия!». 

Цель конкурса - развитие познавательного интереса школьников к учебно-

исследовательской деятельности по химии. 

Фотографии должны быть связаны с химией, нести информацию о разно-

образных химических процессах, о необычной химии, приветствуются юмори-

стические и забавные снимки, связанные с химией.  

Направления для раскрытия темы: «Химия и жизнь», «Профессия - хи-

мик»,  «С детства с химией дружу!», «Молодёжь выбирает химию», «Я люблю 

химичить!», «Занимательная химия», «Однажды на уроке химии…», «Чудо ре-

акция» и т.д.  

Подведение итогов конкурса и награждение победителей в следующем 

номере. Лучшие фотоработы будут представлены на сайте ВПИ  

Условия участия. В конкурсе принимают участие только авторские фото-

графии. От одного автора принимается не более 3 фоторабот. Фотография 

должна иметь название.  

Формат фотографий. Для участия в конкурсе принимаются горизонталь-

но ориентированные фотографии, пригодные для печати в формате А4. Снимки 

должны быть без рамок, подписей, логотипов и иных наложений на изображе-

ние. 

Работы необходимо отправить на e-mail: liceyvpi@mail.ru, указав тему: 

«Стоп-кадр. Химия!» 

В письме укажите фамилию и имя автора, город, название фотоработы, 

школу, класс, телефон для связи.  

Сроки приёма работ. Все фотографии должны быть присланы не позднее 

24 мая 2014 года (включительно). 
Информация о фотоконкурсе размещена на сайте ВПИ (филиал) ВолгГТУ: 

http://volpi.ru/licey 

Желаем творческих успехов!  

 
 

 

Адрес: г. Волжский, 9 микрорайон, ул Пушкина, 

62, корпус «Д» ВПИ, к. 205. 

Телефоны: 38-35-55, 8-960-874-77-64.  

Электронная почта: liceyvpi@mail.ru, 

licey@volpi.ru 

http://volpi.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aliceyvpi@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alicey@volpi.ru
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Что такое любовь? 

 

Широко простирает химия руки свои 

 в дела человеческие. 

Ломоносов М.В. 

 

Самое сильное и романтическое на свете чувство, воспетое поэтами и му-

зыкантами, прославленное кинематографом и художниками  –  Любовь. Начи-

ная с рыцарской эпохи, люди пытаются найти объяснение феномену «любовь». 

И, по сей день, современная наука также не оставляет этих попыток. 

После долгих исследований и многолетних экспериментов, ученые-

биохимики наконец-то могут ответить на вопрос: «Что такое любовь?» 

По их мнению, любовь – это не что иное, как химический процесс! 

Вы, наверное, удивились?! И задаете вопрос: «Как же так?». 

Оказывается все очень просто. Рассмотрим рассуждения ученых.  

 

Все начинается с того, что вас привлекает симпатичный представитель 

противоположного пола, и в мозгу происходит сложная химическая реакция, 

результатом которой является гормон фенилэтиламин - гормон увлечения, за-

интересованности. Через какое-то временя, если ваши увлечения взаимны, то в 

кровь поступает один из самых сильных гормонов - допамин, вызывающий лю-

бовные чувства, которые испытываеются в пылу романтической влюбленности. 

Гормон допамин заряжает силой, энергией, толкает на рискованные поступки 

и возбуждает. Он по своему действию сравним с наркотиком, который непре-

менно вызывает привыкание. Нужны все новые и новые дозы горомона допа-

мина, а если на ваше чувство не отвечают взаимностью, то это сравнимо с 

наркотической ломкой. Пожалуй, неразделенная любовь – одно из самых силь-

ных потрясений для организма, человек способен впасть в сильнейшую депрес-

сию и даже отважиться на суицид.  

Если после романтической влюбленности отношения переходят в следую-

щую стадию, то на сцену выступает гормон окситоцин, который вызывает 

очень сильные эмоции. Во время прикосновений и поцелуев, гормон окситоцин 

вырабатывается во всё больших количествах, что открывает дорогу поступле-

нию в организм такого мощного болеутоляющего как гормон эндорфин. По 

своему составу и действую этот гормон напоминает морфин, он успокаивает 

нервную систему, дает чувство умиротворения и безопасности. Гормон эндоф-

рин также называют гормоном счастья. Чем больше эндорфина вырабатывает-

ся, тем вы сильнее привязываетесь к своему партнеру. Конечно, после такого 
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пьянящего гормонального напитка вы уже совсем теряете голову и для вас со-

вершенно неважно, взаимно ваше чувство или нет. 

Здесь начинает активно проявлять себя молекула «PEA», из-за которой по-

является необходимость видеть, слышать, прикасаться к партнеру, чтобы опять 

завести в действие механизм по выработке гормона эндорфина. Этим объясня-

ется, почему влюбленные не могут друг без друга прожить даже день - мозг 

привыкает к раздражению и требует новой порции гормонов. 

 

«Так что, - спросите вы, - все таки, любви нет? Это всего лишь химия?» 

Расскажу вам одну историю: «Хирург наклоняется к молодой женщине, 

лежащей в постели. После удаления опухоли на ее щеке кажется, что она по-

стоянно улыбается какой-то странной улыбкой. Врач пытался сделать все воз-

можное, чтобы как-то скрыть шрам, но опухоль была слишком большой, а раз-

рез - слишком глубоким. Скальпель задел лицевой нерв, и последствия 

операции останутся на всю жизнь. Поодаль стоит молодой муж, он молча смот-

рит на свою когда-то красивую жену. Им кажется, что они оказались в каком-то 

другом мире. Наконец, прервав молчание, женщина спрашивает хирурга: «Мой 

рот всегда будет таким?» Ее взгляд пронзает его насквозь. «Да, боюсь, что так. 

Чтобы удалить опухоль, мне пришлось разрезать нерв». Она вновь замолкает. 

По ее обезображенной щеке медленно скатывается слеза. Какое-то время моло-

дой супруг смотрит на нее с нежной любовью и затем, улыбаясь, говорит: «Зна-

ешь, я так рад, что ты теперь здорова. Это самое главное. И еще: я тебя люб-

лю». Его глаза светятся этим искренним чувством. Он любит ее по-прежнему - 

в этом нет никакого сомнения». 

Так может химия и присутствует в процессе, но есть что-то большее …  
Статья  основана на материале журнала «WOMAN'BOOK» №8,  

Кандидат педагогических наук, доцент Ребро И.В. 

 
 
 

Берцелиус о смысле химии 

Слугу шведского химика Йенса Берцелиуса как-то его знакомые спросили, 

чем занимается его учёный хозяин. Слуга гордо ответил: 

- Я достаю утром из шкафа порошки, кристаллы и жидкости. 

- Ну и что? 

- Он приступает к работе и все это перемешивает в большой 

посуде. 

- А дальше? 

- А затем он все полученные растворы переливает в другую, 

меньшую, приготовленную мной посуду. 

- А потом? 

- Потом он все это снова переливает в ведро, которое я еже-

дневно выношу.   
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Дорогие школьники и учителя! 
 

Вы держите в руках первый номер совсем нового журнала для любозна-

тельных школьников и учителей – «Квант Знаний», посвященного творческим 

исследованиям, занимательным вопросам и задачам по математике, физике, 

химии, информатике и биологии. 

В каждом номере вы познакомитесь с исследовательской и творческой де-

ятельностью школьников и студентов, а также узнаете о интересных изобрете-

ниях, совершите увлекательные путешествия по музеям и странам и многое 

другое ждет вас.   

На страницах этого номера вы найдете конкурс от Политехнического ли-

цея. 

Напишите нам, было ли вам интересно, что понравилось, что совсем не 

понравилось, о чём бы вы еще хотели узнать.  Электронная почта:  kvant-

vpi@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следующем номере вы узнаете об итогах второго этапа технической 

олимпиады научного творчества «Роботландия», творческих проектах побе-

дителей и многое другое. 

 

 

 
По вопросам приобретения 

обращаться на электронную почту: 
kvant-vpi@mail.ru. 
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