
1 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК  

ББК С+Ж/О (94-серий. сборники) 

 

Каблов В.Ф., д.т.н., профессор, директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ  

 

Бутов Г.М., д.х.н., проф., зам. директора по НИР ВПИ (филиал) ВолгГТУ  

 

С.И. Благинин, начальник  научно-исследовательского сектора ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ 

 

Д.А. Мустафина, руководитель группы  НТИ НИС  ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

 

И.В. Ребро, руководитель информационного научно-методического центра 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

 

 

 

Информационный научно-методический сборник «Квант знаний». Том 2. 

[Электронный ресурс]: Электрон. текстовые дан. (1 файл: 14,5 Mб) – 

Волжский: ВПИ (филиал)   ВолгГТУ, 2014 г. – Систем. требования: 

Windows95 и выше; ПК с процессором486+; CD-ROM.  
 

 

 

Статьи информационного научно-методического 
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достижения и проблемы в области образования, техники, 

математики, информатики, физики, химии, биологии и 
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Сборник предназначен для школьников и учителей, 

студентов, аспирантов, преподавателей вузов и инженеров, 

интересующихся указанными выше направлениями науки 

и техники.  
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Наука в ВПИ 
 

 ВПИ (филиал) ВолгГТУ является одним из 

важнейших научных центров города и региона. Научные 

исследования и инновационная деятельность  - одно из 

самых приоритетных направлений деятельности 

института. 

 Основные направления научной деятельности: 

 Химическая технология полимеров:  полимерные материалы, 

огнетеплозащита;  гибридные биополимеры;  компьютерное моделирование  

и нанополимерные устройства;  нано  –  и микрогетерогенные 

модификаторы. 

Промышленная экология и биотехнология:  экологические проблемы 

и природоохранные   мероприятия в Волго-Ахтубинском бассейне, озере 

Эльтон; ликвидация аварийных разливов нефти; экологическая 

биотехнология, проблемы использования местных биоресурсов, разработка  

процессов для выработки биогаза.   

Органический синтез и химическая технология:  биологически 

активные и каркасные соединения,   каталитический синтез.  

Расчет оборудования  и оптимизация технологических процессов:  

прочностные расчеты, методы обработки металлов.  

Информационные технологии и АСУ: компьютерные обучающие 

системы и интеллектуальные базы данных; системы распознавания образов 

для бесконтактного мониторинга осетровых рыб и робототехники; 

адаптивные системы управления.  

Эксплуатация транспортных средств и организация автомобильных 

перевозок.  

Экономические и социальные исследования:  мониторинг среды 

организации, региональные аспекты развития,    социокультурные 

исследования. 

    



5 

 

За 2 последние года выполнено НИР на    14  млн. руб. По сравнению с 

1999 г. объем НИР вырос в 15 раз. По сравнению с 2006 г. –   в 3 раза. 

Выигрываются гранты РФФИ, РГНФ, конкурсы по приоритетным 

направлениям науки. 

За  пять лет сотрудниками института опубликовано свыше 1300 статей 

в журналах, в т.ч. 130 – в зарубежных, 800 публикаций, индексируемых в 

базе РИНЦ, более 100 – в базах Scopus и Web of Sciens, 56 монографий, в т.ч. 

11 –  в зарубежных издательствах,  70 учебных пособий с  грифом УМО.  

Получено 180 патентов и свидетельств на программные продукты, проданы 

ноу-хау на секрет интеллектуальной собственности.  

    Разработки института 

внедряются в промышленность. Это 

модификаторы для полимеров, 

сорбционные материалы, 

нефтепоглотители, рецептуры резин, 

программные средства, устройства 

для энергосбережения, 

микроконтроллеры, методики 

оптимизации  процессов, новые виды 

абразивного инструмента и др. На 

опытном участке выпущено более 10 

тонн микро - и наногетерогенных модификаторов и полимерных изделий. 

Совместно с ВНТК выпущено более 100 тонн новых резиновых изделий. На 

Волжском абразивном заводе внедрена разработанная в институте 

автоматизированная система мониторинга производственным процессом.  

Органические соединения с биологической активностью и имеющие 

перспективу для получения медицинских препаратов поставляются в 

химические и фармакологические центры страны. 

В 2013-2014 выполнялось 2 гранта  объемом 3,4 млн. рублей и 

госбюджетная тема объемом 1 млн. руб. 

  Лаборатория экологической безопасности и промсанитарии провела 

аттестацию рабочих мест более чем на 600 предприятиях РФ. В лаборатории 

биотехнологии имеется уникальный компьютеризованный газовихревой 

биореактор, аквариумный комплекс для проведения исследований по 

разведению осетровых рыб, исследованию  водных биоресурсов, решению 

проблем по защите оборудования  ГЭС от биообрастания  и т.д. Заказчики 

научных разработок ВПИ –  высокотехнологичные компании и предприятия 

оборонного комплекса  Волжского, Москвы, Самары и других городов.  

В 2014г. создана  лаборатория 3D-моделирования и 

прототипирования, в которой начато производство 3D-принтеров 

собственной конструкции и создание объемных моделей и деталей по 

заказам различных организаций. 

 На базе ВПИ организовано три малых инновационных предприятия. 
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Студенческая научная работа является важным фактором развития 

творческого потенциала и важнейшим ресурсом развития института. 

 Совместно с ОАО «Русгидро» создано студенческое конструкторское 

бюро (СКБ).  В 2008 г. члены СКБ заняли подавляющее число призовых мест 

на конкурсе «Чистая энергия»,  выиграли грант завода «Волжанин» по 

прочностным расчетам кузова (150 тыс. руб.). В 2011г. членами СКБ в 

институте установлена солнечная батарея. В 2013 – разработана и 

установлена система автоматизированного полива. Работы СКБ ВПИ 

получили дипломы 1,2, 3 степени и Почетные дипломы на Всероссийском 

конкурсе ОАО «РусГидро»  - «Энергия развития». Члены СКБ разработали 

проекты нового дизайна корпусов института на основе концепций 

энергосбережения и получения энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии. СКБ предложен ряд проектов по улучшению 

экологической ситуации в Волго-Ахтубинской пойме. В настоящее время 

ведется разработка дизайн-проектов новых типов автобусов для завода 

«Волжанин».  

В настоящее время СКБ ведет работы по совершенствованию узлов 

самолетов малой авиации фирмы ОАО «НТК», в т. ч. по разработке новых 

устройств пожаротушения. 

 По результатам студенческой работы опубликовано 564 статьи, подано 

16 заявок на изобретение, получено 116 наград.  

Студенческий экологический 

отряд «Экос» создан в 2001г. и  ведет 

природоохранные мероприятия  с 

использованием разработанных в 

институте сорбентов, боновых 

заграждений, мобильных установок по 

всей территории России. Отряд был  

участником учений МЧС, в 

экстремальных условиях  выполнил 

большой объем работ по защите озера 

Эльтон. Отряд работал по ликвидации аварийных разливов нефти в 

Нижегородской области, Чувашии,  в Керченском проливе и в Самарской 

области,  принял участие в создании экологической стоянки в Калмыкии,  вел 

берегоукрепительные работы на реке Дон.  

    

В 2013г. отряд участвовал в экспедиции по подъему затонувших 

кораблей времен Гражданской и Великой отечественной войны,  члены 

отряда совершали парашютные прыжки. 

В 2012г. отряд участвовал в ликвидации последствий 

наводнения в Крымском районе Краснодарского края и был 

награжден благодарственными письмами местной администрации. 
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Структурная схема организации НИРС и НИОКРС

Внедрение,

х/д

КонкурсыКонференцииПубликации

НИРС ПроектированиеНИОКРИзобретенияПрограммы

СофтВПИ «ЭКОС»СКТБ ВПИСКБ ВПИКафедры

Апробация,

использование

Партнеры: ВНТК, ГЭС, ГидроОГК,  СРШ, РТИ, ВабрЗ, ЗОС, ВТЗ, МЧС

Виды студ.

работы

Подразделения

Межкафедральные структуры

Выпускные работы Бакалавр

Специалист

Магистр

 Студентами ВПИ выигрываются престижные российские и 

региональные конкурсы, а также предлагается и реализуется ряд проектов по 

проблемам развития Волжского. 

 
Студент ВПИ Чулков А. А. стал абсолютным победителем  ХХIII 

Международной Олимпиады по программированию учетно-аналитических 

задач (г. Москва, 2009г.). Команда ВПИ регулярно занимает призовые места 

в Международном конкурсе «Будущие Асы КОМПьютерного 

программирования». Студенты  Л.  Вишнякова и К. Руденко подали по 12 и 

11 заявок на изобретения при выполнении дипломной и магистерской 

работы. Студент Р. Посевкин в 2012г. стал одним из победителей 

международной Олимпиады по программированию в Санкт-Петербурге. 

Все студенты, выполняющие дипломные работы, имеют публикации в 

научной печати, а выполняющие магистерские диссертации –  в центральной 

печати и журналах, входящих в перечень ВАК и иностранных журналах. 

Дипломные проекты студентов института также регулярно занимают 

призовые места на всероссийских конкурсах.  
   Заслуженный работник высшей школы РФ, директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ,  

доктор технических наук, профессор  В.Ф. Каблов 
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«О сколько нам открытий чудных   

 готовит просвещенья дух …» 

      (А.С. Пушкин) 

 

 

 

 

Сегодня, когда решается судьба победы здравомыслия над 

«образованщиной» и невежеством, истинным  чудом стало создание уже 

второго устройства объемной печати. Сейчас его называют  3D-принтер. 

Автор Евгений Бойцов. Создан экземпляр уже в составе творческого 

коллектива малого инновационного 

предприятия ООО «ЦЭБЭ». Уже из 

металла и с названием 3D LIFE.   

Новый принтер может лучше, точнее 

печатать, создавать предметы еще 

большего размера. Принтер 

сконструирован и запущен в работу. 

Одновременно с этим событием  

издан уникальный учебник по 

компьютерной графике. По нему 

просто необходимо выучиться печатать 

модели на принтере 3D LIFE  или 

подобном ему.  

Всё это вместе взятое создает 

предпосылку для создания в нашем 

городе уникальной среды 

образовательного 3D-Пространства. 

Среда, которая создаст творческое 

настроение в  школах,  колледжах, 

техникумах и в вузах.  

ВПИ (филиал) ВолгГТУ, его 

лаборатории и технологии, его 

директор  - доктор творческих наук,  профессор Виктор Фёдорович Каблов, 

профессорско-преподавательский состав и научные школы – вот то 

пространство, та среда знаний и навыков, в которую, дорогой читатель, Вам 

и Вашим детям просто необходимо окунуться, чтобы одержать  победу 

здравомыслия и знаний  над невежеством и глупостью.  

     
 МИП  ООО «ЦЭБЭ»
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Итоги первого года технической 
олимпиады  

научного творчества «Роботландия» 
 
 

26 апреля 2014 года в стенах Волжского 

политехнического института состоялось 

торжественное представление проектов технической 

Олимпиады научного творчества «Роботландия». По результатам первого 

этапа были приглашены для участия во втором этапе 47 лауреатов – это 

победители, призеры и участники, получившие высокие результаты по 

одному из четырех предметов.  

Всех, кто пришел в этот день на 2-й этап Олимпиады, ждало зрелищное 

представление работы 3D-принтера, который собрал собственными руками 

студент 4-го курса Евгений Бойцов. 

Участники Олимпиады внимательно слушали Евгения Бойцова. Он 

рассказал  о работе 3D-принтера, показал напечатанные на нем вещи и, 

конечно, ответил на  возникшие  вопросы.  

Затем участники Олимпиады 

приступили к представлению 

творческих проектов технической 

направленности, где общая тема 

звучала следующим образом: 

«Актуальное и удивительное в 

жизни и науке».  Работали три 

секции: 1-я секция – участники из 

7-7-го класса, 2-я секция – 

участники из 8 и 9-х классов, 3-я 

секция – участники из 10 и 11-х классов. 

Участники второго этапа достойно представляли свои творческие 

проекты, отвечали на вопросы непреклонного жюри  и сами задавали 

вопросы другим участникам. Обсуждение проектов проходило оживленно, 

все представляемые темы были интересные и непохожие друг на друга. 

«Атмосфера была накалена до предела». 

И, вот они, победителями второго этапа «Роботландии»: 

победители 1-й степени:  
7-й класс – Зубков Егор Александрович - МБОУ СОШ 30; 

8-й класс – Кирбина Лидия Евгеньевна - МБОУ СОШ 14; 

10-й класс – Отставнов Дмитрий Степанович и Федоров Георгий 

Михайлович - МБОУ СОШ 19; 
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победители 2-й степени:  
7-й класс – Байбакова Мария Александровна - МБОУ СОШ 30; 

7-й класс – Головачева Ирина Алексеевна - МБОУ СОШ 19; 

8-й класс – Коновалова Виктория Вадимовна - МБОУ СОШ 30; 

8-й класс – Морозова Мария Александровна - МБОУ СОШ 30: 

10-й класс - Федоров Георгий Михайлович - МБОУ СОШ 19; 

10-й класс – Спивакова Ксения Ивановна - МБОУ СОШ 14; 

победители 3-ей степени:  
7-й класс – Маркин Никита Дмитриевич – МБОУ СОШ 14; 

7-й класс – Ребро Элеонора Дмитриевна - МБОУ СОШ 2; 

8-й класс – Крамер Константин Александрович - МБОУ СОШ 30; 

9-й класс – Юдин Алексей Юрьевич - МБОУ СОШ 19; 

10-й класс – Прилипкина Юлия Андреевна - МБОУ СОШ 13; 

10-й класс – Близнюкова Екатерина Дмитриевна - МБОУ СОШ 19. 

Я надеюсь, что все 

участники открыли для 

себя много нового, 

получили темы для новых 

исследований, и конечно, 

нашли себе новых друзей.  

Но эта победа 

невозможна была бы без 

учителей. Поздравляем 

наставников с победой 

ваших воспитанников. 

Всем участникам пожелаем 

дальнейших успехов в столь нелегком деле! 

И хотелось бы отметить, что в этом учебном году первый этап 

Олимпиады пройдет на ноябрьских каникулах. Участники смогут 

попробовать себя в  трех направлениях: математика-физика, математика-

химия (биология) и математика-информатика.  

Желаем успехов и новых побед!  
Материал к публикации подготовила Шайкина В. А., студентка ВМС-338 
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Проект: «Современные достижения в 
области поиска альтернативных 

источников энергии» 
 

Прилипкина Юлия, 10-й класс ,     МБОУ СОШ № 13 

г.Волжского. 

Руководители проекта:  

   Абрамова Наталия Николаевна,  

  Давыдова Светлана Николаевна. 

 

Цель проекта: исследование проблем использования углеродосодержащего 

сырья и поиск их решения.  

Задачи исследования: 

1. Дать теоретическое описание групп природных источников энергии. 

2. Представить обзор экологических проблем использования 

углеродосодержащих источников энергии. 

3. Провести исследования продуктов сгорания углеродосодержащих 

источников энергии и водорода. 

4. Рассказать о новом альтернативном источнике энергии и о 

достоинствах и проблемах его использования. 

Что называется энергетическим топливом? 

Это горючие вещества, основной составной частью которых является 

углерод. Применяются с целью получения тепловой энергии, выделяемой 

при их сжигании. 

По агрегатному состоянию топлива делятся на газообразные, жидкие и 

твердые. По происхождению - на природные  и искусственные. 

Основными природными источниками энергии в наши дни являются 

нефть и природный газ. 

Минусы их использования: 

• Разлив нефти угрожает жизни птиц, рыб, земноводных и млекопитающих.  

• При добыче нефти и природного газа 

используется количество воды в 

объеме добываемого ресурса. 

• Нефть является ограниченным по 

запасам источником энергии. 

• Главным продуктом сгорания 

органических веществ является 

диоксид углерода, вода. 

 



12 

 

 

Опыт: Выделение диоксида углерода. 

Выделяемый при сгорании органических веществ диоксид углерода 

служит причиной парникового эффекта. Он угрожает таянием ледников, 

возникновением угрозы биологическому разнообразию, гибелью посевов, 

пересыханием источников пресной воды. 

Сера, сгорающая при сжигании угля, в значительной степени 

ответственна за кислотные дожди. 

Последствия кислотных дождей: 

• Закисление пресноводных водоемов 

и сокращение запасов рыбы. 

• Закисление почв и уменьшение их 

плодородия. 

• Ускорение коррозии 

металлоконструкций и разрушения 

памятников архитектуры. 

• Нанесение вреда здоровью людей. 

В числе неорганических веществ, применяемых для выработки энергии, 

первое место занимает водород - один из наиболее перспективных видов 

альтернативного топлива.  

Опыт: Получение водорода. 

Водород можно назвать топливом будущего.  Его ресурсы - огромны, а 

так как в процессе сгорания водорода образуется водяной пар, то он является 

самым экологически чистым видом топлива.  

Выводы: 

1. Выделение сернистого газа и диоксида углерода при использовании 

нефти и природного газа как источников энергии приводит к 

глобальным катастрофам. 

2. Водород является оптимальной заменой основным 

углеродосодержащим источникам энергии.  
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Проект: «Лечебные шпаргалки» 
 

Кирбина Лидия, 8-й класс, МОУ СОШ №14 «Зеленый 

шум»  г. Волжский. 

Руководитель проекта:  

Крячко София Викторовна. 

 

Всем известны так называемые стереокартинки. Стоит нам заставить 

наши глаза и мозг войти в определенное состояние, как мы на абсолютно 

плоском листе бумаги увидим объемное изображение, которое в данный 

момент скрыто от всех других людей. 

Оказалось, что стереограммы полезны для нашего здоровья. Особенно 

для тех, кто много времени проводит за компьютером или за учебниками. 

Мы задались вопросом: возможно ли, раскрыв тайну получения 

стереоизображения типа SIRDS, изготавливать и использовать картинки в 

учебных целях? 

 

Мы провели подготовительную работу, рассматривая феномен SIRDS с 

точек зрения разных наук: 

1. Проследили историю создания стереоизображений. 

2. Разобрали сложную физическую задачу геометрической оптики, где 

линзы – это наши глаза, а изображение – стереокартинка SIRDS. 

3. Рассмотрели этот вопрос с точки зрения биологии и медицины; 
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4. Освоили новое программное обеспечение и попробовали изготовить 

собственные стереоизображения. 

Мы придумали, как можно использовать стереоизображения в учебных 

целях: вместо изображений животных, цветов и других объектов 

использовать символьную информацию. Тогда ребенок, с интересом 

рассматривающий картинку, прочитывает и запоминает информацию на ней, 

а заодно тренирует мышцы своих глаз. 

Изготовив подобные изображения с учебной информацией, мы провели 

эксперимент среди учеников четвертых классов нашей школы: в одном из 

классов развесили стереокартинки с формулами по математике, которые дети 

должны изучать по программе. Ребята проявили большой интерес, учились 

их рассматривать. Учащиеся одновременно изучали новый материал и 

проводили профилактику многих глазных заболеваний. Через несколько дней 

мы провели проверочную работу на знание этих формул в 

экспериментальном классе, и там, где не висели подобные изображения. 

Результат был таков: средний бал, полученный в экспериментальном 

классе, оказался выше, чем в обычном классе. 

После таких результатов в эксперименте мы придумали изготавливать 

«лечебные шпаргалки»: по разным предметам труднозапоминаемые формулы 

и другую учебную информацию размещать на наших стереокартинках, 

распечатывать и вкладывать их в обложки тетрадей и учебников. Учитель на 

цветные обложки не обращает внимания, а нам – помощь в трудную минуту. 

Хотелось бы также сказать, что изготовление таких шпаргалок – дело 

непростое и занимает много времени. Пока мы изготовим подобную 

шпаргалку - формула уже запомнится. Но присутствие подобной 

информации во время проверочной работы рядом придает уверенности. 

Для других ребят на нашем школьном сайте мы помещаем все наши 

«лечебные шпаргалки». Пользуйтесь, пожалуйста! Хотя бы для того, чтобы 

сохранить хорошее зрение! 

  

АБАЖЮР S=V∙t 
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Проект: «А вы знаете, что мост может 
«танцевать»?» 

 

Зубков Егор, 7-й  класс, МБОУ СОШ № 30 

 г. Волжский. 

Руководитель проекта:  

Ковалева Наталья Федоровна. 

 

Цель проекта: разобраться в явлении «танцующего» Волгоградского 

моста. 

Задачи проекта:  

1. Разобраться в других случаях подобного явления и в версиях, 

происходящего с Волгоградским мостом.  

2. Проанализировать полученные данные.  

3. На их основе предложить свой собственный оригинальный проект 

моста. 

 

Волгоградский мост (неофициально 

«Танцующий мост») — автомобильный 

мост, входящий в комплекс автодорожных 

сооружений мостового перехода через реку 

Волгу в Волгограде. Немного истории... 

Строительство Волгоградского моста 

началось в 1996 году. Через 13 лет, 10 

октября 2009 года, открылась первая часть 

моста. 

При строительно-монтажных работах 

применена уникальная конструкция опор с 

конструктивным разделением 

вертикальной и горизонтальной нагрузки и 

устройства ростверков в уровне 

переменного горизонта воды. 

«Танцующий мост»: 20 мая 2010 года 

в городе Волгограде произошло удивительное явление. Недавно 

открывшийся мост через Волгу начал раскачиваться. За это его прозвали 

«Танцующий мост». Мне стала интересна природа происхождения этого 

явления.  

Рассмотрим выдвинутые экспертами версии. 

1-я  версия. «Ошибка в строительстве». По мнению экспертов, во 

время строительства лопнула одна из опор. Ее заменять не стали, а просто 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
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заделали. Во время сильного ветра и течения опора не выдержала и начала 

резонировать. Резонанс передался на весь мост. 

2-я версия. «Ошибка в проекте». Если бы длины соседних пролётов 

хоты бы немного отличались, то отличались бы и частоты их собственных 

колебаний. И весь мост не мог бы войти в резонанс с внешней вынуждающей 

частотой, независимо от того, каков её источник. Возможно, опоры смогли 

погасить горизонтальные колебания, но огромная масса, силы инерции и 

сплошное полотно и возможно какие-то иные конструктивные особенности 

породили вертикальные колебания. 

3-я версия. «Конструкции моста находятся на месте движения 

грунтов». Поэтому, как сейсмологи предполагают, здесь не обошлось без их 

смещения. «Это был огромный овраг, засыпанный песком, поэтому здесь 

нельзя строить массивных сооружений» - таков был вердикт Главного 

архитектора. 

4-я версия. «Мост попал в место встречи гравитационных 

импульсов».  Обычно обмен гравитационными сигналами между Землей и 

Солнцем происходит  так:  

1) земля, приняв очередной сигнал, посылает свой… и т.д.,  

2) сигнал от Солнца ещё до Земли не дошёл, а Земля уже послала свой. 

 Происходит встреча двух сигналов. Обычным явлением такого события 

являются зоны турбулентности.  

5-я версия. «Аэродинамика». Это возможно, когда ветровые нагрузки 

попадают в одну резонансную зону и могут вызвать такие последствия. 

Скорость ветра была 16 метров в секунду, специалисты разбирались, могло 

ли послужить это импульсом для начала таких колебаний. Испытания макета 

были проведены в аэродинамической трубе Центрального 

Аэрогидродинамического Института. Решено было установить гасители 

колебаний. 

Вывод. Наиболее возможные версии произошедшего явления, на мой 

взгляд: 1, 4 и 5. 
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Проект: «Геометрия звездного неба» 
 

Юдин Алексей, 9-й класс,  

МБОУ СОШ №19, г. Волжский. 

Руководители проекта:  

Лаврентьева Людмила Дмитриевна,  

Ершова Татьяна Владимировна. 

 

Еще древние греки изучали связи математики с природой, стремясь 

найти во всех ее проявлениях порядок, гармонию и совершенство: начиная со 

строения человеческого тела и заканчивая движением небесных светил. 

Труды многих античных ученых только укрепляли веру людей в то, что в 

основе построения Вселенной лежат математические принципы и что именно 

законы математики – ключ к пониманию природы. 

 Невозможно постичь тайны 

природы и оценить ее красоту, не 

понимая языка, на котором она 

говорит. А говорит она на языке 

математики, о чем писали еще 

Леонардо да Винчи и Галилео 

Галилей. Это язык формул и 

фигур. Он универсален и 

лаконичен. 

А сейчас, когда настал новый 

век – век научных открытий и 

новых компьютерных технологий,   

невозможно обойтись без 

астрономии и математики. 

Поэтому знакомство с ролью математики в познании природы логично 

начать с древнейшей науки АСТРОНОМИИ, сумевшей (не без помощи 

математики) приоткрыть человеку некоторые тайны мироздания. 

Цель моей исследовательской работы  – найти связь между 

астрономией и геометрией, а также рассмотреть возможности влияния звезд 

на человека. 

Задачи исследовательской работы: 
1. С помощью наблюдения выяснить, какие геометрические фигуры 

можно увидеть в созвездиях?  

2. Как при помощи геометрических измерений и расчетов определять 

расстояния и координаты небесных тел. 

3. Выяснить, под какими знаками зодиака родились учащиеся моего 

класса. 
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4. Узнать, какие черты характера присущи носителям определенного 

знака зодиака. 

5. Совпадают ли ваши черты характера с теми, что приписывают вам 

«звезды»?  

6. Найти соответствие между предсказаниями звезд и наблюдениями 

друзей о ваших чертах характера. 

Актуальность выбранной мною темы состоит в том, что люди всегда 

интересовались, какое место они занимают во Вселенной и влияет ли 

Вселенная на характер и судьбу человека? 

Новизна моего исследования состоит в том, что я попытался 

сопоставить предсказания звезд и личные качества человека; показать связь 

между объектами Вселенной. 

Методика исследования: аналитико-статистическая работа со 

справочной, научно-познавательной и специальной литературой, поиск 

информации в интернет - ресурсах, поиск литературы легенд о звездах, 

проведение опроса среди учащихся нашего класса, наблюдение за 

расположением звезд на звездном небе и на звездных картах, подведение 

итогов. 

Практическое значение и применение: своей работой мне хотелось бы 

показать,  как связаны науки астрономия и геометрия и как влияют звезды на 

человека. 

Наблюдения. 

1. По наблюдениям учёных, планеты 

нашей Солнечной системы имеют форму 

шара.  

2. На звёздных картах можно увидеть, что 

звёзды соединены между собой линиями. 

Вершинами этих линий являются сами 

звёзды, поэтому можно сказать, что 

созвездие составлены из отрезков. 

3. Все эти отрезки образуют единую форму 

– созвездие. Чаще всего созвездие 

представляет собой многоугольник. Но 

можно в этих многоугольниках увидеть 

треугольники, прямоугольники и даже 

квадраты. Все эти фигуры, без сомнения, принадлежат геометрии. 

Вывод: геометрия имеет большое значение  в астрономии. Например: 

многие созвездия имеют форму геометрических фигур. Зодиакальные 

созвездия образуют круг. Положения звёзд в небе образуют наклонные 

круги. Смена времён года зависит от угла наклона оси вращения Земли к 

плоскости её орбиты вокруг Солнца.  Геометрические методы помогают 

находить расстояние между звёздами.  Геометрия способствовала созданию 

таких приборов, как координатограф для определения ориентиров целей. 
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3D-принтер V 2.0. 

Мир создает технологии — и сейчас, в начале новой 

смены технологического базиса ("сланцевая 

революция" и 3D-принтер — лишь первые ласточки 

будущего), Россия может вернуть глобальную 

конкурентоспособность поиском и доработкой 

технологий... 

Михаил Делягин, Александр Нагорный  
«Накануне». Газета «Завтра». Выпуск №34 (1083) – 21 августа 2014г. 

 

В прошлом номере нашего журнала была опубликована статья Евгения 

Бойцова «Я собрал 3D-принтер…». В этой статье мы писали о том, что 

студент ВПИ сам собрал дома 3D-принтер, и дальнейшая работа состоит в 

усовершенствовании конструкции принтера, улучшении качества печати и 

создании новых модернизированных моделей, в том числе с использованием 

уже собственных напечатанных деталей. В настоящее время бывшие идеи 

уже реализуются.  

А именно: на основе 3D-принтера создан лабораторный учебно-

методический комплекс по компьютерному моделированию. В лабораторный 

комплекс включены методические материалы, необходимые для работы с 

3D-принтером, пособия и авторский  учебник  по трехмерному 

моделированию в графических системах AutoCAD и КОМПАС-3D. 

Авторами этого уникального, без преувеличения, учебника являются  

доценты ВПИ (филиал) ВолгГТУ Сторчак Наталья Алексеевна, Синьков 

Алексей Владимирович и Тышкевич Владимир Николаевич. Учебник 

напечатан в издательстве  «Политехник». 

Сейчас ведутся работы по совершенствованию конструкций 3D-

принтеров. Только теперь работы ведутся в составе творческого коллектива, 

в который входит Евгений Бойцов, Алексей Владимирович Синьков и другие 

разработчики. 

Использование 3D-принтеров и имеющихся учебно-методических 

знаний дает синергетический эффект в обучении прикладным  возможностям 

компьютерной техники, знакомстве с конструкцией и принципом работы 3D-

печатающих устройств, технологиям цифрового компьютерного 

моделирования и программного управления. Безусловно и то, что 

получаемые новые знания и навыки трехмерного моделирования развивают 

личностное пространство обучающегося и закладывают прочный фундамент 

в инженерном творчестве и конструировании. 

Этапы создания нового принтера показаны на фото.  

http://zavtra.ru/authors/user/2037/
http://zavtra.ru/authors/user/1913/
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Трехмерная модель 3D-принтера 

(без печатающих экструдеров) 

 Рама 3D-принтера с шаговыми 

двигателями вертикальной подачи 

рабочего стола (слева). 

Первый 3D-принтер Бойцова Е. П. (справа) 

  
Рабочий стол 3D-принтера с 

направляющими втулками 

поперечной подачи 

Части 3D-принтера: микроконтроллеры, 

втулки, подшипники, соединительные 

провода 

  

Вал ходовой поперечной подачи 

рабочего стола и втулки ходовые из 

маслонасыщенного капролона 

Втулки латунные приводных ремней 

шаговых двигателей подачи рабочего стола 
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Дополнительно стоит отметить, что  ключевыми направлениями 

развития рынка 3D печати являются: удешевление использования 

существующих технологий, поиск новых технологий, расширение спектра 

используемых в печати материалов. А также  снижение затрат на 

производство изделий на 3D-принтерах, расширение сегментов применения 

3D-печати, повышение качества производимых изделий, повышение 

скорости печати, снижение цен на 3D-принтеры, расширение областей 

использования принтеров в домашних условиях, увеличение количества 

предпринимательских проектов. 
Материал к публикации подготовили Синьков А..В., кандидат технических наук, и 

 Бойцов Е. П., студент ВАЭ-5 

 

 

 

Доставка пиццы с помощью дрона или 
новая услуга «доставка по воздуху» 

 

Наконец-то, фантастические мечты 

становятся реальность. Так, однажды заказав 

пиццу, вам ее доставят с помощью 

беспилотного летательного аппарата.  

«Это не просто какая-то пиар-акция, 

это действительно доставка, за которую 

люди платили деньги, а наш летающий 

робот доставлял пиццу», — пояснил Федор 

Овчинников, основатель сети пиццерий. 

Беспилотник, способный перевозить 

грузы весом до 5 килограммов со скоростью 

40 километров в час, разработала российская 

компания CopterExpress. При подлете к месту 

назначения БПЛА, не приземляясь, спускает груз на тросе.  

Уже сейчас, в одном из баров сети Yo!Sushi в Лондоне заработало 

уникальное устройство для обслуживания клиентов — летающий поднос 

iTray. Поднос парит с помощью летательного аппарата под названием 

квадракоптер, который способен развивать скорость до 40 км/ч в радиусе 50 

метров от управляющего устройства — в данном случае планшета iPad. Сам 

поднос iTray призван не только развлекать посетителей и облегчать работу 

официантам, но и помогать в организации всего цикла работы бара: 

встроенная в него камера позволяет отслеживать статус доставки и получать 

новые заказы. 

 
Материал к публикации подготовили Акимжанов А. Т., студент ВАУ-326
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2016 год – звездный год для 
космонавтики 

 

Первые испытания скафандра RL 

MARK VI для орбитальных прыжков  

инженеры планируют начать в июле 

2016 года. Сейчас над костюмом 

работают инженеры из Solar System 

Express (Sol-X) и инженеры–

биотехнологи из Juxtopia LLC (JLLC). 

Данный скафандр позволит поднять 

человека на 100 км над поверхностью 

Земли, после чего плавно опустить на землю без применения парашюта.  

Костюм собираются оснастить очками дополненной реальности, 

управляющими перчатками, гироскопами и реактивным ранцем. Но, самое 

главное, костюм должен защищать пилота от резких перепадов температур и 

давлений, противостоять сверхзвуковым и гиперзвуковым ударным волнам, 

подаче  кислорода, а также защищать от высоких перегрузок при переходе из 

тонких слоев атмосферы в более плотные. 

Над проектом очков дополненной реальности работают инженеры из 

Juxtopia LLC. Очки дополненной реальности будут снабжать пилота всей 

жизненно важной информацией, которая будет отображаться на внутренней 

поверхности шлема и являться необходимой для контроля ситуации при 

свободном падении: температура тела и внешней среды, частота пульса, 

внешнее давление, местонахождение, изменение скорости полета и другие 

полезные сведения. Также в систему будет встроено голосовое управление, 

внешнее освещение и  поддержка связи с земными станциями. 

Гироскопические ботинки костюма предназначены для:  

1) стабилизации положения скафандра и сохранения оптимальной 

позиции при переходе границы термосферы  90 км  и стратопаузы 50 км. С их 

помощью планируется реализовать систему безопасности, которая будет 

включаться при потере контроля над положением в пространстве более чем 

на 5 с; 

2) мягкого приземления спортсмена. При достижении земной 

поверхности, миниатюрные сопла, встроенные в ботинки, будут выпускать 

струи газа под высоким давлением, которые обеспечат плавное и безопасное 

приземление. Контроллеры гироскопических ботинок будут встроены в 

перчатки для легкости доступа к системе управления мини-соплам. 

Пока, это вся информация на сегодняшний день. Будем ждать 

новостей.  
Материал к публикации подготовили Акимжанов А. Т., студент ВАУ-326
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Создание "бесконечной" шоколадной 
плитки трансформер 

 

Пусть у вас есть шоколадная плитка. 

Отламываем от нее квадратик, а из оставшихся 

квадратиков снова собираем шоколадную плитку. 

Затем опять отламываем сколько–то квадратиков и снова собираем 

шоколадную плитку.  

Вопрос: сколько нужно убирать квадратиков, чтобы, из оставшихся 

квадратиков,  собиралась прямоугольная или квадратная плитка шоколада?  

Предлагаем 1 способ создания «бесконечной» шоколадной плитки 

трансформер . 

1 этап. Возьмем шоколадную плитку, состоящую из 28 квадратиков: 

Отламываем один квадратик, остается: 28-1=27 квадратиков.  

Создадим шоколадную плитку: 

2 этап. Отламываем два квадратика, остается: 27-2=25 квадратиков.  

Создадим шоколадную плитку: 
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3 этап. Отламываем один квадратик, остается: 25-1=24 квадратика. 

 Создадим шоколадную плитку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап. Отламываем три квадратика, остается: 24-3=21 квадратик.  

Создадим шоколадную плитку: 

 

 

 

 

 

 

5 этап. Отламываем один квадратик, остается: 21-1=20 квадратиков.  

Создадим шоколадную плитку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 этап. Отламываем четыре квадратика, остается: 20-4=16 квадратиков.  

Создадим шоколадную плитку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 этап. Отламываем один квадратик, остается: 16-1=15 квадратиков.  

Создадим шоколадную плитку: 
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8 этап. Отламываем пять квадратиков, остается: 15-5=10 квадратиков.  

Создадим шоколадную плитку: 

 

 

 

 

9 этап. Отламываем один квадратик, остается: 10-1=9 квадратиков.  

Создадим шоколадную плитку: 

 

 

 

 

 

 

10 этап. Отламываем шесть квадратиков, остается: 9-6=3 квадратика.  

Создадим шоколадную плитку: 

 

 

 

11 этап. Отламываем один квадратик, остается: 3-1=2 квадратика.  

Создадим шоколадную плитку: 

 

 

 

Таким образом, получаем последовательность чисел: 

1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. 
Материал к публикации подготовил Кузьмин С.Ю., старший преподаватель 

 

ВНИМАНИЕ!  
 

Предлагаем Вам найти второй 

интересный способ создания    

«бесконечной» шоколадной плитки 

трансформер. 

Лучший способ будет опубликован в 

следующем номере журнала «Квант 

знаний» 
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За два часа по всей России 
или 

как «объять необъятное» 
 

Путешествие – это всегда интересно, а если 

есть на что посмотреть, то вдвойне  интересней. Ты 

чувствуешь, видишь и слышишь окружающий мир совсем иначе, не так как 

сидя дома. Новые красивые места, новые города, масса впечатлений, которые 

переполняют тебя…  

Сегодня мы отправимся путешествовать по России, а точнее – в Санкт 

- Петербург в музей «Гранд Макет» – самый большой в мире макет России.  

В новой русской сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца» 

есть такие слова: 

Раздобудь к утру ковёр, 

Шитый золотом узор, 

Шириной во всю Расею, 

В сто лесов и в сто озёр!.. 

Чтоб на eм была видна, 

Как на карте, вся страна… 

 

Эту идею и попробовали осуществить создатели уникального шоу-

музея «Гранд Макет Россия» под руководством автора проекта – Сергея 

Морозова. Музей открылся в Санкт-Петербурге весной 2012 года, и на 

данный момент работа над созданием макета продолжается. На площади 800 

квадратных метров воссозданы разные регионы нашей огромной страны от 

Калининграда до Владивостока, природа, города, населенные пункты, горы, 

реки, поля, аэропорты, вокзалы, и кругом маленькие человечки. В первые 

минуты ощущаешь себя Гулливером в стране лилипутов.  

И тут глаза начинают выхватывать наиболее узнаваемые здания 

России. Есть кусочек Питера с Петропавловской крепостью, Ростральными 

колоннами и разводными мостами. Есть фрагмент Москвы с Кремлём. 
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А вот и гостеприимный Сочи встречает нас ласковым солнцем и 

щёпотом волн. И тут же на космодроме Плесецк готовится к запуску 

очередной транспортный «Союз». 

 

  

И, разумеется, Россию нельзя представить без Севера. Небольшие 

домики городка засыпаны снегом. Дети катаются с горок на санках. 

 

  

Поезда на макете проносятся по железным дорогам, а по улицам ездят 

автомобили. У каждого автомобильчика «встроенный интеллект» – 

собственная разработка создателей макета. Машинка самостоятельно 

принимает решение: о начале движения, об остановке на красный свет. Если 

это автобус, он знает, что он автобус, и заезжает на остановку. Есть участки 

дороги, где автомобиль может двигаться прямо или повернуть. В этой 

ситуации он самостоятельно принимает решение случайным образом. В 

результате машинки не повторяют одну и ту же схему движения. 

Особый восторг у посетителей вызывают поезда, которые курсируют 

по всей площади макета и останавливаются на миниатюрных вокзалах. 

Создатели проложили более двух километров железнодорожного полотна. 

Управляется железная дорога специальной программой. У операторов есть 

обратная связь с каждым поездом 
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Ощущение времени создаёт система «День/ночь» – полотно из 

полумиллиона светодиодов, находящихся над макетом. Раз в пятнадцать 

минут они меняют яркость и цвет освещения, и в 3D-стране наступает ночь.  

В окнах жилых домов то включается, то выключается свет. На мостах и 

архитектурных памятниках загорается подсветка. Где-то в районе 

Краснодарского края начинается настоящая гроза с громом и сверкающей в 

зале молнией. Пробуждение начнется через две минуты, когда в Центральной 

России бодро запоёт петух.  

Вся кипучая жизнь России управляется на макете специальными 

программами, для чего в отдельной комнате установлено несколько 

компьютеров, возле которых все время находятся операторы и следят за 

происходящим на мониторах.  

 

К всеобщему интересу макет является интерактивным. По периметру 

макета установлены кнопки, которые, при нажатии, приводят в действие 

различные сценки: вот в каком-то городке справляют свадьбу, в другом 

проходит импровизированный митинг, а где-то в Приуралье бабушка 

выбивает ковер. Нажал на кнопку – и вот на ипподроме начинаются скачки, 

рабочие начинают долбить горную породу отбойными молотками, отряд 

ОМОНа производит штурм здания с бандитами… Можно посмотреть, как 

тушат пожар или как дровосеки рубят деревья и много другого 

интересного!!!!  

Люди на макете представлены в своей обыденной жизни – кто добывает 

уголь, кто строит дома, кто собирает урожай или пасет овец. Другие – 

отдыхают, ни в чем себе не отказывая: загорают на пляже, лазают по горам, 

занимаются спортом, ловят рыбу, собирают грибы, на скамейках в парках 

уютно разместились влюбленные парочки, а дети гуляют в зоопарке и 

катаются на каруселях.  

Очень интересно отыскивать маленькие бытовые сценки, которые 

рассыпаны по всему макету: вот ученые нашли останки динозавров, а здесь 

зеки прорыли подземный ход, чтобы сбежать из тюрьмы, или вот 

инопланетяне оставили на поле круги. 
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Тебе одной плету венок, 

Цветами сыплю стежку серую. 

О Русь, покойный уголок, 

Тебя люблю, тебе и верую. 

Сергей Есенин 

  

А вот импровизированный митинг с призывами о том, чтобы 

посетители не ломали макет. 

 

  

Посещение музея «Гранд Макета России» - это отличная возможность 

посмотреть на нашу огромную страну в миниатюре, «объять необъятное». 

Потрясающий проект, позволяющий под одной крышей увидеть все 

достопримечательности нашей необъятной Родины. А еще по макету можно 

придумывать, куда направиться в очередное путешествие или просто 

попробовать найти себя.  

Поезжайте!  Насладитесь путешествием по России, рассматривая 

экспозиции музея.   

Адрес музея «Гранд Макет Россия»:г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., 16. 

Сайт: www.grandmaket.ru 
Материал к публикации подготовила Суязова Л.В., студентка ВМ-236 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://grandmaket.ru/kontakty.html
http://www.grandmaket.ru/


30 

 

 

 

Творческая мастерская «Квант знаний» 
 

В этом году впервые организуется деятельность творческой мастерской 

«Квант знаний», основанная на изучении курса «Компьютерное 3D-

моделирование». 

        Знание курса «Компьютерное 3D-моделирование» может быть 

применено во многих областях 

жизнедеятельности: 

прототипирование, создание 

макетов, архитектура, дизайнерская 

работа, инженерное дело, хобби и 

моделирование, обучение, малый 

бизнес и т.д. 

Технология 3D печати сама по 

себе довольно проста - это 

послойное выращивание объекта. Но 

чтобы вырастить объект с помощью 

3D-принтера, необходимо создать 

модель в 3D-программе или 

произвести сканирование 3D-

сканером.  

Обучение имеет 

профессионально-ориентированную 

направленность, что позволит 

сформировать положительную 

внутреннюю мотивацию и 

заинтересовать обучающегося в 

процессе изучения предлагаемого 

направления.  

Выделим профессионально-ориентированные области применения  3D-

моделирования:  

- Быстрое протипирование и промышленный дизайн. 

- Архитектурное и планировочное макетирование. 

- Моделирование и реконструкция. 

- Производство сувенирной продукции. 

- Мелкосерийное производство эксклюзивных изделий. 

- Создание мастер-моделей. 

А также обучение работе с 3D-периферией даст возможность создать 

площадку для творчества, самореализации и т.п. Но самое важное умений 

3D-моделировать — это возможность подчеркнуть свой собственный стиль, 

реализовать свои мечты. 



31 

 

Цель изучения «Компьютерного 3D - моделирования»: 

 выработка знаний и навыков, 

необходимых для выполнения и 

чтения чертежей, составления 

конструкторской и технической 

документации, развитие 

пространственного воображения, 

изучение систем и методов 

проектирования, выработка умений 

решать инженерные задачи 

графическими способами, 

разработка конструкторской и 

технической документации с использованием современных информационных 

технологий. 

 

 

Приглашаем  всех заинтересовавшихся, независимо от возраста, в 

творческую мастерскую «Квант знаний»! 

Продолжительность обучения – от 1 до 5 месяцев. 

По окончании изучения курса: 

1. Выдается сертификат. 

2. Проводится конкурс на лучшую 3D-модель. Три лучшие работы будут 

отправлены на конкурс в Санкт-Петербург "Будущие Ассы 

КОМПьютерного 3D-моделирования". 

3. По желанию, разработанные 3D-модели, могут быть распечатаны на 3D-

принтере.   

Обучение будет проходить по адресу: 

г. Волжский,  ул. Энгельса, 42а, ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

Уточнить информацию и записаться  можно  по телефону:  

(8443) 25-99-92, (902) 312-49-19. 

 



32 

 

 

 

Результаты фотоконкурса  
«Стоп-кадр. Химия!»   

от Политехнического лицея 
 

Огромное спасибо всем участникам фотоконкурса. От всего сердца 

пожелаем вам дальнейших успехов в интересном и нелегком начале 

проявления интересов и способностей. 

Все работы были представлены в номинациях «Познание» и 

«Исследование». 

В номинации «Познание» победили: 

1-е место - Кучерявенко Анна, МБОУ СОШ 

№2, 9-й класс, с работой «После 

уроков».   

 

 

 

 

2-е место - 

Фролова Антонина, 

Кадетская школа,  

11-й класс, с работой «Учение с увлечением». 

 

3-е место - Дьякова Лиана, МБОУ СОШ №2, 9-й 

класс, с работой «Изучаю хромотографию». 

 

В номинации «Исследование» победили: 

1-е место - кружок «Академия замечательных 

наук», МБОУ СОШ №17, 6-й класс, с работой 

«Результат опытов по фотосинтезу».   

 

2-е место - Ребро 

Элеонора, МБОУ 

СОШ №2, 7-й класс, 

с работой « Вулкан».   

 

3-е место - Ченегин Илья, МБОУ СОШ №2, 9-й 

класс, с работой « Чудо-врачи». 

 

А также, дипломы «за оригинальность» получили: Корнеев Андрей, 

Кадетская школа, 11-й класс, с работой «А в глазах горит огонь знаний» и 

Баскакова Яна, Мульчина Дарья, МБОУ СОШ №37, 10-й класс, с работой «5 

минут, полет нормальный». 
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Шоколад! Есть или не есть?  
 Вот в чем вопрос. 

 

Ученый Лилиане Анекве выделил 10 причин,  

почему шоколад полезен. 

 

1. Понижает артериальное давление.  

В какао содержится вещество флаванол, оно действует так 

же, как лекарства для понижения давления (ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента). Флаванол 

стимулирует производство в организме оксида азота, 

который вызывает расширение кровеносных сосудов.  

 

2. Защищает печень.  

Благотворное воздействие шоколада на кровяное давление 

объясняется высоким содержанием флаванола, вызывающего 

расширение сосудов. Черный шоколад улучшает 

кровоснабжение печени.  

 

3. Повышает «хороший» холестерин. 

Диетолог Гейнор Бассел (Gaynor Bussell) утверждает, что 

«какао состоит в основном из стеариновой и олеиновой 

кислот. Стеариновая кислота, в отличие от других 

насыщенных жирных кислот, не повышает уровень 

холестерина в крови. А мононенасыщенная олеиновая 

кислота даже может понижать его».   

 

4. Сохраняет здоровье сердца. 

Шоколад оказывает благотворный эффект на сердечно-

сосудистую систему (понижает давление, расширяет 

кровеносные сосуды и снимает воспаление). У тех, кто ест 

много шоколада, вероятность развития ишемической 

болезни сердца меньше на 37%, а инсульта — на 29%. 

 

5. Улучшает настроение.  

Люди, съедающие 42 г черного шоколада в день, чувствуют 

себя более довольными, чем контрольная группа. Британский 

диетолог Джуни Сангани (Junee Sangani) объясняет это так: 

«Когда ешь шоколад, в мозгу вырабатываются серотонин и 

эндорфин, отвечающие за удовольствие, поэтому настроение 

и улучшается». 
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6. Делает умнее. 

Ученые из Оксфордского университета исследовали связь 

между работоспособностью мозга и употреблением 

шоколада у 2031 норвежского пациента в возрасте от 70 до 

74 лет. Как показала серия тестов, когнитивные способности 

намного выше у тех, кто ест шоколад. 

 

7. Стройнит.  

Исследователи опросили тысячу человек, сколько раз в 

неделю они едят шоколад. Как оказалось, люди, которые едят 

шоколад несколько раз в неделю, в среднем оказываются 

стройнее тех, кто ест его нерегулярно, даже с учетом 

остальных продуктов в их диете. 

 

8. Вызывает гениальность  .. 

Швейцария очевидным образом лидирует и по съеденному 

шоколаду, и по числу лауреатов Нобелевской премии. 

 

9. Обновляет кровеносные сосуды  . 

Черный шоколад повышает гибкость кровеносных сосудов и 

не позволяет клеткам крови прилипать к стенкам, снижая 

риск появления тромбов. 

 

 

 

10. Защищает кожу.  

Принято считать, что шоколад портит внешность, однако 

ученые открыли, что какао содержит вещества, защищающие 

кожу от солнца. Как показывают исследования, люди, 

съедающие 20 грамм шоколада в день, могут провести вдвое 

больше времени под ультрафиолетовой лампой, прежде чем 

их кожа покраснеет. 
 

Статья  основана на материале «10 причин, почему шоколад полезен», журнала 

«Наука в фокусе», №7-8, 2014,  

 
 
 
 

«Все остальное – это просто еда. 
А шоколад – это шоколад!» 

Патрик Скин Кетлинг 
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Познай себя с помощью 

любимого шоколада 
 

Немецкие психологи утверждают, 

 что по тому: 

1. Какие шоколадные конфеты Вы выбираете из 

коробки ассорти, можно сделать некоторые 

выводы о Вашем характере. 

 

 Романтики предпочитают клубничную начинку. 

 Люди решительные и резкие выбирают конфеты с вишней внутри. 

 Застенчивые любят конфеты с фундуком. 

 Творческие личности предпочитают конфеты с кокосовой стружкой. 

 Кофейная начинка нравится активным, вечно занятым деловым людям, 

которые в то же время любят сюрпризы и неожиданности. 

 Любители марципана и миндаля склонны баловать и ежедневно 

устраивать маленькие праздники. 

 Выбор конфеты с мятной начинкой означает, что Ваше воображение 

чрезвычайно богато.   

 

2. Какой вид шоколада вы предпочитаете, можно определить Ваше 

умственное и эмоциональное состояние.  

 

 Молочный шоколад нравится романтикам, не чуждым ностальгии 

и сентиментальности.  

 Тёмный шоколад любят прогрессивные представители человечества, 

которые стремятся быть новаторами во всём.  

 Белый шоколад предпочитают люди нерешительные, но обладающие 

острым чувством справедливости.  

 Горький шоколад любят гурманы, стремящиеся окружить себя 

хорошими вещами.  

 Если вам всё равно, какой шоколад съесть сегодня, значит, вы человек 

гибкий и легко приспосабливаетесь к любой ситуации. 
 

 

А вот, шоколадотерапевт  Мюррей Лэнгхем из Новой Зеландии 

утверждает, что даже по тому, как вы выбрасываете использованную 

обёртку, можно сделать выводы о вашем характере. 
 

Материал к публикации подготовила Ребро И.В. ,кандидат педагогических 
наук, доцент  

 

11 июля – Всемирный день шоколада 
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