
1 
 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
 
 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
 
 

Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием, 
посвящённой Международному году  

Периодической таблицы химических элементов 
 
 

12 октября 2019 года 
 
 
 
 
 
 

Грозный - 2019 



2 
 

Печатается по решению Ученого совета Чеченского госу-
дарственного педагогического университета 
 
УДК 50 
ББК 20 
 

Актуальные проблемы естественных наук [Текст]: Материа-
лы Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием, посвящённой Международному году Перио-
дической таблицы химических элементов. – Грозный: Изд-во 
ЧГПУ, 2019. – 356 с.  
 

ISBN 978-5-6043624-0-2 
  

Сборник содержит материалы докладов ведущих специали-
стов и молодых ученых, работающих в различных областях есте-
ственных наук, представленных на Всероссийской научно – 
практической конференции, состоявшейся в Чеченской респуб-
лике, в г. Грозном 12 октября 2019года. 

 
Главный редактор: 

Хасбулатова З.С. – д.х.н., профессор ЧГПУ 
Редакционная коллегия: 

Бажева Р.Ч – д.х.н., профессор КБГУ им.Х.М.Бербекова 
Абубакарова З.Ш. – к.т.н., доцент ЧГПУ 

 
Материалы сборника публикуются в полном соответствии 

с авторскими оригиналами. 
 

 
 ©Чеченский государственный  

 педагогический университет, 2019.  
 
 



3 
 

огласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 
2018 года N 3015-р 2019 год был объяв-

лен Международным годом Периодической 
таблицы химических элементов. 

В связи с этим, в ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» 
был разработан и утверждён план мероприятий 
по подготовке и проведению в 2019 году Меж-
дународного года Периодической таблицы хи-
мических элементов. Проведение в стенах 
нашего вуза Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным участи-
ем «Актуальные проблемы естественных наук», 
это лишь часть разработанного и поддержанно-
го ректором ЧГПУ Х.А.С. Халадовым и прорек-
тором по научной и международной деятельно-
сти ЧГПУ Арсалиевым Ш.М.-Х, плана меро-
приятий, посвящённых празднованию в 2019 
году Международного года Периодической таб-
лицы химических элементов. 

 

С
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Хасбулатова З.С., Абубакарова З.Ш. 

Чеченский государственный педагогический университет, 
г.Грозный, Россия, hasbulatova@list.ru 

Периодический закон (ПЗ), установленный Д.И. Менделее-
вым в 1869 г. эмпирическим путем, имеет огромное философское 
значение, так как устанавливает связь между всеми химическими 
элементами, которые получены искусственно и, возможно, синте-
зируются естественным образом в необъятной Вселенной. 

Принято считать, что новый период в развитии учения о пе-
риодичности и теории ПС начался с работ Г. Мозли. Следует от-
метить, что основой современного представления о структуре ПС 
послужило теоретическое открытие Антониуса Ван-ден-Брука, 
опубликованное в 1907-1913 гг. и состоящее в том, что величина 
заряда ядра атома численно равна порядковому номеру соответ-
ствующего элемента в ПС Д.И. Менделеева. 

ПС химических элементов является одной из форм выраже-
ния ПЗ. К настоящему времени известно более 500 форм выраже-
ния ПС, предложенных различными авторами. Зачастую ориги-
нальные авторские формы не являются достаточно обоснованны-
ми и неадекватны закономерностям изменения свойств элементов 
и их соединений.  

Значение периодической системы: 
1. Периодическая система Д.И. Менделеева стала важнейшей 

вехой в развитии атомно-молекулярного учения. Благодаря 
ей, сложилось современное понятие о химическом элементе, 
были уточнены представления о простых веществах и со-
единениях. 

2. Прогнозирующая роль периодической системы, показанная 
еще самим Менделеевым в XX веке, проявилась в оценке 
химических свойств трансурановых элементов. 

3. Появление периодической системы открыло новую, под-
линно научную эру в истории химии и ряде смежных наук – 
взамен разрозненных сведений об элементах и соединениях 
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появилась стройная система, на основе которой стало воз-
можным обобщать, делать выводы, предвидеть. 
Спустя шесть лет, после открытия периодического закона, в 

1875 году французским химиком Поль-Эмиль Лекок де Буа-
бодраном был открыт «экаалюминий» предсказанный Менделее-
вым. Обнаружен «экаалюминий» был в минерале вюртците ‒ 
сульфиде цинка ZnS и назвал его Л.Буабодран в честь своей ро-
дины галлием Ga (Франции ‒ «Галлия») Л. Буабодран писал: «Я 
думаю, нет необходимости настаивать на огромном значении 
подтверждения теоретических выводов господина Менделеева».  

В 1879 году был открыт скандий, предсказанный Менделее-
вым как экабор Eb. Открыл скандий шведский химик Ларс Ниль-
сон в минерале гадолините ‒ Be2(Y,Sc)2FeO2(SiO4)2. Свое назва-
ние этот химический элемент ‒ Скандий получил в честь родины 
Нильсона Скандинавии. Л. Нильсон писал: «Не остается никако-
го сомнения, что в скандии открыт экабор, так подтверждаются 
нагляднейшим образом соображения русскогохимика, которые не 
только дали возможность предсказать существование скандия и 
галлия, но и предвидеть заранее их важнейшие свойства». 

Немецкий химик Клеменс Винклер, в 1886 году при анализе 
редкого минерала аргиродита ‒ Ag8GeS6 обнаружил еще один 
элемент, предсказанный Менделеевым, как экасилиций, который 
он назвал в честь своей родины германием Ge. 

В начале XX века, после признания периодического закона 
теоретической основой химии, периодическая таблица химиче-
ских элементов стала быстро развиваться. Открывали новые хи-
мические элементы, установили физический смысл, казалось бы, 
случайных номеров групп и периодов. Английский физик Эрнест 
Резерфорд в 1911 году предложил новую модель строения атома 
‒ планетарная модель атома. 

Благодаря исследованиям английского физика Г. Мозли 
(1913–1916гг) был раскрыт физический смысл порядкового но-
мера химического элемента. Было установлено, что порядковый 
номер химического элемента показывает заряд ядра и основной 
характеристикой атома является заряд ядра. Закон Мозли помог 
также, понять имевшиеся недостатки периодического закона – 
аномалии в расположении шести элементов (Ar и K, Co и Ni, 
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Te и I) в периодической таблице, которые не могли объяснить ни 
Менделеев, ни его последователи.  

Американские ученые Г.Т. Сиборг, А. Гиорсо, Evans 
G.Valens синтезировавшие в 1955 году химический элемент № 
101, дали ему название Менделевий и писали, «… В знак призна-
ния приоритета великого русского химика, который первым ис-
пользовал периодическую систему элементов, для предсказания 
химических свойств тогда еще не открытых элементов». 

 В 1964 году имя Менделеева было занесено на Доску Поче-
та науки, в число имен величайших ученых мира в США. 

С развитием фундаментальной и прикладной науки, ядерно-
го синтеза число открытых химических элементов достигло 118-
ти, а из них 90 химических элементов открыты в природе, а 28 
получены искусственно. За последние пятьдесят лет Периодиче-
ская таблица химических элементов Д.И. Менделеева пополни-
лась семнадцатью новыми элементами с порядковыми номерами 
с №102-го по 118-й.  

Обновленная, расширенная периодическая таблица химиче-
ских элементов была предложена в 1969 году. американским хи-
миком и физиком-ядерщиком Г. Т. Сиборгом. Предложенная таб-
лица является продолжением принципов периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева, включает необнаружен-
ные химические элементы. 

Самая крупная таблица химических элементов, размером 
150 квадратных метров, находится в Испании, на территории 
Университета Мурсии. Каждая из ячеек химического элемента, с 
шириной 0,75м, выполнена из металла. 

Развитие Периодического закона и таблицы химических 
элементов Д.И. Менделеева к 2019 ‒ Международному году Пе-
риодической таблицы химических элементов. Хронология откры-
тия химических элементов: 

- известны с древности, следующие 10 химических элемен-
та: № (6, 16, 26, 29, 33, 47, 50, 51, 79, 82). 

- 1789 году, во времена Лавуазье, открыты еще 18 элемен-
тов: № (1, 7, 8, 12, 15, 17, 25, 27, 28, 30, 38, 42, 52, 56, 74,78, 83, 
92). 

- 1869 году, во времена Менделеева, известны следующие 
34 химических элементов: № (3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 22-24, 



7 
 

34, 35, 37, 39-41, 44-46, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 65, 68, 73, 76, 77, 81, 
90). 

- 1923 году, к публикации таблицы Деминга, были открыты 
следующие 24 химических элементов: № (2, 10, 18, 21, 31, 32, 36, 
54, 59, 60, 62-64, 66, 67, 69-72, 84, 86, 88, 89, 91). 

- 1945 году - известны следующие 9 химических элементов: 
№ (43, 61, 75, 85, 87, 93 – 96). 

- 1964 – 1984гг ‒ получены следующие три химических эле-
мента: № (104, 105, 106). 

- 1990 году ‒ химические элементы: № (97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110). 

- 2000 году ‒ химические элементы: № 111, 112, 114, 116. 
- 2019 году ‒ химические элементы: №113-нихоний (Nh), 

№115 – московий (Mc), №117 – теннесин (Ts) и №118 – оганессон 
(Og). 

Празднование Международного года периодической табли-
цы химических элементов подчеркивает величие и значение это-
го открытия, 150–летие, которой мы отмечаем в этом ‒ 2019 году. 
Встречаем юбилей выдающимися достижениями в области син-
теза новых сверхтяжелых химических элементов. Международ-
ным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) 30-го 
декабря 2015 года задекларированы четыре новых химических 
элемента с порядковыми номерами: №113- нихоний (Nh), №115 – 
московий (Mc), №117 – теннесин (Ts) и №118 – оганессон (Og). 

К 150-летию открытия Д.И. Менделеевым периодической 
таблицы Австралийский монетный двор изготовил памятную мо-
нету - номинал монеты – 1 доллар, металл - серебро 999-й пробы, 
масса – 31,1 г, тираж - 3000 штук.  

На аверсе монеты портрет королевы Великобритании Ели-
заветы II, на реверсе портрет Д.И. Менделеева. Из символов хи-
мических элементов складывается надпись – «One hundred and 
fifty years» ‒ «Сто пятьдесят лет» ‒ «Periodic table». 
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Вместе с тем и в наши дни появляются работы, в которых 
предсказываются новые элементы, которые можно вписать в су-
ществующую матрицу ПС. По А.Е. Карчуганову: «Неизвестные 
элементы могут и должны занять места между гелием и литием и 
иметь атомные номера 3 и 4. Они должны образовать собой еще 
один двухэлементный период. Эти два новых элемента требуют 
пересмотра атомных номеров всех элементов, начиная с лития – 
увеличения их на 2 единицы». Далее отмечается, что элемент 
№3– Сибирский будет аналогом водорода, а элемент №4 – Кузба-
сий будет инертным газом, схожим с гелием, и будут обладать 
ядрами без нейтронов.  

Рассматривая вопрос о внутренней целостности ПС химиче-
ских элементов, необходимо сделать категорическое утверждение 
о том, что ПЗ, устанавливающий периодическую зависимость 
между порядковым номером элемента и его химическими свой-
ствами, не имеет никаких исключений и что он будет применим, 
ко всем еще неоткрытым химическим элементам, которые займут 
свободные клетки в конце ПС Д.И. Менделеева. 

Периодическая система элементов оказала большое влияние 
на последующее развитие химии. Она не только была первой 
естественной классификацией химических элементов, показав-
шей, что они образуют стройную систему и находятся в тесной 
связи друг с другом, но и явилась могучим орудием для дальней-
ших исследований. 

В то время, когда Менделеев на основе открытого им пери-
одического закона составлял свою таблицу, многие элементы бы-
ли еще неизвестны. Так, например, был неизвестен эле-
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мент скандий, находящийся в четвертом ряду. По атомному весу 
вслед за кальцием шел титан, но титан нельзя было поставить 
сразу после кальция, так как он попал бы в третью группу, тогда 
как титан четырехвалентен, образует высший окисел ТiO2, да и 
по всем другим свойствам должен быть отнесен к четвертой 
группе. Поэтому Менделеев пропустил одну клетку, т. е. оставил 
свободное место между кальцием и титаном. На том же основа-
нии в пятом ряду между цинком и мышьяком были оставлены две 
свободные клетки, занятые теперь элементами таллием и герма-
нием. Свободные места остались и в других рядах. Менделеев 
был не только убежден, что должны существовать неизвестные 
еще элементы, которые заполнят эти места, но и зара-
нее предсказал свойства таких элементов, основываясь на их по-
ложении среди других элементов периодической системы. 

Одному из них, которому в будущем предстояло занять ме-
сто между кальцием и титаном, он дал название эка-бор; два дру-
гих, для которых в таблице остались свободные места в пятом 
ряду между цинком и мышьяком, были названы эка-алюминием и 
эка-силицием. 

В течение следующих 15 лет предсказания Менделеева бле-
стяще подтвердились: все три ожидаемых элемента действитель-
но были открыты. Открытие галлия, скандия и германия было ве-
личайшим триумфом периодического закона. Весь мир заговорил 
о сбывшихся теоретических предсказаниях русского химика и о 
его периодическом законе, получившем после этого всеобщее 
признание. 
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Чеченский государственный педагогический университет, 
Грозный, Россия. hasbulatova@list.ru 

 Как известно, столица Чеченской Республики город Гроз-
ный входил в число развитых центров промышленности СССР. В 
конце 1980,90-х гг. Грозный являлся крупным цен-тром химиче-
ской, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехими-
ческой про-мышленности Северного Кавказа, промышленным и 
культурным центром. До начала чеченской войны (1994г.) нефтя-
ная промышленность столицы Чеченской Республики была пред-
ставлена следующими предприятиями: 

- Грозненский нефтеперерабатывающий завод имени 
В.И.Ленина; 

- Нефтеперерабатывающий завод им. Шерипова; 
- Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод имени 

Анисимова; 
 -Грозненский химический завод имени 50-летия СССР; 
- ИПТ «Оргнефтехимзаводы»; 
- Грозненский научно-исследовательский институт ; 
- трест «Грознефть» и др. 
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Продукты переработки нефти, получаемые на Грозненских 
нефтеперерабатывающих заводах, а также попутный и природ-
ный газ служили сырьем для предприятий ПО «Гроз-
нефтеоргсинтез», производивших различные виды готовой хими-
ческой продукции и полуфабрикатов (ацетилен, фенол, полиэти-
лен, синтетические спирты, дубители и др.).  

 Богатый нефтяной комплекс Чеченской Республики был 
представлен большим коли-чеством промышленных предприя-
тий. Многие из этих предприятий работали на военно-
промышленный комплекс СССР. Грозный был связан с нефте-
промыслами сетью нефте- и газопроводов. Магистральные газо-
проводы соединяли Грозный со Ставрополем и стани-цей Возне-
сенская (Ингушетия). 

В городе Грозном функционировали машиностроительные 
предприятия : завод неф-тяного машиностроения «Красный Мо-
лот» и завод «Нефтехимзапчасть», выпускавшие различные виды 
машин, оборудования, узлов, агрегатов и аппаратуры для нефтя-
ной и нефтехимической промышленности, а также ПО «Оргтех-
ника», заводы транспортного машиностроения, «Электропри-
бор», радиотехнический и др., опытный завод «Пласт-полимер» , 
предприятия пищевой (консервный, винодельческий, молочный, 
мясной и др.), легкой (швейная, обувная фабрики) и деревообра-
батывающей промышленности, предприятия по производству 
стройматериалов и т.д., где могли успешно трудиться вы-
пускники специальности «химия» биолого-химического факуль-
тета Чеченского госу-дарственного университета (ЧГУ), выпуск-
ники специальности «химия-биология» факу-льтета естествозна-
ния Чеченского государственного педагогического института 
(ЧГПИ) – ныне ЧГПУи выпускники нефтетехнологического фа-
культета Грозненского государственного нефтяного института 
им, академика М.Д. Миллионщикова (ГГНИ)- ныне ГГНТУ. Вы-
сококвалифицированные химики были востребованы также на 
кафедрах химических профилей вышеназванных вузов. Поэтому, 
при решении вопроса о выборе научного руководителя по выпол-
нению кандидатских и докторских диссертаций по химии пред-
ставителями из Чеченской республики, предпочтение было отда-
но профессору Микитаеву А.К., который в те годы возглавлял 
научную школу по химии высоко-молекулярных соединений в 
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соседней республике, в Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х. М. Бербекова. Профессор Микитаев А.К. 
принял активное участие в создании и развитии научной школы 
по химии высокомолекулярных соединений в Чеченской респуб-
лике.  

 
Кехарсаева Эльмира Романовна- 

кандидат химических наук, доцент кол-
леджа многоуровневого профессио-
нального образования Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации(КМПО РАНХиГС). 

Кехарсаева Э.Р. - первая чеченка, 
защитившая диссертацию на соискана 
учёной степени кандидата химических 
наук. 

Награждена Почетной Грамотой 
Министерства образования РФ. 

 Окончила Чечено-Ингушский государственный универси-
тет, по специальности «Химия». В 1986 году, под руководством 
профессора Микитаева А.К. в МХТИ им Менделеева Д.И. защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему: «Ароматические поли-
эфиры на основе хлорангидрида 1,1 –дихлор -2,2-ди (п-
карбоксифенил) этилена в качестве пленочного материала» , ко-
торая после защиты. успешно работала на кафедре биоорганиче-
ской химии ЧИГУ , затем несколько лет заведовала кафедрой хи-
мии на медицинском факультете ЧИГУ, ныне она трудится в 
колледже многоуровневого профессионального образования Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации ( КМПО РАНХ и ГС) 
в Москве. 

 Основные научные результаты ее кандидатской диссерта-
ций опубликованы 14 журналах из перечня ВАК РФ: «Высокомо-
лекулярные соединения», «Пластические массы », «Материало-
ведение», в журнале «Journal «Taylor & Francis» Integral 
Transforms and Special Function», который индексируется в Web 
of Science, Scopus., в материалах Международных и Всероссий-
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ских конференций, также она автор следующих рецензий на 
учебники: 

1. «Химия для профессий и специальностей технического и 
естественнонаучного профилей». Авторы О.С.Габриелян, 
И.Г.Остроумов. - Москва.2016г. 

2. «Химия (практикум)» под редакцией О.С.Габриеляна. - 
Москва.2012г. 

3. Рецензия на учебник «Экология» под редакцией Титова 
Е.В.- М.: Издательский центр «Академия», 2017г. и другие. 
 

Хасбулатова Зинаида Сайдаевна - док-
тор химических наук, профессор кафедры 
химии и методики преподавания химии Че-
ченского государственного педагогического 
университета. 
Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федера-
ции. 

Заслуженный деятель науки Чеченской 
республики. 

З.С. Хасбулатова – единственная жен-
щина-чеченка, защитившая диссертацию на соискание ученой 
степени доктора химических наук 

В 1974 году поступила на биолого-химический факультет в 
Чечено-Ингушский государственный университет и в 1979 году 
окончила Национальный Казахский университет им. аль-Фараби 
(г.Алма-Ата), по специальности «Химия», присвоена квалифика-
ция «Химик. Преподаватель химии». 

Окончила полный курс аспирантской подготовки по специ-
альности «Химия высокомолекулярных соединений», с выдачей 
диплома исследователя и присвоением квалификации «Химик-
исследователь». 

Кандидатскую диссертацию выполнила под руководством 
А. К. Микитаева на кафедре химической технологии пластиче-
ских масс Московского химико-технологического института им. 
Д.И.Менделеева (ныне РХТУ им. Д.И.Менделеева), тема которой 
«Ароматические полисульфонэфиркетоны в качестве термостой-
ких конструкционных и пленочных материалов», а докторскую 
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диссертацию на тему «Полиэфиры на основе производных п - ок-
сибензойной и фталевых и кислот» защитила в КБГУ им. Х. М. 
Бербекова, специальность 02.00.06 – высокомолекулярные со-
единения. 

 Хасбулатова З.С. – автор 237 научных и учебно-
методических работ, в том числе 4-х монографий: «Ароматиче-
ские полиэфиры. Синтез, свойства, применение», «Ароматиче-
ские полиэфирформали. Синтез и свойства», «Проблемы изуче-
ния химии в школах Чеченской республики в поствоенное время» 
и «Derivatives of aromatik Polyestersbasedon ON n-
oxybenzoicandphthalic acid», имеет 9 патентов РФ на изобретения. 

 Основные научные результаты ее кандидатской и доктор-
ской диссертаций опубликованы в материалах Международных и 
Всероссийских конференций, в 9 журналах базы данных Scopus и 
Web of Science: «Polymer Siense». Ser. B. .Vol. 52. Nos.3-4 .- New 
York. USA. 2010 ; International Polymer Science and Technolo-
gy, 2009, 2010,2011,2013, Великобритания; «Research in Novel 
Materials.» Series: Materials Science аnd Technologies. 2013. Cana-
da; Fibre Chemistry. 2018. Т. 49. № 6 Springer New York;  Advances 
in Engineering Research, volume 177, 2018 и в 34 журналах из пе-
речня ВАК РФ «Пластические массы» , «Химическая промыш-
ленность сегодня», «Высокомолекулярные соединения», «Изве-
стия вузов Северо-Кавказский регион. Естественные науки» и 
др., и в более 20 статей в зарубежных научных журналах США, 
Великобритании, Германии, Польши, Канады , Украины: « Poly-
mers, PolymerBlends, Polyme rCompositesand Tilled Polymers Syn-
thesis, Propertiesand Applications» - NewYork, USA, 2006.; 
«Moderntendenciesin Оrganic and BioorganicChemistry: Today and 
Tomorrow» - NewYork, USA, 2008; «Polymer Siense».Ser.B. .Vol. 
52. Nos.3-4. - New York, USA, 2010; «Springer»-electronic publica-
tion of your article - Heidelberg, Germany, 2010;«Journal of Charac-
terization and Development of Novel Materials» Vol. 4 Num. 4, , -
New York, USA, 2012; Institute for Engineering of Polymer Materials 
and Dyes. Torun, Poland, 2012;. European « Journal оf Natural Histo-
ry" №3.2014;Polymers and Polymeric. Composites. Properties, Opti-
mization, and Applications. Chapter 7 October.USA,2014; «Physical 
Chemistry Research for Engineering and Applied Sciences» Vol. 
2.Chapter 3.Set NBA. November. №9. Canada,2014; Engineering Ma-
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terials. Applied Research and Evaluation Methods.November. Volume 
7. PP.103-187. Canada, 2015 и в др. 

Хасбулатова З.С. постоянный участник различных междуна-
родных, всероссийских, региональных и республиканских науч-
ных форумов, принимала также участие в работе 18 Всемирного 
Менделеевского съезда. Часто выступает с научно-популярными 
статьями в периодической печати. 

Значителен вклад Хасбулатовой З.С. в организацию научно-
исследовательской работы студентов, вовлечению их в СНО - 
студенческое научное общество. Под ее непосредственным уча-
стием осуществлялась подготовка и направление студентов на 
научные конференции в Москву, Нальчик, Владикавказ, Махач-
калу, Назрань и др. Хасбулатова З.С. осуществляет научное руко-
водство студентами –выпускниками и аспирантами, которые за-
нимали 1 места во Всероссийских научно-практических конфе-
ренциях. Под руководством Хасбулатовой З.С. выполнена диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата химических наук 
преподавателями кафедры химии и МПХ ЧГПУ Насуровой М.А. 
и Асуевой Л.А. в 2010 г. 

Следствием умелого руководства Хасбулатовой З.С. кафед-
рой химии и МПХ стал тот факт, что все преподаватели и со-
трудники кафедры занимаются научно - исследовательской рабо-
той, повышают свою квалификацию через аспирантуру в МПГУ, 
КБГУ и ДПГУ, за период с 2004 по 2019 гг. кандидатские диссер-
тации защитили 9 представителей кафедры химии и МПХ. 

Имеет Почетные звания: 
1. Почетный работник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации (2013 г). 
2. Заслуженный деятель науки Чеченской республики,  
3. (Ученое звание присвоено 24 декабря 2010 года Указом 

Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова.) 
Награждена Почетной Грамотой Министерства образования 

РФ (2001г) 
Награждена дипломом «Лучший преподаватель факультета 

естествознания ЧГПИ» (2007 г.).  
 Лауреат региональной общественной премии «Серебряная 

сова» в номинации «Образование» (2011г.). 
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 «Научный работник года по Чеченской республике» 
(2011г.) по итогам конкурса на Северном Кавказе. 

Лауреат Национальной общественной премии Чеченской 
республики «Человек года» в номинации «Наука и техника» 
(2013г.). 

В сентябре 2014 года решением президиума РАЕ Хасбула-
товой З.С. присвоено почетное звание «Академик РАЕ». 

Хасбулатова З.С член Диссертационного совета Д 
212.076.09 по защите кандидатских и докторских диссертации в 
КБГУ им. Х.М. Бербекова, входит в состав редакционной колле-
гии «Технические науки» научно-технического журнала «Гроз-
ненский естественнонаучный бюллетень», является ведущим ре-
дактором научного направления «Химия» научного журнала 
«Известия Чеченского государственного педагогического уни-
верситета». Серия 2. Естественные и технические науки. 

 
Алихаджиева Баянт Саидовна – канди-

дат химических наук, доцент кафедры химии 
и методики преподавания химии Чеченского 
государственного педагогического универси-
тета по 2017г. 

Была награждена Почетными грамотами 
Министерства образования и науки ЧР, рек-
тора, деканата. 

Окончила Чечено-Ингушский государ-
ственный университет им. Л.Н.Толстого в 1977 году, (ныне Че-
ченский государственный университет) по специальности «Хи-
мия». 

Кандидатскую диссертацию на тему: «Термо- и электрокри-
сталлизация фаз в системах MPO3-M2WO4-V2O5 (M-Na, K» защи-
тила в Дагестанском государственном педагогическом универси-
тет в 2011 году, специальность 02.00.01 - неорганическая химия. 

 Алихаджиева Б.С. опубликовала более 80 научных работ, из 
них 7 статей в журнале из перечня ВАК: «Известия высших 
учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология», 
«Пластические массы», «Известия Дагестанского государствен-
ного педагогического университета. Естественные и точные 
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науки», ««Известия Кабардино-Балкарского государственного 
университета», 1 монографию, 5 учебно-методических работ. 

Была активными участником Международных, Всероссий-
ских и региональных конференций.  

 
Аларханова Зура Зилаудиновна - кан-

дидат химических наук, доцент кафедры 
химии и методики преподавания химии 
Чеченского государственного педагогиче-
ского университета. 
 Окончила Чечено-Ингушский государ-
ственный университет им. Л.Н.Толстого 
в1983 году по специальности «Химия». 

 Решением диссертационного совета 
КГБУ им. Х.М. Бербекова от 24 апреля 
2004 года присуждена ученая степень кан-
дидата химических наук, специальность 

02.00.06 –высокомолекулярные соединения. 
 В 2013 году 16 сентября решением ВАК РФ, Министерством об-
разования и науки Российской Федерации присвоено ученое зва-
ние доцента. 
 24 декабря в 2010 году Указом Главы Чеченской Республики 
Рамзана Ахматовича Кадырова награждена почетным знаком «За 
трудовое отличие». 

Аларханова З.З. автор более 80 научных работ, из них 7 ста-
тей в журнале из перечня ВАК, 1 монографии, 4-х учебно-
методических пособий. 

Автор статей международных (Италия, Турция), региональ-
ных и республиканских изданий: 
Награждена Почетными грамотами Ми-
нистерства образования и науки ЧР, рек-
тора, деканата. 

Абубакарова Зарета Шааевна – кан-
дидат технических наук, доцент кафедры 
химии и методики преподавания химии 
Чеченского государственного педагоги-
ческого университета. 

Окончила Чечено-Ингушский госу-
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дарственный университет им. Л.Н. Толстого в 1994 году по спе-
циальности «Химия». 

 Защитила кандидатскую диссертацию в Уфимском государ-
ственном нефтяном техническом университете в 2007 году, спе-
циальность диссертационного исследования: 02.00.13 - нефтехи-
мия. 

Решением ВАК РФ, Министерством образования и науки 
Российской Федерации присвоено ученое звание доцента (28 де-
кабря 2015 г.). 

Абубакарова З.Ш. имеет более 60 опубликованных работ, в 
том числе 12 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, ста-
тьи в сборниках Международных, Всероссийских и региональ-
ных конференций, а также в изданиях ЧГПУ.  
Абубакарова З.Ш. является автором двух монографий и 5 учебно-
методических пособий. 

 
Насурова Мадина Ахмедовна. - кан-

дидат химических наук, доцент кафедры 
химии и методики преподавания химии 
Чеченского государственного педагогиче-
ского университета. 

Окончила Чечено-Ингушский госу-
дарственный университет им. 
Л.Н.Толстого (ныне Чеченский государ-
ственный университет) в1993 году по спе-
циальности «Химия». 

Кандидатскую диссертацию защити-
ла в КБГУ им.Х.М.Бербекова (г.Нальчик) в 2010 году по специ-
альности 02.00.06 – высокомолекулярные соединения. 

 Является автором более 80 публикаций, их них 10 статей в 
журналах из перечня ВАК, 4-х патентов РФ на изобретения, 2-х 
монографий, статей в зарубежных журналах. 
Активный участник Международных, Всероссийских и регио-
нальных конференций. 
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Асуева Л.А.-кандидат химических 
наук, доцент кафедры химии и методики 
преподавания химии Чеченского государ-
ственного педагогического университета. 

Окончила Чеченский государствен-
ный педагогический институт в 1997 году 
по специальности «Химия–Биология» на 
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ХИМИЯ 

СИНТЕЗ (E,Z) - 2,6 - НАНОДИЕНАЛЯ 
Бекбузаров М-Г.Б., Шадиева А.И., Бекбузаров М.М-Г., 

Шадиев И.И., Тангиева Ф.М. 

Ингушский государственный университет, г.Магас, Россия 

Аннотация. E, Z-2,6-нонадиеналь относится к непредель-
ным альдегидам. Данный альдегид обладает сильным запахом, 
поэтому используется в парфюмерии. 
 Данное вещество можно было использовать в курсе «методы 
оргсинтеза», т.к. можно отработать методы создания углеродной 
цепи, транс- и цис-конформации двойных связей, альдегидной 
группы. 

Ключевые слова: непредельные альдегиды, нонадиеналь, 
стереоспецифичность, химический синтез.  

Цель работы – разработка лабораторного способа получе-
ния E,Z-2,6- нонадиеналя. 
брутто-формула: С9Н16 О  

 структурная формула: 
C
O

H

1
26

9

  
Название по номенклатуре ИЮПАК- (E,Z)-2,6- нонадие-

наль, транс- 2- цис-6- нонадиеналь, альдегид листьев фиалки. 
Жидкость зелёного цвета с резким запахом, Т.кип.= 82-860С, 
Т.пл. семикарбазона=158-1590С, 

Впервые был выделен из листьев фиалки Соденом (1925 г.) 
и Вальбаумом и Розенталем (1930 г.) [1]. 
Строение (E,Z)-2,6- нонадиеналя было установлено Шпетом и 
Кестлером [2] 
Первый синтез (E,Z)-2,6- нонадиеналя был осуществлён Ружич-
кой и Щицем, исходя из цис-3-пентанола-1 по схеме 1: [3]: 
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Известны и другие способы: 
1. 

C
O

H
C
O-CH3

H
O-CH3

HCl/H2O

 
Раствор (3Z, 6Z) -1,1-диметоксинона-3,6-диена (0,2 г, 1,0 

ммоль) в ацетоне, конц. HCl (20: 1) (20 мл) и вода (0,3 мл) пере-
мешивали в течение 3 ч, затем гасили насыщенным водным рас-
твором гидрокарбоната натрия (4 мл)при 0 ° С. Смесь экстраги-
ровали дихлорметаном (3×25 мл) и объединенные органические 
слои высушивали, фильтровали и концентрировали с помощью 
роторного испарителя, чтобы получить сырой продукт, который 
очищали колоночной хроматографией на силикагеле, элюент-
бензин: этилацетат (10: 1) с получением (E,Z)-2,6- нонадиеналя. 
Выход 0,12 г.. 80% от теоретического [4]. 
2.Окисление соответствующего непредельного спирта: 

C
O

H
CH2-OH [O]

 
Из литературы известно о следующих окислительных системах: 
- MnO2 в пентане [5] 
- пиридинийхлорхромат, РСС [6] 
- триоксид хрома в серной кислоте [7] 

Недостатком предложенных выше способов является то, 
что все они исходят из сложных исходных соединений, которые 
предварительно нужно получить. 
Нами предложен синтез, исходя из доступных в продаже исход-
ных соединений:  
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OH C
O

H

PCC
CHO

Br
OO+ _

1 2

Ph3P-CH=CH-CHO
NaOH

 
1.Окисление цис-3-гептенола-1 пиридинийхлорохроматом (РСС): 
а) Получение пиридинийхлорхромата (РСС) [8]: 

 

CrO3 ++

N
HCl

N
H

O
+O O Cr

O

Cl
O

_

PCC  
25,0 г (0,25 моль) оксида хрома(VI) при интенсивном перемеши-
вании вносят в 46,0 мл (0,28 моль) 6 М соляной кислоты. Через 3 
мин раствор охлаждают до 0°C и в течение 10 мин при переме-
шивании прикапывают 19,7 г (0,25 моль) пиридина. РСС, выпав-
ший в виде оранжевых игл, быстро отфильтровывают на стек-
лянном фильтре и сушат 1 ч под вакуумом над P2O5, получая 45,2 
г (84%) продукта. 
б) Окисление. 
Химический стакан емкостью 500 мл. помещают на магнитную 
мешалку, добавляют последовательно 32,3 г (0,15 моль) РСС и 
200 мл дихлорметана. При тщательном перемешивании в один 
прием прибавляют 10,0 г. (0,10 моль) цис-3-гептенола-1. Смесь 
перемешивают при комн. температуре 90 мин. 
Затем к смеси прибавляют 200 мл безводного эфира, декантиру-
ют черный осадок и промывают эфиром (3 по 50 мл). Объединен-
ные эфирные фазы фильтруют через 20 г силикагеля.  
Альдегид отгоняют, собирая фракцию в интервале 125-1290С. 
Выход 8,2 г (84%) T. кип. 126-1280 С 
2.Реакция Виттига между бутаналем и формилметилентрифенил-
фосфораном: 
Сам реактив Виттига получали in situ из трифенилфосфина и 
бромацетальдегида с последующим действием сильного основа-
ния, например, фениллития: 
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Фениллитий получали по методике, описанной в [9], заме-

нив эфир на тетрагидрофуран. 
В трёхгорлую колбу ёмкостью 250 мл., снабженную механиче-
ским перемешивающим устройством, обратным холодильником, 
капельной воронкой и трубкой для ввода аргона помещают 50 мл. 
сухого ТГФ, 11 г. (0,2 моль) трифенилфосфина и прибавляют по 
каплям 4,5 г. ( 0,2 моль) бромацетальдегида, нагревают в течение 
4-х часов и оставляют до утра [10,11]. 
Пропускают слабый ток аргона и прибавляют по каплям 100 мл. 
раствора фениллития с концентрацией 1,1 Н., перемешивают в 
течение 8 часов и оставляют на ночь. Раствор окрашивается в 
оранжевый цвет. 
К образовавшемуся илиду прибавляют 7,8 г. (0,08 моль) цис-3-
гептеналя, перемешивают в течение 2 часов, ТГФ отгоняют в ва-
кууме водоструйного насоса. 
Остаток подвергают фракционной перегонке в вакууме, собирая 
фракцию, кипящую при 45-500С/ 300 мм.рт.ст. 
Выход 8,7 г., (74% ) 
E,Z-2,6- нонадиеналь- жидкость зеленоватого цвета с резким за-
пахом, Т.кип.= 82-860С. 
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УСПЕХИ НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ КАТАЛИЗА 

1Бербекова И.А., 2Хафизов К. А. 
1Кабардино - Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова, Институт химии и биологии, г.Нальчик, Россия 
 2 Республиканский эколого-биологический центр Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, Отдел 
естественных наук, г.Нальчик, Россия 

Недавно появившиеся нанотехнологии вошли в область 
научных исследований, а, следовательно, и в нашу жизнь. Уче-
ные все чаще сталкиваются с объектами микромира, атомами, 
молекулами, молекулярными цепочками. Искусственно создан-
ные нанообъекты все чаще поражают ученых своими свойствами 
и прогнозируют удивительные перспективы применения. 

В нанoтехнологических исследoваниях, приоритетной еди-
ницей измeрения являeтся нанoметр – это миллиардная дoля 
мeтра. Нанометром измеряются мoлекулы, вирусы, а также в 
наше время элементы компьютерных чипов. Именно в наномас-
штабе протекают все основные физические процессы, которые 
определяют макровзаимодействия. [1] 
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На идею создания нанообъектов человека поддталкивает 
сама природа. Если рассмотреть, то по сути, бактерия представ-
ляет собой единый oрганизм, состjящий из нанoмашин. ДНК и 
РНК кoпируют и пeрeдают инфoрмацию. Рибoсомы фoрмируют 
бeлки из аминoкислот, а митoхондрии в свою очередь, вырабаты-
вают энергию. Наука дошла до такого развития, когда ученые го-
товы копировать и развить эти явления. [7] 

Oдним из оснoвных видов нанoобъектов являются нанoча-
стицы. В случаe раздeления вещeства на частицы размeром в 
дeсятки нанoметров oбщая суммарная повeрхность частиц в 
вeществе увeличивается в сoтни раз. Следoвательно, усиливаeтся 
взаимoдействие атoмов матeриала с внeшней срeдой, чтo прoгно-
зирует их сущeствование на пoверхности. Такoе явлeние испoль-
зуется в соврeменной тeхнике. [3] Напримeр: в мeдицине 
примeняется нанoпорошок серeбра, oбладающую антисeптиче-
скими свoйствами; нанoчастицы диoксида титана oтталкивают 
грязь и сoздают самоoчищающуюся повeрхность; нанoпорошок 
алюминия пoзволяет ускoрить сгoрание твeрдого ракeтного тoп-
лива; литиeво-иoнные аккумулятoры, сoдержащие нанoчастицы 
заряжаются в течeнии нескoльких минут. В наше врeмя мoжно 
привeсти eще мнoжество таких примeров.[5] 

Сейчас, также хорошо известным наноэлементом, по праву 
признают углеродную нанотрубку. Он представляет собой од-
нoатомный слoй углeрода, свeрнутый в цилиндр диаметрoм в 
нескoлько нанoметров. Впeрвые они были получены в 1952 году, 
но внимание ученых было привлечено лишь в 1991году. Проч-
нoсть этих трубoк прeвышает прoчность стали в дeсятки раз. Та-
киe нанoтрубки выдeрживают нагрeв до 2500 градусoв и 
давлeние в тысячи атмoсфер. Такая прочность свойственна и ма-
териалам, изготовленным на их основе. В электрoнике нанoтруб-
ки мoгут примeняться как хорoшие провoдники и полупрoводни-
ки.[5] 

Ещe oдним нанoматериалом являeтся графeн – двумeрный 
углерoдный слoй. Плоскoсть, сoстоящая из атoмов углерoда. 
Графен впервыe был пoлучен русскими физиками, Андреем Гей-
ма и Константином Новосёловым, работающими в Англии. 
Большинство ученых полагают, что графен, обладая такими уни-
кальными свойствами, станeт оснoвой микрoпроцессоров, 
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вытeснив из нашeй жизни соврeменные полупрoводники. Крoме 
тoго, этoт матeриал выдeляется свoей невeроятной прoчно-
стью.[3] 

Все эти наноэлементы все чаще применяются в различных 
областях технологии – начиная от медицины и заканчивая косми-
ческими исследованиями. 

Преобладающей, своей перспективностью, областью при-
менения нанотехнологий остается - мeдицина. Ученыe уже не 
пeрвый гoд прикладывают все усилия над прoблемой дoставки 
лeкарственных прeпаратов к клeткам, которые были поражены 
болезнью или инфекцией.[1] Основная конструкция транспорта: 
капсула, которая состоит из биoматериала, обладающая размeром 
50-200 нанoметров, а в нeй, в свoю очeредь, нахoдятся мoлекулы 
лeкарства. Снаружи капсула пoкрыта полимeрными цепoчками, с 
помoщью котoрых oпределяется, кoгда капсула дoстигнет цeле-
вых тканeй, пoсле чегo прoизойдет вбрасываниe лeкарства и рас-
падeние обoлочки. Некoторые стадии мoжно oткладывать и 
контрoлировать их наступлениe дистанциoнно - нагревoм или 
ультразвукoм.[4] 

Всe эти и мнoгие другиe идeи нахoдятся сeйчас не тoлько 
на стадии разрабoток, но и на этапe практичeского примeнения. 
Рeзультаты некoторых тестoв пoтрясают воoбражение, а некoто-
рые заканчиваются прoвалом. Вмeсте с тeм растeт энтузиазм 
учeных по пoводу приближeния эры воплoщения самых фанта-
стических идeй, напримeр, пoлного кoнтроля над всeми прирoд-
ными прoцессами или нанoфабрик, сoбирающих любыe прeдме-
ты непoсредственно из атoмов. Сoздано мнoжество сцeнариев 
развития будущeго нанoтехнологий, включая и те, котoрые не су-
лят челoвечеству ничегo хорoшего. Однакo можнo сказать, чтo 
интeрес к нанoтехнолгиям сeйчас настoлько вeлик, чтo именнo он 
пoдчас и oпределяет направлeние, котoрое oни принимают.[2] 

Сформировавшись исторически, к настоящему момен-
ту, нанотехнология , завоевав теоретическую область обществен-
ного сознания продолжает проникновение в его обыденный 
пласт. Уже сейчас в нанотехнологии получен ряд исключительно 
важных результатов, позволяющих надеяться на существенный 
прогресс в развитии многих других направлений науки и техни-
ки.[2] 
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Космос как сфера применения нанотехнологии откроет 
перспективу для механоэлектрических преобразователей солнеч-
ной энергии, наноматериалы для космического применения. 
Именно развитие сверхсложных наносистем может стать нацио-
нальным преимуществом страны. Как и нанотехнологии, нанома-
териалы дадут нам возможность серьезно говорить о пилотируе-
мых полетах к различным планетам Солнечной системы. [6] 

Наномедицина, как сфера применения нанотехнологии, это 
наноматериалы для протезирования, «умные» протезы, нанокап-
сулы, диагностические нанозонды, имплантанты, ДНК рекон-
структоры и анализаторы, «умные» и прецизионные инструмен-
ты, фармацевтики направленного действия. [4] 

Нанотехнологии применяются и в пищевой промышленно-
сти. И производство пищи, и её транспортировка, и методы хра-
нения могут получить свою порцию полезных инноваций от 
нанотехнологической отрасли. Помимо доставки ценных пита-
тельных веществ к нужным клеткам предполагается следующее: 
каждый покупает один и тот же напиток, но затем потребитель 
сможет сам управлять наночастицами так, что на его глазах будут 
меняться вкус, цвет, аромат и концентрация напитка.[1][6] 
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СИНТЕЗ БИСЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ 1,3,7 –ТРИАЗАПИРЕНА 

Бокова Л.М., Бокова Т.М., Бекмурзаев М-Б. 

 Ингушский государственный университет, г. Магас, Россия 

Проблемы региоселективности реакций, в которых азины 
выступают в качестве субстратов, в течение многих лет остаются 
предметом различных теоретических и экспериментальных ис-
следований. Тем не менее, в научной литературе до сих пор нет 
единого мнения о причинах и факторах, обуславливающих реги-
оселективность или ее отсутствие в разнообразных превращени-
ях. 

В последние годы проявляется широкий интерес к изучению 
физических, химических и биологических свойств полиядерных 
гетероциклов - аналогов пирена. Интерес к объемным структурам 
обусловлен, главным образом, поиском новых типов интеркаля-
торов нуклеиновых кислот для борьбы с вирусными и бактери-
альными инфекциями, а также со злокачественными новообразо-
ваниями. Подобные соединения имеют и несомненный теорети-
ческий интерес, учитывая, особый характер их ароматичности, 
описываемой, так называемой, "периферийной моделью", ввиду 
наличия 4n + 2 сопряженных  - электронов на периферии. 

Ключевые слова: азины, азапирены, соли 1,3,7-
триазапирения, синтез.  

Проблемы региоселективности реакций, в которых азины 
выступают в качестве субстратов, в течение многих лет остаются 
предметом различных теоретических и экспериментальных ис-
следований. Тем не менее, в научной литературе до сих пор нет 
единого мнения о причинах и факторах, обуславливающих реги-
оселективность или ее отсутствие в разнообразных превращени-
ях. 

1,3,7-триазапирен, конденсированная тетрациклическая си-
стема, состоящая из пиримидина, перимидина, двух бензольных 
циклов: 
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NN
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Методом РСА установлено, что данная система плоская, уг-

лы в ней отличаются от таковых в пиридине и пиримидине. 

   
1,3,7-триазапирен представляет собой жёлтые кристаллы с 

Т. пл. 240-242оC, медленно возгоняется даже при комнатной тем-
пературе. Малорастворим в воде, ограниченно в спирте, чуть 
лучше в галогеноалканах и толуоле. 

Наиболее распространенным методом получения четвер-
тичных соединений пиридиния 1 является реакция Меншуткина - 
реакция производного пиридина 2 с органическим галогенидом 
3[1]. 

N

R1

+ R - X2

N
+

R

R2

2

X
-

2 3 1  
Активированные галогениды обычно легко реагируют с пи-

ридинами с образованием соответствующих соединений пириди-
ния.  

Наличие в 1,3,7-триазапирене атомов азота пиридинового 
типа определяет основные свойства в этой системе. Это соедине-
ние легко растворяется даже в сильно разбавленных минераль-
ных кислотах с образованием соответствующих сопряженных 
кислот.  

В данной работе рассмотрено образование четвертичных 
аммониевых соединений 1,3,7- триазапирена при взаимодействии 
последнего с хлороводородом, алкилгалогенидами и трифлатами. 

1.Синтез 1,3,7-триазапирена. 
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1,3,7-триазапирен синтезировали по схеме [2] реакцией пе-
римидина (5) с 1,3,5-триазином в среде 86% полифосфорной кис-
лоты: 

  
Смесь соответствующих перимидина (1 ммоль), триазина 

(1.5 ммоль) и 3-4 г ПФК интенсивно перемешивают в течение 1.5 
часов при 100оC. Реакционную массу охлаждают до 80оC, выли-
вают при перемешивании в 30 мл. холодной воды, подщелачива-
ют раствором аммиака до рН~8, осадок отфильтровывают, про-
мывают водой и сушат на воздухе. 

Из 0.168 г (1 ммоль) перимидина и 0.12 г (1.5 ммоль) 1,3,5-
триазина было получено 0.13 г (63 %) 1,3,7-триазапирена; при 
использовании двукратного избытка 1,3,5-триазина выход соста-
вил 0.147 г (72 %). 

Желтые кристаллы с Т. пл. 240-242 оC (из нонана). 
Спектр ЯМР 1H, δ, м. д., J, Гц (DMSO-d6): 8.26 (2H, д, J4(10)-

5(9) = 9.22, 4- и 10-H); 8.80 (2H, д, J5(9)-4(10) = 9.22, 5- и 9-H); 9.72 
(2H, с, 6- и 8-H); 9.76 (1H, с, 2-H). 

Перимидин (5) получали по методике [3]. 
2. Синтез дигидрохлорида 1,3,7-триазапирения. 
Через насыщенный при комнатной температуре раствор 

1,3,7-триазапирена в 10 мл толуола пропускают сухой ток хлоро-
водорода. По окончании выпадения осадка, бесцветные кристал-
лы дигидрохлорида 1,3,7-триазапирения отфильтровывают, про-
мывают толуолом и сушат при комнатной температуре.  
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Образуется кристаллическая соль, которая,как показал 
ЯМР1Н спектр, представляет собой продукт дипротонирования4a 
(рисунок 1) 

Дигидрохлорид1,3,7-триазапирения: спектр ЯМР 1H 
(DMSO-d6), , м.д., J/Гц: 8.93 (2H, д, J= 9.5, H-4,10); 9.51 (2H, д, J= 
9.5, H-5,9); 10.12 (1H, с, H-2); 10.14 (2H, с, H-6,8). 

Полученный дикатион неустойчив и при хранении в откры-
той емкости при комнатной температуре в течение месяца мед-
ленно разлагается до моногидрохлорида 4b.  

NN

N
H

NN

N
H

H

Cl-
+

2Cl-

+

+

4b

-HCl

 
Моногидрохлорид: спектр ЯМР 1H (DMSO-d6), , м.д., J/Гц: 

8.54 (2H, д, J= 9.46, H-4,10); 9.09 (2H, д, J= 9.46, H-5,9); 10.06 (1H, 
с, H-2); 10.27 (2H, с, H-6,8). 
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N
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H
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N
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NH
Cl-

+
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Рисунок 1 – Спектр ЯМР 1Н моно- и дипротонированного 
1,3,7-триазапирена в ДМСО-D6. 

В области ароматических протонов спектр монокатиона 4b 
аналогичен спектру катиона 7-метил-1,3,7-триазапирения, что 
позволяет идентифицировать его как катион N7

+. Симметрич-
ность спектра дикатиона4a в полярном растворителе объясняется 
быстрой в шкале времени ЯМР вырожденной миграцией протона 
между атомами N1 и N3 пиримидинового фрагмента молекулы.  

Известно, что 4,9- [4,5,6,7] и 2,7-диазапирены [8,9 ] легко 
образуют двойные четвертичные соли.  
3.Синтез иодида 7-метил-1,3,7-триазапирения  
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К раствору, содержащему 1 ммоль 1,3,7-триазапирена в 20 мл 

толуола добавляют 3 ммоль алкилирующего агента и кипятят в 
течение четырех часов. По окончанию реакции образовавшийся 
осадок отфильтровывают, промывают на фильтре горячим толуо-
лом, сушат. Дополнительной очистке продукт не подвергался. 
Из 0.205 г (1 ммоль) 1,3,7-триазапирена и 0.426 г (3 ммоль) иоди-
стого метила было получено 0.322 г (96%) соли. 
Спектр ЯМР 1H, δ, м. д., J, Гц (DMSO-d6): 4.87 (3H, с, CH3); 8.65 
(2H, д, J= 9.46, H-4,10); 9.06 (2H, д, J= 9.46, H-5,9); 10.15 (1H, с, 
H-2); 10.27 (2H, с, H-6,8). 
 

Соедине-
ние 
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3а протонирование иодида 7-метил-1,3,7-триазапирения. 
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Через раствор 7-метил-1,3,7-триазапирения иодида в 5 мл 

дихлорметана пропускают сухой ток хлороводорода. По оконча-
нии выпадения осадка, бесцветные кристаллы дикатиона отфиль-
тровывают, промывают дихлорметаноми сушат при комнатной 
температуре.  
Спектр ЯМР 1H (СD3CN), , м.д., J/Гц:4.94 (3H, с, CH3); 8.95 (2H, 
д, J= 9.5, H-4,10); 9.41 (2H, д, J= 9.5, H-5,9); 10.12 (1H, с, H-2); 
10.14 (2H, с, H-6,8). 
 Несмотря на лёгкость дипротонирования 1,3,7-
триазапирена, его двойная кватернизация действием избытка ал-
килгалогенидов и даже диметилсульфата не протекает. Вместе с 
тем, при обработке 1,3,7-триазапирена гораздо более сильным 
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метилирующим агентом – метилтрифлатом в условиях ЯМР 1Н 
эксперимента удалось зафиксировать образование бис-
трифторсульфоната 1,7-диметил-1,3,7-триазапирен-1,7-диония 
4. Синтез бис-трифторсульфоната 1,7-диметил-1,3,7-триазапирен-
1,7-диония 

  
 К раствору 5 мг 1,3,7-триазапирена в 0.5 мл CD3CN поме-
щенному в ампулу для ЯМР-спектроскопии добавляют 5мкл ме-
тилтрифлата. ЯМР 1Н спектр зарегистрированный не позднее пя-
ти минут после добавления алкилирующего агента представляет 
собой набор сигналов соответствующий продукту двойной ква-
тернизации (см. рисунок 2). При увеличении времени реакции 
образуется сложная смесь веществ. 
 Спектр ЯМР 1H (СD3CN), , м.д., J/Гц:4.94 (3H, с, CH3); 
8.89 (2H, д, J= 9.6, H-4,10); 9.44 (1H, д, J= 9.6, H-5); 9.53 (1H, д, J= 
9.6, H-9); 10.13 (1H, с, H-2); 10.19 (1H, с, H-8); 10.26 (1H, с, H-6). 

Повышенная электрофильность соли бис-
трифторсульфоната не позволила нам выделить и охарактеризо-
вать её в чистом виде. Образующийся продукт растворим в аце-
тонитриле. Уже через десять минут после начала реакции в 
ЯМР1Н спектре искомой соли не наблюдается. В растворе при-
сутствует смесь веществ. При выполнении алкилирования в ди-
хлорметане или толуоле – выпавший при добавлении метилтри-
флата осадок представляет собой продукт кватернизации по по-
ложению N7. При длительном же кипячении 1,3,7-триазапирена с 
метилтрифлатом в толуоле,образующийся светло-коричневый 
осадок после фильтрования быстро приобретает красно-
коричневую окраску. А спектр полученного вещества указывает 
на образование сложной смеси продуктов, среди которых иско-
мого дикатиона не наблюдается. 

На рисунке 2 приведены спектры ЯМР 1Н полученного ди-
катиона, для сравнения, 7-метил-1,3,7-триазапирения, гидрохло-
рида 7-метильной соли 10 (дикатион10), а также дигидрохлорида 
1,3,7-триазапирения 4a, полученного добавлением 5 мкл. конц. 
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HCl к раствору основания 3 в дейтероацетонитриле. Из сравни-
тельных спектральных данных видна схожесть химсдвигов аро-
матических протонов в дикатионах и их отличие от монокатиона. 
Упрощение спектров в случае гидрохлоридов обусловлено про-
тотропией между N1- и N3-атомами.  

 
Рисунок 2 – ЯМР 1Н спектры моно- и бисчетвертичных солей 
1,3,7-триазапирения в CD3CN (400 МГц) 

Таким образом, можно отметить, что 1,3,7-триазапирены 
относительно легко образуют дикатионные системы в реакциях с 
минеральными кислотами, а также способны подвергаться двой-
номуN-алкилированию метилтрифлатом. 

Как следует из спектральных данных, сигналы ароматиче-
ских протонов солей 4, 5 и 10 существенно смещены в слабое по-
ле. При переходе от 1,3,7-триазапирена к его моно- и дикатиону 
сигналы всех протонов закономерно смещаются в слабое поле. 
Самым слабопольным в случае основания является синглет про-
тона в положении 2, тогда как в катионах – это синглет протонов 
в положениях 6 и 8. Константы спин-спинового взаимодействия 
дублетных сигналов протонов в положениях 4, 5, 9 и 10 в данном 
ряду изменяются незначительно (9.2–9.4 Гц). 

Физико-химические измерения 
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Спектры ЯМР 1H записаны на приборе еBrukerAvance HD 
400 (400 МГц и 100 МГц, соответственно). В качестве внутренне-
го стандарта в CDCl3 использовался ТМС, при записи спектров в 
ДМСО-d6 использовались остаточные сигналы растворителя [9]: 
H 2.50 м. д. (ДМСО-d6), 13C 40.45 м. д. (ДМСО-d6). Соотнесение 
сигналов производилось с помощью метода двойного резонанса, 
двумерной спектроскопии. Масс–спектры высокого разрешения 
были зарегистрированы на приборе BrukerMaXis™ Impact мето-
дом электрораспылительной ионизации (ESI). Температуры 
плавления определены на приборе REACHDevicesRD-MP. 

Флэш-хроматографическое разделение продуктов проводи-
ли с использованием силикагеля марки 5х40 [10]. Чистоту про-
дуктов и мониторинг реакций выполняли с помощью ТСХ на 
пластинах Silufol UV-254.  
Выводы 

1. Установлено, что 1,3,7-триазапирен проявляет выражен-
ные основные свойства. При его обработке хлороводородом с 
легкостью образуется дигидрохлорид, медленно разлагающийся 
до монокатиона. 

2. В работе показана возможность протонирования 7-метил-
1,3,7-триазапирений иодида при обработке раствора соли сухим 
хлористым водородом. 

3. Показано, что двойная кватернизация избытками алкилга-
логенидов не протекает, однако бисчетвертичные соли могут 
быть получены при обработке основания метилтрифлатом. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОЛОКА 

Бокова Л.М., Ужахова Л.Я., Дидигова Л.А. 

Ингушский государственный университет, г. Магас, Россия 

Важнейшей составной частью молока являются белки, кото-
рые по сбалансированности аминокислот и усвояемости относят-
ся к наиболее ценным. Белки молока под воздействием выраба-
тывающихся в желудке соляной кислоты и пищеварительных 
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ферментов свертываются мелкими хлопьями, что значительно 
облегчает их переваривание и усвоение. Особенность белков мо-
лока является также то, что при их расщеплении образуются пеп-
тиды и другие компоненты, которые всасываются непосред-
ственно в кровь. Усвояемость белков молока составляет 96–98%. 
Особенно хорошо усваиваются сывороточные белки. Нужно счи-
тать, что именно сывороточные белки являются носителями спе-
циальных защитных факторов – иммуноглобулинов, которые 
участвуют в выработке болезнетворных микроорганизмов и ви-
русов 3. 

Ключевые слова: белки, аммиак, формальдегид, щелочь, 
сода, пероксид водорода. .  

Обычно в молоке контролируют массовую долю белков 
(общий белок), представляющих собой сумму казеина и сыворо-
точных белков . Реже определяют в молоке содержание казеина. 

Для контроля массовой доли белков в молоке имеется не-
сколько методов. Арбитражным считается довольно сложный 
химический метод Кьельдаля. На молочных заводах, как правило, 
используют метод формального титрования. 

Метод заключается в блокировке NH2-групп белков молока 
внесенным формалином с образованием метил производных бел-
ков, карбоксильные группы которых могут быть нейтрализованы 
щелочью: 

СН2ОН 
/ 

HOOC-R-NH2 + 2HCHO -→ HOOC-R-N 
\  
СН2ОН 

Белок Формальдегид    Дигидроксиметилпроизводное белка 
СН2ОН СН2ОН 

/ / 
HOOC-R-N + NaOH → NaOOC-R-N + Н20 

\ \ 
СН2ОН СН2ОН 

Количество щелочи, пошедшее на титрование кислых 
карбоксильных групп, пересчитывают на массовую долю 
белков. 
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Вычисления: В ходе работы были взяты пять проб молока с 
различной жирностью: 2,5 %, 3.5 %, 3,85 %(домашнее), 2,7%. В 
результате проведенных определений массовая доля белков (в %) 
равна: в первой пробе - 2,59; во второй – 2,78; в третьей – 3,03; в 
четвертой - 3,16 и в пятой пробе – 3,12. 

Содержание сухого вещества, а также влаги и сухого обезжи-
ренного остатка (СОМО) в молоке определяют методом высуши-
вания и расчетным путем . 

Содержание сухого вещества в молоке определяют методом 
высушивания в соответствии с требованиями ГОСТ 3626-73. 

Основной недостаток метода - длительность проведения ана-
лиза.  

Вычисления:  
для пробы молока №1 2,5% (2,3%) 
 
m1=40,275г; m0=38,163г; m=48,386г 
 

%660,20
163,38386,48

100)163,38275,40(





C  

%340,79
163,38386,48

100)275,40386,48(





B  

для пробы молока №2 3,5 (3,7%) 
m1=40,635; m0= 39,635г; m=47,645г 

%484,12
635,39645,47

100)635,39635,40(





C  

%516,87
635,39645,47

100)635,40645,47(





B  

для пробы молока №3 6% (6,2%) 
m1=41,747; m0= 40,636г; m=49,325г 

 
%786,12

636,40325,49
100)636,40747,41(





C  

%214,87
636,40325,49

100)747,41325,49(





B  

для пробы молока №4 коровье (3,85%) 
m1=68,854; m0= 67,742г; m=76,074г 

%346,13
742,67074,76

100)742,67854,68(





C  
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%654,86
742,67074,76

100)854,68074,76(





B  

для пробы молока №5 грудное (2,7%) 
m1=36,867; m0= 35,978г; m=45,039г 

%811,9
978,35039,45

100)978,35867,36(





C  

%189,90
742,67978,35039,45

100)867,36039,45(





B  

Кислотность молока и молочных продуктов (кроме масла) 
выражают в градусах Тернера. Под градусами Тернера понимают 
количество кубических сантиметров 0,1 н. раствора гидроокиси 
натрия (калия), необходимое для нейтрализации 100 см3 молока. 

Вычисления: Для молока №1 кислотность равна 17 Т (2,5%), 
кислотность молока №2 = 16Т (3,5%), кислотность молока №3 = 
20 Т (6%), молока №4 = 18 Т (3,85%) и кислотность молока №5 
=22Т (2,7%). 

Кетоновые тела в молоке (β-оксимасляная, ацетоуксусная 
кислоты и ацетон) можно обнаружить с помощью реактива Ле-
страде.  

Результаты: При проведении исследования кетоновые тела 
ни в одной пробе молока не найдены. 

Для обнаружения нейтрализующих и консервирующих ве-
ществ (соды, аммиака, пероксида водорода и формальдегида) 
применяются соответствующие разработанные методы, утвер-
жденные стандартом. 

Принцип метода. В основе методов определения специфи-
ческие реакции, позволяющие обнаружить присутствие нейтра-
лизующих и консервирующих веществ по изменению цвета соот-
ветствующих типов, добавленных к молоку или молочной сыво-
ротке. 

Наличие соды и аммиака в молоке можно контролировать с 
помощью ионометрического метода по концентрации ионов 
натрия и аммония. 

Результаты. Появление желтой окраски кольца в молоке 
№4 (коровьего) и №5 (грудного) свидетельствует об отсутствии 
соды в молоке. 
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Появление светло-зеленной окраски кольца в пробе молока 
№1 , №2 и №3 свидетельствует о наличии соды в данных пробах 
молока. 

Наличие аммиака. Определяют по изменению цвета выде-
ляют молочной сыворотки при ее взаимодействии с реактивом 
Несслеар (ГОСТ 24066-80). Чувствительность метода составляет 
6-9 мг % аммиака. 

Результаты. При проведении исследования смесь всех проб 
молока окрасилась в лимонно-желтый цвет, что свидетельствует 
об отсутствии в пробах молока аммиака. 

Наличие пероксида водорода. Определение основано на 
взаимодействии пероксида водорода с иодидом калия, в резуль-
тате которого выделяется йод, дающий с крахмалом синее окра-
шивание (ГОСТ 24067-80). 

Результаты. В пробах молока пероксид водорода не обна-
ружен. 

Массовая доля жира определяется кислотным методом Гер-
бера по ГОСТ 5867-90. Метод основан на выделении жира из мо-
лока в жиромере под воздействием серной кислоты и изоамило-
вого спирта с последующим центрифугированием. В результате 
действия концентрированной серной кислоты, казеинаткальций-
фосфатный комплекс (ККФК) переходит в двойное растворимое 
соединение казеина с серной кислотой : 

NH2R(COO)6Ca3 + 3H2S04—> NH2R(COOH)6+ 3CaS04 
казеинат-кальций казеин 
NH2R(COOH)6 + H2S04 —> H2S04 • NH2R(COOH)6 

казеин растворимое двойное соединение казеина с серной кисло-
той Реакция сопровождается повышением температуры смеси до 
70-75°С. Добавление изоамилового спирта способствует пониже-
нию поверхностного натяжения на границе раздела жира и нежи-
ровой части. В результате чего, освободившиеся от белковых 
оболочек жировые шарики соединяются, что обеспечивает более 
полное и быстрое выделение жира. При центрифугировании мо-
лочный жир как более легкая составная часть смеси, концентри-
руется в виде сплошного прозрачного слоя в градуированной ча-
сти жиромера. 

Результаты: анализ показал, что массовая доля жира в ко-
ровьем молоке равна 3,85%, а в грудном молоке – 2,7% 
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Показатель плотности используется для пересчета количе-
ства молока из килограммов в литры и наоборот, установлением 
натуральности молока, расчета по формулам количества сухих 
веществ и сухого обезжиренного остатка молока. 

Для определения плотности служит ареометр (лактоденси-
метр). В нижней расширенной части ареометра находится дробь 
для придания определенного веса и устойчивости вертикального 
положения при погружении в молоко; средняя часть состоит из 
шкалы с делениями.  

Результаты: для образца 1 (молоко магазинное 2,5%) плот-
ность равна 1,026; для образца 2 (молоко магазинное 3,5%) - 
1,027; для образца 3 (магазинное 6%) - 1,031; для образца 4 (ко-
ровье 4,8%) - 1,029, для образца 5 (грудное 2,7%) -1,030 . 

Определение размеров и концентрации жировых частиц мо-
лока с помощью ультрамикроскопа. 
Результаты вычислений для молока №1  
(жирность 2,5%) 
Т=202,3·100/4000=5,057 

057,51
057,5   

481,0057,5026,1
5,2 V  

893,1238,156,12569,1514,34
057,53 333 r  

(жирность 3,5%) 
Т=186,3·100/4000=4,582 

582,41/582,4 
V
n

  

743,0582,4027,1
5,3  

cV  

416,1123,156,1211,1414,34
705,43 333 r  

(жирность 6%) 
Т=196,3·100/4000=4,907 

907,41/907,4 
V
n

  

186,1907,4031,1
6  

cV  

754,1207,156,1217,1514,34
059,53 333 r  

Домашнее молоко (жирность 3,85%) 
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Т=207·100/4000=5,175 
175,51

175,5   
723,0175,5029,1

85,3 V  

048,2271,156,1297,1514,34
325,53 333 r  

Определение изоэлектрической точки казеина 
Жидкость Номер колбы и количество при-

ливаемой в нее жидкости, см 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

СН3 СООН, 0,01 
моль/дм' 

3,1 0 0 0 0 0 0 

СНз СООН, 0,1 моль/дм^ 0 1,2 2.5 5,0 10,0 0 0 
СНз СООН, 1,0 моль/W 0 0 0 0 0 4,0 8,0 

Исходный раствор казеина 5 5 5 5 5 5 5 
Н20 Добавляют столько, чтобы объем 

раствора в колбе довести до мет-
ки 

рН 5,39 5,33 5,20 5,05 4,83 4,62 4,46 
Прозрачность раствора (ви-

зуально) 
+ + - - - - - 

Выводы: Сопоставляя значения рН и прозрачность раство-
ров, определяем интервал значений рН, в котором находится 
изоэлектрическая точка казеина. Она соответствует значениям 
5,05 - 4,83. 

 
Зависимость массовой доли белков от объема раствора ще-

лочи, затраченного на титрование проб молока в присутствии 
формалина. 
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Расход 0,1 рас-
твор NaOH 

Массовая доля 
белков в моло-
ке, % 

Расход 0,1 н 
раствор NaOH, 
см3 

Массовая доля 
белков в моло-
ке, % 

2,45 2,35 3,15 3,03 
2,50 2,40 3,20 3,07 
2,55 2,44 3,25 3,12 
2,60 2,49 3,30 3,16 
2,56 2,54 3,35 3,21 
2,70 2,59 3,40 3,25 
2,75 2,64 3,45 3,31 
2,80 2,69 3,50 3,35 
2,85 2,73 3,55 3,40 
2,90 2,78 3,60 3,45 
2,95 2,83 3,65 3,50 
3,00 2,88 3,70 3,55 
3,05 2,93 3,75 3,60 
3,10 2,98 3,80 3,65 
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ФАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ  
NA2CRO4 - NA2CR2O7 - WO3 

1Гаматаева Б.Ю., 2Байсангурова А.А., 2Сириева Я.Н. 
1 Дагестанский государственный педагогический университет, г. 

Махачкала, Россия 
2Чеченский государственный университет, Грозный, Россия  

Методом дифференциального термического анализа изучена 
фазовая диаграмма трехкомпонентной Na2CrO4 - Na2Cr2O7 - 
WO3 системы, выявлены составы и температуры кристаллизации 
нонвариантных точек. Диаграммы состояния, в свою очередь яв-
ляются теоретическим инструментом физико-химического анали-
за, одним из важных направлений которого является развитие 
существующих и разработка новых фундаментальных методов 
исследования фазовых диаграмм, позволяющих интенсифициро-
вать сложный многостадийный процесс выявления характера 
взаимодействия составляющих многокомпонентных систем. Об-
зор и анализ ограняющих элементов исследуемой системы пока-
зал, что физико-химические взаимодействия характеризуются 
наличием эвтектических и перитектических фазовых равновесий, 
обусловленных образованием инконгруэнтно плавящегося би-
нарного соединения Na16Cr 10 W3 O44. 

Ключевые слова: фазовые равновесия; термический ана-
лиз; диаграмма состояния; многокомпонентные системы. 

By the method of differential thermal analysis studied the phase 
diagram of ternary Na2CrO4 - Na2Cr2O7 - WO3 system identified the 
compositions and the crystallization temperature nonvariant points. 
State diagrams, in turn, are a theoretical tool of physical and chemical 
analysis, one of the important directions of which is the development 
of existing and development of new fundamental methods for the 
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study of phase diagrams, allowing to intensify the complex multistage 
process of identifying the nature of the interaction of the components 
of multicomponent systems. Review and analysis ohranyalsya of the 
components of the system showed that physico-chemical interactions 
are characterized by the presence of eutectic and peritectically phase 
equilibria, due to the formation of incongruent melting binary com-
pounds Na16Cr 10 W3 O44. 

   Key words: phase equilibria; thermal analysis; state diagram; 
multicomponent systems. 

Целью данной работы является исследование комплексом 
методов физико-химического анализа фазовых равновесий и хи-
мических превращений в системах, содержащих оксиды ванадия, 
вольфрама и молибдена с солями щелочных металлов и электро-
литическое получение щелочных бронз. 

Информационно-логической базой поиска материалов с ре-
гламентируемыми свойствами служат топологические модели 
фазовых диаграмм многокомпонентных систем, построение ко-
торых возможно в результате их изучения комплексом методов 
физико-химического анализа. Расчетно-теоретические методы, 
используемые нами, разделены на 4 основные группы: численные 
методы, методы оптимизации теории и эксперимента, аналитиче-
ские методы, методы автоматизации. Для описания фазового 
комплекса оксидно-солевых систем предполагается разработка 
методов расчета диаграмм состояния с использованием дискрет-
но-непрерывной модели и термодинамического моделирования 
фазовых равновесий и химических превращений. Оксидно-
солевые бронзы в основном получают электролизом расплавлен-
ных многокомпонентных расплавов и при их кристаллизации в 
твердом состоянии. 

В работе впервые исследованы диаграммы состояния и хи-
мические превращения в двух-трехкомпонентных оксидно-
солевых системах с участием хлоридов, нитратов, нитритов, ва-
надатов, молибдатов, вольфраматов лития, натрия, калия и окси-
дов ванадия, молибдена и вольфрама. Выделены новые двойные 
и тройные соединения, определены их составы и условия синтеза. 
Методом электролиза получены щелочные моно- и полибронзы 
переходных металлов. Потребность промышленности в стойких, 
хорошо проводящих электрический ток, материалах очень вели-



48 
 

ка, поэтому многостороннее изучение топологии и физико-
химического взаимодействия в указанных выше системах прове-
дено для описания различных свойств и способов выделения ще-
лочных ванадиевых и молибденовых бронз, планомерного и 
научно-обоснованного выбора композиций электролитов, при-
годных для электрохимического синтеза кристаллов бронз, изу-
чения химизма и механизмов твердофазных процессов в оксидно-
солевых системах, разработки технологически и экономически 
выгодных композиционных электролитов для выделения ванадия, 
вольфрама и молибдена из их природных руд, моделирования 
химико-технологических процессов синтеза новых веществ и ма-
териалов с заданными свойствами, в частности химических ис-
точников тока, катализаторов, полупроводников, электродов, 
люминофоров, построения топологической модели фазовых диа-
грамм. 

 В ограняющих элементах системы протекают эвтектиче-
ские процессы фазообразования с реализацией эвтектик (табл.1), 
а в системе Na2CrO4 - WO3 образуется конгруэнтноплавящееся 
соединение состава 2Na2CrO4

. WO3 или Na4Cr2WO11, являющееся 
полихроматовольфраматом натрия с температурой плавления 
5500С. Следовательно, треугольник составов трехкомпонентной 
системы триангулируется на 2 подсистемы (Na2CrO4 - Na2Cr 2O7 -
Na 4Cr 2WO11 ; Na2Cr 2O7 -Na 4Cr 2WO11-WO3) сечением Na 2Cr 
2WO11 - Na2Cr 2O7, являющейся квазибинарной системой [1-4] . 

 Поверхность ликвидуса системы методами дифференцио-
нального термического и визуальнополитермического анализов 
изучена серией внутренних разрезов и представлена четырьмя 
полями кристаллизации, которые замыкаются в 2-х нонвариант-
ных точках (НВТ) эвтектического и перитектического характера 
(табл.). Подсистема Na 4Cr 2WO11 - Na2Cr 2O7 - WO3 является не-
информативной из-за переноса НВТ во вторую подсистему, чем и 
объясняется разный характер процессов фазообразования по мо-
новариантным линиям, исходящих от бинарных эвтектик систем 
Na2CrO4-WO3 и Na 4Cr 2WO11-WO3 эвтектический до пересечения 
с триангулирующим сечением Na 2Cr 2WO11- Na2Cr 2O7 и перитек-
тический после пересечения до перитектики. 
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Таблица 1 
Характеристики НВТ ограняющих элементов системы 

Na2CrO4 - Na2Cr 2O7 - WO3 
 
Характер 
 НВТ 

  
 t,оС 
 

 Состав в мол.%  
Кристаллизующиеся 
фазы 

 
Na2CrO4 

 
 
Na2Cr 
2O7  

 
 WO3 
 

Эвтектика  320 18 82 - Na2CrO4 + Na2Cr 2O7  
 
Эвтектика 

328 - 80 20 Na2Cr 2O7 + WO3 
 

Эвтектика 530 70 - 30  Na2CrO4+ 
Na 4Cr2WO11 

Дистектика 550 36,34 - 66,66 Na 4Cr2WO11 
Эвтектика 538 60  40  Na4Cr 2O11 + WO3 

 
Эвтектика 325 15 86 9 Na2Cr 2O7 + 

Na16Cr 10 W3 O44 

  
Перитектика 390 35 45 20 Na16Cr 10 W3 O44 + 

Na 4Cr2WO11 
Эвтектика 316 19 78 3 Na2CrO4 + Na2Cr 2O7 

+ Na 4Cr2WO11  
Перитектика 323 20 75 5 Na2Cr 2O7 +  

Na 4Cr2WO11 + WO3 
 

  
  По результатам экспериментальных исследований также 
выявлено, что квазибинарном сечении Na2Cr 2O7 - Na 4Cr2WO11 
образуется полихроматовольфромат состава 3Na2Cr 2O7 

. Na 

4Cr2WO11 или Na16Cr 10 W3 O44, являющиеся инконгруэнтнопла-
вящимся при 3900С соединением. Образование новых фаз под-
тверждено рентгенофазовым анализом. 

 Электролиз расплавов системы при температурах 326-6000С 
позволяет получить хром-вольфрамовые бронзы натрия, облада-
ющие каталитическими и проводниковыми свойствами. Возмож-
ность и целесообразность использования того или иного матери-
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ала в прикладных целях может быть установлена в результате 
изучения его физико- химических свойств, что будет являться за-
дачей следующего этапа исследований. Полученные эксперимен-
тальные данные по изученной системе могут найти применение 
при разработке композиций с регламентируемыми свойствами 
электролитов химических источников тока, фазопереходных теп-
лоаккумулирующих веществ и другое. 
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Одной из главных задач современной техники является со-
здание материалов с комплексом заданных свойств. Решение 
данной задачи предполагает исследование многокомпонентных 
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систем, в ходе которого представляется информация о гетероген-
ных равновесиях. Изучение топологии и моделирования фазовых 
комплексов и реакций обмена, комплексообразования в твердых 
растворах и их взаимовлияния и взаимодействия – трудоемкий 
процесс. Для этого необходимо совершенствование инструмен-
тального и методологического обеспечения. Существенное зна-
чение для снижения потребления традиционного топлива и элек-
трической энергии нетрадиционных источников имеет значение 
разработка прогрессивных научно-обоснованных норм их расхо-
дования, основанных на внедрении последних достижений науки 
и техники, передовых химико-технологических и конструктор-
ских решений. Решение названных проблем в производстве и 
внедрении накопителей и энергосберегающих технологий делает 
все более актуальным теоретическое и экспериментальное изуче-
ние процессов, лежащих в основе их химического дизайна и экс-
плуатации.  

Ключевые слова: соединения, элементы огранения, систе-
мы, химические превращения, комплексообразование. 

One of the main tasks of modern technology is the creation of 
materials with a set of properties. The solution of this problem in-
volves the study of multicomponent systems, during which infor-
mation on heterogeneous equilibria is presented. The study of topolo-
gy and modeling of phase complexes and exchange reactions, com-
plexation in solid solutions and their interaction is a laborious process. 
To do this, it is necessary to improve the instrumental and methodo-
logical support. Development of progressive scientifically grounded 
norms of their expenditure based on introduction of the last achieve-
ments of science and technology, advanced chemical-technological 
and design decisions is essential for reduction of consumption of tradi-
tional fuel and electric energy of non-traditional sources. The solution 
of the named problems in production and introduction of drives and 
energy saving technologies does more and more actual theoretical and 
experimental 

Key words: compounds, faceting elements, systems, chemical 
transformations, complexation. 

 
За последнее время хорошо развита теория дифференциации 

многокомпонентных систем, то есть разбиения исходного фазо-
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вого комплекса на составляющие с учетом особенностей взаимо-
действия компонентов в элементах огранения и числа компонен-
тов в системе [1-3]. 

В этой связи необходимо комплексное изучение МКС с ис-
пользованием физико-химических принципов неорганического 
материаловедения, механизмов термодинамического и топологи-
ческого моделирования, которые позволяют изучать не только 
топологические модели фазовых диаграмм, но и выявить химиче-
ские реакции, а также описать их физико-химические свойства, 
что способствует получению необходимых данных по рацио-
нальному управлению химико-технологическими процессами 
синтеза (дизайна) разнообразных композиционных материалов. 

Сочетание вышеуказанных методов при исследовании вы-
сокотемпературных процессов в МКС, к которым относится хи-
мический дизайн материалов с регламентируемыми свойствами, 
может дать ценную исчерпывающую информацию о возможно-
сти целенаправленного и экономичного проведения тех или иных 
процессов, о путях управления ими. Кроме того, научно-
обоснованные расчеты позволяют прогнозировать и моделиро-
вать следующие свойства химических реакций в сложных систе-
мах [4]: 

- устойчивость образующихся соединений; 
- вероятность протекания химической реакции; 
- последовательность протекания; 
- условия направленного синтеза композиций с заданными 

свойствами, и с целью извлечения желаемого продукта; 
- прогноз условий равновесия; 

границы химических превращений в системе (температура, состав, 
продукты реакций); 

- расчет избыточных количеств веществ в химических реак-
циях обмена в любой точке полиэдра составов и определенных 
стехиометрических (нестехиометрических) соотношениях исход-
ных компонентов 

- возможности изменения течения химической реакции с 
учетом вероятности предлагаемого состава, свойств и образуемых 
соединений; 

- оценка погрешности расчета свойств и выяснение причи-
ны; 
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- термогравиметрический анализ реакций разложения ком-
понентов исходных и конечных продуктов, с последующим про-
гнозом влияния на химизм в системе; 

- расчеты свойств реакций в стандартных и заданных усло-
виях, в системах любой мерности; 
- исследование возможности придания необходимых 
свойств синтезируемым -материалам, путем изучения тер-
модинамических, технологических и кинетических - факто-
ров, влияющих на направление процесса; 
- прогнозирование и расчет объемных, тепловых и техноло-
гических характеристик реакции; 
- описание побочных явлений (реакций) и их влияние на ос-
новной процесс; 
- расчет максимальных равновесных концентраций продук-
тов реакций и предельный их выход; 
- пути подавления нежелательных реакций и устранения по-
бочных продуктов; 
- описание классификационных характеристик реакций с 
учетом компонентности системы; 
- сравнительный анализ предпочтительности той ли иной 
реакций в прикладных целях; 
- вывод энергетической диаграммы химических превраще-
ний в системе; 
описание механизмов взаимодействия в твердой фазе и рас-
плавах; 
- выбор физико-химических принципов для целенаправлен-
ного дизайна новых материалов; 
- формирование модели описания химизма в системах со 
сходными типами -термохимических реакций и характером 
топологического образа фазовых диаграмм; 
- планирование информативного эксперимента. 
Следует отметить, что топо-геометричекие и термодинами-

ческие методы исследования химических превращений имеют ту 
важную особенность, что они позволяют теоретические прогно-
зировать и моделировать решение большинства перечисленных 
выше задач путем использования сравнительно не сложных рас-
четных уравнений с небольшим числом термических констант, 
участвующих в реакции и входящих в состав синтезируемых 
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композиций исходных соединений, и несложного математическо-
го аппарата, не прибегая к трудоемким и подчас технически не-
осуществимым экспериментам по изучению равновесий, химиче-
ских превращений и физико-химических свойств. 

Все химические реакции в солевых МКС (взаимных и 
невзаимных) в соответствии с процессами, механизмами в их ос-
нове, можно разделить в основном на три типа реакций: комплек-
сообразования; обменного разложения; неорганического синтеза 
стехио- и нестехиометрических соединений. 

Первая охватывает большой круг реакций соединения и ко-
дификационных превращений, протекающих в твердых фазах, 
вторая – все многообразие реакций обмена в любой точке поли-
эдра составов систем при нормальных и повышенных температу-
рах, протекающих в твердой фазах и расплавах, третий – включа-
ет реакции синтеза в равновесной и неравновесной фазах соеди-
нений постоянного и переменного составов. 

Для реакций в неорганических системах, состоящих из со-
лей щелочных и щелочноземельных металлов, за редким исклю-
чением характерно достижение устойчивого равновесия из-за хо-
рошей поверхности раздела, низкой вязкости расплавов и малой 
склонности к образованию неустойчивых состояний (стеклообра-
зование, образование коллоидных растворов, нестехиометриче-
ских соединений и т. д.). 

Наиболее важными химическими процессами в МКС, ле-
жащими в основе технологии энергонакопления и энергоотдачи, 
являются термические процессы, в результате которых осуществ-
ляется накопление энергии в виде энергии химической связи ис-
ходных веществ и отдача за счет ее разрыва и формирования ме-
нее энергоемкой связи. Во всех этих случаях используются хими-
ческие реакции при высоких температурах с участием твердых 
фаз и расплавов. Подобные реакции получили название термохи-
мические накопители (ТХН). 

К термохимическим накопителям, включающим все воз-
можные низко- (до 1000С), средне- (100-5000С) и высокотемпера-
турные (>5000 С) энергоемкие реакции, можно отнести следую-
щие характерные типы химических превращений в солевых си-
стемах [4]: 
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– для однокомпонентных систем характерны полиморфные 
превращения в твердом состоянии – обратимые (энантиотроп-
ные) и необратимые (монотропные), выражаемые следующей 
схемой: 

AXАХ t    ; 
– для бинарных систем характерны реакции: 
комплексообразования, протекающие с образованием многочис-
ленного класса соединений, которые можно подразделить на 
группы по следующим признакам: 

– качественный состав – катионный (АВХ2) и анионный (А2ХУ) 
комплексы, реакции их образования относятся к реакциям соеди-
нения: 

АХ + ВХ ↔ АВХ2 
АХ + АУ ↔ А2ХУ 

– характер плавления – инконгруэнтные и конгруэнтные соеди-
нения; 
– по количественному составу – стехиометрические (бинарные 
соли АВХ2, А2ХУ) и нестихиометрические (дальтониды, берта-
лиды, бронзы и т. п.); 
– образование твердых растворов, различающиеся по механизму 
(замещения, внедрения и растворимости) компонентов (непре-
рывные ряды и ограниченная растворимость): 
  Схема образования непрерывных рядов твердых растворов 

замещения: 
АХ + ВХ = [А]В + [Х]А  [В]А + [Х]А 

 
  
 ВХА1–ХХ  АХВ1–ХХ 

Данный тип реакции характерен для систем образованных 
соединением с однотипной структурой строением и кристалло-
химическими свойствами. 

Схема реакции образования ограниченных твердых раство-
ров внедрения: 

АХ + ВХ ↔ АХВХ 
Для двух- и более компонентных систем характерны ре-

акции синтеза нестехиометрических соединений постоянного и 
переменного составов: 
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АХ + ВХ + … АХВУ…(ХZ) 
Во взаимных системах любой мерности протекают реак-

ции обменного разложения, в большинстве своем являющиеся 
монотропными процессами: 

АХ + ВУ + … → АУ + ВХ + … + Q 
Описание химических превращений в МКС является слож-

ной и многостадийной задачей их физико-химического анализа, 
для упрощения которой необходимо уточнить на основе прогно-
зирования: все возможные в системе типы химических превра-
щений и разнообразия образующихся соединений; устойчивость 
их с повышением компонентности системы; взаимовлияние раз-
личных типов реакций и их результатов; термохимическая устой-
чивость новообразований в элементах огранения; направлен-
ность, вероятность и последовательность реакций. 

Прогнозирование и моделирование химических превраще-
ний в МКС возможно тремя путями [4]: 
– топологический, за счет использования ТМФД и геометриче-
ского описания возможных реакций; 

– термохимический, путем проведения термохимических расче-
тов и вывода энергетических диаграмм; 

– термодинамический, позволяющий наиболее полно и с точно-
стью решить указанные задачи. 

Наиболее полные результаты позволяет получить сочетание 
топологии, термохимии и термодинамики. 

Сложность химических процессов вообще и явлений ионно-
го взаимодействия в твердой фазе и расплавах возрастает много-
кратно с увеличением компонентности системы. Поэтому их пер-
вичное рассмотрение – прогнозирование на основе топологии и 
последующее моделирование с позиций классической химиче-
ской термодинамики является полностью оправданным, посколь-
ку позволит в наиболее общем виде раскрыть основные законо-
мерности этих процессов. Всякая попытка отхода от сферы воз-
можностей топологии и классической термодинамики связана с 
необходимостью введения в круг рассуждений более или менее 
субъективных модельных представлений, произвольных допуще-
ний и упрощений, что чревато опасностью впасть в ошибку [5]. 
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Применение методов топологии и классической термодина-
мики для изучения реакций комплексообразования в МКС позво-
ляет решать вопрос о предпочтительности протекания одних ре-
акций перед другими, как и в случае реакций обменного разло-
жения, для чего необходимо пользоваться принципом расчета по 
составу величины ΔG0 с учетом заданного соотношения исход-
ных веществ в системе. 

Поскольку для реакций с участием только чистых твердых и 
жидких веществ константа равновесия не имеет физического 
смысла, ибо их концентрации равны постоянным величинам, то 

0
298GG   можно судить о возможности, или невозможности 

протекания процесса, а по ее величине – о степени неравновесно-
сти той или иной реакции в реальных условиях, что предопреде-
ляет высокую степень надежности выводов о предпочтительно-
сти протекания одних реакций перед другими. Приложение тер-
модинамики к химическим превращениям в МКС основывается 
на эмпирических справочных данных, что исключает ошибку 
прогноза. 
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УДК 541.49  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
ТРОЙНОЙ ОКСИДНОЙ СИСТЕМЕ NА2O – CRO3- WO3 

1Гаматаева Б.Ю., 2Байсангурова А.А., 2Сириева Я.Н. 
1 Дагестанский государственный педагогический университет, 

г.Махачкала, Россия 
2Чеченский государственный университет, Грозный, Россия  

 Взаимодействие оксидов в расплавах связано с протеканием 
сложных и многообразных процессов, реакций обмена, присо-
единения. Поэтому для разработки новых составов, а также для 
решения различных технологических задач необходимо знание 
процессов, протекающих в расплавах, на основе фазовых диа-
грамм физико-химических систем. Оксидные вольфрамовые 
бронзы применяют в качестве промышленных катализаторов 
процессов органического и нефтехимического синтеза. Щелоч-
ные оксидные бронзы вольфрама и других переходных металлов 
представляют перспективные материалы современной техники, в 
том числе нано-структурного типа. Для рассмотрения электрофи-
зических свойств бронз необходимо комплексное изучение влия-
ния ряда факторов - химического состава, кристаллической 
структуры, степени измельчения образцов. 

Ключевые слова: бронзы, хром, вольфрамат, оксид, триан-
гуляция системы, свойства 

The interaction of oxides in melts is associated with the flow of 
complex and diverse processes, exchange reactions, addition. There-
fore, for the development of new compositions, as well as for the solu-
tion of various technological problems, it is necessary to know the 
processes occurring in melts on the basis of phase diagrams of physi-
cal and chemical systems. Tungsten oxide bronzes are used as indus-
trial catalysts for organic and petrochemical synthesis processes. Al-
kaline oxide bronzes of tungsten and other transition metals are prom-
ising materials of modern technology, including nano-structural type. 
To consider the electrophysical properties of bronzes it is necessary to 
study the influence of a number of factors-chemical composition, 
crystal structure, the degree of grinding of samples. 
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Данная работа посвящается изучению физико-химического 
взаимодействия в тройной оксидной системе Na2O – CrO3- WO3, 
композиции которой обладают многообразием свойств. 

В настоящее время известны смешанные оксидные бронзы 
[1], включающие щелочные, щелочноземельные и другие метал-
лы, а также содержащих два переходных металла. 

Оксидные хром-вольфрамовые бронзы интересны своей хи-
мической стойкостью. Минеральные кислоты и щелочи не рас-
творяют их [2]. В работе [3] отмечено, что в водных растворах 
бронзы с поверхности подвергаются окислению, которое в кис-
лых растворах приводит к образованию пассивирующего слоя. 

Для химических источников тока большое значение имеет 
электрохимическая устойчивость катализаторов, используемых в 
них. В работе [4] приводятся данные по устойчивости натрий-
вольфрамовых бронз. В частности, что скорость растворения 
натрий-вольфрамовой брозы при 1.9В в хлорной кислоте состав-
ляет 0,2г/см2•год при рН=0.1 и 0,001г/см2•год при рН=1,8. 

Одним из замечательных свойств оксидно-вольфрамовых 
бронз является их высокая электропроводность – свойство, ред-
кое для соединений окисного типа. Электропроводность воль-
фрамовых бронз зависит от их фазового состава и, особенно 
сильно,  
от содержания в них щелочного металла. В области Х=0.5-0.93, 
(где Х -его атомная доля) электропроводность щелочных оксид-
но-вольфрамовых бронз [1] носит металлический характер. При 
более низком содержании щелочного металла электропровод-
ность уменьшается, и при Х=0.25 бронза превращается в полу-
проводник n-типа. Некоторые типы щелочных оксидно-
вольфрамовых бронз обладают (ионной и электронной) проводи-
мостью. Температурная зависимость электропроводности уста-
новлена для щелочных оксидно-вольфрамовых бронз в [5] авто-
рами обнаружено резкое возрастание электропроводности оксид-
но-волфрамовых бронз при их термообработке. 

Если восстанавливать поливольфроматы натрия, при 6200С 
водородом, то можно получить различно окрашенные вольфра-
мовые бронзы. Цвет натрий-вольфрамовых бронз зависит от зна-
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чения Х в формуле NaxWO3. При 0.3>X>0.1 бронзы имеют синий 
цвет, и от увеличения Х цвет меняется к золотисто-желтому: 
0.4>X>0.32 фиолетово-синий; 0.5>X>0.46 фиолетово-красный; 
0.66>X>0.64 красный; 1>X>0.93 золотисто-желтый. 

По данным кристаллографических исследований [6] было 
установлено, что натрий-вольфрамовые бронзы NaxWO3 (при 
0.03)в которых 0.93>X>0.26, кристаллизуются в кубической 
структуре, а при Х>0/26 в тетраэдрической структуре. В бронзах 
МхWO3 атомы щелочных металлов находятся в инертном состоя-
нии, и валентность вольфрама должна была бы равняться 6 (при 
Х=0) и 5 (при Х=1). В действительности в вольфрамовых бронзах 
не существуют атомы пяти и шестивалентного вольфрама. Они 
эквивалентны, поскольку один электрон атома вольфрама стати-
стически делокализован кристаллической решетке электрону в 
металлах. Благодаря этому вольфрамовые обладают свойствами 
характерными для металлов.  

Введение ионов хрома позволяет улучшить физико-
химические свойства и условия синтеза бронз, следовательно, в 
результате высокотемпературного электролиза расплавов систе-
мы Na2O – CrO3- WO3 могут быть получены смешанные хром-
вольфрамовые бронзы натрия. 

Обзор граневых элементов системы Na2O – CrO3- WO3 
Система Na2O – WO3. В системе [1] образуются три соеди-

нения: моно-(Na2WO4), ди- (Na2W2O7) и тетра-(Na2W4O13) –
вольфраматы, первые два из которых плавятся конгруэнтно и 
претерпевают полиморфные превращения при 5900С и 5470С, со-
ответственно, относящиеся к ромбической структуре, а третья –
инконгруэнтно.  

Система W03 – CrO3 не исследована ввиду разложения ок-
сида хрома (VI) при нагревании выше 5000С. 
 Система Na2O – CrO3. В ней образуются два конгруэнтно-
плавящиеся соединения: моно-(Na2CrO4) и ди-( Na2Cr2O7)-
хроматы. 

Триангуляция системы Na2O – CrO3- WO3 
Согласно данным о фазообразовании в элементах огранения 

исследуемой системы и с учетом конгруэнтного комплексообра-
зования в них нами выявлены возможные квазибинарные систе-
мы и сечения:  
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квазибинарные системы сечения 
WO3 –Na2W2O7; 
Na2W2O7 – Na2WO4; 
Na2WO4-Na2O; 
 CrO3 – Na2Cr2O7; 
Na2Cr2O7 – Na2CrO4; 
Na2CrO4 – Na2O 

 

 W03 – Na2Cr2O7; 
 W03 – Na2CrO4; 
 Na2CrO4 – Na2W2O7; 
 Na2CrO4 – Na2WO4; 
 Na2Cr2O7 – Na2W2O7; 
 Na2Cr2O7 – Na2WO4; 
 CrO3 – Na2W2O7; 

 CrO3 – Na2WO4 
внутри неё, которые могут триангулировать в треугольник соста-
вов на квазитрехкомпонентные подсистемы (рис.1).  
  
Следовательно, для исследуемой оксидной системы возможны 
следующие 7 вариантов триангуляции: 
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Рис.1. Варианты триангуляции системы Na2O – CrO3- WO3 

 
По совокупности результатов термического, термограви-

метрического и рентгенофазового анализов единичных составов в 
каждой подсистеме нами для дальнейших экспериментальных 
исследований выбраны подсистемы 2, 4-8, 12, 13, что основыва-
ется на термохимической устойчивости (подсистемы с содержа-
нием оксида хрома (VI) не эффективны из-за его разложения), 
минимизации эксперимента с максимальной информацией о про-
текающих трехфазных физико-химических превращениях, а так-
же с выбором электролитов и технико-экономически выгодных 
условий для высокотемпературного электролитического получе-
ния хром-вольфрамовых бронз натрия.  
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Известно [1-4], что химические реакции дают много приме-
ров систем, в которых реализуются процессы самоорганизации и 
формирование диссипативных структур. В этом отношении инте-
рес представляют окислительно-восстановительные процессы с 
участием биосубстратов и оксигенированных комплексов пере-
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ходных металлов, которые при определенных условиях могут 
протекать в колебательном режиме. 
В сообщении приведены результаты по экспериментальному 
определению условий реализации колебательного режима и тео-
ретическому описанию химических осцилляций, возникающих 
при гомогенном окислении простейших субстратов в присут-
ствии оксигенированных комплексов переходных металлов.  

Отмечено, что в настоящее время считается установленным, 
что реализация процессов самоорганизации и образования дисси-
пативных структур в химических системах, прежде всего связаны 
с согласованностью поведения составных элементов системы. 
Эти явления проявляются только при следующих условиях: си-
стема должна быть с точки зрения термодинамики открытой, 
причем отклонение от равновесия должно превышать определен-
ное критическое значение; при протекании процессов должно 
иметь место кооперативное поведение подсистем; в системе 
должны протекать каталитические и автокаталитические процес-
сы, а также реализоваться регуляция по типу обратной связи; ди-
намические уравнения, описывающие системы, должны быть не-
линейными [2-13].  

В течение последних 25 лет на базе НОЦ «Нелинейная хи-
мия» при кафедре неорганической химии Дагестанского государ-
ственного университета проводятся работы по исследованию 
критических явлений в гомогенных системах. Работы проводятся 
по следующему алгоритму [13-24]: 
 определение условий (пределы концентраций реагента и ка-

тализатора, рН, температура) возникновения концентрацион-
ных колебаний и динамического хаоса в системах биосуб-
страт (аскорбиновая кислота, гидрохинон, убихинол, цисте-
ин, глутатион, лейкометиленовый синий, 1,4- и 1,6- нафтоди-
олы, рибофлавин) – координационные соединения железа 
(II), кобальта (II) и марганца (II) с диметилглиоксимом, азо-
тистым основанием (аденин, гистидин, пиридин цитозин, 
имидазол, бензимидазол) и молекулярным кислородом (всего 
исследовано более 45 новых систем); 

 разработка методологии и проведение анализа и интерпрета-
ции результатов такого типа исследований. 
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В докладе отмечено, что принципиальная новизна полученных 
результатов заключается в следующем: 
 обнаружен новый класс колебательных химических реакций, 

протекающих в гомогенной среде; 
 разработана методология интерпретации результатов по ко-

лебательным процессам и динамического хаоса на основе:  
а) подхолов спектрального анализа, сводящиеся к построению 
Фурье – спектра и определению закономерностей взаимного рас-
положения характерных пиков, а также наличия пьедестала или 
сплошного спектра, для определения типа динамики процесса;  
б) проведения параметризации временных рядов, на основе 
принципов фликкер-шумовой спектроскопии;  
в) определения размерностей фазового пространства и аттрактора 
по данным реконструкции динамики систем по временным рядам 
(по величине размерности аттрактора можно определить какой 
режим (периодический, квазипериодический или хаотический) 
реализуется в системе, а по значению размерности фазового про-
странства – число компонентов в реакционной смеси; последнее, 
в свою очередь, существенно уменьшает число дифференциаль-
ных уравнений в их системах при описании кинетики процессов);  
г) обоснование и составление кинетических схем протекания ре-
акций и формирование на их основе математических моделей ки-
нетических закономерностей протекания исследуемых реакций в 
виде систем дифференциальных уравнений нелинейного типа;  
д) проведение качественного анализа систем дифференциальных 
уравнений, описывающих кинетические закономерности проте-
кающих процессов, и численного интегрирования (для химиче-
ских систем, в которых проявляются критические явления в виде 
реализации концентрационных колебаний и динамического хаоса 
такого типа подходы находятся в стадии разработки, так как ка-
чественный анализ решений систем нелинейных дифференциаль-
ных уравнений является отдельной математической задачей);  
е) вычисление показателей Ляпунова и энтропии Колмогорова-
Синая с целью определения возможности и условий возникнове-
ния динамического хаоса в химических системах;  
е) установление на основе использования методов неравновесной 
нелинейной термодинамики возможности и критериев возникно-
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вения процессов самоорганизации и диссипативных структур в 
исследуемых системах. 
Иллюстрация возможностей предлагаемого подхода при исследо-
вании колебательных реакций проведена на конкретном примере 
– гомогенного окисления цистеина в флуктуационном режиме в 
присутствии оксигенированных комплексов железа (II) с диме-
тилглиоксимом и гистидином. 
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ОКИСЛЕНИИ 1,4-НАФТОДИОЛА В ПРИСУТСТВИИ 
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университет им. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

В статье анализируются, что на основе анализа временных 
рядов методами Фурье наблюдаемые в эксперименте осцилля-
ции являются следствием протекания химических реакций, что 
указывают на проявление детерминистской динамики 

Ключевые слова: амплитуда, оксигенированные, катали-
затор, Фурье – преобразование, дискретное преобразование 
Фурье, фазовое пространство. 
 
   В результате исследования по окислению 1,4-нафтодиола в 
присутствии оксигенированных комплексов кобальта (II) с DMG 
и Py получены зависимости потенциала в виде временных рядов. 
В исследования данной работы для анализа указанных времен-
ных рядов и разъяснение особенностей динамики протекающих 
процессов и эволюции исследуемых систем были использованы: 
дискретное преобразование Фурье, реконструкция динамики 
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временной последовательности данных с построением фазовых 
портретов.  

Фурье - преобразование не всегда дает возможность произ-
вести различие между динамическим хаосом и случайным сигна-
лом. Поэтому при выполнении работы для разъяснение получен-
ных результатов был применен метод реконструкции динамики 
по временной последовательности данных. 

Для обзора динамики определенной системы необходимо 
знать фазовое пространство. Для химической системы фазовое 
пространство – это n-пространство переменных С1,C2,...Cn (Ci - 
концентрация) которое для отображает совокупность всех её воз-
можных состояний. Это определение показывает на то, что для 
установления характера фазового пространства необходима син-
хронная регистрация изменения концентраций различных компо-
нентов в реакционной смеси. Однако при проведении точных экс-
периментальных исследований не всегда располагают такой ин-
формацией. Поэтому в данной работе при жидкофазном окисле-
нии 1,4- нафтодиола в присутствии оксигенированных комплексов 
Со(II) для построения фазового портрета и аттрактора мы приме-
нили метод, предложенный согласно которому фазовое простран-
ство строится в координатах Xτ – Xτ+τ – Xτ+2τ, где Xτ - значение 
функции Xτ в момент времени τ, Xτ+τ и Xτ+2τ значение той же 
функции в момент времени τ+ τ и τ+2τ соответственно. Для 
нашего случая Xτ =Еτ, а τ = 6 сек.  

Анализ кривых по временным последовательностям измене-
ния потенциала проводили на основе численного метода – дис-
кретного преобразования Фурье с использованием стандартной 
программы расчета, сводящегося к построению Фурье – спектра 
и указанию на характерные пики в этом спектре, закономерности 
их взаимного расположения и уровня. Спектр Фурье, построен-
ный для указанных выше условий (см. рис. 1), приведен на рис. 2.  
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Рис 1(б). Фурье спектры временных рядов 
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Рис. 2(а). Фазовый портрет 
 

 
Рис. 2(б). Фазовый портрет 

 
В результате исследования по Фурье-анализу обнаружили, 

что при всех условиях эксперимента частоты не удается выде-
лить, и, следовательно, имеет место динамический хаос. 

Таким образом, анализ обнаруженных результатов позволя-
ет сделать предварительное заключение о том, что наблюдаемые 
химические осцилляции являются следствием протекания окис-
лительно-восстановленных процессов в системе 1,4-нафтодиол – 
оксигенированные комплексы кобальта (II) с DMG и Py, что, в 



72 
 

свою очередь, указывает на детерминированный характер коле-
бательных явлений;  

Вид рисунков свидетельствует о сложном характере проте-
кающих процессов. Вместе с этим данные рисунков показывают, 
что все семейства фазовых траекторий стягиваются к некоторой 
определенной области точек фазового пространства – аттракто-
ру. Этот факт подтверждает детерминированность динамики 
протекающих процессов в исследуемых условиях. 
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В статье приведены результаты по исследованию колеба-
тельных процессов, реализующихся при окислении 1,4-
нафтодиола в присутствии оксигенированных комплексов ко-
бальта (II) в гомогенной среде. Установлены пределы концентра-
ции реагента и катализатора, рH и температуры, при которых 
возникают автоколебание структуры. 

 
В последнее годы ученые интенсивно занимаются неравно-

весной термодинамикой. Одной из причин развития неравновес-
ной термодинамики- обнаружение новых колебательных реакций. 
Колебательная реакция Белоусова-Жаботинского используется в 
последнее время как модель для исследования грозного наруше-
ния работы сердца – аритмии и фибрилляций. А в недавнее время 
были начаты эксперименты со светочувствительной модифика-
цией этой реакции, когда динамика в этой системе зависит от 
интенсивности света. Большой интерес к открытию новых коле-
бательных реакции связано с тем, чтобы понять механизм биоло-
гически процессов: генерации нервных импульсов и механизма 
мышечного сокращения. 
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Для открытия новых колебательных реакции нами были 
проведены экспериментальные исследования на тему «Колеба-
тельные реакция при окисления 1,4-нафтадиола в присутствии 
оксигенированных комплексов кобальта (II) с диметилглиокси-
мом и пиридином». Исследование протекающих процессов про-
водили в не перемешиваемом реакторе в виде регистрации по-
тенциала точечного платинового электрода, измеренного отно-
сительно хлорсеребряного, связанного с изменением соотноше-
ний концентраций окисленных и восстановленных форм компо-
нентов в реакционной смеси, в ходе данного процесса . 

Колебательные реакция были исследованы при услови-
ях, когда концентрация реагента равна (CR = 3,0∙10-3 моль/л), 
концентрация катализатора равна ( Скат =1,0∙10-4 моль/л), среда 
(pH = 7,96), при которых наблюдалась максимальная амплитуда, 
в температурных пределах от 45 ºС до 60 ºС. В результате ис-
следования наблюдались следующие хаотические колебания в 
виде кривых, отображенных на рисунке 1 (а,б). 

 
 Рисунок 1 
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Характеристики этих колебаний при анализе данного 

процесса в зависимости от температуры отображены в таб-
лице 1. 
Таблица 1 

 
Данные полученные при эксперименте показывают, что с по-

вышением температуры для индукционного периода наблюдается 
небольшой рост, а максимальная амплитуда колебаний наблюда-
ется при 50 ºС. Следует отметить, что колебательный режим не ре-
ализуется при температурах ниже 45 ºС и выше 60 ºС. 

    В результате эксперимента, впервые было обнаружено, что 
при окислении 1,4-нафтодиола в присутствии оксигенированных 
комплексов кобальта (II) с диметилглиоксимом и пиридином в 
жидкофазной среде протекает в колебательном режиме. Установле-
но, что химические колебания наблюдаются при следующих усло-
виях: CR = 3,0∙10-3 моль/л, Скат =1,0∙10-4 моль/л, t = 45 ÷ 60 ºС и pH = 
7,96.  

t, °C 45 50 55 
Индукционный период, мин 14 18 50 
Амплитуда, мВ 22 ± 2 43 ± 4 10 ± 1 
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 Полученные данные могут быть применены при исследовании 
процессов самой различной природы, в которых проявляются эф-
фекты самоорганизации. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕДИ  
В ДЕМЕРКУРИЗАТОРЕ 
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В работе представлены результаты электрохимического ис-
следования меди демеркуризирующем составе на основе 10% 
сульфида натрия Na2S. Рассмотрено анодное поведение меди, 
предложен вариант механизма пассивного состояния. 
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Ключевые слова: анодный процесс, сталь, потенциал, кри-
вая поляризации, электрод, ионы, пассивность, плотность тока.  

The results of the electrochemical studies of copper in demerku-
riziruyuschem composition based on 10% sodium sulfide. Consid-
ered anodic behavior of copper in alkaline medium, proposed op-
tions for the passive stat. 

Key words: copper electrode, ions, passive current density, 
copper oxide, an electrolyte solution. 

 
 Некоторые составы, предназначенные для удаления ртути с 

различных поверхностей, обладают коррозионной активностью 
к материалам и покрытиям, которые применяются в технологи-
ческих и инженерных конструкциях. Одним из таких является 
медь. Ее соединения и сплавы находят широкое применение в 
электротехнической, автомобильной промышленности, маши-
ностроении, а также в строительстве жилых домов и т.д. В ряду 
напряжений металлов она находится правееводорода а нор-
мальный электродный потенциал близок к потенциалу благо-
родных металлов, поэтому химическая активность меди неве-
лика. Медь в основном устойчива по отношению к щелочам. В 
растворах щелочей на ее поверхности образуются пленки гид-
ратированных оксидов меди, слаборастворимых в них и защи-
щающая ее от дальнейшего коррозионного воздействия элек-
тролита.  

 Литературные данные, посвященные пассивации и поведе-
нию меди в демеркуризирующей среде на основе сульфида 
натрия практически отсутствуют. Но в настоящее время суще-
ствует экспериментальный материал по влиянию щелочных 
растворов на анодный процесс пассивации материалов [1,2,5], в 
которых на кривой поляризации наблюдаются два анодных пи-
ка. Предложено несколько схем анодного процесса, которые 
имеют несколько стадий окисления металлов. Мнения исследо-
вателей о поверхностной активности гидроксидов на металлах 
не совпадали.  

 Электроды изготавливали из меди марки М. Образцы 
шлифовали с последовательно убывающей величиной зерна до 
получения гладкой блестящей поверхности, промывали в струе 
воды, с одновременным протиранием фильтровальной бумагой, 
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всполаскивали дистиллированной водой, обезжиривали этило-
вым спиртом, вновь всполаскивали дистиллированной водой и 
высушивали.  

 Для исследований готовили водный раствор, содержащий 
10% сульфид натрия (ph 10).  

Составы готовили из реактивов марки ч.д.а. в дистиллиро-
ванной воде.  

 Электрохимические измерения проводились на электрон-
ной установке – потенциостате - 50 – 1.1 с программатором ПР 
– 8. Анодом является исследуемая медь, электродом сравнения 
служил платиновый электрод, вспомогательным электродом – 
стеклоуглерод. Полученные значения силы тока пересчитывали 
на плотность тока (i): i = I [мA] / S [см2], где S - площадь сво-
бодной грани электрода т.е. меди.  

 В собранную стеклянную трехэлектродную ячейку залива-
ли исследуемый демеркуризирующий препарат. Температура 
комнатная. 

 Специфичность анодного процесса в рассматриваемом 
случае выражается, прежде всего, в том, что растворение об-
разца меди происходит в условиях пассивности, которая, воз-
можно, связана с образованием на нем оксидных и адсорбцион-
ных комплексов. Снятая кривая плотность тока (i) – потенциал 
(φ) при поляризации меди в исследуемом составе отражает ки-
нетические изменения, происходящие на поверхности меди в 
ходе анодного электрохимического процесса.  

 Кривая поляризации электрода в исследуемой среде имеет 
достаточно сложный вид. На ней есть несколько участков ак-
тивного растворения и пассивности. Стационарный потенциал 
медного электрода в растворе электролита - 0,120 В, что гово-
рит о его минимальной термодинамической устойчивости в дан-
ной среде.  
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Рис. Анодная поляризационная кривая меди. 

 
На анодной ветви кривой поляризации наблюдаются два пи-

ка, которые, видимо, отвечают окислению анода до +2 и восста-
новлению фазовых продуктов окисления оксида меди или гид-
роксида меди до двухвалентного оксида меди. Первый пик при 
плотности тока 18 мА/cм2 обусловлен окислением меди до +1.  

Общую схему анодного процесса медного электрода можно 
представить следующим образом. Первой стадией электрохими-
ческого анодного процесса, видимо, следует считать взаимодей-
ствие поверхности с адсорбированным гидроксид-ионом [6] в ре-
зультате чего образуются поверхностные комплексы при одно-
временно происходящем отрыве электрона: 

Cu + OH-
адс = Cu(OH)адс + е (1) 

По термодинамическим расчетам [5] ионизация электрода 
при потенциалах меньших 0,15В происходит до +1, из-за чего, 
стадия (1) является контролирующей. Далее гидроокись меди 
гидратируется и переходит в раствор. Соединение Cu(OH) со-
гласно [4] есть основание средней силы из-за чего оно может раз-
ложиться, и образовавшиеся ионы меди переходят в объем элек-
тролита. Растворение поверхности анода является результатом 
обеднения прианодного слоя электролита акцепторами – ионами 
или молекулами, способными взаимодействовать с ионами рас-
творяющегося анода. С другой стороны не исключено растворе-
ние адсорбционного слоя Cu(OH)адс с образованием купритов и 
их диффузией в раствор электролита. Возможно параллельно 
протекают процессы реакции дегитратации адсорбционного слоя 
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с образованием оксида меди, который начинает формироваться 
во время начальной ионизации меди:  

Cu(OH)адс ↔ Cu2O + H2O (2)  
 В разных источниках встречаются данные о формировании 

на поверхности меди оксидной пленки Cu2O, в ходе анодного 
процесса по реакции: 

2Cu + 2OH- = Cu2O + H2O + 2e- (3) 
 Рост напряжения и снижение тока соответствуют процессу 

формирования на аноде пассивирующей пленки. При потенциале 
0,35В и плотности тока 18 мА/см2 идет более интенсивное обра-
зование Cu2O. Фазовый оксид меди закрывает большую часть по-
верхности электрода и при увеличении потенциала плотность то-
ка падает. Начало пассивности отмечено перегибом на i – φ-
кривой. В этом случае в интервале потенциалов 0,5В - 0,63В сила 
тока, возможно, будет определяться отношением скоростей фор-
мирования оксидной пленки и ее растворения в электролите и не 
будет зависеть от потенциала электрода, что и выражается пло-
щадкой предельного тока на поляризационной кривой.  

 Согласно [1] образованные адсорбционные комплексы, ви-
димо, заполняют оставшиеся открытые участки активной по-
верхности анода, что приводит к пассивации меди. Пленка 
сплошная, и ток резко уменьшается.  
При этом анодная плотность тока минимальная. Процесс в этой 
области можно представить следующим образом:  

Cu(OH)адс ↔ Cu(О-Н) (4) 
 Электрод в состоянии пассивации растворяется с образова-

нием купритов: 
 Cu2O+ 2ОН- ↔(Cu2O2Н)- + ОН- (5)  

Пленка на меди растет по логарифмическому закону, но по-
степенно скорость образования и растворения пленки выравни-
ваются и процесс приобретает квазистационарный динамический 
характер, причем растворение Cu2O может происходить по элек-
трохимическому механизму и контролируется замедленным пе-
реходом в раствор катионов Cu2+. Слой оксида выступает в каче-
стве промежуточного химического, а не физического барьера на 
пути окисления меди. При достижении напряжения 0,63В, вновь 
начинается анодный процесс. Соединение Cu2O окисляется ча-
стично и часть поверхности меди обнажается и происходит ее 
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окисление до +2. По мере роста потенциала пленка меди разру-
шается и плотность тока возрастает с образованием второго пика 
до значения 37 мА/см2 при потенциале 1,20В. На втором участке 
активного растворения начинается образование CuO по реакции: 

Cu(OH2)адс ↔ Cu2O + H2O (6)  
Оксид экранирует часть активной поверхности меди, о чем 

свидетельствует увеличение скорости растворения и сдвиг анод-
ного потенциала в положительную область. С другой стороны 
Cu(OH2)адс взаимодействует с поверхностью электрода, блокируя 
остальные участки поверхности, вызывая пассивацию. При воз-
растании потенциала, плотность тока в пассивном состоянии рас-
тет, возможно, это связано с выделением кислорода при даль-
нейшей поляризации. На поверхности слоя CuО происходит раз-
ложение воды с выделением кислорода.  

 По всем электрохимическим признакам медь пассивирует в 
составе, поэтому его можно рекомендовать для демеркуризации 
конструкций и аппаратов, изготовленных из меди. 
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В данной работе изложены результаты электрохимического 
исследования хромоникелевой нержавеющей стали в демерку-
ризирующих препаратах. Рассмотрено анодное поведение стали, 
описывается механизм активно-пассивного состояния. 

Ключевые слова: кривые поляризации, анодный процесс, 
сталь, потенциал перепассивации, электрод, ионы, пассивность, 
плотность тока. 
    This paper presents the results of electrochemical studies of 
chromium-Nickel stainless steel in demercurizing agents. The an-
odic behavior of steel is considered, the mechanism of active-
passive state is described.  

Keywords: polarization curves, anode process, steel, pas-
sivation potential, electrode, ions, passivity, current density.  

Демеркуризирующие составы, предназначенные для удаления 
ртути с различных поверхностей, обладают высокой химической 
активностью не только к ртути, но и, что нежелательно, к очища-
емым материалам. Поэтому, разрабатывая эффективные препара-
ты демеркуризации, необходимо исходить из того, что эти соста-
вы, взаимодействуя с ртутью, не должны оказывать разрушающе-
го воздействия на материалы и их покрытия, применяемые в ин-
женерной практике. 

В этом плане нами проведены электрохимические исследова-
ния по коррозионному влиянию демеркуризаторов на широко 
применяемую конструкционную сталь марки 12Х18Н10Т. 

Исследования проводились на потенциостате ПИ-50-1 с про-
грамматором ПР-8, по трехэлектродной схеме, в стеклянной 
ячейке с объемом рабочей части 50 мл. В качестве электрода 
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сравнения использовался платиновый электрод, в качестве вспо-
могательного электрода - пластинка из стеклоуглерода рабочим 
электродом служил образец сплава. Электролитами служили рас-
творы препаратов, рекомендуемые Санэпидемнадзором, МЧС, а 
также разрабатываемые авторами. 

Пластинчатые образцы исследуемых образцов стали полиро-
вали, обезжиривали, затем промывали и высушивали. Опыты 
проводили при температурах 18-50°С. Поляризационные кривые 
снимали от стационарного потенциала электрода, до заданного 
значения, в прямом и обратном направлениях. 

   Необходимо отметить, что есть некоторая разница в ре-
зультатах, полученных электрохимическим методом и методи-
кой, предлагаемой в соответствующих ГОСТах, что, вероятно, 
связано с относительной тонкостью электрохимического анализа.  

 По виду кривой поляризации в составе ЭДТА + ТН нержа-
веющая сталь склонна к пассивности. Согласно адсорбционной 
теории, пассивное состояние стали может быть достигнуто за 
счет торможения процесса растворения, вызванного адсорбиро-
ванными атомами кислорода. Они пассивируют анод, создавая на 
его поверхности сплошной мономолекулярный слой, или блоки-
руя наиболее активные участки поверхности, или, наконец, изме-
няя эффективную величину скачка потенциала на границе мате-
риал - раствор. Торможение процесса анодного процесса повы-
шает поляризацию, т.е. смещает потенциал анода в положитель-
ную сторону. При смещении потенциала в анодную область мо-
жет происходить упрочнение адсорбционной связи, что в итоге 
может привести к разрыву связей в молекуле воды. И кислород 
воды настолько прочно связывается с поверхностным ион-
атомом анода, что нарушается его контакт с водородом воды. В 
результате чего поверхностные ион-атомы стали, связанные с ад-
сорбированным кислородом, теряют реакционную способность, и 
она пассивируется. Дальнейшее развитие процесса и накопление 
на пассивной поверхности адсорбированного кислорода, видимо, 
приводит к образованию на металлической поверхности оксид-
ной пленки.  
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Почти аналогично сталь ведет себя и в растворе 
КМп04+НС1. Однако здесь сталь более поляризована, вероятно, 
анодный процесс ионизации стали тормозит окислитель МпО4. 
Так как в среде присутствуют агрессивные анионы хлора, то 
наступает депассивация. 

Это происходит при потенциале активирования, равном 
0,400 В, в результате чего плотность тока резко растет, и анод 
растворяется. В растворе Na2S, начиная от стационарного потен-
циала 0,288В и до 1,730В анод находится в пассивном состоянии. 
Анодный процесс тормозится, видимо, за счет адсорбции кисло-
рода и образования на металлической поверхности оксидной 
пленки. По мере продвижения потенциала в анодную область, 
происходит прорыв оксидной пленки, и плотность тока резко 
возрастает. При потенциале 1,800В начинается процесс иониза-
ции стали, связанный с нарушением пассивности в результате 
воздействия анионов-активаторов ОН. В области активно--

Рис.1. Анодные поляризационные кривые стали 12X18Н10Т в d-
составах: 1-KMnO4+HCl; 2-KJ+J2; 3-Na2S; 4-ЭДТА+ТН; 5-
CuSO4+KJ. 
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пассивного перехода происходит усиление анодного процесса, 
возможно, с образованием растворимых ионов. При переходе в 
пассивную область (в области потенциалов от 1,900В до 2,330В) 
анодный процесс тормозится. В этой области существенную 
роль, возможно, играет образование растворимых ионов высшей 
валентности.  

Точечная коррозия на поверхности стали может происхо-
дить из-за содержания в данном растворе аниона йода. Начиная 
от стационарного потенциала и до потенциала равного 0,400В 
сталь пассивна. Установлено, что пассивирующие слои на нержа-
веющих сталях обогащены хромом и обеднены железом. При по-
тенциале 0,410В плотность тока медленно растет до значения 6,7 
мА/см2. Нарушение пассивации приводит к возникновению пит-
тинга. Присутствие в растворе кислородсодержащих анионов S04 
может затруднять возникновение питтинговой коррозии нержа-
веющей стали. При потенциале, равном 0,860В, плотность тока 
падает до значения 3,2 мА/см2, наступает пассивная область, ко-
торая продолжается до потенциала 1,220В. Анодный процесс за-
медляется, что может быть связано с вытравливанием структур-
ных составляющих с менее совершенной пассивной пленки, в ре-
зультате чего на поверхности вновь обнаженных участков обра-
зуется более совершенная пассивная пленка, и скорость раство-
рения, замедляясь, на время прекращается. Этот процесс проис-
ходит на локальных участках и на очень ограниченной пассивной 
области анодной кривой. Далее, при потенциале 1,225В, плот-
ность тока вновь растет с увеличением потенциала и сталь иони-
зирует с образованием ионов высшей степени окисления. 

Аналогичные процессы происходят, судя по кривым поля-
ризации, в составе KJ+J2. 

 Результаты этих экспериментов позволили выявить из ис-
следованных препаратов наименее агрессивные, с коррозионной 
точки зрения, по отношению к стали, и, кроме того, выделить из 
этого ряда составы, обладающие универсальностью по отноше-
нию к конструкционному материалу. 
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Так как щавелевая кислота является двухосновной, то гид-

ролиз в системе «оксалат калия + вода» будет протекать в две 
стадии: 

а) Первая стадия гидролиза 
  + H2O KH  + KOH  
или в неполной ионно-молекулярной форме: 

 (pH >7, среда щелочная) (1)  
  
Применяя закон химического равновесия (ЗХР) к обратимо-

му химическому процессу (1) , получим выражение для констан-
ты равновесия: 

 =                                       (2)  

Учитывая, что вода реагирует по уравнению (1) в незначи-
тельной степени, то пренебрегая прореагировавшей частью моле-
кул воды, можно равновесную молярную концентрацию недис-
социированной и не прореагировавшей части молекул воды 
[Н2О], в знаменателе (2) , считать величиной постоянной, т.е. 
[Н2О] ≈ const. Умножая левую и правую части равенства (2) на 
множитель [Н2О] получим:  

 = ∙                      (3)  

после сокращения в правой части) равенства (3) получим  
=                             (4) 

 Находящееся в левой части выражения (4) произведение, 
есть произведение констант и поэтому, оно также является кон-
стантой и именуется константой гидролиза. Константа гидро-
лиза обозначается буквой К с индексом «г» в правом нижнем уг-
лу, соответствующей ступени гидролиза, в нашем случае:  
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 =                                     (5) 
 

                                 (6)  

. 
Это есть выражение для константы гидролиза оксалата ка-

лия по первой ступени. 
Если правую часть равенства (6).умножить и разделить на 

[Н+] и учесть, что КW = [H+]OH-], то получим: 
 

 после чего           (7) 

 
Отношение  представляет величину, обратную 

константе диссоциации щавелевой кислоты по второй 
ступени, т.е.   

 или  .  

Подставляя это значение в уравнение константы гидролиза 
оксалатом калия по первой ступени получим: 
 

                                          (8)  

или в общем случае                              (8.1). 

 
Формула для вычисления константы гидролиза тернар-

ной солью, образованной сильным основанием и слабой кисло-
той по первой ступени.  

Выражение (8.1) показывает на то, что если определяют 
константу гидролиза по первой ступени, то нужно брать констан-
ту диссоциации слабого электролита по последней ступени.  
 Вычислим константу гидролиза в системе «оксалат калия 
+вода», используя 3.1.8.и табличные значения[52] констант 

и  : 
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 =  0,185∙  

Для вычисления h гидролиза примем концентрацию соли в 
растворе равной С(моль/л) и что степень гидролиза равна h. То-
гда концентрация той части соли, которая осуществила гидролиз, 
равная концентрации оксалат-анионов , будет равна Сh.  
Концентрация той части соли, которая не приняла участие в гид-
ролизе, будет равна С – Сh = С(1 - h). Подставив принятые обо-
значения в 2.24. и учитывая 2.26., получим: 

=  ; 

 =  ; 

 ;                               (9). 

Так как величина h обычно мала по сравнению с единицей, то ею 
можно пренебречь и считать (1- h ) ≈ 1, тогда  

Ch2 =  ; 

h2 = ; 

h =                                        (10)  

Формула для вычисления степени гидролиза тернарной 
солью, образованной сильным основанием и слабой кислотой 
по первой ступени. Используя 3.1.10. вычислим степень гидро-
лиза в 0,1 М растворе оксалата калия : 

h =  = 4,3  или 0,0043% 

Для двух сравниваемых солей указанного типа при посто-
янной температуре степень гидролиза будет тем больше, чем 
меньше константа ионизации кислоты, образующейся при гидро-
лизе, т.е. чем слабее кислота, чем меньше концентрация соли и 
чем выше температура, возрастание которой способствует увели-
чению ионного произведения воды. 
б) Вторая стадия гидролиза 

 KH + H2O  + NaOH                        (11)  
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или в неполной ионно-молекулярной форме: 
 (pH > 7 среда щелочная) (12)  

По аналогии с предыдущими рассуждениями выводим формулу 
для константы второй ступени гидроли ,  

 (13) Это есть выражение для константы гид-

ролиза оксалатом калия по второй ступени. После соответствую-
щих преобразований получим: 

                                        (14) 

Или в общем случае                          (15) 

Формула для вычисления константы гидролиза тернарной со-
лью, образованной сильным основанием и слабой кислотой по 
второй ступени.  
Вычислим константу гидролиза второй ступени в системе «окса-
лат калия +вода», используя 2.33. и табличные значения [4] кон-
стант и   

  =  0,179∙  

 h =  (16)  

Формула для вычисления степени гидролиза тернарной со-
лью, образованной сильным основанием и слабой кислотой по 
второй ступени. Используя (16) вычислим степень гидролиза по 
второй ступени в 0,1М растворе оксалата калия :  

 h =  = 1,35  или 0,00135%. 

Вычисление рН и рОН при гидролизе анионом. 
рН и рОН среды в системе «оксалата калия +вода» 

будет определяться, в основном, гидролизом по первой ступени, 
так как степень гидролиза по второй ступени мала. 
  Из ионно-молекулярного уравнения гидролиза (1). следует, 
что [ ] = [OH–], тогда произведение [ ] ∙[OH–] = [OH–]2 

Учитывая, что степень гидролиза солями такого типа мала, без 
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большой погрешности можно принять, что [  ]≈ Ссоли. После 
принятых допущений, сделав подстановку в 2.24. получим: 

 =                            (16.1)  

Из (8). , приравняв правые части равенств 

(16.1) .и (8). выразим [OH–]:  
 

 =                         (16.2.)  

[ОН-]=  

 

или в общем случае [ОН-]=                                   (16.3.) 

учитывая, что  = 110-14 прологарифмировав это выражение 
получим:  
 lgOH-] = 1/2 ( lg110-14 + lg Ссоли - lg  );  
 
 lgOH-] = -7 + 1/2(lg Ссоли ) – 1/2(lg  ) (16.4.) 
Умножая левую и правую части равенства на (-1) получим: 
 -lgOH-] = 7 +  lg  -  lg Ссоли (16.5.)  
Учитывая, что pКк-ты = -lg  и pOH = -lg [OН-] из (16.5.) по-
лучим формулу для определения рОН растворов солей типа 

 : 
 
 рОН = 7 -  р  -  lgCсоли (16.6.)  
 Например, рОН 0,1М раствора оксалат калия  равен: 
 
 рОН = 7 – 5,16 + 0,5 = 2,34 ( р  = 4,27[52]; lg 0,1 = -1 ) 

Из ионного произведения воды находим [ОH-] = ][
2

H
К ОН

 и 
подставим в (16.2), сделав необходимые преобразования выразим 
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из полученного выражения [H+], т.е. при гидролизе анионом мо-
лярную концентрацию ионов водорода [H+] находят по формуле: 

 соли

тыкOH

С
КK

H 


 2][
                                        (16.7.)  

Учитывая формулу ионного произведения воды в логарифмиче-
ском виде pH + pOH = 14 и формулу (16.6.) находим, что рН рас-
творов солей типа  определяют по формуле: 

 рН = 7 +  р  +  lgCсоли                          (16.8.) 
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Одним из процессов, протекающих в водно-солевых систе-
мах, является гидролиз, точнее - гидролиз в системе «соль + во-
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да» (заметим, что сочетание слов - гидролиз в системе «соль + 
вода», встречается только в публикациях И.И. Хасанова [1]).  

 До начала осуществления гидролиза в системе «соль + во-
да» должны предшествовать процессы:     - растворение (разло-
жение) сопровождающееся разрывом ионных связей между кати-
онами и анионами, образующих кристаллическую решетку дан-
ной соли и образованием свободных на данном этапе катионов и 
анионов, то есть процесс электролитической диссоциации (отме-
тим, что разложение соли в воде есть диссоциация соли, но не 
гидролиз, тем более не гидролиз соли, как отмечают многие ав-
торы, переводя с греческого «гидролиз» как «разложение водой» 
с последующим применением сочетания слов «гидролиз соли» и 
неправильно объясняя, что «гидролиз соли» есть разложение со-
ли водой. Такая трактовка сочетания слов «гидролиз соли», из-
вестна в науке как «Аррениусовская ошибка», а ее повторение 
будет грубой теоретической и методологической ошибкой). Если 
проанализировать сочетания слов «гидролиз соли», «гидролиз 
хлорида алюминия» [1] или «гидролиз AlCl3» и т.д., то, у слуша-
теля или читателя, возникает ассоциация с сочетанием слов «раз-
ложение(растворение) соли», «разложение (растворение) хлорида 
алюминия» или «разложение(растворение) AlCl3» и т.д., в резуль-
тате которого «действуют» на соль, не сама соль осуществляет 
действие (более правильно действие осуществляют катионы и 
анионы соли); 

 - гидратация, опять же диполями воды, образующихся в 
процессе диссоциации катионов и анионов растворенной (разъ-
единенной, разложенной) соли, для того чтобы противоположно 
заряженные частицы (катионы и анионы) притягивающиеся друг 
к другу по закону Кулона не смогли соединиться и образовать 
ионные ассоциаты (гидратная оболочка увеличивает расстояние 
между катионами и анионами и ослабляет силу притяжения меж-
ду ними, которая прямо пропорциональна произведению зарядов 
катиона и аниона (в нашем случае ) и обратно пропорциональна 
расстоянию между ними. (Примечание И. И. Хасанова. Эти два 
процесса еще раз подчеркивают уникальность и аномальные 
свойства воды, наличие знания о происходящем и информатив-
ности о будущем, то есть можно предположить, что у воды 
есть память о прошлом, настоящем и будущем). 
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 - гидролиз проводится либо катионами, либо анионами или 
и катионами, и анионами одновременно - образующихся при дис-
социации соли, в зависимости от системы «соль + вода», после 
процесса гидратации, то есть гидратированными катионами и 
анионами. Реакцию гидролиза, протекающую в системе «соль + 
вода» можно рассматривать как реакцию ионного обмена (обра-
тимая химическая реакция, обратная реакции нейтрализации), за-
пишем неполные ионно-молекулярные уравнения, которые отоб-
ражают суть реакций ионного обмена (в нашем случае – реакций 
гидролиза) в общем виде, для трех случаев (соль- бинарный элек-
тролит): 

 - гидролиз катионом (проводит, осуществляет катион)  
Kt+ + H2O  KtOH + H+ pH  7, среда кислая  (1) 
 неполное ионно-молекулярное уравнение 
- гидролиз анионом (проводит, осуществляет анион) 
An- + H2O  HAn + OH- [2] pH  7, среда щелочная  (2) 
 неполное ионно-молекулярное уравнение 
 - гидролиз и катионом, и анионом одновременно (проводит, 

осуществляет и катион, и анион одновременно) 
 Kt+ + An- + H2O  KtOH + HAn (3) 
 неполное ионно-молекулярное уравнение 
 При гидролизе и катионом, и анионом одновременно сре-

да раствора будет: 
 - при численных значениях констант, удовлетворяющих не-

равенству  значение pH  7,   
 - при численных значениях констант, удовлетворяющих не-

равенству значение pH 7,  
 - при численных значениях констант, удовлетворяющих 

приблизительному равенству  значение pH  7, 
среда почти нейтральная, где 

 - константа диссоциации слабой кислоты, якобы при-
нимавшей участие в реакции нейтрализации с образованием со-
ответствующей соли,  

  - константа диссоциации слабого основания, якобы 
принимавшего участие в реакции нейтрализации с образованием 
соответствующей соли. 
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 Обратим внимание на то, что уравнения (1), (2), (3) подпи-
санные нами как «неполное ионно-молекулярное уравнение», 
многие авторы различных изданий неправильно называют - «со-
кращенное ионное уравнение».  

 В учебном пособии по общей химии, И.И. Хасанов [3] пи-
шет, что большинство авторов, после написания уравнения хими-
ческой реакции, протекающей при взаимодействии нитрата сере-
бра AgNO3 с хлоридом кальция: 2 AgNO3 + CaCl2 = 2 AgCl↓ + 
Ca(NO3)2 (4) 

Уравнение (4) называют «молекулярным уравнением» (на 
первый взгляд может возникнуть мысль, что исходные и конеч-
ные соединения в этом уравнении реакции записаны как форму-
лы молекул, состоящие из атомов, но это не так. Все четыре 
участника, как реагенты, так и продукты– имеют в узлах кри-
сталлической решетки ионы – катионы и анионы, а не молекулы.  

Принимая во внимание, что реагенты являются растворами 
солей, которые подвергаются электролитической диссоциации, 
преобразуем молекулярное уравнение (4): 

 2Ag+ + 2N  + Ca2+ + 2Cl─+ = 2 AgCl↓ + Ca2+ + 2N   (5) 
 полное ионное уравнение 
 Уравнение (5) называют «полным ионным уравнением» и 

это правильно. В левой и в правой частях этого уравнения, то 
есть среди реагентов и продуктов реакции, имеются только ионы 
в свободном (Ca2+, Cl-, Ag+, N ) и в связанном (AgCl↓) виде. В 
других реакциях ионного обмена, когда помимо ионов, прини-
мают участие и молекулы, следует подчеркнуть и их участие, 
называя полное ионное уравнение – полным ионно – молекуляр-
ным уравнением. Например, в реакциях нейтрализации, в реакци-
ях ионного обмена протекающих с образованием газообразного 
продукта: 

 I) a) NaOH + HCl = NaCl + H2O 
 уравнение в молекулярной форме 
 b) Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2O 
 полное ионно - молекулярное уравнение 
 c) OH- + H+ = H2O 
неполное ионно - молекулярное уравнение (но не сокращен-

ное ионное уравнение !) 
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 II) a) K2CO3 +2HCl = 2KCl + H2 CO3 ( H2O + CO2 ) 
 уравнение в молекулярной форме 
 b) 2K+ + C  + 2 H+ + 2Cl- = 2K++ 2Cl- + CO2 + H2O 
полное ионно - молекулярное уравнение 
 c) C  + 2H+ = H2O + CO2  неполное ионно - молекулярное 

уравнение (но не сокращенное ионное уравнение!)  
 Предлагаемая нами терминология [2], которая учитывает 

участие в реакции и молекул, и ионов – шире и правильна. 
 Учитывая то, что катионы Ca2+ и анионы N  находятся в 

обеих частях уравнения (5) можно его привести к следующему 
виду:  

2 Cl─ + 2 Ag+ = 2 AgCl↓ или 2(Cl─ + Ag+) = 2 AgCl↓  (6)  
неполное ионное уравнение  
 Уравнение (6) получено из полного ионного уравнения, с 

математической точки зрения, приведением подобных членов 
(алгебраическая сумма противоположных слагаемых равна 
нулю), с химической точки зрения катионы Ca2+ и анионы N  
как были в растворе, после диссоциации соответствующих солей, 
так и остались в растворе по окончанию реакции, якобы не при-
няли участие в реакции. Разделим (сократим) левую и правую 
части неполного ионного уравнения на 2:  =   

после сокращения получим - сокращенное ионное уравне-
ние 

 Cl─ + Ag+ = AgCl↓  (7) 
сокращенное ионное уравнение 
 Сокращенным ионным уравнением (если участники реак-

ции ионного обмена только ионы) или сокращенным ионно – мо-
лекулярным уравнением (когда участники реакции ионного об-
мена не только ионы, но и молекулы) можно называть такие 
уравнения, которые получены в результате сокращения (деления) 
и левой, и правой частей предыдущего уравнения на что-то.  

Наверное, не надо доказывать, что термин «уравнение» 
здесь следует рассматривать в математическом смысле слова. В 
левых частях уравнений (1), (2), (3) находятся «целые» молекулы 
воды, а в правых частях уравнений, имеются только катионы H+ и 
анионы ОН-, которые могут быть получены из молекул воды. Из 
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этих уравнений видно, как следует переводить и объяснять тер-
мин «гидролиз» и другие, связанные с ним термины, а это мате-
риал другой статьи. 
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ОБ ОШИБКАХ, ДОПУСКАЕМЫХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ  

Хасанов И.И., Хасанова Р.И. 

 Чеченский государственный университет, г.Грозный, Россия 

Большинство авторов учебников (как школьных, так и ву-
зовских), учебных и методических пособий, монографий, статей 
по химии при использовании термина «константа скорости хими-
ческой реакции» учитывают только численное значение констан-
ты, забывая, что большинство констант имеют размерность и это 
приводит к грубой теоретической ошибке. Нами показана, объяс-
нена и исправлена эта ошибка. 

Из математической формулировки закона действующих 
масс (ЗДМ) видно, что левая часть равенства для мономолеку-
лярной, бимолекулярной и тримолекулярной реакций представ-
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лена одной величиной, именуемой скоростью химической реак-
ции, которая обозначается обычно символом Vх.р.. 

Скорость химической реакции (Vх.р..) имеет размерность 
(  ) постоянную при мономолекулярной, бимолекулярной и 
тримолекулярной реакциях. Правая часть математической фор-
мулировки закона действующих масс (ЗДМ) является аналитиче-
ским выражением скорости химической реакции, которое выра-
жается не одной величиной, а произведением двух, трех или че-
тырех величин в зависимости от молекулярности реакций. 

В статье «О неправильной трактовке термина «константа 
скорости химической реакции» И.И. Хасанов и другие [1] рас-
сматривают константу скорости химической реакции в моно-, би- 
и тримолекулярной реакциях и показывают на частных случаях, 
что они имеют различные размерности, а также [1] подчеркива-
ют, что многие авторы химических изданий, Егоров А.С., В. Н. 
Алексеева [4], и другие, рассматривая скорость химической реак-
ции, на примере бимолекулярных реакций, допускают теоретиче-
скую ошибку, приравнивая константу скорости реакции к скоро-
сти реакции (Vx.p.) при концентрациях реагирующих веществ [A] 
= [B] =1 моль/л [2,3]», Часть от целого не может быть целым 
(примечание авторов статьи [1]). 

Из проведенного нами анализа видно, что закон действую-
щих масс может быть применен, как в словесной формулировке, 
так и в виде формулы (математическая формулировка) только для 
скорости химической реакции. Если левая часть формулы скоро-
сти реакции неизменна при мономолекулярной, бимолекулярной 
и тримолекулярной реакциях, то правая часть меняется согласно 
молекулярности, протекающей необратимой или обратимой ре-
акции. Многие авторы не замечают, что константы скорости ре-
акций различаются не только коэффициентами, но и размерно-
стями в зависимости от молекулярности, а некоторые из них ста-
раются приравнять скорость реакции (целое) к своей константе 
(часть от целого) при условии, когда молярные концентрации ре-
агентов равны 1 л/моль или произведение молярных концентра-
ций   = 1, после чего делают вывод, придавая физический 
смысл - константе скорости химической реакции через предлага-
емое ими ложное утверждение о равенстве Vх.р. =   
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И.И. Хасанов и другие [1] предлагают:  
1) если реакция мономолекулярная константу скорости 

называть «константа скорости мономолекулярной химической 
реакции» и обозначать «k(I)» ( ); 

2) для бимолекулярной реакции - «константа скорости би-
молекулярной химической реакции» и обозначать «k(II)» ( ); 

3) у тримолекулярной реакции - «константа скорости три-
молекулярной химической реакции» и обозначать «k(III)» 

( ). 
Настоящая статья является продолжением и дополнением 

статьи авторов [1]. 
Если рассмотреть необратимую реакцию, которая задается схе-
мой:  

 а А  Р (1), где: 

- А и В – реагенты;  
- а и b – стехиометрические коэффициенты у реагентов А и В 

соответственно; 
- Р – продукты реакции; 
 k - константа скорости мономолекулярной химической реак-

ции, то применив математическую формулировку закона дей-
ствующих (действия) масс (ЗДМ), можно записать выражение 
для скорости химической реакции (Vx.p.): 
V x. p. = k  (2) 

Запись (2) не может быть использована в большинстве слу-
чаях, как выражение для скорости химической реакции, из-за не-
совпадения стехиометрических коэффициентов, а и b, с частными 
порядками реакции по реагентам А и В, которые находятся экс-
периментально. (Примечание. Даже в курсе физической химии, 
не говоря о других курсах химии приводятся такие – ошибочные 
выражения для скорости химической реакции. Эксперименталь-
но найденная зависимость скорости химической реакции от кон-
центрации должна отображаться другим кинетическим уравнени-
ем: 

V x.p. = k  (3), в котором показатели степеней концен-
траций реагирующих веществ  - x и y являются частными 
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порядками реакции по реагентам А и В, а их сумма (x + y) – об-
щий порядок химической реакции, которую можно задавать схе-
мой (1) или просто - порядок реакции. Порядок реакции, может 
принимать как целочисленные 0, 1, 2, 3, так и дробные значения. 

 В своей статье мы хотели указать на существующие в лите-
ратуре противоречия и добавить к статье авторов [1] то, что рас-
сматриваемые в мономолекулярной, бимолекулярной и тримоле-
кулярной реакциях - константы скорости химической реакции 
приводятся для элементарных реакций, проходящих в одну ста-
дию. В элементарных реакциях показатели степеней концентра-
ций у реагирующих веществ в выражении для скорости химиче-
ской реакции (3) совпадают со стехиометрическими коэффициен-
тами реагентов А и В, в уравнении реакции, отображаемой схе-
мой (1). Как поступать с константой скорости химической реак-
ции в случае дробного порядка реакции – материал другой ста-
тьи. 
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УДК 546.04 

ЗАКОН ДЕЙСТВИЯ МАСС И ЗАКОН КОНСТАНТЫ 
РАВНОВЕСИЯ ОБРАТИМОЙ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

Хасанова Р.И., Хасанов И.И. 

Чеченский государственный университет, г.Грозный, Россия 

 Отождествление закона действия масс и выражений для 
константы равновесия обратимой химической реакции, рассмат-
риваемой почти всеми авторами различных изданий по химии, 
выводимых при кинетическом и термодинамическом подходах 
при достигнутом химическом равновесии, называя выражение 
(4.38.) законом действия масс (ЗДМ)- ошибочно:  

K c = 
ba

qp

BA
QP

][][
][][




 = const, при p, T = const [1] (4.38.)  
Это уравнение должно называться законом константы хи-

мического равновесия или законом к химического равновесия 
(ЗХР) [2]. Из математической формулировки закона действую-
щих масс (ЗДМ) видно, что левая часть равенства для мономоле-
кулярной, бимолекулярной и тримолекулярной реакций пред-
ставлена одной величиной, именуемой скоростью химической 
реакции, которая обозначается обычно символом Vх.р.. 

Скорость химической реакции (Vх.р..) имеет размерность 
(  ) постоянную при мономолекулярной, бимолекулярной и 
тримолекулярной реакциях. Правая часть математической фор-
мулировки закона действующих масс (ЗДМ) является аналитиче-
ским выражением скорости химической реакции, которое выра-
жается не одной величиной, а произведением двух, трех или че-
тырех величин в зависимости от молекулярности реакций. Пока-
жем это на примерах различных по молекулярности реакций: 

а). Если мономолекулярная необратимая реакция задается 
схемой А P тогда согласно словесной формулировки закона 
действующих масс (ЗДМ), которая гласит, что скорость химиче-
ских реакций прямо пропорциональна произведению молярных 
концентраций реагирующих веществ (реагентов), то выражение 
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для скорости (математической формулировки закона ЗДМ) мож-
но записать в следующем виде: 

Vх.р. =   , где: 
1.  - коэффициент пропорциональности в математическом 

смысле слова или константа скорости химической реакции в фи-
зико - химическом смысле слова. Индекс для константы скорости 
химической реакции введен нами, чтобы различать константы 
скоростей в зависимости от молекулярности реакций.  - кон-
станта скорости мономолекулярной реакции и она имеет размер-
ность с-1; 

2.  - молярная концентрация реагента А, размерность - 
. 

 б). Пусть бимолекулярная необратимая реакция протекает 
по схеме: 

 А + В Р, тогда согласно ЗДМ: 
Vх.р. =    , где:  
1.  - константа скорости бимолекулярной химической ре-

акции с размерностью ;  
2.   - молярная концентрация реагентов Аи В, у кото-

рых размерность -  
В случае тримолекулярной реакции представленной схемой: 
А + В + Е Р, тогда скорость химической реакции будет 

определяться формулой: 
Vх.р. =    , где: 
1.  - константа скорости тримолекулярной химической 

реакции, которая имеет размерность - .  
2. и  - молярная концентрация реагентов А, В и Е, у 

которых размерность -  
Из проведенного нами анализа видно, что закон действую-

щих масс может быть применен, как в словесной формулировке, 
так и в виде формулы (математическая формулировка) только для 
скорости химической реакции. Если левая часть формулы скоро-
сти реакции неизменна при мономолекулярной, бимолекулярной 
и тримолекулярной реакциях, то правая часть меняется согласно 
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молекулярности, протекающей необратимой или обратимой ре-
акции. Многие авторы не замечают, что константы скорости ре-
акций различаются не только коэффициентами, но и размерно-
стями в зависимости от молекулярности, а некоторые из них ста-
раются приравнять скорость реакции (целое) к своей константе 
(часть от целого) при условии, когда молярные концентрации ре-
агентов равны 1 л/моль или произведение молярных концентра-
ций   = 1, после чего делают вывод, придавая физический 
смысл - константе скорости химической реакции через предлага-
емое ими ложное утверждение о равенстве Vх.р. =   

Часть от целого, состоящего из двух и более частей, не 
может равняться целому! 

Константа скорости химической реакции согласно формулы 
скорости реакции и есть часть от целого.  

 (Примечание И.И. Хасанова. Высказывание на с.37 авторами 
учебника «Общая химия» под редакцией Ю.А. Ершова «Соотно-
шение (4.37.) является математической записью закона дейст-
вующих масс, который формулируется следующим образом:  

для обратимой реакции общего вида аА + bВ = рР + qQ при 
постоянных внешних условиях в равновесии отношение произведе-
ний концентраций продуктов к произведению концентраций реаген-
тов с учетом стехиометрии есть величина постоянная, не зависящая 
от химического состава системы» неверно по нескольким пунктам 
[3]   

Перечислим дополнительно существенные различия между 
законом действия масс и константой равновесия обратимой хими-
ческой реакции:  

- закон действия масс применим как к необратимым, так и к 
обратимым химическим реакциям, а константа равновесия может 
быть только у обратимых химических реакций; 

 - ЗДМ работает только для реагентов, тогда как у константы 
равновесия мы находим равновесные молярные концентрации всех 
участников обратимой химической реакции(ОХР); 

- скорость химической реакции в случае ЗДМ может опре-
делена в любой момент времени, а у константы равновесия толь-
ко при установившемся химическом равновесии; 
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- Vх.р. в ЗДМ имеет постоянную размерность (моль/лсек) для 
любой химической реакции, а константа равновесия может быть 
безразмерной величиной у некоторых обратимых химических ре-
акций или переменной размерности, в зависимости от стехиомет-
рии обратимой химической реакции; 

- скорость химической реакции зависит от концентрации ре-
агирующих веществ, тогда как константа равновесия не зависит 
от концентрации участников обратимой химической реакции. 
 
Литература: 
1. Ершов Ю.А., Попков В.А., Берлянд А.С., Книжник А.З., Ми-
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биогенных элементов. Москва. Высшая школа.1993.С.37. 
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3. Хасанова Р.И., Хасанов, И.И. О неправильном отождествлении 
закона действия масс и выражений для константы равновесия об-
ратимой химической реакции//Фундаментальные проблемы и 
прикладные аспекты химической науки и образования: материа-
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УДК 544.36. 

ГИДРОЛИЗ ПО ПЕРВОЙ СТУПЕНИ В ВОДНО-
КАРБОНАТНОЙ СИСТЕМЕ 
Хасанов И.И., Хасанова Р.И. 

Чеченский государственный университет, г.Грозный, Россия   

Гидролиз в системе «карбонат аммония +вода». 
а) Первая стадия гидролиза 

Уравнения протекающего процесса: 
2  + H2O (H ) + OH  
 +   

или: в неполной ионно-молекулярной форме[2]: : 
 +  (pH > 7 среда щелочная) 

(1) 
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 Используя закон химического равновесия (ЗХР), к обрати-
мому процессу (1), получим выражение для константы равнове-
сия (заметим, что сочетание слов «закон химического равно-
весия» применительно к константе химического равновесия, 
вместо неправильного сочетания «закон действия масс, ко-
торое используется авторами во всех публикациях не только 
химии, обосновано и предложено в Чеченском государствен-
ном университете в 1998 году, рекомендовано другим авторам 
и читателям заменить на предлагаемое правильное сочета-
ние слов «закон химического равновесия». Опубликовано Р. И. 
Хасановой, И.И. Хасановым [1] в статье «О неправильном 
отождествлении закона действия масс и выражений кон-
станты равновесия обратимой химической реакции»): 
 

                                     (2) 

Учитывая, что вода реагирует согласно уравнению (1), 
лишь в незначительной степени, то пренебрегая прореагировав-
шей частью молекул воды, можно равновесную молярную кон-
центрацию недиссоциированной и не прореагировавшей части 
молекул воды [Н2О], в знаменателе, принять за постоянную вели-
чину. После умножения выражения для константы равновесия (2) 
на постоянную величину [Н2О] имеем:  
 

 или                  (3),  

где  – константа гидролиза карбоната аммония по первой сту-
пени (стадии) и она численно равна произведению констант, то 
есть =   
Умножая правую часть (3) на «единицу», выраженную отноше-
нием  получим:  

                                                     (4) 

Проанализируем выражение (4) 
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 Отношение представляет величину, обратную кон-

станте диссоциации , которая выражается равенством 

= ,  

т.е. ,  

 
произведение равновесных молярных концентраций катионов во-
дорода Н+ и гидроксид-анионов  
ионного произведения воды -   

Особый случай представляет отношение  которое 

является величиной, обратной константе диссоциации угольной 
кислоты по второй ступени 

,, 

т.е. . 

Подставляя эти значения в уравнение (4) получим: 
                                                                  (5)  

Вычислим константу гидролиза в системе «карбонат аммо-
ния + вода», используя (5) и табличные значения констант. По 
данным [4]:  

; 
 

 = ;  = : 

 = 0,118 = 11,84 

Константа гидролиза больше единицы, значит преобладает пря-
мая реакция – гидролиз будет идти, в основном, до конца.  

 Для вычисления h гидролиза примем общую концентра-
цию соли в растворе равной С (моль/л) и что степень гидролиза 
равна h. Тогда равновесные молярные концентрации тех ионов 
соли, которые не приняли участие в гидролизе, будут равны:  
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 С – Сh = С(1 - h); 
= 2С – Сh = С(2 - h) [3]:. 

Равновесные молярные концентрации продуктов гидролиза за-
пишутся: 

 = Сh; 
 = Сh 

Подставив принятые обозначения в (3) и учитывая (5) получим: 
 

(3)                            (5) 

 

 
 

 ; (6) 

 
Примем  = а и подставим в выражение (6) после 

чего получим:  

 
 

=  = 2a  

 
 (7) 

Равенство (7) является квадратным уравнением, корнями которо-
го служат: 
 
 h1,2 =  =  =  
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Или  

  

 Подставив в 3.3.8. найденное ранее численное значение = 
11,84 в (8) вычислим  

 =  =  = ;  

 полученное значение корня квадратного уравнения не может 
быть истинным, так как степень гидролиза не может быть 
больше единицы, проверим второе значение корня квадратного 
уравнения   

=  = =    

  
 Степень гидролиза карбоната аммония 2 - h2, равная 
приблизительно 0,93, указывает на то, что 93% гидролиза в си-
стеме «карбонат аммония 2CO3 + вода» будет протекать по 
первой ступени. 

Вычисление рН и рОН при гидролизе и катионом, и анионом 
одновременно. 

рН и рОН среды в системе «карбонат аммония 2CO3 + во-
да» будет определяться, в основном, гидролизом по первой сту-
пени, так как степень гидролиза по второй ступени мала. 
Приравняв правые части (3) и (5), из условия равенства левых ча-
стей этих равенств, получим:  
  =  (10) 

 Из уравнения (1)видно, что в выражении для константы гидроли-
за (3): 
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а)  и произведение ] = 
[ ]2  
б)  = Ссоли, тогда произведение = 
С2

соли . 
 Сделав подстановку указанных выражений в (10) получим: 
  =                                                              (11) 

 в) с другой стороны из константы диссоциации угольной кисло-
ты по второй ступени  
 , 

 выразим  = , учитывая, что  = Ссоли полу-

чим:  
  =  = =   

 Подставим полученное значение  в (11), тогда  

 =  =               (12) 

После преобразований (12). примет вид:  
 =  =                                         (13). 

 

 [Н+]2  =  или 

                                                            (14) 

 Прологарифмировав выражение (14), с последующим умножени-
ем левой и правой части полученного равенства на (-1), получим 
формулу для вычисления рН растворов солей типа 2CO3  

lg  = lg  = lg =  [lg( ) + 

lg( lg( )  
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 lg  =  [lg( ) + lg( ) – lg( )  (15.1)  после 
умножения левой и правой части полученного равенства на (-1), 
получим: 
 -lg  = -  [lg  + lg( ) – lg( )  или формулу для 
вычисления рН растворов солей типа 2CO3  
 
 рН = 7 +  рКк-ты -  рКосн (16) 
Учитывая формулу ионного произведения воды в логарифмиче-
ском виде  
 
 pH + pOH = 14 и формулу (16), находим, что рОН растворов со-
лей типа 2CO3, можно определять по формуле: рОН = 7 -  

рКк-ты +  рКосн (17) 
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УДК 544.36. 

ГИДРОЛИЗ В СИСТЕМЕ «КАРБОНАТ АММОНИЯ+ 
ВОДА» ПО ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

Хасанова Р.И., Хасанов И.И. 

 Чеченский государственный университет, г.Грозный, Россия 

 1. Гидролиз в системе «карбонат аммония +вода» по 
второй ступени. 

Уравнения гидролиза в системе «карбонат аммония + вода» 
протекающего по второй ступени: 

HCO3 + H2O H2CO3 + OH (1.) 
 + (pH> 7 среда щелочная) 

(2.)  
Применяя ЗХР к обратимому процессу 3.3.1.2., получим выраже-
ние для константы равновесия: 

                                               (3.) 

Учитывая, что вода реагирует по уравнению (2.) в незначи-
тельной степени, то пренебрегая прореагировавшей частью моле-
кул воды, можно равновесную молярную концентрацию недис-
социированной и не прореагировавшей части молекул воды 
[Н2О], в знаменателе (3.), 
считать величиной постоянной, т.е. [Н2О] ≈ const. Умножая ле-
вую и правую части равенства (3.) на множитель [Н2О] получим:  

 или                (4.) 

Умножая правую часть 3.3.1.4. на «единицу» выраженную 
отношением  получим: 

          (5.) 

Проанализируем выражение (5.)  
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Отношение представляет величину, обратную констан-

те диссоциации , которая выражается равенством 

= ,  

 
т.е. , произведение является кон-

стантой ионного произведения воды .  

Отношение  представляет величину, обратную констан-

те диссоциации Н2СО3 по первой ступени , 

т.е.   

Подставляя это значение в уравнение константы гидролиза 
карбонатом аммония по второй ступени получим: 

 (6.) 

Вычислим константу гидролиза в системе «карбонат аммо-
ния +вода», используя 3.3.1.6. и табличные значения кон-
стант и : 

 = 0,126  

Выводы: 
В химическом аспекте, равновесие в системе «системе 

карбонат аммония +вода» будет определяться выравниванием 
равновесий: 
 а) автопротолиза (диссоциации) воды 
Н2О+ Н2О  Н3О++OH-  

 Кр =  

б) диссоциацией угольной кислоты по ступеням:  
1 ступень Н2СО3  Н+ +  

  

2 ступень  Н+ +   
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 , 

 и диссоциацией гидроксида аммония  
  +   

 =  

продолжающееся до тех пор, пока не будет достигнуто равнове-
сие, при котором концентрация [H3O+] растворе будет удовле-
творять константам диссоциации Н2О и Н2СО3 и концентрация 
[OH-] будет удовлетворять константам диссоциации Н2О и 
NН4OH. 

 2. Вычисление рН и рОН при гидролизе и катионом, и 
анионом одновременно. 

 рН и рОН среды в системе «карбонат аммония 2CO3 
+ вода» будет определяться, в основном, гидролизом по первой 
ступени, так как степень гидролиза по второй ступени мала. 
Приравняв правые части (4.) и (6.), из условия равенства левых 
частей этих равенств, получим: 
  =  (7) 

 Из уравнения (1) видно, что в выражении для константы гидро-
лиза (4): 
а)   
и произведение ] = [ ]2  
б)  = Ссоли,  
тогда произведение  = С2

соли. 
 Сделав подстановку указанных выражений в (7) получим: 
  =  (8.)  

 в) с другой стороны из константы диссоциации угольной кисло-
ты по второй ступени  
 ,, 

 выразим  = , учитывая, что  = Ссоли по-

лучим:  
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  =  = =  подставим полученное 

значение  в (8.), тогда  

 =  =  (9.) 

 После преобразований (9.) примет вид:  
 =  =  (10.) откуда 

 [Н+]2  =  (11.) или если гидролиз осу-

ществляется катионом и анионом одновременно, то концен-
трацию катионов водорода вычисляют по формуле: 

 (12.) 

  После логарифмирования выражение (12.), с последующим 
умножением левой и правой части полученного равенства на (-1), 
получим формулу для вычисления рН растворов солей типа 
NH4НCO3  

lg  = lg  = lg =  [lg( ) + 

lg( ) – lg( ) (3.)  

 lg  =  [lg( ) + lg( ) – lg( )  (3.1.)  после 
умножения левой и правой части полученного равенства на (-1), 
получим: 
 -lg  = -  [lg  + lg( ) – lg( )  или формулу для 
вычисления рН растворов солей типа NH4НCO3 
 рН = 7 +  рКД1к-ты -  рКосн (14.) 

Учитывая формулу ионного произведения воды в логариф-
мическом виде pH + pOH = 14 и формулу (14), находим, что рОН 
растворов солей типа NH4НCO3, можно определять по формуле: 
рОН = 7 -  рКД1к-ты +  рКосн (15.) 
   Таким образом, при разбавлении раствора гидролиз усили-
вается. Если надо подавить гидролиз, то нужно или концентриро-
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вать раствор, или добавить соответствующий сильный электро-
лит: кислоту для соли, образованной слабым основанием и силь-
ной кислотой, и щелочь для соли, образованной сильным основа-
нием и слабой кислотой. 
С повышением температуры гидролиз усиливается за счет, в ос-
новном, усиления диссоциации воды. 
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1. Гидролиз в системе «сульфит калия+ вода». Гидролиз 
анионом. 

 - гидролиз проводится либо катионами, либо анионами или 
и катионами, и анионами одновременно - образующихся при дис-
социации соли, в зависимости от системы «соль + вода», после 
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процесса гидратации, то есть гидратированными катионами и 
анионами. Реакцию гидролиза, протекающую в системе «соль + 
вода» можно рассматривать как реакцию ионного обмена (обра-
тимая химическая реакция, обратная реакции нейтрализации), за-
пишем неполные ионно-молекулярные уравнения, которые отоб-
ражают суть реакций ионного обмена (в нашем случае – реакций 
гидролиза) в общем виде, для случаев, когда соль является тер-
нарным электролитом: 

 - гидролиз анионом (проводит, осуществляет анион): 
Первая ступень (стадия) гидролиза: 

An2- + H2O + OH- pH  7, среда щелочная  
 неполное ионно-молекулярное уравнение[2]  
Вторая ступень (стадия) гидролиза: 

  + H2O  H2An +  pH  7, среда щелочная  
 неполное ионно-молекулярное уравнение 
 Сернистая кислота является двухосновной и в водном рас-
творе ее средней соли сульфита калия гидролиз протекает 
в две ступени: 
а) Первая стадия гидролиза 

 + H2O KH  + KOH 
или в неполной ионно-молекулярной форме [2]: 

 (pH > 7 среда щелочная) (1) 
 Уравнение (1) отображает суть реакции гидролиза  

Применяя закон (константы) химического равновесия 
(ЗХР), а не закон действия масс [1], к обратимому химическому 
процессу (1), получим выражение для константы равновесия: 
 =  (2) 

 Учитывая, что вода реагирует по уравнению (1) в незначитель-
ной степени, то пренебрегая прореагировавшей частью молекул 
воды, можно равновесную молярную концентрацию недиссоции-
рованной и не прореагировавшей части молекул воды [Н2О], в 
знаменателе, считать величиной постоянной, т.е. [Н2О] ≈ const. 
После умножения обеих частей равенства (2) на множитель, при-
нятый нами ранее за постоянную - [Н2О], получим:  
 = ∙  (3) 
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преобразуется к виду (после сокращения в правой части): 
=  (3.1) 

 Произведение констант в выражении (3), которое тоже является 
константой и называется константой гидролиза. Константа гид-
ролиза обозначается буквой К с индексом «г» в правом нижнем 
углу, соответствующей ступени гидролиза, в нашем случае  
  

 =  (4) 
  

 (5)  

 Это есть выражение для константы гидролиза сульфита калия по 
первой ступени. Если правую часть равенства (5) умножить и 
разделить на [Н+] и учесть, что КW = [H+]OH-], то получим: 

  

  (6)  . 

Отношение  представляет величину, обратную констан-

те диссоциации сернистой кислоты по второй ступени, то 
есть:  
 

  

 или  . 

Подставляя это значение в уравнение константы гидролиза суль-
фитом калия по первой ступени получим: 

 (7) 

 
Или в общем случае  (7.1) 
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 Формула для вычисления константы гидролиза тернарной 
солью, образованной сильным основанием и слабой кислотой 
по первой ступени.  
Из формулы (7) видно, что при нахождении константы гидролиза 
по первой стадии нужно брать константу диссоциации слабого 
электролита по последней стадии.  
 Вычислим константу гидролиза в системе «сульфит калия 
+вода», используя (7)  и табличные значения[4] констант: 

 
 и 

 
 

  

  =  ∙  ∙  

 
  ∙  

Для вычисления h гидролиза обозначим начальную моляр-
ную концентрацию сульфита калия вводном растворе через С, а 
степень гидролиза примем равной h. После чего концентрация у 
той части соли, которая осуществила гидролиз, равная концен-
трации гидросульфит - анионов , будет равна Сh.  
Концентрация той части соли, которая не приняла участие в гид-
ролизе, будет равна С – Сh = С(1 - h). Подставив принятые обо-
значения в (4) и учитывая (6), получим: 
 

 ; 

 ; 

; (8) 

 Степень гидролиза h для большинства солей, принимающих 
участие в процессе гидролиза бывает намного меньше единицы и 
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поэтому ею можно пренебречь в знаменателе выражения(8) и 
считать (1- h )≈ 1, тогда  

 
Ch2 =  ; 

h2 = ; 

  h =  (9).  

Формула для вычисления степени гидролиза тернарной солью, 
образованной сильным основанием и слабой кислотой по пер-
вой ступени.  
 Используя (9), вычислим степень гидролиза сульфита калия 

 в 0,1М растворе сульфита калия :  

h =  1,29  или 0,129%. 

Учитывая, сравнительно небольшую, величину проверим 
о возможности расчета степени гидролиза по приближенной 
формуле (9). Выразим из (8.) степень гидролиза h: 
Выведем формулу, позволяющую находить точное значение сте-
пени гидролиза h для любого бинарного электролита. Умножая 
левую и правую части равенства  = , на (1- h ) и освобо-
дившись от знаменателя в правой части, получим: 

. Раскроем скобки и приравняем к нулю: 
  -  = ;  +   = 0 (10.).  
Выражение (10) является полным квадратным уравнением отно-
сительно h, найдем из него h, отбросив отрицательное значение 
корня, так как h не может быть отрицательной величиной, полу-
чим:  

 h =  (11) 
Используя формулу для точного вычисления (11), найдем степень 
гидролиза сульфита калия  в 0,1М растворе :  
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h =  =  

= 1, 27  . 

h 1,27  . 
Использование точной формулы вычисления степени гидро-

лиза (11) показывает, значения степени гидролиза h отличаются 
на порядок (почти в десять раз) и поэтому не всегда можно ис-
пользовать формулу (9) для приближенного вычисления h. 
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1. Гидролиз в системе «сульфит калия+ вода» по второй сту-
пени. Гидролиз анионом. 
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 Сернистая кислота является двухосновной и в вод-
ном растворе ее средней соли сульфита калия гидролиз 
протекает в две ступени. Рассмотрим гидролиз, который прово-
дит гидросульфит - анионов  по второй ступени. 
а) Вторая стадия гидролиза 

 Образующийся по первой ступени гидросульфит KH  
калия, а именно гидросульфит - анионов , продолжает 
процесс гидролиза и наступает вторая стадия гидролиза водного 
раствора сульфита калия . Отобразим это уравнениями ре-
акций: 
 KH + H2O H2  + KOH (1) 
или в неполной ионно-молекулярной форме [2]: 

 (pH > 7 среда щелочная) (2) 
Применяя закон (константы) химического равновесия 

(ЗХР), а не закон действия масс [1], к обратимому химическому 
процессу (1), получим выражение для константы равновесия. 

=  (3) 

 Учитывая, что вода реагирует по уравнению (1) в незначитель-
ной степени, то пренебрегая прореагировавшей частью молекул 
воды, можно равновесную молярную концентрацию недиссоции-
рованной и не прореагировавшей части молекул воды [Н2О], в 
знаменателе (3)., считать величиной постоянной, т.е. [Н2О] ≈ 
const. Умножая левую и правую части равенства (3) на множи-
тель [Н2О] получим:  

= ∙  (3) 

преобразуется к виду (после сокращения в правой части): 
=  (4) 

 В левой части равенства (4) находится произведение констант, 
которое тоже является константой и называется константой 
гидролиза. Константа гидролиза обозначается буквой К с индек-
сом «г» в правом нижнем углу, соответствующей ступени гидро-
лиза, в нашем случае  

 =  (4.1) 
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 (5) Это и есть выражение для константы гид-

ролиза сульфита калия по второй ступени.  
Если правую часть равенства (5) умножить и разделить на [Н+] и 

учесть, что  
КW = [H+]OH-], то получим: 

 (6)  

Отношение  представляет величину, обратную констан-

те диссоциации сернистой кислоты по первой ступени, то 
есть : 

 или  . 

Подставляя это значение в уравнение константы гидролиза суль-
фитом калия по первой ступени получим: 

 (7.)   

Или в общем случае  (7.1.) 

Формула для вычисления константы гидролиза тернар-
ной солью, образованной сильным основанием и слабой кисло-
той по второй ступени.  

Вычислим константу гидролиза в системе «сульфит калия 
+вода», используя 2.26. и табличные значения[4] констант: 

 
 

  

  =  0,714∙  

 Чтобы вычислить h гидролиза примем концентрацию соли в рас-
творе равной С(моль/л) и что степень гидролиза равна h. Тогда 
концентрация той части соли, которая осуществила гидролиз, 
равная концентрации гидросульфит - анионов , будет равна 
Сh.  
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Концентрация той части соли, которая не приняла участие в 
гидролизе, будет равна С – Сh = С(1 - h). Подставив принятые 
обозначения в (4) и учитывая (6), получим: 
 

 ; 

 ; 

; (8) 

  Так как величина h обычно мала по сравнению с единицей, 
то ею можно пренебречь и считать 1- h ≈ 1, тогда:  

Ch2 =  ; 

h2 = ; 

  h =  (9).  

Формула для вычисления степени гидролиза тернарной 
солью, образованной сильным основанием и слабой кислотой 
по второй ступени. Используя 2.34. вычислим степень гидроли-
за в 0,1М растворе сульфита калия K2 :  

 h =  = 2, 69  или 2, 69 %. 

2. Вычисление рН и рОН при гидролизе анионом. 
рН и рОН среды в системе «сульфит калия +вода» будет 

определяться, в основном, гидролизом по первой ступени, так как 
степень гидролиза по второй ступени мала. 
Из ионно-молекулярного уравнения гидролиза (1). 

 следует, что [ ] = [OH–], тогда 
произведение [ ∙[OH–] = [OH–]2. Учитывая, что степень гид-
ролиза солями такого типа мала, без большой погрешности мож-
но принять, что [ ]≈ Ссоли. После принятых допущений, сде-
лав подстановку в (5).  
. получим: 
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  =  (5.1.) 

Из (7.) , приравняв правые части равенств (5.1.).и 

(7.). выразим [OH–] :  

  =  (5.2.) [ОН-]=  (5.3.), или в общем слу-

чае [ОН-]=  (5.4.),учитывая, что  = 110-14 проло-

гарифмировав это выражение получим:  
 lgOH-] = 1/2 ( lg110-14 + lg Ссоли - lg  );  

 lgOH-] = -7 +  (lg Ссоли ) –  (lg  ) (5.5.) 
Умножая левую и правую части равенства на (-1) получим: 
 -lgOH-] = 7 +  lg  -  lg Ссоли (5.6.)  
Учитывая, что pКк-ты = -lg  и pOH = -lg [OН-] из (5.6) по-
лучим формулу для определения рОН растворов солей типа 
K2 : 
 рОН = 7 - р  - lgCсоли (5.7.)  
 Например, рОН 0,1М раствора сульфита калия K2  равен: 
 рОН = 7 – 3,60 + 0,5 = 3,9  
 (р  = 7,20 [4]; lg 0,1 = -1 ) 

 Из ионного произведения воды находим [ОH-] =  и подстав-

ляем в (5.4.), сделав необходимые преобразования выразим из 
полученного выражения [H+], т.е. при гидролизе анионом моляр-
ную концентрацию ионов водорода [H+] находят по формуле: 
 

  =  (5.8.)  

 Учитывая формулу ионного произведения воды в логарифмиче-
ском виде  
 pH + pOH = 14 и формулу (5.7) находим, что рН растворов солей 
типа K2  определяют по формуле: 
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 рН = 7 +  р  + lgCсоли (5.9.) 
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1. Гидролиз в системе ортофосфат натрия +вода. Гидролиз 
анионом. 

Гидролиз в системе «  + вода» протекает в три сту-
пени:  
  Первая ступень гидролиза:  
Гидролиз проводит ортофосфат-анион трехзарядный  
 

 + HOH + NaOH  
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3Na+ + HOH 2Na+ + OH–  
 

 или в неполной ионно-молекулярной форме [2]:  
HOH OH– (pH> 7 среда щелочная) 

 
Применяя закон (константы) химического равновесия 

(ЗХР), а не закон действия масс [1], к обратимому химическому 
процессу (1), получим выражение для константы равновесия: 
.  (1) 

Допуская, что [Н2О] ≈ const и умножая левую и правую части 
этого равенства на множитель [Н2О] получим выражение для 
константы гидролиза по первой ступени: 

 (2) 

Если его умножить и разделить на [Н+], и учесть, что КW 
=[H+]OH-], то получим: 

 (3) 

Отношение  представляет собой величину, обратную 

константе диссоциации ортофосфорной кислоты по третьей сту-
пени: 

= , то есть (4) 

Подставляя это значение в (3) получим: (5) или в 

общем виде: 
(6) 

. 
Формула для вычисления константы гидролиза квартер-

нарной солью, образованной сильным основанием и слабой 
кислотой. [3] 



127 
 

Вычислим константу гидролиза в системе ортофосфат 
натрия +вода, используя (5) и табличные значения констант 

 [4] 
К1 = 7,1.10-3; 
К2 = 6, 2.10-8;  
 К3 = 5, 0.10-13 и  = 1.10-14 
 

 =  = 2,0 ∙ 10-2 

 Для вычисления h гидролиза примем концентрацию соли в рас-
творе равной С(моль/л) и что степень гидролиза равна h.  
Тогда концентрация той части соли, которая осуществила гидро-
лиз, равная концентрации ионов , будет равна Сh.  
Концентрация той части соли, которая не приняла участие в гид-
ролизе, будет равна С – Сh= С(1 - h). Подставив принятые обо-
значения в [2] получим: 
 

 =  ; 

  =  ; 

 ; (7) 

Так как величина h обычно мала по сравнению с единицей, 
то ею можно пренебречь и считать 1- h ≈ 1, тогда  
Ch2 = ;  

h2 = ; 

 h = . (8) Формула для вычисления степени гидролиза 

квартернарной солью, образованной сильным основанием и сла-
бой кислотой. 
 Используя (8) вычислим степень гидролиза в 0,1М растворе ор-
тофосфата натрия:  
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h =  =4, 49∙1  или h =44, 9%. 

Для двух сравниваемых солей указанного типа при посто-
янной температуре степень гидролиза будет тем больше, чем 
меньше константа ионизации кислоты, образующейся при гидро-
лизе, т.е. чем слабее кислота, чем меньше концентрация соли и 
чем выше температура, возрастание которой способствует увели-
чению ионного произведения воды. 

2. Вычисление рН и рОН при гидролизе ортофосфат-
анионом . 
 Из ионно-молекулярного уравнения [2]: гидролиза (1). следует, 
что 
  = [OH–] и что произведение ∙[OH–] = [OH–]2.  
 Учитывая, что степень гидролиза солями такого типа мала, без 
большой погрешности можно принять, что ≈ Ссоли. После 
принятых допущений, сделав подстановку в (2). получим: 

 =  ; (10) 

, (11). 

приравняв правые части равенств (10) и (11) выразим [OH–]: 
 (12) 

[ОН-]= (13) 

 учитывая, что = 110-14 прологарифмировав это выражение 
получим:  
lgOH-] = 1/2 ( lg110-14 + lg Ссоли - lg ); 
lgOH-]= -7 + 1/2(lgСсоли ) – 1/2(lg ) (14.) 
Умножая левую и правую части равенства на (-1) получим: 
 -lgOH-] = 7 + lg - lg Ссоли (15.)  
Учитывая, что  
pКк-ты = -lg Кк-ты и pOH = -lg [OН-] 
из (15.) получим формулу для определения рОН растворов солей 
типа : 
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рОН = 7 - р  - lgCсоли (16.) 
   Например, для вычисления рОН 0,1М раствора ортофосфа-
та натрия  используя табличные данные [4]: 
р 2,15 
р 7,21; 
р 12,30,  
 вычислим рОН: рОН = 7 – 6,15 + 0,5 = 1,35 (р  = 12,30; 
lg 0,1 = -1 ) 
  Выразим из ионного произведения воды [ОH-] =  

и подставим в (13), сделав необходимые преобразования выразим 
из полученного выражения [H+], то есть выведем формулу для 
нахождения равновесной молярной концентрации ионов водоро-
да [H+]: 

[ОН-]= ; = =  

=  ;  (17.) 

Учитывая формулу ионного произведения воды в логарифмиче-
ском виде  
 pH + pOH = 14 и формулу (6.) находим, что рН растворов солей 
типа определяют по формуле: 
рН = 7 + р  + lgCсоли (18.) 
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В статье изложены модели оптимального синтеза, анализа 
структур организаций. Сделан анализ количественных моделей. 
Проведен анализ количественных моделей синтеза организаци-
онной структуры. Для построения критерия оптимальности и 
ограничений приняты следующие гипотезы: качество обработки, 
информация в каждом подразделении организационной структу-
ры убывает, с увеличением количества входящих в него каналов 
передачи информации; качество информации снижается по мере 
перехода на более высокие уровни структуры; затраты на содер-
жание подразделения возрастают с увеличением уровня иерархии 
от первичных элементов к Центру. 

Ключевые слова: модели, задачи оптимального синтеза, 
информация, организационная структура, матрица смежности. 

В результате проведенного анализа количественных моде-
лей синтеза организационной структуры для дальнейших иссле-
дований и сравнительного анализа были выбраны модели двух 
типов: модель оптимального синтеза организационной структуры 
по критерию качества обработки информации и модель опти-
мального синтеза структуры по критерию близости решаемых за-
дач. 

Модель оптимизации структуры по критерию качества об-
работки информации основана на следующих предположениях 
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(Горстко, Угольницкий 2000; Угольницкий 2000). Пусть имеется 
n элементов, осуществляющих сбор и первичную обработку дан-
ных. Собранные данные необходимо передавать в единый Центр 
(руководителю организации). 
Очевидно, попытка непосредственного соединения Центра с 
каждым из первичных элементов при большом числе n (которое 
может достигать порядка сотен и даже тысяч) приведет к инфор-
мационным перегрузкам Центра и его неспособности к обработке 
информации и принятию решений в реальном времени. Поэтому 
необходимо создать организационную структуру с несколькими 
промежуточными уровнями, осуществляющими агрегирование 
информации, устранение неточностей и искажений в данных, 
восполнение недостающих данных и другие операции обработки 
и анализа данных. Создание организационной структуры требует 
затрат, поэтому целесообразен оптимизационный подход. 

Для построения критерия оптимальности и ограничений 
примем следующие гипотезы:  
- качество обработки, информации в каждом подразделении ор-
ганизационной структуры убывает с увеличением количества 
входящих в него каналов передачи информации; 
- качество информации снижается по мере перехода на более вы-
сокие уровни структуры; 
- затраты на содержание подразделения возрастают с увеличени-
ем уровня иерархии от первичных элементов к Центру. 

Для формализации выдвинутых гипотез представим органи-
зационную структуру в виде ориентированного графа Г (В, А), 
где В – множество вершин (структурны подразделений), А – 
множество дуг (каналов передач информации). В орграфе обяза-
тельно присутствуют вершина В0 (Центр) и вершины В1,....,Вn 
(первичные элементы); выбор остальных вершин и соответству-
ющих дуг является управлением оптимизационной задачи.  
По смыслу задачи естественно считать, что множество вершин В 
представляющего организационную структуру орграфа разбива-
ется на непересекающиеся подмножества (уровни) S0, S1, ..., Sm 
таким образом, что для любой пары вершин BiSp, BjSq спра-
ведливо Aij=>p = q + 1, то есть дуги могут проводиться только 
от ниже стоящего уровня к смежному вышестоящему; кроме то-
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го, каждая вершина имеет не более одной выходной дуги. Центр 
В0 не имеет выходных дуг, а первичные вершины В1, . .., Вn - 
входных. 

Поставим в соответствие каждой вершине BjВ некоторый 
вес и будем считать его монотонно убывающей функцией f(Qj) 
числаQj входных дуг для вершины Bj. Функцию f(Qj) можно ин-
терпретировать как способность подразделения Bj обрабатывать 
поступающую в него информацию; она тем меньше, чем больше 
вершин находится в непосредственном подчинении Bj (известное 
понятие нормы управляемости). Тогда задачу построения опти-
мальной организационной структуры можно сформулировать 
следующим образом: найти удовлетворяющий указанному выше 
свойству орграф Г(В,А) с заданным числом n вершин на нижнем 
уровне, для которого: 
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где Wk0- путь от вершины ВkSm, к вершине В0S0;  
m+1 – число уровней в орграфе (подлежащее определению); 
ni – число вершин на уровне Si ; 
ri – затраты на содержание одной вершины уровня Si; 
S - наибольшие допустимые общие затраты. 

Максимум в (1) ищется по множеству все возможных удо-
влетворяющих свойству однозначности входной вершины оргра-
фов Г(В,А), содержащих произвольные число уровней. 
Число вершин на каждом уровне и структуру связей между уров-
нями. 

Из вида целевой функции (1) легко заключить, что каждая 
вершина должна иметь не менее двух выходных дуг (в противном 
случае затраты растут, а I не увеличивается). Отсюда можно по-
лучить оценки для числа уровней 

nml 2log  (3) 
(если m>log2n, то число вершин на уровне m превосходит число 
вершин на уровне m-1 менее, чем в два раза) и число вершин на 
каждом уровне 
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1,...,1,0,22 )1(   minn m
i  (4) 

(поскольку при переходе от уровня i к уровню i+1 число вершин 
должно увеличиваться не менее, чем вдвое). 

Представляется естественной гипотеза о том, что оптималь-
ная по критерию (1.3.1) организационная структура должна быть 
близка к равномерной, то есть число подчиненных у руководите-
лей каждого уровня должно быть примерно одинаковым. Более 
точно, для любого уровня i=2,.., m+1. 

.,...,1,1/1 njnnQ iij    
Эта гипотеза проверялась численно при помощи специально раз-
работанной программы. Для оценки возможностей алгоритмиче-
ского решения переформулируем задачу следующим образом. 
Представим орграф Г(В,А) матрицей смежности MATR размер-
ности 





m

i
inNnNN

1
где),(*  

c элементами MARTij, равными 1, если существует дуга Aij, и 
равными 0, иначе. 

Тогда задача построения всевозможных орграфов, на мно-
жестве которых решается задача (1.3.1)-(1.3.2), эквивалентна по-
строению множестве матриц смежности, удовлетворяющих двум 
условиям: 
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1
,...,1,2  (1.3.5) 

(у каждой вершины не менее двух входных дуг); 
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1
,...,1,1  (1.3.6) 

(у каждой вершины, кроме В0, ровно одна выходная дуга). 
Рассмотрим наиболее важный частный случай структурного 

орграфа при m=2 (один промежуточный уровень организацион-
ной структуры). Дело в том, что в организационном управлении в 
подавляющем большинстве практических ситуаций любой эле-
мент структуры реально взаимодействует по вертикале только с 
непосредственным начальником и непосредственными подчи-
ненными. Взаимодействие с более удаленными уровнями струк-
туры (если они вообще есть) является весьма опосредованным и 
им можно пренебречь с высокой степенью точности. 
Обозначим число вершин на промежуточном уровне n1=p. 
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n
lI 
 (1.3.12) 

что совпадает со значением I для m=1, то есть промежуточный 
уровень оказывается вообще не нужным. 

Алгоритмический подход к решению задачи (1.3.7), (1.3.9)-
(1.3.11) можно сформулировать следующим образом: - для 

  2/,/min,...,2 1 nrSp   и заданного n построить всевозможные булев-
ские матрицы MATR (n*р) , удовлетворяющие условиям 
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 (1.3.14) 
- для каждой из полученных матриц вычислить значение I по 
формуле (1.3.7) и выбрать ту матрицу, для которой I принимает 
наибольшее значение. 

Для решения задачи (1.3.7) не важен порядок расположения 
ненулевых элементов в столбце и взаимное расположение столб-
цов, так как значения I для таких конфигураций одинаковы. По-
этому задачу порождения орграфов можно переформулировать 
так: получить всевозможные упорядоченные массивы Q[1..p] та-
кие, что выполняются условия (1.3.10) - (1.3.11), где Q[j] - число 
единиц в j-м столбце матрицы смежности. 

Для решения сформулированной задачи была составлена 
программа на языке Borland Turbo Pascal версии 7.1. В качестве 
функции f(Q) испытывались следующие варианты: 

 ;0001.0;05.0
)1(

1)( ))*1/(*(1 


  



 к

e
Qf кQIn  

)01.1;01.0(
*)(2




ba
bQaQf

 
Вторая модель оптимального синтеза организационной 

структуры базируется на критерии близости задач, решаемых в 
каждом подразделении [Куперштох и др. 1976; Лейбкинд и Руд-
ник 1981; Угольницкий 2000]. В этом случае основой для постро-
ения иерархической структуры служит множество задач нижнего 
уровня дерева целей, удовлетворяющих двум признакам: 

- их трудоемкость соответствует средним возможностям 
специалистов определенных профессионально-
квалификационных групп; 
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- связи их подзадач внутренне замкнуты.  
На этом множестве задач в общем случае задается четыре 

типа связей (факторов, порождающих необходимость координа-
ции): по входу, по выходу, по оператору преобразования, по по-
следовательности стадий переработки. 

Идея метода заключается в получении такого разбиения ор-
ганизации на структурные подсистемы, чтобы каждой из них со-
ответствовали наиболее тесно связанные между собой задачи из 
числа выделенных. Это позволяет минимизировать взаимодей-
ствие между подразделениями, облегчить согласование 
результатов решения задач, распределение и Перераспределение 
ресурсов. Кроме того, руководители высших уровней оказывают-
ся в значительной степени освобожденными от разбора текущих 
задач и могут сосредоточить внимание на решении более общих 
вопросов координации и стратегического планирования. 

При построении математической модели выделяются два 
аспекта: построение формальных аналогов задач и формализация 
сведений об их взаимосвязи. Пусть при определении взаимосвязи 
между задачами учитывается n признаков. Тогда каждой задаче 
сопоставляется n-мерный булевский вектор 

),...,( 1 nrrr   (1.3.15) 
где 1ir  если i-й признак присущ данной задаче, и ir  в про-

тивном случае. 
Например, если есть необходимость учитывать взаимо-

связь задач по достижению некоторой цели, то эта цель будет вы-
ступать в качестве такого признака, и у задач, направленных на 
реализацию указанной цели, соответствующая компонента ин-
формационного вектора будет равна единице. 

Формализация взаимосвязей между задачами осуществляет-
ся с помощью метрики (меры близости) (а,b) на множестве за-
дач, характеризующей силу связей между задачами а и b. В каче-
стве примера меры близости используется взвешенный коэффи-
циент Танимото-Роджерса 
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где q
ir  - q-я компонента i-го информационного вектора, Nq - число 

задач, обладающих q-м признаком. 
Таким образом, если Р - множество выделенных задач, то 

мера близости есть функция :Р х Р [0,1]. 
Поэтому математическая модель, соответствующая задаче 

построения оптимальной иерархической структуры (то есть раз-
биения множества задач на группы задач, тесно связанных в 
смысле заданной меры близости), имеет вид множества n-мерных 
булевских векторов вида (1.3.15), на котором определена мера 
близости (1.3.16), задающая двумерные связи. 

Эта модель относится к классу моделей автоматической 
классификации. Задачи автоматической классификации (кластер-
анализа) находят широкое применение в современной приклад-
ной математике [Айвазян и др. 1974; Классификация и кластер 
1980]. Будучи комбинаторными по своей природе, они тем не ме-
нее не могут быть решены переборными методами в силу высо-
кой размерности. Поэтому для решения задач этого класса разра-
батываются различные эвристические методы, позволяющие со-
кратить перебор и реализовать эффективные вычислительные ал-
горитмы. 

Для решения задачи построения оптимальной иерархиче-
ской структуры как задачи автоматической классификации целе-
сообразно применять так называемые иерархические агломера-
тивные процедуры кластер-анализа [Лейбкинд и Рудник 1981]. 
Принцип работы иерархической агломеративной процедуры со-
стоит в последовательном объединении групп элементов: сначала 
самых близких, а затем все более отдаленных друг от друга. 
Иерархические агломеративные процедуры дают более полный 
анализ структуры исследуемого множества объектов по сравне-
нию с другими процедурами кластер-анализа. Привлекательной 
стороной этих алгоритмов является также возможность нагляд-
ной интерпретации проведенного анализа. 
К недостаткам иерархических агломеративных процедур следует 
отнести некоторую громоздкость их вычислительной реализации, 
так как соответствующие алгоритмы требуют вычисления всей 
матрицы близости на каждом шаге. Однако, размерность исход-
ного множества элементов в задаче построения структуры (от не-
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скольких десятков до одной-двух сотен) позволяет реализовать 
достаточно эффективные вычислительные процедуры. 

В настоящей работе использовалась модификация следую-
щего алгоритма [Лейбкинд и Рудник 1981]. Пусть имеется N объ-
ектов, пронумерованных числами от 1 до N, и матрица ijaA   
связей между ними размерности NхN. 
Обозначим через р число, выражающее уровень существенности 
связей, так что если aij>p (связь существенна), то величина aij>0 
указывает на степень сходства объектов i,j, а если aij<р (связь не-
существенна), то aij <0 характеризует степень различия между 
ними. 
Классификация объектов задается разбиением C={C1, ... ,Cm} 
множества объектов на некоторые непересекающиеся классы Cj 
так, что каждый объект i=l,...,N принадлежит одному и только 
одному классу Cs , s=l, ... ,m. 

Показателем качества разбиения С при пороге существенно-
сти р называется число 
  

 


m

s Cji
ij

s

paCpf
1 ,

)(),(  (1.3.17) 

характеризующее сумму существенных связей "внутри" разбие-
ния С. Разбиение оптимально, если оно максимизирует (1.3.17) 
при заданном р по всем возможным разбиениям данного множе-
ства элементов. 

Задача максимизации критерия (1.3.17) имеет сложную ком-
бинаторную природу. Для ее решения в [Куперштох и др. 1976] 
предлагается алгоритм с существенно сокращенным перебором, 
на основе которого разработана программа на языке Borland Tur-
bo Pascal 7.1. 
Начальное разбиение состоит из N одноэлементных классов. От 
разбиения Сm переходим к разбиению Сm+1 так, чтобы дать мак-
симальное положительное приращение показателю (1.3.17). Для 
этого анализируются связи  
 tspaCCf
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ij
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m  
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 (1.3.18) 

между классами и объединяются такие s
mC  и t

mC , что суммарная 
связь (1.3.18) максимальна и положительна. Процесс прекращает-
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ся, как только среди сумм (1.3.18) не оказывается положитель-
ных. 
Практически процедуру объединения удобно организовать с по-
мощью матрицы ),( t

m
s
m CCf . При m=0 она равна А, а каждая после-

дующая матрица получается из предыдущей простым суммиро-
ванием двух строк (а также двух столбцов), соответствующих 
объединяемым на данном шаге классам. 

Сравнительные характеристики моделей оптимального син-
теза организационной структуры. 
 Критерий качества обра-

ботки 
информации 

Критерий близости реша-
емых задач 

Исходные 
данные 

-количество элементов 
нижнего уровня 
-затраты на содержание 
элемента второго уровня 
-максимально допусти-
мые 
затраты 

-матрица близости  
-пороговое значение 
-информационные векто-
ры для решаемых задач 

Метод 
обработки 

Решение оптимизацион-
ной задачи путем перебо-
ра булевских матриц 

Автоматическая 
классификация 
(кластер-анализ) 

Выходные 
данные 

-оптимальное количество 
элементов на втором 
уровне 
-оптимальная конфигу-
рация 
связей 
-значение критерия 
оптимальности 

Последовательность объ-
единений информацион-
ных векторов в кластеры 

Формирование организационной структуры с помощью первого 
критерия более содержательно и позволяет получить близкую к 
«идеальной» равномерную структурную конфигурацию, которая, 
однако, не всегда реализуема на практике. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТОВ ОТ СОДЕРЖАНИЯ НАНОЧАСТИЦ САЖИ 
И АЛЮМИНИЯ 

1Гайтукиева З.Х., Торшхоева З.С., 1Ахриев А.С., Могушкова 
Э.М., Гацаева Л.С. 

1Ингушский государственный университет, г.Магас, Россия 
2Комплексный научно-исследовательский институт им. 

Х.И.Ибрагимова РАН 

 В работе использовали комплекс современных методов исследо-
вания макроскопических и микроскопических свойств для изуче-
ния структуры и морфологии надмолекулярных образований 
композита. Разработаны модели и представлены возможные фи-
зические механизмы, приводящие к экстремальным изменениям 
ԑ´ и ρ´ᵥ в области малых концентраций наночастиц. 

Ключевые слова: синтетический изопреновый каучук, по-
лиэтилен, диэлектрическая проницаемость, плотность. 

Dielectric constant and density of polymer composites based on 
synthetic isoprene rubber of polyethylene containing carbon black and 
aluminum nanoparticles. 

A complex of modern methods for studying microscopic proper-
ties and electron microscopy was used to study the structure and mor-
phology of supramolecular composites. The models are developed and 
possible physical mechanisms leading to extreme changes of e 'and p' 
are presented in the region of small concentrations of nanoparticles.  

Key words: synthetic isoprene rubber, polyethylene, dielectric 
constant, density. 

 
  Поведение зависимости диэлектрической проницаемости от 
наполнителя для микросистем обычно рассматривается согласно 
эффекта максвелл-вагнеровской поляризации. В [1] дано при-
ближенное решение распространённой и важной практической 
задачи зависимости электропроводящих свойств полимеров от 
концентрации примесей, при этом добавки имеют известные ве-
личины проводимостей и диэлектрических проницаемостей. Од-
нако, для практических целей интересен случай, когда в поли-
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мерной системе имеются металлические или им подобные прово-
дящие включения, для которых величина эффективной диэлек-
трической проницаемости не известна.  

На наш взгляд, важным фактором является и то, что при по-
явлении в наших объектах исследования ассоциатов или фрак-
тальных образований, существенное влияние на формирование 
их электрических параметров могут оказать контактное сопро-
тивление между ассоциатами и наночастицами. В работе [2] 
предпринята попытка аналитического определения действитель-
ной части диэлектрической проницаемости εˊ для полимерных 
композитов, содержащих металлические включения методом 
контактных групп, где под группами подразумеваются группы 
проводящих примесей, которые вводятся в диэлектрическую вы-
сокоомную матрицу, в нашем случае – в композит. 

    (1) 

где  – действительная часть диэлектрической проницаемости 
композита на основе каучука и полиэтилена, Сa – объемная кон-
центрация a – компонента, αa– эффективная поляризуемость a– 
компонента. 

Если считать, что дисперсные частицы являются однород-
ными эллипсоидами с диэлектрической проницаемостью  и 
удельным объемом Va, то  

      (2) 

В работе [3] методом контактных групп (уравнения (1) и (2)) 
рассчитывались значения εˊ для системы парафин + алюминий и 
парафин + железо. Основной размер частиц проводящих приме-
сей железа «r» - 6×10-6м; алюминия «r» - 10-5м. Получено удовле-
творительное согласие между расчетной и экспериментальной 
кривыми εˊ=εˊ(C) для системы «парафин+Al», а для системы «па-
рафин+Fe» получены кривые, не имеющие ничего общего с экс-
периментальной зависимостью диэлектрической проницаемости 
εˊ от концентрации частиц железа. Авторы [3] объясняют подоб-
ную ситуацию, с возможностью образования проводящих цепей 
внутри фрактала в исследуемом композите. Известно, что порош-
ковый алюминий, состоящий из микронных размеров частиц 
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имеет приповерхностный слой из Al2O3, который является хоро-
шим изолятором, с диэлектрической проницаемостью εˊ=10 и 
удельным объемным сопротивлением ρv=1,5×109Ом×м. 

Эта окисная пленка препятствует образованию проводящих 
цепей, к снижению проводимости систем. В противоположность 
алюминию, железо способно образовывать проводящие цепи и 
резко снижать проводимость систем. 

Используя метод контактных групп по уравнениям (1) и (2), 
основываясь на значениях электрофизических параметров прово-
дящих включений – частиц Alмикронных размеров, приведенных 
в [3] нами были приведены расчеты зависимости действительной 
части диэлектрической проницаемости композита εˊˊ= εˊ(С) от 
концентрации наночастиц Al. Они представлены на рис. 2 (кривая 
3). Отсюда видно, что экспериментально обнаруженный мини-
мум на зависимости εˊ= εˊ(С) при малых концентрациях (С=0,73 
масс. %) на расчетной кривой отсутствует. Для исследуемого 
композита, содержащего наночастицыAl концентрацией 1,99 
масс. % и более наблюдается хорошее соответствие между экспе-
риментальными и расчетными значениями εˊ. Существенное рас-
хождение результатов расчета εˊ методом контактных групп с 
экспериментальными данными в области малых добавок наноча-
стиц Al в композит по-видимому можно связать: во-первых с тем, 
что наши электропроводящие добавки частиц Al имеют нанораз-
меры порядка 20-30 нм (см. рис.1); во-вторых: уравнения (1) и (2) 
построены для частиц микронного размера, имеющих эллипсо-
идную форму, а наночастицыAl таковыми не являются; в-третьих: 
при выводе уравнений (1) и (2) предполагалось, что концентра-
ция проводящего компонента (частиц Al) пропорциональна про-
водимости композита. Для наших проводящих добавок наноча-
стиц Al, такое предположение вряд ли верно и трудно проверить.  

 



144 
 

 
Рисунок 1. Распределение наночастиц алюминия по размерам 

 
Для исследуемого композита, содержащего проводящие до-

бавки сажи в различных концентрациях, не удалось получить 
значения εˊ методом контактных групп, соизмеримых с экспери-
ментальными данными (рис. 2 кривая 1)  
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Рисунок 2. Концентрационные зависимости действительной 

части диэлектрической проницаемости: 1 - 80% СКИ-3 + 20% 
ПЭНП + сажа; 2 – 80% СКИ-3 + 20% ПЭНП + Al; 3 – расчетная 

кривая, по методу контактных групп для композита  
80% СКИ-3 + 2 
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Рисунок 3. Концентрационные зависимости удельного сопро-

тивления для композита 80% СКИ-3 + 20% ПЭНП + Al. 
0% ПЭНП + Al. 

 
 

 
    а)     б) 
Рисунок 4. Распределение алюминия по поверхности СКИ-

3, содержащего: а) 0,1 масс. %; б) 5,37 масс. % частиц наполни-
теля. 

Далее на рисунке 5 представлены наши экспериментальные 
зависимости плотности(ρ)композита 80 масс% СКИ-3+20%масс% 
ПЭНП от концентрации наночастиц сажи и алюминия. 
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Рисунок 5. Зависимость плотности (ρ) от концентрации: 1 

– сажи и 2 – алюминия в смеси 80 масс. % CКИ-3 +20 масс. % 
ПЭНП 

Отсюда, видно, что экстремум на кривых ρ´=ρ(C) как и для 
кривых ԑ´= ԑ´(C), ρᵥ= ρᵥ(C), наблюдаются в области малых доба-
вок наночастиц Al и сажи. 

Основываясь на экспериментальных данных, представлен-
ных на рисунках 4 и 5 для композита 80% СКИ-3+20% ПЭНП со-
держащего наночастицыAl, ход кривых ԑ´= ԑ´(C) ρᵥ= ρᵥ(C), пред-
ставленных на рисунках 2 и 3 соответственно, по-видимому мож-
но связать с разрыхлением (аморфизацией) структуры данного 
композита с содержанием от 0,1% до 0,73% наночастицAl, что 
подтверждается уменьшением плотности композита при таких 
концентрациях наночастицAl (рис. 5) и равномерным их распре-
делением в объеме (рис. 4). При таких условиях процесс ориен-
тационный поляризации в композите облегчается, величина ԑ´ 
падает на 1,5 единицы, значения ρᵥ падают на порядок, электри-
ческая проводимость улучшается. 

Дальнейшее увеличение концентрации наночастиц Al в ком-
позите приводит к их перераспределению на границах морфоло-
гических образований в композите: зависимость ρ´=ρ(C), ԑ´= 
ԑ´(C) выходят практически на плато, а зависимости ρᵥ= ρᵥ(C) 
насыщаются.  

Таким образом, наличие наночастиц Al в исследуемом ком-
позите выше 2,0 масс.% не оказывает существенного влияния на 
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формирование макроскопических физических свойств и структу-
ры данного композита. 

На рисунках 6аи б представлено предположенное нами 
строение фрактальных проводящих структур в композите 80% 
СКИ-3+20% ПЭНП+сажа. 

 

 
 а) б) Рис.6. Предположительное схематическое строение 
фрактальных проводящих образований в композите 80% СКИ-
3+20% ПЭНП+сажа. 

a) Порог перколяции не наступил, содержит только 
включения вида 1. 

б) Порог перколяции наступил, появляются включения 
вида (2), но и остаются включения вида (1). 

Представленное на рисунке 5 схематическое строение - это 
образец исследуемого композита-диэлектрика, который содержит 
фрактальные кластеры-проводящие включения наночастиц сажи. 

Известно, что при введении понятия диэлектрической про-
ницаемости оговаривается понятие изотропности вещества [11] и 
возможные малые отклонения. Однако при рассмотрении компо-
зитов, особенно содержащих проводящие включения, условия 
изотропности существенно нарушается. По сути дела в композите 
мы имеем ярко выраженные анизотропные свойства в проводи-
мости, теплопроводности и других макроскопических свойств. 
Причем, учесть эту анизотропию, как например, в кристаллах не-
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возможно, из-за хаотического расположения фрактальных струк-
тур, которые могут образовывать различные фазы. 

Ход кривой зависимости ρᵥ= ρᵥ(C) для композита содержа-
щего наночастицы сажи концентрации 0,1% масс % (1), 0,27 
масс% (2) и 0,73% масс% (2) можно объяснить реализацией гипо-
тетической схемы расположения фрактальных кластеров в ком-
позите, представленной на рисунке 6 (а). Порог перколяции еще 
не наступил, в композите низкая проводимость. При приложении 
внешнего поля, ориентация полярных молекул диэлектрика из-
меняется по отношению к первоначальной, но такие смещения в 
композите малы. Такие рассуждения подтверждаются возраста-
нием значения величины ρᵥ на 1,0-2,0 порядка в области-малых 
добавок наночастиц сажи и наибольшими значениями фактора 
диэлектрических потерь. 

При увеличении содержания наночастиц сажи в композите 
более 2 масс%, реализуется гипотетическая схема, представлен-
ная на рис. 6 (б). 

Порог перколяции наступил в композите и улучшается про-
водимость, при этом кромевключении вида 1, появляются вклю-
чения вида 2, которые замыкают оба электрода. Однако электри-
ческая связь между электродами существенно отличается от иде-
альной, как в математических моделях перколяции. 

Выводы: 
Используя комплекс современных методов исследования 

макроскопических свойств и электронной микроскопии для изу-
чения структуры и морфологии надмолекулярных образований 
композита разработаны модели и представлены возможные фи-
зические механизмы, приводящие к экстремальным изменениям 
ԑ´ и ρ´ᵥ в области малых концентраций наночастиц. 
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Ибрагимова РАН 

При изучении поверхностных свойств суспензий бентони-
та, необходимо прежде всего учитывать процессы, обусловлен-
ные его сложной структурой и типами взаимодействий между 
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частицами твердой фазы и дисперсионной средой, так и между 
самими частицами твердой фазы [1].  

Известно, что в водных суспензия бентонита формируются 
коагуляционные структуры, образующиеся за счет ван-дер-
ваальсовых сил между частицами твердой фазы [2]. Важнейшим 
условием образования коагуляционных структур является нали-
чие частиц коллоидных размеров (10-9 - 10-7 м), обладающих зна-
чительной кинетической устойчивостью. При этом доля частиц 
коллоидных размеров, в подобных системах, может не превы-
шать несколько процентов от общего числа частиц дисперсной 
фазы [3]. Реальные дисперсные системы (суспензии бентонита) 
помимо частиц коллоидных размеров, содержат определенное 
количество грубодисперсных частиц, размеры которых превы-
шают размеры коллоидных частиц. При этом возрастает вероят-
ность образования и скорость образования коагуляционных 
структур, при увеличении дисперсности коллоидных частиц, т.е. 
при увеличении способности частиц участвовать в тепловом 
движении. Другими важнейшими факторами являются наличие 
грубодисперсной фазы, анизометричных частиц и гидрофобно-
гидрофильной мозаичности поверхности [2,3]. 

Для экспериментального изучения влияния степени дис-
персности на величину ПН, водные суспензий бентонита были 
подвергнуты ультразвуковому диспергированию. Известно, что 
при ультразвуковом воздействии на дисперсную систему, основ-
ную роль в процессе измельчении твердой фазы играют кавита-
ционные процессы и сопровождающееся гидромеханическим и 
термическим разрушением их адсорбционно-сольватных струк-
тур [4].  

Для исследований были приготовлены водные суспензии 
бентонитов 10 различных концентраций. Ультразвуковое воздей-
ствие на эти образцы оказывалось в течение 30 сек. при частоте 
35 кГц и мощности 350 Вт. 

Полученные данные по распределению размеров частиц [5] 
изученных образцов позволили установить, что ультразвуковое 
воздействие приводит к значительному уменьшению средних 
размеров частиц. Так, для образца суспензии бентонита содер-
жащего 1% твердой фазы, средний размер после ультразвукового 
диспергирования частиц составил около 700 нм, тогда как для 
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образца с 3% твердой фазы это значение составляет порядка 300 
нм.  

В дальнейшем, в водных суспензиях бентонита, подвергну-
тых ультразвуковому диспергированию, было измерено ПН на 
установке DSA-100 [6], с помощью представленной в работе [7] 
методики. Полученные результаты представлены на рис 1. 

 
Рис. 1. Концентрационная зависимость поверхностного 

натяжения суспензий бентонитов до и после ультразвукового 
воздействия (30 сек.) 

 
Как видно из рис. 1, минимумы на изотермах ПН суспензий 

бентонита, после ультразвукового воздействия практически исче-
зают, что свидетельствует о том, что размеры частиц оказывают 
непосредственное влияние на характер изотерм ПН суспензий 
бентонита. 

На основе анализа экспериментальных данных по концен-
трационной зависимости ПН суспензий бентонита (рис. 1), мож-
но сделать предположение о влиянии коагуляционных структур и 
их пространственной ориентации в поверхностном слое на харак-
тер изотерм ПН суспензий бентонита.  

Подробнее рассмотрим суть этого предположения. Извест-
но, что при образовании водной суспензии бентонита, в процессе 
самопроизвольного диспергирования образуются частицы с ши-
роким диапазоном распределения по размерам - от грубодис-
персных (10-4 – 10-6 м) до коллоидных (10-7 - 10-9 м) [8]. 

Поскольку частицы коллоидных размеров могут участво-
вать в тепловом движении, накапливаться на границах раздела 
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фаз и обладать кинетической устойчивостью, из стремления си-
стемы к минимуму свободной энергии, часть коллоидных частиц 
могут переходить из объема в поверхностный слой. Эксперимен-
тальным подтверждением этого процесса можно считать наблю-
дающееся на изотермах ПН снижение величины ПН в области 
концентрации 3-4% массы твердой фазы бентонита [9,10]. 

На наш взгляд, при увеличении концентрации твердой фа-
зы в суспензиях бентонитов, происходит увеличение доли пло-
щади, занятая частицами и при определенной концентрации (3-
5%) поверхность насыщается ими. Такому насыщению поверх-
ностного слоя соответствует минимум на изотерме ПН.  

При дальнейшем увеличении концентрации твердой фазы в 
суспензии бентонита, коллоидные частицы начинают образовы-
вать с более крупными частицами пространственные структуры, 
за счет коагуляционного взаимодействия. Дальнейшее увеличе-
ние концентрации частиц твердой фазы бентонита приводит к 
увеличению числа и силы коагуляционных контактов, что приво-
дит к образованию все больших по размеру агрегатов и их коагу-
ляции. Подобное увеличение размеров агрегатов, может приво-
дить к частичной или полной потере кинетической устойчивости 
наиболее крупных агрегатов с последующим переходом из по-
верхности в объемную фазу. Подобная структурная перестройка, 
на наш взгляд приводит к увеличению анизотропии поверхности 
суспензии, его мозаичности, что сопровождается увеличением 
доли молекул воды в поверхностном слое и повышением величи-
ны ПН суспензии бентонита. На изотермах ПН началу этого про-
цесса соответствует участок от 3-4% масс твердой фазы суспен-
зии бентонита, где наблюдается увеличение ПН с ростом содер-
жания твердой фазы (рис. 2). 

Выдвинутую гипотезу подтверждают полученные резуль-
таты, свидетельствующие о том, что при уменьшении числа гру-
бодисперсной фазы в дисперсной системе, в результате ультра-
звукового или термического диспергирования происходит сни-
жение глубины минимума вплоть до полного исчезновения [5,9].  

На рис. 2 представлен график концентрационной зависимости 
ПН водной суспензии бентонита. Как видно из этого рисунка, в 
области концентрации 3 масс. % наблюдается локальный 
минимум. При увеличении концентрации (до 14-15%) 
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происходит увеличение величины ПН. На наш взгляд, такой рост 
величины ПН, обусловлен тем, что при дальнейшем увеличении 
концентрации твердой фазы, с потерей агрегативной 
устойчивости наиболее крупных агрегатов с их переходом из 
поверхности в объем. Такой процесс сопровождается увеличение 
удельлной доли воды в поверхностном слое, что приводит к 
наблюдаемому на изотерме ПН (от 3 до 15 масс. % твердой фазы) 
росту ПН. Дальнейшее увеличение концентрации твердой фазы 
(начиная с концентрации 16%) не приводит к существенному 
увеличение величины ПН. Это объясняется тем, что 
поверностном слое всегда находится определенное количество 
коллоидных частиц бентонита, в присутсвии которых значение 
ПН суспензии не достигает значений ПН чистой воды. 

 

 
Рис. 2. Зависимость ПН от концентрации твердой фазы в вод-

ной суспензии бентонита при 25 С (метод висящей капли) 
 

Наличие коагуляционных контактов в дисперсии и их 
влияние на образование указанных структур подтверждают и 
проведенные нами исследования зависимости ПН от 
концентрации твердой фазы бентонита в бинарных 
дисперсионных средах (вода – этанол; вода - глицерин) [9]. 
Установлено, что даже незначительное увеличение доли 
органического компонента в дисперсионной среде (этанол, 
глицерин) приводит к практически полному исчезновению 
минимума на изотермах ПН. Эти данные показывают, что при 
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уменьшении доли воды, наличие которой является ключевым 
фактором для осуществления коагуляционного взаимодействия 
между частицами бентонита, приводит к затуханию процессов 
структурообразования в суспензии бентонита.  
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Ибрагимова РАН 

 Традиционная система изучения раздела оптики страдает 
принципиальным недостатком, который заключается в искус-
ственном создании некой «китайской стены» между геометриче-
ской и волновой оптикой. Методы геометрической оптики, изла-
гаемые до волновой оптики и независимо от нее, невольно фор-
мируют у обучаемых - как школьников, так и студентов – ложное 
представление о том. Будто бы волновая природа света не имеет 
никакого отношения к механизму возникновения изображения в 
оптических системах, в частности в линзах. 
 Конечно, при изложении оптики в университетских курсах 
удается сформулировать правильную картину оптических явле-
ний, хотя «барьер» между волновой и геометрической оптикой 
преодолевается с трудом. Что касается курса физики для есте-
ственнонаучных и инженерно-технических специальностей ву-
зов, то здесь изучается только физическая оптика; геометриче-
ская оптика, как правило, вовсе излагается, хотя в лабораторном 
практикуме обычно ставится несколько задач на изучение 
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свойств простейших оптических систем. Естественно , что у сту-
дентов школьная геометрическая оптика никак не увязывается с 
изучаемой ими волновой теорией. А это неизбежно приводи к се-
рьезным недоразумениям, которые блестяще рассмотрены Г.Г. 
Слюсаревым [1]. 
 Нам представляется, что для преодоления возникающих 
трудностей целесообразно показать, каков истинный  (т.е. 
волновой) механизм возникно-вения изображений в оптических 
приборах. Проще всего это можно сделать, если изучения интер-
ференции и дифракции света рассмотреть механизм формирова-
ния действительного изображения точечного источника с помо-
щью тонкой линзы на основе интерференционных соображений. 
Показав то новое, что по сравнению с геометрической оптикой 
дает волновое рассмотрение, и установив, какие результаты сов-
падают при обоих подходах, можно обосновать рассмотрение 
геометрической оптики как расчетного метода и показать грани-
цы его применимости. 
 Физический механизм возникновения изображения в линзе, 
основы-ваясь на волновых представлениях, хорошо описан в ряде 
книг, например в курсе физики А. Берлинера [2]. Однако для вы-
вода формулы линзы эти идеи не используются, а сама формула 
выводится традиционными методами геометрической оптики. 
 Вырезая из фронта волны, излучаемой точечным источни-
ком, некоторый участок, линза действует как диафрагма. Изоб-
ражение источника получается в виде дифракционной картины с 
максимумом в центре. На это же указывает Р.В. Поль; «Точка 
изображения, даваемого линзой, есть дифракционная картина 
оправы, ограничивающей линзу… . Линза играет лишь вспомога-
тельную роль: она превращает плоские или расходящиеся группы 
волн в сходящие и собирает их в узкую область. Вследствие этого 
дифракционная картина отверстия переносится на доступное рас-
стояние [3]. 
 Таким образом, при подборе определенной формы ограни-
чивающих линзу поверхностей разность хода волн, проходящих 
от источника S  до изображения S   через разные участки линзы, 
оказывается равным нулю, т.е. все эти волны встречаются в точке 
S   в одной фазе, и вследствие этого образуют здесь интерфереци-
онный максимум, нулевого порядка (главный максимум). Иначе 
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это условие называется условием таутохронизма [4]: световые 
волны должны проходить разные по длине геометрические пути 
за одно и то же время. Следовательно, получение изображения в 
любой оптической системе, в том числе и в линзе, есть интерфе-
реционный эффект [4]. Отсюда естественно вытекает, что кроме 
главного максимума (т.е изображения S  ) на экране вблизи S   бу-
дут чередоваться интерфереционные максимумы и минимумы, 
интенсивность которых очень быстро убывает, как это вытекает 
из теории дифракции на круглом отверстии. Тем самым мы есте-
ственно приходим к анализу «микроструктуры изображения» и 
пробемам разрешающей способности оптических систем [1,4]. 
 Форма поверхностей линзы существенно зависит от ее рассто-
яния до источника и изображения и в общем случае выражается 
уравнениями четвертого порядка [5-7]/ В случае же когда на плоско-
выпуклую линзу падает плоская волна, выпуклая поверхность лин-
зы оказывается гиперполо-идом вращения [6]. Рассмотрение этого 
материала выходит за рамки возможностей курса физики для сту-
дентов естественно-научных и инженерно-технических специально-
стей вузов из-за явного недостатка времени. 
 Однако в случае тонкой линзы и параксиального пучка 
условие таутохронизма выполняется с достаточной точностью 
для линзы, ограниченной сферическими поверхностями. Рас-
смотрением этого случая мы и ограничимся, тем более, что этим 
же приближением обычно ограничивается рассмотрение свойств 
линзы в курсах общей физики методами геометрической оптики. 
 Пусть тонкая линза ограничена двумя сферическими по-
верхностями с радиусами кривизны 1R  и ,2R точка S - точечный 
источник света , расположенный на главной оптической оси лин-
зы, S  - главный интерференционный максимум, т.е. изображение 
точки S  (рис. 1). 
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Согласно условию таутохронизма время движения световой 
волны по любой траектории одно и то же: 

,SSDESSCSSM ttt    
или, ограничиваясь первыми двумя членами равенства, 
 
 .

2

21

1

21

1 
aaafadll 





  

 
 Учитывая, что ,11 nc  и ,22 nc  где 1n  и 2n  - абсолютные 
показатели преломления окружающей среды и материала линзы, 
получим 
 
      .2122111 aanafadnlln   (1) 
 
 Введя относительный показатель преломления ,12 nnn   пре-
образуем (1) к виду 
   .1 21 aanfdll   (2) 
 
 Из SCM  видно, что  .22222 dhdhdhddl   Однако в 
случае параксиальных волн, т.е. при ,dh   можно пренебречь 2h  
по сравнению с 2d , откуда 
 
  .22 dhdl   (3) 
Аналогично, 
  .22 fhdl   (4) 
 
 Из известного соотношения между отрезками диаметра и 
хорды в окружности следует   .2 2

222 haRa   Однако в случае тон-
кой линзы ,22 Ra   
 
Следовательно, 
  ,2 2

2
2 Rha   (5) 

и, аналогично, 
  .2 1

2
1 Rha   (6) 

 Подставив выражения (3-6) в (2) и сократив одинаковые 
множители, имеем 



159 
 

   .11111

21










RR
n

fd
 

 Мы получили известную формулу тонкой линзы. Заметим, 
что при этом мы не пользовались понятиями геометрической оп-
тики. Само собой разумеется, что такой подход предполагает 
предварительное изучение явлений интерференции и дифракции 
света. 
 Для упрощения расчета выше рассмотрены лишь две волны: 
проходящая через край линзы и проходящая вдоль оптической 
оси. Однако это не ограничивает общности рассуждения, по-
скольку нетрудно убедиться, что тот же результат получится, ес-
ли использовать произвольную траекторию волны SSDE  (рис. 1). 
Однако этот вывод потребует более сложных выкладок. Легко 
провести общий вывод, когда параксиальная плоская волна пада-
ет нормально на тонкую плоско-выпуклую линзу. Эту задачу це-
лесообразно предложить студента для самостоятельного решения 
в следующей формулировке: «Найти фокусное расстояние плос-
ко-выпуклой линзы с помощью указанной выше методики, рас-
смотрев две плоские волны, падающие нормально на плоскую 
поверхность, из которых одна проходит воль оптической оси 
линзы, а вторая – произвольная (рис. 2). Заметим, что любую из 
указанных волн можно заменить волной, проходящей через край 
линзы.  
 

 
 
Литература: 

1. Слюсарев Г.Г. О возможном и невозможном в оптике. – М.: 
Гостехиздат, 1957. С.77-79. 

2. Берлинер А. Курс физики. – М.: ГТТИ, 1933, Т.2,вып.2. 
C.119-121. 

 Рис. 2 

C B

D E

FO
R

f



160 
 

3. Поль Г.С. Оптика и атомная физика. – М.: Наука, 1966. С. 
53 

4. Лансберг Г.С. Оптика. – М.: Гостехиздат, 1973. С.84-85, 
269-280. 

5. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. – М.: Наука, 1973. С. 
138-222. 

6. Горелик Г.С. Колебания и волны. – М.: Физматгиз, 1959. С. 
372-378. 

7. Фейнман Р., и др. Фейнмановские лекции по физике. – М.: 
Мир, 1976, Т.3,4, С. 24. 

 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗА К РАБОТЕ В ЦЕНТРАХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Мурзабекова М.И., Шаухалова Р.А. 

Ингушский государственный университет, г. Магас, Россия 

В настоящее время статистика случаев заболеваний детей 
различного рода серьезными, порой и неизлечимыми заболевани-
ями, которые нуждаются в постоянном контроле и наблюдении 
со стороны врачей, прохождении многократных курсов лечения, 
химиотерапии, оперативного вмешательства, реабилитации, де-
тей с врожденными патологиями, к сожалению растет. 

Поэтому проблема образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья на сегодняшний день приобрела статус 
национального приоритета. Многие дети по состоянию здоровья 
не могут посещать обычные образовательные заведения. 

Дистанционное обучение – это одна из форм обучения, в 
основе которой лежит использование различных информацион-
ных ресурсов. Дистанционно обучающие технологии дали воз-
можность строить учебный процесс, который не уступает по сво-
им дидактическим возможностям традиционному, во многом да-
же превосходит его. Время ребенка используется более рацио-
нально, так как ему не приходится ждать, пока задания напишут 
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на доске. С помощью Интернет-ресурсов можно легко найти и 
использовать любой материал по различным предметам. Сфор-
мированная среда позволяет вести учет посещаемости, устанав-
ливать время работы, когда будет удобно ребенку и его родите-
лям. Педагог комментирует работу учащегося и выставляет оцен-
ки в соответствующую электронную ведомость оценивания. Все 
работы ребенка, благодаря возможностям компьютерной техники 
и Интернету, хранятся в его портфолио. Также дети могут кол-
лективно обсуждать какой-либо общий проект или решение зада-
чи, обмениваться друг с другом знаниями [1]. 

Согласно постановлению от 2 июля 2010 года №217 прави-
тельства Республики Ингушетия в нашей республике в рамках 
национального проекта «Образование» 11 февраля 2011 года был 
открыт Центр Дистанционного обучения на базе ГКОУ «СОШ-
Сад №10 г. Назрань». Кабинеты были оснащены компьютерным 
оборудованием с доступом к сети Интернет, специальным про-
граммным обеспечением, необходимым для осуществления ди-
станционного обучения на дом [3]. 

На момент открытия в данном центре поступили на обуче-
ние 170 детей-инвалидов, преподавательский состав состоял из 
75 педагогов. Учащиеся были подготовлены и обучены к работе с 
компьютерной техникой и программным обеспечением. 

В 2012 году в данном центре уже обучалось 213 детей-
инвалидов, преподавательский состав состоял из 252 учителей 
[3]. 

В 2013 году Центр был перенесен в город Магас и занимает 
один из корпусов Лицея. С того момента получила свое начало 
специальная интегрированная модель обучения, когда ребенок 
может обучаться и в Центре, и в школах по своему месту житель-
ства. 

На сегодняшний день в данном центре обучаются 386 на 
полном дистанционном обучении и 32 ребенка в инклюзивной 
группе. В прошлом году центр выпустил 28 учеников старших 
классов. 

В 2017-2018 учебном году в центр поступили на обучение 
34 ребенка, что на 13 учеников больше, чем в прошлом году. 
Причина такого роста связана с повышением числа онкобольных 
детей [3]. 



162 
 

Таблица 1 
Таблица учета количества поступивших и обучающихся де-
тей в Центре. 
Учебный год Количество посту-

пивших на обучение 
Общее количество 
учащихся в Центре 

2011-2012 170 170 
2012-2013 43 213 
2013-2014 56 269 
2014-2015 51 320 
2015-2016 43 363 
2016-2017 21 384 
2017-2018 34 418 
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Каждому ученику предоставляется в использование на до-
му полный комплект компьютерной техники со всем периферий-
ным оборудованием и безлимитным использованием трафика 
Интернета. 

Выпускники Республиканского центра дистанционного 
обучения, как и все остальные учащиеся, сдают ГИА в форме 
ЕГЭ и ГВЭ, дети имеют возможность поступать в ВУЗы и СУЗы. 

В центре работают педагоги с высшим образованием, кото-
рые прошли тщательный отбор специальной комиссией. Учителя 
повышают свою квалификацию на специальных курсах «ФГОС 
для детей с ОВЗ», «ФГОС для детей с умственной отсталостью» в 
г. Ставрополе и в г. Кисловодске. Так, в 2011 г. курсы повышения 
квалификации по программе «Применение ИКТ – технологий в 
дистанционном обучении детей-инвалидов на дому» прошли 
обучение 180 педагогов, в 2012 по той же программе – 252 педа-
гога. 

Поскольку им предстоит работать с особенными детьми, 
нужно учитывать, что наряду с профессиональными навыками 
учитель должен иметь и хорошие знания в области психологии. 
Необходимо правильно планировать и проводить каждый урок, 
осознавать, что восприятие того или иного материала несет инди-
видуальный характер в соответствии со степенью подготовлен-
ности и обученности каждого. Существуют определенные прави-
ла, которым нужно следовать для достижения положительных ре-
зультатов. Строить диалог в таком виде, чтоб ребенок развивал 
навыки самостоятельной работы, задавал вопросы. Педагог дол-
жен максимально приближать изучаемый материал к тому, что 
происходит вокруг и вне поля зрения ребенка. Также нужно 
учесть, что ребенку может стать плохо во время занятия, поэтому 
необходимо предусмотреть соответствующие меры [2]. 

Учитывая все приведенные аспекты автору представляется 
целесообразным внесение в учебный план бакалавриата и маги-
стратуры специальных учебных дисциплин, целью которых будет 
подготовка специалистов, владеющих дистанционными техноло-
гиями обучения. Кроме того, было бы оправданно открытие в 
Ингушском государственном университете курсов повышения 
квалификации для педагогов Республиканского центра дистанци-
онного обучения, как альтернативы соответствующим образова-
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тельным программам, которые в данный момент слушатели вы-
нуждены осваивать за пределами РИ. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕРМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ (СТАЛЕФИБРОБЕТОНА)  

Султыгова П.С. 

Ингушский государственный университет, г. Магас, Россия 

Трещиноподобные дефекты или трещины различного про-
исхождения имеются практически в любом материале. Дефекты 
возникают либо при изготовлении материалов и изделий, либо 
образуются в них в процессе эксплуатации под воздействием 
нагрузок или внешней среды. Развитие дефектов, объединение их 
в трещины, со временем могут привести к исчерпанию несущей 
способности конструкций. Как правило, разрушение является по-
степенно развивающимся во времени длительным процессом. За-
кономерности зарождения и развития трещин рассматривает ме-
ханика разрушения. 

Процесс разрушения твердых тел можно рассматривать как 
образование термодинамически необратимым образом новых по-
верхностей в материалах. Особенность этого явления состоит в 
разрыве связей, осуществляющих сцепление в материале. Разру-
шение можно рассматривать как процесс образования и роста и 
(или) слияния пустот или трещин.  
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Бетон, как и другие твердые тела (материалы), является сре-
дой со сложной и многоступенчатой структурой. Такая среда 
включает в себя на разных ступенях различные дефекты и неод-
нородности и может рассматриваться как некоторая система. 

Структуре бетона свойственны такие дефекты, как: трещи-
ны, поры, полости и у этих дефектов концентрируются напря-
жения, зависящие от размеров дефекта, т.е. от формы пор и их 
радиуса, длины трещины и радиуса кривизны в вершине трещи-
ны. При этом трещины будут быстро достигать своей критиче-
ской длины, при которой появляется тенденция к их неограни-
ченному росту.  

Факторами торможения внутренних трещин могут высту-
пать зерна заполнителя, трещины иного направления и ветвления 
трещин; поры; разрыхленные мелкими порами участки цемент-
ного камня, введение волокон (фибры) и другие неоднородности 
структуры. 

Математическая модель процесса трещинообразования и 
разрушения по [1] представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Последовательные этапы развития трещин в бетон-

ной призме при сжатии. 
 

Магистральная трещина разрушения включает при движе-
нии на своем пути различные локальные схемы разрушения. Чем 
большими деформациями сопровождается разрушение, тем 
сложнее и разнообразнее механизмы разрушения. Эти механизмы 
свойственны сжатию. Таким образом, процесс разрушения бетона 
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можно представить как процесс прогрессирующего разрушения 
сплошности (рис.2). 

 

а).  

б).  
Рис.2. Характер разрушения образцов сталефибробетона после 

температурного воздействия 800оС:  
а). 1% фибры; б). 1,5% фибры. 

 
Цементный камень характеризуется капиллярно-пористым 

строением и представляет собой систему, состоящую из трех фаз: 
твердая фаза, вода и воздух. Поры цементного камня имеют раз-
личное происхождение и различные размеры. 

Более сложную структуру, по сравнению с цементным кам-
нем, обычно имеют цементно - песчаный раствор и бетон, кото-
рые состоят из зерен заполнителя разной формы и размеров, 
окруженные цементным камнем. В структуре цементно - песча-
ного раствора и бетона важную роль играет зона контакта между 
заполнителем и цементным камнем (матрицей). Прочность кон-
тактного слоя может быть различной над частицей крупного за-
полнителя или под ней и иметь большую или меньшую проч-
ность. 
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Обычно зона контакта цементного камня с заполнителем 
подвержена действию напряжений, которые возникают при усад-
ке цементного камня вокруг зерен крупного заполнителя. При 
этом объемные изменения цементного камня встречают сопро-
тивление со стороны заполнителей, особенно если заполнитель из 
твердых пород и чаще всего способствуют появлению трещин 
контактной зоны, отражающихся на поведении бетона при воз-
действии на него внешней нагрузки. 

Дефекты и неоднородности самых различных размеров при-
водят к тому, что структуру бетона можно считать системой со 
сложным иерархическим строением, элементы (подсистемы) ко-
торой относятся к разным уровням. Из-за определенной автоном-
ности элементов в каждом из них могут протекать процессы раз-
рушения без тесной связи с тем или иным поведением других 
элементов того же порядка.  

Сталефибробетоны, которые относятся к сверхпрочным бе-
тонам, позволяют снизить массивность конструкций, сократить в 
значительной степени расход бетона и арматуры. Такие явления 
как повышенная хрупкость, приводящая к взрывоопасному ха-
рактеру разрушения, относительно низкое увеличение прочности 
на растяжение по сравнению с прочностью на сжатие, препят-
ствуют созданию сверхпрочных бетонов. Эти негативные факто-
ры можно устранить, добавив в состав бетона стальную фибру и 
получить высокопрочный сталефибробетон. Введение дискрет-
ных волокон (фибры) различного происхождения в состав бетона 
приводит к повышению эффективности железобетонных кон-
струкций и их прочностных характеристик. Дисперсное армиро-
вание бетонов позволяет повысить их ударостойкость, износо-
стойкость, трещиностойкость, увеличить стойкость бетона к воз-
действию агрессивной среды, а также в ряде случаев отказаться 
от использования стержневой арматуры или уменьшить ее рас-
ход. В качестве микрофибры можно использовать стекловолокно, 
стальные, базальтовые или полимерные волокна. 

Для расчета строительных конструкций на огнестойкость 
необходимо знать теплофизические характеристики бетона, такие 
как теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость. 
Таких исследований, применительно к сталефибробетону в лите-
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ратуре незначительно. На физико-механические характеристики 
сталефибробетонов влияет объемное содержание фибры.  

Автором проведены исследования при стационарном тепло-
вом режиме (25оС) по определению коэффициента теплопровод-
ности, удельной теплоемкости, величины теплового потока, тер-
мического сопротивления и температуропроводности стале-
фибробетона в зависимости от процентного содержания в нем 
фибры. Исследован сталефибробетон с одним видом фибры 
(стальная проволочная волнистая длиной 15 мм и диаметром 0.3 
мм, рис.3). 

 

 
Рис. 3 Стальная проволочная волнистая фибра 

 
Содержание фибры (по объему) μfν в разных сериях равня-

лось 1.5; 3.0 и 6.0 %. Матрица сталефибробетона (класса В80) при 
этом во всех сериях была одинаковой и представляла собой це-
ментно-песчаный раствор, в состав которого были введены мик-
рокремнезем и гиперпластификатор Sika 5-800. Матрица состояла 
из следующих компонентов: цемент 800 кг/м3, песок 1250 кг/м3, 
вода 260 кг/м3, микрокремнезем 45 кг/м3, гиперпластификатор 8 
кг/м3. 

Испытывались образцы в виде пластин 250×250×30 (h) мм. 
При этом волокна фибры в образцах были расположены парал-
лельно большой грани. Теплофизические характеристики опреде-
лены, как для сталефибробетона, так и для матрицы (содержание 
фибры 0 %).Перед испытанием образцы высушивались до посто-
янной массы.  

Коэффициент теплопроводности сталефибробетона опреде-
лялся при стационарном тепловом режиме по стандартизирован-
ной методике (ГОСТ 7076-99) на установке ПИТ 2.1. 
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Такая методика дает возможность определять одновременно теп-
ловой поток, термическое сопротивление и коэффициент тепло-
проводности образца. Тепловой поток был направлен перпенди-
кулярно к наибольшим граням образца.  

Удельная теплоемкость сталефибробетона определялась с 
использованием системы температурного мониторинга во време-
ни. Оптическое стекло - эталонный образец с известной теплоем-
костью использовался одновременно с исследуемыми образцами 
сталефибробетона (при этом размеры образцов и эталона были 
одинаковыми). 

На эталон и образцы сталефибробетона, с помощью крем-
нийорганической теплопроводной пасты, приклеивали запро-
граммированные регистраторы температуры - термохроны, что 
позволяло вести регистрацию и обработку результатов с помо-
щью компьютера. Учитывая, что сталефибробетон - это неодно-
родное твердое тело на поверхность каждого образца приклеива-
ли по пять термохронов (в центре поверхности и по диагоналям), 
а на поверхность образца из оптического стекла приклеивали по 
одному регистратору температуры, т.к. он состоит из однородно-
го тела (рис.4). 

 

 
Рис.4. Образец из фибробетона и эталон с регистраторами 

температуры 
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Образцы и эталон прогревали в сушильном шкафу при тем-
пературе плюс 85оС в течение 4 часов, затем вынимали и охла-
ждали до комнатной температуры (плюс 20±2)оС, фиксируя затра-
ченное на остывание время. Через определенные, заданные нами за-
ранее, промежутки времени от 2 до 5 минут, регистрировали соот-
ветствующую температуру образцов.  

В таблице 1 представлены полученные результаты. 
Таблица 1 - Результаты эксперимента 

Теплофизическая характе-
ристика сталефибробетона 

Значение теплофизических характе-
ристик сталефибробетона в зависи-

мости от содержания фибры,% 
матрица 1,5 3 6 

Плотность образцов, ρ, 
кг/м3 2242 2321 2381 2575 

Плотность теплового пото-
ка, q, Вт/м2 173,89 140,95 138,55 125,33 

Термическое сопротивле-
ние, R, м2ˑоС/Вт 0,031 0,038 0,041 0,047 

Коэффициент теплопро-
водности, λ , 
Вт/м оС 

1,065 0,889 0,871 0,814 

Удельная теплоемкость, C, 
Дж/кгˑ оС 969 920 903 859 

Коэффициент температу-
ропроводности, a, м2/ оС 

4,904ˑ10-

7 
4,164ˑ10-

7 
4,053ˑ10-

7 
3,682ˑ10-

7 

 
Графики зависимостей коэффициента теплопроводности и 

удельной теплоемкости для сталефибробетона представлены на 
рис.5 и 6. 
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Рис.5.Зависимость коэффициента теплопроводности стале-
фибробетона от содержания фибры по объему  

 
Рис.6. Зависимость удельной теплоемкости сталефибробетона от 

содержания фибры по объему 
 

Из полученных результатов следует, что для сталефибробе-
тона с ростом содержания фибры ( ) плотность теплового по-

тока, коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и 
температуропроводность уменьшаются, а термическое сопротив-
ление увеличивается.  

Введение в цементно-песчаный раствор (матрицу) стальной 
фибры (материала с большей теплопроводностью) не привело, 
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как ожидалось, к увеличению коэффициента теплопроводности, а 
наоборот теплопроводность уменьшилась с увеличением содер-
жания волокон стальной фибры. Другими авторами [2] тоже по-
лучены аналогичные результаты по уменьшению коэффициента 
теплопроводности сталефибробетона с возрастанием содержания 
фибры  

Полученную закономерность можно объяснить одновре-
менным увеличением с ростом процента фибрового армирования 
пористости матрицы и длины пути теплового потока. Тепловой 
поток распространяется по матрице в обход волокон фибры, про-
исходит «дифракция» волн теплового потока. В результате теп-
лопроводность уменьшается. 

Полученные результаты позволяют более точно прогнози-
ровать термические свойства сталефибробетонов в зависимости 
от содержания фибры. 

Выводы: 
1. теплофизические характеристики сталефибробетона с 

высокопрочной цементно-песчаной матрицей зависят от содер-
жания в нем по объему фибры; 

2. при увеличениии объемного содержания фибры проис-
ходит снижение значений теплового потока, удельной теплоем-
кости, коэффициентов теплопроводности и температуропровод-
ности, а также увеличение термического сопротивления стале-
фибробетона. 

 
Литература: 

1. Зайцев Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бе-
тона методами механики разрушения // Ю.В.Зайцев. - М. Стройи-
здат. 1982. 196с 

2. Balázs Nagy, Salem Georges Nehme, Dóra Szagri. Thermal 
properties and modeling of fiber reinforced concretes // 6th Interna-
tional Building Physics Conference, IBPC 2015. Energy Procedia. 
2015. Vol. 78. Pp. 2742–2747. 
 
 



173 
 

ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Торшхоева З. С., Гайтукиева З.Х., Ахриев А.С. 

Ингушский государственный университет, г. Магас, Россия 

В данной работе проанализированы такие свойства поли-
мерных материалов, которые делают их незаменимыми при изго-
товлении элементов, используемых в оптике.  

Кроме того, в настоящее время полимеры используются в 
качестве активных лазерных сред. Наиболее часто применяемым 
является полиметилметакрилат. Обладая высокой прозрачностью, 
он является самым прочным по отношению к лазерному воздей-
ствию. Основным требованием к полимерным активным средам 
наряду с оптической прозрачностью является устойчивость при 
воздействии излучения лазера накачки Ip, называемой лазерной 
прочностью. При заданном уровне интенсивности I порог лазер-
ного разрушения зависит от размеров области взаимодействия  

Ключевые слова: полиметилметакрилат (ПММА), разру-
шение, трещина, лазерный импульс. 

Polymeric materials have such properties that make them indis-
pensable in the manufacture of elements used in optics. 

In addition, polymers are currently used as active laser media. 
The most commonly used is polymethyl methacrylate. Possessing 
high transparency, it is the most durable with respect to laser irradia-
tion. The main requirement for polymeric active media along with op-
tical transparency is stability when exposed to Ip pump laser radiation, 
called laser durability. For a given level of intensity I the threshold for 
laser damage depends on the size of the interaction region 

Key words: polymethylmethacrylate (PMMA), the destruction, 
the laser pulse, crack. 

Разрушение полимерных материалов может быть вызвано 
различными механизмами поглощения энергии лазерного излу-
чения. Среди них отметим собственные механизмы, связанные со 
свойствами самой полимерной матрицы (ударная и многофотон-
ная ионизация), и механизмы, обусловленные поглощающими 
включениями (термоупругий, теплового взрыва, фотоионизаци-
онный). 
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Основным требованием к полимерам является устойчивость 
при воздействии излучения лазера накачки Iр, которая называется 
лазерной прочностью. Она определяется как величина интенсив-
ности, при которой в объеме полимера с вероятностью Р = 0,5 
возникает микроразрушение порядка 10-2 см. При таком уровне 
интенсивности I порог лазерного разрушения зависит от размера 
области взаимодействия d, а при фиксированных размерах лазер-
ного луча зависит от интенсивности. 

Лазерная стойкость полимеров зависит от многих причин: 
оптической чистоты материала, частоты излучения, длительности 
импульса, температуры образца, размеров области, подвергаю-
щейся воздействию излучения, режима воздействия.  

Характерной особенностью полимерных материалов являет-
ся высокая лазерная стойкость поверхности по сравнению с объ-
емом. Такое соотношение порогов разрушения остается справед-
ливым при разных способах воздействия на поверхность полиме-
ров. Это обстоятельство является весьма важным, так как по-
верхностная стойкость прозрачных полимеров является лимити-
рующим фактором при их использовании в лазерных системах.  

Конечной стадией лазерной деструкции в полимерах явля-
ются: плавление, образование трещины, абляция. 

Образование трещины – это основной механизм деструкции 
при милли-пикосекундном диапазоне длины импульса. В области 
нано-пикосекундной длительности вероятным является механизм 
теплового взрыва, обусловленного поглощающими включениями. 

При сверхкоротких импульсах длительностью менее 10 пс 
практически у всех твердых тел превалирующим механизмом 
разрушения является абляция [1]. 

Разрушения, возникающие в полимерных материалах под 
действием лазерного излучения, наиболее целесообразно разде-
лить на разрушения, возникающие в идеально чистых средах, и 
разрушения, обусловленные примесями (табл. 1). В таких случаях 
различны и механизмы, приводящие к разрушению. В первом 
случае – это оптический пробой, аналогичный пробою в газе, а во 
втором– разрушение, связанное с нагревом примесей.  
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Таблица 1. Значения плотности энергии (Рd) при различной 
чистоте образцов. 

Полимер Размер пор фильтра, мкм 
16 1,6 0,8 0,45 0,22 

При d=110мкм, λ=0,69мкм 
Полиметилметакрилат 0,08 0,11 0,16 0,21 0,28 

При d=4,6 мкм, λ=1,06мкм 
Полиметилметакрилат 0,24 0,31 0,38 0,43 0,53 

В области импульсов наносекундного диапазона разруше-
ние определяется поглощением инородными включениями, т.е. 
несобственным механизмом поглощения излучения. При воздей-
ствии импульсов фемтосекундной (10-15-10-12с) длительности – 
собственным механизмом поглощения (ударной и многофотон-
ной ионизацией). Завершающая стадия разрушения – формирова-
ние повреждения – определяется только поглощенной за время 
импульса энергией, размерами области взаимодействия, , и отво-
дом тепла из области. 

 Формирование трещины не зависит от механизма поглоще-
ния энергии лазерного излучения, он одинаков для собственных и 
несобственных механизмов поглощения. Трещина формируется 
по механизму отрыва, так что необходимое условие ее формиро-
вания имеет вид: 

 max σ Ф (r,t) ≥ σih , (1) 
где σ Ф (r,t) – тангенциальная компонента тензора напряже-

ний, σih – предел прочности твердого тела.  
Выполнение этого неравенства недостаточно для образова-

ния трещины. Трещина всегда имеет конечный размер, поэтому 
для ее формирования необходима конечная энергия. В случае 
сферической области взаимодействия с радиусом R эта энергия 
равна: 

ЕТ = 39R2γ, (2) 
где γ – плотность поверхностной энергии твердого тела. 
Трещина будет формироваться, если энергия поля деформа-

ции в окрестности локального нагрева будет превышать ЕТ: 
η Еи ≥ ЕТ, (3) 
где Еи – энергия ионизации; η – коэффициент, определяю-

щий долю поглощенной энергии;  - коэффициент связности. 
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где h - коэффициент линейного расширения, сh –
теплоемкость, vh – коэффициент Пуассона, cl – продольная ско-
рость звука, То – температура до воздействия лазерного излуче-
ния. Индекс h означает, что все характеристики относятся к са-
мому полимеру.  

  В области взаимодействия энергия импульса связана с 
мощностью излучения Fи соотношением 

Еи = ииF 
2

, 
где τи – длительность импульса. Тогда (3) можно записать в 

виде: 
τи ≥ τкрит ≈ 

иF
R


278 . (4) 

  Это неравенство означает, что в области импульсов 
малой длительности (τи ≥ τкрит) при воздействии излучения с по-
роговой интенсивностью Ith образование трещины невозможно.  

  Неравенство (3) позволяет получить и другое ограни-
чение, связанное с требованием конечности размера области ло-
кального нагрева для формирования разрушения. Действительно, 
величина  определяет долю поглощенной энергии лазерного им-
пульса. Для сферической области взаимодействия  

ии WkRЕ  3

3
4

 , (5) 

где k - коэффициент поглощения, Wи – плотность энергии в 
импульсе. 

  Тогда (3) можно записать в виде: 
R≥Rкрит

иWk
10

 .  (6) 

Из соотношений (5) и (6) следует, что поглощенная энергия 
лазерного излучения пропорциональна R3, в то время как энергия 
трещины пропорциональна R2. С уменьшением радиуса энергия, 
необходимая для возникновения трещины, уменьшается медлен-
нее, чем поглощенная энергия. Поэтому достаточно малого раз-
мера области поглощенной энергии будет недостаточно для фор-
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мирования трещины. Неравенство (1) выполняется и для малых 
областей взаимодействия, тогда как условие (3) - нет. Эти усло-
вия независимы друг от друга и для развития трещины должны 
выполняться одновременно [1]. 

Кроме того, на вклад включений в механизм лазерного раз-
рушения полимерных материалов указывает зависимость порогов 
разрушения полимеров Iр от размеров облучаемой зоны. При уве-
личении диаметра облучаемой зоны от 30 до 640 мкм Iр снижает-
ся более, чем в 20 раз. Исследования зависимости порогов раз-
рушения от длительности импульсов в диапазоне 10-40 нс и дли-
ны волны излучения в диапазоне 1,06-0,53 мкм, а также наличия 
флуктуации разрушения от точки к точке внутри образца под-
тверждают вывод о влиянии поглощающих дефектов на скорость 
лазерного разрушения полимеров и тем самым обусловливают 
его статистический характер. 

В табл. 2 приведены данные о зависимости порога Iр1 для 
ПММА от оптической чистоты исходной мономерной компози-
ции, диаметра лазерного луча и длины волны лазера [2]. Степень 
очистки регулировалась размерами пор фильтров. В качестве ба-
зового был взят порог одноимпульсного разрушения полиметил-
метакрилата 0

1pI , полученного при очистке исходной мономерной 
композиции фильтром с размером пор 0,2 мкм, при воздействии 
широкого (d=100 мкм) лазерного пучка с λ = 0,7 мкм. 

 
Таблица 2. Зависимость порога Iр1 для полиметилметакрила-
та от оптической чистоты, диаметра лазерного луча и длины 

волны лазера. 
Полимер Размер пор фильтра, мкм 

16 1,6 0,8 0,45 0,22 
При d=110мкм, λ=0,69мкм 

Полиметилметакрилат 0,29 0,40 0,54 0,74 1 
При d=3,6 мкм, λ=0,69мкм 

Полиметилметакрилат 200 240 280 330 380 
При d=4,6 мкм, λ=1,06мкм 

Полиметилметакрилат 160 210 250 290 350 
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   Значение величины Iр1 монотонно увеличивается при исполь-
зовании для очистки мономеров фильтров с уменьшающимся от 16 
до 0,22 мкм размером пор.  
  Поглощающие дефекты, всегда присутствующие в полимерах 
являются доминирующим источником лазерного разрушения, как 
поверхностей, так и объемов оптических элементов из различных 
материалов. В частности проведенные исследования лазерного раз-
рушения высокотемпературных кристаллов и неорганических стекол 
подтвердили определяющую роль поглощающих дефектов в их раз-
рушении под действием высокоинтенсивного светового излучения 
[3]. 

Приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
разрушения в прозрачных полимерах связаны с поглощающими 
дефектами с различными порогами одноимпульсного разрушения.  
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 В статье автором дается описание свойств композиций на основе 
полимера полиэтилентерефталата. Показано, что нанокомпозит-
ные материалы («полимер – органоглина») на его основе облада-
ют отличным комплексом физико-механических свойств. 

Ключевые слова: полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полимер, 
свойства, органоглина, нанокомпозиты. 

The authors demonstrate in the article that polymers, polyethyl-
eneterephthalate and nano-composites on its basis have a complex of 
good physical-mechanical properties. 
  Key words: polyethyleneterephthalate polymer, properties, 
nano-particl 
 Среди полимеров, используемых в быту наиболее распростране-
ны полимеры на основе мономеров с одной двойной связью - по-
лиолефины - полиэтилен высокого и низкого давления, линейный 
полиэтилен низкой плотности, полипропилен и его разнообраз-
ные модификации (биаксиально –ориентированная пленка БОПП 
и др.). Широко применяются также полистирольные и поливи-
нилхлоридные пластики. В настоящее время кроме этих традици-
онно используемых упаковочных материалов применяются также 
полимерные материалы , которые отличаются более высокими 
прочностными, барьерным и физико-механическими свойствами, 
стойкостью к агрессивным средам и повышенной жиростойко-
стью, что весьма необходимо упаковочным материалам для мясо- 
молочных продуктов. Это такие полимеры как полиамиды алифа-
тического и ароматического ряда, поликарбонаты и полиэтилен-
терефталат (ПЭТФ). Для улучшения физико-химических, диэлек-
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трических свойств, гидролитической стойкости промышленных 
образцов ПЭТФ используют различные методы, в том числе и 
твердофазную поликонденсацию с использованием различных 
добавок (стабилизаторов и катализаторов). Комплекс стабилиза-
торов и катализаторов разработанный некоторыми учеными яв-
ляется более эффективными по сравнению со стандартными ка-
талитическими системами и стабилизаторами, используемыми в 
промышленности в условиях ФК. Промышленные образцы 
ПЭТФ обнаруживают менее заметное повышение молекулярной 
массы.  
  Из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) изготавливают привод-
ные ремни, канаты, транспортерные ленты, паруса, рыболовные 
сети и тралы, бензо- и нефтеустойчивые шланги, застежки «мол-
ния», струны ракеток. Из гладких текстильных нитей изготавли-
вают трикотаж, ткани (креп, твид, атлас), гардинно-тюлевые из-
делия, плащевые и зонтичные ткани, костюмные ткани, сорочки, 
чулки, детскую одежду. 
   Говоря о производстве различных полимерных материалов 
нельзя не затрагивать и проблему, связанную с их использовани-
ем, - это проблема утилизации материалов на основе полимеров.  

В настоящее время твердые бытовые отходы на 50 % состо-
ят из использованной упаковки (главным образом из полимерной 
и комбинированной, большинство видов которой не подвергается 
биологическому процессу разложения и гниения и может многие 
десятки лет находиться в почве) и в других экосистемах. При 
сжигании полимерных отходов в атмосферу выбрасывается 
огромное количество токсичных, канцерогенных веществ вызы-
вающих у людей и животных заболевания, в том числе и онколо-
гического характера. 

Поэтому, одним из вариантов утилизации полимера являет-
ся разложение его на мономеры. Учитывая сложноэфирный ха-
рактер ПЭТФ разложения его легче всего вести путем глубокого 
щелочного гидролиза. Наиболее дешевой и доступной щелочью 
является гидроксид кальция. ПЭТФ удается разрушить до эти-
ленгликоля и кальциевой соли терефталевой кислоты в качестве 
продуктов. Однако в этом методе имеются некоторые проблемы.  

Полиэтилентерефталат привлекает внимание исследовате-
лей и тем, что на его основе получены нанокомпозитные («полимер 
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– наночастицы») материалы, обладающие отличным комплексом 
физико-механических свойств. 
   На многих объектах в физике, химии и биологии показано, 

что переход от макрообъектов к частицам размеров 1-10 нм приво-
дит к качественным изменениям физико-химических свойств от-
дельных соединений и получаемых на их основе систем [2]. 

Уже около пятидесяти лет существуют идеи наполнения извест-
ных промышленных полимеров с целью придания им новых свойств. 
Существуют различные подходы создания полимерных материалов с 
улучшенными характеристиками. Один из них – получение наноком-
позитов на основе промышленных полимерных матриц и различных 
накопителей наноразмера Первоначально преследовалась одна цель – 
значительное удешевление материала. С появлением наноразмерных 
наполнителей появилась возможность разработки нового класса 
композитов. 
 Полимерные композиты – это многокомпонентные системы, состоя-
щие из полимерной матрицы и различных наполнителей наноразмера 
той или иной природы. 
 Наиболее известными из них являются: 

 слоистые алюмосиликаты (глины), 
 углеродные нанотрубки и нановолокна, 
 фуллерены, 
 шунгит, 
 неорганические нанотрубки, 
 металлокомплексные соединения, 
 металлические наночастицы, 
 оксиды, 
 нитриды. 
  Одной из важных задач при разработке нанокомпозитов явля-
ется процесс совмещения нанонаполнителя и матрицы (полимера). 
Для получения полимерных композитов наиболее широко исполь-
зуются два метода:  
1) в процессе синтеза полимера; 
2) совмещение в расплаве. 
  Возможно совмещение наполнителя и полимерной матрицы в 
экструдере. Этот метод позволяет получить конечный товарный 
продукт – гранулы. 
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  Конечные свойства любого нанокомпозита зависят от того, 
какие образовались структуры в результате совмещения полимер-
ной матрицы и нанонаполнителя, как прошло совмещение, 
насколько удачно подобран процент наполнения для конкретной 
матрицы. Только комплексное применение различных физико-
химических методов и, прежде всего дифракция рентгеновских лу-
чей (ДРЛ), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), транс-
миссионная электронная микроскопия (ТЭМ) и др. позволяют 
наблюдать за процессом совмещения матрицы и наполнителя, об-
разованием надмолекулярных структур в процессе получения 
нанокомпозита, оптимизировать количество вводимого наполните-
ля. 
 Так, например, сравнивая дифрактограммы исходного наполни-
теля и полимерных нанокомпозитов на его основе можно наблю-
дать за процессом их совмещения и расслоения в зависимости от 
процесса введенного наполнителя. Этот метод позволяет с боль-
шей степенью вероятности оптимизировать процент введения 
нанонаполнителя в полимер. 

Посредством введения нано-частиц органоглины в поли-
мерную матрицу удается улучшить термическую стабильность и 
механические свойства полимеров. Достигается это благодаря 
объединению комплекса свойств органического материала - лег-
кость, гибкость, пластичность и неорганического материала - 
прочность, теплостойкость, химическая устойчивость. 

Нанокомпозиты демонстрируют существенное изменение 
свойств по сравнению с ненаполненными полимерами. Так, при 
введении в полимерную матрицу модифицированных слоистых 
силикатов в пределах 2-10 вес. % наблюдается изменение таких 
механических свойств, как прочность на растяжение, сжатие, из-
гиб и излом; барьерных свойств (проницаемость и стойкость к 
воздействию растворителей); оптические свойства и т.д. 

Другие интересные свойства, демонстрируемые нанокомпо-
зитами «полимер – органоглина» включают повышенную термо-
стабильность и стойкость к распространению пламени даже при 
очень низких концентрациях наполнителя. Формирование термо-
изоляции и незначительная проницаемость обугленного полиме-
ра для огня обеспечивает преимущества использования этих ма-
териалов. 
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  На основе полиэтилентерефталата и органомодифицирован-
ного монтмориллонита, выделенного из бентонитовой глины 
(КБР), а также коммерческих глин бентонита – 128 получены 
нанокомпозиты, у которых предел прочности при растяжении и 
модуль упругости увеличиваются с повышением содержания ор-
ганомодифицированного слоистого силиката.  
 Учеными из КБГУ получены нанокомпозиты методом in situ, а 
также в процессе смешения в расплаве на основе полиэтиленте-
рефталата и органомодифицированного мотмориллонита (наль-
чикит – М), выделенного из бентонитовой глины месторождения 
Герпегеж (Россия, КБР), а также коммерческих глин бентонита – 
128 [1]. 
(Монтмориллонит (Na, K, Ca) (Al, Fe, Mg) [(Si, Al)4O10] (OH)2 · 
nH2O – слоистый алюмосиликат белого или серого цвета, входит 
в состав бентонитовых глин).  
 Таблица1.Некоторые свойства полиэтилентерефталата и нано-
композитов на его основе полученных в процессе синтеза [1]. 
Состав композита % Свойства 

Разрушающее 
напряжение при рас-
тяжении σ (МПа) 

Модуль упруго-
сти, ГПА 

ПЭТ + нальчикит-
М 

0 65 3,00 
1 73 3,52 
3 85 3,81 
5 94 3,98 
7 87 4,15 
10 78 4,26 

% увеличения от 12 до 44 % от 17 до 42 % 
ПЭТ+бентонит128 1 71 3,48 
 3 84 3,82 
 5 93 4,01 
 7 88 4,17 
 10 80 4,23 
% увеличения от 9 до 31 % от 16 до 41% 

Как видно из таблицы 1 предел прочности при растяжении и 
модуль упругости увеличивается с повышением содержания ор-
ганомодифицированного слоистого силиката. Это может быть 
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связано с ориентированием полимерных цепочек в силикатных 
слоях. Относительное удлинение при разрыве для всех составов 
нанокомпозитов составило 4-8 %. 

 Таблица2. Свойства ПЭТФ – волокна с содержанием орга-
ноглины 
Органоглина 
(массовое 
содержание 
%) 

Вязкость Изменение 
энтальпии 
плавления 
∆Η (j/g) 

Начальная 
температура 
разложения 
Тр (оС) 

Массовый 
процент 
коксового 
остатка при 
600 оС 

0 (чистый 
ПЭТ) 

1,02 32 370 1 

1 1,26 32 375 8 
2 0,98 33 384 15 
3 1,23 32 386 21 

 В связи с чем, представляет практический интерес изучение 
влияния добавок глины из месторождений Чеченской Республики 
на свойства ПЭТФ. 
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ЭКОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ 

РОЛЬ D-ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
Аларханова З.З. 

Чеченский государственный педагогический университет, 
 г. Грозный, Россия 

Комплексный научно-исследовательский институт  
им. Х.И. Ибрагимова РАН 

На пересечении трех наук: химии, биологии и медицины, 
возникла новая научная область бионеорганическая химия, кото-
рая изучает роль и значение металлов в организме человека. 

Металлы и металлосодержащие вещества играют важней-
шую роль в организме человека. Достаточно сказать, что ионы ме-
таллов являются составной частью соединений, определяющих 
обмен веществ в организме человека. Ионы металлов – обязатель-
ные участники огромного количества биохимических процессов: 
они катализируют обмен веществ в организме, оказывают поло-
жительное влияние на иммунобиологическую активность орга-
низма и продолжительность жизни; участвуют в кроветворении, 
стабилизируют и активируют ферменты и т. д. 

Особенно остро организм реагирует на изменение концен-
трации микроэлементов. Установлено, что образование раковых 
клеток связано с изменением концентрации цинка, изменение 
концентрации цинка в сыворотке крови связано с протеканием за-
болевания печени и селезёнки, а концентрации кобальта заболева-
ние сердечных мышц, никеля свёртывание крови. 

В крови человека обнаружено 76 химических элементов и 
62 элемента из них являются металлами. А 16 химических элемен-
тов из них называют элементами жизни, к ним относятся: 10 ме-
таллов (Na, K, Mg, Ca, Zn, Cu, Co, Mn, Fe, Mo) и 6 неметаллов (H, 
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O, N, C, P, S), являющихся основой биологически важных молекул 
и макромолекул.  

 Исходя из современной квантовомеханической интерпре-
тации периодической системы, классификация элементов прово-
дится в соответствии с их электронной конфигурацией. В зависи-
мости от степени заполнения электронных орбиталей (s, p, d, f) 
электронами химические элементы делятся на s-, p-, d-, f- элемен-
ты. В организме человека присутствуют в основном ионы лёгких 
металлов Na+, K+, Mg2+, Cu2+, относящихся к s-элементам, и ионы 
Cu2+, Zn2+, Fe2+, Co3+, Ni3+, Мo3+ относящиеся к d-элементам. 

В основном биологически активные металлы расположены 
в средней части первого большого периода и относятся к переход-
ным элементам, которые содержатся в организме в очень малых 
количествах, т. е. являются микроэлементами. К таким металлам 
относятся марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, молиб-
ден и т. д. Все металлы чрезвычайно важны и проблемы со здоро-
вьем могут возникать, как при их недостатке, так и при избытке. 
Установлено, что прямой связи между концентрацией элемента в 
организме и его биологической функцией нет. 

d-элементы - ионы d-элементов (Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Ni, 
Mo) имеют незаполненные d-электронные слои. Это обуславлива-
ет различные степени окисления d-элементов, их способность 
участвовать в различных ОВ процессах, образовывать комплекс-
ные соединения и т.д. По сравнению с s-элементами, d-элементы 
содержатся в организме в существенно меньших количествах, но 
их роль в физиологических и патологических процессах в орга-
низме человека огромна. 

Медь - Cu (лат. Cuprum, от лат. названия острова Кипра), 
элемент первой группы четвертого периода ПСХЭ. В природе 
встречается как самородном состоянии, так и в виде минералов – 
халькоперрит (медный колчедан) CuFS2, халькозин (медный блеск) 
Cu2S, малахит (основной карбонат меди) CuСO3 •2Cu(ОH)2 и т.д. В 
соединениях проявляет степень окисления +1, +2, реже +3. Важ-
ное биологическое значение имеют катионы Cu+ и Cu2+. В таком 
виде медь входит в состав важнейших комплексных соединений с 
белками (медь-протеиды). Медь-протеиды, как и гемоглобин, 
участвуют в переносе кислорода. Число атомов меди в них раз-
личное: два атома в молекуле участвующего в хранении кислоро-
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да в мозгу и восемь атомов в молекуле содействующего переносу 
кислорода в плазме. Медь способствует образованию коллагена, 
всасыванию железа, выработке инсулина, активирует синтез гемо-
глобина, участвует в процессах клеточного дыхания, в синтезе 
белка, образовании костной ткани. Ионы меди входят, также, в со-
став медьсодержащих ферментов. Наиболее используемым в ме-
дицине соединением меди является сульфат меди или кристалло-
гидрат сульфата меди CuSO4•5H2O.  

Цинк - входит в состав большого числа ферментов и гормо-
на инсулина. В последние годы цинку “повезло” в смысле обна-
ружения его новых физиологических функций. Доказано, что он 
необходим для поддержания в плазме нормальной концентрации 
витамина А (ретинол и ретиноиды), который отвечает за зрение и 
рост костей. 

 Дефицит цинка вызывает замедление роста мышечной мас-
сы, нарушение кожного и волосяного покрова. При высоких кон-
центрациях цинк является мутагеном, т.е вызывает наследствен-
ные изменения и онкогеном, стимулируя вырабатывание злокаче-
ственных клеток.. 

Железо – это самый распространённый металл в природе, 
после алюминия. В земной коре железо присутствует в виде окси-
дов: Fe2O3-гематит, Fe3O4 -магнетит и солей FeCO3 - сидерит, FeS - 
пирротит, FeS2 - пирит. Железо не только везде окружает нас, но и 
в большом количестве содержится в нашем организме, в виде 
важнейшего микроэлемента. Это один из d-элементов, принима-
ющий участие в кроветворении, дыхании, окислительно-
восстановительных реакциях и иммунобиологических процессах. 
Крайне важную роль железа в организме определяется тем, что 
железо входит в состав крови и более чем сотни ферментов.  

Химический элемент железо (Fe) - d-элемент, находится в 
IV периоде, побочной подгруппе VIII группы ПСХЭ 
Д.И.Менделеева. Атом железа содержит восемь валентных элек-
трона, но в соединениях железо чаще проявляет степень окисле-
ния +2 и +3 и реже +1, +4, +6.  

В организме среднего человека содержится около 5г Fe. И 
все это железо находится в соединениях, около 3г приходится на 
гемоглобин крови, состоящий из белка (глобина) и железосодер-
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жащей части комплекса (гемо) (от греч. haima – кровь и от лат. 
globus- шар) 

На внешнем энергетическом уровне железа содержится 2-s 
электрона, когда в образовании химической связи участвуют эти 
два s-электрона, железо проявляет типично металлические свой-
ства и его соединения проявляют основный характер. На 
предвнешнем энергетическом уровне атома железа имеются 6-d 
электрона, из которых 2-спаренных d-электрона, и 4-неспаренных 
d-электрона. Когда в образовании химической связи участвуют 2 
s-электрона внешнего энергетического уровня и 1 d-электрон с 
предвнешнего энергетического уровня железо проявляет амфо-
терные свойства. 

Когда в образовании химической связи участвуют все 6 – 
электронов предвнешнего энергетического уровня, железо образу-
ет соединения больше проявляющие кислотные свойства, даже 
образуя кислоту состава - H2FeO4. 

Удивительным образом, в состав гемоглобина входит ион 
железа, у которого в образовании химической связи с четырьмя 
молекулами глобина участвуют, не s-электроны, как обычно, а 
только неспаренные 4 d-электрона. Именно это железо теряет все 
металлические свойства и больше напоминает неметалл, который 
придает гемоглобину красный цвет. 

Если в результате каких-либо нарушений обмена веществ в 
живом организме железо не способно образовать 4 связи, а мень-
ше, то железо, поступающее в организм с пищей, используется не 
для образования гемоглобина, а накапливается в виде других со-
единений в межтканевой жидкости и тканях. Организм человека 
начинает ржаветь изнутри, и возникает болезнь «гемохромотоз» 
из-за избытка железа со степенями окисления +2 и +3, которое не 
участвует в синтезе гемоглобина, а соответственно и не участвует 
в переносе O2 и CO2.  

Самое страшное – это то, что в организме человека нет про-
цесса регулирования железа. Одним из способов его снижения в 
организме является кровопускание. 

Железа может быть не только много, но и мало, т.е. при его 
недостатке в организме, нарушается процесс синтеза гемоглобина, 
что приводит к нарушению обмена веществ, следовательно, сни-
жению иммунитета, анемии. Двух и трех валентное железо не 
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окисляется до высшей степени окисления, и одна из задач совре-
менной медицины – это найти оптимальные способы удаления 
железа из организма или его окисления. 

Кобальт - катион кобальта Co2+ входит в состав наиболее 
значимых белковых молекул, активирует действие ряда фермен-
тов. Комплекс трёхвалентного кобальта – Co3+ составляет основу 
кобальтсодержащих биологически активных веществ, одного из 
важнейших витаминов В12 – метилкобаламин – C63H88CoN14O14P. 
Существенный недостаток этого витамина в организме вызывает 
злокачественную анемию. Полагают, что нехватка кобальта в тка-
нях снижает способность организма защищаться от различных 
инфекций, но еще нет достаточных данных о накоплении витами-
на В12 в тканях организма человека.  

Никель – это один из d-элементов, который находится в 
восьмой группе четвертого периода ПТХЭ Д.И.Менделеева. Отно-
сится к числу незаменимых микроэлементов, необходимых для 
нормального развития живых организмов, но роль его в живых ор-
ганизмах мало изучена. Накапливается никель, в основном, под-
желудочной и щитовидной железах, которые отвечают за обмен-
ные процессы в организме, достаточное количество никеля в под-
желудочной железе способствует выработке инсулина. Известно, 
что никель принимает участие в ферментативных реакциях в ор-
ганизме, играет роль в передаче наследственной информации. 

Молибден - это d-элемент и самый тяжёлый биометалл, ко-
торый используется наряду с лёгкими элементами для построения 
живых организмов. Согласно электронной конфигурации молиб-
ден может проявлять восемь разнообразных степеней окисления, а 
чаще Мо+6, Мо+8 и реже Мо+3, Мо+4.  

 Физиологическая и патологическая роль молибдена в 
настоящее время только изучается, но известно, что молибден 
входит в состав ряда ферментов. На примере молибдена можно 
проследить связь и взаимовлияние метабиологической активности 
микроэлементов. Избыток молибдена отрицательно влияет на 
концентрацию меди и кобальта. Взаимодействие в организме мо-
либдена и меди может приводить к образованию в ЖКТ малорас-
творимого соединения молибдата меди - CuMoO4. 

Новая область науки - бионеорганическая химия, которая 
изучает роль металлов в организме человека, является одним из 
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новейших направлений в медицинской науке. Важнейшие задачи 
этого направления современной медицины – это исследование фи-
зиологической роли металлов, а также их значения в диагностике, 
профилактике и лечении болезней, в частности найти оптималь-
ные способы удаления железа из организма или его окисления, т.к. 
двух и трех валентное железо в организме не окисляется до выс-
шей степени окисления. Проведение исследования гипотезы, что 
целенаправленное изменение концентрации различных элементов 
в организме, может быть использовано для продления жизни че-
ловека. 
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Актуальность: Палеонтология - наука об организмах, су-
ществовавших в прошедшие (геологические) времена. В наше 
время, когда научные знания об органическом мире глубокого 
геологического прошлого умножились многократно, интерес к 
палеонтологии продолжает оставаться исключительно высоким и 
прежде всего потому, что палеонтология дает возможность озна-
комиться с жизнью, которая существовала на Земле сотни мил-
лионов и миллиарды лет назад и по своим формам была непохо-
жа на современную. Кроме того, в обстановке экологического 
кризиса, когда нормальное функционирование и само существо-
вание биосферы со всем разнообразием органических форм по-
ставлено под угрозу и вопросы охраны окружающей среды инте-
ресуют многих людей, естественно, растет стремление к знаком-
ству с органическим миром прошлого [1]. 

Еще Э. Геккель ставил в особое положение палеонтологи-
ческий метод, считая его единственным методом, дающим пря-
мые свидетельства о ходе филогенеза [2]. 

Только палеонтология дает реальный фактический материал 
о темпах эволюции, на данных палеонтологии строится также зна-
чительная часть концепций о направлениях эволюционного про-
цесса и их смене, об эволюционном прогрессе, проблеме возник-
новения систематических подразделений животных и растений, 
закономерностях эволюции переходных групп, необратимости 
эволюции, наконец, об общих закономерностях эволюции биосфе-
ры и причинах вымирания различных групп организмов [3]. 

Однако не менее тесно связана палеонтология и с геологи-
ей. Геологическая хронология и периодизация геологической ис-
тории основаны на палеонтологических данных. И наоборот, раз-
витие палеонтологии немыслимо без широкого использования 
геологических данных, так как без знания геологического про-
цесса невозможно познание условий существования и факторов 
исторического развития органического мира [4]. Микропалеонто-
логия представляет собой раздел палеонтологии, объектами ис-
следований которого являются микроскопические фоссилии. 

Одной из наиболее актуальных проблем стратиграфии ме-
зозоя является граница юрской и меловой систем. Проблема юр-
ско-меловой границы обсуждается специалистами, начиная со 
времени выделения пограничных - титонского и берриасского 
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ярусов и длительное время была связана с неопределенностью 
статуса этих подразделений. решение этой проблемы находится в 
регионах со смешанной бореально-тетической фауной. В каче-
стве наиболее перспективных считаются регионы со смешанной 
аммонитовой фауной, к которым на территории России относится 
Русская платформа, Северном Кавказе, Дальнем Востоке, а также 
на западе Северной Америки - в Калифорнии и Британской Ко-
лумбии. 

На Северном Кавказе детально был изучен разрез по р. 
Урух (Северная Рсетия), который рассматривается как опорный 
для берриаса Северного Кавказа [5]. Ранее А.С. Сахаров в каче-
стве такового предложил разрез в ущелье Мяг-Секябир в бас-
сейне р. Ассы (Чеченская республика), который был детально 
изучен этим исследователем и откуда в основном опубликованы 
руководящие для рассматриваемых отложений ископаемые 
(Sakharov, 1975; Сахаров, 1976, 1984) [6]. Оба разреза близки 
между собой по типу строения, литологическому составу пород, 
мощности (руч. Мяг-Секябир - 127 м), набору и распределению 
фаунистических остатков. Особый интерес представляет берри-
асский аммонитовый комплекс из басе. р. Белой (западная часть 
Северного Кавказа), монографически описанный и проанализи-
рованный в 1938 г. O.K. Григорьевой [7]. Эта работа заложила 
палеонтологическую основу берриасского яруса Северного Кав-
каза и по существу до сих пор является единственной публикаци-
ей, где дана характеристика столь полного комплекса берриас-
ских аммонитов региона. 

Новизна исследования: В Кабардино-Балкарии Хазнидон-
ское ущелье является наименее изученным в биологическом, гео-
экологическом аспектах. Цель исследования: выявление видового 
состава микрофоссилий Хазнидогского ущелья. Для чего в 
первую очередь необходим анализ геологического строения Хаз-
нидонского ущелья. 

Микропалеонтологическими объектами исследования яв-
ляются окаменелости, или, как их чаще называют, ископаемые 
(по-латыни fossilia, в единственном числе fossile), представляю-
щие собой тот природный материал; изучение которого ведет па-
леонтолога к познанию органических форм прошлых времен [8].  
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Методика изучения: Раковины фораминифер встречаются 
практически во всех породах морского происхождения, но пре-
обладают в карбонатных глинах, мергелях, органогенно-
обломочных известняках.  

Процесс исследования фораминифер состоит из: сбора об-
разцов в поле, технической обработки пород и научной обработ-
ки материала. 

В качестве предмета исследования был выбран разрез по р. 
Хазнидон на Северном Кавказе. Описание места исследования: 
Хазнидон (осет. Хазнидон — вода изобилия/богатства, карач.-
балк. Хызны-суу) — река в Кабардино-Балкарии и Северной Осе-
тии. Длина реки — 42 км, площадь её водосборного бассейна — 
232 км². Исток реки расположен на высоте более 3000 м в ледни-
ках Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, впадает 
в реку Урух (бассейн Терека). На всём протяжении имеет горный 
характер. Питание в основном ледниковое. Крупнейшие притоки 
Лахумедон и Туяга. На реке расположены населённые пункты: 
Ташлы-Тала и Хазнидон (у устья) (Таблица 1).  

Таблица 1 
Данные водного реестра Река Хазнидон [9] 

Код водного объекта 07020000412108200003914 
Тип водного объекта Река 
Название Хазни-Дон (Хазны-Дон) 
Местоположение 42 км по лв. берегу р. Урух 
Впадает в река Урух (Харвес) в 42 км от устья 

Бассейновый округ Западно-Каспийский бассейновый 
округ (7) 

Речной бассейн Реки бассейна Каспийского моря меж-
дуречья Терека и Волги (2) 

Речной подбассейн нет (0) 
Водохозяйственный 
участок 

Терек от впадения р. Урух до впадения 
р. Малка (4) 

Длина водотока 42 км 
Водосборная площадь 232 км² 
Код по гидрологиче-
ской изученности 108200391 
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Номер тома по ГИ 8 
Выпуск по ГИ 2 

Описание разреза по реке Хазнидон (рис.1): Бассейн р. 
Хазнидон в тектоническом плане относится к Предкавказской 
или Скифской плите, в строении фундамента которой наряду со 
средним и верхним палеозоем участвуют отложения раннего ме-
зозоя. Полого залегающий на них мезо-кайнозойский чехол обра-
зует Главную или Северную моноклиналь с углами падения по-
род от 5-8 до 30° и формировался в условиях, близких к плат-
форменным. В строении моноклинали принимают участие отло-
жения от верхней юры до неогена общей мощностью несколько 
тысяч м. Они представлены терригенно-карбонатными породами, 
соотношение которых по разрезу меняется в широких пределах. 
Изучаемый разрез находится в верхнем течении р. Хазнидон (Ка-
бардино-Балкария), в пределах Хазнидонского ущелья, севернее 
с. Ташлы-Тала (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Детальная схема местонахождения разрезов по р. Урух и 

р. Хазнидон 
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Рис. 2. Общая схема расположения разрезов берриасских 

отложений на Северном Кавказе: по р. Урух (1); по р. Ассе (руч. 
Мяг-Секябир) (2) и по р. Белой (р. Аминовка) (3) 

 
Рис.3 Место слияния рек Хазнидон и Лахумедон 

  
Рис. 4. Разрез отложений по 
левому берегу р. Хазнидон 

Рис. 5. Разрез отложений по 
правому берегу р. Хазнидон 
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Изучаемые отложения обнажаются по обоим берегам реки 
Хазнидон в месте слияния рек Хазнидон и Лахумедон (рис. 3-5). 

Результаты исследования: На данном этапе исследования 
были отобраны образцы из обнажения по правому берегу реки 
Хазнидон. Отобр образцов из разреза по левому берегу реки не 
представлялся возможным из-за погодных условий и труднодо-
ступности обнажений. Необходимы специальные альпинистские 
снаряжения. Следующая попытка будет предпринята в ноябре те-
кущего года.  

При первичном изучении разреза образцы отбирались 20 
сентября 2019 года в разрезе по правому берегу реки Хазнидон 
(рис.6). 

 
Рис.6. Координаты отбора проб микрофоссилий по правому бере-

гу реки Хазнидон, 20.09.2019г. 
 

Отбирались чистые невыветренные образцы, чтобы избе-
жать их загрязнения ископаемыми органическими остатками из 
других слоев, с интервалом в 50 см в . Вес образца составлял 200 
г. 

В текущий момент времени процесс исследования форами-
нифер заключается в технической обработке пород (дезинтегра-
ция породы, отмывка образца и отбор скелетных остатков из от-
мытого порошка).  

О результатах научной обработки материала сообщим в 
следующих публикациях. 

Заключение: Большое значение палеонтологии для науки и 
практики и уникальный характер многих находок диктуют необ-
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ходимость крайне бережного отношения к палеонтологическим 
документам. 

Охрана таких местонахождений (как Хазнидонский разрез), 
заключающих бесценные научные материалы, от разрушения при 
разработке карьеров, водной эрозии и выветривания, вандализма 
неумелых собирателей окаменелостей крайне необходима. Не-
смотря на то, что во многих странах приняты законы об охране 
природы, памятников археологии и культуры, положение в этой 
области неудовлетворительно [1]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 
АККЛИМАТИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ «КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК» 
Берданова Е.И., Савина К.Д. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, Россия 

К дестабилизирующим факторам в условиях высокогорья 
относятся: солнечная радиация, физические перегрузки, пере-
охлаждения, обезвоживание и др. И если эти факторы можно ми-
нимизировать, то для противостояния самому важному дестаби-
лизирующему фактору – высоте, необходима эффективная и не 
ослабляющая организм акклиматизация. Недооценка акклимати-
зации «малых» высот является главной причиной ЧП [1]. Цель: 
исследование параметров физиологического состояния организма 
для составления графика акклиматизации в условиях средних вы-
сот КБВЗ. Задачи: измерение функциональных проб (коэффици-
ент выносливости Кваса (КВ), индекс Кетли (индекс массы тела 
ИМТ), адаптационный потенциал (АП)). Объект исследования: 
обучающиеся Эколого-биологического центра (ЭБЦ) КБР в воз-
расте 13-15 лет. Методы изучения системы кровообращения: 
1) измерение антропометрических показателей: рост, вес, а также 
возраст для определения индекса Кетли [2,3]; 2) определение АД 
методом Короткова; 3) расчет индекса адаптационного потенциа-
ла сердечно-сосудистой системы [2,4]; 4) расчет коэффициента 
выносливости (КВ) Кваса [3].  

Результаты исследований. В течение 2- х дней были осво-
ены поэтапно несколько высот: от 437 до 1 560 м над уровнем 
моря в Хазнидонском ущелье. Максимальный перепад высот со-
ставляет более 1 км. Более 1/3 участников имели дефицит веса, 1 
человек – избыточную массу тела, что при неблагоприятных фак-
торах высокогорья может привести к развитию преморбидного 
состояния. Корреляции ИМТ с другими функциональными пока-
зателями не наблюдалась. 
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В горном мероприятии (посещение Хазнидонского ущелья) 
все участники, имели удовлетворительную систему кровообра-
щения – показатель АП (рис.1). 

 
Рисунок 1 Изменение адаптационного потенциала участников 
горного мероприятия «Хазнидон» с высотой и от нагрузки 

При подъёме на высоты до 2000—4000 м кислородная недо-
статочность у здоровых людей компенсируется без какого-либо 
видимого вреда здоровью. Однако показатель ЧП у двоих (А и Б) 
участников указывал на тахикардию (рис.2).  

 
Рисунок 2 Изменение частоты пульса участников горного меро-
приятия «Хазнидон» с высотой и от нагрузки 

В большинстве случаев отклонения от средних значений 
пульса являются вполне закономерными и выступают способом 
адаптации организма к изменениям во внешней или внутренней 
среде. Но поскольку даже в привычных условиях у этих участни-
ков был значительно превышен данный показатель (ЧП), можно 
предположить, что индивидуальные физические факторы в даль-
нейшем сыграют усугубляющую роль в развитии горной болезни 
(гипотеза). Сразу же после прекращения нагрузки у молодых, фи-
зически крепких людей и спортсменов учащение пульса может 
превышать исходный на 70–200% [3]. У всех участников горного 
мероприятия учащение пульса после нагрузки – в норме. По-
скольку АП не подтверждал нашей гипотезы, мы рассчитали КВ, 
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который четко коррелирует с показателем ЧП. У обоих участни-
ков значение КВ указывает на ослабление возможностей сердеч-
но - сосудистой системы (Рисунок 3). Им рекомендуется избегать 
скоростно-силовых нагрузок, основная работа - в аэробном ре-
жиме. 

 
Ричунок3 изменения коэффициента выносливости Кваса участ-
ников горного мероприятия «Хазнидон» с высотой и от нагрузки 

На I Высоте (Базовый лагерь, 1 050 м над у.м.) у Б значи-
тельно ухудшился показатель КВ, что сопровождалось тошнотой 
и головокружением. Это можно объяснить индивидуальными 
особенностями (см. выше) и быстрым набором высоты. У участ-
ника А показатели ЧП и КВ в течение первого дня мероприятия 
также значительно повышались. Участник 04М показал после 
ночевки утром КВ = 41,2 (очень низкий), хотя перед и после кри-
тического значения КВ было высоким и выше среднего. Объяс-
няется тем, что накануне вечером участник 04М делал силовые 
упражнения без акклиматизации.  

Анализ полученных результатов. Акклиматизация, или 
более правильно, высотная адаптация невозможна без горной бо-
лезни. Более того, горная болезнь в легких формах включает ме-
ханизмы перестройки организма. В горном мероприятии приме-
нялся метод поэтапной аклиматизации (рис.4), который проходит 
через две фазы высотной адаптации [5]. При подъеме на высоту 
кислорода не хватает, включаются механизмы краткосрочной 
адаптации. Внешне это проявляется как легкая горная болезнь, 
что наблюдалось у 20% участников. Через время включаются ме-
ханизмы долговременной адаптации и симптомы горной болезни 
проходят. Высота освоена. Можно подниматься на еще большую 
высоту. При этом на высоты до 2000 м кислородная недостаточ-
ность у здоровых людей компенсируется без видимого вреда здо-
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ровью. С учетом этого обстоятельства, пребывание в условиях 
умеренной гипоксии может быть применено в целях увеличения 
адаптационного резерва организма.  

 
Рисунок 4 Последовательная акклиматизация во время горного 
мероприятия «Хазнидон» 

Это очень плохой способ акклиматизации.  
Гораздо более эффективной является ступенчатая акклима-

тизация, которая предполагает последовательность подъемов и 
спусков с подъемами каждый раз на всё большие и большие вы-
соты. Гипоксия оказывает выраженное влияние на протекание 
метаболических и физиологических процессов в организме, 
определяющих состояние здоровья и работоспособности челове-
ка. На малых высотах (до 2 км) кратковременное воздействие 
умеренных степеней гипоксии стимулирует аэробный обмен в 
большинстве органов и тканей, повышает общую устойчивость 
организма к различным факторам, способствует развитию адап-
тации к неблагоприятным воздействиям. С учетом этого обстоя-
тельства, пребывание в условиях умеренной гипоксии или по-
вторное использование ее кратковременных воздействий может 
быть применено в целях увеличения адаптационного резерва ор-
ганизма. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Джегистаева Л.И. 

Чеченский государственный педагогический университет, 
г. Грозный, Россия 

Плохая экология оказывает влияние на все стороны челове-
ческой жизни: появляется уменьшение солнечных дней в городе, 
что сказывается на растительности, разрушаются строительные 
материалы и памятники архитектуры. Одно из самых страшных 
последствий загрязнения окружающей среды - неблагоприятные 
мутации в организме человека, возникающие из-за большого ко-
личества химических мутагенов в ней. Последствия загрязнения 
природной среды дают свои результаты: снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур, уменьшение прироста и качества 
древесины. Также неуклонно накапливается углекислый газ как 
следствия многочисленных газовыбросов двигателями внутрен-
него сгорания. 

Еще одна глобальная проблема связана с разрушением 
озонного защитного слоя в стратосфере, расходующегося на 
окисление оксидов азота, выделяющихся из удобрений. 

Одной из причин ухудшения экологической обстановки 
эксперты называют низкий уровень экологической культуры лю-
дей, в том числе дошкольников. Поэтому появляется острая 
необходимость в осуществлении эколого-просветительской рабо-
ты. 



203 
 

Необходимость экологического просвещения и воспитания в 
образовательном процессе больше декларируется, чем эффектив-
но включается в практику. Основное противоречие состоит меж-
ду цивилизационной потребностью в формировании экологиче-
ской культуры личности и отсутствием в современных образова-
тельных учреждениях необходимой для этого системы. 

Т.В. Ибрагимова [1] утверждает, «что целью развития го-
товности педагога к осуществлению эколого-просветительской 
деятельности является совершенствование профессиональной 
компетентности педагога в данной сфере начиная с уровня эколо-
гической грамотности, осваивая уровень экологического созна-
ния и достигая уровня экологической культуры». 

По нашему мнению, решение этой проблемы кроется в иг-
ровых формах экологического воспитания. Общеизвестно, что 
игры в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельно-
сти, в которой ребенок больше удовлетворяет свои потребности и 
наиболее полно раскрывается себя. Игры дарят малышам удо-
вольствие, повышают эмоциональный тонус, способствуют осо-
знанию детьми важности бережного, заботливого подхода к 
окружающему миру, то есть формированию в них экологически 
целесообразного поведения. Поэтому крайне важно в разработке 
игровых форм экологической направленности максимально ис-
пользовать их возможности. 

Воспитатель должен помнить о том, что игра должна [2]:  
Влиять на развитие эмоционально-чувственной сферы; 
Пробуждать положительные эмоции, переживания; 
Игровая ситуация должна обеспечивать понимание взаимо-

зависимостей, имеющихся в природе; 
Подчеркивать ее самоценность и универсальность; 
Порождать бережное отношение ко всему живому, стремле-

ние оказывать посильную помощь взрослым в попечении средой 
и осуждать негативные поступки, которые наносят вред окружа-
ющей среде. 

Сегодня для экологического воспитания дошкольников 
нужны игры нового типа - кроссворды, ребусы, головоломки, 
чайнворды (ботанического и зоологического содержания), кото-
рые моделировали творчество детей и обеспечивали условия для 
совершенствования их интеллекта. Такие игры способствуют 
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развитию слухового и зрительного анализаторов и активному ло-
гическому мышлению детей, умению искать зависимости и зако-
номерности как скрытые, так и очевидны, что имеются в природе, 
классифицировать и систематизировать объекты живой и нежи-
вой природы, комбинировать и моделировать их, прогнозируя 
конечный результат. Такие игры советует объединить на основе 
общих, присущих только им особенностей [3]:  

- каждая игра представляет собой комплекс задач, которые 
ребенок выполняет с помощью различных картинок, в основе ко-
торых - принцип парности  

- задача подаются в разной форме в виде модели, рисунка, 
письменной инструкции  

- задача располагаются в порядке их усложнения: название, 
внешний вид, условия существования, средства и способы пита-
ния (для растений - потребность в экологических факторах), 
грамматические задания по звукоанализу слова-названия 

- в задания входят упражнения различной сложности - от го-
товых образцов-ответов с вариантами полной самостоятельности 
в поисках ответов, посильных старшему дошкольному возрасту  

- поиск ответов предстает перед ними не в абстрактной 
форме, а в виде рисунка или написанного слова- названия  

- большинство игр не исчерпывается одним вариантом отве-
та, а предполагает их широкое разнообразие в пределах основных 
понятий, которыми овладевают дети  

- игры-ребусы позволяют каждому ребенку самостоятельно 
искать пути выполнения задач, постоянно совершенствуя их. 

Использование различных игровых форм позволяет педаго-
гу настроить детей на взаимодействие с природой, научить их 
ставить себя на место того или иного природного объекта, по-
гружаться в его пространство, развязывать проблемную ситуа-
цию, активно действовать и самостоятельно принимать решения. 
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205 
 

2. Семенова Татьяна Анатольевна Подвижная игра как сред-
ство подготовки ребенка-дошкольника к жизни // Педагогика и 
психология образования. 2014. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/podvizhnaya-igra-kak-sredstvo-
podgotovki-rebenka-doshkolnika-k-zhizni (дата обращения: 
20.04.2018).  

3. Габдулхаков Валерьян Фаритович. Игра в дошкольном 
возрасте: анализ состояния в среднем Поволжье // Сборник мате-
риалов Ежегодной международной научно-практической конфе-
ренции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». 2016. 
№5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/igra-v-doshkolnom-
vozraste-analiz-sostoyaniya-v-srednem-povolzhie (дата обращения: 
20.04.2018).  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗШИХ РАСТЕНИЙ  
В БИМОНИТОРИНГЕ SO2 

Исаева С.Э., Демельханов М.Д., Оказова З.П. 

Чеченский государственный педагогический университет, г. 
Грозный, Россия 

Мхи и лишайники являются широко распространенными 
примитивными низшими растениями. Они не имеют сосудистых 
тканей и корней. Все питательные вещества из водных растворов 
поступают непосредственно в таллом. Лишайники могут погло-
щать серу из воздуха и запасать ее в избыточных количествах. 
Гилберт показал это при определении содержания серы в лишай-
нике Parmelia saxatilis вдоль трансекты от Ньюкасла-апон-Тайн 
[1]. 

Лишайники широко используют в качестве биомониторов 
SO2. Они представляют собой симбиотический организм, состо-
ящий из гриба, который относится к сумчатым или базидиальным 
грибам, и водоросли. Более развитые лишайники имеют верхний 
и нижний корковый слой, состоящий из тесно сплетенных гиф 
гриба, и внутренний сердцевинный слой, состоящий из рыхло 
сплетенных гиф и водоросли - симбионта. Лишайники очень раз-
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нообразны по размерам и форме. В таблице представлены жиз-
ненные формы обычных лишайников. При повышении концен-
трации SO2 в воздухе листоватые и кустистые лишайники исче-
зают первыми. Наиболее чувствительной к воздействию SO2 ча-
стью организма лишайника оказалась симбиотическая водоросль. 

 
Таблица – Преимущества и недостатки использования ли-

шайников в качестве биомониторов [2] 
Преимущества Недостатки 
Лишайники очень медленно 
растут и долго живут 

У лишайников слабая способ-
ность к регенерации и могут 
погибнуть при воздействии на 
них сернистого газа 

За лишайниками легко ухажи-
вать и легко их пересаживать 

Лишайники накапливают серу, 
фториды, тяжелые металлы 

У лишайников нет сосудистой 
системы, они легко поглощают 
серу из водных растворов 

Замедленная реакция на высо-
кие концентрации сернистого 
газа 

Виды лишайников отличаются 
разной чувствительностью к 
сернистому газу 

Подсчет и определение видов 
лишайников в естественны 
условиях остаточно трудоемко 

Лишайники более чувствитель-
ны к низким концентрациям 
сернистого газа о сравнению с 
высшими растениями 

Необходим определенный объ-
ем знаний о лишайниках 

Использование эпифитных лишайников и мхов в качестве 
биомониторов SO2 наряду с определенными преимуществами 
имеет ряд недостатков. Однако преимущества перевешивают не-
достатки, и поэтому мхи и лишайники широко используются для 
определения содержания SO2 в атмосферном воздухе. Часто они 
используются в сочетании с эпифитными мхами, поскольку и те, 
и другие находятся на основаниях и стволах деревьев. Существу-
ет довольно много методов оценки чувствительности эпифитных 
мхов и лишайников к воздействию SO2 в естественных и лабора-
торных условиях. Универсального критерия оценки не существу-
ет, и в естественных условиях часто используются следующие 
показатели: общее количество видов, степень покрытия каждого 
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вида, частота встречаемости каждого вида, максимальная чис-
ленность каждого вида. 

Помимо воздействия серы, накопленной из двуокиси серы, 
лишайники и мхи испытывают также воздействие SO2 вследствие 
изменения pH коры деревьев, на которых они произрастают. Кора 
деревьев может абсорбировать серу из разбавленных растворов, и 
в зависимости от структуры коры и присущей ей буферной спо-
собности pH коры может понижаться за счет накопления в ней 
серы. 

Это было определено для некоторых деревьев в зависимости 
от уменьшения расстояния от центра города. В результате изме-
нения pH коры значительно изменяется количество представлен-
ных видов, т. е. имеет место определенная сукцессия видов, вы-
ражающаяся в исчезновении видов, чувствительных к воздей-
ствию SO2.  

Последовательность исчезновения лишайников с коры дере-
вьев:  

Первый этап: лишайники исчезают с деревьев с кислой ко-
рой и низкой буферной способностью (например, береза и хвой-
ные). 

Второй этап: чувствительные виды лишайников исчезают с 
коры промежуточных видов деревьев (например, дуб и платан). 
По мере закисления коры флора лишайников будет меняться в 
сторону видов, устойчивых к воздействию SO2. 

Третий этап: лишайники исчезают с деревьев с кислой ко-
рой и низкой буферной способностью (например, вяз). 

Для определения относительной чувствительности мхов и 
лишайников к воздействию SO2 необходимо графически изобра-
зить распространение отдельных видов, произрастающих на 
стандартном субстрате в конкретном районе или на станции мо-
ниторинга, где концентрация SO2 в окружающем воздухе реги-
стрируется приборами. Ле Бланк и Де Слувер разработали число-
вой индекс для оценки площади покрытия и частоты встречаемо-
сти каждого вида лишайников, которые они наблюдали на стан-
ции мониторинга SO2 вблизи Монреаля, Канада. 

Трансекты часто располагают на прямой от зон с высокими 
концентрациями SO2 к сравнительно незагрязненным или чистым 
районам. Эти трансекты могут быть очень длинными, до 40 км в 
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длину и более. Определение и оценка эпифитных мхов и лишай-
ников производится в разных точках вдоль трансекты, поскольку 
по мере удаления от загрязненной зоны происходит смена видов. 

Гилберт проследил распространение чувствительного к воз-
действию SO2 вида лишайника Evernia prunastri и невосприимчи-
вого вида Lecanora conizaeoides на деревьях ясеня обыкновенного 
(Fraxinus excelsior) вдоль 32-километровой трансекты от Ньюка- 
слапон-Тайн к западу. В качестве критерия он использовал пло-
щадь покрова (%). Е. prunastri был обнаружен примерно в 12 км 
от центра города, площадь его покрова увеличивалась до 40 % в 
чистой зоне (в 32 км от центра города). В то же время площадь и 
плотность покрова L. conizaeoides увеличивались по мере сокра-
щения расстояния до центра города и уменьшались с увеличени-
ем расстояния от центра. Таллом L. conizaeoides трудно намо-
чить, поскольку он покрыт большим количеством фумарпротоце-
татической кислоты, что делает его невосприимчивым к воз дей-
ствию SO2 и прекрасным индикаторным видом. 

Вдоль трансекты можно определить зоны в зависимости от 
доминирования эпифитных видов или форм роста. Нахождение 
этих зон можно соотнести с измеряемыми концентрациями SO2 и 
определить связь между распределением и преобладанием эпи-
фитных видов и концентрациями SO2. В Хоуксворс и Роуз разра-
ботали более сложную схему с десятью зонами, различающимися 
содержанием SO2, для Англии и Уэльса. После определения гра-
ниц зон производится распределение участков наблюдений в со-
ответствующих зонах вдоль трансекты. Затем с помощью симво-
лов эти участки обозначаются на карте. Соединив идентичные 
зоны контурными линиями, можно построить изоплеты. 

Определение контуров зон с известными концентрациями 
SO2 позволяет выбрать индикаторные виды эпифитов. Понеси и 
Сохтинг выявили высокую степень совпадения распространения 
видов лишайников в пределах зон с изоплетами распространения 
SO2 вокруг Копенгагена (Дания). Они обнаружили три идентич-
ных вида лишайников, спространение которых соответствовало 
средним годовым концентрациям SO2. Используя мхи и лишай-
ники, Гилберт определил средние годовые концентрации SO2 во-
круг Ньюкасла-апон-Тайн, лимитировавшие появление индика-
торных видов. 
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Серьезный проект по картированию относительных зон за-
грязнения SO2 в масштабе Великобритании был выполнен ан-
глийскими школьниками. Детей попросили контролировать рай-
он и отметить семь выделяющихся и обычных видов лишайни-
ков, один вид мхов и один вид водорослей. При этом детей снаб-
дили буклетами фотографиями лишайников. Индикаторные виды 
обнаружены на листопадных деревьях и камнях с закисленной и 
подщелоченной поверхностью, результаты наблюдений записы-
вали в регистрационные формы. Оценку проводили для семи зон 
распространения лишайников, каждая из которых различалась по 
уровню SO2. После сбора регистрационных форм была составле-
на карта зон лишайников для обследованной территории. Объ-
единение обследованных областей позволило получить карту зон 
лишайников для всей Великобритании. Так как эти зоны соответ-
ствуют определенным концентрациям SO2, можно определить ре-
гионы с повышенной концентрацией SO2. 

Бродо разработал метод пересадки лишайников с деревьев, 
растущих в чистых зонах, в зоны со значительным загрязнением. 
Круглые диски коры с лишайниками срезали со здоровых деревь-
ев. Последующее развитие пересаженных лишайников определя-
лись путем сравнения фотографий. 

Ле Бланк и Рао использовали метод Бродо для пересадки 
лишайников и мхов в район Садбери (провинция Онтарио, Кана-
да), за которыми в течение года велось постоянное наблюдение. 
Для оценки состояния пересаженных эпифитов район Садбери 
был разделен на пять зон с различной концентрацией SO2, кото-
рые были определены Дрейсингером и МакГоверном: 
I - 0,30 - 0,42 
II - 0,20 - 0,30 
III - 0,01 - 0,20 
IV - 0,005 - 0,01 
V - <0,005 

На основе долгосрочной программы наблюдений был сде-
лан вывод о том, что, если концентрация SO2 была ниже 0,002 
млн-1, повреждения пересаженных мхов или лишайников не про-
исходило. В зонах, находящихся в непосредственной близости от 
С.адбери, большинство пересаженных мхов и лишайников по-
гибло или было сильно повреждено.  
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Пересадка лишайников широко применяется в Европе, осо-
бенно в ФРГ Шёнбеком. Образцы коры с Hypogymnia physodes 
разместил на деревянных щитах на опытных участках по всей 
территории ФРГ. Для проведения статистического анализа дан-
ных с каждого опытного участка отбирали по десять проб с каж-
дого щита. При средней годовой концентрации SO2, равной 0,23 
мг/м3, И. physodes погибала через 29 дней. В районах с низким 
содержанием SO2 (в среднем 0,08 мг/м3) в 60 % случаев некроз 
талломов Н. physod.es наблюдался через 68 дней. Ущерб опреде-
лялся с помощью инфракрасной фотографии и планиметрических 
замеров здоровых и поврежденных поверхностей талломов. 
Шёнбек сделал вывод о том, что Н. physodes является хорошим 
индикатором низких концентраций атмосферной SO2. 

Литература: 
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Успехи современной науки. - 2017. - № 8. - С. 130-133. 

2. Семенова М.В. Экологическое состояние почвы и его 
влияние на рост и развитие растений / М.В. Семенова // Между-
народный студенческий научный вестник. – 2018. - № 3. – С. 
1214-1217. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЧВЕННЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ПОЙМЕННЫХ ПОЧВ ГОРНЫХ РЕК 

БАКСАНСКОГО, ХАЗНИДОНСКОГО И ЧЕРЕКСКОГО 
УЩЕЛЬЕВ КБР 

Карпенко Т.Ф, Бетрозова С. М. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
республики, г. Нальчик, Россия 

Актуальность: Почва – самый поверхностный слой суши 
земного шара, возникший в результате изменения горных пород 
под воздействием живых и мертвых организмов (растительности, 
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животных, микроорганизмов), солнечного тепла и атмосферных 
осадков [1]. Процесс почвообразования происходит в высокогор-
ных системах и в основном горные почвы изучаются в областях 
альпийских лугов и на прилегающих к ним территориях. Данная 
работа направлена на изучение прибрежных пойменных почв рек: 
Хазнидон, Черек Безенгийский, Баксан, что является на сего-
дняшний день актуальным, так как сведенья о почвах поймен-
ных рек в последнее время мало освещены. В Кабардино-
Балкарии сформировались 9 основных типов почв: темно-
каштановые, лугово-чернозёмные и луговые почвы степей, пред-
кавказские чернозёмы, горно-лесные, горно-луговые, аллювиаль-
ные, чернозёмы горные, горно-тундровые почвы [2,3]. Цель ра-
боты: Исследования морфологических, некоторых химических 
свойств и антропогенных факторов, а также эрозийных процес-
сов, влияющих на почвы. В связи с целью поставлены следующие 
задачи: 1) Морфологическое описание почвенных профилей. 2) 
Исследование характера прилегающих горных пород. 3) Опреде-
ление названия почвы. 4) Анализ кислотности. 5) Анализ засо-
ленности почвы легко растворимыми солями. 6) Антропогенные 
факторы, влияющие на почвы. Методы исследования:1) метод 
взятия пробы почв – «метод конверта»; 2) органолептический 
анализ почвы (цвет по Захарову; структура по Захарову; сложе-
ние по плотности и порозности, новообразования и включения, 
влажность, механический состав почвы); 3) качественный хими-
ческий анализ (для установления засоленности и оглеения почв). 
Результаты органолептического, качественного и физико-
механического анализов почв представлены в таблицах 1-3. Как 
видно из таблицы 1, в основном, все три образца имеют разную 
окраску: а) Темно-каштановая; б) Серо-черная; в) Темно-серая. 
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Таблица 1 
Морфологические свойства пойменных почв высокогорья КБР 

Морфологические свойства 

Место взя-
тия пробы 

Вы
со

та
 (м

 на
д 

у.м
.) 

Мо
щн

ос
ть

 гу
му

сн
ог

о г
ор

из
он

та
 

Цв
ет
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чв
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Ст
ру

кт
ур
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ож

ен
ие
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 пл
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но

ст
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Сл
ож

ен
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Вл
аж
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ст

ь 
Но

во
-о

бр
аз

ов
ан

ия
 и 

вк
лю

че
ни

я 

Механи-
ческий 
состав 

Название 
почв на ос-

нове морфо-
логических 

свойств 

Ущелье 
Хазнидон-
левый бе-
рег реки 

Хазнидон 

2 000 10 
см 

Темно-
кашта-
новый 

Крупно-
комко-
ватая 

плот-
ное 

тонко-
пори-
стое вл

аж
на

я 
от

су
тс

тв
ую

т 

шнур 
сплош-

ной, 
Кольцо с 
трещина-
ми, тяже-
лый су-
глинок 

Лесная, сла-
боподзоли-

стая тяжело-
суглинистая 
на бескарбо-
натной мо-

рене 

Ущелье 
Безенги, р. 
Черек Бе-
зенгийский 

2 050 3 
см 

серо-
черный 

мелко-
комко-
ватая 

рых-
лое 

тонко-
пори-
стое вл

аж
на

я 
от

су
тс

тв
ую

т 

шнур 
сплош-

ной, 
Кольцо с 
трещина-
ми, тяже-
лый су-
глинок 

дерново-
слабоподзо-
листая, тя-

желосуглини-
стая 

Левй берег 
реки Бак-

сан 
1 080 6 

см 
темно-
серый 

мелко-
комко-
ватая 

рых-
лое 

тонко-
пори-
стое су

ха
я 

от
су

тс
тв

ую
т 

зачатки 
шнура - 
супесь 

дерново-
слабоподзо-

листая на 
бескарбонат-
ной морене 

 
Структура также близка по форме. Сложение по плотности 

второго и третьего образца одинаково, первый образец отличает-
ся большей плотностью. По порозности все образцы тонкопори-
стые. По механическому составу два первых образца – тяжелый 
суглинок, 3-й образец-супесь, то есть песчаная почва. На основе 
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морфологических свойств определены названия почв: 1) лесная, 
слабоподзолистая, тяжёлосуглинистая на бескарбонатной морене; 
2) дерново-слабоподзолистая тяжелосуглинистая; 3) дерново-
слабоподзолистая на бескарбонатной морене. В таблице 2 пред-
ставлены результаты засоленности исследуемых почв. Из табли-
цы №2 видно, что все три образца характеризуются нейтральной 
средой. Исследования водной вытяжки позволили сделать вывод 
об отсутствии засоленности почв легко растворимыми солями 
(карбонатами, хлоридами, сульфатами). Что касается содержания 
солей двухвалентного железа, то 2 образца почвы дали положи-
тельный результат, то есть развивается процесс оглеения почв в 
ущельях Безенги и Хазнидон. 

Таблица 2 
Определение некоторых показателей засоленности почв 

Место взя-
тия пробы 

Высо-
та 
(м 

над 
у.м.) 

Мощ-
ность 

гумусно-
го гори-
зонта 

Определение содержания солей в почве 

рН СО32- Cl- SO42- Fe2+ 

Ущелье 
Хазнидон, 
левый бе-
рег реки 

Хазнидон 

2 000 10 см 7,5 отрица-
тельная 

отрицатель-
ная 

отрицатель-
ная 

положитель-
ная 

Ущелье 
Безенги, 
Р. Черек 

Безенгий-
ский 

2 050 3 см 7,5 отрица-
тельная 

отрицатель-
ная 

отрицатель-
ная 

положитель-
ная 

Левый бе-
рег реки 
Баксан 

1 080 6 см 7,5 отрица-
тельная 

отрицатель-
ная 

отрицатель-
ная 

отрицатель-
ная 

 
 
Для определения экологического состояния пойменных 

почв было сделано описание растительного покрова (таблица 3). 
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Таблица 3 
Растительность на исследуемых почвах 

Место взятия пробы Высота 
(м над у.м.) 

Мощность 
гумусного 
горизонта 

Растительность 

Ущелье Хазнидон, 
левый берег реки 
Хазнидон 

2 000 10 см 
Лиственные кустарники: ле-
щина 
Древесные породы: ольха, бе-
реза 

Ущелье Безенги, 
Р. Черек Безенгий-
ский 

2 050 3 см 

Альпийское разнотравье: аст-
ра альпийская, астрагал, 
дифелипия красная, горечав-
ка, кровохлебка, синяк крас-
ный, камнеломка, овсянница 

Левый берег реки 
Баксан 1 080 6 см 

Древесные породы: сосна 
Кустарники: облепиха, барба-
рис 

 
Наиболее богат растительностью гумусный слой первого 

образца (ущелье Хазнидон): здесь представлены лиственные по-
роды деревьев и кустарников. Почвы второго образца (Безенги) 
характеризуются альпийским разнотравьем. Почвы третьего об-
разца (верховье реки Баксан) дают жизнь хвойникам и таким ку-
старникам, как облепиха и барбарис. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы 
1) Исследованные образцы прибрежных почв рек: Хазни-

дон (2000 м над у. м.), Черек Безенгийский (2060 м над у. м.), 
Баксан (1800 м над у. м.), отличаются мощностью гумусных го-
ризонтов.  

2) Морфологическими показателями исследуемые почвы 
отличаются незначительно.  

3). Пойменные почвы реки Хазнидон имеют наиболее бога-
тый растительный покров, что коррелирует с мощностью гу-
мусного горизонта. 

4) Пойменные почвы Черека Безенгийского имеют меньше 
древесных представителей, что также связано с меньшей мощно-
стью гумусного горизонта.  
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5) Наиболее однообразный растительный покров имеют 
пойменные почвы левобережья верховьев реки Баксан, представ-
ленный хвойниками.  

6) Образцы почв рек Хазидон и Черек Безенгийский харак-
теризуются как тяжёлый суглинок, в то время как образцы почвы 
реки Баксан - супесь.  

7) Два первых образца указывают на развитие процесса 
оглеения, а третий образец имеет скудный питательный слой 
почвы. Возможно, поэтому процесс оглеения отсутствует в дан-
ном образце. 

8) Замечено влияние антропогенных факторов: нарушение 
почвенного покрова крупным рогатым скотом, уплотнение почвы 
в местах выгула и наличия троп туристов. Положительное антро-
погенное влияние отмечается в верховьях реки Черека Безенгий-
ского (3000 м над у.м.) в местах прикормки горных туров, в поч-
венном образце был обнаружен перегной отходов питания, поло-
жительно влияющий на процесс почвообразования.  

9) Экологическое состояние исследованных почв приемле-
мое, однако были замечены природные и антропогенные эрозий-
ные процессы. 

Работа будет продолжена в плане изучения процессов 
нарушения почвенных покровов высокогорья в результате обру-
шений, прибрежной эрозии и других эрозийных процессов. Пла-
нируется более подробное изучение геологической составляющей 
в ущельях рек Хазнидон, Черека Безенгийского, Баксана с целью 
определения ее влияния на мощность гумусного горизонта. 
Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
1,2Конгапшев А.А., 2Бетрозов Т.М. 

1Кабардино - Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова, Институт химии и биологии, г.Нальчик, Россия 

 2 Республиканский эколого-биологический центр Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР, Отдел 

естественных наук, г.Нальчик, Россия 

В данной статье представлены результаты определения 
уровня экологического сознания, экологической компетентности, 
а также определения типа экологического сознания современного 
подрастающего общества. Изучена проблема гармонизации взаи-
моотношений общества и природы. Экологическая проблема 
предстает как двуединая проблема: сохранение природной среды 
и формирование нового человека. 

Ключевые слова: экологическое сознание, компетент-
ность, тип экологического сознания, экологизация. 

This article presents the results of determining the level of envi-
ronmental awareness, environmental competence, as well as deter-
mine the type of ecological consciousness of a modern growing socie-
ty. Studied the problem of harmonizing relations between society and 
nature. You need to start with the greening of the moral aspect of the 
person. The environmental problem appears as a twofold problem: the 
preservation of the natural environment and the formation of the new 
man. 

Key words: environmental awareness, competence, type of en-
vironmental awareness, greening. 

До сих пор основные усилия людей были направлены на 
познание окружающего мира с целью его переустройства и адап-
тации к себе.  
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Рис.1. Типы экологического сознания: а) антропоцентриче-

ский (старый), б) экоцентрический. 
В дальнейшем следует ожидать переноса максимума уси-

лий общества на познание человека, не только его физической, но 
и духовной природы с целью все более полной адаптации его к 
окружающему миру Экологизацию стоит начинать с исследова-
ния экологического сознания общества, готовность общества по-
менять свою роль в современном мире [2,3,5,6]. Существуют два 
вида экологического сознания – антропоцентический (старый) и 
экоцентрический [2,5,6]. Различия между этими типами показаны 
на рис 1. 

В связи с этим целью данной работы является определение 
уровня экологического сознания, экологической компетентности, 
а также определения типа экологического сознания современного 
подрастающего общества. 

Материалы и методы исследования 
Методами исследования были выбраны анкетирование и 

тестирование. Исследования проводились в ФГБОУ ВО «КБГУ 
им. Х.М. Бербекова», МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик, 
МКОУ «СОШ №7» г.о. Нальчик, ГКОУ ДО «Эколого-
биологический центр». 

Всего тестирование и анкетирование прошли 570 человек. 
Это были ученики старших классов и студенты 1-4 курсов. 

Результаты и обсуждения 
После анкетирования и тестирования были изучены полу-

ченные материалы и составлены диаграммы. 
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Диаграмма 1. Изучение экологии в школе. 

 

 
Диаграмма 2. Участие в экологических мероприятиях. 
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Диаграмма 3. Уровень базовых экологических знаний. 
При составлении тестовых занятий, были изучены наибо-

лее известные школьные программы и учебники, выявлены базо-
вые понятия и термины, на знании которых преподаватель уже на 
первом занятии имеет возможность акцентировать внимание. Та-
ким образом, тестовые занятия в данном случае, несут не кон-
трольную, а обучающую функцию. Ответы оцениваются исходя 
из процентного соотношения правильных и неправильных отве-
тов. Если студент правильно отвечает на 80—100%, уровень его 
базовых знаний оценивается как высокий; 50—70% — средний, 
менее 50% — низкий.  

 
Диаграмма 4. Уровень экологической компетентности. 
Важное значение имеет обсуждение вопросов экологиче-

ской компетентности, с учетом профиля подготовки специали-
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стов. Экологическое насыщение профессионального предназна-
чения в настоящее время одна из высших нравственных целей 
общества. Одна из задач образования будущих специалистов — 
формирование мотивации к конструктивному поведению в ситу-
ациях, связанных с рисками для общества и природы. Поведение 
человека в подобных ситуациях во многом определяется уровнем 
его экологической компетентности.Также анкета выполняет важ-
ную функцию формирования у студентов представлений об ан-
тропоцентрическом и экоцентрическом сознании (при анализе 
теста на уровень экологического сознания) [1, 2, 3, 4]. 

 
Диаграмма 5. Тип экологического сознания. 
Как видно из диаграммы 5, большинство (91%) всех опро-

шенных относятся к антропоцентрическому типу экологического 
сознания. Можно предположить, что это связано с промышлен-
ной революцией, которая в свою очередь повлияла на восприятие 
экологии и мира в целом.  

Выводы: 
- подрастающее поколение очень мало интересуется эколо-

гией; 
- экологическое сознание современного общества относит-

ся к антропоцентрическому типу; 
- в школах мало времени уделяется экологическому воспи-

танию. 
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This article presents the results of a study of the radiation 
background of the city of Nalchik. The problem of harmonization of 
relations between society and nature is studied 

Key words: radiation, background radiation, dosimeter. 
Вопрос о действии радиации на человека и окружающую 

среду приковывает к себе постоянное внимание общественности 
и вызывает много споров. Радиация действительно смертельно 
опасна. При больших дозах она вызывает серьезнейшие пораже-
ния тканей, а при малых может вызвать рак и индуцировать гене-
тические эффекты, которые, возможно проявятся у детей и вну-
ков человека, подвергшегося облучению, или у его более отда-
ленных потомков. 

Но для основной массы населения самые опасные источни-
ки радиации - это вовсе не те, о которых больше всего говорят. 
Наибольшую дозу человек получает от естественных источников 
радиации. Радиация, связанная с развитием атомной энергетики, 
составляет лишь малую дозу радиации порождаемой деятельно-
стью человека; значительно большие дозы мы получаем от дру-
гих, вызывающих гораздо меньше нареканий, форм этой деятель-
ности [1,2,3].  

В обыденной жизни крайне мала вероятность столкнуться с 
источником радиации, представляющим непосредственную угро-
зу для здоровья. Тем не менее именно в обыденной жизни реко-
мендуется провести радиационные обследования при покупке 
квартиры, дома, земельного участка, при планировании строи-
тельных и отделочных работ, при выборе и приобретении строи-
тельных и отделочных материалов для квартиры или дома, а так-
же материалов для благоустройства территории вокруг дома 
(грунт насыпных газонов, насыпные покрытия для теннисных 
кортов, тротуарная плитка и брусчатка и т.д.). Кроме того такие 
формы повседневной деятельности, как сжигание угля и исполь-
зование воздушного транспорта, постоянное пребывание в хоро-
шо герметизированных помещениях, могут привести к значи-
тельному увеличению уровня облучения за счет естественной ра-
диации. В связи с выше сказанным было решено провести иссле-
дование радиационного фона в г. Нальчик.  

Целью настоящей работы является исследование радиаци-
онного фона г. Нальчик. 
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В работе ставились следующие задачи: изучение методов 
измерения радиоактивности; ознакомление с приборами, изме-
ряющими радиоактивность; установление уровня радиации в 
различных районах города. 

Таблица1. 
Измерение мощности экспозиционной дозы в зависимости от 

времени суток и времени года. 

 На объектах народного хозяйства накоплено большое ко-
личество пересчетных приборов. Измерение мощности экспозицион-
ной дозы проводилось широкодиапазонным дозиметром ДРГ-01Т1 
заводской номер 6299, свидетельство № 41150.40437.   

№ Место замера Время 
суток 

Мощность экспози-
ционной дозы, мкР/ч 

Погрешность изме-
рения, мкР/ч (±) 

январь март апрель январь март апрель 
1. Стрелка 

(район рынка 
Утро 12,2 10,4 14,4 4,49 3,95 3,68 
Обед 17,8 13,8 15,8 2,82 3,97 3,22 
Вечер 13,2 12 14,8 4,27 4,13 3,16 

2. Долинск 
(угол, 

Канукоева-
Шогенцукова) 

Утро 14 15,6 15,4 3,91 3,94 3,57 
Обед 13 12 15,2 4,09 4,23 3,06 
Вечер 12,6 12,8 15,6 4,18 4,26 3,45 

3. Дубки (район 
рынка) 

Утро 13,2 13,2 14,8 4,09 4,78 3,97 
Обед 14,6 13 16,6 3,82 3,48 2,98 
Вечер 12,6 13,4 16,4 4,18 3,45 3,51 

4. Угол улиц 
Головко- Ко-

люжного 

Утро 12,6 12,6 15,8 4,23 4,29 3,73 
Обед 15,4 13,2 15 3,41 4,39 3,82 
Вечер 14 13,2 15,2 3,75 3,47 3,61 

5. Угол улиц 2- 
Промпроезд - 
Кабардинская 

Утро 12,6 12,6 15,8 4,23 4,64 3,69 
Обед 15,4 13,2 15 3,41 4,17 3,39 
Вечер 17,4 18 16,8 3,08 2,73 3,21 

6. Улица Ног-
мова 

(около цен-
тральной 

библиотеки) 

Утро 17,2 15 16,8 2.69 3,81 2,97 
Обед 17,6 17,6 18,8 2,46 3,07 2,97 
Вечер 15 15,4 17,2 3,48 3,67 2,98 
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 Измерение радиационного фона было проведено в ряде 
районов города Нальчика в различное время суток и время года. В 
ходе проделанных исследований получен ряд результатов представ-
ленных в таблице 1. Из таблицы видно, что ни в одном из пунктов 
исследования не наблюдается превышение допустимого фона. Также 
можно сделать вывод, что в дневное время суток наблюдается не-
большое увеличение мощности экспозиционной дозы. Вероятно, это 
зависит от солнечной радиации, которая наибольшей активности до-
стигает в обеденное время. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, отражающая зависи-
мость мощности экспозиционной дозы от времени года. Из рисунка 
видно, что наибольшие значения наблюдаются в апреле месяце. 
Опять же, можно сказать, что увеличение радиационного фона связа-
но с естественным источником излучения – Солнцем, которое было 
более активным в данном месяце. 

Рис. 1. График зависимости мощности экспозиционной дозы от 
времени года. 

После проделанных замеров радиационного фона в городе 
Нальчик мы можем говорить о том, что местные жители могут не 
опасаться выше, пере-численных опасных биологических послед-
ствий для своего организма на данный период времени.  

Выводы: 



225 
 

1) Основываясь на полученных результатах можно сделать 
выводы о том, что превышения допустимой нормы естественного ра-
диационного фона в местах, где были проведены замеры, не обнару-
жено.  

2) Наибольшее значение мощности экспозиционной дозы 
наблюдается в дневное время суток в апреле месяце.   

3) Усреднив значения мощности экспозиционной дозы за 
каждый месяц, в ходе которых делались измерения, мы выявили, что 
наибольшее среднее значение наблюдается в мае месяце и состовля-
ет-16,24 мкР/ч, далее идет декабрь- 15,12 мкР/ч, и последний март- 
14,81 мкР/ч. 
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В настоящее время во всем мире особую актуальность при-
обретает проблема загрязнения почв стойкими органическими 
соединениями, в частности пестицидами, которые используют 
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для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и сор-
ных растений. Основная часть пестицидов – это высокотоксич-
ные вещества, ядохимикаты, отравляющие живые организмы-
мишени. Их применение приводит к подавлению не только вред-
ных организмов, но и большинства других видов. Пестициды 
ухудшают качество почв, так как вызывают гибель живых орга-
низмов, которые участвуют в почвообразовательных процессах и 
поддерживают плодородие почв. Таким образом, необходимость 
ремедиации почв, загрязненных пестицидами, не вызывает со-
мнений. 

Существующая проблема уменьшения риска от использо-
вания пестицидов весьма актуальна, в том числе и биотехнологи-
ческим путём через поиск микроорганизмов-деструкторов пести-
цидов. Биотехнологический подход является во многих случаях 
наиболее перспективным методом для ремедиации почв, как в 
экономическом, так и в экологическом плане, что соответствует 
принципам энерго- и ресурсосбережения. Биотехнологический 
подход основан на использовании различных групп микроорга-
низмов, имеющих высокую способность к биодеградации загряз-
нителей. В результате использования микроорганизмов-
деструкторов происходит не только очистка почвы от ксенобио-
тиков, но и повышение плодородия почвы, восстановление её ос-
новных функций. Получение высокоактивных и эффективных 
штаммов микроорганизмов-деструкторов является важнейшей 
задачей и необходимо для разработки биопрепаратов в целях вос-
становления загрязненных почв.  

Целью исследования является селекция наиболее активных 
и устойчивых к высоким концентрациям пестицидов микроорга-
низмов-деструкторов из музейной коллекции кафедры ПЭБЖ 
ФГБОУ ВО ВолгГТУ, основанная на ступенчатом отборе бакте-
риальных штаммов.  

В процессе реализации поставленной цели была изучалась 
способность 11 музейных штаммов бактерий к росту на селек-
тивных средах, содержащих в качестве единственного источника 
углерода действующие вещества фунгицидов. В ходе экспери-
мента осуществляли наращивание концентрации пестицидов в 
составе питательной среды для отбора наиболее устойчивых 
штаммов. Культивирование проводили на жидкой среде М9 сле-
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дующего состава: Na2HPO4•12H2O - 0,15%, KH2PO4 – 0,3%, 
Na2SO4 – 0,06%, NH4Cl – 0,1%, MgSO4 – 0,012%, CaCl2 – 0,001%, 
казаминовые кислоты - 0,2%, пестицид (азоксистробин или ци-
проконазол). В качестве косубстрата в составе питательной среды 
использовали глюкозу. Плотную среду готовили на основе жид-
кой, добавляя 2% агар-агара. 

Интенсивность роста микробных культур на плотной среде 
определяли визуально, методом подсчета выросших колоний на 
поверхности питательной среды, а также по характеру роста по 
пятибалльной шкале. В дальнейшем изучали некоторые свойства 
отобранных штаммов: форму клеток, отношение к окрашиванию 
по Граму и способность к спорообразованию. 

Результаты визуального наблюдения за ростом исследуе-
мых штаммов при культивировании в средах, содержащих пести-
циды в количестве, 10-кратно превышающем ОДК в почве, с до-
бавлением и без добавления глюкозы, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Оценка активности роста бактериальных штаммов-
деструкторов на селективных средах, содержащих действующие 
вещества фунгицидов 
Штамм Активность, баллы 

с 0,1 % глюкозы без глюкозы 
«Азокси-1» 5* 5 
«Прохлораз М» 5 5 
«Ципро-5» 5 3 
«Тебуко-3» 4 3 
«Ципро М» 3 2 
«Тебуко М» 4 2 
«Ципро-51» 3 1 
«Прохлораз-4» 4 1 
«Азокси М» 5 2 
«Азокси М-1» 5 1 
«Азокси-2» 5 2 

*Примечание: 1-слабый рост; 2-умеренный рост; 3-
заметный рост;4-активный рост, 5-обильный рост. 

 
Результаты, представленные в таблице 1 показывают, что 

штаммы «Азокси-1» и «Прохлораз М» отличались наилучшими 
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показателями роста на селективных питательных средах, как с 
добавлением глюкозы, как источника углерода, так и без добавле-
ния. Для подтверждения деструктивной активности выбранных 
штаммов были проведены еще несколько последовательных экс-
периментов по культивированию микроорганизмов на средах, не 
содержащих глюкозу. В состав селективной питательной среды 
входили действующие вещества пестицидов, как единственных 
источников углерода. Рост микроорганизмов на этих средах под-
тверждает их способность к деструкции токсичных соединений и 
использованию их в качестве источников питания. 

В результате серии экспериментов установлено, что 2 
штамма, которым присвоены названия «Азокси-1» и «Прохлораз 
М», характеризуются наиболее активным ростом на селективных 
питательных средах, содержащих пестицид триазолового класса 
– азоксистробин или стробилуринового ряда – ципроконазол в 
качестве единственного источника углерода. Остальные 9 штам-
мов оказались менее способны к росту на средах с высокими 
концентрациями пестицидов. Интенсивность роста микроорга-
низмов оценивалась по пятибалльной шкале. Результаты оценка 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость интенсивности роста микроорга-

низмов от концентрации пестицидов в питательной среде 
Выявлено, что только 2 штамма бактерий – «Азокси-1» и 

«Прохлораз М» способны к росту на средах, содержащих указан-
ные пестициды, в количествах, превышающих ПДК в 100 и более 
раз. Рост микроорганизмов на селективной питательной среде 
показан на рисунке 2.  

Отмечена избирательная активность по отношению к пе-
стицидам - рост штамма «Прохлораз М» наблюдался только на 
среде, содержащей азоксистробин, а штамм «Азокси-1» способен 
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к росту на среде с содержанием 100 ПДК как азоксистробина, так 
и ципроконазола. Это делает его перспективным в качестве осно-
вы биопрепарата для очистки почв от указанных пестицидов. 

 
Рисунок 2 – Изучение бактериальной деструкции пести-

цидных препаратов штаммами «Азокси-1» и «Прохлораз М» 
В дальнейшем при окрашивании и микроскопировании 

мазков микроорганизмов было установлено, что бактерии штам-
ма «Азокси-1» представляют собой короткие палочки (коккоба-
циллы), грамположительные, спорообразующие. (рис.3 Б), в маз-
ке клетки расположены одиночно и в виде цепочек по 3-5 штук. 
Бактерии штамма «Прохлораз М» представляют собой очень 
мелкие палочки с заостренными концами, грамотрицательные, не 
образующие спор, характерно парное расположение в мазке (рис. 
3 А). 

 
Рисунок 3 – Микрофотографии окрашенных по Граму бак-

терий-деструкторов пестицидов (А – «Прохлораз М», Б – 
«Азокси-1») 

Выводы.  
1) Из коллекции кафедры ПЭБЖ ВолгГТУ отобраны 2 бак-

териальных штамма, характеризующихся высокой деструктивной 
активностью в отношении пестицидов из классов триазолов и 



230 
 

стробилуринов и перспективных в качестве основы биопрепарата 
для ремедиации почв, загрязненных пестицидами. 

2) Путем селекции отобранных бактериальных штаммов 
удалось добиться роста на питательных средах, содержащих дей-
ствующие вещества пестицидов в количествах, превышающих 
ПДК в 100 и более раз.  

3) Изучены культуральные и морфологические характери-
стики наиболее активных микроорганизмов-деструкторов пести-
цидов. 

 

БИОСИСТЕМАТИКА БРИОФИТОВ ХАЗНИДОНСКОГО 
УЩЕЛЬЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Моллаева А.Б. Пшихачев И.Х. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
республики, г. Нальчик, Россия 

Цель исследования: изучить биосистематику мхов Кабар-
дино - Балкарского высокогорного государственного природного 
заповедника (Хазнидонского ущелья). 

Практическая значимость работы. Полученные данные 
будут использованы при подготовке научного издания «Флора 
мохообразных Кавказа», различных общих и региональных сво-
док, а также будут учтены при составлении очередного издания 
Красной книги КБР и природоохранными организациями. 

Основным материалом послужил гербарий, собранный во 
время экспедиции в КБВГПЗ фотографии и наблюдения, прово-
димые нами на его территории. Кроме того, были использованы 
критически просмотренные и определенные образцы мхов из 
учебного гербария 

Работы проводились по традиционным методикам флори-
стических исследований, преимущественно маршрутным мето-
дом [1, 2] с учетом особенностей изучения флоры горных терри-
торий, а также особенностей изучения бриофитов [3, 4].  
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Образцы мхов были собраны с четырех точек заповедника 
(рис. 1). Собранный материал, соответствующий данный точкам 
представлен в таблице 1 «Распределение мхов по точкам сбора» 
(табл. 1). 

 
Рис.1 Точки сбора на территории КБВГПЗ 
 

Наименования мхов Точка 
№1 

Точка 
№2 

Точка 
№3 

Точка 
№4 

Lunularia cruciata   +  
Leucodon sciuroides 
(Hedw.) Schwägr   +  

Claopodium rostratum 
(Hedw.) Ignatov   + + 

Philonotis fontana (Hedw.) 
Brid   + + 

Polytrichum commune 
Hedw. + +   

Таблица 1. Распределение мхов по точкам сбора 
Предварительное определение ряда хорошо различимых 

таксонов проводилось в поле с использованием карманной лупы, 
окончательная идентификация образцов выполнялась в лабора-
торных условиях с применением микроскопов «МБС-10», «МСП-
1» и «Биолам».  
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Результаты исследования. Номенклатура приводится со-
гласно сводке Игнатова М.С. [3] Далее представлен конспект не-
которых представителей флоры мхов КБВГПЗ. Указанные виды, 
встреченные на прилегающих к заповеднику территориях (уще-
лье Хазнидон, русло р. Хазнидон), нахождение которых в его 
пределах имеет высокую вероятность. 

1. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. - [I, Х, НЛ / Com]; 
бассейн р. Хазнидон: окрестности с. Ташлы - Тала, на стволах и в 
основании каштана (S+); вид. 

2. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. - [II, III, САЛ-A / Fr]; в 
буково - грабовых лесах, на ключевых болотцах, на заболочен-
ных участках, на берегах водоемов и водных потоков, в ручьях; в 
высокогорной зоне. 

3. Polytrichum commune Hedw. - [I-III, САЛ-A / Com]; на вы-
сокогорных болотах, заболоченных лугах, на почве в березовом и 
буковом криволесьях, на субальпийских и альпийских лугах. 

4. Lunularia cruciata -  
5. Claopodium rostratum (Hedw.) Ignatov - [I, III, НЛ-СЛ / R]; 

ущелье Хазнидон - на поверхности пня под пологом буково - гра-
бового леса; долина р. Хазнидон.  

Выводы: 
1. На основе изученных и применяемых методик, опреде-

лили видовую принадлежность мхов, собранных с применением 
метода фотофиксации. 

2. Сбор проводился на территории Хазнидонского уще-
лья, по руслу р.Хазнидон, в связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями, обширный сбор материала был невозможен, но в 
дальнейшем планируется сбор гербарного материала с согласова-
ния разрешения на это, руководителей КБГВПЗ и с остальной 
высокогорной части республики. 

3. На основе полученных данных можно сделать вывод о 
бриологическом разнообразии на территории Хазнидонского 
ущелья, также существую виды, являющиеся редкими для нашей 
республики и всего Кавказа в целом, например Claopodium 
rostratum. 

Литература: 
1. Алехин В. В. Методика полевого изучения растительности 

и флоры. М.: Наркомпрос, 1938. 205 с. 
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2. Толмачев А. И. Изучение флоры при геоботанических ис-
следованиях // Полевая геоботаника. Т. 1. М.-Л.: изд-во АН 
СССР, 1959, С. 369-383. 

3. Абрамова А. Л., Абрамов И. И. О некоторых видах кавказ-
ской бриофлоры // Бот. мат. отд. споровых растений. 1962. Т. XV. 
С. 166-170. 

4. Игнатов М. С., Игнатова Е.А., Пронькина Г. А. Мхи запо-
ведников России //Современное состояние биологического раз-
нообразия на заповедных территориях России. Т. 3. Лишайники и 
мохообразные. М.: МСОП, 2004. С. 274-366. 

 
 

БИОСИСТЕМАТИКА ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
(BACILLARIOPHYTA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«ПРИЭЛЬБРУСЬЕ» 
Моллаева А.Б. Шаваева А.М. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
республики, г. Нальчик, Россия 

Цель исследования: изучить биосистематику диатомовых 
водорослей гидрообъектов национального парка «Приэльбрусье». 

Практическая значимость работы. Полученные данные 
могут быть использованы при подготовке научного издания «Си-
стематика одноклеточных водорослей Северного Кавказа», раз-
личных общих и региональных сводок, а также природоохрани-
тельными организациями. 

Собрано по три пробы с каждого водного объекта: 1 проба 
– бентос; 2 проба – планктон; 3 проба – нейстон. Сбор материала 
производился непосредственно в контейнер для проб, которые 
заранее были этикетированы и пронумерованы в соответствии с 
номером водного объекта и пробой. Работа осуществлялась с по-
мощью микроскопа Motic DM52 Digital Microscope, который, 
благодаря встроенной цифровой камере, дал возможность фикси-
ровать объект, находящийся на предметном стекле. 
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Рис. 1,2. Pinullaria vidinis Рис. 3. Amphora copulata 

 Первый объект - ручей Челмас, t = 3ОС, 13.30. Изучение 
бентоса этого объекта показали наличие диатомовых водорослей 
рода Pinullaria vidinis (рис.1, 2). У диатомовых четко просматри-
вается структура, но большинство из них уже утратили свой пиг-
мент. Планктон также показал нам наличие в небольшом количе-
стве диатомовых водорослей рода Amphora (Приложение 1. рис. 
3). Исследование нейстона результатов не дало.[1, 2] 

 
Рис. 4 Cocconeis placentula. 

 Второй объект - река Б. Челмас, t = 1ОС, время - 13.53 ч. 
Изучение планктона с этой территории показало нам, что в своем 
большинстве содержатся диатомовые водоросли рода Cocconeis. 
(рис. 4) 

 Третий - исток озер Комсомльское. t = 2ОС, время - 14.01 ч.  
 Проба планктона показала нам довольно-таки плотное со-

держание водорослей на одном исследуемом участке препарата, 
находящегося на предметном стекле, одновременно находились 
представители рода Amphora, Ulnaria, Tabellaria (рис. 5, 6, 7). [1, 2] 

 
Рис. 5. Amphora copulate Рис. 6. Tabellaria Frocculosa Рис. 7. Ulnaria sp. 
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Другие виды, которые пока определить не удалось, но мы в 
дальнейшем будем работать с определителями и консультантами.  

Размеры диатомовых водорослей сильно разнились: самая ма-
ленькая исследуемая водоросль от 0, 
022 до 0,092. 

 Четвертый - название у реки от-
сутствует. t = 1ОС. Исследование трех 
проб с данной водной экосистемы по-
казали, что в своем преобладающем 
большинстве содержатся роды 
Amphora и Synedra. (Рис. 8) 

Рис. 8 Amphora copulatа, Synedra sp. 
 Пятый - р. Адыр-суу. t = 4ОС. Наибольший видовой состав 

преобладает на пятом участке. Микроскопирование трех проб 
показали, что данный гидроообъект является местом обитания 
следующих представителей диатомовых водорослей: Synedra 
Melosila Cocconies Amphora Melosira (рис. 9-15). 

             
Рис. 9а, б. Cocconies plancetula sensulata 

 
Рис. 10. Melosira moniliformis Рис. 11. Amphora copulatа Рис. 12. 
Cocconies plancetula sensulata 
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Рис. 13. Melosila varians Рис. 14. Synedra rumpens Рис. 15. Synedra sp. 

 
Рис. 16. Amphora copulatа Рис. 17. Cymbella affinis Рис. 18. Pinnu-
laria appendiculata 

Шестой - р. Баксан, место сбора в 9 км от г. Тырныауза. t = 
3ОС. Данный водный объект является биотопом для Amphora 
Cymbella Pinnularia. (приложение 9, рис. 16-18).  

Используя полученные данные можно составить список видов 
диатомовых водорослей, выявленных в гидрообъектах на терри-
тории национального парка «Приэльбрусье». (табл. 1) [1, 2] 

Таблица 1 
Список видов диатомовых водорослей, выявленных в 

гидрообъектах на территории национального парка «При-
эльбрусье» 

Таксон Наличие/отсутствие 
в изученных гидрообъек-
тах 
1 2 3 4 5 6 

Amphora copulata + + + + + + 
Cymbella affinis Kützing 1844 - - - - - + 
Cocconies plancetula sensulata - + - + + - 
Melosira varians - - - - + - 
Melosira moniliformis - - - - + - 
Pinnularia appendiculata  - + + - - + 
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Pinullaria vidinis + - - + + - 
Synedra rumpens + - - - + - 
Synedra sp - + - - + - 
Tabellaria Frocculosa - - + - - - 
Ulnaria sp. - - + - - - 

 
Выводы: 
1. На данный момент имеются довольно таки скудные 

данные по биосистематике диатомовых водорослей как на терри-
тории Баксанского ущелья, так и по Кабардино-Балкарии в це-
лом. В качестве руководства используются статьи по изучению 
одноклеточных водорослей Аджиевой Д.Х и Слонова Т.Л. 

2. Были собраны пробы с шести водных объектов, нахо-
дящихся на территории национального парка «Приэльбрусье»; 

3. Был микроскопирования весь собранный материал и 
определена видовая принадлежность водорослей.  

Литература: 
1. Глезер З.И., Жузе А.П., Макарова И.П., Прошкина-

Лавренко А.И., Шешукова-Порецкая В.С. Диатомовые водоросли 
СССР (ископаемые и современные). Т.1. - Л: Наука, 1974. - 403 с. 

2. https://diatoms.org/species. 
 
 

ВРЕДОНОСНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПАСЛЕНА ЧЕРНОГО 

Накаев С.-М.А., Макаева А.З., Оказова З.П. 

Чеченский государственный педагогический университет, 
г.Грозный. Россия 

За последнее время в связи с широким развитием орошения 
в России возникла опасность еще большей засоренности полей, 
так как сорные растения на поливных землях находят самые бла-
гоприятные условия для своего существования и распростране-
ния на другие угодья. В условиях орошения нет пока радикаль-
ных приемов, направленных на уничтожение сорняков. Известно, 
что на орошаемых землях экономически невыгодно вводить в се-
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вооборот поле с чистым паром, которое очищало бы почву от 
сорных растений и их семенных и вегетативных зачатков. В по-
исках путей и средств для уничтожения сорняков в условиях 
орошения следует учитывать и эту особенность [2]. 

Среди большого количества сорных растений есть такие, 
которые причиняют особенно ощутимый вред сельскому хозяй-
ству. Сюда относятся горчак розовый, осот розовый, овсюг, ам-
брозия полыннолистная, повилики, пырей корневищный, хвощ 
полевой, осот полевой, молокан татарский, молочай, вьюнок по-
левой, щетинник сизый, просо куриное, марь белая, щирица бе-
лая, свинорой пальчатый, гречиха татарская и вьюнковая, гумай и 
другие. Из этих сорняков особенно следует обратить внимание на 
те, которые в России не получили повсеместного распростране-
ния, но являются очень злостными и трудноискоренимыми. Это 
так называемые карантинные сорные растения. За последнее вре-
мя засоренность ими возросла.  

Борьба с сорняками в настоящее время является важнейшим 
государственным мероприятием и первоочередной обязанностью 
всех лиц, использующих землю как источник материальных благ. 
Вот почему необходимо принять срочные меры, чтобы не только 
предотвратить дальнейшее распространение карантинных сорня-
ков, но и добиться значительного уменьшения засоренности ими 
полей и на этой основе поднять культуру земледелия и урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 

Паслен черный - однолетний яровой сорняк из семейства 
пасленовых. Растение попало в Россию из Северной Америки, 
сначала в страны Западной Европы, а в 1928 году - на Украину 
[1]. 

Стебель высотой не более 150 см, толстый, растопыренный, 
весь покрыт длинными желтоватыми колючками и более корот-
кими жесткими звездчатыми волосками. Листья лировидные, на 
длинных черешках, тоже усажены колючками и жесткими волос-
ками. Цветы желтые, в виде зонтикообразного завитка. Плод - 
одногнездная шарообразная полусухая ягода, также покрытая ко-
лючками. Семена темно-коричневые, неправильно-
улиткообразные. После созревания и раскрытия плода семена 
распространяются с помощью растений, переносимых ветром по 
полю. Размножается только семенами. 
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Семядоли длиной 10-16 мм и шириной 2-4 мм, т. е. продол-
говатые, мясистые, на верхушке постепенно суженные, у основа-
ния на желобчатых черешках. Листья очередные (первый длиной 
12-15 мм, шириной 8-10 мм), с обеих сторон неровно рассечен-
ные на сегменты различной формы, в очертании яйцевидные, 
широкояйцевидные или эллиптические. Всходы зеленые с сине-
ватым оттенком. Листья с нижней стороны густо усеяны звездча-
тыми волосками, а сверху, главным образом по жилкам - еще и 
жесткощетинистыми в виде колючек. Черешки также жестково-
лосистые. Надсемядольный стебелек короткий, покрытый мелки-
ми, беловатыми волосками. Подсемядольное колено красновато-
зеленое. 

Это растение теплолюбивое и светолюбивое. Семена начи-
нают прорастать при температуре 16-18° тепла. Свежесозревшие, 
так же, как и недозревшие семена, не прорастают даже при нали-
чии самых благоприятных условий. Воздействием переменных 
температур, различными условиями освещения и проморажива-
нием семена в год их образования не удается вывести из состоя-
ния покоя. Они прорастают лишь в следующем году, всхожесть 
их достигает 30-40%, а остальные семена лежат в почве длитель-
ное (до 10 лет) время и остаются жизнеспособными. 

Семена, расположенные на различной глубине в почве, 
имеют неодинаковую жизнеспособность, так как подвергаются 
действию всевозможных факторов, таких, как недостаток кисло-
рода для дыхания зародыша, резкое колебание температуры, по-
ражение гнилостными бактериями и пр. В одном из опытов из 
семян, хранившихся в почве на глубине 5 см, через два года по-
гибло 27%, а на глубине 30 см — лишь 6%. 

Массовые всходы паслена колючего появляются, когда поч-
ва хорошо прогревается. В районах распространения сорняка это 
происходит в последних числах апреля и в первой половине мая. 
В начале вегетации (в течение первого месяца) этот сорняк растет 
медленно, а с наступлением устойчивой теплой погоды его рост 
заметно ускоряется, образуются боковые побеги, соцветия, а спу-
стя 40-55 дней после появления всходов (в конце июня - начале 
июля) зацветает. Массовое цветение происходит в июле-августе, 
а заканчивается в конце сентября. Семена созревают в сентябре-
октябре. Таким образом, по циклу развития паслен черный отно-
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сится к группе пожнивных (поздних) яровых сорняков. Плодови-
тость одного растения составляет от 200 до 50 тыс. семян. 

Паслен черный чаще всего засоряет посевы пропашных, 
овощных и бахчевых культур, виноградники, а также нередко 
встречается на межах, по обочинам дорог и в изреженных посе-
вах озимых и яровых зерновых культур. Он сильно иссушает 
почву, угнетает рост и развитие культурных растений, снижает 
их урожай. 

Солома яровых и озимых культур, убранная с полей, засо-
ренных пасленом черным, становится непригодной для скармли-
вания животным, так как грубые стебли и наличие на надземных 
органах жестких волосков и колючек вызывают язвенные заболе-
вания пищеварительных органов у животных. Использовать та-
кую солому на подстилку также невозможно из-за колючек. Кро-
ме того, листья сорняка, как и листья картофеля, служат кормом 
для колорадского жука, впервые обнаруженного на этом расте-
нии, и для картофельной моли. На нем также развиваются вирус-
ные болезни картофеля и помидоров. 
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ВРЕДОНОСНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АМБРОЗИИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ 

Накаева А.А., Оказова З.П. 

Чеченский государственный педагогический университет, г. 
Грозный, Россия 

 Родина амброзии – Северная Америка, где она получила 
широкое распространение в качестве злостного засорителя посе-
вов многолетних и однолетних трав, большинства пропашных 
культур, в частности кукурузы. Из Америки этот сорняк в 1873 
году был завезен в Европу с семенами клевера и ржи. В России 
впервые обнаружена в 1978 году в окрестностях г. Ставрополя - 
на Кавказе [1].  

Известно свыше 30 видов амброзии, распространенных пре-
имущественно в Америке и странах Европы, прилегающих к 
Средиземному морю. В России встречаются три вида. Наиболь-
шее распространение из них получила амброзия полыннолистная. 
Это произошло потому, что основные районы ее распространения 
были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны, и борьба с сорняком не велась. В 
первые послевоенные годы быстро уничтожить амброзию не бы-
ло возможности. В период необоснованного расширения посевов 
кукурузы в тех районах, где природно-климатические условия не 
отвечали ее биологическим требованиям, сорняк продолжал рас-
пространяться и появился в тех местах, где его раньше не было. 
За последние годы амброзия распространилась на орошаемых 
землях. 

Амброзия произрастает на полях, в садах и огородах, на ви-
ноградниках, обочинах дорог, на улицах населенных пунктов, на 
железнодорожных насыпях, пустырях и канавах, по берегам рек и 
прудов, на лугах и пастбищах. На полях амброзия может засорять 
посевы озимых и яровых зерновых культур, многолетних и одно-
летних кормовых трав, технических, пропашных и других куль-
тур, а также полезащитные лесные полосы. 

Исследования показали, что на образование одной тонны 
сухих веществ амброзия забирает из почвы 15,5 кг азота и 1,5 кг 
фосфора, а также расходует около 950 тонн воды, т. е. транспира-
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ционный коэффициент ее в 2 раза выше, чем у пшеницы и ржи, в 
3 раза больше, чем у проса и кукурузы, и в 4 раза больше сорго. 
Развивая значительную надземную вегетативную массу, амбро-
зия способна вытеснять и заглушать другие растения — культур-
ные и дикорастущие. В результате сильного иссушения и исто-
щения почвы урожай сельскохозяйственных культур резко сни-
жается, а при сильном засорении погибает полностью. Растения 
амброзии содержат от 0,07 до 0,15% (по отношению к сырой мас-
се) горьких веществ и эфирных масел и при поедании ее дойны-
ми коровами молоко и молочные продукты приобретают непри-
ятный запах и горький вкус. 

Пыльца амброзии вредна для человека. В местах массового 
распространения этого сорняка среди населения часто наблюда-
ется аллергическая болезнь, известная под названием «осенней 
сенной лихорадки». У больного опухают слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей и глаз, в результате ощущается го-
ловная боль, усиливается выделение мокроты, наступают 
насморк и одышка, слезоточение, ухудшается зрение п проявля-
ются приступы бронхиальной астмы, повышается температура и 
теряется работоспособность. Лечение аллергии, вызываемой 
пыльцой амброзии, длительное. 

Амброзия полыннолистная - однолетнее растение из семей-
ства сложноцветных, по внешнему виду напоминающее коноплю, 
а по размерам и форме листьев очень похожее на полынь горь-
кую, откуда и получила свое видовое название. При благоприят-
ных условиях стебли амброзии достигают высоты 2—2,5 м, а 
корпи пропираются в почве до 4 м. Обычно в полевых условиях 
амброзия до 1 м в высоту идо 1-2 см толщины в нижней части 
стебля. 

Стебель амброзии в поперечном разрезе округлый, прямо-
стоячий, бороздчатый, сильно ветвистый, нижние листья двояко-
перистораздельные, верхние - однаждыперистые или цельные, а 
средние имеют переходные формы от нижних к верхним. 

Амброзия - однодомное растение, имеющее однополые 
мужские и женские цветки. Изредка встречаются однополые рас-
тения с одними женскими цветками. 

У всходов амброзии семядоли длиною 3-5, шириною 2,5-4 
мм, широкооллиптнче- ские, слегка мясистые, по краю опоясаны 
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мелкоточечной каемкой, на верхушке тупые, у основания на 
очень коротких черешках. Сверху пластинка окрашена в зеленый 
цвет, а снизу - в фиолетово-зеленый. Листья очередные, плотные, 
перистораздельные, длиной 18 - 20, шириной 12-15 мм, в очерта-
нии широко- или округло-яйцевидные, у основания на длинных 
черешках. Семядоли голые, все листья покрыты короткими, 
вверх прижатыми волосками. Надсемядольный стебелек тонкий, 
весь покрыт мелкими волосками. Всходы имеют вяжуще-горький 
вкус и слабый полынный запах. 

Плоды по форме обратнояйцевидные, на поверхности гру-
босетчатые, с характерными пятью-шестью шипами вокруг верх-
ней их части и одним более крупным центральным шипом на 
верхушке, цвет - от желтоватого до темно-коричневого, часто с 
антоцианом. 

Амброзия полыннолистная размножается только семенами, 
их на одном растении при благоприятных условиях образуется 
довольно большое количество.  

Осыпавшиеся семена амброзии сохраняют жизнеспособ-
ность в почве в течение длительного времени - не менее 10 лет. 
Из находившихся в течение двух лет на глубине 5 см погибли 
91%, 10 см—80%, 30 см — 24%. В связи с этим в районах распро-
странения сорняка запасы семян в почве составляют до 100—200 
млн. штук на каждом гектаре. При благоприятных условиях эти 
семена прорастают с различной глубины, но не более 8 см. При 
этом свежесозревшие семена в фазе полной спелости имели по-
ниженную всхожесть (0,25%) либо были в состоянии глубокого 
покоя. Недозрелые семена амброзии, попав осенью в почву, на 
следующий год весной давали всходы соответственно на 11 и 
15,4%. Зрелые семена через 184 дня имели всхожесть 5,3% [2]. 
 В семенах амброзии, собранных в фазе молочной или воско-
вой спелости и находящихся в течение одной зимы или более 
длительного времени в помещениях, проходит процесс послеубо-
рочного дозревания. Если такие семена на второй или на третий 
год попадают в почву, они могут прорастать в значительных ко-
личествах. В связи с этим необходимо сделать вывод: для эффек-
тивной борьбы с амброзией скашивать ее следует до цветения. 
Если же скашивание проводится в период цветения, то такие рас-
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тения нужно обязательно сжигать после предварительного высу-
шивания. 

Амброзия - теплолюбивое растение. После хорошего про-
гревания почвы всходы амброзии начинают появляться через 2—
3 недели после начала полевых работ, чаще всего это бывает со 
второй половины апреля, когда среднесуточная температура поч-
вы повысится до 8-10° тепла. В условиях Краснодарского края 
массовые всходы амброзии появляются с 22 марта по 18 апреля. 
В случае наступления ранней весны всходы появляются раньше. 
Установлено, что минимальная температура для прорастания се-
мян - плюс 6-8°. При этой температуре они начинают прорастать 
лишь через 20 дней (всхожесть 2,5%), а через 2 месяца имеют 
всхожесть 13,5%. При температуре 10-12° семена начинают про-
растать через 15 дней (3,5%), при 14-16° - через 3 дня (10,3%). 
Наилучшая температура для прорастания амброзии полынно-
листной 22-24° тепла, когда всхожесть их составляет 41,3%. При 
температуре 26-28° всхожесть семян заметно снижается. После 
установления теплой погоды появление всходов амброзии быстро 
увеличивается и достигает наибольшей величины в мае, после че-
го количество их уменьшается. При благоприятных условиях 
влажности всходы данного сорняка могут появляться в течение 
всего лета, однако в значительно меньшем количестве, чем вес-
ной. 

После появления всходов надземные органы амброзии дли-
тельное время растут очень медленно, а корневая система фор-
мируется быстрее. Вслед за образованием мощной корневой си-
стемы начинают быстро расти и надземные органы. 
 Цветение амброзии начинается с середины июля и продол-
жается иногда до начала осенних заморозков, причем сначала у 
нее появляются мужские цветки, а несколько позже - женские. 
Продолжительность вегетационного периода амброзии зависит от 
времени появления ее всходов. И чем позже появляются всходы, 
тем скорее идет их развитие, в результате чего вегетационный 
период сорняка сокращается.  

Амброзия полыннолистная - влаголюбивое растение, хотя 
довольно хорошо растет и в условиях недостаточного увлажне-
ния; это свидетельствует о способности данного сорняка приспо-
сабливаться к засушливым условиям. На увлажненных местооби-
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таниях амброзия развивает корневую систему, расположенную в 
основном в пахотном слое почвы. В случае недостатка влаги кор-
ни этого сорного растения проникают довольно глубоко - до 4 м. 
Амброзия очень хорошо переносит кратковременное затопление. 
Она обладает хорошей регенерационной способностью - части 
живых растений, оказавшись присыпанными влажной почвой во 
время глубокой культивации или вспашки, образуют придаточ-
ные корни и очень хорошо приживаются. Даже после трехкрат-
ного скашивания растения амброзии способны вскоре отрастать 
от прикорневых участков стебля, образуя не только цветки, но и 
семена. Чем выше подрезаны стебли, тем больше образуется на 
них вторичных побегов. 

Распространяется амброзия полыннолистная исключительно 
семенами. В новые районы она попадает вместе с неочищенным 
семенным материалом. Семянки ее свободно плавают на воде, 
поэтому уносятся ею во время половодья, ливней и при ороше-
нии. Вот почему она широко распространена по берегам рек и 
озер, на откосах оросительных каналов, в местах кратковремен-
ного скопления потоков воды. Семена амброзии переносятся в 
другие районы при помощи транспортных средств, животных и 
людей. 
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О БИОМОНИТОРИНГЕ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА 
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Хетагурова, г.Владикавказ, Россия 

Фтористые соединения в атмосфере встречаются в газооб-
разном состоянии - фтористый водород (HF) - в виде твердых ча-
стиц или HF, адсорбированного на частицах других элементов. 
Фтористый водород — наиболее фитотоксичная форма фтори-
стых соединений.  

Фториды, также, как и сера, входящая в SO2, аккумулируют-
ся растениями в вершине листьев и по их краям. В тех случаях, 
когда концентрация фторидов превышает пороговое значение, 
омертвление ткани происходит от вершины листа к его основа-
нию, по краям или одновременно по краям и от вершины к пазу-
хе. Эти признаки острого воздействия появляются у чувствитель-
ных растений вблизи точечных источников фторидов, они осла-
бевают с увеличением расстояния от источника. Воздействие 
фторидов на растительность можно картировать, полученная кар-
та местности, подверженной воздействию, будет отражать интен-
сивность и продолжительность действия источника фторидов, а 
также направление преобладающих ветров и топографию (табл.). 

Таблица – Преимущества и недостатки использования рас-
тений для биомониторинга фторидов [2] 

Преимущества Недостатки 
Существует множество расте-
ний и лишайников, чувстви-
тельных к фторидам  

Чувствительные растения необ-
ходимо выращивать в оранже-
рее, в воздухе которых отсут-
ствуют фториды, затем высажи-
вать в естественные условия.  

Чувствительные растения 
определенным образом реаги-
руют на известные концентра-
ции фторидов 

Ответная реакция на воздей-
ствие фторидов у чувствитель-
ных растений проявляется не 
сразу 

Концентрацию фторидов в рас-
тении можно точно определить 

По признакам нельзя опреде-
лить дозу (концентрация X вре-
мя) по следующим причинам: 
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а) часть фторидов смывается 
дождем, 
б) часть фторидов может 
быть преобразована в менее 
вредные формы самим растени-
ем, 
в) состояние питательной си-
стемы растения может влиять 
на проявление признаков 

Возможность установить кор-
реляцию 

Признаки повреждения фтори-
дами могут быть сходны с при-
знаками, вызванными: 
а) недостатком влаги, 
б) низкой температурой, 
в) факультативным парази-
том 

При увеличении концентрации 
фторидов в растениях и воздухе 
признаки повреждения прояв-
ляются ярче 

 

 
Существуют различные химические и механические методы 

определения концентрации фторидов в атмосфере, почве и расти-
тельности. Данные химического и механического анализов мож-
но объединить с данными об ответной реакции чувствительных и 
невосприимчивых растений на какой-либо территории для опре-
деления индекса или оценки относительной концентрации фто-
ридов на этой территории. Известен целый ряд высших растений 
и лишайников, чувствительных или невосприимчивых к дей-
ствию атмосферных фторидов, их можно использовать в качестве 
эффективных биомониторов. 

Ответную реакцию ряда широколиственных и хвойных де-
ревьев на известные концентрации фторидов в атмосфере можно 
прогнозировать. Так, некротические участки с четко выраженны-
ми пигментными границами на краях или окончаниях листьев яв-
ляются признаками повреждения широколиственных растений 
фторидами. Отмирающая ткань может отделяться и отваливаться, 
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хотя опадения листвы обычно не происходит. У хвойных отми-
рание ткани, вызванное действием фторидов, начинается на кон-
цах иголок, появившихся в текущем сезоне, и прогрессирует вниз 
к основанию. Цвет поврежденных участков изменяется от зелено-
го до красновато-бурого. Сильно поврежденная хвоя опадает. 
Вновь появляющиеся и молодые иглы чувствительны к фтори-
дам, которые, однако, не вызывают повреждения более старых 
игл. 

Использование ответной реакции растений для биомонито-
ринга фторидов имеет ряд преимуществ. Если в районе есть чув-
ствительные и невосприимчивые к фторидам растения, то по 
числу и степени проявления характерных признаков повреждения 
чувствительных растений можно определить индекс повреждения 
или уровень концентрации, токсичной для растений. Количе-
ственно индекс повреждения определяется методом визуальной 
оценки степени повреждения листовой поверхности в процентах. 
К лабораторным методам относится определение контуров по-
врежденных участков листьев с помощью планиметра или полу-
чение его с помощью фотоснимков поврежденных участков ли-
стьев. Признаки повреждения можно свести к численным показа-
телям для количественного выражения ответной реакции отдель-
ных растений или групп растений-биомониторов, произрастаю-
щих в местах отбора проб или осуществления мониторинга [2]. 

Определение присутствия фторидов в атмосфере только по 
признакам повреждения растений весьма проблематично. Расте-
ние может не реагировать на дозу фторидов до тех пор, пока рас-
тение достаточно не разовьется и не накопит соответствующего 
количества фторидов. Даже в этом случае ответная реакция мо-
жет быть замедленной за счет низкой температуры воздуха и не-
достатка питательных веществ. Реакция растений на недостаток 
влаги, низкую температуру воздуха и факультативный паразит 
Botrytis может быть сходной с их реакцией на воздействие фто-
ридов. Для того чтобы достоверно определить, что в данном рай-
оне повреждение растения вызвано действием атмосферных фто-
ридов, данные наблюдений за признаками повреждения следует 
рассматривать совместно с результатами анализа на содержание 
фторидов в растении и, если это возможно, с данными о концен-
трации фторидов в атмосфере. 
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Фториды являются естественным элементом тканей расте-
ний при нормальных условиях. За вегетационный период в нор-
мальных условиях листья многих растений накапливают 0,05—
0,10 млн~‘ фторидов. Поэтому фоновые уровни фторидов следует 
оценивать после получения результатов химического анализа от-
дельных частей растения. 
Для определения содержания фторидов в тканях растений можно 
использовать ряд методов. Кук предлагает использовать в повсе-
дневной практике ионно-селективный метод для быстрого и точ-
ного определения содержания фторидов в растительности [1]. 

Точность количественного определения фторидов в образ-
цах растений зависит от тщательности подготовки и обработки 
образца перед химическим анализом. Серьезное внимание долж-
но быть уделено промывке образцов. Пыль и содержащие фтори-
ды частички должны быть удалены. Для предотвращения улету-
чивания фторидов из образцов их высушивание следует про-
изводить при довольно низкой температуре. С целью получения 
однородной массы для анализа образцы должны быть тщательно 
перемешаны и измельчены. 

Использование растений в качестве биомониторов загрязне-
ния атмосферы фторидами и определение источника, скорости и 
степени загрязнения становится реальным, когда данные наблю-
дений за появлением признаков рассматриваются совместно или 
в зависимости от результатов анализа на содержание фторидов в 
этих растениях. 

Литература: 
1. Исаева С.Э. Место биоиндикации в системе экологиче-

ского мониторинга / С.Э. Исаева, З.П. Оказова, В.С. Гаппоева // 
Успехи современной науки. - 2017. - № 8. - С. 130-133. 

2. Семенова М.В. Экологическое состояние почвы и его 
влияние на рост и развитие растений / М.В. Семенова // Между-
народный студенческий научный вестник. – 2018. - № 3. – С. 
1214-1217. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЕ ОСЕТИН 

Оказова З.П. 

Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. 
Хетагурова, г.Владикавказ, Россия 

Природная флора Республики Северная Осетия-Алания бо-
гата ценными и полезными в быту и хозяйстве растениями. 

Здесь можно заготовить много видов лекарственных, эфи-
ромасличных, дубильных, кормовых, пряных витаминных и дру-
гих растений. 

Общее число видов природной и культурной флоры респуб-
лики более 3000. Рассмотреть и изучить все это многообразие в 
рамках ограниченного объема дипломной работы невозможно. 
Целесообразнее остановить свое внимание на определенной, 
имеющей большое практическое и научное значение группе рас-
тений. Учитывая современное общее состояние здоровья населе-
ния нашей республики и огромные возможности использования 
природной и культурной лекарственной флоры, мы решили изу-
чить особенности географии и биологии лекарственных растений. 
Тем более что общее число представителей данной категории 
растений весьма велико (около 663 видов). 

Истоки народной медицины Осетии уходят в глубокую 
древность, однако, первые упоминания о ней в письменных ис-
точниках встречаются только в 20-50-х годах 19 века. Немецкий 
путешественник М.Вагнер так описывал свою встречу с народ-
ным лекарем Бесланом Гусаловым во Владикавказской крепости: 
«Больше всего среди туземцев мне понравился высокий худоща-
вый человек с черной бородой, орлиным носом, серьезным и ум-
ными глазами. Я принял его, великолепно вооруженного, за про-
славленного воина и был немало поражен, когда полковник 
Нестеров представил мне импозантного кавказца в качестве осе-
тинского врача. Он славился как ученый врачеватель не только 
среди русских, так что полковые врачи немало завидовали своему 
варварскому коллеге. Как раз у него лечился русский старший 
лейтенант, раненную руку которого ни один русский хирург не 
мог излечить своими мазями и перевязкам, в то время как лечеб-
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ные методы осетина, пользовавшегося растительными компрес-
сами, оказывали немедленное хорошее действие, как неоднократ-
но уверял меня больной офицер». 

Такую же высокую оценку народной медицине дает русский 
этнограф, изучавший культуру народов Кавказа, К. Борисевич: «в 
чем действительно осетины мастера своего дела, - это по части 
хирургии и всяких операций. Всякие раны переломы костей и т.п. 
Излечиваются ими более блестяще, чем опытными хирургами, 
даже в некоторых случаях их искусство превосходит знания спе-
циалистов-хирургов». 

В дореволюционной Осетии почти отсутствовало государ-
ственное здравоохранение, поэтому значение народной медици-
ны было неоценимо для охраны здоровья людей. Особенно 
успешно народные лекари исцеляли вывихи суставов, переломы 
костей, растяжение сухожилий, кровотечения. 

При переломах они накладывали деревянные шины, кото-
рые фиксировались повязкой, пропитанной клейким веществом, 
получаемым из свежих корней халсаск-буранника, считавшегося 
предшественником гипса [4]. 
Растяжение сухожилий - травма, особенно часто случающаяся в 
горных районах. Для ее лечения применяли порошок древесного 
угля. Порошок угля с водой принимали по стакану 3-4 раза в 
день. Ушибы и растяжения сухожилий повязывали козьей шер-
стью, пропитанной соленой водой. 

При переломах костей, а также как кровоостанавливающее 
средство применяли свежий сок и порошок сухих трав, среди ко-
торых наиболее популярным в народе считался окопник. Свежий 
корень соскабливали ножом, накладывали на полотно, которым 
обвязывали переломанную конечность. Повязка крепко приста-
вала к телу в случае перелома, как утверждали информаторы, в 
противном случае отклеивалась на второй-третий день. Повязка 
оставалась в течении трех - четырех недель, до тех пор, пока сама 
не отставала от тела. Это явление, по народному верованию сов-
падало с окончательным срастанием переломанных костей. 

Другими популярными кровоостанавливающими и раноза-
живляющими и ранозаживляющими лекарственными растениями 
были тысячелистник, ветреница белая, полынь манжетколистая, 
валериана гулявниколистая, лютик многоцветковой, козлобород-
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ник восточный, большой подорожник. При фурункулезе свежие 
листья клали на фурункулы для быстрого созревания и вскрытия. 
Использовали такие растения, как коровяк восточный, чабрец 
ползучий, володушка серповидная, дурман, молочай, чеснок, а 
также некоторые злаковые культуры [1,3]. 

Верным средством для лечения опухолей в народе считали 
растения горечавки перекрестнолистой, в свежем виде ее привя-
зывали к опухоли и меняли по мере высыхания. В других случаях 
свежую или сушеную горечавку отваривали в воде, остужали, 
процеживали и этим отваром поливали раны. При гнойных ранах 
она особенно хорошо действовала. 

Кожную болезнь - экзему - лечили свежим буковым соком. 
Для лечения пузырчатых дерматитов некоторое время жева-

ли просеянный солод, а затем, вынув изо рта, прикладывали к по-
раженному участку. 

Полиартрит и ревматические болезни лечили несколькими 
способами: а) приемам внутрь отвара горца почечуйного. Следу-
ет помнить, что лекарственные травы, применяемые в больших 
дозах, могут оказывать и вредное действие, так и отвар горца по-
чечуйного вызывал у больного временное психическое расстрой-
ство. Поэтому траву применяли с известной осторожностью: б) 
больные пили пивные дрожжи разведенные в воде; в) хорошие 
результаты давали паровые ванны их лекарственных трав, из ли-
стьев и корней рододендрона кавказского, можжевельника обык-
новенного свежего, корней крапивы, кориандра посевного, аза-
лии. Доведенную до кипения воду с этими растениями наливали 
в корыто, укутанный одеялом больной усаживался над ним, опу-
стив туда ноги и, парился, сколько мог выдержать. Лечебные 
ванны из трав применяли также и при сифилисе, ревматизмах и 
болях неопределенного характера [2]. 

Изучена лишь незначительная часть растений, применяв-
шихся в народной медицине Осетии. Перечень растений и болез-
ней можно продолжать трудность сбора информации связана с 
тем, что она никогда не фиксировалась. Народные лекари всегда 
скрывали свои рецепты и не передавали их даже своим родным и 
близким. Это было связано с тем, что монопольное владение сек-
ретам и лечебных трав давало лекарю материальное благополу-
чие и моральные стимулы в виде высокого престижа в обществе. 



253 
 

В начале XX века профессор М.А. Мисиков писал: «Собрать 
травы очень трудно, т.к. знатоки лечебных трав всячески стара-
ются не посвящать в свои тайны посторонних лиц, какими осо-
бенно являемся мы, врачи - их противники; с другой стороны, та-
ких знатоков очень мало теперь на равнине, а мне пришлось 
близко сойтись с нужным в этом отношении человеком - Мурза-
беком Фидаровым». 

Свидетельством большого количества лекарственных трав, 
применяемых в прошлом народными лекарями Осетии, может 
служить такой факт: более 40 видов луговых трав осетины в 
прошлом употребляли в пищу. Среди этих трав имеются и лечеб-
ные. Это характерно и для многих других народов. 
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О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА В РОССИИ 
Оказова З.П. 

Северо-Осетинский государственный университет  
имени К.Л. Хетагурова, г.Владикавказ, Россия 

В странах Запада сортировать мусор начали еще в восьми-
десятых годах двадцатого столетия. Там покупка и потребление 
практически всех товаров в одноразовых упаковках, в отличие от 
Советского Союза, было привычным делом. В России только не-
давно начали задумываться о проблеме раздельного сбора и ути-
лизации мусора. Некоторые граждане просто не понимают, в чем 
именно заключается данная проблема. Они выбрасывают мусор в 
урну и считают, что он волшебным образом сам по себе куда-то 
исчезает [1]. 

92-94 % всех отходов, которые мы выносим из дома и вы-
брасываем в мусорную урну, вывозятся на полигоны и там ути-
лизируется. Существуют разработанные экспертами правила, ко-
торые гласят, что весь мусор обязан быть утрамбован бульдозе-
рами. Делается это на специально оборудованных площадках. 
Каждый утрамбованный слой мусора, толщина которого равна 
двум метрам, обязан пересыпаться грунтом. Если на улице жарко, 
то дополнительно мусор должен быть увлажнен водой, чтобы 
предупредить возникновение пожаров. Об этом написано в пра-
вилах, но в реальности дела обстоят совсем по-другому. 

Мусор на большинстве полигонов в России не разделяется, 
не утрамбовывается и не пересыпается. Те отходы, которые 
должны утилизироваться отдельно, захораниваются с остальным 
мусором. Из-за этого на свалках образовывается ядовитый газ. 
Он негативно влияет на здоровье людей, которые живут недалеко 
от свалочных полигонов. Из-за нарушения правил утилизации 
мусора на полигонах постоянно возникают пожары. Те пожары, 
которые возникают на большой глубине, иногда не могут поту-
шить на протяжении нескольких лет. На свалках образуется ядо-
витая жидкость (фильтрат), которая, просачиваясь в грунт, попа-
дает в реки, озера, грунтовые воды. Остальной мусор в Россий-
ской Федерации сжигается (2-4%) и перерабатывается (4-8%).  
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Попадая на линии сортировки, отходы превращаются во 
вторсырье. Из мусора выбирают то, что можно повторно исполь-
зовать. Это: металл; стекло; пластик; бумага. Невзирая на то, что 
40-50% всего мусора имеет органическое происхождение и мо-
жет эффективно перерабатываться, в России этим никто не зани-
мается, нет продуманных законодательных актов, которые бы 
правильно регулировали этот процесс. Поэтому органические от-
ходы просто-напросто отправляют на свалку с остальным мусо-
ром! Если в ближайшее время ситуация не изменится, то по под-
счетам организации Greenpeace в 2026 году мусорные свалки в 
РФ будут занимать около 8 миллионов гектаров земли. Азовское 
море занимает в два раза меньше места [2].  

Министерство экологии и природопользования Московской 
области недавно опубликовало следующую информацию: каж-
дый год в Подмосковье размещается примерно 10-11 миллионов 
тонн мусора; 5,5-5,8 миллионов тонн всех отходов – это отходы 
из Москвы; только 5-7% мусора в Московском регионе отправ-
ляются на переработку; число несанкционированных свалок, где 
мусор не обрабатывается, а сваливается прямо на землю, не под-
дается подсчету и с каждым годом увеличивается; крупнейшим 
полигоном в Москве и Подмосковье является полигон «Щербин-
ка», площадь которого равна 123,45 гектаров; все действующие 
полигоны уже заполнены, поэтому сейчас активно ведется проек-
тирование мусороперерабатывающих заводов.  

Валерий Петросян, заслуженный профессор Московского 
государственного университета, академик, эксперт ООН по хи-
мической безопасности, президент Центра «Экология и здоровье» 
отмечает, что количество свалок в Подмосковье растет. Он 
утверждает, что сейчас в регионе практически нет полигонов, где 
бы мусор правильно утилизировали. Профессор рассказывает, 
что все отходы, собранные в одну кучу и отвезенные на свалку, 
наносят экологии нашей страны значительный ущерб. Сортиро-
вать мусор на свалке невозможно. Несортированный и непра-
вильно обработанный мусор выделяет около 50 токсичных ве-
ществ. Они сильно загрязняют атмосферу, почву и воду. 

В 2017 году в регионе произошел настоящий мусорный кри-
зис: жители Коломны, Волоколамска, Серпухова начали активно 
протестовать против мусорных полигонов. Людям надоело жить 
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около свалок и дышать ядовитым воздухом, который негативно 
влияет на состояние их здоровья и качество жизни. Что будет, ес-
ли не начать перерабатывать мусор? Если оставить вопрос раз-
дельного сбора и правильной переработки мусора нерешенным, 
то ничего хорошего из этого не получится. Экологические ката-
строфы, увеличение числа полигонов и стихийных свалок, про-
блемы со здоровьем – это лишь часть проблем, с которыми при-
дется столкнуться россиянам в ближайшем будущем! Не стоит 
забывать и о сроках разложения мусора. Некоторые отходы могу 
не разлагаться больше тысячи лет. Если мы немедленно не 
начнем задумываться о том, чтобы начать перерабатывать мусор, 
то расплачиваться за нашу беспечность будут представители бу-
дущих поколений: наши дети, внуки и правнуки. Сколько време-
ни необходимо, чтобы полностью разложились разные виды му-
сора? Например: пластиковые пакеты – от 100 до 1000 лет; пла-
стиковая чашка – 500-600 лет; пластиковые бутылки – 450-600 
лет; алюминиевые банки – 90-210 лет; стекло – не разлагается; 
пенопласт – не разлагается; бумага – 2-7 недель; апельсиновая 
кожура – 6 месяцев; яблочная, банановая кожура – 30-40 дней; 
окурки – 10-13 лет; одежда шерстяная – 2-5 лет; фанера – 1-3 го-
да; обувь кожаная – 25-45 лет; нейлон – 35-40 лет; картон – 2-3 
месяца; перчатки хлопковые – 3-4 месяца; батарейки – 100-120 
лет; упаковка из-под молока картонная – 5-6 лет. Чем больше 
увеличивается объем отходов, тем серьезнее становится данная 
проблема не только для россиян, но и жителей всей планеты.  

Количество одноразовых пластиковых пакетов, которые 
люди покупают в супермаркетах, а потом выбрасывают в мусор, 
исчисляется миллиардами. Интернет-портал The Villiage сов-
местно с редактором раздела «Бизнес» и экспертом проекта 
«Ноль отходов» провели интересный эксперимент. Они приобре-
ли 3 разных набора продуктов в трех разных магазинах. Много-
разовые сумки ни в одном из супермаркетов никто покупателям 
не предлагает. 161 грамм пластика – именно столько отходов 
остается после покупки продуктов на один день на одного чело-
века. Если умножить эту цифру на 365 дней и 144 миллиона че-
ловек, которые проживают в России сейчас, то получится 8,5 
миллионов тонн пластиковых отходов в год. Это колоссальная 
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цифра, которая с каждым годом будет только расти, если в бли-
жайшее время никакие меры приняты не будут!  

Первой страной, в которой начали ответственно подходить к 
сортировке и утилизации отходов, стала Германия. Швейцария 
же еще в 2000 году полностью отказалась от использования по-
лигонов. Во многих странах Запада мусор органического проис-
хождения используют: для производства биогаза; как удобрение 
(компост); как топливо для машин. Некоторые страны сжигают 
до 55% тех отходов, которые уже невозможно использовать как 
вторсырье.  

В 2017 году Советом Европы были даны рекомендации, в 
которых шла речь о том, чтобы европейские страны воздержа-
лись от строительства мусоросжигательных заводов, ведь в прио-
ритете сейчас развитие перерабатывающей отрасти. Японский 
населенный пункт Камикатцу прославился тем, что его жители 
тщательно разделяют отходы на тридцать четыре вида. 80% бы-
тового мусора там эффективно перерабатывается. К 2020 году 
местные власти хотят свести количество захораниваемых отходов 
к абсолютному минимуму. 76 стран во всем мире на законода-
тельном уровне ограничили использование одноразовой упаковки 
из пластика, так как именно она составляет около 70% от общего 
объема мусора.  

С чего начать раздельный сбор мусора? Директор «Центра 
экологических технологий» Ромуалдо Янушкявичус рекоменду-
ет:  

1. Завести дома несколько контейнеров. Влажные отходы, 
которые быстрее всего накапливаются, собирайте в отдельный 
контейнер. Пластиковые бутылки, банки и другую пластиковую 
тару сначала споласкивайте, а потом складывайте в отдельный 
пакет, чтобы её было намного проще перерабатывать. Бумагу 
(исписанные листы, старые журналы, газеты, рекламные листов-
ки и т.д.) складывайте в отдельную коробку и сдавайте в специ-
альные пункты приема или выбрасывайте в мусорный контейнер. 
Отдельно собирайте стекло и алюминиевые банки. Эти действия 
не потребуют от вас каких-либо усилий, но помогут увеличить 
число перерабатываемых отходов;  

2. Во дворе установите несколько контейнеров. Сначала 
необходимо собрать жильцов дома и принять общее решение о 
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том, что мусор с этого момента будет сортироваться. После при-
нятия решения следует обратиться в управляющую компанию и 
договориться с её руководством об установке контейнеров для 
раздельного сбора мусора;  

3. Сдавайте собранные отдельно отходы самостоятельно. 
Посетите сайт Greenpeace. Здесь вы найдете карту, на которой 
указаны пункты сдачи мусора (бумаги, лампочек, батареек, быто-
вой техники и т.д.). Пока такие пункты есть далеко не в каждом 
городе, но их количество постоянно растет.  

Из мусора, который уничтожается, можно создать новые 
вещи. К примеру: десять рулонов бумаги туалетной можно сде-
лать из 1 кг газет; велосипед для ребенка – из 400 алюминиевых 
банок; флисовую курточку – из 25-30 пластиковых бутылок. Если 
в России начнут заниматься переработкой мусора, а эта отрасль 
будет активно развиваться, то эксперты утверждают, что количе-
ство захораниваемых отходов к 2030 году сократиться на 75-80%. 
Благодаря этому количество полигонов, свалок, мусоросжига-
тельных заводов уменьшится, появятся новые рабочие места.  

В Российской Федерации раздельный сбор мусора только 
начинает практиковаться. В нашей стране: существует запрет на 
захоронение отдельных видов мусора; в скором времени граждан 
будут поощрять за сортировку мусора; разрабатываются и внед-
ряются в жизнь проекты по раздельному сбору мусора; в некото-
рых супермаркетах руководство избавляется от пластиковых па-
кетов или делает их платными, предлагает покупателям многора-
зовые сумки или бумажные пакеты; бизнес платит экологический 
сбор или несет ответственность за переработку своих товаров и 
упаковки.  

Подавляющее большинство жителей России понимает, что 
мусор необходимо сортировать и правильно перерабатывать, 
иначе в будущем из-за этого может возникнуть много проблем, 
которые испортят жизнь их детям и внукам. Люди готовы к внед-
рению раздельного сбора отходов, государству лишь необходимо 
создать оптимальные условия и грамотно организовать этот про-
цесс. 
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Воздействие изменения климата на водные ресурсы являет-
ся предметом многочисленных исследований и дискуссий, при 
этом другие факторы, такие как перенаселение, также влияют на 
доступность водных ресурсов. Питьевая вода необходима для 
жизни. Вызывает беспокойство то, как доступ к питьевой воде 
повлияет на людей. Большинство людей на Земле будут испыты-
вать серьезное давление в отношении доступности пресной воды 
в результате изменения климата. Такие факторы, как изменение 
климата, индустриализация и перенаселение, могут уже влиять на 
ресурсы пресной питьевой воды. Это может вызвать увеличение 
частоты и серьезности засух и дефицита воды. Ежегодно более 
3,4 миллиона человек умирают от использования загрязненных 
источников воды и факторов нечистой питьевой воды; особенно в 
развитом мире. Кроме того, страны Ближнего Востока и Север-
ной Африки могут столкнуться с потенциально катастрофиче-
скими водными бедствиями в ближайшем будущем. 
Настоящее исследование предполагает, что люди воспринимают 
нехватку воды как стихийное бедствие, которое угрожает суще-
ствованию, а не просто как источник общего стресса. 

Ключевые слова: питьевая вода, пресная вода, загрязнение, 
водные ресурсы,  

Понятия водного стресса и дефицита воды относительно но-
вы. Пятьдесят лет назад, когда на планете было меньше половины 
нынешнего числа людей, общее мнение заключалось в том, что 
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вода была бесконечным ресурсом. Люди тогда не были такими 
богатыми, как сегодня, потребляли меньше калорий и ели мень-
ше мяса, поэтому для производства еды требовалось меньше во-
ды. Им потребовалась треть объема воды, которую мы сейчас ис-
пользуем. Сегодня конкуренция за водные ресурсы намного ин-
тенсивнее. Это связано с тем, что в настоящее время на планете 
проживает около семи миллиардов человек, потребление мяса и 
овощей, испытывающих жажду воды, растет, а конкуренция за 
воду из промышленности, урбанизации  

Общее количество доступного запаса пресной воды также 
уменьшается из-за изменения климата, которое привело к таянью 
ледников, уменьшению потока рек и сокращению озер. Многие 
водоносные горизонты были перекачаны и не заряжаются быст-
ро. Хотя общий запас пресной воды не израсходован, многое ста-
ло загрязненным, засоленным, непригодным или иным образом 
недоступным для питья, промышленности и сельского хозяйства. 
Чтобы избежать глобального водного кризиса, фермеры должны 
будут стремиться повысить производительность, чтобы удовле-
творить растущий спрос на продукты питания, в то время как 
промышленность и города находят способы более эффективного 
использования воды. 

Вода покрывает 70% нашей планеты, и легко предположить, 
что она всегда будет в изобилии. Однако пресная вода - то, что 
мы пьем, купаем, орошаем поля наших ферм - невероятно редка. 
Только 3% воды в мире - это пресная вода, и две трети этой воды 
спрятаны в замерзших ледниках или недоступны для нашего ис-
пользования. 
В результате около 1,1 миллиарда человек во всем мире не имеют 
доступа к воде, а в общей сложности 2,7 миллиарда человек ис-
пытывают дефицит воды по крайней мере один месяц в году. Не-
адекватная санитария также является проблемой для 2,4 милли-
арда человек - они подвержены болезням, таким как холера и 
брюшной тиф, и другим болезням, передающимся через воду. 
Два миллиона человек, в основном дети, умирают каждый год от 
заболеваний. 

Многие из водных систем, которые поддерживают процве-
тание экосистем и питают растущее население, оказались в со-
стоянии стресса. Реки, озера и водоносные горизонты высыхают 
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или становятся слишком загрязненными для использования. Бо-
лее половины водно-болотных угодий в мире исчезли. Сельское 
хозяйство потребляет больше воды, чем любой другой источник, 
и большую часть этого расходует из-за неэффективности. Изме-
нение климата меняет характер погоды и воды во всем мире, вы-
зывая дефицит и засуху в одних районах и наводнения в других.  

Глобальный дефицит пресной воды еще более обострится 
под воздействием глобальных изменений климата. Климатологи-
ческие прогнозы показывают, что для многих речных бассейнов 
(прежде всего, в регионах умеренного и холодного климата) сле-
дует ожидать неблагоприятных изменений гидрорежима: при не-
котором увеличении количества осадков и, соответственно, реч-
ного стока возрастет их неравномерность в течение года, так что 
короткие периоды очень интенсивных осадков будут сменяться 
продолжительными «сухими» периодами, наводнения в паводок 
будут сменяться засухами в межень [5]. 

При текущем уровне потребления ситуация будет только 
ухудшаться. К 2025 году две трети населения мира могут столк-
нуться с нехваткой воды. И экосистемы по всему миру пострада-
ют еще больше. 

Существует несколько доступных решений, способных эф-
фективно решить проблему нехватки воды, включая повторное 
использование воды, ее хранение, управление, консервацию и 
многочисленные технологии очистки воды, такие как опресне-
ние. Как правило, один или несколько подходов должны быть 
приняты в тандеме, чтобы быть эффективными, независимо от 
того, выполняет ли их принятие корпорация, зависимая от воды, 
или государственное учреждение. Суть проблемы заключается в 
балансе доступного предложения со спросом или потреблением. 

Проводились исследования среди населения Чеченской рес-
публики. Было опрошено 50 школьника с 8 по 11 класс и 50 
взрослых. В результате были получены следующие процентные 
показатели.  
 
Результаты опроса: 
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Таблица 1 

 

 
Таблица 2 

Результаты социологического опроса показали, что взрос-
лых гораздо чаще волнуют проблемы рационального использова-
ния воды. Так, из опрощенных нами взрослых на вопрос: “Заду-
мывались ли вы, что питьевой воды может не хватить?» утверди-
тельно ответили 42% взрослых и в 3 раза меньше - 13% школьни-
ков и отрицательно – 29,4% взрослых и 60% школьников. Следо-
вательно, задумываются над этим вопросом 29,8% опрошенного 
населения и 42,1 – не задумываются. 
На вопрос: “Стараетесь ли Вы экономить воду?” больше положи-
тельных ответов дали взрослые: 57% (всегда) и 43% (иногда), 
школьники ответили 35% (всегда) и 75% (иногда). Таким обра-
зом, 84,2% населения всегда или время от времени старается эко-
номить воду, а 16,8% не экономит вообще. 

В итоге, на основании всего вышесказанного мы понимаем, 
что необходимо прилагать как можно больше усилий для сохра-
нения источников пресной воды, а также для поисков возможных 
экономически менее затратных путей для решения проблемы не-
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хватки пресной воды во многих странах мира, как в настоящем, 
так и в будущем. 

Вода является важнейшим ресурсом для поддержания жиз-
ни и источником всего живого на Земле, но её неравномерное 
распределение на континентах не раз становилось причиной кри-
зисов и социальных катастроф. 

Наиболее перспективный путь уменьшения потребления 
свежей воды – это создание оборотных и замкнутых систем водо-
снабжения, что позволяет в 10-50 раз уменьшить потребление 
природной воды. 
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ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ ОБЛАСТИ ЧЕРНЫХ ГОР И 
СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ СКАЛИСТОГО ХРЕБТА 

Хасуева Б.А., Ханаева Х.Р. 

Чеченский государственный педагогический университет, 
г.Грозный, Россия 

Гетерогенная исследуемая флора богата видами растений, 
обладающих теми или иными полезными свойствами, и является 
источником фитосырья самого разного назначения – пищевого, 
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кормового, лекарственного, ядовитого, медоносного, декоратив-
ного, технического и т.д. 

 Информация о растительных ресурсах с территории Кавка-
за обширна. Эта тема исследовалась и продолжает привлекать 
многих исследователей. Наиболее полная сводка по этому вопро-
су сделана А.А. Гроссгеймом (1952). Эта работа до сих пор оста-
ется ценным руководством по растительным ресурсам Кавказа. 
Большая роль в этом отношении принадлежит капитальной рабо-
те «Флора СССР» (1934-1964).  

 В ниже приводятся указания на те или иные свойства по-
лезных дикорастущих растений. При описании пищевых расте-
ний мы придерживались классификации, предложенной Грос-
сгеймом (1952). Выделено семь основных групп: пищевые, кор-
мовые, лекарственные, ядовитые, медоносные, декоративные и 
технические. Многие из дикорастущих растений флоры могут 
быть использованы непосредственно, другие заслуживают введе-
ния в культуру, третьи представляют интерес как исходный мате-
риал для гибридизации в целях создания новых форм, обладаю-
щих ценными качествами. Ниже мы приводим краткие характе-
ристики полезных растений. 

Пищевые растения. Наибольший интерес представляют 
орехоплодные, фруктовые и ягодные растения. К орехоплодным 
относятся такие виды, как Corylus avellana, Fagus orientalis, Ju-
glans regia. Отметим, что природные условия позволяют широко 
культивировать Juglans regia, создавая не только отдельные ро-
щи, но и целые лесные массивы в предгорьях. Из фруктовых и 
ягодных наиболее распространены: Berberis vulgaris, Cornus mas, 
Crataegus pentagyna, C. monogyna, Pyrus caucasica, Malus oriental-
is, Mespilus germanica, Gydonia oblonga, Rubus idaeus, R. ibericus, 
R. saxatilis, Fragaria campestris, F. vesca, Prunus spinosa, P. divari-
cata, Cerasus incana, Padus avium и др. Среди менее расростра-
ненных: Vitis sylvestris, Ribes biebersteinii, Grossularia reclinata, 
Eleagnus angustifolia, Ephedra distachya, Vaccinium vitis-idaea, V. 
myrtillus, Sorbus aucuparia, S. graeca, S. caucasica, S. torminalis, S. 
albovii, Cotoneaster melanocarpos, C. integerrimus, C. nummularius, 
C. morulus, C. meyeri и др. 

 Многие травянистые растения используются как овощные, 
особенно в молодом состоянии, поскольку в зрелых стадиях 
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большинство становятся грубыми и несъедобными. Они употреб-
ляются в пищу в сыром виде или отваренными, как приправы в 
салаты, супы и т.д. Употребляют в пищу как подземные, так и 
надземные части растений. К первым относятся Althaea offici-
nalis, Arctium lappa, Butomus umbellatus, Filipendula vulgaris. 

 Группа овощных растений, у которых в пищу употребляет-
ся надземная часть, очень обширна. Наиболее распространенны-
ми из них являются: Allium moschatum, A. ursinum, A. atrovio-
laceum, A. victoriales, A. rupestre. A. rotundum, A. sphaerocephalon, 
Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Atriplex tatarica, A. nitens, 
Rumex acetosa, R. hastifolius, R. crispus, R. confertus, Urtica urens, 
U. dioica, Portulaca oleracea, Sempervivum caucasicum, Heracleum 
asperum, Scorzonera hispanica и др. Менее известно среди местно-
го населения использование молодых листьев Cichorium intybus, 
Taraxacum officinale, Primula macrocalyx, Tilia cordata, T. begoni-
ifolia, Trifolium pratense, T. repens, T. hybridum, Sedum caucasicum, 
Bolboschoenus maritimus, Malva mauritiana, M. neglecta, M. syl-
vestris и др. 

 Многие виды используются как пряные и служат для улуч-
шения вкусовых качеств пищи: Juniperus oblonga, Alliaria petiola-
ta, Artemisia vulgaris, A. absinthium, Lepidium perfoliatum, L. latifo-
lium, Thymus marschallianus, T. collinus, T. daghestanicus T. num-
mularius, Mentha longifolia, M. arvensis, M. aquatica, Carum carvi, 
Geum urbanum, Zygophyllum fabago, Asperula arvense, Origanum 
vulgare, Melissa officinalis, Satureja hortansis и др. 

 Интерес представляют виды растений, из которых готовят 
напитки. Среди них выделяют: чайного типа, кофейного типа, ал-
когольные напитки, уксус. К первым относятся такие виды, как 
Chamerion angustifolium, Crataegus orientalis, C. pentagyna, C. mo-
nogyna. C. curvisepala, Rubus sp., Fragaria sp., Cydonia oblonga, 
Malus orientalis, Pyrus caucasica. Иногда готовят чай без всякой 
обработки из Origanum vulgare, Carum carve, Thymus sp., Полу-
чают чайные напитки и из высушенных плодов Rosa sp., Rubus 
sp., Tilia begoniifolia, T. cordata, Crataegus sp. 

 Растения, из которых готовят напитки кофейного типа. 
Широко не только среди населения, но и в промышленности ис-
пользуется корень Cichorium inthybus. Из других видов исполь-
зуют Taraxacum officinale, Arctium lappa. Среди растений, у кото-
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рых используют семена, отметим ядра орехов Corylus avellana, 
Juglans regia, Fagus orientalis и др. 

 Растения, из которых готовят напитки алкогольного типа. 
Для этих целей используют ягоды и корневища ряда растений, 
которые способны подвергаться алкогольному сбраживанию и 
получению спирта. Среди таких растений: шишкоягоды Juniperus 
oblonga, содержащий до 20% сахара, косточковые плодовые: 
Prunus spinosa, Mespilis germanica, Eleagnus angustifolia и др. Ряд 
растений используется для придания аромата или вкуса алко-
гольным напиткам: Artemisia absinthium, плоды Carum carvi, Hu-
mulus lupulus, Hypericum perforatum, цветки Tilia cordata, T. be-
goniifolia, цветы и соцветия Sambucus nigra. В пивоварении, в ка-
честве пенообразователя используют экстракт из корней Clycyr-
rhiza glabra. 

 В качестве масличных пищевых растений используют се-
мена: Coryllus avellana, Prunus spinosa, Malus orientalis, Pyrus 
caucasica, Rosa sp.  

 Среди крахмалоносных растений для добычи крахмала от-
носятся желуди видов Qercus sp. Можно получить крахмал из 
корневищ и корней Elytrigia repens, Arctium lappa, Butomus umbel-
latus. 

 К сахароносным растениям относятся виды родов Betula sp. 
и Acer sp., шишкоягоды Juniperus oblonga, Glycyrrhiza glabra.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО 
СОСТАВА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ РОДА 

PETROSIMONIA 
Нурпейсова Д.С., Токтарбек М., Сейтимова Г.А., Ескалиева 

Б.К., Бурашева Г.Ш. 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 
050040, Алматы, Казахстан 

Флора Казахстана широко представлена разнообразными 
дикорастущими растениями, обладающими различными спектра-
ми биологической активности. Благодаря этому возможно ис-
пользование дикорастущих растений для создания на их основе 
отечественных экологически чистых и недорогих препаратов, по 
качеству не уступающих импортным. 

Большой интерес представляют растения семейства Cheno-
podiaceae, занимающие преобладающую часть ландшафта Рес-
публики Казахстан. Растения семейства маревые 
(Chenopodiaceae) известны около 100 родов и 1400 видов (в ми-
ровом масштабе), из которых в Казахстане встречаются 47 родов 
и 218 видов. Химические исследования большинства растений 
этого семейства указывают на их высокую питательную цен-
ность.  

Растения рода петросимония (Petrosimonia) насчитывают 
более 11 вида, в Казахстане встречается 10 видов. 

Китайскими учеными из Petrosimonia sibirica выделены фе-
нольные соединений, алкалоиды, хиноны, лактоны и эфиры. В 
настоящее время казахстанские виды растения Petrosimonia 
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glaucescens и Petrosimonia sibirica впервые подвергнуты система-
тическому исследованию химического состава. Изученные расте-
ния данного семейства обладают широким спектром биологиче-
ского действия и используются для лечения различного рода за-
болеваний. 

Объекты исследования – надземная масса некоторых видов 
растений рода Petrosimonia: петросимония сизоватая 
(Petrosimonia glaucescens) и петросимония сибирская (Petrosimo-
nia sibirica), собранные в фазу цветения в Алматинской области. 

Доброкачественность растительных объектов определены 
следующими показателями по общепринятым методикам 1-го из-
дания Государственной Фармакопеи РК: потеря в массе при вы-
сушивании, экстрактивные вещества, общая зола. Доброкаче-
ственность растительного сырья определяют путем товароведче-
ского, количественного химического анализа. Для большинства 
видов растительного сырья допустимый предел влажности обыч-
но 12-15 %. Данные количественного определения представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количественное содержание основных групп БАВ в 
надземных массах растений рода Petrosimonia 
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Petrosimonia 
sibirica 7.84 24.72 52.89 0.41 2.62 2.02 0.14 4.29 4.24 3.50 0.33 

Petrosimonia 
glaucescens 5.91 24.54 46.13 0.40 8.68 3.04 0.05 3,11 4.24 3.59 0.32 

 
Методами двумерной хроматографии на бумаге (БХ) и 

тонкослойной хроматографией (ТСХ) в различных системах рас-
творителей с использованием специфических проявителей уста-
новлены, что основными группами биологически активных ве-
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ществ надземной массы исследуемых растений являются сапони-
ны, флавоноиды, кумарины, амино-, жирные кислоты, феноло-
кислоты, углеводы. 

Из данных таблицы 1 следует, что при влажности 5,91 % 
(Petrosimonia glaucescens) и 7,84 % (Petrosimonia sibirica), содер-
жание экстрактивных веществ в 70 % водно-этиловом экстракте 
находится в пределах от 46,13 до 52,89 %. 

Методом атомно-эмиссионной спектроскопии ИПС-28 
(«Морс», Россия) изучен минеральный состав зольного остатка 2-
х видов растительных образцов, определены 10 макро- и 
микроэлементов. Микро- и макроэлементы приносят уникальную 
пользу для здоровья человека, растений и животных. Они обес-
печивают развитие организма, их прочность. Микроэлементы в 
растениях содержатся в незначительных количествах, однако су-
ществует взаимосвязь между накоплением в растениях опреде-
ленных физиологически активных соединений и микроэлементов. 
Из литературы известно, что растения продуцирующие гликози-
ды поглощают  следующие элементы: марганец, молибден, хром; 
а алкалоиды – медь, марганец и кобальт;  кроме того, продуци-
рующие сапонины – молибден и ванадий; а терпены – марганец;  
витамины, кумарины и полифенольные соединения – медь, цинк, 
марганец; полисахариды – марганец и хром. 

Установлено, что растений рода Petrosimonia отличаются 
высоким содержанием Na, K и Са, но во всех видах содержание 
Ni, Cu, Co, Pb минимален. 

Также определен аминокислотный и жирнокислотный со-
став двух видов растений рода Petrosimonia.  

Известно, что аминокислоты являются структурными еди-
ницами молекулы белка. Всего в природе найдено около 300 
аминокислот, однако в состав белков входит лишь 20, получив-
ших название белковых, или протеиногенных аминокислот. Ами-
нокислотный состав изучен на аминокислотном анализаторе Hi-
tachi – 280. Из растений Petrosimonia sibirica и Petrosimonia 
glaucescens идентифицированы 20 аминокислот и установлено их 
количественное содержание, где преобладают следующие 
аминокислоты: аланин (0.618-0.625 %), пролин (0.306-0.309 %), 
аргинин (0.405-0.410 %), глутаминовая (2.440-2.460 %) и 
аспарагиновая кислоты (1.254-1.260 %). 
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В растительных объектах в достаточном количестве обна-
ружены и жирные кислоты. Вероятно, появление жирных кислот 
в растительном экстракте связано с гидролизом липидов в расте-
ниях. Глицириды жирных кислот являются физиологически ак-
тивными, особенно глицириды некоторых жирных ненасыщен-
ных кислот. К ним относятся линолевая, линоленовая и арахидо-
новая кислоты, которые необходимы для жизнедеятельности жи-
вого организма (фактор витамина F). В исследуемых объектах 
идентифицированы 8 жирных кислот и установлено их 
количественное содержание. Для растений видов Petrosimonia 
sibirica и Petrosimonia glaucescens отмечена высокая 
концентрация линолевой (18:2) и олеиновой (18:1) кислот. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что нативные 
фитопрепараты, полученные из надземной части некоторых ви-
дов растений рода Petrosimonia, имеет высокую биологическую 
активность, в то время как, само растение представляет значи-
тельную кормовую ценность. 

 
 



271 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ 

Абубакарова З.Ш. 

Чеченский государственный педагогический университет, 
 г. Грозный, Россия 
zareta_sha@mail.ru 

Современная педагогика в области химии, накопила огром-
ный опыт для эффективного осуществления теоретических и 
практических методов обучения, для раскрытия потенциала уче-
ника с целью его дальнейшего развития и мотивации на развитие 
познавательной деятельности. Нужно отметить, что в педагогике 
до сих пор нет единого подхода к определению «методы обуче-
ния», также отсутствует четкая классификация, которая бы счи-
талась общепринятой. 

Еще в начале XX века широкое распространение получают 
методы проблемного обучения. В 20-е годы исследовательский и 
эвристический методы активно пропагандируют Б.Е.Райков, 
Б.В.Всесвятский, К.П. Ягодовский. Сторонники этого метода 
утверждали, что учащиеся должны получать новые знания в ходе 
самостоятельной исследовательской деятельности. 

Однако отсутствие систематизированных учебных планов, 
программ и соответствующих учебников не способствовало до-
стижению потенциальных результатов обучения химии, заклю-
чающихся в исследовательских методах. В последующем введе-
нии учебно-методических комплексов, которые были призваны 
объединить учебные предметы, приводит к неоднозначным ре-
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зультатам обучения в школе и полному забвению исследователь-
ского метода на несколько десятилетий. Только к середине 50-х 
годов после активных поисков педагогов и методистов исследо-
вательский метод обучения химии был восстановлен.  

На рубеже 70-х годов были сделаны разработки, заложив-
шие основу для творческого использования методов проблемного 
подхода для получения знаний в ходе учебного процесса, а также 
были расширены области применения частично-поисковых и ис-
следовательских методов. В работах авторов утверждается, что 
методическое применение исследовательских и частично-
поисковых методов в обучении химии, стимулирует повышение 
продуктивности познавательных деятельности учащихся, способ-
ствует развитию творческих способностей детей, позволяет более 
глубоко, прочно и осмысленно усвоить знания. 

По мнению многих педагогов-химиков, исследовательский 
метод в обучении химии имеет большое значение и направлен на 
развитие способностей ученика как главной функции обучения, 
на основе обширного использования химического эксперимента. 
Так, эксперимент, выполняющий, по сути, функцию корректи-
ровки ранее приобретенных знаний и подтверждающий теорию, 
контроль и формирование умений и навыков учащихся, должен 
занять приоритетное место в обучении учеников при преподава-
нии химии. Поэтому необходимо шире использовать подходы и 
методы, способствующие самостоятельности учеников при осу-
ществлении ими химического эксперимента.  

Исследовательский метод обучения требует от ученика ис-
пользования различных приемов обучения, через самостоятель-
ные наблюдения и опыты. В ходе реализации урока-исследования 
учащиеся находят различные факты, делают выводы и обобще-
ния. Таким образом, ученики развивают способность анализиро-
вать не только готовую информацию, получаемую от учителя или 
из учебника, но и в результате самостоятельных наблюдений и 
установленных фактов. В результате профессионального приме-
нения исследовательского метода, он дает прочные знания, кото-
рые могут быть успешно использованы на практике. 

Для положительного результата использования исследова-
тельского метода необходимо, чтобы изучаемый материал не был 
сильно перегружен информацией. Кроме этого, эксперименты, 



273 
 

предстоящие провести ученикам, должны быть для них посиль-
ными. Условия задач, предлагаемых для решения, должны быть 
содержательно понятными и не требовать дополнительных разъ-
яснений учителя. 

Большую роль играет применение исследовательского ме-
тода при организации экспериментальной деятельности школь-
ников. Для исследовательского метода характерны следующие 
признаки:  

- наличие проблемы исследования и создание на ее основе 
проблемной ситуации; 

- создание рабочей гипотезы и составление плана, позволя-
ющего провести опытную проверку гипотезы; 

- проведение опыта и наблюдений, фиксация получаемых 
знаний в виде таблиц, графиков и т.д.; 

- формулирование полученных результатов, выводов и 
обобщения.  

В целом можно считать, что любая самостоятельно выпол-
ненная работа учениками, включающая в себя проблемную ситу-
ацию, можно отнести к проблемному методу исследования. 
Функции учителя при этом организаторская и руководящая, его 
задача корректировать действия школьников, действовать пра-
вильно, фиксировать полученные результаты. 

Применение проблемного подхода является эффективным 
приемом, позволяющим активизировать познавательный процесс 
учеников. При этом очень продуктивно применение химического 
эксперимента, используемого в качестве исходного момента для 
инициации проблемной ситуаций, в качестве средства для под-
тверждения или опровержения выдвинутой гипотезы. 

Применение проблемного подхода в ходе практических за-
нятий позволяет не только выявлять новые факты, но и исправ-
лять ошибочные представления учащихся, способные возникнуть 
в результате изучения материала, более подробно изучать суть 
изучаемой темы и корректировать отдельные вопросы курса хи-
мии. В ходе выполнения проблемных экспериментов, учащиеся, 
самостоятельно делают выводы и обобщают полученную инфор-
мацию, при этом происходит развитие их исследовательских 
умений и навыков. 
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После того как будет инициирована проблемная ситуация и 
сформулирована задача исследования, возникает необходимость 
создания обоснованного предположения, гипотезы, логически 
связанной с сущностью раскрываемой проблемы, на решение ко-
торой нужно ориентировать учащихся. Часто при решении одной 
проблемы могут возникнуть сразу несколько гипотез, но после 
экспериментальной проверки остается одна. При обучении химии 
использование проблемного подхода и выдвижение гипотез эф-
фективно лишь после того, как у учеников накапливается доста-
точный запас знаний и умений для самостоятельной эксперимен-
тальной деятельности. В возрастных категориях учащихся слож-
ность гипотез закономерно возрастает, их проверка становится 
более осмысленной и глубокой, это в свою очередь, предполагает 
развитие умения делать выводы, сопоставлять, проводить, анало-
гии, составлять план действий и т.д. 

Проверка рабочей гипотезы может осуществляться с приме-
нением лабораторных или демонстрационных опытов. Поскольку 
с педагогической точки зрения более ценными являются лабора-
торные опыты, то их чаще и применяют, реализовывая при этом 
проблемный подход в обучении химии. Логически правильно 
выдвинутая проблема определяет, какие эксперименты необхо-
димо провести. Ученики вначале обдумывают свои дальнейшие 
действия для выхода из проблемной ситуации, а затем самостоя-
тельно претворяют их в жизнь. При этом конечно учащиеся 
должны четко понимать, что главной их задачей является не 
столько проведение наблюдений и опытов, а установление сущ-
ности исследуемых явлений. 

Учащиеся, после проведенных исследований, подводят ито-
ги своей работы на уроке и формулируют необходимые выводы и 
обобщения результатов. Они должны уметь самостоятельно ана-
лизировать результаты опытов и наблюдений, уметь прослежи-
вать, что из предполагаемого подтверждается, а что выпадает из 
гипотезы, уметь соотносить полученные результаты с целями ис-
следования.  

Для реализации исследовательского подхода применяются 
следующие методы:  

- словесный – основан на определении задачи предстоящей 
исследовательской деятельности, для формулирования рабочей 
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гипотезы и составления плана работы для ее экспериментальной 
проверки и анализа результатов проведенного эксперимента;  

- наглядный - основан на наблюдении процессов образова-
ния новых веществ в ходе химической реакции и явлений; 

- практический – основан на проведении эксперименталь-
ных работ в ходе лабораторных практикумов, занятий и других 
практических работ. 

Для наиболее эффективного осуществления исследователь-
ского подхода в ходе обучения химии, необходимо использовать 
специфические задания исследовательского характера. Чаще та-
кие задания представляют собой небольшие поисковые задания, 
впрочем, требующих от учащихся, знаний ранее полученных при 
прохождении курса химии. Целостное решение таких задач – вот 
главное условие для выполнения функций исследовательского 
метода. 

В качестве основных этапов исследовательской деятельно-
сти авторы выделяют: 
 1. Изучение и наблюдение процессов и явлений; 

2. Выявление природы явлений кажущиеся непонятными, под-
лежащих изучению (постановка проблем); 
3. Определение гипотезы исследования; 
4. Разработка плана предстоящего исследования; 
5. Реализация намеченного плана, который состоит в выяв-

лении связи между изучаемыми процессами с другими про-
цессами и явлениями; 

6. Формулировка принимаемых действий и решений, их объ-
яснения; 

7. Проверка решений; 
8. Выводы о возможности и необходимости практического 

применения приобретенных знаний в ходе исследования. 
В ходе решения различных поисковых заданий ученики 

проходят если не все, то большинство тем и разделов химии в 
различных комбинациях. 

С другой стороны, несмотря на очевидную педагогическую 
эффективность и продуктивность исследовательского метода, в 
школьной практике обучения химии, этот метод, особенно в ходе 
проведения экспериментальных занятий, используется недоста-
точно. В химических учебниках и пособиях, предлагаемых для 
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средней школы, задания, имеющие исследовательский характер, 
встречаются достаточно редко, а многие из содержащихся в них 
заданий, имеют сугубо репродуктивный характер изложения. 

В целом, так же обстоят дела и с вопросами, касающихся 
методики проведения экспериментальных уроков по химии вы-
полняемых учениками. Анализ учебников и пособий, посвящен-
ных методике преподавания химии, показал, что преимуще-
ственно содержащиеся в них лабораторные работы, не достаточ-
но выверены с точки зрения педагогической целесообразности их 
направленности на самостоятельную деятельность учащихся. 
Например, в них часто дается очень подробная инструкция о 
действиях с используемыми приборами, но на долю самих уче-
ников приходится лишь констатация конечного результата или 
выводы о результатах проведенной работы. Несомненно, что ла-
бораторные работы необходимы и полезны, но сложившаяся на 
сегодня содержательная часть лабораторных заданий не достига-
ет того оптимального уровня самостоятельности, к которому 
необходимо стремиться в преподавании и который с большей 
эффективностью обеспечивает реализацию исследовательского 
метода. 

В лабораторных работах, осуществляемых по инструкции, 
образовательная активность учеников, в основном, направлена 
по восприятие и воспроизведение сведений, получаемых из слов 
или действий преподавателя при незначительной доле задач для 
самостоятельной работы учащихся. Очевидно, что лабораторные 
опыты, выполняемые по инструкции, сильно снижают уровень 
самостоятельности учеников и затрудняет определение их инди-
видуальных способностей. В ходе проведения лабораторной ра-
боты, имеющей исследовательский характер, доминирует само-
стоятельная деятельность ученика, направленная на решение по-
ставленной проблемы. Индикатором эффективности применения 
исследовательских методов при обучении химии, может являться 
активное умственное развитие учеников, которое выражается в 
повышении их уровня самостоятельности при решении постав-
ленных исследовательских задач и проблем. Это наиболее замет-
но при решении исследовательских задач нового для учащихся 
типа, когда они знакомятся с новой для них идеей или принци-
пом действия. 
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С целью повышения уровня самостоятельности в ходе про-
ведения экспериментов, ученикам, кроме инструкций, обычных 
для учебников по химии, разумно было бы предложить и другие 
рекомендации. Например, в журнале «Химия в школе», и в неко-
торых методических пособиях, для учащихся часто предлагаются 
задачи исследовательской направленности, но они рассчитаны в 
основном для проведения на кружковых и факультативных заня-
тиях, то есть выходят за рамки аудиторной работы учащихся. 
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Теория программированного обучения начала развиваться в 
40-50 гг. XX века в США, затем в Европе. Она дала импульс к 
развитию технологии обучения, к разработке теории и практики 
технически сложных обучающих систем. Программированное 
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обучение - это относительно самостоятельное и индивидуальное 
усвоение знаний и умений по обучающей программе с помощью 
компьютерных средств обучения.  

Основная черта программированного обучения состоит в 
том, что предметное содержание подлежащего изучению матери-
ала и познавательная деятельность по его усвоению разделяются 
на небольшие порции или шаги. Усвоение каждой порции прове-
ряется выполнением заданий или ответами на контрольные во-
просы. В традиционном обучении ученик обычно читает полный 
текст учебника и воспроизводит его, при этом его работа по вос-
произведению почти никак не управляется, не регламентируется.  

Программированный метод обучения (программированное 
обучение) – это обучение, построенное на принципах управления 
познавательной деятельностью учащихся. 

В настоящее время почти установилось мнение, согласно 
которому существует три разновидности программированного 
обучения. Это линейные, разветвленные и смешанные програм-
мы. 

Теоретические основы любого программированного обуче-
ния составляют следующие общие принципы: 

- принцип деления материала на небольшие, тесно связан-
ные между собой части (порции, шаги); 

- принцип активизации деятельности учащихся, изучающих 
учебный материал; 

 - принцип немедленной оценки каждого ответа учащегося; 
 - принцип индивидуализации темпа и содержания обуче-

ния; 
 - принцип эмпирической верификации учебного материала. 
Программированное обучение закладывается в специальное 

обучающее устройство (например, компьютер) или в программи-
рованные учебники. 

Линейная программа – это такая программа, которую все 
обучаемые проходят в обязательном порядке и в одинаковой по-
следовательности. 

Разветвленные программы введены в учебный процесс аме-
риканским психологом Н.А. Краудером. Программированное 
обучение (особенно по разветвленной программе) довольно про-
сто решает вопрос индивидуализации обучения. Учащийся выби-
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рает тот темп прохождения программы, который отвечает его 
способности и уровню знаний. обучение бывает интересным при 
достаточно высокой трудности и в то же время доступности ма-
териала. Разветвлённые программы позволяют учащемуся само-
му выбрать путь, оптимальный по трудности и доступности. 

Стремление к объединению линейных программ с разветв-
ленными привело к появлению так называемого смешанного про-
граммирования, которое было разработано британскими психо-
логами из университета в Шеффилде, для которого характерны 
следующие особенности. 

Учебный материал делится на различные по объему части 
(порции, шаги). Решающими основаниями деления при этом яв-
ляются: дидактическая цель, которая должна быть достигнута 
благодаря изучению данного фрагмента программированного 
текста с учетом возраста учащихся и характерных особенностей 
темы. Учащийся не может перейти к следующей рамке програм-
мы, пока хорошо не овладеет содержанием предыдущей. Это по-
ложение является общим для всех вариантов дидактического 
программирования, однако в смешанном программировании ему 
придается особое значение, поскольку авторы смешанных про-
грамм предвидят возможность не только индивидуальной, но и 
групповой работы с программированным текстом. Успех послед-
него, по мнению авторов, еще более зависим от строгого соблю-
дения рассматриваемого положения, чем успех работы индиви-
дуальной. 

В смешанном программировании, как в линейном и разветв-
ленном, действует принцип дифференциации трудности и проч-
ности знаний, приобретаемых учащимися. В тех разновидностях 
смешанного программирования, которые мы называем блочным, 
противопоставляя их шеффилдскому программированию, особое 
внимание уделяется принципу оперативности знаний учащихся, а 
также объединению в обучении теории с практикой. 

Следует отметить, что программированное обучение имеет 
право на существование в нашем образовании в качестве вспомо-
гательного метода, причем наиболее эффективно его использова-
ние при решении следующих дидактических задач: 
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- ознакомление учащихся со знаниями пассивного характе-
ра, т. е. с информацией, требующей главным образом запомина-
ния; 

- закрепление пассивных знаний; 
- контроль и оценка уровня овладения этими знаниями, 

учащимися при значительной доле самоконтроля и самооценки; 
- преодоление разнообразных видов отставания в учебе пу-

тем ликвидации недостатков и пробелов в знаниях учащихся. 
Существует множество средств программированного обуче-

ния.  
В качестве таких средств учителя могут использовать уст-

ную речь, инструктируя учащихся или решая с ними различные 
задачи. Также учитель может использовать бумажные носители 
информации: карточки, рисунки, схемы, отражающие последова-
тельность действий учащихся для достижения оставленной цели.  

И, наконец, интерактивные носители информации: презен-
тации, инструкции для работы с приложениями, различные 
справки и даже голограммы. Все эти средства могут служить 
средствами программированного обучения, если они созданы в 
соответствии с его принципами: 

1.принцип деления материала на небольшие, тесно связан-
ные между собой части, порции, шаги; 

2.принцип активизации деятельности учащихся, изучающих 
учебный материал; 

3.принцип немедленной оценки каждого ответа учащегося; 
4.принцип индивидуализации темпа и содержания обучения; 
5.принцип эмпирической проверки программированных 

текстов. 
Существует множество средств программированного обуче-

ния.  
В качестве таких средств учителя могут использовать уст-

ную речь, инструктируя учащихся или решая с ними различные 
задачи. Также учитель может использовать бумажные носители 
информации: карточки, рисунки, схемы, отражающие последова-
тельность действий учащихся для достижения оставленной цели. 
[9] 

И, наконец, интерактивные носители информации: презен-
тации, инструкции для работы с приложениями, различные 
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справки и даже голограммы. Все эти средства могут служить 
средствами программированного обучения, если они созданы в 
соответствии с его принципами: 

1.принцип деления материала на небольшие, тесно связан-
ные между собой части, порции, шаги; 

2.принцип активизации деятельности учащихся, изучающих 
учебный материал; 

3.принцип немедленной оценки каждого ответа учащегося; 
4.принцип индивидуализации темпа и содержания обучения; 
5.принцип эмпирической проверки программированных 

текстов. 
Все средства программированного обучения можно класси-

фицировать по различным основаниям.  
Классификация средств программированного обучения. 
1. По уровню активности учащихся: 
а) пассивные - когда учащиеся только наблюдают и воспри-

нимают информацию, практические задания отсутствуют (раз-
личные рисунки, схемы, устная речь учителя, справки приложе-
ний, разъясняющие правильную последовательность действий и 
т.д.); 

б) активные - когда учащиеся воспринимают знания и прак-
тически закрепляют их, выполняя задания, предложенные сред-
ствами (карточки с заданиями, учебные элементы, устные зада-
ния учителя и т.д.). 

2. По источнику знаний: 
а) словесные (устные инструкции и объяснения учителя); 
б) наглядные (рисунки, схемы, презентации); 
в) практические (карточки с заданиями, учебные элементы). 
3. На основе чувственной модальности: 
а) визуальные (рисунки, схемы); 
б) аудиальные (устные инструкции и объяснения учителя); 
в) аудиовизуальные (презентации, мультимедийные элек-

тронные учебные элементы). 
4. По используемой форме обучения: 
а) фронтальные (устные инструкции и объяснения учителя, 

рисунки, схемы, презентации); 
б) групповые (карточки с заданиями, презентации); 
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в) индивидуальные (презентации, карточки с заданиями, 
учебные элементы). 

г) коллективные (карточки с заданиями, презентации).  
Исходя из созданной классификации, можно утверждать, 

что учебный элемент является не только дидактическим сред-
ством обучения, но и объектом программированного обучения, 
так как относится к данной классификации: он является актив-
ным, практическим, визуальным или аудиовизуальным, индиви-
дуальным средством программированного обучения. Также в нем 
проявляются все принципы программированного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
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Чеченский государственный педагогический университет, г. 
Грозный, Россия 

Социально-экономические преобразования, происходящие в 
обществе, определили изменение основных целей образования. В 
настоящее время личность школьника поставлена в центр учеб-
но-воспитательного процесса. В педагогической науке ведутся 
поиски эффективных путей развития ученика. В статье рассмот-
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рены возможности развития познавательного интере-
са обучающихся при использовании задач. 

Ключевые слова: физика, учащиеся, развитие, познава-
тельный интерес. 
  Socio-economic changes taking place in society have deter-
mined the change in the main goals of education. Currently, the identi-
ty of the student is placed in the center of the educational process. In 
pedagogical science, the search for effective ways of student devel-
opment is underway. The article discusses the possibilities of develop-
ing the cognitive interest of students when using tasks 

Key words: physics, students, development, cognitive interest. 
Основной стимул в познавательном процессе школьников 

это интерес к изучаемому предмету, особенно в отношении фи-
зики. Пробуждение интересов на уроках физики и развитие по-
знавательной деятельности остаются актуальными вопросами на 
сегодняшний день. В решении этих вопросов важно не только 
выявить общие закономерности познавательной деятельности 
школьников, но и внедрение новых методов как можно более 
раннего развития познавательных возможностей учеников. Физи-
ка не всегда вызывает особую любовь среди учеников, но именно 
она является основополагающей в экологическом, нравственном, 
мировоззренческом восприятии учеников. 

Избирательная устремленность личности к вопросам позна-
ния, к ее предметной стороне и самому пути добычи знаний явля-
ется познавательным процессом. Интересы к познанию физики у 
школьников появляются из интересов к явлениям, процессам, за-
конам; из попыток познать их сущность, используя теоретиче-
ские знания, употребляя их на практическом опыте. В более 
старших классах теоретический и практический пути познания 
физики приводят школьников к методам науки. 

Таким образом, познавательная заинтересованность учени-
ков остается актуальным вопросом, потому что качество и уро-
вень знаний учеников напрямую зависит от познавательного ин-
тереса обучающегося. 
Нужно признать, что познавательный интерес самый главный 
фактор любого учебного процесса, который влияет не только на 
благоприятную атмосферу в процессе обучения, но и на качество 
и скорость освоения преподаваемого материала. 
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Учебный процесс, закрепленный познавательным интересом 
учащихся, можно назвать безграничным источником, способ-
ствующим более активному, благоприятному, полезному проте-
канию учебного процесса школьников [2, c.56]. 

Среди программ школьного образования физике уделяется 
особое место. Она позволяет учащимся получить представление о 
естественно-научной картине мира, показывает школьникам гу-
манистическую структуру научных знаний. Физика является ос-
новой научно-технического процесса. Благодаря физике школь-
ники воспитываются высоконравственными личностями, у них 
формируется творческое мышление, убеждения. Все эти задачи 
достижимы только в том случае, если предмет будет вызывать 
интерес у школьников. Благодаря познавательному интересу у 
учеников растет активность на уроках, улучшается качество 
усвояемого материала, стимулируется познавательная деятель-
ность учеников. 

Урок в любом учебно-воспитательном процессе основная 
форма организации. От качества урока зависит качество обуче-
ния. Без наглядных и технических материалов на уроках совре-
менные уроки назвать уроками нельзя. Урок с такими материала-
ми становится намного более ярким, богатым, образным. Благо-
даря им урок оказывает эмоциональное воздействие на учеников, 
учебный материал лучше усваивается и запоминается, растет за-
интересованность изучаемым предметом, достигается прочная 
фиксация знаний.  

Усвоение учебной программы должно сопровождаться тща-
тельно составленными методами обучения. По этой причине 
очень важно совершенствовать те средства и методы, которые 
дают возможность привлекать учеников к познавательной дея-
тельности, к поиску знаний: учат школьников самостоятельно ра-
ботать, пробуждают интерес к изучаемому предмету. Физика 
очень богата формулами. Чтобы решать физические задачи, уче-
никам необходимо наиболее распространенные, чаще используе-
мые формулы заучить наизусть [2, c.88]. 

Формирование у учащихся достаточного уровня умений и 
знаний, самостоятельное углубление полученных знаний, умение 
применять их на практике, улучшение качества знаний оканчи-
вающих школу детей остаются актуальными на сегодняшний 
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день задачами, которые создают необходимость поиска путей 
улучшения познавательного процесса учеников. 

Д.Н. Богоявленский отмечал: «Любое содержание становит-
ся предметом обучения лишь тогда, когда оно принимает для 
учащихся вид определенной задачи, направляющей и стимули-
рующей учебную деятельность» [1, с.13]. В процессе учебной де-
ятельности важно установление новых связей. В отношении фи-
зики эти связи наиболее активно и углубленно проявляются при 
решении задач. Именно решение физических задач позволяет 
преодолеть основной недостаток современного обучения — фор-
мализм знаний. 
 Такие психологи, как Н.А.Менчинская [4], С.Л.Рубинштейн [5], 
Н.Ф. Талызина [6] и др., занимались вопросами деятельности по 
процессу решения задач. 
Они дали понятие определению «задача», классифицировали за-
дачи по разным категориям, определили их значимость в процес-
се обучения.  

Существует много определений физической задачи. Одна из 
них гласит, что: физическая задача — реальная ситуация, с ко-
торой приходится иметь дело в учебной, научной или повседнев-
ной деятельности, когда необходимо определить неизвестные ве-
личины на основе знания их связей (физических или логических 
законов) с известными параметрами. 

Задачи можно классифицировать по различным признакам. 
1. По содержанию: абстрактные и конкретные, с производ-

ственным и культурно- историческим содержанием, заниматель-
ные. 

2. По дидактической цели: тренировочные, контрольные, 
творческие. 

3. По способу задания условия: текстовые, графические, за-
дачи- рисунки, задачи- опыты. 

4. По степени трудности: простые (содержат одно- два дей-
ствия, используют один физический закон), сложные, комбини-
рованные. 

5. По характеру и методу исследования: количественные, 
качественные, графические и экспериментальные. 

Существуют несколько методов решения задач: аналитиче-
ский, синтетический, алгоритмический, эвристический. Первые 
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два метода равноценны и обычно применяются одновременно, 
так как в процессе мышления анализ и синтез неразделимы. 

Большая часть мыслительной активности на уроках прояв-
ляется учащимися при решении задач. В эффективности усвоения 
знаний решению задач отводится огромное место: при изучении 
новой темы постановка задач перед школьниками приводит к 
необходимости у школьников в понимании данной темы, потреб-
ности в знаниях темы для решения поставленных задач. Если за-
дачи поставлены на этапе закрепления полученного учебного ма-
териала, то это способствует закреплению знаний, самостоятель-
ной работы учащихся по использованию полученных знаний. 

Важен тот факт, что вопросу решения задач в общеобразо-
вательных школах уделяется не достаточное внимание по при-
чине больших недостатков в методиках их решения, применяе-
мых учителями. Главный недостаток методики решения задач за-
ключается в том, что процесс решения задач основан в большин-
стве случаев на готовых формулах, вычисления и измерения про-
водятся по уже заранее описанным готовым величинам. В подоб-
ном решении задач нет понимания логики, смысла, связи с реаль-
ностью и важностью умений решать эти задачи. Задачи становят-
ся однотипными. Большое значение в учебном процессе, на наш 
взгляд, должно отводиться тем задачам и методикам их решения, 
которые способствуют активному целенаправленно-
му мышлению [1, c. 132].  

Задачи качественного характера наиболее активно раскры-
вают сущность физических законов, явлений, теорий. Когда нет 
необходимости решать задачи посредством формул, математиче-
ских вычислений, школьники имеют возможность акцентировать 
свое внимание на сущности физического явления; они учатся 
рассуждать, думать, умозаключать. 

Для проявления познавательного интереса у школьников в 
учебном процессе по физике очень важным условием является 
выработка обобщенного умения по решению качественных задач. 
Умения и навыки, приобретаемые при решении качественных за-
дач, можно назвать обобщенными, так как их можно использо-
вать при решении задач других видов. 

Опираясь на результаты большого числа исследований, 
можно сказать, что нестандартные задачи различного типа явля-
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ются самым эффективным способом учебно-познавательного 
процесса. 

При решении исследовательских, конструкторских задач у 
школьников формируется творческое мышление. В методике 
обучения физике творческим задачам уделяется особое внимание, 
выделяется их педагогическая ценность. К решению подобных 
задач определены общие подходы, но не разработан спектр 
функций, развивающих творческое мышление школьников [5, 
c.76]. 

Проведенные исследования показывают, что учителя зача-
стую пренебрегают значимостью творческих задач на уроках, не 
используют их систематически в учебной практике, хоть и осо-
знают их ценность в познавательной деятельности учеников. 
Оставляют их как дополнительное средство получения знаний. В 
большинстве случаев такие задачи под силу только сильным уче-
никам, которые хорошо знают физику. Большее количество уче-
ников не проявляют к таким задачам должного интереса, считая 
их слишком сложными. В связи с чем, активность учащихся и их 
познавательный интерес становятся главными действующими 
силами в успешности решения творческих задач. Только актив-
ная познавательная деятельность, согласно педагогическим ис-
следованиям, способствует развитию учащихся. 

Важной методической проблемой является также выявление 
такого класса задач, которые были бы эффективны с точки зрения 
развития различных сторон творческого мышления учащихся. 
Можно предположить, что процесс решения таких задач должен 
представлять собой целостную творческую деятельность, а со-
держание должно быть интегративным. Сегодня интегративные 
процессы активно развиваются в различных областях человече-
ской деятельности. Задачи интегративного характера обеспечи-
вают расширение информационного поля, формирование умений 
применять знания в новых условиях, формирование в сознании 
учащихся целостной естественно-научной картины мира, разви-
тие творческого мышления. 

Использование методики решения интегративных задач зна-
чительно активизирует учебно-познавательную деятельность 
учащихся на уроке и во внеурочной учебной деятельности; спо-
собствует повышению качества знаний по предметам естествен-
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но-научного цикла. Использование интегративных задач в про-
цессе обучения физике способствует систематизации и структу-
рированию знаний учащихся, формированию у них целостной 
картины мира. 

Эффективность методики для формирования творческого 
мышления определяется грамотной и правильной организацией 
учителем деятельности учащихся по решению задач, сопровож-
дающейся организованной системой исследовательской деятель-
ности. 

Итак, можно сделать вывод, что физические задачи являют-
ся важной составной частью процесса обучения физике. Успех 
обучения решению задач в значительной мере зависит от того, 
пользуется ли учитель обобщённым методом решения задач, или 
каждая частная задача решается своим методом. 

Именно анализ реальных жизненных ситуаций способству-
ет, наряду с обучением, развитию творческих, исследовательских 
способностей учащихся. 
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 Поиск рациональных путей обобщения учебного материала 
– одна из актуальных задач процесса обучения в целом. Обобще-
ние позволяет выделить главное во все увеличивающемся потоке 
информации, способствует систематизации знаний, развитию 
мыслительной деятельности. 

Подготовка и проведение обобщающих занятий вызывает 
определенные трудности, так как обобщение требует установле-
ние более или менее широких связей между отдельными темами, 
целыми разделами и между предметами. Главная дидактическая 
задача обобщающих занятий – углубление, совершенствование и 
закрепление знаний химических законов, понятий, теорий, а так-
же практических умений и навыков химического эксперимента. 
Поскольку химия является наукой экспериментально-
теоретической, в обучении существенную роль играют теорети-
ческая и экспериментальная формы обобщения.  

Эффективность и качество обобщающих занятий во многом 
зависят от использования преподавателем в своей работе таких 
форм, методов и средств обучения, которые способствовали бы 
активизации познавательной деятельности обучающихся. Мы для 
этих целей применяем приемы сравнения и сопоставления, ана-
лиза и синтеза, обобщений. При этом выявляем наиболее общие 
признаки изучаемых объектов, совершаем мысленный переход от 
единичного к общему, учимся обобщать. Прием сравнения соче-
тается с детализацией и конкретизацией изучаемого учебного ма-
териала на основе составления сравнительных таблиц. Экспери-
ментальное обобщение осуществляем в процессе сравнения, ко-
торое ведет к выделению общих свойств. Например, сравнивая 
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свойства галогенов – фтора, хлора, брома и йода, мы так ведем 
работу с обучающимися, чтобы они из всех свойств выделили 
наиболее существенные и общие. На основе обобщения экспери-
ментальных фактов подводим к выводу, что общим свойством 
всех галогенов является однотипный характер их соединений. 
Именно такое обобщение позволяет все эти элементы объединить 
в группу галогенов. 

Обобщение проводим как на отдельных занятиях, так и в 
конце каждой темы. Результатом обобщения является создание 
условий для прогнозирования. Некоторые теоретические темы в 
курсе неорганической химии сами по себе тоже являются обоб-
щением. Например, тема “Периодический закон и периодическая 
система элементов Д.И. Менделеева” – это высшее обобщение 
сведений о химических элементах. Изучение этого материала мы 
предлагаем провести в форме беседы и самостоятельной работы 
студентов. Закономерное изменение свойств химических элемен-
тов лучше всего начать выявлять с изменения валентности эле-
ментов по мере возрастания их порядкового номера, а именно с 
последовательного увеличения валентности в высших оксидах и 
уменьшения валентности в летучих водородных соединениях, 
расположенных между инертными газами, - гелием и неоном, не-
оном и аргоном. Студенты в ходе изучения данной темы должны 
убедиться в том, что стройная естественная система, обобщаю-
щая все элементы, была составлена Д.И. Менделеевым на основе 
открытого им периодического закона. Следует отметить, что 
обобщение есть необходимый путь к систематизации знаний. 

Нами разработаны несколько методических вариантов про-
ведения семинарских занятий, как форма обобщения знаний. Се-
минары предназначены не только для углубленного изучения 
дисциплины, но и на семинаре овладевают способностью само-
стоятельно мыслить, анализировать и обобщать факты, логиче-
скими приемами рассуждений. Методы и приемы работы на се-
минаре выбираем так, чтобы они способствовали развитию по-
знавательной активности, мышления, вырабатывали исследова-
тельские способности, необходимые для творческого усвоения 
химических знаний. Один из возможных путей активизации по-
знавательной деятельности на семинаре – проблемное обучение.
 Семинар служит для постановки проблем, развития про-
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блемных ситуаций и их разрешения, для организации диспутов и 
дискуссий. Преподаватель указывает на проблему, она может 
решаться преподавателем, а еще лучше самими студентами. На 
семинаре обязательна дискуссия между студентами под руковод-
ством преподавателя. В данном случае следует выслушать мне-
ние каждого, лучше сначала слабого, а затем сильного студента. 
Это развивает способность самостоятельно мыслить, сравнивать, 
прогнозировать. Отдельные проблемные ситуации обсуждаются 
на нескольких семинарах, иногда предлагаются в качестве до-
машнего задания. В качестве домашнего задания могут предла-
гаться доклады, рефераты, сочинения, составление расчетных за-
дач, оригинальных упражнений. Наибольший эффект достигается 
в том случае, когда обучающиеся самостоятельно выдвигают 
проблемы и решают их. 

Низкий уровень знаний студентов-первокурсников не дает 
возможность часто организовывать поисковую деятельность в 
ходе проблемного обучения. Трудными для семинаров являются 
темы “Теория строения атома”, “Химическая связь и строение 
молекул”, “Энергетика химических реакций” и другие, когда сту-
денты не могут сформулировать свои мысли. Приходится ис-
пользовать более доступные задания, формы семинаров, так 
называемые лабораторно-семинарские занятия, предложенные 
Н.С. Ахметовым, где вопросы теории и практики соединены в 
единую форму занятий [1]. Выполнение опытов построено как 
самостоятельное научное исследование: постановка задачи, ее 
теоретическое обоснование и экспериментальная проверка. 

Один из важнейших приемов обучения при обобщении зна-
ний на семинарских занятиях – это использование исторических 
сведений. Когда преподаватель обсуждает материал, связанный с 
именами ученых, например, Периодический закон и Периодиче-
ская система элементов Д.И. Менделеева, теория электролитиче-
ской диссоциации Сванте Аррениуса, законы Гесса, теория Бора, 
опыты Резерфорда, закон Авогадро, следует обязательно указы-
вать дату открытия, обстоятельства и состояние науки того вре-
мени, краткое историческое развитие и только после этого об-
суждать современное состояние данного вопроса. Отдельные 
двухчасовые семинарские занятия, несмотря на ограничение во 
времени, могут быть посвящены жизни и деятельности Менделе-
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ева Д.И., Ломоносова М.В., внесших огромнейший вклад в разви-
тие современной химической науки. Ход научного познания и его 
методы нашли свое отражение в обучении химии. Дидактические 
идеи Ломоносова были связаны, прежде всего, с его пониманием 
предмета и методов химии [2]. 

Такие химические обобщения, как вывод химических поня-
тий, систематизация и классификация химических объектов яв-
ляются эмпирическими. В процессе вывода теоретических поло-
жений химии и постепенного обобщения химических знаний 
обучающиеся начинают понимать место изучаемых объектов и 
явлений в природе и место химического знания в общем есте-
ствознании. Методическое обеспечение формирования научной 
картины мира направлено на межпредметный синтез знаний, на 
раскрытие их методологических и мировоззренческих функций, 
на активное и творческое применение этих знаний для объясне-
ния и прогнозирования явлений природы.  

Следует отметить, что обобщение в химии осуществляется с 
целью синтеза знаний, поиска общих закономерностей, присущих 
всем объединяемым объектам и понятиям, усиления переноса 
знаний и использования их эвристических возможностей. Прак-
тика показывает, что наиболее успешно такой синтез знаний до-
стигается на семинарах, проводимых на заключительных обоб-
щающих занятиях по неорганической химии. 
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На современном этапе развития образования в теории и 
практике обучения ведутся поиски путей совершенствования со-
держания и процесса обучения химии, изданы новые, доступные 
для обучающихся программы и учебники химии, отражающие 
достижения химической науки и производства, связь химии с 
жизнью. 

На химическом факультете Дагестанского госуниверситета 
создалась определенная система методов и средств обучения бу-
дущих преподавателей и учителей химии. В грамотных, методи-
чески подготовленных, владеющих системой современных мето-
дических знаний учителях особенно нуждаются многие школы 
нашей республики Дагестана. Не только низкий уровень знаний 
по химии, но и отсутствие творческого мышления требуют вести 
целенаправленную, систематическую работу по подготовке сту-
дентов нашего университета к педагогической работе. Современ-
ный педагог должен обладать глубокими знаниями предмета, 
владеть основными положениями теории обучения и воспитания, 
умениями творчески применять эти знания на практике, при-
умножать приобретенный в ходе профессиональной деятельности 
ценный педагогический опыт. 

Поэтому с первых занятий по неорганической химии с пер-
вокурсниками мы стремимся к тому, чтобы вся сумма знаний, 
умений и навыков воспринималась студентами с позиции про-
фессии учителя. Разбираем принципиальные вопросы общей и 
частной методики обучения химии с учетом достижений педаго-
гической теории и практики и свой собственный личный опыт. 
Делать это не просто. Уже на первом курсе учим применять ос-
новные понятия, законы, теории для объяснения химических пре-
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вращений, отрабатываем важнейшие демонстрационные школь-
ные опыты, учим решать типовые качественные и расчетные за-
дачи, умениям самостоятельно пополнять эти знания при работе с 
литературой. 
 Профессиональную подготовку студенты получают уже 
непосредственно при изучении методики обучения химии на чет-
вертом курсе. Изучение методики не ограничивается только лек-
ционным курсом, на котором обучающиеся творчески перераба-
тывают приобретенные знания применительно к конкретно педа-
гогическим ситуациям обучения химии. Методика изучения от-
дельных вопросов и разделов курса химии рассматриваем по 
проблемам, охватывающим большой круг методических вопро-
сов. Такой подход раскрывает более широкие возможности для 
творчества студентов, для развития их методического мышления. 
Методика решает важнейшие задачи развивающего обучения хи-
мии, опираясь на основные выводы, закономерности и принципы 
дидактики. Для решения главных общеобразовательных задач 
важно, чтобы знания и умения были приобретены в определенной 
системе с установлением внутрипредметных и межпредметных 
связей. Системные и сознательно усвоенные знания о веществах 
и их химических превращениях служат основой для формирова-
ния научной картины мира, т.е. для развития научных представ-
лений об окружающей действительности. 
 Функции методики химии мы видим в поиске оптимальных 
путей усвоения обучающимися основных фактов, понятий, тео-
рий и законов, их выражение в специфической для химии терми-
нологии, т.е. на химическом языке. Методика химии также имеет 
свои специфические закономерности, определяемые содержани-
ем и структурой науки химии, а также особенностями процесса 
познания и обучения химии. При этом мы учитываем возможно-
сти и способности современных школьников к быстрому накоп-
лению и усвоению научной информации, ее анализу и переработ-
ке. Сознательное усвоение химии возможно лишь в процессе ак-
тивной учебно-познавательной деятельности. Одна из задач ме-
тодики химии – управление познавательной деятельностью обу-
чающихся – достаточно сложная задача, требующая от препода-
вателя химии использования всех средств воздействия на мысли-
тельную активность учащихся. 
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Студенты на практике знакомятся с новейшими программа-
ми, учебниками и методическими разработками, осваивают мето-
дику изучения тем школьной программы по химии, методику 
обучения учащихся решению химических задач, приобретают 
навыки демонстрирования химических опытов, учатся планиро-
вать и проводить уроки, используя наиболее эффективное соче-
тание методов обучения. Особое значение придается работе над 
самостоятельным методическим исследованиям в период педаго-
гической практики, которая служит не только средством форми-
рования учителя, но и является критерием качества его подготов-
ки. Отдельные занятия проводятся в школе при посещении уро-
ков учителей химии и студентов, находящихся на практике. Есте-
ственный педагогический эксперимент проводим в условиях 
обычной школьной обстановки с целью исследования преподава-
ния химии.   

Все уроки курса химии взаимосвязаны между собой и обра-
зуют систему уроков. В соответствии с содержанием и особенно-
стями программного учебного материала, дидактическими целя-
ми и задачами, уровнем подготовленностью обучающихся выби-
раем тип урока. К примеру, первые уроки, открывающие тему, 
предлагаем провести в виде уроков усвоения новых первоначаль-
ных знаний. По мере продвижения в изучении темы возникает 
необходимость закрепить и усовершенствовать знания и уже 
практические умения – здесь проводим уроки соответствующего 
типа. Ближе к концу темы используем уроки – практические за-
нятия, уроки обобщения и систематизации знаний. Планируя 
изучение всего курса химии, следует мысленно охватывать всю 
систему уроков, выявлять их взаимные связи, определять место 
каждого урока в системе, его тип и структуру, наметить цели, со-
держание, основные методы, формы, средства обучения, обеспе-
чивающие усвоение знаний, формирование умений и навыков. 

Следует отметить, что учебный предмет “Методика препо-
давания химии” имеет первостепенное значение для подготовки 
учителя, формирования профессиональных знаний, умений и 
навыков. У нас есть убежденность в том, что обучение химии 
должно быть развивающим. Этому будет способствовать высо-
кий теоретический уровень содержания курса химии, активное 
использование проблемного обучения, химического эксперимен-
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та, что окажет плодотворное влияние на развитие мышления, ре-
чи, воображения, памяти учащегося. 
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Грозный 

 Когда речь заходит о физике, у многих возникают ассоциации 
связанные с современными, сложными техническими устрой-
ствами, таким как ускорители элементарных частиц, атомные 
электростанции, космические ракеты и т.д. На самом деле физика 
- наука о природных явлениях. Все что происходит во Вселенной 
и в том числе вокруг нас, в нашей повседневной жизни, происхо-
дит по законам физики. Научить учащихся видеть в окружающем 
мире проявление физических законов – важнейшая задача учите-
ля. Именно это умение формирует мировоззрение человека. 

Физика, как учебный предмет, являющийся фундаментом 
естествознания, располагает большими возможностями для этого.  
Задача учителя дать знания ученику, сформировать определен-
ный уровень научного мировоззрения. Для этого все средства хо-
роши, в том смысле, что надо использовать весь арсенал методи-
ки обучения доступный учителю и посильный ученику. Если ис-
ходить из возможностей применения различных методов обуче-
ния, то методика обучения физике имеет уникальные и неограни-
ченные возможности. Это заложено в самом понятии предмета: 
«физика - наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее 
общие закономерности явлений природы, свойства и строение 
материи, и законы ее движения». Физики любят подчеркивать, 
что физика – наука экспериментальная. В этом и трудности и 
уникальные возможности в обучении физике. Трудности в том, 
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что учитель, преподаватель физики должен тщательно готовить 
эксперименты чуть ли не на каждое занятие. Это требует боль-
шие затраты времени и средств, которых в последнее время нам 
всем катастрофически не хватает. Поговорим об удобствах свя-
занных с экспериментальным характером физической науки. Это 
прежде всего то, что законы физики проявляются везде-в приро-
де, технике, в кухне и т.д.[1].  

Наблюдения за явлениями в окружающем мире? Нет ничего 
проще и познавательнее. Только этому надо тоже научить. Учи-
тель должен обратить внимание учащихся на связь чистой науки 
с явлениями в окружающем нас мире, научить их наблюдать и 
видеть во всех явлениях в природе, в быту, в технике законы фи-
зики. Ученик после урока физики должен видеть окружающий 
мир сквозь “призму физики”. Наверно после урока биологии уче-
ник должен видеть мир сквозь “призму биологии”, после урока 
географии видеть окружающее пространство и мысленно сопо-
ставлять это с географической картой. Например, разглядывая 
букашек, как в басне Крылова “Любопытный”, многие назовут их 
зелеными, перламутровыми или еще какого-нибудь цвета. На са-
мом деле спинки жучков, крылья бабочек, перья птиц бесцветны. 
Многокрасочная игра цветов обусловлена физическим явлением - 
интерференцией. В средние века в Германии произошел казус-
ный случай. Однажды в Гамбургском порту на палубе только что 
пришвартовавшегося судна немецкий ученый Клеменс Петтен-
кофер увидел разложенные для просушки яркие шкурки удиви-
тельных тропических птиц. Больше всего его поразили перья ко-
либри, переливающиеся всеми оттенками синего цвета. У химика 
тотчас же родилась мысль извлечь из них синий краситель-
пигмент и создать на его основе необыкновенные, яркие краски. 
Петтенкофер закупил всю партию "мягкой рухляди", заплатив 
немалые деньги. Двадцать лет настойчивый ученый работал с 
птичьими перьями: растирал их в ступке, обрабатывал кислотами 
и щелочами, вымачивал, кипятил в различных жидкостях, но на 
его перепачканных и прожженных во многих местах халатах, ко-
торых он за эти годы сносил немало, так и не появилось ни одно-
го синего пятнышка. Клеменсу Петтенкоферу не было известно, 
что перья этих птиц не имеют в своем составе никакого красяще-
го пигмента. В то время не было известно явление интерферен-
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ции, благодаря которому так удивительно переливались перья 
этих птиц. Его старания по извлечению красящего пигмента из 
перьев колибри были изначально обречены. Во времена Клеменса 
Петтенкофера явление интеференции не было еще открыто и не-
удивительно, что ученый потратил долгие годы впустую. Но и 
сейчас не многие знают, как определить, когда цвет рассматрива-
емого объекта обязан интерференции, а когда пигменту. Самый 
простой способ определения причины окраски, это поворачивая 
поверхность рассматриваемого тела относительно падающего 
света выяснить, переливается ли цвет в зависимости от угла па-
дения света. Игра цвета обусловлена интерференцией света. Если 
поверхность не переливается, значит цвет зависит от пигмента. 
Если бы в перьях колибри был пигмент, Клеменсу Петтенкоферу 
безусловно удалось бы его выделить. [2] 
   После такого примера учащиеся будут уже внимательнее 
присматриваться к переливающейся окраске жучков, бабочек и 
перьев некоторых птиц. Так, например, переливаются перья до-
машних уток-селезней, некоторые ткани, украшения, бижутерии, 
лакокрасочные покрытия мебели и многое другое. Как же 
научить ученика, студента наблюдать? Вот один из способов [2]. 

По новым федеральным стандартам много внимания уде-
ляется умению школьников работать с современными информа-
ционными носителями и с компьютером. Компьютер, ноутбук, 
флешка, видеокамера и диктофон станут столь же необходимы в 
учебе, как карандаш, ручка и бумага. Цель школьного курса фи-
зики – развить у учащегося инженерное мышление и воспитать 
творческую личность, чтобы затем высшая школа смогла подго-
товить из него компетентного специалиста, владеющего совре-
менными технологиями. Применение в домашних экспериментах 
современной техники-компьютера, видеокамеры, диктофона, фо-
тоаппарата - поможет учащимся освоить компьютерную обработ-
ку полученных данных, применять мультимедийные средства при 
наблюдениях за явлениями, представлять результаты своих ис-
следований в виде презентаций и их хранение.  

Сейчас редко какой ученик не имеет телефона со встроен-
ным фотоаппаратом, а многие имеют хорошие фотоаппараты или 
даже видеокамеры. Как же использовать современную аппарату-
ру, компьютеры и даже бытовую технику в целях обучения. С 
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использованием мультимедийной поддержки можно не просто 
наблюдать, но и регистрировать на фото- или видеоаппаратуру. 

В Чеченском государственном педагогическом университе-
те на кафедре физики и методики преподавания физики регуляр-
но, можно сказать непрерывно, проводится фотоконкурс «Физика 
вокруг нас. Взгляд через объектив». Студентам дается задание 
фотографировать всея, что привлекает их внимание - объекты и 
явления природы, животный и растительный мир, различные 
технические устройства и механизмы, дома, в кухне процесс при-
готовления пищи. Фотографировать в разное время суток и в раз-
ные времена года. На конкурс отбирают фотографии, в которых 
четко проявляются физические явления. Часто студенты прино-
сят очень интересные, неожиданные фотографии. Наш фотокон-
курс это длительный, можно сказать, непрерывный процесс по-
тому, что в разное время года можно наблюдать различные, уни-
кальные природные явления – молнию, радугу, снежинку, росин-
ку в лучах солнца, объекты растительного и животного мира и 
многое другое. Можно включить в конкурс фотографии строи-
тельных и технических объектов. На следующем этапе проводит-
ся организованный просмотр фотографий, на котором авторы фо-
тографий презентуют свою работу. А можно значительно углу-
бить физический аспект этого мероприятия. Автор фотоснимка 
формулирует вопрос или несколько вопросов с физической точки 
зрения относительно явления, которое ему удалось запечатлеть. 
Во время конкурсного просмотра зрители-учащиеся уже будут не 
просто пассивно смотреть фотографии, но активно обсуждать их 
и отвечать на поставленные вопросы. А может быть сформули-
руют более интересный вопрос или увидят в фотографиях прояв-
ление еще каких-либо физических явлений, которые автор не за-
метил. 

Наиболее интересные фотографии с физической точки зре-
ния отбираются и выставляются на стенд.  

Вот, например простая фотография ежа (рис.1). Чему может 
научить нас ежик? Каждая иголка острая, протыкает кожу руки 
до крови. А попробуйте взять его в руки. Колется, но перекатив 
на ладони можно аккуратно взять на руки. Это как йог может ле-
жать на гвоздях, пробитых через доску. А смог бы он лечь на 
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один, или несколько гвоздей таким же образом? Что означает по-
нятие «острый» с физической точки зрения?  

 
Рис. 1. Почему еж колючий? 

 
А сколько физики «знает» богомол (рис.2)? Богомол-

полезное, хищное насекомое. Его маскировочная окраска, силь-
ные передние конечности с острыми шипами, чтобы схватить и 
удержать жертву, пять глаз (помимо двух больших глаз, есть три 
маленьких глаза, расположенных в середине головы, эти глаза 
они используют для обнаружения света, для наблюдения за дви-
жением и для глубокого зрения) и чувствительные усики на голо-
ве делают его удачливым охотником. 

 
Рис. 2. Как богомол использует физику? 
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Вот, например, серия фотографий, сделанных на море. На 
море люди отдыхают, но можно приятное совместить с полез-
ным. Только нужно уметь наблюдать. Перед тем как бросится в 
волны, мы некоторое время стоим на песке. Волны накатываются 
и откатываются, и мы чувствуем, как песок вымывается из-под 
ступней и ноги немного погружаются в песок. В самый раз 
вспомнить пиратские фильмы с разбитыми кораблями на песча-
ных берегах, которых частично засосало в песок. Почему кораб-
ли, разбившиеся у берега, засасывает песок?  

 Вот следующее наблюдение. Если ступить на песок сразу 
после ухода волны, можно наблюдать такую картину (рис.3). Во-
да отступает, как бы убегает под давлением ноги. Почему? Автор 
этой статьи долго наблюдал за отдыхающими и не увидел ни од-
ного, кто заинтересовался бы этим и другими явлениями? опи-
санными ниже. Правда дети, а иногда и взрослые лепят из песка 
различные фигуры. При этом, не задумываясь, используют толь-
ко мокрый песок. А почему сухой песок не слипается?  

 
Рис. 3. Почему вода отступает? 

Обратим внимание на волны. Про них можно говорить 
очень много. Первое, что бросается в глаза, это пенные барашки, 
образующиеся на гребнях волн (рис. 4). Они образуются на мел-
ководье, вблизи берега. Вдали от берега волны пологие, барашек 
нет. При приближении волны к берегу, гребень волны становится 
выше, заостряется и, наконец, гребень вырывается вперед, обра-
зуя при этом барашек. Происходит это потому, что трение о дно 
тормозит нижние слои воды сильнее чем верхние и гребень опе-
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режая волну опрокидывается вперед. При этом захватывается 
воздух, образуются пузырьки и капли, что мы и наблюдаем в ви-
де белых, пенных барашков. 

 
Рис.4. Пенные барашки. 

Очень интересная картина наблюдается у берега на мелко-
водье (рис. 5). Во-первых, невероятная игра световых бликов на 
дне. Это можно наблюдать на дне в любом сосуде - в тазике с во-
дой, в ванне, в бассейне. В покоящейся воде блики не образуют-
ся. Почему? На этом же рисунке на дне видны небольшие, акку-
ратные бороздки из песка. 
 

 
Рис.5. Солнечные блики и рифели. 

Это интересное явление, наблюдаемое на песчаном мелково-
дье при слабом волнении. Дно покрывается множеством застыв-
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ших песчаных волн, образующих довольно регулярные ряды, 
ориентированные параллельно берегу; эти неподвижные волны 
называют рифелями. На первый взгляд образование рифелей мо-
жет показаться странным. Перемещающиеся на мелководье вод-
ные массы совершают попеременно движения к берегу и от бере-
га. Двигаясь к берегу, вода увлекает песчинки поверхности дна 
вперед, а двигаясь от берега, она увлекает их назад. Казалось бы, 
результат одного движения должен уничтожаться встречным 
движением. Откуда же берутся рифели? 

Предположим, что горизонтальный поток воды, распростра-
няющийся вместе с волной, скажем, слева направо, встречает не-
большую песчаную горку — зародыш будущего рифеля. На ле-
вый склон зародившегося рифеля вода принесет песчинки, кото-
рые она увлекает за собой благодаря трению (рис.6). В то же вре-
мя над правым склоном рифеля возникает водяное завихрение, 
аналогичное воздушному завихрению, изображенному на рисун-
ке 6б. Это завихрение будет наметать песчинки со стороны пра-
вого склона к вершине рифеля. Таким образом, рифель будет рас-
ти как слева, так и справа. При этом, как легко видеть из рисунка 
6б, он должен приобретать асимметричный профиль. Но вот вол-
на движется назад — справа налево. Теперь правая сторона ри-
феля будет расти за счет песчинок, увлекаемых завихрением. В 
результате профиль сформировавшихся рифелей оказывается не 
асимметричным, а таким, как он показан на рисунке 6в [4]. 
 

 
Рис.6. Схема образования рифеля. 
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Ну и наконец, что может нам сказать о физике песок на по-
следней фотографии (рис.7)? Почему очень трудно ходить по 
песку? А по мокрому песку у самой кромки моря можно даже бе-
гать, как на стадионе, без усилий.  

Как образовался песок, почему песок у самой кромки воды 
намного мельче, чем вдали от берега? Кстати, это наблюдение 
натолкнуло древнегреческого философа Демокрита к идее ато-
мизма. 

 
Рис.6. Морской песок. Пляж. 

Из всех школьных предметов физика самый трудный пред-
мет для учащихся. Можно назвать много причин, почему уча-
щимся не дается физика. Главная причина, это слишком теорети-
зированное, чрезмерно насыщенное содержание учебного мате-
риала. Школьные учебники физики написаны на таком теорети-
ческом уровне, как будто все выпускники после окончания шко-
лы должны стать физиками. Авторы учебников с высоты своих 
академических познаний забывают, что эти учебники предназна-
чены для общеобразовательных школ. Лишь единицы усваивают 
в должной мере физику. Большинство учащихся после несколь-
ких неусвоенных уроков теряют интерес к физике. Это напрямую 
связано с чрезмерной насыщенностью и интенсивность школьно-
го материала. Школьная физика практически не рассматривает 
связь физики с природными явлениями, не обучает учащихся ви-
деть проявление физических законов в природных и в повседнев-
ных явлениях, не учит и не стимулирует учащихся проведению 
самостоятельных домашних экспериментов и наблюдений. С 
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каждым годом ФГОС все настойчивее требуют, чтобы учащиеся 
и студенты не только «знали», но и «могли» и «умели». А как 
можно «мочь» и «уметь», если ничего не знаешь? 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ХИМИИ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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Гумашвили И.Р., Ибрагимова Т.В. 

Чеченский государственный педагогический университет, г. 
Грозный, Россия 

Педагоги и психологи рассматривают творчество как важ-
нейший механизм развития личности. Поскольку школьные годы 
– это годы ее становления, то задача учителя заключается в том, 
чтобы обеспечить условия для формирования творческой инди-
видуальности учащихся. Многие ученые считают принцип твор-
чества (креативности) одним из центральных принципов совре-
менного образования.  

Одним из важнейших направлений в современной педагоги-
ческой деятельности является развитие творческих навыков, т.е. 
научить ребенка искать пути решения поставленной задачи само-
стоятельно. 
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Развитие творческих способностей школьников имеет важ-
ное место в педагогической деятельности учителя.  

Нужно отметить, что творческие способности сами по себе 
превращаются в творческие достижения. Для этого необходим 
ряд условий. Это влечение к тому, что в процессе выполнения 
творческих заданий, перерастает в потребность и устойчивое же-
лание творчески выполнять что-либо. Испытывая желание тво-
рить, учащийся мысленно продумывает как лучше это сделать. 

Для выявления творческой одаренности обучаемых необхо-
димо обращать внимание не только на успеваемость, но и на вне-
академические увлечения. Выявление творческих задатков в 
школе непрерывно связано с поощрением. Поощрение творче-
ских задатков в школе начинается с простых вещей. Например, 
важны характер и форма вопросов, которые преподаватель задает 
ученикам: 99% вопросов из предлагаемых обучаемых просят 
лишь воспроизвести материал. Развитие творческой способности 
обучаемых возможно и целесообразно осуществлять, формируя у 
них различные умения [1]. 

Креативные качества ученика способствуют созданию им 
творческого продукта в учебном процессе: 

-для этого он должен обладать чувством вдохновения, но-
визны, фантазии, мечтательности, воображением и другими каче-
ствами; 

-проявлять изобретательность и инициативность, самостоя-
тельность и смекалку, неординарное и нестандартное мышление; 

-быть способным к различным новым идеям и воплощению 
их в жизнь всевозможными способами и объектами познания; 

-обладать свободой и раскованностью чувств и мыслей, вы-
держивающие нормы поведения в семье, школе и обществе; 

-уметь преодолевать стереотипы при решении проблем вы-
ходя в другое пространство или плоскость; 

-иметь способность к выбору методов познания, уметь стро-
ить диалог с объектами изучения, определять их строение и 
структуру; прогнозировать изменение, динамику роста и разви-
тия объекта, а также в зависимости от свойств объекта создавать 
новые методы познания; 
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-уметь формулировать и предсказывать гипотезу, конструи-
ровать всевозможные версии, формулы, теории и закономерно-
сти; 

-владеть эвристическими приемами нетрадиционного мето-
да, иметь интуитивный подход к решению проблемы;  

-быть независимым и склонным к риску, иметь личностные 
результаты образования не имеющих схожесть с образователь-
ными стандартами, которые отличались бы от общепринятого как 
тематикой, так и мнением; 

-иметь опыт работы по реализации своих творческих спо-
собностей при выполнении и защите творческих проектов, а так-
же участия в олимпиадах и различных конкурсах. 

Творчество объединяет в себя процесс обучения и эволю-
цию личности человека. Только в творчестве и созидании может 
происходить развитие человека, который не боится сломать сте-
реотипы и сделать шаг в сторону от обыденного и привычного. 
Для развития творчества необходима свобода выбора и действия. 
Только в этом случае можно воспитать творческую личность. 

Уроки с применением нетрадиционных технологий являют-
ся средством развития творческих способностей школьников. Та-
кие уроки проходят в нестандартной обстановке, так как она со-
здает праздничную атмосферу, снижая психологический барьер, 
который возникает при традиционных методах – боязнь совер-
шить ошибку. 

Нетрадиционные технологии включают использование 
аудиовизуальных наглядностей, например, компьютерной техни-
ки, интерактивной доски, различных стендов, выставок и др. В 
результате чего охватываются методические, педагогические и 
психологические аспекты обучения.  

Нетрадиционные технологии нуждаются: в интенсивной по-
даче материала, в высокой степени самостоятельности обучаемо-
го с активной позицией, в постоянной внутренней обратной свя-
зи, в качестве самоконтроля и самокоррекции, проблемности и 
диалогичности. Все перечисленные технологии лучше называть 
современными, так как способствуют развитию эффективного 
обучения [2]. 

Выделяют три уровня усвоения материала: 
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1-й уровень ─ знакомство, различение. Это деятельность по 
узнаванию. Обучаемые могут выполнять ее только при повтор-
ном восприятии ранее усвоенной информации об объектах, про-
цессах или действиях с ними. 

2-й уровень ─ алгоритмический. Использование в учебном 
процессе алгоритмического и репродуктивного действия, которое 
было ранее применено. Школьники самостоятельно применяют 
данный уровень, где самостоятельно производят и применяют 
информацию о ранее усвоенной ориентировочной основе выпол-
нения данного действия. 

3-й уровень ─ творческий. Использование в учебном процес-
се при решении нестандартных заданий, знания и умения, усво-
енных ранее.  

Эвристическая деятельность – действие являющееся продук-
тивным, так как школьники получают субъективно новую для се-
бя информацию или объективную новую, при которой обучае-
мые, в известной им области, не придерживаясь определенных 
правил создают новые правила действий. Иными словами, обуча-
емые проводят деятельность исследовательского характера. 

В таблице 1 показана модель зависимости между уровнями 
усвоения того или иного элемента содержания, целями, методами 
обучения и формами проверки. 

Для того, чтобы подвести итог результатов обучения могут 
быть использованы тесты, соответствующие трем уровням мате-
риала: узнавание и воспроизведение, действие по алгоритму, 
творческая деятельность. Рассмотрим, какие тесты относятся к 
каждому из перечисленных уровней. 
 1. Узнавание и воспроизведение:  

а) тесты на опознание - подходит ли показываемый объект 
или явление к объектам или явлениям данного вида;  

б) тесты на различение («выборочные» тесты) - надо выбрать 
одно или несколько решений из списка возможных решений (при 
этом варианты возможных решений содержатся в самом тесте);  

в) тесты-подстановки - надо вставить пропущенное слово, 
формулу или другой какой-либо существенный элемент знаний. 

Действие по алгоритму: 
а) конструктивные тесты - обучаемый должен по памяти вос-

произвести соответствующую информацию, указать существен-
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ные операции теста. Могут использоваться и типовые задачи, 
условия которых позволяют «с места» установить известную раз-
решающую ее процедуру (правило, формулу, алгоритм) и полу-
чить необходимый ответ. 

Творческая деятельность: 
а) нетиповые задачи - применение знаний в новых ситуациях;  
б) проблемы - их решение приводит обучаемого к «откры-

тию» нового для себя знания.  
В процессе обучения в качестве нетрадиционных техноло-

гий используются также игровые методы. 
Нужно отметить, что обучающие игры [3] являются в боль-

шей степени синтезом релаксопедических приемов (снятие барь-
еров, психологическое раскрепощение) и условий, имитирующих 
проблемные ситуации, сюда могут быть включены также и кон-
фликтные ситуации, в которых участники выполняют отведенные 
им социальные роли в соответствии с поставленными целями.  

Несмотря на широкое применение обучающих имитацион-
ных игр, игры поискового характера используются с большим 
интересом, в виду того, что по окончанию результатом должен 
быть конкретный реальный проект с настоящими исследования-
ми и выводами, удачами и неудачами и т.д., а это всегда очень 
интересно детям.  

Непосредственная эмоциональная включенность в ситуа-
цию, состязательность и коллективизм в поиске лучших решений, 
возможность широкого варьирования ситуаций, овладение новы-
ми методиками непосредственно в деле, в процессе делового об-
щения, тренировка интуиции и фантазии, развитие импровизаци-
онных возможностей и умения быстро реагировать на изменяю-
щиеся обстоятельства сделали метод обучающих игр очень попу-
лярным. Однако в силу ограниченности времени чаще использу-
ются отдельные игровые ситуации или фрагменты. 

Существует несколько видов игр. Организационно-
деятелъностные игры рассчитаны на коллективную мыслитель-
ную деятельность, основанные на развертывании содержания 
обучения в рамках проблемных ситуаций и взаимодействий субъ-
ектов обучения в аналитическом процессе. Руководитель игры 
стремится сделать в учебном процессе единую группу, но при 



310 
 

этом должны быть сохранены личные позиции каждого участни-
ка. 

Ролевым играм характерны задачи или проблемы, в которых 
будут распределены роли среди участников для их решения.  

Деловые игры – игры с имитационным моделированием ре-
альных механизмов и процессов, которые воссоздают содержание 
социального или предметного характера реальной операции, 
например, технического, политического, профессионального и 
др. направления. 

 Участники игры получают знания в игровых действиях, при-
ближенных к реальным ситуациям.  

Познавательно-дидактические игры, в которых создаются си-
туации, характеризующиеся включением изучаемого в необыч-
ный игровой контекст. Следует различать дидактические игры, 
построенные на внешней занимательности, и игры, требующие 
действий, которые входят в состав деятельности, подлежащей 
усвоению. 

Опыт работы педагогов показывает, что обучающих нужно 
готовить постепенно к играм. Начинать следует с анализа и ре-
шения конкретных ситуаций, где модели объекта и отношений 
уже заданы в готовом виде. Затем по сложности следуют позна-
вательно-дидактические игры, которые могут проводиться в виде 
простейших элементов занимательности, в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, 
конференция, «Поле чудес» и т. д.) и в виде предметно-
содержательных моделей (например, игры-путешествия, когда 
надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами; составление сказок и т. д.). 

Игры познавательного характера зачастую содержат момен-
ты ролевых игр, которые не совсем удобны в процессе обучения. 
Однако через познавательные игры с ролями обучаемые уже до-
статочно хорошо бывают подготовлены к играм делового харак-
тера. 

Для того, чтобы участники игр действовали компетентно, 
желательно по определенной теме необходимо организовать си-
стему имитационных методов, изучая материал через анализ и 
решение ситуаций, познавательные, ролевые и деловые игры. 
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Однако, по мнению многих методистов, нестандартные тех-
нологии в современной системе образования имеют как положи-
тельные стороны, так и свои недостатки. Например, для развития 
творческих способностей, их использование идет только на поль-
зу, а для уровня образованности наблюдается невысокая степень 
эффективности. 

Вероятно, объясняется это тем, что у каждого из видов или 
форм обучения имеются свои наиболее сильные и вместе с тем 
слабые стороны. 

Использование нестандартных заданий при изучении нового 
материала является элементом использования в работе новых 
форм и активных методов обучения, а это все является 
подтверждением выше сказанного. 

В процессе педагогической деятельгности, на уроках такого 
типа, учитель старается больше внимания уделять 
самостоятельной работе обучаемых. И это не случайно. Так как 
одной из важных проблем школьной реформы, вытекающей из 
потребностей современного общественного развития, является 
такая постановка учебно-воспиательного процесса в школе, 
которая обеспечивает глубокие и прочные знания основ наук и 
вместе с тем воспитывает у школьников умение самостоятельно 
совершенствовать познание, развивает творческую инициативу и 
самостоятельность. Поэтому не случайно увеличение доли 
самостоятельного познания в процессе обучения, большей 
самостоятельности обучаемых при овладении знаниями нашло 
отражение в прогарамме по химии. Это, с одной стороны, даст 
возможность учителю значительно повысить эффективность 
процесса обучения, активизировать позицию обучаемого в 
учебном процессе, формировать у школьников готовность к 
самостоятельному совершенствованию знаний, а с другой 
стороны, поможет ученикам организовать свою деятельность по 
овладению новым содержание химического образования. 

Нетрадиционный подход к изучению химии способствует 
развитию обучаемых, учит их приёмам анализа и синтеза, состав-
лению логических схем простейшего характера, позволяет фор-
мировать более глубокий интерес к предмету, стремление само-
стоятельно расширять свои знания. 
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При этом, использование нестандартных заданий на уроках 
позволяют снять эмоциональное напряжение, в то же время дать 
сведения развивающего и воспитательного плана, показать прак-
тическую значимость темы, побудить к активизации самостоя-
тельной познавательной деятельности. Данные задания могут 
быть использованы на уроках и во внеурочное время для прове-
дения интеллектуальных соревнований.  

Первоочередным является сделать урок интересным для 
обучаемых, активизировать их деятельность на уроке, дать 
возможность ощутить радость открытий.  

Обычно в качестве нестандартных заданий используют 
задачи разных уровней сложности, но встречаются и такие уроки 
химии, где обучающимся приходится проявлять не только 
навыки и знания, но и смекалку или нестандартное мышление. 
Таким образом, происходит развитие творческих способностей.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
Дадаева И.А., Абубакарова З.Ш. 

Чеченский государственный педагогический университет, г. 
Грозный, Россия 

Совершенствование образовательных технологий, быстрое 
устаревание профессиональных знаний, стремительное расшире-
ние информационного пространства требуют разработки соответ-
ствующих адекватных технологий обучения, создания качествен-
но новой образовательной среды, способствующей индивидуали-
зации образовательной траектории, раскрытию способностей 
личности, ее разностороннему совершенствованию и саморазви-
тию.  
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 В связи с этим на первый план выступает проблема обеспе-
чения качества образования за счет развития познавательной ак-
тивности каждого человека, который должен не только овладеть 
определенным стандартом современных знаний, но и научиться 
их применять в реальной жизни. 

Познавательная активность – качество личности, которое 
развивается в процессе учебной деятельности и зависит от мно-
гих внешних и внутренних условий, в том числе от уровня разви-
тия учащегося, разносторонности его интересов, уровня притяза-
ний, а также от педагогических технологий, применяемых в обу-
чении. 

Современные образовательные парадигмы требуют от педа-
гогов повышения эффективности учебного процесса за счет сти-
мулирования познавательной активности обучающихся, развития 
их самостоятельности и инициативы. 

Эффективность обучения может быть обеспечена только в 
том случае, если учащийся проявляет познавательную активность 
в учебно- воспитательном процессе, чему в полной мере способ-
ствует методика формирования опыта познания. 

Обеспечение активной учебно-познавательной деятельности 
обучающихся в соответствии с требованиям ФГОС означает, что 
учащиеся не получают новые знания в готовом виде, а добывают 
их в процессе учебного исследования на уроках или во внеуроч-
ной деятельности. 

По образовательному стандарту химии учитель должен ор-
ганизовать учебный процесс так, чтобы ведущая роль была отве-
дена познавательной деятельности обучаемого. Но интерес 
школьников к обучению химии сильно понизился, так как они 
недооценивают важность развития индивидуальной познаватель-
ной активности. Помимо этого, учителя химии сталкиваются с 
нежеланием школьников учиться, вести самостоятельную работу, 
а также со снижением уровня их познавательной активности на 
уроках. 

Чтобы реализовать цели развивающего обучения необходи-
мо определить задачи развития учебно-познавательной деятель-
ности школьников. Очень часто они решаемы в совокупности с 
образовательными задачами обучения химии. 
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Все мы знаем, что обучение подразумевает за собой разви-
тие обучаемых. И это развитие лучше происходит тогда, когда 
немного забегает вперед, и ориентирует на зону скорейшего раз-
вития обучаемого. 

Непременно важно развить мышление и память школьников 
потому, что без этого невозможно представить усвоение совре-
менных основ науки химии. Мышление и память участвуют в ак-
тивном психическом процессе – выработке интеллектуальных 
умений и накоплении знаний.  

Их развитие очень активно протекает в процессе продук-
тивной познавательной деятельности обучаемых. Важнейшая за-
дача процесса изучения химии это развить мышление и память 
обучаемых, а также развить их учебно – познавательную дея-
тельность. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности на 
уроках химии необходимо овладеть важными действиями, таки-
ми как умение анализировать и синтезировать химические веще-
ства, владение символикой и графикой, использование возмож-
ностей периодической системы Д.И. Менделеева, умение решать 
химические задачи, осуществление химического эксперимента и 
т.д. Результат овладения этим – умения обучаемых. Интеллекту-
альных и практических умений обучаемых будет вполне доста-
точно для успешного изучения предмета химия. 

Вырабатываемые умения в процессе изучения химии, нужно 
обобщать с учетом умений остальных естественнонаучных дис-
циплин в более общие и легко переносимые учебные умения и 
развивать их.  

Важная задача развития познавательной деятельности обу-
чаемых - умение выработать обобщенные интеллектуальные и 
практические умения. 

Репродуктивная и продуктивная учебно-познавательную де-
ятельность школьников важная составляющая часть процесса 
обучения химии. При проблемном обучении химии очень актив-
но идет развитие обучаемых, а также развитие их учебно-
познавательной деятельности. В ходе проблемного обучения 
школьники активно заняты самостоятельным поиском знаний по 
химии. 
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Необходимо также разумно сочетать методы и средства, ко-
торые активизируют виды учебно-познавательной деятельности 
по химии, постепенно их усложнять и развивать. 

Учителю химии не стоит держать ориентир лишь на по-
верхностную сторону учения и забывать субъективные факторы 
процесса обучения. На практике есть много примеров, когда цели 
хорошо организованного урока не достигнуты, потому что обу-
чающиеся не осознавали цели и значения работы, у них не сфор-
мирована мотивация учебной деятельности. Ведущим мотивом 
учебно-познавательной деятельности школьников является по-
знавательный интерес. 

Многочисленные исследования методистов, педагогическая 
практика и теория указывают на резкое падение интереса обуча-
емых к предмету химия в середине 8 класса, где изучение химии 
насыщено абстрактным теоретическим материалом, поэтому 
необходимо развивать познавательный интерес обучаемых.  

Чередование экспериментальных и теоретических основ хи-
мии, применение межпредметной интеграции, элементов химиче-
ского научного исследования, игровые методы обучения, а также 
занимательность на уроках химии будет стимулировать познава-
тельный интерес обучаемых. 

Необходимо также постоянно развивать мотивацию учения, 
выявлять и развивать познавательные интересы обучаемых к 
предмету химия. 

Единство сознания и деятельности – это психологическая 
закономерность, предполагающая создать в изучении химии 
условия, повышающие активность и сознательность обучающих-
ся. Для этого нужно постоянно раскрывать значение и способы 
деятельности, дать четкую установку цели и довести ее до созна-
ния обучающегося.  

Развитие обучаемых в их учебно-познавательной деятельно-
сти будет осуществимо, если усложнять учебно-познавательную 
деятельность, развивать креативность и способности обучаемых, 
повышать активность и самостоятельность обучаемых при изуче-
нии химии. 

Активными методы обучения считаются тогда, когда они 
возбуждают интерес, умственное напряжение у обучаемых, за-
ставляют их находиться в постоянной работе. 
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Активность мышления будет также проявляться устойчи-
вым интересом к изучаемой теме, возникшей проблеме, задаче, 
направленностью внимания и мыслительных операций на пони-
мание изучаемой темы. 

Выделим три уровня активности. 
1. Активность репродуктивная. Опыт деятельности одного 

накапливается через опыт другого. Например, учитель показыва-
ет, как собрать прибор и осуществить в нем реакцию. Ученики 
вслед за ним повторяют эту операцию. 

2. Поисково - исполнительская активность. Степень само-
стоятельности большая. Нужно осознать задачу и самому отыс-
кать пути ее выполнения. В качестве примера может быть реше-
ние любой экспериментальной задачи. 

3. Творческая активность – высший уровень. Задачу ставит 
ученик и потом определяет новый путь ее решения. Например, 
обучаемому предлагаем осуществить синтез одного из органиче-
ских соединений. Известны исходные данные и конечный ре-
зультат. Чтобы получить конечный результат, ученик должен 
сформулировать для себя ряд задач и решить их: каким будет 
путь синтеза, как сконструировать прибор. Затем практически 
осуществить этот синтез, применив оригинальный способ. Здесь 
ученик ставится в положение ученого-исследователя, инженера-
конструктора. Степень самостоятельности его и активность 
наибольшие. При использовании практических методов обучения 
внутренняя мыслительная активность взаимосвязана с внешними 
действиями (например, выполнением эксперимента). 

Учитель пользуется соответствующими приемами акти-
визации: 

- интересное, живое, эмоциональное изложение, включаю-
щее занимательные факты. Применение стартовых моментов, 
представляющих собой своеобразную завязку к последующему 
изложению. Включение в рассказ образных сравнений, отрывков 
из художественной литературы и т.п. 

- дедуктивный подход при изложении некоторых разделов 
курса: первоначальное ознакомление обучаемых с важнейшими 
общими и необходимыми теоретическими положениями, на ко-
торые учитель опирается как на основу при дальнейшем изложе-
нии учебного материала. При таком подходе отпадает необходи-
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мость подробного описания деталей и изложения большого коли-
чества фактов – все это становится достоянием активного мыш-
ления учеников. Они переносят теоретические знания на новые 
факты. Дедуктивный поход дает экономию времени при изуче-
нии курса, знания выдаются как бы в свернутом виде, крупными 
блоками. 

- активизирует мыслительную деятельность проблемное из-
ложение материала. В лекции, рассказе, объяснении можно по-
ставить познавательные задачи, вопросы, которые вызовут обу-
чаемых на дискуссию или раскроют сущность научной пробле-
мы, покажут борьбу научных идей. Привлекает внимание обуча-
емых освещение проблем, над которыми работают ученые. 

- применение приемов сравнения и сопоставления, анализа и 
синтеза, обобщений. При этом выявляются сходство и различие в 
строении и свойствах веществ, наиболее общие признаки изучае-
мых объектов, обучаемые совершают мысленный переход от 
единичного к общему, учатся обобщать. Прием сравнения в сло-
весных методах сочетается с детализацией и конкретизацией 
учебного материала. Этому способствует составление сравни-
тельных таблиц. 

- эффективное сочетание словесных методов с различными 
средствами наглядности – таблицами, моделями, коллекциями, а 
также с химическими опытами. Активизируют опыты – задачи, 
опыты – вопросы, опыты, разрешающие проблему, подтвержда-
ющие гипотезу. При этом мыслительная деятельность протекает 
такими путями: а) проблема – гипотеза – теоретическое доказа-
тельство – экспериментальное подтверждение; б) проблема – ги-
потеза - экспериментальное доказательство – объяснение. 

- активизации способствует логика изложения, последова-
тельность цепи доказательств, выделение существенного, отделе-
ние описательного материала от теоретического. Активизируют 
мышление четкие записи на доске и в тетрадях обучаемых, при-
менение сигналов, схем, таблиц, выделение опорных знаний пу-
тем краткого их повторения. 
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Формирование критического мышления учащихся в процес-
се обучения химии приобретает, особенно большое значение в 
связи с новыми задачами, поставленными перед школой в совре-
менных условиях. В личностно ориентированной педагогике спо-
собы формирования критического мышления должны соответ-
ствовать развитию современного общества и усилению внимания 
к внутреннему миру личности. 

Мышление - это область деятельности человечества, в кото-
рой способность человека может позволять приобретать знания о 
реальной действительности пользуясь рассуждениями, знаниями, 
понятиями и иными мыслительными действиями.  

Критическое мышление (англ. critical thinking) ‒ это сужде-
ния, используемые для анализа вещей и событий с формулирова-
нием обоснованных выводов, которые позволяют выносить обос-
нованные оценки, интерпретации. 

Иначе говоря, критическое мышление – это умение опреде-
лять какая информация нам требуется и способность выбирать 
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оптимальный уровень сложности для конкретного случая. Таки-
ми навыками обладает не каждый, но научиться технологии кри-
тического мышления можно.  

Технология критического мышления была разработана аме-
риканскими учеными и в 1997 году введена российское образова-
ние. Развивалась она при поддержке демократической педагогики 
и Международной читательской ассоциации. Авторы, предлагая 
разработанную ими технологию критического мышления, нашим 
педагогам-соотечественникам назвали ее «Чтение и письмо для 
развития критического мышления». Она давала представление о 
теоретической основе технологии. Предложенную модель адап-
тировали для российской педагогики. 

Данную технологию можно разделить на три основные фа-
зы: побуждение (evocation), осмысление новой информации 
(realization) и рефлексия (reflection) и определенные условия, ко-
торые нужно соблюдать: разрешать высказывать разнообразные 
«рискованные» идеи, проявлять активность участников в процес-
се обучения и т. д. 

В соответствии с заявленным алгоритмом могут быть по-
строены урок, занятие, серия занятий, курс, тема и т.д. 

1 фаза – это вызов, где основной задачей является не только 
заинтересовать и активизировать учащегося к дальнейшей твор-
ческой деятельности, но и применить навыки, которые есть «ба-
гаже» в его знаний или использовать ассоциации по рассматрива-
емому вопросу, что напрямую имеет отношение к активизации и 
мотивации для дальнейшей учебной деятельности. 

2 фаза – это осмысление или реализация смысла. На данной 
стадии идет тесная работа с предлагаемой информацией, нужно 
отметить, что приемы и методы ТРКМ способствуют сохранению 
активности учащегося, а чтение или слушание сделать более 
осмысленным. 

3 фаза – это рефлексия (размышление). Данная стадия ха-
рактеризуется анализированием, интерпретацией информации и 
творческой ее переработкой. 

Современная образовательная система должна научить по-
лучать информацию, затем оперировать ею, находить примене-
ние ее к определенным жизненным ситуациям и интерпретиро-
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вать полученную информацию, а не только давать умение вос-
принимать ее. 

Таким образом происходит уже на имеющейся основе за-
рождение нового знания. 

Важным в учебном процессе школьников является развитие 
умений и навыков, например, обучение их работе с источниками 
литературы и как в печатном, так и в электронном виде. Также 
научить обучаемых, к расширению и применению приобретен-
ных знаний и умений в различных жизненных ситуациях. Нема-
ловажным является формирование своего собственного отноше-
ния к проблемам и фактам, не игнорируя мнения других, умение 
находить всевозможные пути решения проблемных задач.  

Так, целью предлагаемой образовательной технологии явля-
ется развитие умений школьников, необходимых и в учебе, и в 
обыденной жизни, например, правильно принимать решения, 
анализировать различные ситуации, явления и др. 

Критическое мышление будет правильно, если назвать ана-
литическим, конструктивным или творческим мышлением. Но с 
точки зрения педагогики его называют еще и интерактивным. То 
есть, критическое мышление есть интерактивное и творческое 
мышление. А мыслить критически – это понимать и осознавать 
происходящее, проявлять объективность и логичность к другим 
точкам зрения. 

Педагогика разделяет мнение, что критическое мышление 
способно сформировать у учащихся следующие рациональные 
способности:  

• уметь вести работу с информацией, то есть собирать и ана-
лизировать информацию; 

• уметь оценивать различные проблемы и ситуации не в от-
дельных моментах, а в целом; 

• определять проблемы с выяснением ее причин и предви-
деть последствия, строить логические выводы; 

• устанавливать собственное отношение к изучаемой про-
блеме, уметь находить другие варианты решения образовавшейся 
проблемы и др. 

Развитие критического мышления, пользующееся достоин-
ством среди остальных педагогических технологий, нацеленных 
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на развитие учителя и ученика, характеризуется своей открыто-
стью. 

При создании данной технологии основной упор был сделан 
на современные методические разработки и приемы, которые ис-
пользуются другими технологиями – это игровые технологии, 
дискуссионные, ТРИЗ, модели рефлексивного письма; разнооб-
разные методические приемы, коммуникативные умения уча-
щихся, развивающие и интеллектуальные.  

Технология развития критического мышления может ока-
зать помощь школьнику в работе с информацией, в структуриро-
вании изучаемого материала, в постановке и решении различных 
проблем, в овладении методикой работы в группе, в ведении дис-
куссии с аргументированными доводами и т.д. Она смогла объ-
единить в себе все известные ранее и новые приемы методиче-
ской работы в стройное логическое построение урока. 

 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 
Ибрагимова Т.В. 

Чеченский государственный педагогический университет, г. 
Грозный, Россия 

На современном этапе необходимым условием для развития 
личности школьника является усвоение им не суммы знаний, а 
системы ведущих знаний. Система знаний - это знания, которые 
структурируются в сознании учащегося по определенной схеме: 
основные научные понятия - следствия - приложения. Систем-
ность - это такое качество некоторой совокупности знаний, кото-
рое характеризует наличие в сознании ученика структурных свя-
зей, адекватных связям между знаниями внутри научной теории.  

Некоторые ученые под систематизацией понимают система-
тизированный способ мышления, в соответствии с которым про-
цесс обучения и методы будут базироваться на определенной 
общей цели систем, дальше подчиняться этой цели деятельности 
под множеством подсистем. 
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В понимании принципа систематичности в последнее время 
происходит серьезное изменение. Систематичность теперь пони-
мается не как последовательность, но и как системность, как от-
ражение в сознании не только понятия или даже закона, а теории 
и целостной картины мира. Особенно важно понимание сочета-
ния элемента и системы, как части одного целого, отдельного, а 
также общего. 

 Конечно, для нас неоспоримо, что целое естественно скла-
дывается из частей, из отдельных фактов, доказательств, теорем и 
следствий. Но мы также уверены, что оно не сводится только к 
ним.  

Учащийся должен сначала овладеть изучаемой теорией как 
системой, а потом, вслед за теорией, из отдельных частей теории 
и других элементов знания, опыта, традиций он должен составить 
сначала частичную, а затем полную картину мира.  

Далее приведем приемы, которые на наш взгляд, позволяют 
повысить уровень системности знаний учащихся: 

- выделить главное, главную идею, ведущее положение, су-
щественные связи в изучаемом; 

- структурировать в форме схем и таблиц; 
- компактно целостно подать тему или крупный «блок» 

учебного материала. Предложить учащимся сразу весь материал 
по теме, конечно, схематизируя его и не раскрывая всего содер-
жания, чтобы создать общую картину, дать обобщающую схему; 

- укрупнить дидактические единицы, с тем чтобы не разры-
вать искусственно, не изолировать внутренние связи, существен-
но влияющие на понимание и овладение знаниями. 

- выделить в качестве особого предмета изучения методоло-
гического знания, общих подходов и методов изучения многих 
конкретных явлений определенного класса. 

Известные определения систематизации, как прошлого, так 
и настоящего времени дают нам основание представить система-
тизацию как часть некоторого образования, которая будет обла-
дать целостностью, способное к самостоятельному функциони-
рованию и которое будет обеспечивать связанные между собой 
элементы образования.  

Наиболее эффективными средствами систематизации явля-
ются специальные задания, дифференцированные по уровням 
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конкретности, системности и по способу применения ведущего 
приема умственной деятельности: от обобщения к конкретизации 
и наоборот.  

Проблеме системности знаний в химии уделялось и про-
должает уделяться особое внимание. Основные факторы, способ-
ствующие возникновению желания заниматься химией: химиче-
ский эксперимент, современное учебно-методическое обеспече-
ние и системность в изложении учебного материала.  

Школьный курс химии делится на 3 раздела: основы неор-
ганической, органической и общей химии. Все естественные 
науки изучают природу, но с разных сторон: химия изучает хи-
мические превращения веществ, физика - физические, биология - 
живые организмы. Но когда ребенка после окончания изучения 
курса физики и химии спросить, что такое атом, то он будет от-
вечать в соответствии с тем, как его научил учитель физики или 
химии. Детям кажется, что атом, который изучается в курсе хи-
мии совсем не тот, что изучается в курсе физики. После оконча-
ния школы ученики не имеют целостного представления об 
окружающем мире. В определенной степени конкретные картины 
мира сформированы (физическая, химическая и др.), но не про-
исходит объединение их в единую систему. Вот поэтому в основу 
новых программ положен принцип формирования целостного об-
раза природы.  

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что у школьника не форми-
руются системные знания, поэтому, важнейшим условием для 
формирования системы знаний учащихся является структуриро-
вание учебного материала. 

Разработка содержания химического образования - сложный 
процесс, который осуществляется на нескольких уровнях. Снача-
ла педагогической наукой разрабатывается теоретическое пред-
ставление о содержании школьного образования. Оно рассматри-
вается с позиций системного подхода: анализируются его состав, 
структура, определяются основные компоненты, дается их харак-
теристика.  

Исходя из того, что содержание образования представляет 
собой сложное, многокомпонентное явление, технология его со-
здания должна, с одной стороны, отмечаться достаточным уров-
нем системности, а с другой - быть гибкой, характеризоваться 
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уменьшением удельного веса стандартности, жесткой норматив-
ности ее реализации.  

При выработке научной позиции по построению содержания 
образования следует наряду с фактором обновления информации 
учитывать также фактор ее старения, что связано с ускорением 
научно-технического прогресса. Поэтому право, так сказать, на 
жизнь имеет то общественное знание, которое не только под-
тверждает тот или иной факт, но и задает однозначно перспекти-
вы развития определенного научного направления. Определение 
таких знаний по направленности должно обеспечить хранение и 
трансформацию фундаментальных научных знаний в каждом 
учебном курсе. Такие знания должны составлять единую основу. 
От нее напрямую зависит уровень глубины преподавания кон-
кретного образовательного предмета, степень его формализации. 
В связи с этим одним из приоритетных можно считать принцип 
фундаментализации научных знаний.  

Второй фактор, имеющий влияние на трансформацию со-
держания образования - это радикальная гуманитаризация обра-
зования, усиление личностного измерения в педагогической 
науке, ориентация на человека и фундаментальные ценности. В 
этом контексте целесообразно подчеркнуть приоритетность 
принципа гуманитаризации образования, который предполагает 
прежде всего повышение статуса гуманитарных и общественных 
учебных предметов с существенным переосмыслением и про-
смотром их содержательного наполнения. 

Связанным с предыдущими является принцип соответствия 
содержания образования во всех элементах и на всех уровнях 
конструирования общим целям современного образования. Исхо-
дя из этого принципа, содержание современного школьного обра-
зования, помимо традиционных элементов - знаний, умений и 
навыков, должен содержать такие, что согласно гуманистическо-
го и личностно ориентированного характера образования отра-
жают необходимость формирования ценностных ориентаций 
ученика, овладение методами научного познания, творческого 
мышления, навыков межличностного общения, способами само-
познания.  

Из предыдущего вытекает принцип равноправия всех ком-
понентов содержания образования. Это означает невозможность 
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замены компонентов, а значит, и их функций, друг другом. Так, 
например, формирование ценностных ориентаций не может под-
меняться знаниями о ценностях, развитие личности отождеств-
ляться только с усилением умственных способностей ребенка.  

Третий фактор, который должен влиять на процесс создания 
и обновления содержания образования, обусловленный истори-
ческим опытом, который убеждает: для полноценного обще-
ственного развития важным является обеспечение условий для 
своевременного и эффективного решения различных практиче-
ских задач, предусматривает воссоздание как академической 
научных знаний, так и практических. В связи с этим все большее 
значение приобретает принцип полезности знания для практиче-
ской деятельности человека. Согласно этому принципу, педаго-
гическая оценка научных знаний имеет также осуществляться с 
рациональной точки зрения, учитывая их жизненную значимость 
для человека. Отсюда и повышение инструментально-
преобразующей роли опытного знания, поскольку оно выступает 
необходимым познавательным средством достижения, субъектом 
различных практических целей.  

Основой для отбора принципов второй группы является их 
влияние и степень осознания учащимися учебного материала.  

К этой группе целесообразно отнести принцип системности 
в конструировании содержания учебного материала. Одним из 
направлений реализации этого принципа является создание спе-
циальных комплексов-систем (блоков, модулей), отражающие 
развитие системных научных представлений. Между этими ком-
плексами устанавливаются определенные логические и смысло-
вые отношения, которые могут меняться, обеспечивая трансфор-
мацию знания. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
ХИМИИ  

Ибрагимова Т.В. 

Чеченский государственный педагогический университет, г. 
Грозный, Россия 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
обусловили необходимость применения педагогических техноло-
гий активного обучения. Одной из таких технологий является 
технология группового обучения и она направлена на организа-
цию совместной учебной деятельности обучаемых через объеди-
нение в группы. 

Организовывая групповую деятельность, учитель химии в 
классе создает небольшие рабочие группы, для того чтобы эти 
группы совместно выполняли учебные задания. Такая форма 
обучения является актуальной и перспективной, т.к. современное 
образование требует от школы, а значит и от учителя поддержа-
ние инициативности ребенка, его самостоятельности, сбережение 
оптимистической самооценки, с которой ребенок приходит в 
школу, формирование у ученика навыков сотрудничества и об-
щения. 

При форме группового обучения возможно индивидуальное 
регулирование объема учебного материала и режима работы, 
формирование умения сообща выполнять работу, а также исполь-
зовать прием взаимоконтроля.  

Можно выделить два ключевых аспекта групповой формы 
обучения, которые определяют его современную значимость и 
актуальность: 

1. В результате совместной учебной работы обучающихся 
друг с другом развиваются социальные и коммуникативные ком-
петентности, приобретается опыт взаимодействия, взаимоответ-
ственности, сотрудничества, сопричастности и сопереживание 
общему делу. 

2. За счет групповой формы обучения возрастает эффектив-
ность учебной деятельности в школе.  

Групповая форма обучения позволяет развить мышление 
обучаемых, скорость решения задач, создать благоприятные 
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условия для учебного самоопределения, и в формировании навы-
ков организаторской работы, и в формировании рефлексивных 
способностей школьников; помогает созданию широких контак-
тов между школьниками, чем при традиционных формах класс-
но-урочной системы.  

Совместное переживание, вызванное решением задач груп-
пой и в формировании собственной точки зрения, научных убеж-
дений – в этом заключается воспитательная ценность групповой 
формы обучения. 

В групповой форме обучения обучаемых лучше выполняют 
задания, чем в индивидуальной, что обязательно сказывается на 
улучшении психологического микроклимата на уроке химии. 

Одним из необходимых условий эффективной организации 
групповой формы обучения является правильное и продуманное 
укомплектование группы. Когда учитель комплектует группу, он 
должен учитывать уровень учебных успехов учащихся и характер 

межличностных отношений. Обучаемых можно соединить в 
группу или по однородности (гомогенные группы), или по разно-
родности (гетерогенные группы) учебного успеха. Гомогенные 

группы могут состоять либо из сильных, либо из средних, и даже 
слабых учеников (хотя группа, состоящая только из слабых уче-

ников себя, не оправдывает). 
Высоких результатов позволяет достигать организация ра-

боты учащихся в группах как при изучении нового материала, так 
и при его закреплении. Работа в группе формирует у школьников 
умение сотрудничать друг с другом [1]. 

Решать обучающие и воспитательные задачи лучше всего 
получается в гетерогенной группе, где создаются более благо-
приятные условия для взаимодействия и сотрудничества. Когда 
учитель комплектует группу, он должен учитывать характер 
межличностных отношений обучаемых.  

Количественный состав группы из четырех человек в боль-
шей мере склонен к обсуждению, чем группа из восьми человек. 
Деятельность группы из четырех учащихся более продуктивна, 
чем работа пары. Целесообразнее создавать группу с нечетным 
составом. Таким образом, группа из пяти человек является самой 
оптимальной. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 
требуют, чтобы выпускники школ обладали рядом общих компе-
тенций, формирование которых необходимо из урока в урок. 
Групповая форма обучения на уроках должна формировать сле-
дующие общие компетенции образования: 

 - уметь организовать собственную деятельность; 
- уметь определять методы и способы выполнения задач, 

оценивать их эффективность и качество; 
- уметь принимать решения в нестандартных ситуациях, 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения задач; 

 - уметь ставить цели, мотивировать деятельность свою и 
своих товарищей, с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий [2]. 

В групповой форме обучения каждый учащийся может про-
явить свою индивидуальность, разобраться в неясных вопросах и, 
таким образом, каждый имеет возможность реализовать свои 
знания на практике. 

Когда на уроке проходит групповая форма работы намного 
повышается индивидуальная помощь каждому обучаемому, ко-
торый в ней нуждается, помощь оказывает не только учителем, 
но и одноклассниками. Важность этого процесса заключается в 
том, что помогающий ученик получает при этом не меньшую по-
мощь, чем ученик слабый, потому что его знания актуализируют-
ся, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются 
именно при объяснении своему однокласснику. 

На школьном уроке, для того чтобы решить почти все ос-
новные дидактические задачи урока можно применить группо-
вую форму обучения. Целесообразнее применять групповую 
форму обучения при проведении практических, лабораторных 
работ и работ-практикумов. В ходе этой работы максимально 
можно использовать коллективное обсуждение результатов, вза-
имные консультации. 

Количество человек в учебной группе может варьироваться 
от трех до шести человек. Состав учебной группы обязательно 
должен зависеть от содержания и характера предстоящей работы. 
Почти половину работы должны делать обучаемые, которые спо-
собны заниматься самостоятельной работой. Учебные группы 
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нужно сформировать в зависимости от того какой уровень обу-
ченности у участников группы, внеурочной информированности 
по химии, совместимости обучаемых. И только тогда это позво-
лит им взаимно дополнять и компенсировать достоинства и недо-
статки друг друга.  

Для организации групповой формы обучения недостаточно 
только того, чтобы организовать группу и отдать им задания. 

Если у школьников нет опыта группой работы, то учитель 
должен четко сформулировать задания для каждой группы, план 
и этапы работы. Только со временем обучаемые научатся сами 
это делать.  

Учитель должен для каждой группы выбрать задания разно-
го уровня сложности или предложить одну задачу и повысить 
мотивацию, начать групповую работу нужно с опорой на те уме-
ния и знания, которые есть у обучаемых [3]. 

Потенциал групповой формы обучения велик. Но к группо-
вой форме обучения нужно подходить очень серьезно и профес-
сионально. 

Для применения групповой формы обучения учитель дол-
жен быть хорошо ориентирован в этом вопросе, управлять клас-
сом в полной мере, следить за дисциплиной в классе, в совершен-
стве владеть технологией групповой работы, уметь регулировать 
взаимодействие обучаемых.  

В групповой форме обучения учитель должен быть консуль-
тантом, взрослым помощником и его позиция должна быть рав-
ная позиции ученика, но конечно должно быть одно различие: 
ученик - познает, а учитель - помогает ему в познании, имея 
определенный жизненный опыт, которым он может поделиться. 

В современном образовании каждый учитель понимает, что 
важна не только научная цель, но также важно, чтобы в процессе 
взаимодействия, которое происходит в группе, понималась цен-
ность других людей и формировалась потребность в общении с 
ними, в их поддержке. 
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Ибрагимова РАН 

 Физика занимает особое место среди всех естественных наук, так 
как дает студенту физические знания о законах и явлениях при-
роды на всех уровнях организации материи и развивает физиче-
ское мышление как инструмент познания. Физическая форма 
движения материи в том или ином виде распространяется на все 
объекты окружающего мира. Физическое образование в сего-
дняшней высшей школе испытывает серьезные трудности, обу-
словленные, прежде всего падением престижа физико-
математического образования, лежащего в основе инженерно-
технических специальностей, следствием чего является умень-
шение конкурса в ВУЗы по этим специаль-ностям.  
 Введение государственного образовательного стандарта (ГОС), 
одной из особенностей которого является резкое увеличение доли 
самостоятельной работы студентов, предполагает хорошую фи-
зико-математическую подго-товку выпускников средних школ и 
переход на современные технологии обучения. К сожалению, ба-
зисные учебные планы, на которые переходит со-временная 
средняя школа, предусматривают значительное сокращение чис-
ла часов на естественнонаучные дисциплины. 
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 Выпускник ВУЗов систематически изучает общий курс физики 
как учебный предмет трижды: физика в основной школе (7 ÷ 9 
классы), курс физики в общеобразовательной (полной) средней 
школе (10 ÷ 11 классы) и курс общей физики на первом – втором 
курсах ВУЗа. При этом на со-ставление учебных программ, отбор 
изучаемого материала и последова-тельность его изложения вли-
яют межпредметные связи физики с другими учебными предме-
тами и, прежде всего, с математикой. Необходимость при-
менения адекватного математического аппарата, которым овла-
дели учащиеся на данный момент времени, должна быть учтена в 
содержании и структуре рассматриваемых курсов физики и в 
средней школе и в ВУЗе. 
 Изложение основ физической механики (кинематика, динамика, 
статика и т.д.) возможно в общеобразовательной (полной) сред-
ней школе, после того как в курсе математики учащиеся усвоили:  
А. понятие вектора и операции с векторами; 
Б. система координат на плоскости и в пространстве; 
В. овладели навыками решения квадратных уравнений;  
Г. построение графиков линейных и квадратичных функций; 
Д. тригонометрические функции в треугольнике и простейшие 

соотношения между ними. 
 С другой стороны, тема школьного курса математики «лога-

рифмичес-кие и показательные выражения и функции» ни в фи-
зике, ни в других учеб- ных предметах не используется при изу-
чении учебного материала (за исклю-чением закона «Радиоак-
тивный распад»).  
 При изучении общего курса физики в ВУЗах математическим 
аппаратом является высшая математика и, прежде всего, диффе-
ренциальное и инте-гральное исчисление. При параллельном 
изучении курсов высшей матема-тики и общей физики в первом 
семестре ВУЗа возникает проблема, связан-ная с отстаиванием 
изучения математического аппарата, необходимого для изучения 
физики. Так, изучая тему «Кинематика», на первых двух лекциях 
вводятся понятия мгновенной скорости ( dtrd /

 ) и мгновенное 
ускорения ( 22 / dtrd 

 ). На пятой и шестой лекциях рассматрива-
ется работа совершае-мая переменной силой (А = ƒF cosα dS), 
связь между силой и потенциальной энергией частицы 
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(  gradF
 ), связь между потенциалом поля тяготения и его 

напряженностью ( gradg 
 ) и т.д. Поэтому в большинстве ВУЗов 

изуче-ние курса общей физики начинается со второго семестра (в 
ИнгГУ и физика и высшая математика начинается с первого се-
местра). При изучении раздела «Электродинамика» студенты 
должны знать дифференциальные операторы: градиент (grad), 
дивергенция (div), ротор (rot), набла (оператор Гамильтона - ) и 
оператор Лапласа ( ). 
 Считаю целесообразным перенести изучение раздела «Механи-
ческие колебания и волны» на другой семестр, так как студенты 
во втором семестре еще не умеют дифференцировать функции и 
не изучили раздел «Дифферен-циальные уравнения» в курсе 
высшей математики.  
 В настоящее время в функции кафедры «Физика» входит работа 
по ликвидации существующего разрыва между уровнем матема-
тических знаний абитуриентов (студентов) и требованием ГОС. 
Одним из выходов в создав-шейся ситуации может быть разра-
ботка и внедрение модели непрерывного образования, а также 
одновременно решение определенных задач: органи-зация физи-
ко-математических школ в каждом районе республики (или про-
фильных классов); организация учебно-научных лабораторий; 
широкая пропаганда физико-математических знаний с использо-
ванием всех средств массовой информации; изготовление ви-
деокурсов лекций по физике и мате-матике; организация вос-
кресного лектория для школьников в ГГНГУ (физи-ка, химия, 
математика); развитие дистанционного образования; более широ-
кое интеграция родственных учебных заведений и т.п. ВУЗ дол-
жен более широко сотрудничать со школами, где бы вузовские 
преподаватели коррек-тировали школьный курс, приближая его к 
вузовским требованиям. 
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УРОКИ ХИМИИ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Хасбулатова З.С., Ибрагимова Т.В. 

Чеченский государственный педагогический университет, 
Грозный, Россия 

Художественная литература помогает раскрыть красоту 
химии – внешнюю и внутреннюю. Дело, разумеется, не только в 
красоте строения веществ, кристаллов, растворов – в этой внеш-
ней привлекательной стороне. Химия красива своей внутренней 
сущностью, способностью объяснять явления, безграничной па-
литрой возможностей. 

Если обратиться в прошлое, то мы увидим, что химия, 
пусть даже она и называлась иначе, на протяжении всей истории 
человечества представлялось предметом романтическим. Эта 
особенность химии заставляла многих великих писателей и по-
этов создавать на страницах своих творений образы, навеянные 
размышлениями о веществе и его превращениях. 

Методика использования художественной литературы на 
уроках химии разнообразна: к фрагментам литературных произ-
ведений можно обращаться при объяснении нового материала, в 
качестве упражнения при опросе или в процессе обобщения и по-
вторения пройденной темы. Задания могут быть различными – 
найти ошибку в объяснении явления, которое дано автором про-
изведения, или ответить на вопрос, о каком явлении, или веще-
стве идет речь, осуществить цепочку превращений и т.д. 

Назовем некоторые художественные произведения, кото-
рые можно использовать в процессе обучения химии в 8-11 клас-
сах.  

На вводном уроке в 8 классе можно использовать отрывок 
из пьесы А.М. Горького «Дети солнца»: «Но прежде всего и 
внимательнее всего изучайте химию, химию! Это изумительная 
наука, знайте! Она еще мало развита, сравнительно с другими, но 
уже и теперь она представляется мне каким – то всевидящим 
оком. Ее зоркий смелый взгляд проникает и в огненную массу 
солнца, и во тьму земной коры, в невидимые частицы вашего 
сердца, в тайны строения камня, и в безмолвную жизнь дерева. 
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Она смотрит всюду и, везде открывая гармонию, упорно ищет 
начало жизни». 

При изучении темы «Закон сохранения массы веществ» с 
целью создания проблемной ситуации зачитываем отрывок из 
письма М.В. Ломоносова к Эйлеру «Сколько часов я затрачиваю 
на сон, столько же отнимаю у бодрствования». 

 Вопрос: Какое открытие зафиксировано в этих словах? (В 
центре научно-философских взглядов Ломоносова – корпуску-
лярная (атомно-молекулярная) теория строения материи. Помимо 
этого, он утверждал, что природа и материя находятся в состоя-
нии постоянного движения и развития, а все вещи – в состоянии 
взаимосвязи. Последняя идея подводит Ломоносова к формули-
ровке закона сохранения материи и движения: Если к чему-либо 
нечто прибавилось, то это отнимается у чего – то другого. Так, 
сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же те-
ряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же 
у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отни-
маю от бодрствования и т.д. Так как это всеобщий закон приро-
ды, то он распространяется и на правила движения).  

Большую помощь художественная литература оказывает 
при опросе учащихся. На основе фактов, взятых из фантастиче-
ской или приключенческой литературы можно составить расчет-
ные и экспериментальные задачи. Такие задания помогают опре-
делить уровень усвоения материла учащимися, их эрудирован-
ность.  

При опросе по теме: «Генетическая связь между основны-
ми классами неорганических соединений» можно использовать 
отрывок из романа Л. Буссенара «Похитители бриллиантов» 

«Пожар пылал несколько часов подряд. Пещера преврати-
лась в настоящую печь по обжигу извести. Неслыханной силы 
пламя обожгло весь известковый пласт, который представляет 
собой углекислую соль кальция. Под действием огня известняк 
разложился, угольная кислота выделилась, и получилось именно, 
то, что называется негашеной известью. Оставалось только, что-
бы на нее попало известное количество воды.  

Так и случилось. Ливень, который последовал за грозой, за-
лил всю эту огромную массу негашеной извести, она разбухла, 
стала с непреодолимой силой распирать сжимавший её уголь и 
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выталкивать его по направлению к пропасти… Скалы, деревья, 
клад, мумии – все исчезло в мгновение ока вместе с презренными 
негодяями».  

Задания: 
1. Составить и осуществить цепочку превращений. 
2. Решить задачу. 
3. Определить массу негашеной извести, образую-

щейся при разложении известняка массой 300г., в котором 
массовая доля некарбонатной примеси составляет 20%. 
«Химической энциклопедией» можно назвать роман Ж. 

Верна «Таинственный остров». Для учителя открывается воз-
можность построить урок по не любимым учащимися темам про-
изводства неорганических и органических веществ интересно и 
эмоционально. Выдержки из этого романа можно использовать 
при изучении: 

1. Получение железа и его сплавов (чугун и сталь). 
2. Обработка стали. 
3. Получение серной кислоты. 
4. Получение стекла.  
5. Получение глицерина и нитроглицерина. 
6. Получение мыла. 

Для особо увлеченных химией учеников можно использо-
вать литературные произведения с более сложными заданиями. 
Например: 

1. В повести Д. Свифта «Путешествие Гулливера» при опи-
сании Академии Лагадо есть такое место «в его распоряжении 
были две большие комнаты, наполненные удивительными дико-
винами, и пятьдесят помощников. Одни сгущали воздух в веще-
ство сухое и осязаемое, извлекая из него селитру». 

Вопрос: Как из воздуха получить селитру? Записать уравне-
ния реакций, используя дополнительно катализаторы, допускает-
ся нагревание.  

2. В знаменитой книге Л. Кэрролла «Приключения Алисы в 
стране Чудес» есть такой персонаж – Сумасшедший Шляпник, 
речь которого отличается бессвязностью и непоследовательно-
стью.  

Вопрос: Почему у шляпочника такая речь? (Рабочие шляп-
ных фабрик, где применялись некоторые соединения ртути, стра-
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дали ртутным отравлением и первым признаком проявления та-
кой болезни было нарушение речи). 

В произведениях детективного жанра К. Дойла, А. Кристи, 
А. Маклина и др. чаще всего встречается описание действия хло-
роформа и других отравляющих веществ на живые организма и 
применение его в криминальных целях: 

В рассказе А. Конана Дойла «Исчезновение леди Френсис 
Карфекс» упоминается о трихлорметане: «Впятером мы сорвали 
крышку, и в тот миг нас оглушил тяжелый вязкий запах. Голова 
женщины была обложена толстым слоем ваты, пропитанной… 
веществом. Холмс сбросил ее, и мы увидели прекрасное тонкое 
лицо… 

- Она жива, Ватсон?! Неужели мы опоздали?».  
Вопрос: Как называли трихлорметан в то время? (Хлоро-

форм). Сохранилось ли название сегодня? Каким свойством об-
ладает это вещество? (Наркотическое вещество, использовалось 
для обезболивания при операциях).  

В романе В. Пикуля «Нечистая сила» есть отрывок о не-
удачной попытке отравления Распутина: «Лазоверт со скрипом 
натянул резиновые перчатки, растер в порошок кристаллы циа-
нистого калия. Птифуры были двух сортов: с розовым и шоко-
ладным кремом. Приподымая ножом их красивые, сочные вер-
хушки, доктор щедро и густо насыщал внутренности пирожных 
страшным ядом». Когда Распутин сел за стол, он «с неохотой 
съел пирожное с ядом. Юсупов внутренне напрягся, готовый 
увидеть пред собой труп. Но Распутин жевал, жевал… Он спо-
койно доедал восьмой птифур».  

Вопрос: Почему же яд не действовал? (Глюкоза, которая, 
содержалась в пирожных, прореагировала с цианистым калием, и 
образовалось – нетоксичное соединение – циангидрин глюкозы). 

В художественной литературе много материала для украше-
ния уроков по органической химии:  

Отрывок из романа Ж.Санд «Консуэло»: « А наивысшей 
гармонией ей казался аромат… Погруженная в сладкие мечтания, 
Консуэло словно слышала голоса, исходившие из каждого пре-
лестного венчика. Роза говорила о страстной любви, лилия – о 
небесной непорочности… а крошечная фиалка шептала о радо-
стях простой, скромной жизни». 
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 Вопрос: Какие вещества придают аромат цветам, плодам? 
(Сложные эфиры имеют приятный запах). 

Использование художественной литературы на уроках хи-
мии возможно на любом этапе урока: при изучении нового мате-
риала, опросе и совершенствовании знаний. Например: в 11 клас-
се при обобщении темы «Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева» задаем уча-
щимся вопрос: о каком химическом элементе, предсказанном 
Менделеевым, упоминает В.В. Маяковский в своем стихотворе-
нии? Как оно называется? Учащиеся знают, что это радий, а сти-
хотворение – «Разговор с фининспектором о поэзии», которое 
они учили на уроках литературы:  

«Поэзия – та же добыча радия 
В грамм – добыча, 
В год – труды. 
Изводишь единого слова ради 
Тысячи тонн словесной руды».  

 Использование художественной литературы на уроках химии не 
только способствует развитию творчества, формирует мотивацию 
учения к предмету, обогащает химические знания, развивает ин-
терес к предмету, активизирует межпредметную связь, но и спо-
собствует также речевому развитию школьников, расширяет зна-
ния по химии, воспитывает духовно и культурно.  

В заключении подчеркнем, что обозначенные аспекты ис-
пользования художественной литературы в химии далеко не ис-
черпывающие, что в распоряжении учителя – разнообразные 
формы, методы и приемы реализации взаимосвязей химии и ли-
тературы.  

 
Литература: 
1.Ибрагимова Т.В., Хасбулатова З.С., Использование худо-

жественной литературы на уроках химии (учебно-методическое 
пособие). – Грозный. 2012. – 37 С.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Хубаева М.В. 

Чеченский государственный педагогический университет,  
г. Грозный, Россия 

Известно, что при преподавании химии в общеобразова-
тельных школах, применяются два дидактических способа: объ-
яснительно-иллюстративный и частично-поисковый. При этом, 
исследовательский метод, являющийся исключительно важным в 
роли наивысшего этапа в познавательных процессах, рассчитан 
не только на развитие памяти, а на развитие мышления обучаю-
щихся. К сожалению, методика преподавания химии, делающая 
упор на проблемный подход при рассмотрении новых задач, не 
находит должного применения при прохождении курса химии в 
средней школе. 

Возросшая роль и значение исследовательского метода за-
ключается в том, что с помощью этого метода можно значитель-
но более эффективно развивать творческие способности учащих-
ся, воспитывать инициативность и самостоятельность в обуче-
нии, позволяет укреплять интерес к учебному труду и предмету. 

В практике педагогической деятельности учителей химии, 
исследовательский метод, отрывочно осуществляется в ходе про-
ведения лабораторно-практических занятий, связанных с иссле-
дованиями свойств веществ, это и работа с раздаточным материа-
лом, работа с текстом из учебника в ходе решения различных ти-
пов задач. Но в наибольшей степени этот метод применим для 
проведения такой формы практического занятия как химический 
практикум. Этот тип практического занятия не занял еще долж-
ного места в общей системе химического обучения в школе, хотя 
многими исследователями, была доказана его эффективность для 
развития у обучающихся навыков исследовательской работы [1]. 

Мониторинг знаний, умений и навыков учеников наводит 
на мысль, что учащиеся в недостаточной степени владеют навы-
ками и умениями в области научных методов исследования раз-
личных свойств веществ. Учащиеся также испытывают большие 
трудности при решении различных поисковых задач, они в недо-
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статочной мере владеют навыками проведения основных лабора-
торно-практических операций химии: нагревание, декантация, 
выпаривание и т.п., плохо владеют правилами техники безопас-
ности в лаборатории. Пробелы в подобных знаниях, серьезно по-
нижают общий уровень подготовленности по химии, что суще-
ственно затруднит обучение школьников в дальнейшей учебной 
деятельности. 

Все это говорит о необходимости внедрения в процесс обу-
чения химии в старших классах средней школы химического 
практикума, содержание которого соответствуют современным 
требованиям, предъявляемым к процессу обучения химии [2]. 

Химический эксперимент, должен влиять на формирование 
и развитие творческого мышления, на самостоятельность уча-
щихся, прививать им исследовательские навыки к осуществле-
нию лабораторных и практических работ. Химический экспери-
мент, также призван оказывать учителю методическую помощь, 
способствующую организации продуктивной работы учеников по 
овладению приемов работы в химической лаборатории с веще-
ствами, оборудованием, правил техники безопасности. Экспери-
мент также призван помогать учащимся в овладении элементар-
ными научными методами исследований в области химических 
превращений. Используя знания и умения, полученные в ходе 
выполнения эксперимента, учащиеся должны уметь решать про-
блемные задания как теоретического так и экспериментального 
характера. 

Еще в середине прошлого века, как и в современных педа-
гогических работах [3] на страницах журнала «Химия в школе», 
затронуты проблемы, связанные с организацией и проведением 
химического эксперимента в отечественных школах. 

Так, авторы [3] считают, что целесообразнее проводить 
эксперимент по химии с целью повторения пройденного матери-
ала, поскольку химический эксперимент, прежде всего, нацелен 
на систематизацию полученных учащимися знаний. 

Авторы [3] предлагают определять эксперимент по химии 
как качественно новый уровень ученического эксперимента. По 
их мнению, одной из главных задач проведения химического 
эксперимента является обобщение пройденного материала. Кро-
ме того, авторы [3] указывают на то, что при должном примене-
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нии, эксперимент способствует более эффективному усвоению 
базовых компонентов предмета химии и практическому приме-
нению приобретенных знаний. 

Одна из важных задач химического эксперимента, как счи-
тают авторы [4], это формирование и улучшение умений учени-
ков. Эти авторы предлагают некоторые темы, которые будут ак-
туальными для проведения эксперимента в конце трех старших 
классов по 12 часов, а также различные способы их организации 
и проведения. Учебная деятельность учащихся при проведении 
эксперимента, по мнению авторов [4], должна иметь большую 
самостоятельность, с включением в них заданий исследователь-
ского характера и быть ориентированными на формирование 
умений для составления различных графиков, схем, таблиц и т.п. 

Насущную необходимость более широкого присутствия 
эксперимента в ходе обучения химии также отмечают и другие 
авторы. Так, в результате исследования этого вопроса авторами 
[5] сформулированы задачи химического эксперимента: 

1. Обзор пройденного материала и ее повторение; 
2. Систематизация и обобщение знаний полученных из 

различных источников; 
3. Применение знаний, получаемых при изучении тем, 

входящих учебную программу и формирования у учеников уме-
ний и навыков комплексного подхода к получению знаний. 

4. Закрепление полученных знаний и итоговая аттестация 
навыков и умений, полученных учениками. 

5. Более активное проявление инициативности и самосто-
ятельности учениками при проведении экспериментов, проекти-
рования и конструирования и т.д. 

Организационной стороне проведения эксперимента по 
химии посвящены работы многих исследователей [2, 6, 7]. По 
мнению этих авторов, химический эксперимент представляет со-
бой один из эффективных видов самостоятельной деятельности 
учащихся. 

Использование экспериментов, предлагаемых авторами [2], 
в процессе педагогического эксперимента, имеет очень важно 
значение с практической точки зрения. Между тем, в большин-
стве предлагаемых экспериментах по химии, проведение экспе-
риментальных исследований предлагается организовывать во 
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внеурочное время, а предлагаемые эксперименты в основном, со-
держат способы проведения эксперимента, не предполагающие 
самостоятельной деятельности учащихся, при этом требуют до-
полнительного, дорогого и сложного оборудования. 

Автор [5] указывает на целесообразность блочного прове-
дения занятий, соответствующих учебным программам, которые 
бы охватывали целые разделы предмета химии. Автор [5] после 
многочисленных обобщений тем, предусмотренных учебными 
программами по химии, предложил блок экспериментальных ра-
бот, включающий 5 заданий.  

Несмотря на долгую историю обсуждения идеи о включе-
нии экспериментов в практику обучения химии, вопрос о его 
включении в образовательную программу средней школы был 
положительно решен лишь в конце 80-х годов прошлого века. До 
сих пор, вопрос проведения ученического эксперимента по хи-
мии, остается актуальным и вызывает интерес у многих авторов. 
Например, в журнале «Химия в школе» публикуется большое ко-
личество статей, которые посвящены эксперименту по химии. В 
качестве примера интересна работа автора [2], согласно ей, в ходе 
проведения эксперимента осуществляется получение новых зна-
ний, развитие ранее приобретенных знаний, и их контроль. Так-
же, в этой работе, достаточно конкретно сформулированы задачи, 
стоящие перед ученическим химическим экспериментом: 

1. Развитие практических навыков и умений учащихся в 
ходе проведения экспериментов по химии, а также их системати-
зация и обобщение. Выработка навыков экспериментальной дея-
тельности. 

2. Формирование знаний и умений, основанных на обоб-
щении пройденного материала, являющихся составной частью 
химии и техники эксперимента. 

3. Раскрытие потенциала у обучающихся к творческому 
применению полученных знаний и практических навыков. Зна-
комство учащихся с элементами вузовской работы по химии. 

С точки зрения авторов [5], химический эксперимент 
наиболее применим, как один из видов самостоятельной деятель-
ности старшеклассников. Подобные занятия лучше всего прово-
дить в заключительной стадии рассмотрения крупных разделов 
химии и имеют в основном обобщающий и повторительный ха-
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рактер. В рамках времени, выделяемого на проведение химиче-
ского эксперимента, учителем составляется план организации ра-
боты и готовится необходимый перечень инструкций и указаний, 
дополнительно к тому, что имеется в учебниках или учебных по-
собиях. Во время проведения химического эксперимента, учите-
лем осуществляется руководство и оказывается методическая 
помощь учащимся, чем достигается высокий уровень их самосто-
ятельности. 

С самого начала лабораторного эксперимента происходит 
постановка задачи, после чего происходит выдача ученикам ин-
струкций, построенных по единому плану: 

1. Формулирование цели задания и постановка задач; 
2. Краткое введение в лабораторную работу; 
3. Выстраивание алгоритма выполнения задачи; 
4. Самопроверка с помощью контрольных вопросов. 
Эти положения, на наш взгляд, будучи дополненными мо-

тивационным элементом и включением проблемных задач, будут 
иметь большую эффективность. 

Очевидно, что эксперимент, проводимый на заключитель-
ном этапе, должен существенно отличаться от лабораторных за-
нятий, проводимых в течение всего курса. Важно, чтобы задания, 
выдвигаемые на эксперимент по химии, были более трудными, 
требующими большей умственной активностью от учащихся. 

Основой изучения химии и материальной формой для фор-
мирования знаний, умений и навыков, как известно, являются ла-
бораторная работа и химический эксперимент. В связи с этим, 
является актуальным вопрос о ее творческой устремленностью. 
Учащийся, только являясь активным участником познавательной 
деятельности, способен проникать в суть химических процессов, 
осваивать общие закономерности химии и применять ранее полу-
ченный материал для дальнейшей познавательной деятельности. 
Процесс, связанный с развитием экспериментального обучения, 
способствует побуждению внутренних стимулов к познанию, вы-
зывает трансформацию знаний в умения и навыки, а также разви-
вает познавательную самостоятельность в процессе обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ И ТАБЛИЦ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Циканова М. Х., Чабдарова В. Ю. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования 

 «Эколого-биологический центр», г. Нальчик, Россия 

Работоспособность определяется уровнем и длительностью 
доступных для человека усилий, которые необходимы для вы-
полнения какого-либо вида работы, восстанавливаемых нормаль-
ным отдыхом и сном [1]. Факторами, влияющими на работоспо-
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собность являются: состояние здоровья, возраст, пол, питание, 
самочувствие, отдых, а также температура воздуха, освещение, 
уровень шума. Максимальная работоспособность наблюдается в 
утренние и дневные часы с 8 до 20 часов; минимальная - в ноч-
ные часы [4,5]. К параметрам умственной работоспособности 
можно отнести: специальные знания, умения, навыки, память и 
внимание, сообразительность, мотивацию [2]. Длительность пе-
риода устойчивой работоспособности является важнейшим пока-
зателем выносливости при данном виде работы и уровне интен-
сивности. Выносливость обусловливается интенсивностью и спе-
цификой работы, возрастом, полом, тренированностью, эмоцио-
нальным состоянием [3]. Наиболее эффективная форма восста-
новления при умственном труде - активный отдых в виде уме-
ренного физического труда или занятий физическими упражне-
ниями. Рационально подобранный режим рабочего дня и занятия 
физкультурой помогут в снятии утомления [2]. При выполнении 
нагрузочных проб могут выявиться патологические реакции и 
процессы, свидетельствующие об ограничении резервов адапта-
ции, предболезни или наличии скрытых форм заболеваний [6].  

Цель: исследование уровня работоспособности обучаю-
щихся с использованием функциональных и корректурных проб. 

Задачи: 1. Применение функциональных проб для оценки 
уровня физической работоспособности. 2. Проведение коррек-
турных проб для оценки умственной работоспособности. 3. Под-
счет данных, сопоставление их с нормальными показателями, 
сравнительная характеристика.  

Материалы и методы исследования. Исследование прово-
дилось на базе ГКУ ДО ЭБЦ, были обследованы обучающиеся 8-
11 классов. Для выявления уровня работоспособности сердечно-
сосудистой системы применяли индекс Руфье с измерением 
пульса в покое, сразу после нагрузки и в периоде восстановления. 
Для оценки восстановительных процессов после дозированной 
физической нагрузки применяли Гарвардский степ-тест: реги-
страция пульса проводится на 2, 3 и 4-й минутах восстановления. 
В целях определения изменений умственной работоспособности 
использовали таблицу Анфимова: подсчитывали коэффициенты 
подвижности нервных процессов и продуктивности работы. Про-
ба Бурдона определяет концентрацию, устойчивость и переклю-
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чаемость внимания. В методике счет по Крепелину суммарные 
показатели дают оценку работоспособности и выявляют установ-
ку на скорость и точность работы. 

Результаты исследования. В таблицах 1, 2 представлены 
данные по физической и умственной работоспособности соответ-
ственно. Преобладает низкий уровень работоспособности по дан-
ным степ-теста (таблица 1). По результатам индекса Руфье от-
слеживается одинаковое количество нормальных, средних и низ-
ких значений работоспособности сердечно-сосудистой системы. 

 
Таблица 1.  

Значения физической работоспособности у обучающихся 

 
Фамилия, имя 

Уровень физической работоспособности 
Гарвардский степ-

тест индекс Руфье 

8 
кл

ас
с 

Дарина К. 43,48 2,1 
Фарида С. 55,05 3,1 
Карина Ш. 37,97 3,2 
Айсана Ш. 61,22 1,4 
Алина Т. 70,59 3,5 
Ариана К. 60,61 2,4 
Амина К. 59,41 11,2 

9 
кл

ас
с 

Танзиля К.  22 
Карина Х. 36,81 14 
Изабелла Ж. 58,25 12 
Элина Г. 58,25 14 
Инал П.  70,59 8,8 

10
 

кл
ас

с Полина Г. 68,97 8,8 
Карина Л. 60 7,8 
Кантемир Х.  30,46 16,4 

11
 

кл
ас

с Диана Т. 35,71 8,8 
Софья К. 51,28 7,6 
Аскер Г. 31,58 19,1 
 
В таблице Анфимова отмечается закономерность: чем 

больше полученный результат, тем больше подвижность нервных 
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процессов, в данном случае превалируют нормальные значения 
(таблица 2). В параметрах пробы Бурдона в большинстве случаев 
отслеживается низкая концентрация внимания; средняя устойчи-
вость внимания; высокая его переключаемость. 

 
Таблица 2.  

Значения умственной работоспособности у обучающихся 

 
Фамилия, 

имя 

Уровень умственной работоспособности 
таблица Ан-

фимова Проба Бурдона счет по 
Крепелину 

По-
движ-

ть 
нерв-
ных 
про-

цессов 

Про-
дук-
тив. 

рабо-
ты 

Конц
-я 

вним. 

Устой
ч-ть 
вни-

мания

Пере-
ключ-

ть вни-
мания 

Ско-
рость 
рабо-

ты 

Точ-
ность 
рабо-

ты 

8 
кл

ас
с 

Дарина К. 1,51 0,44 7,25 4,83 27,59 70 1 
Фарида С. 1,64 0,44 3,41 4,83 48,28 46 3 
Карина 
Ш. 1,62 0,34 5,56 4,17 20 60 2 
Айсана 
Ш. 1,57 0,29 5,71 4,17 35 55 1 
Алина Т. 1,69 0,33 40 3,17 0 48 1 
Ариана К. 1,44 0,36 14,67 3,23 9,09 78 1 

9 
кл

ас
с 

Сабина Б. 1,63 0,32 13 4,5 11,54 95 0 
Дарина 
Ш. 1,55 0,41 6,44 4,33 13,79 66 0 
Валерия 
С.  1,18 0,24 8,67 4,83 19,23 57 5 
Ксения С. 1,33 0,2 3,64 4,18 30 97 1 
Ляна С.  1,58 0,29 5,11 3,22 26,09 70 6 
Ангелина 
Д. 1,42 0,37 4,57 3,83 28,13 94 1 
Мила А. 1,72 0,32 7,43 5,33 19,23 93 2 
Танзиля 
К. 1,66 0,4 42 4,33 4,76 106 1 
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Милана 
Ш.  1,35 0,23 3,5 3,41 35,71 48 0 
Алима Ш. 1,63 0,32 13 2,33 15,38 82 0 
Алибек К. 1,67 0,37 2,63 4,33 33,33 96 1 
Инна К. 1,65 0,4 4,73 3,5 34,62 90 0 
Диана К. 1,44 0,32 11 4,33 18,18 101 1 
Элана П. 1,24 0,51 3,6 3,67 33,33 84 1 
Валентина 
Ч.  1,42 0,29 22 6 9,09 80 0 

10
 к

ла
сс

 Диана С. 1,64 0,44 18,67 4,5 10,71 97 2 
Гульнара 
М.  1,57 0,46 4,46 4,59 31,03 94 4 
Карина Л. 1,55 0,44 8,29 4,83 20,69 43 7 
Полина Г. 1,7 0,41 9,6 4,83 12,5 101 5 

11
 к

ла
сс

 Софья К  1,56 0,34 7,25 4,5 17,24 168 9 
Диана Т.  1,42 0,41 4,43 4,83 29,03 109 0 
Аскер Г.  1,56 0,34 14,67 5,17 13,64 118 0 
Амина Х.  1,78 0,39 6,4 3,67 31,25 94 0 
Карина Д. 1,9 0,98 1,31 5,33 69,44 49 2 

 
Выводы: 
1. Преобладает низкий уровень работоспособности (14) по 

данным степ-теста. По результатам индекса Руфье отслеживается 
одинаковое количество нормальных, средних и низких значений 
работоспособности сердечно-сосудистой системы (по 6). 

2. В таблице Анфимова превалируют нормальные значения 
(13). Параметры коэффициента продуктивности характеризуются 
высоким уровнем работоспособности (12) и наличием 2-й фазы 
утомления. 

В значениях пробы Бурдона фиксируется низкая концен-
трация (13), средняя устойчивость (21), высокая переключае-
мость внимания (23). В результатах счета по Крепелину отслежи-
вается высокий уровень скорости (15) и точности (23) проделан-
ной работы.  

3. Составлены сводные таблицы и диаграммы, характери-
зующие уровень физической и умственной работоспособности 
обучающихся. 
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