Лабораторная экспериментальная
площадка для школьников
на базе образовательного ресурсного центра 
по направлению Физика Научного парка СПбГУ

Санкт-петербургский университет

«Уверен, что новый центр каждый день будет заполнен школьниками
и студентами. Уже сейчас гимназисты СПбГУ работают на этой площадке
и получают возможность общаться с лучшими преподавателями и профессорами Университета. У нас создан Научный парк, подобного которому нет в других российских вузах. И шаг на площадку — это движение,
которое можно продолжить и оказаться в Санкт-Петербургском университете — одном из лучших вузов России».
Ректор Санкт-Петербургского государственного
университета Н. М. Кропачев

«Открытие площадки позволит СПбГУ приобрести уникальную базу для
исследований нового уровня. Ресурсные центры Петербургского университета могут быть расширены за счет доступа к инфраструктуре Курчатовского института. Думаю, что взаимодействие с экспериментальной
площадкой Университета открывает большие возможности не только
для школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и всего Северо-Западного региона, [всей России]».
Декан физического факультета СПбГУ,
президент НИЦ «Курчатовский институт» М. В. Ковальчук
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Лабораторная экспериментальная
площадка для школьников
Лабораторная экспериментальная площадка для школьников на базе образовательного ресурсного центра по направлению физика Научного парка СПбГУ — уникальная образовательная и исследовательская среда, ресурсы которой позволяют реализовывать комплексное обучение школьников, помогают приобрести и укрепить практические
навыки в изучении предметов естественно-научного цикла.

Открытие лабораторной
экспериментальной площадки
для школьников — это:
Целенаправленные инвестиции в развитие и поддержку талантливой молодежи для создания кадровой основы российской науки

> 100 млн руб.
учебное лабораторное оборудование
и инфраструктура лабораторий

Доступ к ресурсам площадки для учащихся
7–11-х классов Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и СЗФО

Курсы повышения квалификации для учителей

Проведение мастер-классов и семинаров

Оказание методической и технической поддержки
проведения научно-исследовательских и проектных работ
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17 наборов лабораторного оборудования по направлениям:

«Кинематика, динамика, законы сохранения на воздушном треке», «Упругие волны. Звук»,
«Газодинамика», «Основы молекулярной физики», «Тепловые двигатели», «Электростатика», «Вольт-амперные характеристики. Параметры электрических цепей», «Исследование
процессов, зависящих от времени, в электрических цепях», «Оптические спектры» и др.

Экспериментальные задачи по физике
1. «Кинематика, динамика, законы сохранения на воздушном треке»:
• Изучение второго закона Ньютона
• Изучение законов сохранения

2. «Механические колебания. Резонанс»
• Изучение гармонических колебаний спиральных пружин при параллельном
и последовательном соединениях
• Изучение колебаний связанных маятников
• Вынужденные колебания — маятник Поля
• Момент инерции и крутильные колебания
• Маятник Максвелла
• Исследование центробежной силы

3. «Упругие волны. Звук»
•
•
•
•
•

Эксперименты по интерференции и дифракции с помощью волновой машины
Измерение скорости звука
Эффект Допплера в ультразвуке
Определение длины стоячих ультразвуковых волн
Преломление ультразвука в системе одинарной и двойной щелей

4. «Аэродинамика»
•
•
•
•

Основные законы аэродинамики
Изучение трубки Вентури
Измерение сопротивления тел различной формы
Исследование подъемной силы крыла

5. «Основы молекулярной физики»
•
•
•
•

Уравнение состояния идеального газа
Вязкость ньютоновских и неньютоновских жидкостей
Измерение вязкости при помощи вискозиметра с падающим шариком
Определение натяжения поверхности жидкости

6. «Тепловые двигатели»
• Двигатель Стирлинга
• Тепловой насос
• Теплоизоляция / теплопроводность
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7. «Электростатика»
• Закон Кулона
• Электрическое поле и потенциалы в пластинчатом конденсаторе

8. «Параметры электрических цепей»
•
•
•
•
•
•

Цепи с выпрямителями
Мостиковая схема
Кривая заряжания конденсатора
Изучение температурной зависимости различных резисторов и диодов
Измерительный мост Уитстона
Построение характеристических кривых полупроводников

9. «Силы в магнитном поле»
•
•
•
•
•
•

Магнитное поле Земли
Магнитное поле катушек
Измерение магнитного поля пары катушек Гельмгольца
Магнитный момент в магнитном поле
Магнитное поле вокруг прямого проводника
Магнитная индукция

10. «Исследование процессов, зависящих от времени,
в электрических цепях»
• Трансформатор
• Изучение гистерезиса ферромагнитных материалов
• Закон Ома

11. «Электромагнитные волны. Измерение скорости света»
• Измерение скорости света
• Изучение фотометрического закона
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12. «Оптические спектры»
• Спектры газоразрядных ламп 1
• Спектры газоразрядных ламп 2

13. «Интерференция и дифракция»
•
•
•
•
•

Явление интерференции света
Кольца Ньютона
Дифракция света
Дифракция на щели и неопределенность Гейзенберга
Интенсивность дифракции на диафрагме с точечным отверстием и препятствиях круглой формы
• Интенсивность дифракции на множестве щелей и дифракционной решетке
• Интерферометр Майкельсона

14. «Эксперименты с поляризованным светом»
• Поляризация четвертьволновыми пластинами
• Поляриметрия
• Закон Малюса

15. «Рентгеновское излучение»
• Свойства рентгеновских лучей
• Рентгеноструктурный анализ
• Компьютерная томография

16. «Движение заряженных частиц в электрическом
и магнитных полях»
• Дифракция электронов
• Удельный заряд электрона — e/m
• Определение постоянной Планка при помощи фотоэффекта

17. «Электричество NI LabVIEW»
•
•
•
•
•

Постоянный ток
Переменный ток
Трансформатор
Электронные схемы
Альтернативная энергетика

Работа площадки не ограничивается работами по физике, возможно
проведение работ по химии и биологии

Экспериментальные задачи по химии
Задачи базового уровня
• Весы. Взвешивание. Определение плотности твердых и жидких веществ
• Определение молярной массы углекислого газа весовым методом
• Очистка загрязненной соли методом перекристаллизации
• Идентификация неорганических веществ по характерным
ионообменным реакциям
• Разделение смеси неорганических солей
• Идентификация неизвестного неорганического вещества
• Идентификация неорганических солей в смеси
• Кислотно-основные индикаторы
• Гидролиз
• Окислительно-восстановительные реакции
• Скорость химических реакций. Катализ
• Химическое равновесие
• Частные качественные реакции катионов и анионов
• Идентификация ионного состава раствора
• Установление формулы кристаллогидрата
• Определение концентрации кислоты в растворе
• Химические свойства углеводородов
• Химические свойства кислородсодержащих органических соединений
• Идентификация органических соединений
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Методы количественного химического анализа
• Обратное титрование. Определение количественного содержания примесей
в питьевой соде
• Кислотно-основное титрование смеси двух веществ
• Комплексонометрическое титрование. Определение жесткости воды
• Определение перманганатной окисляемости воды
• Определение содержания меди (II) обратным йодометрическим методом
• Гравиметрический анализ. Определение содержания сульфат-иона
• Качественные реакции катионов I–III аналитических групп
• Качественные реакции катионов IV–VI аналитических групп
• Качественные реакции анионов
• Спектрофотометрический анализ. Фотометрическое определение содержания
железа (III) с сульфосалициловой кислотой
• Потенциометрический анализ. Потенциометрическое определение
содержания железа (II) в водном растворе
• Атомно-абсорбционный анализ. Атомно-абсорбционное определение общего
содержания Fe и Mn в водопроводной воде
• Ионная хроматография. Определение количественного содержания ионов
в минеральной воде

Синтез и очистка химических веществ
• Очистка изопропилового спирта методом перегонки
• Получение и очистка газообразного вещества
• Получение и очистка двойных солей
• Синтез дигидрата трийодоплюмбата калия K[PbI3]·2H2O
• Синтез гексанитрокобальтата (III) натрия Na3[Co(NO2) 6]
• Синтез дигидрата тетраацетата димеди Cu2(CH3COO) 4·2H2O
• Синтез хлорида гексаамминникеля (II) [Ni(NH3) 6]Cl2
• Получение сложного эфира методом этерификации,
идентификация чистоты продукта
• Хроматографическая идентификация производных
карбонильных соединений

Экспериментальные задачи
по биологии
Генетика и генная инженерия
• Пищевая безопасность: определение состава пищевых продуктов с помощью
полимеразной цепной реакции и секвенирования по Сенгеру
• Выделение плазмидной ДНК из бактерии E.coli и ее анализ методом рестрикции
и гель-электрофореза

Оптическая микроскопия / Гистология
• Сравнительный анализ морфологии различных типов клеток растений и животных
• Описание хромосом ламповых щеток и ассоциированных с ними внутриядерных структур
10
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• Описание устройства светового микроскопа, сравнительный анализ различных
методов световой микроскопии
• Изучение плазмолиза растительных клеток с помощью оптической микроскопии с видеорегистрацией процесса в режиме реального времени
• Методы оптического контрастирования для изучения клеток и тканей живых организмов на примере эпителия человека и клеток диффенбахии
• Исследование строения растительной клетки методом флуоресцентной микроскопии на основе явления автофлуоресценции хлорофилла и целлюлозы
• Изучение клеточного состава нервной ткани иммуногистохимическими методами + Изучение цитоскелета нервной клетки иммунофлуоресцентными методами с последующим построением трехмерных моделей

Просвечивающая электронная микроскопия
• Изучение ультраструктуры животной и растительной клетки с помощью просвечивающей электронной микроскопии

Протеомика
• Сравнение количества хлорофилла у растений, выращенных на свету и в темноте
при помощи спектрофотометрии и бумажной хроматографии
• Изучение иммуноглобулина путем получения сыворотки крови кролика и ее изучение методами спектрофотометрии и гель-электрофореза

Проточная цитометрия
• Изучение апоптоза (гибели клеток) с помощью проточной цитометрии (цитотоксический тест)
• Анализ клеточного цикла с помощью проточной цитометрии
• Количественное определение субпопуляций лимфоцитов крови человека с помощью проточной цитометрии с использованием моноклональных антител

Обсерватория экологической безопасности
• Оценка качества поверхностных вод по физиологическим и поведенческим ритмам моллюсков
• Оценка токсичности вод и различных растворов (тест-объект — дафния)
• Лидарное зондирование для мониторинга загрязнений атмосферы в большом
городе
• Влияние метеорологических характеристик на формирование микроклимата
в городе и формирование шапки загрязнений
• Воздействие загрязнений атмосферы на здоровье населения
• Влияние атмосферных загрязнений на микроклимат большого города.
Исследование спектральной зависимости коэффициентов рассеяния и поглощения атмосферных аэрозолей разного размера и происхождения
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Образовательный ресурсный центр
по направлению физика
Образовательный ресурсный центр по направлению физика, являющийся подразделением Санкт-Петербургского государственного университета, был создан в 2011 году.
Ресурный центр осуществляет материально-техническое обеспечение и сопровождение
реализации образовательных программ по направлению подготовки «Физика и Астрономия»: «Физика», «Прикладные физика и математика», «Радиофизика», «Астрономия».
Ресурный центр оснащен современным учебным лабораторным оборудованием,
обеспечивающим проведение лабораторных физических практикумов по основным
разделам курса общей физики.
Ежегодно на базе ресурного центра проводятся практические занятия с более чем
300 учащимися в Санкт-Петербургском государственном университете, в том числе в Академической гимназии СПбГУ. Получение учащимися основных навыков экспериментальной работы и непосредственное визуальное знакомство с некоторыми физическими
явлениями и процессами позволяет им закрепить полученные знания и сформировать
профессиональные навыки и компетенции в соответствующих областях естественнонаучных специальностей. Большое разнообразие лабораторных работ и модульный подход при их создании из взаимозаменяемых стандартных компонентов позволяют решать
широкий диапазон задач: от штатного исполнения рабочих учебных планов основных
образовательных программ до проведения практических туров школьных олимпиад по
физике регионального и всероссийского уровней.

Учебная деятельность Образовательного ресурсного центра
по направлению физика обеспечивает проведение учебных
занятий по следующим практикумам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лабораторный практикум по механике и технике измерений
лабораторный практикум по молекулярной физике и теплоте
лабораторный практикум по электричеству и магнетизму
лабораторный практикум по оптике
лабораторный практикум по автоматизации физического эксперимента
лабораторный практикум по оптическим методам измерений
лабораторный практикум по электрическим методам измерений
лабораторный практикум по спектроскопическим методам измерений
лабораторный практикум по сканирующей зондовой микроскопии
лабораторный практикум по рентгеновским методам исследования
лабораторный практикум по ядерной физике
13
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Научный парк СПбГУ
Научный парк СПбГУ функционирует на основе принципа открытого доступа, который подразумевает возможность использования его всеми заинтересованными лицами
вне зависимости от того, являются ли они сотрудниками, учащимися СПбГУ или нет, при
соблюдении правил, установленных для всех пользователей ресурсных центров.

26
ресурсных

30 000 м2

центров

283 чел.
персонал

16

помещений

> 7 млрд руб.
оборудование

60 чел.

работники с ученой степенью

лабораторий Санкт-Петербургского государственного университета
созданы в рамках реализации программы мегагрантов правительства России и собственных крупных грантов СПбГУ

Основная стратегическая цель ресурсных центров, входящих в состав Научного
парка, — обеспечение современными методами исследований, аналитического контроля и диагностики исследователей СПбГУ и других заинтересованных организаций в области R&D (research and development — «исследования и разработки»).

Научный парк СПбГУ открыт для сотрудничества и приглашает всех, кто заинтересован в использовании широкого спектра современного оборудования,
к выполнению совместных проектов и исследований. Ведь сотрудничество
с Санкт-Петербургским государственным университетом — это основа успеха.
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