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В
сборнике
представлены
тезисы
выступлений
участников
территориальной студенческой научно-теоретической конференции «Фестиваль
химической науки».
На конференции были рассмотрены следующие вопросы:
 вклад великих ученых в химическую науку и их жизнеописание;
 свойства химических элементов и их роль в жизни человека;
 химические технологии, их экологические аспекты
Материалы конференции могут быть полезны студентам и
преподавателям образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
 Коллектив авторов, 2019
 ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации, 2019
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ
ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ»
М.Б.ЭКБЕРА
Периодическая таблица элементов, созданная Дмитрием
Ивановичем Менделеевым в 1869 году, стала одним из
величайших мировых достижений в области химии. В связи с
этим, 2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН
Международным годом Периодической таблицы химических
элементов. Международный год Периодической таблицы
химических элементов проходит под эгидой ЮНЕСКО в
нескольких странах мира.
Провозглашение 2019 года
Международным годом
периодической таблицы химических элементов стало
признанием важной роли фундаментальных наук, в особенности химии и
физики, в решении многочисленных задач развития, которые встают перед
государствами – членами в ходе осуществления принятой Организацией
Объединенных Наций Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. Празднование этого Международного года также предоставило
возможность по достоинству оценить недавнее открытие в результате тесного
международного научного сотрудничества четырех сверхтяжелых элементов
периодической таблицы Менделеева с атомными номерами 113 (нихоний),
115(московий), 117 (теннесин) и 118 (оганессон) и присвоением названий
Ученый – энциклопедист, Менделеев был не только выдающимся
учёным, он был великим мыслителем.
В книге «Заветные мысли» Менделеев полагает прямой задачей системы
образования воспитание «лиц, могущих самостоятельно затем идти в область
неизвестного, пытливых, обладающих всеми основными способами,
необходимыми для достижения ещё не известных областей знания». Конечно,
таких студентов в университете не может быть много, замечает он. Тем не
менее, дело обучения должно быть поставлено так, чтобы они при помощи
профессоров, ассистентов и лаборантов могли самостоятельно разрабатывать
«новые отрасли и части знаний».
Идея образования через научные исследования была высказана
Менделеевым в 1904 году. Сегодня эта идея стала основой развития
образования.
Завет Менделеева о воспитании учащихся в «смелых попытках движения
знаний вперёд» является руководящим принципом обучения. Сегодня делать
эти
попытки
способен
практически
каждый
студент
среднего
профессионального образовательного учреждения.
Наша конференция является прекрасным подтверждением провидческого
таланта Дмитрия Ивановича Менделеева. В ней принимает участие 35
студентов из 8 образовательных учреждений СПО Республики.
Желаю участникам конференции ударных докладов и плодотворной
работы.
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СЕКЦИЯ №1
ЖИЗНЬ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ: МЫСЛЬ БЕЗ ОКОВ
Беленко Валерия Романовна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Шарахматова Ольга Станиславовна, преподаватель
Владимир Иванович Вернадский (рисунок 1) родился 28 февраля 1863
года в Санкт-Петербурге Российской Империи. Его отец – Иван Васильевич
Вернадский, чиновник в министерстве внутренних дел, потомок запорожских
казаков; его мать – Анна Петровна Вернадская, потомственная русская
дворянка. Детские годы (1868—1875) провёл в Полтаве и Харькове. В 1868
году из-за неблагоприятного климата Санкт-Петербурга семья Вернадских
переехала в Харьков — один из ведущих научных и культурных центров
Российской империи. Ещё мальчик бывал в Киеве, проживал в доме на Липках,
где жила и умерла его бабушка — Вера Мартыновна Константинович. В 1873
году Владимир поступил в первый класс Харьковской классической гимназии,
где проучился три года. Под влиянием отца приобрел симпатии к украинскому
движению.

Рисунок 1 – В.И. Вернадский
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В 1867 году, после возвращения семьи в Санкт-Петербург, Вернадский
поступил в 1-ю Петербургскую классическую гимназию. В 1881 году он
окончил гимназию восьмым в выпуске, что было вовсе не так уж и плохо,
учитывая очень сильный коллектив.
В 1881 – 1885 годах обучался на естественном отделении физикоматематического факультета Санкт-петербургского университета, который
окончил. Он был участником экспедиций (1882, 1884) и учеником В. В.
Докучаева. Среди его учителей были химик Д. И. Менделеев и ботаник А. Н.
Бекетов.
В 1885 – 1890 годах он стал хранителем Минералогического кабинета
Санкт-Петербургского университета.
В 1888 – 1890 годах Владимир Вернадский был командирован
Университетом в Италию, Францию и Германию для продолжения обучения и
подготовки к профессорскому званию.
В 1889 году он помогал В. В. Докучаеву в подготовке и показе почвенной
экспозиции на Всемирной выставке в Париже, за которую «Отдел русских
почв» выставки был награжден золотой медалью.
Научная работа Владимира Ивановича Вернадского оказала значительное
влияние на развитие наук о Земле, академий наук России и Украины. Этот
великий ученый проводил большую работу по организации экспедиций и
созданию лабораторной базы по поискам и изучению радиоактивных
минералов. Он был одним из первых, кто понял огромную важность изучения
радиоактивных процессов для всех сторон жизни общества. Ход исследований
радиоактивных месторождений был отражен в «Трудах Радиевой экспедиции
Академии наук». Он считал, что для успешной работы должны быть
организованы постоянные исследовательские станции.
Летом 1917 года В. И. Вернадский приехал в свою усадьбу Шишаки в
Полтавской губернии, где его застала Октябрьская революция. Признав
независимость Украины как свершившийся факт, В. И. Вернадский в мае 1918
года вышел из Кадетской партии.
27 октября 1918 года Вернадский стал одним из основателей и п6ервым
президентом Украинской академии наук, созданной правительством гетмана
Павла Скоропадского. Читал курс геохимии в Киевском университете.
Увлечено занимался биогеохимией.
В середине марта 1921 года семья Вернадских вернулась в Петроград. В.
И. Вернадский возглавил Метеоритный отдел Минералогического музея в
Петрограде (1921 – 1939), Радиохимическую лабораторию и КЕПС. Ему
удалось организовать экспедицию в Сибирь, на место упавшего в 1908 году
Тунгусского метеора.
14 июля 1921 года Владимира Вернадского арестовали и привезли в
тюрьму на Шпалерную. На следующий день, на допросе он понял, что его
пытаются обвинить в шпионаже. К удивлению охранников, Вернадский был
освобожден.
Вернадский учувствовал в создании в январе 1922 года Радиевого
института, который возглавлял по 1939 год. Институт был сформирован путем
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объединения всех имевшихся к тому времени в Петрограде радиологических
учреждений:
Радиевой лаборатории Академии наук;
Радиевого отделения Государственного рентгенологического и
радиологического института;
Радиохимической лаборатории;
Коллегии по организации радиевого завода.
Комплексный подход к проблеме радиоактивности, характерный для
основателей института – академиков Вернадского и Хлопина, предопределил
комплексную структуру института, основанную на сочетании физических,
химических и радиогеохимических исследований.
В 1915 – 1930 годах председатель Комиссии по изучению естественных
производственных сил России, был одним из создателей плана ГОЭРЛО.
Комиссия внесла огромный вклад в геологическое изучение Советского Союза
и создание его независимой минерально-сырьевой базы. В 1926 году
продолжил творческую самостоятельную работу. Сформулировал концепцию
биологической структуры океана. Согласно этой концепции, жизнь в океане
сконцентрирована в «пленках» - географических пограничных слоях
различного масштаба. Основал новую науку – биогеохимию и внес огромный
вклад в геохимию. С 1927 года до самой смерти занимал должность директора
Биогеохимической лаборатории при Академии наук СССР. Был учителем целой
плеяды советских геохимиков.
Из философского наследия Вернадского наибольшую известность
получило учение о ноосфере, он считается одним из основных мыслителей
направления, известного как русский космизм.
Владимир Иванович первым отметил огромную роль живого вещества –
всех растительных и животных организмов и микроорганизмов на Земле – в
истории перемещения, концентрации и рассеяния химических элементов.
Ученый обратил внимание, что некоторые организмы способны накапливать
железо, кремний, кальций и другие химические элементы и могут участвовать в
образовании месторождений их минералов, что микроорганизмы играют
огромную роль в разрушении горных пород.
Летом 1940 года по инициативе Вернадского начались исследования
урана на получение ядерной энергии. С началом войны был эвакуирован в
Казахстан, где создал свои книги «О состояниях пространства в геологических
явлениях Земли. На фоне роста науки XX столетия» и «Химическое строение
биосферы Земли и ее окружения». В 1943 году к 80-летию со дня рождения «за
многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» В. И. Вернадский
был удостоен Сталинской премии 1 степени. В конце 1943 года В. И.
Вернадский вернулся из Казахстана в Москву. 25 декабря 1944 года у него
произошел инсульт. Владимир Иванович Вернадский скончался 6 января 1945
года в Москве.
Корни ученого по отцовской линии восходят к запорожским казакам.
Своим соотечественником в равной мере Вернадского считают и в
России, и в Украине.
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Долгие годы он посвятил работе в Московском университете. Когда по
политическим мотивам был уволен ряд преподавателей, он в знак солидарности
с ними подал в отставку.
В течении жизни Вернадский написал 473 научных труда в самых разных
научных областях (рисунок 2).
Он также стал одним из основателей Украинской академии наук.

Рисунок 2 – Наследие Вернадского
Вернадский был не чужд поэзии, и он сам сочинял стихи. Правда
славу ему принесла именно его научная деятельность.
Широко известная концепция ноосферы была разработана именно им.
Стал отцом новой науки – радиогеологии. Одно лишь это сильно
продвинуло человечество вперед во множестве отраслей, это неоспоримый
факт.
Самым важным веществом на Земле он считал воду.
В Вопросах религии был агностиком. Кроме того, он интересовался
различными эзотерическими учениями.
В Антарктиде есть станция, которая названа в честь его «Академик
Вернадский».
Учиться и практиковаться ему довелось в Германии, Швейцарии,
Великобритании, Франции и Италии.
Вернадский стоял у истоков ядерной программы СССР.
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Он не раз заявлял, что рано или поздно человечество придет к тому,
что у власти будут стоять не самые сильные, а самые умные. Сам он называл
это «диктатурой разума».
По разнообразию наук, в которых ученый блестяще разбирался, его
нередко сравнивали с Ломоносовым.
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КАК БЫЛ ОТКРЫТ БЕЗДЫМНЫЙ ПОРОХ
Журбенко Эсма Адемовна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Боровая Елена Владимировна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
Первая половина XIX века была богата на научные открытия. Особенно
больших успехов в продвижении научно-технического прогресса добились
физики и химики. Правда, требовалось еще немало времени, чтобы
доработанные изобретения были поставлены на службу человечеству.
Пироксилин - одно из таких изобретений.
Объект исследования – научные труды немецко-швейцарского химика
Кристиана Фридриха Шёнбейна.
Целью исследования является изучение вклада Шёнбейна для науки
геохимия
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
- ознакомиться с биографией К. Ф. Шёнбейна;
- изучить научную деятельность и достижения химика;
- выяснить происхождения бездымного пороха «стрелятельный хлопок».
Кристиан Фридрих Шёнбейн (нем. Christian Friedrich Schönbein; 18 октября
1799, Метцинген, Баден-Вюртемберг - 29 августа 1868, близ Баден-Бадена) немецко-швейцарский химик, автор названия для науки геохимия [3].
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Рисунок 1 - Христиан Фридрих Шёнбейн
18 октября 1799 года в небольшом немецком городке Метцинген родился
мальчик, которому родители дали имя Кристиан Фридрих. Глава семейства
Шёнбейн был бедным рабочим-поденщиком, поэтому, когда Кристиану
исполнилось 13 лет, он был вынужден начать трудовую жизнь подмастерьем на
химическом заводе. Однако честолюбие и желание занять достойное
положение в обществе заставили подростка засесть за книги.
Кристиан оказался настоящим талантом-самоучкой. Вскоре тяга к
знаниям привела его в стены университета. Он усердно грыз «гранит науки»,
что не прошло мимо внимания его преподавателей. Через 2 года учебы
Шёнбейн покинул стены университета и несколько лет преподавал в местной
гимназии, постоянно продолжая заниматься самообразованием. Затем Кристиан
отправился сначала в Англию, где работал в химических лабораториях, а потом
в Париж, чтобы послушать лекции таких известных ученых, как Ампер и ГейЛюссак. В 1829 году он защитил докторскую диссертацию в Базельском
университете и остался там руководить кафедрой физики и химии.
Именно там, в 1840 году во время исследования процессов окисления
белого фосфора и электролиза воды ученый выделил химическим путем газ,
которому дал название «озон», что в переводе с греческого означает «пахучий»,
из-за его характерного резкого запаха, известного нам во время сильной грозы.
Правда, о его существовании первым узнал химик Мартин ван Марум еще в
1785 году, пропуская электрические искры через кислород, но сам процесс
именно Шёнбейн впервые обосновал в научном труде «Получение озона
химическими способами».
Шёнбейн показал способность озона вытеснять иод из иодида калия.
O3+H2O+2KI = O2+2KOH+I2
Эту реакцию используют для качественного определения озона с
помощью фильтровальной бумаги, пропитанной смесью растворов крахмала и
иодида калия (иодкрахмальной бумаги) — она в озоне синеет ввиду
взаимодействия выделяющегося иода с крахмалом.
Однако заслуженную славу профессору все же принесло не это. И даже
не введенный им термин «геохимия», и не трактат «Вклад в физическую
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химию», в котором опровергалась теория Фарадея об адсорбции как о чисто
физическом явлении. Настоящая известность к ученому пришла после его
опытов с азотной кислотой.
Немецкий химик Христиан Фридрих Шёнбейн однажды проводил дома
эксперименты с нитрующей смесью. Жена запрещала ему эксперименты дома,
и он очень торопился закончить все до её прихода. Это один из немногих
примеров, когда нарушение техники безопасности и отсутствие аккуратности
позволили совершить открытие. Шёнбейн никогда не пользовался
руководствами, где были указаны дозы реактивов, и мерными приборами. Все
вещества для опытов он отмерял на глаз. Несложно догадаться, что при такой
постановке экспериментов они были весьма небезопасны. Каждый день на
кухне дома Шёнбейнов что-то взрывалось, загоралось или источало
отвратительные фимиамы. В итоге фрау Шенбейн, замученная жалобами
прислуги, начала со своим мужем настоящую войну, причем не на жизнь, а на
смерть. Профессор пообещал своей супруге больше не использовать кухню в
качестве химической лаборатории. Но, увы, слово свое так и не сдержал.
И вот, летом 1845 года профессор Шёнбейн, пользуясь отсутствием
жены, проводил на кухне опыт, в котором использовалась смесь из азотной и
серной кислот. Ученый весьма торопился — фрау Шёнбейн должна была вотвот вернуться. В спешке Христиан пролил немного едкой смеси на кухонный
стол. Понимая, что результатом этой оплошности может быть несводимое
пятно, исследователь схватил первую попавшуюся тряпку и стер кислотную
лужицу со стола.
Вроде бы скрыть следы удалось, однако, когда Христиан взглянул на
«тряпочку», то чуть не лишился дара речи. То, чем он ликвидировал
химический «потоп», оказалось любимым хлопчатобумажным фартуком его
супруги! Уж теперь-то, понял Шёнбейн, она точно обо всем догадается. Однако
ученый не растерялся, сообразив, что если просушить фартук у печки, то пятна
на нем будут не особенно заметны (и совсем не идентифицируемы). Поэтому он
повесил его на просушку и начал наводить порядок на кухне. Однако судьбе
было неугодно, что бы все испытания профессора в этот день закончились.
Только герр Шёнбейн закончил уборку, как на кухне раздался взрыв, в
результате которого фартук просто... разлетелся на кусочки. Еще хорошо, что
этот взрыв был несильный и ученый не пострадал. В противном случае мир так
и не узнал бы о его гениальном открытии.
Таким случайным образом ему удалось пронитровать целлюлозу, которая
и легла в основу бездымного пороха под названием пироксилин [1]. Шёнбейн
назвал полученное им вещество Schiebaumwolle, что в переводе означает
«стрелятельный хлопок».
Шёнбейна ждал успех - он стал членом нескольких академий, а шведское
правительство наградило его орденом Полярной звезды. Но, к сожалению,
заменить пироксилином черный и чрезвычайно дымный порох,
использовавшийся в артиллерийских зарядах (они использовали черный порох,
сажа от которого так пачкала орудия, что в перерывах между выстрелами их
приходилось чистить), не удалось. Уж слишком капризной была взрывчатая
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смесь. Она могла сдетонировать в любой момент. Только спустя год после
смерти Шёнбейна, последовавшей в 1868 году, англичанину Фредерику
Августу Абелю удалось разработать технологию производства безопасного
пороха под названием «корбит».
Но одному из первых искусственных полимеров были найдены и другие
применения. Например, на основе нитроцеллюлозы был создан целлулоид, из
которого до сих пор производятся шарики для настольного тенниса или оправы
для очков. Долгое время полимер использовался в качестве подложки при
производстве кино- и фотопленки.
Кроме прочего, Шёнбейн выдвинул гипотезу, согласно которой каждая
химическая реакции представляет собой сумму нескольких последовательных
процессов. Исследовал каталитические реакции окисления и разложения, а
также некоторые природные процессы – тление, брожение, гниение. Изучил
каталитическое действие различных металлов и их оксидов. Экспериментально
показал (1843), что катализаторы постепенно теряют свою активность [2].
В 1844 г. опубликовал работу «Вклад в физическую химию», где изложил
свои представления о катализе и подверг критике предложенное
Й. Берцелиусом понятие «каталитической силы». Критиковал воззрения
М. Фарадея на адсорбцию как на чисто физическое явление. Правильно
утверждал, что адсорбция зависит не только от величины поверхности, но и от
природы веществ; считал каталитический процесс особой формой химической
реакции.
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АКАДЕМИК ВОЛЬФКОВИЧ:
СОВЕТСКИЙ «СВЕТЯЩИЙСЯ МОНАХ»
Забурдаева Екатерина Максимовна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Яструб Наталья Владимировна, преподаватель
В XX столетии химическая промышленность превратилась в мощную
научно-техническую отрасль, занимающую одно из ведущих мест в экономике
промышленно развитых стран. Эта трансформация во многом обусловлена
развитием научных основ химии, что позволило ей со второй половины
прошедшего столетия стать научной базой производства. Большое
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народнохозяйственное значение имели работы Научного института по
удобрениям и инсектофунгицидам (НИУИФ) по изучению сырьевой базы
основной химической промышленности, разработке и внедрению новых и
усовершенствованию существующих способов производства удобрений.
Объект исследования – научные труды С. И. Вольфковича, посвященные
технологии производства минеральных удобрений и соединениям
неорганической химии.
Целью исследования является изучение вклада академика Вольфковича в
развитие теоретической химии.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
- ознакомиться с биографией С. И. Вольфковича;
- изучить научную деятельность и достижения академика;
- выяснить происхождения чудесного явления - «светящийся монах».
Производство практически всех минеральных удобрений, как и решение
проблемы химизации сельского хозяйства, связаны с именем Семена
Исааковича Вольфковича. Семён Исаа́кович Вольфко́вич (1896 - 1980) выдающийся советский ученый, химик-неорганик, технолог, доктор
химических наук (1934), академик Академии наук СССР (с 1946 г.) (рисунок1).

Рисунок 1 - Семен Исаакович Вольфкович
Семен Исаакович Вольфкович родился в 1896 году в г. Ананьеве бывшей
Херсонской губернии (сейчас Одесская область, Украина). Его отец был
провизором (умер в 1919 году), а мать занималась домашним хозяйством [1].
С 1904 г. семья Вольфковичей жила в Москве. В ранние годы жизни
обучался в Михайловском реальном училище в Москве (окончил в 1913).
Несмотря на отличные оценки из-за еврейского происхождения не смог сразу
поступить в ту высшую школу, в которую хотел, и в течение двух лет посещал
Народный университет А. Л. Шанявского. В 1915 был зачислен на технический
факультет Московского института народного хозяйства. Одновременно с
обучением вел военную службу и занимался на химическом отделении
Московского высшего технического училища по специальности «минеральные
вещества». Ученый был вынужден постоянно искать способы заработать себе
на жизнь, поэтому, начиная с 1915-1916 годов, работал чертежником и
практикантом-токарем на заводах.
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В 1920 г. он завершил образование в Московском институте народного
хозяйства, получив специальность инженера-технолога по химической
технологии неорганических веществ. Несколько лет работал на химических
заводах, Его научная деятельность в основном связана с Научным институтом
по удобрениям и инсектофунгицидам им. Я. В. Самойлова, в котором он
проработал с 1921 года до конца жизни. Быстрому продвижению по службе
способствовали талант и энергия, а также хорошее знание молодым ученым
мировой научной литературы (он свободно владел несколькими иностранными
языками).
Педагогическая деятельность Вольфковича началась практически сразу
после окончания Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, где он
работал ассистентом, затем - доцентом, а с 1929 г. - профессором
технологического факультета. Позднее Семен Исаакович читал курс в
Академии химзащиты, в 1932-1941 гг. был начальником кафедры общей
химической технологии Военной академии химзащиты. В 1946 г. организовал в
Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова кафедру
общей химической технологии, где подготовил много крупных специалистов,
успешно работающих сейчас в научных организациях.
Педагогическую деятельность Семен Исаакович успешно дополнял
литературной работой. Им написан ряд учебников и учебных пособий по
различным аспектам химической технологии. Особо следует отметить широко
известное учебное пособие «Общая химическая технология» в двух томах,
созданное С. И. Вольфковичем в соавторстве (рисунок 2).

Рисунок 2 – Общая химическая технология
Книга вышла под его редакцией, выдержала несколько изданий и
переведена на ряд иностранных языков. Этот капитальный труд еще многие
годы будет служить основным пособием при изучении химической технологии.
В 1939 был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению
математических и естественных наук (химические науки), и занял должность
заместителя академика-секретаря Отделения химических наук АН СССР (19391953), с 1963 - президент Всесоюзного химического общества имени Д. И.
Менделеева.
После войны с 1946 года Вольфкович работал профессором в
Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, где также
заведовал кафедрой химической технологии.
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Согласно Большой биографической энциклопедии, основные труды
академика Семена Вольфковича были связаны с технологией производства
минеральных удобрений и неорганической химией. Технологические работы
были главным образом посвящены двум основным направлениям: изучение
новых путей производства концентрированных удобрений и комплексное
использование сырья и отходов [3]. Зафиксировано более чем 40 авторских и
патентных свидетельств и заявок ученого в этих направлениях.
Вольфкович в начале 20-х годов изучал возможности электротермической
возгонки фосфора, используя отечественное сырье. Электротермическая
возгонка, как сказано в Большой энциклопедии нефти и газа, – это одна из
стадий производства фосфора (всего их четыре – подготовка сырья, возгонка в
электрических печах, очистка печного газа от пыли и конденсация фосфора).
Вольфкович был первым, кто в 1922 – 1923 годах получил фосфор в
модельной электропечи, используя в качестве сырья подмосковные
низкокачественные фосфориты. Семен Исаакович считал фосфор «элементом
жизни». Он действительно необходим для нормальной жизни человека,
животных, растений и микроорганизмов, хотя среди его соединений есть и
ядовитые. Опыты советского химика позволили построить первые в СССР
промышленные печи по производству фосфора на Чернореченском заводе.
Во второй половине 20-х годов Семен Вольфкович разработал новую
технологию получения концентрированных фосфорных удобрений, первым в
Советском Союзе исследовал способы утилизации фтористых газов.
Семен Вольфкович – автор многих теоретических трудов и практических
опытов по неорганической химии, но в научном мире он более известен именно
как ученый, внесший большой вклад в процесс промышленного производства
минеральных удобрений.
На IX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (1965 год)
Семен Вольфкович выступил с докладом «Производство и применение
минеральных удобрений» и посетовал на то, что объемы разведанных запасов
фосфорного сырья в СССР недостаточны. Но при этом по расчетам ученых
Советский Союз к середине 60-х занимал первое место в мире по залежам
фосфорных руд. Академик отметил, что объемы промышленного производства
фосфора растут, резервы добычи фосфоритов есть на Кольском полуострове, в
Южном Казахстане. Кроме того, сырье можно получать, перерабатывая донные
морские отложения и другие природные исходники. Потребность в фосфоре не
иссякнет никогда и поэтому необходимо осваивать добычу и промышленную
переработку более бедных фосфором руд – рано или поздно к такому подходу
все равно придется прийти.
Семён Вольфкович был в числе одних из первых советских химиков,
которые проводили опыты с фосфором.
По воспоминаниям самого Семена Вольфковича, «живым призраком» он
стал как раз в 20-х годах, когда занимался в Московском университете опытами
по электротермической возгонке фосфора. Дело было новое, и ученый не
предпринял необходимых мер защиты от газообразного фосфора. Тот за часы
работы у электропечи настолько впитался в одежду и обувь академика, что
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Вольфкович светился в темноте голубоватым светом, когда возвращался домой
по неосвещенным московским улицам. Подошвы ботинок при трении о тротуар
высекали искры. Вольфкович пытался объяснить собиравшейся при каждой
такой прогулке толпе зевак, в чем дело. Но замечал, что люди ему не верят и
принимают за чудесное явление потусторонних сил. Так сначала в районе
Моховой улицы, по которой ученый шел поздними вечерами из МГУ, а затем и
по всей столице поползли слухи о ночном «светящемся монахе» [2].
«Светящийся монах» умер 12 ноября 1980 года в возрасте 84 лет с пером
в руках, за письменным столом.
Заслуженный советский ученый, судя по перечню архива Российской
Академии наук, был пятикратным кавалером ордена Ленина, был награжден
орденом Трудового Красного Знамени, четырежды – золотыми медалями
ВДНХ СССР и один раз – серебряной. Кроме того, в числе наград Семена
Вольфковича – золотые медали им. Д. И. Менделеева и М. В. Ломоносова,
Сталинская премия II степени и ряд других.
И в заключении, хотелось бы сказать, что С. И. Вольфкович был одним из
крупнейших отечественных химиков-технологов. Его работы имели большое
значение для организации и развития отечественной химической
промышленности СССР. Внес вклад в развитие теоретической химии. Под его
руководством были разработаны новые методы получения фтористых
соединений, нитратов и сульфатов калия и аммония, сульфидов, хлоридов и
ряда соединений фосфора. Особое внимание он уделял разработке современных
высокопроизводительных аппаратов для созданных новых производственных
процессов.
Список использованных источников
1. Вонский, В. А. Выдающиеся химики мира [Текст] / В. А. Вознесенский,
Г. И. Кузнецова. - М.: Высш. шк., 1991. - 656 с.
2. Соловьев, Ю. И. Химики о себе [Текст] / Ю. И. Соловьев. - М.:ВЛАДМО,
УМИЦ «ГРАФ-ПРЕСС», 2001. - 352 с.
3. Прохоров, А. М. Большая советская энциклопедия [Текст] / А. М.
Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1969-1978, в 30 т.
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УЧЁНЫЕ-ХИМИКИ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Заруба Ирина Сергеевна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Дарда Людмила Николаевна, преподаватель
специальных химических дисциплин
«Кто про химика сказал: Мало воевал.
Кто сказал: он маловато крови проливал?»
Я в свидетели зову химиков-друзей, Тех, кто смело бил врага до последних дней
Тех, кто с армией родной шел в одном строю,
Тех, кто грудью защитит Родину мою.
Сколько пройдено дорог, фронтовых путей…
Сколько полегло на них, молодых парней…
Не померкнет никогда память о войне,
Слава химикам живым, павшим – честь вдвойне!!!
Чем дальше в прошлое уходят года, тем ярче и полнее проявляется
величие подвига нашего народа, который в жестокой борьбе с фашизмом
отстоял свою Родину.
Война, развязанная фашистской Германией, потребовала в кратчайшие
сроки перестроить всё народное хозяйство на рельсы военной экономики,
подчинить всё интересам фронта. В обеспечении победы над фашистской
Германией значительную роль сыграли ученые-химики и работники
химической промышленности страны.
В годы Великой Отечественной войны ярко проявился патриотизм
ученых нашей страны. 23 июня 1941 года состоялось внеочередное
расширенное заседание Президиума Академии наук СССР, который принял
решение – направить все силы и средства на быстрейшее завершение работ,
важных для обороны и народного хозяйства страны.
28 июня 1941 Академия наук обратилась к ученным всех стран с
призывом сплотить силы для защиты человеческой культуры от фашизма.
В связи с эвакуацией промышленных предприятий в восточные районы
страны потребовалась перестройка всей экономики этих районов. Необходимы
были новые сырьевые ресурсы. Основной военно-промышленной базой страны
стал Урал.
Быстрыми темпами развернулось строительство химических заводов. При
активном участии ученых - химиков научных центров Урала, Казахстана и
средней Азии в 1943 г. было выпущено химических продуктов для военных
нужд больше, чем в довоенное время.
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Так, вдвое увеличилась выработка наркозного эфира, в 1,5 раза –
новокаина, в 7 раз – хлорэтана, в 5 раз – препаратов висмута. Было налажено
производство авиаброни, высококачественных нитролаков, эмалей для военных
самолетов. Добыча нефти в некоторых районах Башкирии возросла в 12 раз.
«Война потребовала грандиозных количеств стратегического сырья...
Бесконечное разнообразие различных веществ, начиная со сплавов и кончая
сложными продуктами переработки нефти, угля и пластмассами, - все это
сейчас требуется в громадных количествах... Только шесть химических
элементов не нашли себе применение в военной технике...» - писал в те годы
Александр Евгеньевич Ферсман.
Война потребовала скорейшего внедрения в производство научных
достижений. Ученые разрабатывали новые виды боеприпасов, горючего,
военной техники. Только в 1942 г. внедрено около 50 важнейших работ,
выполненных сотрудниками Академии наук!
Освоением природных богатств востока страны руководил Александр
Евгеньевич Ферсман. За период Великой Отечественной войны были выявлены
оловянные месторождения на Дальнем Востоке, вольфрамовые и свинцовые – в
Средней Азии, медно – колчеданновые бокситовые – на среднем Урале.
Ученными
Томского
университета
были
открыты
вольфрамовые
месторождения в Кузнецком Алатау и на Алтае.
Были открыты месторождения огнеупоров, кварцевых песков, глин,
каолинов, графитов, так необходимых для черной и цветной металлургии. К
северу от озера Балхаш были найдены жилы с кварцем и молибденом, среди
безводных хребтов Казахстана открыты источники редких металлов – лития,
молибдена, ванадия, на лесистых склонах Уральских гор, на берегах озер
обнаружены руды кобальта и ниобия, многочисленные месторождения
алюминиевых руд.
Ведение войны требовало повышенного расхода алюминия. Поиски
алюминиевого сырья на Урале возглавил академик Д.В. Наливкин. На
Северном Урале были обнаружены большие запасы высокосортных бокситов.
В 1943 г. производство алюминия возросло в 3 раза по сравнению с довоенным
производством.
Свою работу в лабораториях ученые рассматривали как боевое задание
фронта. Открытия химиков сыграли огромную роль в спасении многих тысяч
раненых: академик Александр Владимирович Палладин синтезировал аналог
витамина К - викасол – эффективное средство при кровотечениях.
Ученые МГУ в январе 1942 г. разработали и внедрили в медицинскую
практику препарат для ускорения свертывания крови – фермент тромбин. Он
расширил возможности хирургов при операциях. Много Жизней спас бальзам
Михаила Федоровича Шостаковского. Полученный на основе полимеризации
виниловых эфиров, он оказался прекрасным противовоспалительным средством
и не дал побочных явлений. Под руководством профессора М.М. Ильина из
сибирской пихты был изготовлен бальзам, способствующий быстрому
заживлению ран.
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За выдающиеся научные работы и изобретения, выполненные в суровые
годы войны, многие химики были удостоены звания лауреатов
государственных премий: Алексей Евграфович Фаворский, Александр
Николаевич Несмеянов, Николая Дмитриевич Зелинский, Николай Николаевич
Семенов, Александр Евгеньевич Ферсман и многие другие ученые.
Лауреат государственной премии академик Алексей Евграфович
Фаворский принадлежит к числу тех самородков, которыми всегда была богата
Русская земля. Беззаветная преданность Родине, Глубокий патриотизм,
величайшее трудолюбие – таковы черты этого ученого. Значение его работ
очень велико. Он изучил химические свойства и превращения интереснейшего
и легко получаемого вещества – ацетилена.
Александр Николаевич Несмеянов – один из создателей научного
направления – химии металлоорганических соединений. Органические
соединения ртути, олова, свинца, сурьмы, мышьяка, висмута и другие
применяются в качестве лекарственных препаратов, синтетических
высококачественных материалов. Несмеянов разработал методы ароматизации
органических соединений, используемых в оборонной промышленности.
Николай Дмитриевич Зелинский был замечательным ученым - химиком и
великим патриотом. В годы Первой мировой войны он предложил использовать
для адсорбции ядовитых газов активированный уголь. Изобретенный
Зелинским противогаз оказался намного лучше всех известных средств защиты.
В начале Второй мировой войны Николай Дмитриевич усовершенствовал
противогаз. Активированный уголь (в медицине - карболен) используется для
адсорбции, как вредных газов, так и красящих веществ.
Зелинскому Н.Д. удалось создать синтетический бензин лучшего
качества, чем полученный при перегонке нефти. Новый бензин дал
возможность резко увеличить мощность моторов и скорость самолетов. На
этом бензине самолеты взлетали с меньшего разбега, поднимались на большую
высоту, с большим грузом. Это была неоценимая помощь авиации. За работы в
области химии нефти и каталитических превращений углеводородов академику
Зелинскому Н.Д в 1946 г. была присвоена Государственная премия.
Большой вклад в разработку теории взрыва, химию и технологию
порохов и взрывчатых веществ внесли академики Николай Николаевич
Семенов и Юлий Борисович Харитон. Под руководством академика
Н.Н.Семенова были выполнены работы в области цепных реакций и теории
горения. Эти исследования помогали решать проблемы повышения
эффективности взрывчатых веществ, улучшения огнезащитной пропиткой
шпал. Был усовершенствован метод обработки деталей самолетов, Чем была
достигнута экономия дефицитного хрома и серной кислоты. Ю.Б. Харитон с
группой ученых создал оксиликвитовую авиабомбу.
Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал ведущим и для
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.
Ученые Московского университета выполнили за годы войны 1600
научных работ.
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В Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева
были организованы мастерские по изготовлению воспламеняющихся составов
для зажигательных бутылок и спичек особого назначения.
Член-корреспондент Академии наук СССР Андрей Анатольевич Бочвар
создал легкий сплав для танковых и авиационных моторов, не требующий
закалки, с хорошими литейными свойствами. При его производстве
экономилось до 20% алюминия.
Член-корреспондент Академии наук Георгий Владимирович Акимов, с
группой ученных создал сплав, не содержащий дефицитного кобальта,хромансиль. Этим была обеспечена длительная работа мощных двигателей, и
повышена скорость боевых самолетов.
Исследования, проведенные под руководством профессора Исаака
Ильича Китайгородского, привели к созданию бронестекла, которое в 25 раз
прочнее обычного стекла. Это позволило защитить прозрачной броней кабину
штурмовика Ил-2.
Огромный вклад в танкостроение внес метод скоростной автоматической
сварки под флюсом, разработанный академиком Евгением Оскаровичем
Патоном. Сварка по этому методу позволила увеличить выпуск танков.
Почти все химические элементы таблицы Д.И. Менделеева принесли
пользу Родине.
По истине была самоотверженной работа ленинградских ученых.
Несмотря на все тяготы жизни в городе, обстрелы и бомбежки, многие ученые в
течение 900 дней блокады продолжали вести научную работу.
Государственный институт прикладной химии в 1941 – 1942 гг. выпускал 29
видов военной продукции.
В мастерских Технологического института им. Ленсовета было
организовано производство боеприпасов и медикаментов. В физикотехническом институте Академии наук СССР были разработаны зажигательные
смеси, которые горели даже под дождем.
Профессор Горного института Александр Назарович Кузнецов
предложить делать взрывчатку из аммиачной селитры и глины.
Учёные химического факультета Ленинградского университета создали
специальную лабораторию, где наладили производство стрептоцида,
сульфидина, никотиновой кислоты, глюкозы и ряда других препаратов, в
которых осажденный город испытывал особую нужду. Химики всех кафедр
Лесотехнической академии разрабатывали рецептуру для зажигательных
снарядов, выпускали пасту для лечения обморожений, ожогов и огнестрельных
ран, в большом количестве изготовляли хвойный экстракт (витамин С) для
госпиталей.
При остром недостатке электроэнергии, воды, топлива в Ленинграде
круглосуточно изготовлялись запалы с горючей жидкостью для
противотанковых бутылок, сигнальные ракеты для партизан и разведчиков,
химические поглотители для противогазов, пиротехнические боеприпасы.
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Наконец пришла долгожданная Победа. Великая победа! Она была
необходима человечеству, чтобы сохранить на земле жизнь, и поэтому память о
сорок пятом вечна, как сама жизнь!
Великая Отечественная война была смертельным противоборством не
только оружия и терпения, не только идей и стратегий. это было сражение
производств, экономии и наук. Вместе с солдатами в сорок пятом победили
рабочие и мастера, инженеры, доктора наук, военные медики и сугубо
гражданские химики!
Список использованных источников
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Андросова В.Г. Во имя победы / Химия в школе. В.Г. Андросова,
Л.Г. Лазыкина – 1985. - №2. - с. 73-77.
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Байкова В.М. Ученые-химики в Великой Отечественной войне /
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ВКЛАД Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА В РАЗВИТИЕ ДОНБАССА
Калачевский Дмитрий Дмитриевич,
ГПОУ «Донецкий техникум промышленной
автоматики»,
Поплавская Елена Фёдоровна,
преподаватель химии и биологии.
Постановка проблемы. Дмитрий Менделеев по праву считается одним из
величайших учёных не только России, но и всего мира, да и вообще всех
времён и народов. Хотя большинству людей он известен благодаря
изобретённой им таблице химических элементов, он преуспел в самых разных
областях науки, и человечество обязано ему очень, очень многим. Применял
он свои знания и на практике, представив обществу немало полезных
приборов. И нам жителям Донбасса надо знать и помнить о том вкладе,
который внёс Менделеев в развитие промышленности нашего края.
Анализ исследований и публикаций. Передо мной стоит одна цель
узнать и утвердить является ли Дмитрий Иванович Менделеев ученым с
мировыми заслугами и какой он внес вклад в развитие промышленности
нашего края. Для этого я использую различные материалы о жизни этого
ученого, книги и интернет сайты.
21

Основной материал исследований.
«Один Донецкий бассейн в состоянии отопить углем, оковать железом,
засыпать содою всю Западную Европу». - таков вывод Дмитрия Ивановича
Менделеева после обследования ним в 1888 году природных богатств
Донбасса.
Плодотворный была деятельность Д.И.Менделеев, направленная на
развитие промышленности и сельского хозяйства. Он был провозвестником
идеи химизации народного хозяйства, инициатором внедрения новых научных
и технических открытий в практику, выступал с разнообразными прогнозами,
проектами и предложениями, многие из которых не могли получить
реализации в условиях царской России. Менделеев имел необычайно широкий
научный кругозор и большой практический опыт хозяйственно-технической
деятельности, исследовал состав нефти разного происхождения, налаживал
производство бездымного парохода, изобрел немало приборов.
Менделеев прилагал много сил для развития промышленности России.
После посещения в 1876 году Всемирной промышленной выставки в
Филадельфии ему покоя не дает промышленная отсталость и «горестная
бедность нашей Родины» при неисчислимых ее природных богатствах.
Менделеев выступил на Всероссийском съезде промышленников (1882г),
призывая их осваивать практически нетронутые залежи ископаемых богатств,
расположенные на южных окраинах страны, особенно «прилегающие к Донцу,
где рядом находятся богатейшие залежи каменноугольного топлива
разнообразных свойств, и множество различных руд, начиная с бахмутской
каменной соли и кончая криворожскими копями». Надо отметить, что вплоть
до 90х годов 19 века Россия большую часть необходимого ей угля закупала в
Англии, а керосин ввозила из Америки. Низкие пошлинные цены на ввоз этих
продуктов не давали возможности развиваться местным угледобывающим
предприятиям. К 1887 году около 300 копей и шахт Донбасса закрылись из-за
отсутствия спроса на уголь, т.к. с одной стороны не была развита местная
обрабатывающая промышленность, потребляющая уголь, а с другой стороны
не хватало транспортных средств для вывоза добытого угля, хотя до
ближайших портов Азовского и Черного морей было не дальше 150км.
В разгар промышленного кризиса Министерство земледелия и
государственных имуществ командирует профессора Д.И. Менделеева в
Донецкий край для оценки на месте природных запасов топлива, условий его
добычи и перевозки. Эта необходимость была вызвана еще и тем, что Донбасс
к тому времени добывал около 50 % всего российского угля. В течение
первого полугодия 1888 года Д.И. Менделеев трижды ездил в Донбасс.
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В первую свою поездку он обследовал рудники и шахты,
расположенные в районе нынешнего г. Донецка (Ясиноватая, Юзовка,
Макеевка, Харцызск и др.). В период следующей командировки он знакомится
металлургическими, соляными и угольными предприятиями в Горловке,
Артемовске, Голубовке, Лисичанске. Газета «Екатеринославские губернские
ведомости» сообщала, что Д.И. Менделеев в течение более трех часов в
лисичанкой штейгерской школе разъяснял и советовал лисичанцам
переправлять угольную продукцию, пользуясь Донцом, чтобы познакомить
«Дон с нашим углем». И далее «поездка его, как кажется, может быть
отнесена
к
попытке
пробудить
нас
от
спячки...».
Два дня 9 и 10 апреля, находясь в Луганске, Д.И. Менделеев участвует в
совещании с горными инженерами, посещает шахты, изучает условия
угледобычи и жизни горняков.
Далее он направляется в Ростов на Дону. Там встречается с городским
головой и обсуждает с ним возможности использования реки Северный Донец
для транспортировки угля и полезных ископаемых. Сохранилась в архивах
выписка из журнала городской думы от 14 и 15 апреля 1888г, из которой
следует, что «Городская дума, вполне соглашаясь с мнением профессора
Менделеева, признала, что расчистка Донца для сплава по нем угля,
удешевляя доставку его к южным портам, должна неизбежно оказать
благотворное действие на развитие углепромышленности края, а потому
уполномочила городского голову возбудить по этому предмету от городской
думы ходатайство».
В третьей командировке (июнь 1888г) Д.И. Менделеев проезжает на
лошадях по течению Северского Донца от г. Изюма до г. Каменска
Шахтинского, чтобы убедиться в пригодности этой реки для вывоза угля.
Свои наблюдения и выводы он представляет в виде отчета «О мерах для
развития донецкой каменноугольной промышленности», в докладной записке
императору
Александру
III
«Первейшая
надобность
русской
промышленности» и в виде большой публицистической работы «Будущая
сила, покоящаяся на берегах Донца».
Он пишет, что «на одном Донце каменного угля больше, чем в Англии, и
он там дешевле, Англия же на нем основала свою экономическую силу и
торгует им во всем свете, даже с нами».
Д.И. Менделеев подчеркивает богатство месторождения угля в
Донецком бассейне, малую глубину залегания угольных пластов, и
возможность его транспортировки естественным путем. «По разнообразию
сортов каменных углей, по изобилию прекрасных металлургических углей полуантрацитов и антрацитов - Донецкий край представляет богатейшее в
23

мире месторождение ископаемого угля» - таков один из его выводов. Он
считает, что в дальнейшем развитии экономики страны именно Донецкий край
должен сыграть исключительно важную роль, так как благосостояние нации
во много зависит от уровня развития промышленности, а последний прямо
связан с количеством потребляемого угля.
Одной из главных причин развития кризиса Д.И. Менделеев называет
слабое развитие в Донбассе предприятий и заводов, использующих уголь. Он
рекомендует правительству «употребить все меры для того, чтобы в Донецком
крае укрепились наиболее скоро обрабатывающие виды промышленности,
особенно те, исходом которых служит уголь, железные руды, соль и
огнеупорная глина, которыми Донецкий край весьма богат». «Один Донецкий
бассейн в состоянии отопить углем, оковать железом, засыпать содою всю
Западную Европу». В феврале 1889 г. Д.И. Менделеев делает доклад на
заседании Всероссийского общества для содействия русской промышленности
и торговле о состоянии каменноугольной промышленности Донбасса и его
железных дорог.
В докладе и последующих работах он рекомендует:
перевести каменноугольные запасы, как и вообще ископаемые из
частной в общегосударственную собственность;
объявить до конца истекающего столетия всю местность между Донцом
и Доном на юг от 49-ой параллели (т.е. на юг от Кременчуга (при Днепре) и
Калача (при Доне) на особом промышленном положении;
всем русским промышленным предприятиям Донбасса предоставить
налоговые льготы;
учредить здесь же промышленные банки;
выдавать ссуды из Государственного банка;
учредить в крае самостоятельную промышленную инспекцию;
предоставить льготы на транспортные средства для рабочих,
прибывающих в Донбасс и др.
Он разработал предложения по изменению таможенных тарифов на
уголь, обосновал необходимость постройки специальной углевозной
железнодорожной магистрали (дорога Москва - Донбасс была построена
только при Советской власти, в 30-е годы), проведения шлюзования и
дноуглубительных работ на Донце и Дону, развития портов на побережьях
Азовского и Черного морей. При проведении намеченных им мероприятий
Россия могла бы не только отказаться от импорта угля, но и сама
экспортировать его сначала в страны Средиземноморья, а затем и в страны
Балтики, причем эта задача рассматривалась им не только как экономическая,
но и как политическая, как вопрос престижа нашей страны. По его мнению,
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народы средиземноморских и балтийских стран, видя, что Россия вывозит
высококачественный уголь, убедились бы в том, что она в состоянии
производить и экспортировать и другие товары высокого качества. Не
ограничившись изучением только Донецкого угольного бассейна, Менделеев
обратил внимание общественности и промышленных кругов на
месторождения угля на востоке, в первую очередь в Кузнецком бассейне и
далее, вплоть до Сахалина. После знакомства с ужасающими условиями
работы шахтеров в Донбассе ему приходит в голову гениальная идея о
подземной газификации угля. Он первым поставил вопрос о принципиально
новых методах добычи и использования угля, в частности, на возможность его
подземной газификации. «Настанет, вероятно, со временем такая эпоха, что
уголь из земли вынимать не будут, а там, в земле, его сумеют превратить в
горючие газы и их по трубам будут распределять на далекие расстояния». Не
все менделеевские рекомендации и не сразу внедрялись в жизнь, но уже к
1900-му году Донбасс производил 695,5 млн. пудов угля, что составляло
69,5% от всероссийского производства. Строились заводы и развивались
производства транспортных средств для перевозки угля. Так, под влиянием
рекомендаций Д.И. Менделеева в Ростове на Дону заводчиком Пастуховым
была построена верфь по сооружению паровых судов, предназначенных в
основном для перевозки угля. Первое паровое судно, построенное на ней из
русского металла, называлось «Антрацит».
Проблему разработки многочисленных угольных месторождений России
Менделеев связывал с развитием отечественной металлургии и в первую
очередь её развитием производства чугуна, железа, стали и меди, обращая
особое внимание на использование бедных руд. Он отмечал также
необходимость раз работки богатых месторождений хромовых и марганцовых
руд на Урале и Кавказе.
В нынешний год, год 150-летия создания ИСХЭЛ Д.И. Менделеева мы,
изучая деятельность и наследие его, подчеркиваем, что никто из русских
ученых так основательно не изучал состояние природных запасов Донбасса,
так настойчиво не пропагандировал насущную необходимость его
быстрейшего промышленного развития и никто в конечном итоге так не
прославил на весь мир Донецкий край, как Д.И. Менделеев.
Многие выводы и предложения Дмитрия Ивановича Менделеева о
развитии промышленности в Донбассе, как нам кажется, злободневны и
сегодня.
Выводы: Я исследовал по этапам все, что создал, что сделал для
развития промышленности нашего края и для России, знаменитый и
гениальный ученый Дмитрий Иванович Менделеев, и с гордостью могу
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сказать, что это великий ученый, завоевавший мировую известность, а так же
это человек исключительных душевных качеств, с мужским и неустрашимым
характером.
Многие современники отзывались о Менделееве как о человеке
государственного ума. Они считали, что он мог бы занять посты и министра
промышленности и торговли, и министра просвещения, и министра
просвещения, и министра сельского хозяйства. Однако он не стал ни тем, ни
другим, ни третьим. Более того, великий ученый не был избран в
действительные члены Российской императорской академии наук, в 1890г. он
был вынужден уйти из университета, поскольку резко возражал против нового
университетского устава, и по существу в течение двух лет оставался не у
дел…
Менделеев ещё при жизни был известен во многих странах, получил
свыше 130 дипломов и почётных званий от русских и зарубежных академий,
учёных обществ и учебных заведений.
Я считаю, что Д.И.Менделеев – это великий ученый, химик, создавший
периодическую систему химических элементов, заслуженный физик, так же
его можно считать метрологом. Я его ценю не как химика и ученого, а как
большого человека, много сделавшего на благо своей Родины, помогающего
молодым людям. Это гениальный человек науки.
В результате работы мне представились различные факты из жизни
Дмитрия Ивановича Менделеева, которые утвердили и дали полную
достоверность о том, что этого ученого можно с гордостью и уважением
назвать «Д.И.Менделеев – ученый с мировыми заслугами».
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АНТУАН-ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ - ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ
Костынюк Виктория Сергеевна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Яструб Наталья Владимировна, преподаватель
Во второй половине XVIII века химия пребывала в состоянии
лихорадочного оживления. Ученые работают не покладая рук, открытия
сыплются за открытиями, выдвигается ряд блестящих экспериментаторов.
Однако еще предстояло найти основной закон химии, руководящее правило
химических исследований, создать метод исследования, вытекавший из этого
основного закона; объяснить главные разряды химических делений и, наконец,
выбросить мусор фантастических теорий, развеять призраки, мешавшие
правильному взгляду на природу.
Одна из самых актуальных проблем химии 70-х гг. XVIII века - проблема
горения, восстановления и окисления металлов - привлекла внимание
французского химика А. Лавуазье. 20 февраля 1772 г. он сделал в своем
лабораторном журнале программную запись: «Я поставил перед собой задачу
все повторить с новыми предосторожностями, дабы объединить все то, что мы
знаем о том воздухе, который связывается или выделяется из тел, с другими
добытыми познаниями и создать теорию, которая должна вызвать революцию в
физике и химии» [3]. Надо сказать, что революцию в химических воззрениях
А. Лавуазье совершил не столько постановкой новых опытов, не в результате
открытия новых реакций или изучения свойств химических соединений, а в
результате последовательного применения к изучению химических явлений
физических методов исследования, в частности точного взвешивания веществ,
участвующих в химических превращениях.
Объект исследования – открытия французского химика Лавуазье для
химии.
Целью исследования является определение роли исследования
А. Лавуазье, основанные на кислородной теории горения и новой химической
номенклатуре.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
- ознакомиться с биографией Антуана-Лорана Лавуазье;
- определить вклад французского химика;
- изучить новую философию химии, основанную на кислородной теории
горения.
Антуан-Лоран Лавуазье родился в Париже 26 августа 1743 года в семье
адвоката (рисунок 1). Первые годы жизни ребенок провел в Париже, в переулке
Пеке, окруженном садами и пустырями. Мать его умерла, родив еще девочку в
1748 году, когда Антуану Лорану было всего пять лет. Первоначальное
образование он получил в коллеже Мазарини. Эта школа была устроена
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кардиналом Мазарини для знатных детей. Она была самой популярной школой
в Париже.

Рисунок 1 - Антуан-Лоран Лавуазье
Антуан учился отлично. По выходе из коллежа Лоран поступил на
факультет права, - вероятно, потому, что его отец и дед были юристами, и эта
карьера начинала уже становиться традиционной в их семействе: в старой
Франции должности обыкновенно передавались по наследству.
Блестяще окончив курс колледжа имени Мазарини, молодой Лавуазье,
следуя семейной традиции, поступил на юридический факультет и уже в 1764
году получил звание адвоката. Юристом он, однако, не стал. Начиная с 20летнего возраста, Лавуазье пробует свои силы в самых различных областях. Он
пишет драмы и рассуждения на философские темы, увлекается математикой,
делает метеорологические наблюдения. Науки о природе все более и более
захватывают его. Под руководством видных ученых он изучает ботанику,
геологию, минералогию, анатомию, физику и химию.
В 1764 году Парижская Академия наук объявила конкурс на тему - найти
наилучший способ освещать улицы большого города, сочетав яркость, легкость
обслуживания и экономию. Лавуазье принял в нем участие. Чтобы повысить
чувствительность своего зрения к яркости света, Лавуазье провел безвыходно
шесть недель в совершенно темной комнате. Работа Лавуазье премии не
получила, но его дарования и преданность науке обратили на себя внимание
Академии - он был награжден почетной золотой медалью (1766). Вскоре (в
1768 году) Академия избрала молодого, подающего блестящие надежды
ученого в адъюнкты (т.е. члены-корреспонденты) по химии, а затем и в
действительные члены (в 1772 году).
Участие в работах Академии чрезвычайно расширило умственный
кругозор Лавуазье и близко столкнуло его с запросами практики. Во Франции
XVIII века Академия наук была своего рода научно-техническим центром, в
обязанности которого входило рассмотрение новых машин, новых способов
производства и других изобретений, а также и разрешение технических задач
по поручению правительства. За 25 лет работы в Академии Лавуазье дал свыше
200 отзывов и заключений по самым разнообразным вопросам техники.
Лавуазье, который, по его словам, «был молод, недавно вступив на
поприще наук и жаждал славы» [3] не имел, однако, даже скромной
химической лаборатории. Никакой лаборатории не было и при Академии - все
требующееся для экспериментальных работ по химии ученым приходилось
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приобретать на свои средства. Биографы Лавуазье единодушно утверждают,
что необходимость иметь большие деньги для покупки дорогих приборов для
постановки опытов была причиной, побудившей Лавуазье, вскоре после
избрания в Академию, вступить в «Компанию откупов» (1769). Эта
организация капиталистов брала «на откуп» косвенные налоги, т. е. вносила
ежегодно в казну определенную сумму, которую затем с избытком собирала с
населения. Участвуя в откупе налогов, Лавуазье приобрел громадное состояние
- около 1200000 ливров, которое позволило ему устроить превосходную
лабораторию, оборудовать ее дорогими, точными приборами (весами,
барометрами, термометрами) и тратить от 6 до 10 тысяч ливров ежегодно на
экспериментальные работы. Одни опыты по синтезу воды обошлись ему в
50000 ливров.
Лаборатория Лавуазье быстро сделалась главным центром научной жизни
Парижа. В ней постоянно бывали самые видные французские ученые: химики
Бертолле, Фуркруа, Гитон де Морво, математики Лагранж, Лаплас, Монж,
Вандермонд; ее посещали наиболее известные ученые других стран: Франклин,
Уатт, Пристли, Благден. В течение многих лет из нее непрерывным потоком
выходили экспериментальные исследования, открывшие новую эпоху в химии.
Лавуазье вел эти исследования, будучи одновременно академиком, откупщиком
и управляющим пороховым делом (с 1776 г.). Все это отнимало у него очень
много времени и сил. Только благодаря своей гениальной одаренности, редкой
трудоспособности, привычке и строжайшему порядку и в особенности
разумному распределению своего дня, Лавуазье мог систематически заниматься
экспериментальной работой. Он уделял ей по 6 часов ежедневно: от 6 до 9
часов утра и от 7 до 10 часов вечера; остальное время предназначалось для
служебных дел. Один день в неделю полностью отдавался науке [1].
Антуан Лавуазье был одним из основателей современной химии. В 1766
его конкурсная работа по освещению улиц Парижа получила золотую медаль
Академии. Он составил первую геологическую карту Франции. Доказал, что
при дыхании поглощается кислород и образуется углекислый газ (т.е. что
дыхание подобно горению). Определил состав воздуха. Написал первый
учебник современной химии. Опроверг теорию флогистона…
Но в 1769 году Лавуазье вступил в «Компанию откупов». Это была
организация из 40 крупных финансистов, которые вносили в казну все
государственные косвенные налоги (на соль, табак и т. п.) за счет собственных
средств, а взамен получали право «откупать» эти налоги, взимая их с
населения. В накладе они не оставались, собирая гораздо больше потраченного.
Поэтому народ ненавидел и систему откупа, и самих откупщиков.
К 1791 году, когда система откупов была ликвидирована, Лавуазье нажил
на ней огромное состояние – более миллиона ливров. Значительную часть
доходов он тратил на научные опыты.
Устроившись в материальном отношении, Антуан Лавуазье вскоре
женился на дочери генерального откупщика Польза. В 1771 году Антуану
Лавуазье было 28 лет, а его невесте - 14. Несмотря на молодость невесты, брак
оказался счастливым. Лавуазье нашел в ней деятельную помощницу и
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сотрудницу в своих занятиях. Она помогала ему в химических опытах, вела
журнал лаборатории, переводила для мужа работы английских ученых. Даже
сделала рисунки для одной из книг.
В научной деятельности Антуан Лавуазье поражает ее строго логический
ход. Сначала он вырабатывает метод исследований. Ученый ставит опыт. В
течение 101 дня перегоняет воду в замкнутом аппарате. Вода испаряется,
охлаждается, возвращается в приемник, снова испаряется и так далее. В
результате получилось значительное количество осадка. Откуда он взялся? Тем
не менее общий вес аппарата по окончании опыта не изменился: значит,
никакого вещества извне не присоединилось. В этой работе Лавуазье
убеждается во всеоружии своего метода - метода количественного
исследования.
Овладев методом, Антуан Лавуазье приступает к своей главной задаче.
Его работы, создавшие современную химию, охватывают период времени с
1772 по 1789 год. Исходным пунктом его исследований послужил факт
увеличения веса тел при горении. В 1772 году он представил в академию
коротенькую записку, в которой сообщал о результате своих опытов,
показывающих, что при сгорании серы и фосфора они увеличиваются в весе за
счет воздуха, иными словами, соединяются с частью воздуха [2].
Объяснить факт горения значило объяснить целый мир явлений
окисления, происходящих всегда и всюду - в воздухе, земле, организмах - во
всей мертвой и живой природе, в бесчисленных вариациях и разнообразнейших
формах.
Явления горения естественно приводят Лавуазье, с одной стороны, к
исследованию состава воздуха, с другой - к изучению остальных форм
окисления; к образованию различных окисей и кислот и уяснению их состава; к
процессу дыхания, а отсюда - к исследованию органических тел и открытию
органического анализа и т. д.
В 1775 году Антуан Лавуазье представил академии мемуар, в котором
состав воздуха был впервые точно выяснен. Воздух состоит из двух газов:
«чистого воздуха», способного усиливать горение и дыхание, окислять
металлы, и «мефитического воздуха», не обладающего этими свойствами.
Названия кислород и азот были даны позднее.
Теория горения повела к объяснению состава различных химических
соединений. Уже давно различались окислы, кислоты и соли, но строение их
оставалось загадочным. Все кислоты А.Лавуазье рассматривает как соединения
неметаллических тел с кислородом: так, с серой он дает серную, с углем угольную, с фосфором - фосфорную кислоту и т. д..
Наконец, знание водорода и продукта его окисления дало ему
возможность положить основание в фундамент органической химии. Он
определил состав органических тел и создал органический анализ путем
сжигания углерода и водорода в определенном количестве кислорода. «Таким
образом, историю органической химии, как и неорганической, приходится
начинать с Лавуазье».
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Когда основы современной химии были созданы, Лавуазье решил
соединить данные своих многочисленных мемуаров в виде сжатого очерка. В
1789 году появился его первый учебник современной химии - явление в своем
роде единственное в истории наук: весь учебник составлен по работам самого
автора. Работы Антуана Лавуазье захватили не одну только область химии; они
знаменуют собою начало новой эры и в физиологии. Лавуазье первым свел
явления жизни к действиям химических и физических сил. Он создал учение о
дыхании как медленном окислении, происходящем внутри организма, причем
кислород, соединяясь с элементами тканей, дает воду и углекислоту. Обмен
газов при дыхании исследован им с такою полнотою, что дальнейшие
исследования не прибавили к его данным почти ничего существенного.
В 1793 году революционный депутат Бурдон потребовал в Конвенте
немедленного ареста и предания суду бывших участников откупа. Лавуазье,
вместе с другими откупщиками, был заключён в тюрьму. Ни заслуги перед
родиной, ни научная слава не спасли Лавуазье. Его обвинили «в заговоре с
врагами Франции против французского народа, имевшем целью похитить у
нации огромные суммы, необходимые для войны с деспотами». В
формулировке приговора фигурировали самые нелепые обвинения, например, в
том, что Лавуазье подмачивал табак и добавлял в него вредные для здоровья
вещества. Председатель трибунала заявил: «Республика не нуждается в
учёных».
Лавуазье приговорили к гильотине. Вечером 8 мая приговор был
приведен в исполнение. Смерть он встретил с большим мужеством. А Франция
лишилась одной из самых блестящих голов... Через два года Лавуазье был
признан несправедливо осужденным, однако это уже не могло вернуть
Франции замечательного ученого [1].
И в заключении, хотелось бы сказать, что огромный вклад Лавуазье в
науку заключался не только в получении новых фактов – этим занимались
многие. Лавуазье фактически создал новую философию химии, новую систему
ее понятий. В лаборатории, оборудованной по последнему слову науки и
техники конца XVIII века, Лавуазье провел эксперименты, выводы из которых
оказали огромное влияние на химию и другие науки. Химическая революция
завершила период становления химии; она ознаменовала собой полную
рационализацию
химии,
окончательный
отказ
от
устаревших
натурфилософских и алхимических представлений о природе вещества и его
свойств. После химической революции химия вступила в период
количественных законов, в котором была создана и развита новая концепция
химического элемента – атомно-теоретическая.
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УЧЕНЫЕ, ОТКРЫВШИЕ КИСЛОРОД
Кусакина Мария Дмитриевна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Хасьянова Людмила Николаевна, преподаватель
Официально признанные претенденты на приоритет в открытии
кислорода: Карл Вильгельм Шееле, Джозеф Пристли, Антуан Лавуазье.
Возможно, наличие такого обилия претендентов связано с тем, что
предшествующий открытию кислорода прогресс науки, в данном случае химии
газов, весьма основательно подготовил почву для этого события.
Карл Вильгельм Шееле
Самым первым претендентом, получившим относительно чистую пробу
кислорода, был шведский аптекарь Карл Вильгельм Шееле (рисунок 1).
Несмотря на то, что Шееле не имел высшего образования и был рядовым
аптекарем, в возрасте 32 лет он был избран членом Стокгольмской академии
наук.

Рисунок 1 – Карл Вильгельм Шееле (1742-1786)
Шведский химик оказался автором стольких открытий, что их хватило бы
на добрый десяток ученых, и многие их этих открытий относились к
получению и очистке кислот.
Шееле первым получил и исследовал перманганат калия KMnO 4 - всем
известную "марганцовку", которая теперь широко применяется в химических
экспериментах и в медицине, разработал способ получения фосфора P из
костей, открыл сероводород H2S.
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Наиболее значительный труд Карла Вильгельма Шееле «Химический
трактат о воздухе и огне» (рисунок 2). Эта книга содержит результаты его
многочисленных экспериментов 1768-1773 гг. по исследованию газов и
процессов горения. Из Трактата видно, что Шееле – независимо от Пристли и
Лавуазье и за два года до них – открыл кислород и подробно описал его
свойства. При этом кислород был получен им многими способами:
прокаливанием оксида ртути (как это сделали Пристли и Лавуазье),
нагреванием карбоната ртути и карбоната серебра и т.д. Несомненно, Шееле
первым (1772) «держал в руках» чистый кислород.

Рисунок 2 – К.В.Шееле «Химический трактат о воздухе и огне» (1777 г.)
Как это было? Когда Шееле начал изучать природу огня, ему скоро
пришлось задуматься над тем, какое участие принимает в горении воздух. Он
уже знал, что сто лет назад Роберт Бойль и другие учёные доказали, что свеча,
уголь и всякое другое горючее тело могут гореть только там, где есть
достаточно много воздуха. Никто в те времена не мог, однако, толком
объяснить, отчего все так происходит и зачем, собственно, воздух нужен
горящему телу.
Воздух тогда считали элементом - однородным веществом, которое
никакими силами нельзя расщепить на еще более простые составные части.
Шееле тоже сначала был такого мнения. Но скоро он должен был его изменить
после того, как стал проводить опыты с различными химическими веществами
в сосудах, плотно закрытых со всех сторон. Какие бы вещества ни пытался
Шееле сжигать в закрытых сосудах, он всегда обнаруживал одно и то же
любопытное явление: воздух, который находился в сосуде, обязательно
уменьшался при горении на одну пятую часть, и по окончании опыта вода
обязательно заполняла одну пятую часть объёма колбы, что хорошо видно на
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представленном ниже рисунке 3 из рукописи Шееле. И его озарила догадка, что
воздух не является однородным.
Далее он стал изучать разложение нагреванием множества веществ (среди
которых была и селитра KNO3) и получил газ, который поддерживал дыхание и
горение. По некоторым данным уже в 1771 г. Карл Шееле при нагреве
пиролюзита с концентрированной серной кислотой наблюдал выделение
«виртольного воздуха», поддерживающего горение, т.е. кислорода.

Рисунок 3 – Страница рукописи Шееле.
Карл Шееле хотел раскрыть загадку огня и при этом неожиданно
обнаружил, что воздух – не элемент, а смесь двух газов, которые он называл
воздухом «огненным» и воздухом «негодным». Это было величайшим из всех
открытий Шееле.
Но в действительности тайна огня и полученного им «огненного» воздуха
так и осталась для него тайной. Во всем была виновата господствовавшая в те
времена теория флогистона, по которой считалось, что всякое вещество может
гореть только в том случае, если в нем много особой горючей материи –
флогистона, а горение представляет собой распад сложного горючего вещества
на особый огненный элемент – флогистон - и другие составные части. Карл
Шееле тоже был сторонником этой теории, поэтому он объяснял, что
«огненный воздух» имеет большое сродство (влечение) к флогистону, поэтому и
сгорает в нем так быстро, а «негодный» воздух не имеет влечения к флогистону,
поэтому в нем и гаснет всякий огонь. Это было довольно правдоподобно, но
оставалась одна большая загадка, которая казалась совершенно необъяснимой.
Куда уходил во время горения «огненный» воздух во время горения из
закрытого сосуда? Наконец, он придумал такое объяснение. Когда сгорает
какое-нибудь тело, говорил он, то выделяющийся из него флогистон
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соединяется с «огненным» воздухом и это невидимое соединение настолько
летуче, что оно незаметно просачивается сквозь стекло, как вода сквозь сито.
Шееле действительно был первым исследователем, получившим
относительно чистую пробу кислорода (1772). Однако он опубликовал свои
результаты в 1777 г., позже, чем это сделал Джозеф Пристли, поэтому
формально он не может считаться первооткрывателем кислорода. И во многих
академических изданиях и справочниках по химии приоритет отдаётся именно
Карлу Вильгельму Шееле. Кроме того, ему принадлежит неоспоримый
приоритет открытия химических элементов хлора Cl, фтора F, бария Ba,
молибдена Mo, вольфрама W.
Джозеф Пристли
1 августа 1774 г. Джозеф Пристли (рисунок 4) наблюдал выделение
«нового воздуха» при нагревании с помощью двояковыпуклой линзы без
доступа воздуха ртутной окалины, находящейся под стеклянным колпаком. Это
твёрдое вещество было известно ещё алхимикам под названием «меркуриус
кальцинатус пер се», или жжёная ртуть. На современном химическом языке это
вещество называется оксидом ртути, а уравнение его разложения при
нагревании выглядит следующим образом: 2HgO = 2Hg + O2.

Рисунок 4 – Джозеф Пристли (1733-1804).
Получаемый при нагревании оксида ртути неизвестный ему газ он
выводил через трубку в сосуд, заполненный не водой, а ртутью, так как
Пристли уже ранее убедился в том, что вода слишком хорошо растворяет газы.
В собранный газ Пристли из любопытства внёс тлеющую свечу, и она
вспыхнула необыкновенно ярко.
Вы можете теперь представить, как трудно было изучать химию во
времена, когда химические формулы ещё не были изобретены. То, что мы
только что записали коротким химическим уравнением, Пристли описал в 1774
г. следующим образом: «Я поместил под перевернутой банкой, погруженной в
ртуть, немного порошка «меркуриус кальцинатус пер се». Затем я взял
небольшое зажигательное стекло и направил лучи Солнца прямо внутрь банки
на порошок. Из порошка стал выделяться воздух, который вытеснил ртуть из
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банки. Я принялся изучать этот воздух. И меня удивило, даже взволновало до
глубины моей души, что в этом воздухе свеча горит лучше и светлее, чем в
обычной атмосфере».
Разумеется, такое описание реакции выглядит весьма поэтично по
сравнению с обычным химическим уравнением, но, к сожалению, суть
произошедшей химической реакции не отражает.
Сам Пристли, будучи, как и Шееле, сторонником теории флогистона,
тоже так и не смог объяснить суть процесса горения.
Антуан Лавуазье
Антуан Лавуазье (рисунок 5) начал свою работу после эксперимента
Джозефа Пристли в 1774 г. Из своих собственных опытов и предшествовавших
опытов Пристли и Шееле Лавуазье уже знал, что с горючими веществами
связывается лишь одна пятая часть воздуха, но природа этой части была ему
неясна. Повторив опыты Пристли, Лавуазье заключил, что атмосферный воздух
состоит из смеси «жизненного» (кислород) и «удушливого» (азот) воздуха и
объяснил процесс горения соединением веществ с кислородом.

Рисунок 5 - Антуан Лавуазье (1743-1794)
В начале 1775 г. Лавуазье сообщил, что газ, получаемый после
нагревания красной окиси ртути, представляет собой «воздух как таковой без
изменений (за исключением того, что)... он оказывается более чистым, более
пригодным для дыхания». К 1777 г. Лавуазье пришел к выводу, что это был газ
особой разновидности, один из основных компонентов, составляющих
атмосферу.
Исследования Антуана Лавуазье сыграли выдающуюся роль в развитии
химии XVIII века. Речь идет, прежде всего, о создании им научной теории
горения, ознаменовавшем отказ от теории флогистона, что кардинально
отличает его работы от экспериментов Шееле и Пристли.
Свои опыты по изучению горения веществ Лавуазье начал в 1772 г. и к
концу года представил в Академию некоторые показавшиеся ему важными
результаты. В прилагаемой им записке сообщалось, что при сгорании серы и
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фосфора вес продуктов горения становится больше, чем вес исходных веществ,
за счет связывания воздуха, а вес свинцового глета (оксида свинца) при
восстановлении до свинца уменьшается, при этом выделяется значительное
количество воздуха.
В борьбе со сторонниками теории флогистона у Лавуазье был
замечательный союзник, который хорошо помогал ему в работе. Главным
помощником Лавуазье были... весы (рисунок 6).

Рисунок 6 – Весы Лавуазье
Приступая к какому-нибудь опыту, Лавуазье почти всегда тщательно
взвешивал все вещества, которые должны были подвергнуться химическому
превращению, а по окончании опыта снова взвешивал.
Как и Шееле, Лавуазье тоже пробовал сжигать фосфор в закрытой колбе.
Но Лавуазье не терялся в догадках, куда исчезала пятая часть воздуха при
горении. Весы дали ему на этот счет совершенно точный ответ. Перед тем как
положить кусок фосфора в колбу и поджечь, Лавуазье его взвесил. А когда
фосфор сгорел, Лавуазье взвесил всю сухую фосфорную кислоту, которая
осталась в колбе. По теории флогистона фосфорной кислоты должно было
получиться меньше, чем было фосфора до горения, так как, сгорая, фосфор
разрушался и терял флогистон. Если даже допустить, что флогистон вовсе не
имеет веса, то фосфорная кислота должна весить ровно столько, сколько весил
фосфор, из которого она получилась. Однако выяснилось, что белый иней,
осевший на стенках колбы после горения, весит больше сгоревшего фосфора.
Следовательно, та самая часть воздуха, которая якобы исчезла из колбы, в
действительности вовсе не уходила из неё, а просто присоединилась во время
горения к фосфору.
Таким образом, более главной фигурой в истории открытия кислорода
является Лавуазье, а не Шееле и Пристли. Они просто выделили новый газ - и
только. Позже Фридрих Энгельс напишет об этом: «Оба они так и не узнали,
что оказалось у них в руках. Элемент, которому суждено было
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революционизировать химию, пропадал в их руках бесследно... Собственно
открывшим кислород, поэтому остается Лавуазье, а не те двое, которые
только описали кислород, даже не догадываясь, что они описывают».
Так кто же, в конце концов, является первооткрывателем кислорода? И
когда он был открыт? Претензии Антуана Лавуазье на этот счёт являются более
убедительными и основательными, но даже и они оставляют под собой почву
для очень больших сомнений.
Всё дело в том, что подробное изучение свойств кислорода и его роли в
процессах горения и образования окислов привело Лавуазье к неправильному
выводу о том, что этот газ представляет собой кислотообразующее начало. В
1779 г. Лавуазье даже ввел для кислорода название «oxygenium» (от
греч.«окис» - кислый, и «геннао» - рождаю) - «рождающий кислоты».
Следовательно, открытие кислорода, по всей видимости, является плодом
коллективного разума и творчества всех перечисленных в данной работе
учёных.
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУТЛЕРОВ: СОЗДАТЕЛЬ ТЕОРИИ
ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
Малышева Влада Сергеевна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Яструб Наталья Владимировна, преподаватель
Фундаментом химии XХ века является учение о строении атомов и его
следствия. Именно оно позволило создать теорию периодической системы и
поднять на новый уровень теорию строения органических соединений,
разработать и развить учение о химической связи. Ускоренное развитие химии
в значительной степени было обусловлено достижениями, которые относятся к
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концу XIX века. Одно из важнейших достижений – теория химического
строения Бутлерова.
Объект исследования - научная деятельность русского химика
А. М. Бутлерова, посвящённая исследованию явления изомерии на основе
теории химического строения.
Целью исследования является изучение вклада А. М. Бутлерова в
теоретическую сторону химии.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- ознакомление с биографией А. М. Бутлерова;
- изучение научной деятельности и достижений химика;
- выявление вклада Бутлерова в развитие химии.
Русский химик Александр Михайлович Бутлеров (рисунок 1) родился в
Чистополе Казанской губернии в семье помещика, офицера в отставке. Рано
лишившись, матери, Бутлеров воспитывался в одном из частных пансионов в
Казани, затем учился в Казанской гимназии. В шестнадцатилетнем возрасте он
поступил на физико-математическое отделение Казанского университета,
который в то время был центром естественнонаучных исследований в России.

Рисунок 1 – Александр Михайлович Бутлеров
В первые годы студенчества Бутлеров увлекался ботаникой и зоологией,
но затем под влиянием лекций К. К. Клауса и Н. Н. Зинина заинтересовался
химией и решил посвятить себя этой науке. В 1849 г. Бутлеров окончил
университет и по представлению Клауса был оставлен на кафедре в качестве
преподавателя. В 1851 г. он защитил магистерскую диссертацию «Об
окислении органических соединений», а в 1854 г. – докторскую диссертацию
«Об эфирных маслах». В 1854 г. Бутлеров стал экстраординарным, а в 1857 г. –
ординарным профессором химии Казанского университета [1].
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Во время заграничной поездки в 1857-1858 гг. Бутлеров познакомился со
многими ведущими химиками Европы, участвовал в заседаниях только что
организованного Парижского химического общества. В лаборатории
Ш. А. Вюрца Бутлеров начал цикл экспериментальных исследований,
послуживший основой теории химического строения. Её главные положения
он сформулировал в докладе «О химическом строении вещества», прочитанном
на Съезде немецких естествоиспытателей и врачей в Шпейере (сентябрь
1861 г.).
Основы этой теории сформулированы таким образом:
1) «Полагая, что каждому химическому атому свойственно лишь определённое
и ограниченное количество химической силы (сродства), с которой он
принимает участие в образовании тела, я назвал бы химическим строением эту
химическую связь, или способ взаимного соединения атомов в сложном теле»;
2) «... химическая натура сложной частицы определяется натурой элементарных
составных частей, количеством их и химическим строением» [3].
С этими постулатами прямо или косвенно связаны и все остальные
положения классической теории химического строения. Бутлеров намечает
путь для определения химического строения и формулирует правила, которыми
можно при этом руководствоваться. Предпочтение он отдаёт синтетическим
реакциям, проводимым в условиях, когда радикалы, в них участвующие,
сохраняют своё химическое строение. Оставляя открытым вопрос о
предпочтительном виде формул химического строения, Бутлеров высказывался
об их смысле: «... когда сделаются известными общие законы зависимости
химических свойств тел от их химического строения, то подобная формула
будет выражением всех этих свойств» [3]. При этом Бутлеров был убеждён, что
структурные формулы не могут быть просто условным изображением молекул,
а должны отражать их реальное строение. Он подчёркивал, что каждая
молекула имеет вполне определённую структуру и не может совмещать
несколько таких структур.
Большое значение для становления теории химического строения имело
её экспериментальное подтверждение в работах, как самого Бутлерова, так и
его школы. Бутлеров предвидел, а затем и доказал существование позиционной
и скелетной изомерии. Получив третичный бутиловый спирт, он сумел
расшифровать его строение и доказал (совместно с учениками) наличие у него
изомеров. В 1864 г. Бутлеров предсказал существование двух бутанов и трёх
пентанов, а позднее и изобутилена. Им было высказано также предположение о
существовании четырех валериановых кислот (строение первых трёх было
определено в 1871 г. Э. Эрленмейером, а четвёртая получена самим
Бутлеровым в 1872 г.).
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Теория Бутлерова внесла новое в атомно-молекулярное учение — она
рассматривала молекулы вещества как упорядоченную систему, наделенную
динамикой взаимодействующих атомов. Кроме того, она позволила предвидеть
свойства органических соединений на основании строения, синтезировать
новые вещества, придерживаясь плана, позволила объяснить многообразие
органических соединений и, наконец, дала мощный толчок синтезу
органических соединений, развитию промышленности органического синтеза
[2].
Чтобы провести идеи теории химического строения через всю
органическую химию, Бутлеров издал в 1864-1866 гг. в Казани книгу
«Введение к полному изучению органической химии», 2-е изд. которой вышло
уже в 1867-1868 гг. на немецком языке (рисунок 2). Он определил основные
требования к учебникам по химии, принципы их построения; раскрыл
содержание
первоначального
обучения
химии,
последовательность
рассмотрения понятий, указал на роль химического эксперимента в обучении;
обратил особое внимание на теоретические обобщения, на использование в
обучении проблемного изложения, на связь химии с другими предметами.

Рисунок 2 - «Введение к полному изучению органической химии»
В январе 1869, закончив чтение курса и сдав кафедру и лабораторию
Владимиру Васильевичу Марковникову, Александр Бутлеров переехал в
Петербург, где развернул работы по непредельным соединениям, начатые ещё в
Казани, а также продолжил теоретические и экспериментальные работы,
совершенствовал теорию химического строения. По представлению
Д. И. Менделеева Бутлеров был избран ординарным профессором
Петербургского университета, где и работал до конца жизни. В 1870 г. он стал
экстраординарным, а в 1874 г. – ординарным академиком Петербургской
41

академии наук. С 1878 по 1882 г. был Президентом и председателем Отделения
химии Русского физико-химического общества.
Преподавательская деятельность Бутлерова длилась 35 лет и проходила в
трех высших учебных заведениях: Казанском, Петербургском университетах и
на Высших женских курсах (он принимал участие в их организации в 1878 г.).
Под руководством Бутлерова работало множество его учеников, среди которых
можно назвать В. В. Марковникова, Ф. М. Флавицкого, А. М. Зайцева (в
Казани), А. Е. Фаворского, И. Л. Кондакова (в Петербурге). Бутлеров стал
основателем знаменитой казанской («бутлеровской») школы химиковоргаников. Бутлеров прочитал также множество популярных лекций, главным
образом на химико-технические темы. Отличительной чертой Бутлерова как
руководителя было то, что он учил примером - студенты всегда могли сами
наблюдать, над, чем и как работает профессор.
14 мая 1885 г., заканчивая свою последнюю лекцию, А. М. Бутлеров с
гордостью говорил о росте русской химической науки и предсказывал ей
блестящее будущее.
Кроме химии, Бутлеров много внимания уделял практическим вопросам
сельского хозяйства, садоводству, пчеловодству, а позднее также и разведению
чая на Кавказе. С конца 1860-х гг. Бутлеров активно интересовался
спиритизмом и медиумизмом, которым посвятил несколько статей; это
увлечение Бутлерова и его попытки дать спиритизму научное обоснование
стали причиной его полемики с Менделеевым.
17 августа 1886 г. А. М. Бутлеров умер в деревне Бутлеровке Казанской
губернии, в своём имении, не дожив до окончательного признания своей
теории. Два наиболее значительных русских химика – Д. И. Менделеев и
Н. А. Меншуткин – лишь спустя десять лет после смерти Бутлерова признали
справедливость теории химического строения.
Вывод
1. А. М. Бутлеров - русский химик, создатель теории химического
строения, родоначальник крупной химической школы, общественный деятель.
2. Его теория химического строения позволила объяснить многие факты,
накопившиеся в органической химии ко второй половине ХIХ века и доказала,
что с помощью химических методов можно установить порядок соединения
атомов в молекулах, что, в свою очередь, доказывало возможность познания
строения вещества.
3. Также Бутлеров внес существенный вклад в разработку принципов
построения курса химии для школы, подходов к отбору теоретического и
фактологического материалов.
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Судьба Александра Михайловича Бутлерова как ученого сложилась
удачно. Его работы при жизни получили признание и в России, и за рубежом, а
без его научной школы невозможно представить развитие химии в России.
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фармацевтических дисциплин
К началу XX века химия стала одной из самых быстро развивающихся
наук. Этому немало способствовали заслуги известных ученных, работавших в
XIX веке. Например, теория химического строения Бутлерова, периодический
закон Менделеева, теория электролитической диссоциации, учение о растворах,
химическая термодинамика, стереохимия, координационная теория и так далее.
Несмотря на все успехи, все еще основалась масса вопросов, требующих
ответа. Главной нерешенной проблемой оставалась строение атома. Уже было
выделено бесчисленное множество гипотез, популярнейшими из которых были:
«кексовая» теория Томсона (1904), планетарная Перрена (1901) и
«динамическая» Ленарда (1904), но ни одна из них не имела достаточного
практического обоснования. И только решительный и неординарный человек
мог сдвинуть проблему с мертвой точки. Этим человеком стал талантливый
британский ученный Э. Резерфорд [2].
Известно, что Резерфорд был физиком, да и не считал химию наукой.
«Наука – это либо физика, либо собирание марок». Может возникнуть вопрос,
какой вклад он мог внести в развитие химии? Этому вопросу и посвящена
данная работа.
Эрнест родился в Новой Зеландии в семье фермера, близ города Нельсон.
Он был четвертым ребенком в семье, уже в детстве отличавшимся
любознательностью. Как-то во время грозы отец вышел на веранду и увидел
сына, стоящего в ночной пижаме и что-то бормочущего. На вопрос, что он
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делает, Эрнест не смог сразу ответить: дом потряс очередной удар грома. Но
как только его раскаты стихли, мальчик ответил: «Я считаю. Считаю секунды
между вспышкой молнии и ударом грома. Зная, что скорость звука тысяча
двести футов в секунду, я могу посчитать, далеко ли до центра грозы».
В школе Резерфорд стал увлекаться математикой и естественными
науками. После школы он поступает в Нельсоновский колледж, набрав на
экзаменах 580 баллов из 600. В этом колледже, он проучился с 16 до 18 лет,
став первым по всем предметам.
Окончив колледж, он поступает в Крайчестерский университет. Именно
там зародилась страсть Эрнеста к физике [3].
В 1851 году в Британии по случаю Всемирной выставки была учреждена
специальная стипендия для окончивших университеты «в заморских
владениях». Она присуждалась раз в два года и давала возможность
продолжить научную работу в метрополии. В 1895 году ее должен был
получить химик Джеймс Скотт Маклорен (1864–1939), о котором умалчивают
почти все биографы Резерфорда. Это был достойный соперник, старше Эрнеста
на семь лет, тоже выходец из большой семьи шотландских иммигрантов (у его
родителей было 11 детей). Но Маклорен, обремененный семьей и имевший
хорошую работу, не захотел ехать, и стипендия досталась Резерфорду [3].
Резерфорд отправился на кафедру экспериментальной физики в
Кембридже. Им было открыто альфа- и бета- излучения, а также он был первым
в истории кто наблюдал искусственное превращение атомов одного элемента в
атомы другого [2].
За эти открытия он получил большое количество наград, главной из
которых стала Нобелевская премия. В решении Нобелевского комитета от
10 ноября 1908 года значилось, что премия присуждена «за исследования по
расщеплению элементов и химии радиоактивных веществ». Узнав о своей
номинации, Резерфорд произнес такую фразу: «В свое время я наблюдал много
превращений с разными временами, но самое быстрое, с которым я когда-либо
встречался, — это мое собственное превращение из физика в химика». Тем не
менее, Резерфорд не стал огорчать Нобелевский комитет и назвал свою лекцию
так, чтобы она соответствовала номинации: «Химическая природа альфачастиц, испускаемых радиоактивными веществами» [3].
Но свое главное открытие ученый совершил уже после получения
Нобелевской премии. В 1911 году ему удался эксперимент, который позволил
ученым заглянуть вглубь атома и получить представление о его строении [4].
Используя естественный источник радиоактивного излучения, Резерфорд
построил пушку, дававшую направленный и сфокусированный поток частиц.
Пушка представляла собой свинцовый ящик с узкой прорезью, внутрь которого
был помещен радиоактивный материал. Благодаря этому частицы (в данном
случае альфа-частицы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов),
испускаемые радиоактивным веществом во всех направлениях, кроме одного,
поглощались свинцовым экраном, и лишь через прорезь вылетал направленный
пучок альфа-частиц. Далее на пути пучка стояло еще несколько свинцовых
экранов с узкими прорезями, отсекавших частицы, отклоняющиеся от строго
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заданного направления. В результате к мишени подлетал идеально
сфокусированный пучок альфа-частиц, а сама мишень представляла собой
тончайший лист золотой фольги. В нее-то и ударял альфа-луч. После
столкновения с атомами фольги альфа-частицы продолжали свой путь и
попадали на люминесцентный экран, установленный позади мишени, на
котором при попадании на него альфа-частиц регистрировались вспышки.
По ним экспериментатор мог судить, в каком количестве и насколько альфачастицы отклоняются от направления прямолинейного движения в результате
столкновений с атомами фольги.
Такие эксперименты проводились и до Резерфорда. Основная задача этих
экспериментов – определить угол отклонения заряженных частиц от
соприкосновения с атомом [4].
По господствующей тогда версии атом представлял собой положительно
заряженную структуру с равномерно распределенными электронами (как изюм
в кексе). В такой модели не допускалось существование достаточно тяжелых и
плотных структур для отражения заряженных альфа-частиц.
Резерфорд переоборудовал систему так, чтобы было возможно
обнаружение частиц отклонившихся на большие углы.
В качестве детектора использовался экран с покрытием из сульфида
натрия — материала, дающего флуоресцентную вспышку при попадании в него
альфа-частицы. Опыт показал, что некоторые частицы отклоняются на углы
вплоть до 180° [4].
Резерфорд заключил, что в атоме большая часть массы сосредоточена в
плотном веществе, расположенном в центре атома. А вся остальная часть атома
оказывалась на много порядков менее плотной, нежели это представлялось
раньше. Из поведения рассеянных альфа-частиц вытекало также, что в этих
сверхплотных центрах атома, которые Резерфорд назвал ядрами, сосредоточен
также и весь положительный электрический заряд атома.
Этот результат лег в основу атомной модели Нильса Бора, которая дала
толчок к появлению современных представлений об атоме [1].
Резерфорд был превосходным экспериментатором. Ему часто
приходилось работать с примитивным оборудованием, но это его не смущало.
«Я мог бы заниматься научной работой и на Северном полюсе», – как-то заявил
он. По словам английского писателя и физика Чарльза Перси Сноу, «Резерфорд
работал с допотопными, простыми приборами, но действительно выжимал из
них все, что они могли дать». Список его научных трудов – один из самых
больших в истории науки. Он обладал непревзойденной интуицией. Трудно
найти ученого, который за свою жизнь допустил бы так мало ошибок. Одну из
них он сделал в 1933 году во время выступления в Британской ассоциации
содействия науке, когда сказал: «Эти превращения атомов представляют
исключительный интерес для ученых, но мы не сможем управлять атомной
энергией в такой степени, чтобы это имело какую-нибудь коммерческую
ценность, и я считаю, что вряд ли мы когда-нибудь будем способны сделать
это... Об атомных превращениях наговорили множество всякой чепухи. Наш
интерес к этой проблеме чисто научный». Это было сказано за шесть лет до
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открытия цепной реакции деления урана и за девять лет до того, как начал
работать первый атомный реактор [2].
Скончался Резерфорд в возрасте 66 лет, похоронен в Вестминстерском
аббатстве рядом с Ньютоном, Дарвином и Фарадеем [3].
Главный вклад Резерфорда в химию состоит в том, что его открытия
позволили получить точное представление о строении атома. Именно это
позволило дополнить теорию периодической системы и поднять на новый
уровень теорию строения органических соединений, разработать и развить
учение о химической связи. Возникновение учение о строении атома – это тот
момент, который позволяет выделить самостоятельное понятие «химия XX
века» [1].
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ПРАВДА И МИФЫ О Д.И. МЕНДЕЛЕЕВЕ
Панасенко Екатерина Дмитриевна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»,
Бойкив Наталья Юрьевна,
заместитель директора по воспитательной работе
Дмитрий Иванович Менделеев по праву считается одним из величайших
учёных не только России, но и всего мира, да и вообще всех времён и народов.
Он известен большинству людей как создатель периодической системы
химических элементов (она же таблица Менделеева), но он преуспел в самых
разных областях науки. Менделеев применял он свои знания и на практике,
представив обществу немало полезных приборов, и человечество обязано ему
очень, очень многим.
Широкий круг людей знает Менделеева как химика, но на самом деле
химии посвящено не более 10% всех его работ. Все остальные охватывают
более широкий спектр наук — геология, метрология, физика, экономика. В его
биографии имеется много тайн и мифов. Я расскажу г некоторых из них.
У великого учёного было шестнадцать братьев и сестёр. В семье он был
самым младшим.
Во время обучения в педагогическом институте из-за посредственной
успеваемости Дмитрий Менделеев был оставлен на второй год.
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Вопреки распространённому мифу, он не изобретал водку. Миф возник
из-за публикации им научного труда о соединении воды и спирта, которая к
водке как таковой никакого отношения не имела. Водку на момент публикации
производили уже давным-давно.
Около 30 лет своей жизни Менделеев посвятил работе в СанктПетербургском университете. Он покинул его стены в знак протеста, когда
министр народного просвещения отказался принять студенческую петицию, в
которой они требовали свободы слова.
В юности он однажды встречался с Гоголем.
Менделеев был женат дважды, у него было шестеро детей.
Ещё один миф о Менделееве — что свою знаменитую периодическую
таблицу элементов он увидел во сне. Миф этот зародился при его жизни, и,
когда ему его озвучили, он обиделся, заявив, что он, может быть, лет двадцать
думал над этим открытием, а ему говорят, что всё было так просто — увидел во
сне, и готово.
Великий учёный был неравнодушен к классической музыке. Своим
любимым композитором он считал Бетховена.
Племянник Менделеева был его полным тёзкой. Из-за этого их нередко
путали.
Составляя периодическую таблицу, учёный предугадал характеристики
ещё не открытых на тот момент элементов и оставил в своей таблице для них
свободные места.
Менделеев любил работать руками. Особенно хорошо ему удавалось
изготовление чемоданов. Даже когда он совсем ослеп в старости, он продолжал
работать на ощупь.
Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию, но так её и не
получил, вероятнее всего, из-за конфликта с братьями Нобелями, связанного с
добываемой в Баку нефтью.
В 1887 году Менделеев в одиночку поднялся на воздушном шаре на
высоту более трёх километров, чтобы провести ряд измерений. Полёт
продлился около трёх часов.
Как уже отмечалось, лишь около 10% всех работ Менделеева посвящены
химии.
Учёный написал более сорока научных трудов об арктическом
мореплавании и принял активное участие в постройке «Ермака», первого в
мире арктического ледокола.
Дочь Менделеева впоследствии вышла замуж за поэта Александра Блока.
Учёный открыл для России бездымный порох по поручению властей.
Вооружившись открытыми отчётами, он выяснил, сколько и каких пороховых
ингредиентов страны-производители этого продукта ввозили за последние
десять лет. Это позволило ему вычислить пропорции и после серии
экспериментов добиться успеха.
В 1885 году Менделеев представил свой проект воздушного шара с
двигателями и герметичной кабиной, который смог бы подняться в верхние
слои атмосферы. Реализован проект так и не был.
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Именно он первым изобрёл трубопроводы для перекачки нефти. До этого
её транспортировали в бочках и бурдюках.
Химический элемент менделеевий, открытый в 1955 году искусственным
путём, получил название в честь создателя периодической таблицы.
Отчасти благодаря Менделееву в России женщины обрели возможность
получать высшее образование. Он был одним из первых лекторов, ведущих
курсы для слушательниц.
Всего в течение жизни великий учёный опубликовал 431 научную работу.
В течение всей жизни Менделеев часто посещал общественные бани.
Менделеев не выносил расизма и людей, его разделяющих.
Ученый не верил в медицину, предпочитая в случае заболевания лечиться
народными средствами. К счастью, он обладал крепким здоровьем, поэтому
проблем со здоровьем у него не было, несмотря на очевидно ошибочные
взгляды в этом вопросе.
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АЛХИМИЯ - УДИВИТЕЛЬНАЯ «НАУКА»,
ПРОШЕДШАЯ СКВОЗЬ ВЕКА
Спиридонова Алиса Дмитриевна,
студентка ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»,
Боровая Елена Владимировна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
Современная химия очень тесно связана со всеми отраслями народного
хозяйства. Практически ни одна наука не обходится без достижений химии.
Она все глубже проникает во все области как научной, так и хозяйственной
деятельности. Если рассматривать взаимосвязь химии и других наук, можно
выделить промежуточные (переходные) науки: физическая химия, геохимия,
биохимия и множество других. Медицина, парфюмерия, металлургическая и
топливная промышленность – это лишь малая часть отраслей, которые просто
не смогут существовать без развития химии.
Анализ алхимии как прародительницы химии дает возможность
взглянуть в прошлое и понять процесс становления химии эпохи Возрождения,
химической технологии, научного эксперимента, подготовивших основу для
создания химии как великой науки.
Объект исследования – алхимия как наука.
Целью данной работы является поиск ответа на вопрос «Алхимия – магия
или наука?»
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Для осуществления обозначенной цели мною поставлен ряд задач:
– ознакомиться с понятием и философией алхимии;
– определить задачу алхимиков;
– выяснить какие были алхимические школы и достижения алхимиков.
Алхимия – это «научное» и философское учение о превращении одних
вещества в другие. Она также изучала то, как вещества и их превращения
связывались с магией и астрологией. Люди, которые занимались алхимией,
назывались алхимиками. Большинство из них проводили годы в тщетных
попытках превратить свинец и ртуть в благородное золото. Но главной их
целью всегда был поиск философского камня – субстанции, намного более
ценной. Считается, что из него можно приготовить «эликсир молодости»,
который вылечит любую болезнь и даже вернет человеку молодость. В наше
время эту фразу используют в рекламных целях как панацею от всех болезней
[1].
Существовала легенда, что царь Мидас, правивший во малоазиатской
стране Фригии с 738 по 696 гг. до н.э., якобы получил от бога Диониса
способность превращать в золото все, к чему бы он ни прикоснулся неким
таинственным волшебным камнем. Мидас действительно был сказочно богат,
но не потому, что обладал камнем: он владел всеми золотыми
месторождениями Фригии.
Алхимики считали природу живой и одушевленной, поэтому были
уверены, что металлы растут и созревают в недрах Земли от смешения серы с
серебром. Золото рассматривалось ими как вполне созревший металл, а железо
– как недозрелый.
Алхимики не видели существенной разницы между живой и неживой
природой и считали, что в неживой природе происходят такие же процессы, как
в растительном и животном мире. По их мнению, различие между золотом и
серебром – лишь в том, что сера в золоте здоровая – красная, а в серебре –
белая. Когда испорченная красная сера в недрах Земли входит в
соприкосновение с серебром, зачинается медь. Когда же сера и черная, и
порченая смешивается с серебром, зачинается свинец: по словам Аристотеля,
свинец - прокаженное золото.
Алхимики полагали, что с помощью философского камня можно
ускорить процесс «созревания» незрелых и «исцеления» больных металлов,
которые в природе протекают довольно медленно. Мифический «философский
камень» можно считать прообразом будущих ферментов и катализаторов.
Поскольку считалось, что главная составная часть любого из металлов – ртуть,
а вторая составная часть – сера, у алхимиков возникло твердое убеждение, что
меняя содержание ртути и серы в смеси, можно произвольно превращать одни
металлы в другие.
Алхимики считали, что вещества, разум, философия, религия, магия и
астрология тесно связаны друг с другом. И нужно было только отыскать эту
связь. Алхимики пытались понять одно через понимание другого, используя
систему символов. Для постороннего глаза эти символы не поддаются
расшифровке. Но для тех, кто изучал алхимию, это закодированные формулы,
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элементы, планеты, металлы и ингредиенты. Обозначения используются
столетиями и имеют тайный, мистический подтекст. Так или иначе, эта наука
присутствует во всех сферах магии и целительства. Много она приняла от
траволечения [3].
Алхимия бывает внутренней и внешней. Так давайте дадим определения
внутренней и внешней алхимии!
Алхимию, занимающуюся получением золота, составлением препаратов
и снадобий, «пилюль бессмертия», изучением глубинной (оккультной)
сущности веществ и химических реакций называют внешней алхимией.
Пик популярности внешней алхимии приходится на первое тысячелетие
нашей эры. Однако в период правления династии Тан (618-907 гг.) интерес к
ней начинает ослабевать, и всё большую популярность начинает приобретать
внутренняя алхимия.
Достижением абсолютного здоровья или даже бессмертия при помощи
определенных упражнений занималась внутренняя алхимия. В рамках
внутренней алхимии человек или его отдельные материальные и
нематериальные компоненты (сознание, тело, дух, душа, отдельные энергии и
т.п.) рассматриваются как субстанции, обладающие определёнными
химическими и физическими свойствами, с которыми можно производить
операции, описываемые на языке химических превращений.
Важнейшей задачей алхимики считали превращение (трансмутацию)
неблагородных металлов в благородные (ценные), в чем собственно и
заключалась главная задача химии до XVI столетия. Эта идея базировалась на
представлениях греческой философии о том, что материальный мир состоит из
одного или нескольких «первоэлементов», которые при определенных условиях
могут переходить друг в друга. Распространение алхимии приходится на IVXVI вв., время развития не только «умозрительной» алхимии, но и
практической химии. Несомненно, что эти две отрасли знания влияли друг на
друга. Знаменитый немецкий химик Либих писал про алхимию, что она
«никогда не была ничем иным, как химией».
Таким образом, алхимия относится к современной химии так, как
астрология к астрономии. Задачей средневековых алхимиков было
приготовление двух таинственных веществ, с помощью которых можно было
бы достичь желанного облагораживания (трансмутации) металлов. Наиболее
важный из этих двух препаратов, который должен был обладать свойством
превращать в золото не только серебро, но и такие, например, металлы, как
свинец, ртуть и т. д. он также носил название «философский камень», «красный
лев», «великий эликсир», «философское яйцо», «красная тинктура», «панацея»,
«жизненный эликсир». Это средство должно было не только облагораживать
металлы, но и служить универсальным лекарством; раствор его, так
называемый золотой напиток, должен был исцелять все болезни, омолаживать
старое тело и удлинять жизнь. Другое таинственное средство, уже
второстепенное по своим свойствам, носившее название белого льва, белой
тинктуры, имело способность превращать в серебро все неблагородные
металлы [2].
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Давайте выясним, какие же были школы для алхимиков? Существовали
греко-египетская, арабская (Рисунок 1) и западно-европейская школы алхимии.
Римский император Диоклетиан повелел в 296 предавать сожжению все
египетские рукописи, касающиеся искусства делать золото (речь, вероятно, шла
о позолоте и искусстве изготовления поддельных украшений).

Рисунок 1 – Арабская алхимия
В IV веке нашей эры задача превращения металлов в золото
исследовалась александрийской школой ученых. Писатель, выступавший под
псевдонимом Демокрита, принадлежавший, очевидно, к александрийским
ученым, своим сочинением «Физика и мистика» положил начало длинному
ряду алхимических руководств. Для того чтобы обеспечить успех, такие труды
появлялись под именами известных философов (Платон, Пифагор и т. д.), но,
вследствие общей затемненности стиля, они мало доступны пониманию.
Крупнейшая коллекция алхимических рукописей хранится в Библиотеке
Святого Марка в Венеции.
Из дошедших до нас алхимических текстов видно, что алхимикам
принадлежит открытие или усовершенствование способов получения ценных
соединений и смесей, таких, как минеральные и растительные краски, стекла,
эмали, соли, кислоты, щелочи, сплавы, лекарственные препараты. Они
использовали такие приемы лабораторных работ, как перегонка, возгонка,
фильтрование. Алхимики изобрели печи для длительного нагревания,
перегонные кубы (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Атанор – знаменитая печь алхимиков
Поставив себе фантастическую цель - поиск «философского камня» алхимики достигли вполне реальных практических успехов. Они создали
первые аппараты для дистилляции (перегонки) жидкостей, сублимации
(возгонки) твердых веществ, перекристаллизации солей и их термического
разложения.
Важным итогом данной работы является вывод:
1. Главным результатом алхимического периода, помимо накопления
значительного запаса знаний о веществе, стало становление эмпирического
(опытного) подхода к изучению свойств вещества.
Алхимики в поисках философского камня заложили фундамент для создания
химии. Таким образом, алхимический период явился совершенно необходимым
переходным этапом между натурфилософией и экспериментальным
естествознанием.
2. Искусственное получение золота или серебра было для науки того времени
просто практической задачей. Исходная же теоретическая посылка алхимии идея о единой природе вещества и всеобщей его превращаемости.
В алхимии неразрывно соединились разнообразные проявления творческой
деятельности средневекового человека.
3. Считается, что именно алхимия дала толчок к развитию современной химии.
В исследованиях различных алхимических традиций алхимические системы
трансформации человеческого существа часто обозначают как «внутреннюю
алхимию», а практики получения различных веществ как «внешнюю
алхимию».
4. Из всего перечисленного стоит выделить главную мысль того, что алхимия,
продолжает существовать не только как наука, но и как целая независимая
философская система ценностей, давшая дорогу в жизнь многим величайшим
умам нового времени.
Алхимия – неотъемлемая часть культуры человечества, исток химии. Её
скорее можно назвать наукой, чем магией, но на самом деле, по сути, она не
является не тем, не другим т. к. она образовалась из накопленного веками
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практического опыта металлургии, техники, медицины уже переплетенного с
магией и культовой обрядностью. Она была наукой до первой попытки
трансмутации, в дальнейшем стала лженаукой. Потому что наука должна не
только объяснять наблюдаемые явления, но и предсказывать их (раз
предсказание можно проверить опытом - это научная теория).
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СЕКЦИЯ №2
В СТРАНЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ДЕТСКИХ ИГРУШКАХ
Гайдай Анна Александровна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Рутинская Анастасия Анатольевна, преподаватель
Шарахматова Ольга Станиславовна, преподаватель
Детские игрушки необходимы каждому ребенку, ведь именно через игру
малыш познает мир. Игрушки развивают воображение, побуждают активную
деятельность, развивают мелкую моторику.
Существует
множество
параметров,
по
которым
можно
систематизировать сведения о всём многообразии известных на сегодня
игрушек, например по виду применяемого сырья: деревянные, пластмассовые,
металлические, резиновые, из бумаги и картона, из тканей (в т.ч. набивные
игрушки), из керамики, фарфора, фаянса, из древесных материалов и папьемаше, из новых синтетических материалов.
Игрушки и другие товары детского ассортимента (соски, пелёнки,
подгузники, детская одежда и т.д.) не должны содержать вредных примесей;
содержание химических соединений не может быть выше существующих норм,
а качественный и количественный состав токсикантов должен постоянно
контролироваться с помощью официальных методик санитарно-химического
анализа.
Все игрушки должны соответствовать санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям безопасности (ГОСТ 25779-90, ГОСТ Р 51555-99,
ГОСТ Р 51557-99, ГОСТ Р ИСО 8124-1-99, ГОСТ Р ИСО 8124-2-99, ГОСТ Р
ИСО 8124-3-99, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 42-123-4240-86) и иметь
сертификат соответствия.
В России действует специальный ГОСТ 25779-90 — Международный
стандарт, регламентирующий общие требования безопасности и методы
контроля за их соблюдением. Этот стандарт распространяется на игрушки,
предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, и устанавливает требования
безопасности и методы испытания. В ГОСТ 25779-90 имеются следующие
главные требования:

Требования безопасности (конструкция, электро- и пожаробезопасность,
ограничения в выведении вредных для здоровья детей элементов (табл.1)).

Указания по эксплуатации

Методы контроля
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Таблица 1 - Содержания вредных элементов в игрушках
Наименование
материала
Любой материал, кроме
формующихся масс и
красок, наносимых
пальцами
Формующаяся масса и
краски, наносимые
пальцами

Максимальное количество мигрирующего элемента в 1 кг
материала, мг
Сурьма Мышьяк Барий Кадмий Хром Свинец Ртуть Селен

60

25

500

75

60

90

60

500

62

25

250

50

25

90

25

500

По «химической» безопасности (табл.1 и 2) существуют не менее
строгие требования к содержанию в игрушках токсичных летучих
органических соединений (ДОС) и малолетучих органических соединений
различных классов.
Эти методы те же, что используются при контроле загрязнений детского
питания и упаковки пищевых продуктов. К ним относятся хроматографические
(ГХ, ВЭЖХ, ТСХ и капиллярный электрофорез для определения органических
соединений),
спектральные
(ААС,
ИСП/Мс
и
ИСП/АЭМС)
и
электрохимические (инверсионная вольтамперометрия) методы анализа для
определения тяжелых металлов и других токсичных элементов.
Для количественного определения различных элементов применяют
методы, обеспечивающие предел обнаружения по каждому элементу не более
чем 1/10 от норматива (табл. 1).
Определение сурьмы при содержании порядка 10 мг в 1 кг материала,
мышьяка — 5 мг в 1 кг материала, селена — 50 мг в 1 кг материала проводят
методом атомно-абсорбционной спектроскопии с генерацией гидридов и
корректировкой фона.
Определение ртути при содержании порядка 5 мг в 1 кг материала
проводят методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии с генерацией
холодного пара и корректировкой фона.
Определение бария при содержании порядка 250 мг в 1 кг материала (5
3
мг/дм раствора для испытания), хрома — 25 мг в 1 кг материала проводят
методом
плазменной
атомно-абсорбционной
спектрофотометрии
с
использованием пламени закись азота — ацетилен и корректировки фона.
Определение свинца при содержании порядка 50 мг в 1 кг материала и
кадмия — 15 мг в 1 кг материала проводят методом плазменной атомноабсорбционной спектрофотометрии с применением воздушно-ацетиленового
пламени и корректировки фона.
За результат испытания принимают среднее арифметическое
результатов трех параллельных определений.
Допускаемые относительные стандартные отклонения результатов,
полученных двумя операторами в двух разных лабораториях на идентичном
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испытательном оборудовании, не должны превышать значений, установленных
в табл. 2.
Таблица 2 - Определение металлов и других элементов
Наименование
элемента
Барий
Кадмий
Хром
Свинец
Ртуть
Сурьма
Мышьяк
Селен

Интервал определяемых
концентраций, мг на 1 кг
материала
100- 1000
15- 150
25 - 250
50 - 500
10- 100
10- 100
5-50
50 - 500

Допускаемое относительное
стандартное расхождение, %
30
30
30
30
50
60
60
60

На летучие и малолетучие органические соединения (альдегиды,
спирты, кетоны, эфиры, ароматические углеводороды и др.) приходится
основная масса примесей, загрязняющих детские игрушки. Для контроля за их
содержанием применяют главным образом метод газовой хроматографии, а
также сочетание этого метода с масс-спектральным детектированием (ГХ/МС),
что позволяет надежно идентифицировать целевые (приоритетные) соединения,
которые не удается достоверно идентифицировать с использованием
традиционных приемов газовой хроматографии.
Для проведения анализа образцы игрушек и аксессуаров (соски,
пустышки, резиновые и пластиковые предметы и др.) измельчаются и
термостатируются
при
невысоких
(20—40°С)
температурах
или
экстрагируются водой (водная вытяжка). Водные вытяжки из образцов
позволяют обнаружить и количественно определить, растворимые в воде
токсичные вещества; это необходимо, поскольку именно так может отравиться
ребенок, в слюне которого растворится этот токсикант.
Для определения газовыделений ДОС измельченные образцы помещают
в закрытый сосуд (камеру), через который продувается воздух или газ (азот,
гелий), а на выходе «струя» проходит через трубку с сорбентом, который
концентрирует примеси ДОС для последующего анализа.
Анализ аналита практически ничем не отличался от традиционного
газохроматографического анализа при определении загрязняющих веществ в
воде, воздухе или почве. Компоненты смеси загрязнений разделялись на
капиллярных колонках из плавленого кварца длиной 10—50 м и внутренним
диаметром 0,32 или 0,53 мм, покрытых изнутри полисилоксановыми НЖФ
(капиллярные колонки WCOT) или слоем адсорбента типа PLOT (оксид
алюминия, цеолиты, пористые полимеры и др).
Самым сложным и трудным этапом аналитического процесса, как и в
случае других объектов экологического или санитарно-химического анализа,
является надежная и информативная идентификация в игрушках и других
товарах детского ассортимента химических соединений различной природы и
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токсичности. Особенно важно обнаружить и количественно определить с
низкой погрешностью наиболее токсичные соединения, даже малые
концентрации которых могут существенно повлиять на состояния здоровья
детей (метанол, алкилбензолы, фенолы, формальдегид, фталаты и др.).
Несколько важных методик определения токсичных органических
соединений различных классов (ароматические углеводороды, альдегиды,
спирты, эфиры, нитрилы, фталаты и др.) были разработаны в НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН
(Москва) и утверждены в качестве официальных Минздравом России.
Каждый год из-за отравления токсинами в мире умирает 47 тысяч
человек. Но химические вещества из оборота не изымают, и все так же
включают в состав товаров - по 400 миллионов тонн в год.
Опасные элементы можно найти не только в электроприборах, но и в
детских игрушках, ведь 80% из них изготавливают из полимеров. При этом
нередко нарушается технологический процесс, и начинают выделяться
формальдегид, фенол, фталаты.
Отравление химикатами из-за некачественных игрушек - на втором
месте в списке причин летальных исходов от игрушек, после заглатывания
ребенком мелких деталей. Согласно критериям времен Советского
союза, 40 минут контакта с предметом, который содержит тяжелые металлы, порог опасности для здоровья.
Современные же исследования говорят, что пока ребенок играет с
игрушкой около двух часов, она теряет до 8 мг материала. Если ребенок спит и
ест с ней, сует ее в рот, то по меньшей мере у него снизится иммунитет. Дойти
может и до аллергии, проблем с внутренними органами.
Если в игрушке есть сурьма (краситель, а также пожаробезопасное
вещество), могут начаться проблемы с щитовидной железой. Это может
проявиться в кровотечении из носа. Кстати, хоть вещество и не горит, оно
выделяет токсичный дым, которым можно отравиться. Свинец (пигмент и
стабилизатор в пластмассе) и мышьяк могут спровоцировать рак. Хром
увеличивает уровень холестерина в крови.
В батарейках и аккумуляторах содержатся ртуть, свинец, кадмий,
никель, цинк, соляная кислота. При проглатывании они причиняют ущерб
здоровью и ожоги (кислотой). Потому отсек для них должен быть прочно
закреплен винтиками. Сама же игрушка должна быть сделана из прочного
материала, который не разломается при первом же падении или ударе.
Можно даже приобрести товар в популярной сети детских игрушек, но
это не обезопасит от происходящего. К примеру, конструктор Aqua Dots,
который активно продавали по всему миру, содержал компонент GHB,
"наркотик изнасилования", угнетающий память. Некоторые дети, играя с
конструктором, впали в кому. Производителю пришлось отозвать более
4 миллионов наборов.
Около 50 тыс. металлических машинок Sarge из мультфильма «Тачки»,
произведенных в Китае в мае-июле 2007 года, содержали «недопустимое
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количество свинца». Виновными оказались китайские подрядчики из компании
«Ли Дер Индастрис». Не выдержав такого позора, ее глава Чжан Шухун
наложил на себя руки.
Добросовестные производители отдают свою продукцию в специальные
лаборатории, где проводят санитарно-химические и токсико-гигиенические
исследования. Игрушки не только тестируют на наличие вредных веществ:
свинца, мышьяка, ртути, но и испытывают на прочность и безопасность.
Например, погремушки неоднократно бросают с 85-сантиметровой высоты.
Пластиковые игрушки проверяют на остроту кромок, на устойчивость к слюне
и поту. Но вряд ли так поступают все производители. Как же убедиться
в безопасности их продукции?
Понюхать. Интенсивный запах свидетельствует о некачественном
пластике. Пластиковая игрушка может источать привлекательные для детского
носа ароматы: ванили, карамели. Так недобросовестные производители
маскируют «химический» дух некачественного полимера.
Пощупать. Швы плюшевых зверят должны быть прочными. Глазки,
носики пришиты так, чтобы малыш их не смог оторвать. А в набивке не должно
содержаться острых предметов.
Поскрести ногтём и лизнуть. В игрушках допускается поверхностное
окрашивание, в погремушках – нет. Но и те и другие не должны оказывать
раздражающего действия на слизистые.
Осмотреть. Не должно быть зазубрин и подтёков клея. Корпус должен
быть прочным, острые кромки и углы не должны присутствовать.
В электрической игрушке напряжение не должно превышать 24 В.
Послушать. Покупая говорящую или музыкальную игрушку,
необходимо оценить громкость её звука. Маленький слуховой проход ребёнка
иначе усиливает шум, чем ухо взрослого. Так что детские автоматы
и пистолеты, издающие слишком громкие звуки, крайне опасны.
Прочитать. Необходимо внимательно изучить информацию, указанную
на этикетках: наименование, страна-производитель и его адрес, товарный знак,
возраст ребёнка, основной материал, из которого изготовлена игрушка,
способы ухода за изделием, дата изготовления, срок службы и условия
хранения.
Соблюдение возрастных ограничений. Не нужно покупать игрушки
на вырост. Например, модные летающие забавы (вертолёты, дроны) подходят
только для школьников. В игрушках для детей до 3 лет недопустимо
применение натурального меха, кожи, стекла, фарфора, ворсовой резины,
картона, бумаги и мелких деталей.
Покупка в специализированных магазинах. Как правило, там следят
за наличием документов, подтверждающих качество игрушек.
Опасными могут быть не только игрушки, а несоблюдение техники
безопасности при игре с ними. Поэтому обязательно нужно читать инструкцию
и не давать малышам играть в игры, не предназначенные им по возрасту.
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Необходимо обязательно обратиться к врачу, если ребенок стал
жаловаться на головную боль, появился кашель, слёзы, пошла сыпь. Если он
плохо спит, у него ощущаете сильное сердцебиение, есть рвота, одышка, дело
может быть в отравлении токсинами.
Итак, мы можем сделать вывод, что приобретая игрушку, нужно
придерживаться простых правил и тогда наши шансы на покупку качественной
игрушки значительно возрастут. Мы ознакомлены с этими правилами, а значит
– вооружены!

1.
2.
3.
4.
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Постановка проблемы
В наше время открывают все больше и больше новых растений. Для их
роста и развития требуются определенные химические элементы и поскольку
растения входят в наше окружение, будет полезно узнать о элементах жизни
для «зеленых товарищей».
Анализ исследований и публикаций
В моем исследовании можно узнать: какие основные элементы
способствуют росту и развитию растений, подробно о каждом из них и что
произойдет с растениями при отсутствии этих элементов.
Основной материал исследований
Азот — наиболее широко используемый макроэлемент, важнейший
строительный материал растений, увеличивает зеленую (вегетативную) массу
растений, и как следствие — урожайность. Участвует в образовании белков.
Как важная составная часть, находится в нуклеопротеидах и нуклеиновых
кислотах, входит в состав молекулы хлорофилла, витаминов (например,
тиамина), алкалоидов.
Среди всех минеральных удобрений, азотные являются наиболее
опасными при передозировке: излишний азот накапливается в овощах в виде
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нитратов и нитритов, вредных для здоровья человека. Нитраты в растениях
накапливаются не только при избытке азота, но и при недостатке молибдена и
железа, способствующих восстановлению нитратного азота (NO 3) до
аммиачного (NH4).
Признаки дефицита азота: торможение роста растений; у овощных
культур старые листья приобретают желто-зеленый цвет; у плодовых листья
дополнительно окрашиваются в красный цвет, после завязывания плодов часть
их осыпается, а оставшиеся вырастают мелкими, с плотной мякотью.
Фосфор — одно из основных макросоставляющих, повышающих
урожайность и качество продукции. Благодаря своему активирующему
действию, фосфор играет решающую роль при фотосинтезе, передаче энергии и
водорода (дыхании), передаче наследственных свойств, образовании клеточных
мембран, ускоряет переход растений в репродуктивную фазу. Положительно
влияет на генеративные органы растения — особенно важны для культур,
товарными органами которых являются семена и плоды (зерновые, плодовые,
ягодные, большинство овощей).
Признаки дефицита фосфора: овощные растения приостанавливают
рост, листья и молодые стебли приобретают цвет от темнозеленого до синезеленого; у плодовых — стебли и отдельные листья становятся сизо-розовыми
или приобретают коричнево-зеленую окраску.
Калий — основное составляющее, повышающее урожайность, качество и
устойчивость растений. Положительно влияет на устойчивость растений к
засухе, низким температурам, вредителям и грибковым заболеваниям,
позволяет растениям экономичнее и продуктивнее использовать воду,
усиливает транспорт веществ в растении и развитие корневой системы. Весьма
важным является то, что калий интенсифицирует синтез и транспортировку в
репродуктивные органы растений. Благодаря усилению синтеза витамина С
плоды приобретают более яркую окраску и аромат, дольше хранятся.
Признаки дефицита калия: у растений снижается тургор, листья вянут и
поникают
(становятся гофрированными).
Калийная
недостаточность
начинается с краев листа — образуются светло-зеленые пятна, которые при
усилении голодания становятся коричневыми — «краевой ожог».
Кальций участвует в водном, углеводном и азотном обмене,
нейтрализует действие органических кислот, регулирует процессы обмена
веществ, регулирует водный баланс клетки и физиологическую
уравновешенность, необходим растению для образования нуклеиновых кислот,
с ним тесно связаны фотосинтез и энергетический обмен.
Важнейшая роль кальция — участие в построении клеточных мембран и
поддержании их структурной организации, мембранного потенциала.
Поддерживая структуру клеточных мембран плодов и овощей, кальций
предотвращает преждевременное старение и как следствие – улучшаются
возможности по хранению и транспортировке плодов.
Признаки дефицита кальция у овощных культур наиболее заметны на
молодых листьях, которые становятся хлоротичными (образование светло60

желтых пятен); старые — напротив, приобретают темно-зеленую окраску и
увеличиваются в размерах. У плодовых деревьев молодые листья мельчают,
скручиваются, на некоторых образуются бледно-голубоватые пятна, ростовые
почки часто отмирают и опадают, молодые корни становятся коричневыми. У
некоторых сортов яблони отмечается поражение плодов горькой ямчатостью и
бурой пятнистостью кожуры – их проявление усиливается при сырой, холодной
погоде, когда перемещение кальция в плоды задерживается.
Магний – его дефицит особенно часто наблюдается на легких почвах.
Влияет на все процессы в клетках растения, где происходит передача
химической энергии и ее накопление (фотосинтез, дыхание, гликолиз и др.).
Вместе с кальцием магний участвует в построении пектиновых веществ
клеточных стенок. Более чем 300 ферментов активируются магнием благодаря
его специфическому связыванию в комплексы. Оказывает положительное
влияние на транспорт и усвоение фосфора.
Признаки дефицита магния: междужилковый хлороз у старых листьев,
листья твердеют и становятся ломкими (преждевременно засыхают и опадают).
Признаки голодания сначала заметны у основания побега текущего года, затем
распространяются к верхушке побега, где остается несколько тонких темнозеленых листьев. У вишни и некоторых сортов яблони междужилковый хлороз
начинается с середины листа (листья между жилками становятся пурпурнокрасными). У вишни и груши пятна на листьях часто имеют почти черный цвет
— плоды медленно созревают и обычно непригодны к хранению.
Сера участвует в обмене и транспорте веществ, в общих процессах
ионного равновесия в клетках растений. Входит в состав белков, являясь одним
из исходных продуктов для биосинтеза аминокислот.
Признаки дефицита серы: листья приобретают светло-зеленую окраску,
а позже желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие от недостатка
азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы
проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими,
одеревеневшими и жесткими. У растений семейства капустных листья
становятся узкими и удлиненными.
Железо активно участвует в процессах обмена веществ, активизирует
дыхание, влияет на образование хлорофилла. Железо входит в состав
ферментов, участвующих, прежде всего, в окислительно-восстановительных
реакциях. В растение железо поступает в виде ионов Fe2+ и Fe3+, а также в
незначительных количествах в виде молекул хелатных соединений и
концентрируется (около 80%) в белке хлоропластов, т.е. в листьях.
Признаки дефицита железа: задерживается рост растений, молодые
листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют, и лишь
жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо
не передвигается. Часто страдают от недостатка железа плодовые культуры,
особенно при выращивании на карбонатных или переизвесткованных почвах —
происходит так называемый известковый хлороз. Деревья с сильно развитым
хлорозом плохо цветут, резко снижается урожай плодов.
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Марганец участвует в обменных реакциях в клетках растений, в
процессах фотосинтеза, образования хлорофилла, белковом обмене, синтезе
витамина С (аскорбиновой кислоты), усиливает накопления сахара.
Большинство почв содержит достаточное количество усваиваемого
марганца, однако его недостаток может наблюдаться на легких (песчаных)
почвах, где он подвержен сильному вымыванию из верхних слоев почвы.
Недостаток марганца может также проявляться на высокогумусных и на
подзолистых почвах, после их известкования.
Признаки дефицита марганца у растений различны. У картофеля
поверхность листа становится неровной — жилки остаются внизу, а
междужилковое пространство выпячивается. У огурца молодые листья
принимают светло-зеленую окраску, а по краям — желтоватую. Позднее
процесс охватывает всю пластинку листа, а жилки остаются окрашенными в
ярко-зеленый цвет. У столовой свеклы листья становятся темно-красными. На
самых молодых листьях растений появляются бледно-голубые пятна между
сосудами листа.
Медь входит в состав ферментов, повышает интенсивность дыхания и
фотосинтеза, влияет на белковый и углеводный обмен. Главное значение меди
— участие в образовании окислительно-восстановительных ферментов,
присутствует в активном центре комплекса металл–белок (выступает как
активатор биохимических процессов), способствует синтезу белка, влияя на
азотный обмен в растении. Медь стимулирует синтез углеводов, улучшает
поступление в растения азота и магния, участвует в ауксиновом и нуклеиновом
обменах, биосинтезе лигнина.
Признаки дефицита меди — зерновые культуры являются растениямииндикаторами на недостаток меди. У них происходит побеление кончиков
молодых листьев и скручивание их с последующим увяданием и отмиранием.
Наблюдается уродливость развития колоса.
У плодовых культур — молодые побеги отмирают, у листьев отмечаются
краевой хлороз и некроз, резко задерживается переход растений в
генеративную фазу (цветение и плодообразование), листья опадают; кончики
побегов отмирают и загибаются книзу (наблюдается «увядание кончиков» у
яблони). Медное голодание усиливается при высоком содержании тяжелых
металлов (Мn, Fe, Zn) в почвенном растворе из-за антагонизма ионов.
Хлор — хлор необходим растениям в небольшом количестве, он
совместно со щелочными и щелочноземельными ионами положительно влияет
на обводненность тканей и набухаемость протоплазмы клеток. Этот элемент
активизирует ферменты, осуществляющие реакции фотолиза при фотосинтезе,
однако только у отдельных видов растений потребность в этом элементе
высока. Различные растения по-разному отзываются на концентрацию хлора в
почвенном растворе — на практике больше приходится сталкиваться с
избытком хлора, особенно в засушливых условиях. Положительно относятся к
хлору такие культуры, как редис, шпинат, мангольд, сельдерей, сахарная
свекла. К хлорофобным растениям, отрицательно реагирующим на повышенное
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содержание хлора в почве, относятся: табак, виноград, тыква, фасоль,
картофель, томаты, плодовые и ягодные культуры.
Признаком дефицита хлора, наблюдающегося крайне редко, является
хлороз листьев.
Натрий относится к элементам, которые условно необходимы растениям.
В химическом и физиологическом отношении натрий близок к калию. Калий
может практически всегда заменить натрий, однако сам натрием не заменяется.
Имеется ряд ферментов, которые активируются натрием, но значительно в
меньшей мере, чем калием. Одни растения могут усваивать значительные
количества натрия, другие обладают весьма малой способностью к его
поглощению. Кроме того, у натриефобных растений поступление натрия из
корня в надземные органы ограничено (например, у бобов). Шпинат, томат —
относят к натриефилам, они положительно отзываются на натрий, особенно
когда недостаточно обеспечены калием. У натриефильных растений натрий
улучшает водный баланс.
Выводы
Узнав больше об этих элементах, мы можем понять, каких же элементов
сейчас не хватаем в организме растения, а восполнить эту нехватку мы всегда
можем с помощью удобрений.
Список использованных источников
1. https://znaytovar.ru/s/Neobxodimye-rasteniyam-pitatel.html
2. С. С. Медведев, Е. И. Шарова «Биология развития растений». Издательство СПбГУ, 2011
ЖЕЛЕЗО, КАК МИКРОЭЛЕМЕНТ
Захарова Мария
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»
Бубнова Ирина Алексеевна, преподаватель химии
Невозможно назвать область человеческой жизни, где бы ни
использовались знания и достижения химии. Чугун, нержавеющая сталь,
всевозможные сплавы железа окружают нас везде. В медицине железо
рассматривается, как микроэлемент.
Современная медицина широко
использует взаимосвязь между содержанием химических элементов в
организме и здоровьем человека. По биохимической теории Вернандского
человек получает химические элементы, которые есть в окружающей среде. От
содержания химического элемента в организме и здоровье человека. Для
медработника знания роли отдельных химических элементов повышают
компетентное использование лекарств в практике.
63

Деление химических элементов в медицине и биологии отличается от
химического деления элементов.
Выделяются элементы органогены: водород, углерод, кислород, азот,
сера, и кальций и металлы жизни: натрий, калий магний, цинк, медь, кобальт,
марганец, железо, молибден.
Химические
элементы делятся от количества в организме на
макроэлементы, микроэлементы и ультромикроэлементы. В человеческом
организме давно и точно определен баланс
между оптимальной
концентрацией биологически важных соединений,
их поступлением в
организм и выведением.
Железо
–
очень
важный
микроэлемент
для
нормального
функционирования биологических систем организма. У человека массой 70 кг
железа 5 гр. Суточная потребность ребенка в железе в зависимости от возраста
составляет 4-18 мг. Как правило, поступающей пищи хватает, чтобы
перекрывать потребность организма в железе, но в некоторых случаях
необходимо дополнительное поступление железа. Основными источниками
железа служат: крупа, печень, мясо. У детей до 1 года усваивается до 70%
железа из пищи, у детей до 10 лет – 10%, у взрослых – 3%.
Биологическая ценность железа определяется многогранностью его
функций и незаменимостью другими металлами в сложных биохимических
процессах, таких как дыхание, кроветворение, иммунобиологические и
окислительно-восстановительные реакции. Железо является незаменимой
составной частью гемоглобина и миогемоглобина и входит в состав более 100
ферментов, контролирующих: обмен холестерина, синтез ДНК, качество
иммунного ответа на вирусную или бактериальную инфекцию, энергетический
обмен клеток, реакции образования свободных радикалов в тканях организма.
Содержание железа, двухвалентного и трехвалентного, определяется
общим объёмом крови. Железо содержится в гемоглобине. Гемоглобин
захватывает двухвалентное железо и переносит его, без изменения степени
окисления, ко всем органам человека. Если кислорода к органам попадает мало,
то они начинают хуже функционировать, наступает кислородное голодание.
Еще есть депонированное железо, оно связано с белком ферритин и хранится в
печени и селезенке.
Ферритин является основным белком человека,
депонирующим железо. Хотя в крови ферритин присутствует в небольших
количествах, его концентрация в плазме отражает запасы железа в организме.
Определение ферритина в сыворотке используется для диагностики и
мониторинга дефицита или избытка железа, дифференциальной диагностики
анемий. Железо трехвалентное
содержится
в трансферрине, который
переносит железо в костный мозг. Железо погибших эритроцитов
фагоцитируют макрофаги. Физиологическая потеря железа происходит с калом.
Незначительная часть железа теряется с потом и клетками эпидермиса. Общая
потеря железа – 1 мг/сут. Также физиологическими считают потери железа с
менструальной кровью, с грудным молоком. Дефицит железа в организме
развивается, когда потери его превышают 2 мг/сут. В амбулаторной практике
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чаще используется морфологическая характеристика эритроцитов и
определение цветового показателя. Биохимическим критерием ЖДА является
снижение уровня сывороточного ферритина до уровня менее 30 нг/мл (норма
58-150 мкг/л).
Несмотря на относительную легкость диагностики и лечения дефицит
железа остается основной проблемой здравоохранения во всем мире. По
данным ВОЗ, дефицит железа встречается, как минимум, у каждого 4-го
младенца; у каждого 2-го ребенка в возрасте до 4 лет; у каждого 3-го ребенка в
возрасте от 5 до 12 лет. Особенно чувствительны к недостатку железа
маленькие дети. Так как железо участвует в построении некоторых структур
головного мозга, недостаток его во внутриутробном периоде и у детей первых
двух лет жизни приводит к серьезным нарушениям обучаемости и поведения.
Снижение кислотности желудочного сока в результате продолжительного
приема антацидов или препаратов для уменьшения кислотности также
сопровождается уменьшением усвоения железа. Всасываемость железа
определяется взаимоотношением трех главных факторов: количеством железа в
просвете тонкой кишки, формой катиона железа, функциональным состоянием
слизистой оболочки кишечника. В желудке ионное трехвалентное железо
переходит в двухвалентную форму. Всасывание железа осуществляется и
наиболее эффективно протекает главным образом в двенадцатиперстной и в
начальной части тощей кишки.
Различают гемовое (содержащее протопорфиррин) и негемовое железо.
Определение
Гемовое железо относится к железу, полученному из животных
источников, в то время как негемовое железо относится к железу, полученному
из растительных источников.
Биодоступность
Гемовое железо содержится в устрицах, красном мясе, птице, говяжьей
печени и рыбе, как сардины, в то время как негемовое железо содержится в
бобах, орехах, чечевице, зеленых листьях, таких как шпинат, и тыквенных
семечках.
Хем Групп
Гемовое железо состоит из гемового белка, прикрепленного к железу,
тогда как негемовое железо не содержит гемового белка, присоединенного к
железу.
Скорость поглощения
Скорость поглощения гемового железа высокая, а скорость поглощения
негемового железа сравнительно низкая.
Риск для здоровья
Избыток гемового железа может вызвать риск для здоровья, в то время
как негемовое железо не создает риска для здоровья.
Механизмы регуляции всасывания железа окончательно не выяснены, но
твердо установлено, что всасывание ускоряется при его дефиците и замедляется
при увеличении его запасов в организме железа.
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Всасываемость железа определяется взаимоотношением трех главных
факторов: количеством железа в просвете тонкой кишки, формой катиона
железа, функциональным состоянием слизистой оболочки кишечника.
Ускоренное усвоение железа происходит под влиянием янтарной,
аскорбиновой, пировиноградной, лимонной кислот, а также фруктозы, сорбита,
метионина и цистеина. Кальций, витамины С, В12, кислота желудочного сока,
пепсин, медь способствуют усвоению железа, особенно если они поступают из
животных источников.
Напротив, фосфаты, а также сок поджелудочной железы, содержащий
ингибиторы всасывания железа, ухудшают его абсорбцию. Фосфаты, входящие
в состав яиц, сыра и молока; оксалаты, фитаты и танины, содержащиеся в
черном чае, отрубях, кофе препятствуют усвоению железа. Снижение
кислотности желудочного сока в результате продолжительного приема
антацидов или препаратов для уменьшения кислотности также сопровождается
уменьшением усвоения железа.
При железодефицитной анемии этот процесс активируется в связи с
уменьшением запасов железа в депо, гипоксией и повышенным синтезом
эритропоэтина.
Причины дефицита железа:
• недостаточное поступление, снижение всасывания железа в кишечнике;
• нарушение регуляции обмена витамина С;
• избыточное поступление в организм фосфатов, оксалатов, кальция,
цинка, витамина Е;
• поступление в организм железосвязывающих веществ (комплексонов);
• отравление свинцом, антацидами;
• усиленное расходование железа (в периоды интенсивного роста и
беременности);
• потери железа связанные с травмами, кровопотерями при операциях,
обильными менструациями, язвенными болезнями, донорством, занятиями
спортом;
• гормональные нарушения (дисфункция щитовидной железы);
• гастриты с пониженной кислотообразующей функцией, дисбактериоз;
• различные системные и опухолевые заболевания;
• глистная инвазия.
Основные проявления дефицита железа:
• развитие железодефицитных анемий;
• головные боли и головокружения, слабость, утомляемость,
непереносимость холода, снижение памяти и концентрации внимания;
• замедление умственного и физического развития у детей, неадекватное
поведение;
• учащенное сердцебиение при незначительной физической нагрузке;
• растрескивание слизистых оболочек в углах рта, покраснение и
сглаженность поверхности языка, атрофия вкусовых сосочков;
• ломкость, утончение, деформация ногтей;
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• извращение вкуса (тяга к поеданию непищевых веществ), особенно у
детей младшего возраста, затрудненное глотание, запоры;
• угнетение клеточного и гуморального иммунитета;
• повышение общей заболеваемости (простудные и инфекционные
болезни у детей, гнойничковые поражения кожи, энтеропатии);
• увеличение риска развития опухолевых заболеваний с возрастом
ребенка, степенью тяжести дефицита железа.
Учитывая длительность лечения, важно, чтобы препараты железа имели:
хорошую переносимость, достаточную степень усвоения, эффективность.
Содержание железа определяется анализом крови, качественно скрытую
кровь можно легко определить с помощью красной кровяной соли. Синий цвет
пробы покажет скрытое кровотечение.
В лаборатории гемоглобин определяют на ФЕКе после добавления
красной кровяной соли по градуировочному графику либо по гемометру Сали.
Единицей измерения является грамм в литре крови. В норме уровень
гемоглобина составляет 120- 180 г/л. Пониженное содержание - олигохромия
наблюдается при различных анемиях, повышенное содержание /гиперхромия/
при сердечной недостаточности, сгущенной крови.
Препараты железа бывают 2 видов. Соли двухвалентного железа
(хлориды, сульфаты, цитраты) и комплексные соединения. Современная
практика препаратов показывает, что применение комплексных соединений
дает наибольший результат
и меньше побочных эффектов Назначение
препаратов проводит врач, после комплексного обследования пациента.
Лечение анемии должно быть комплексным и базироваться на нормализации
режима и питания, возможной коррекции причины железодефицита,
назначении препаратов железа, сопутствующей терапии. При ЖДА препараты
железа назначают обычно внутрь, и лишь при заболеваниях,
сопровождающихся нарушением всасывания или выраженных побочных
явлениях, показаны внутримышечные или внутривенные инъекции лекарств.
В медицине используется хлорид железа трехвалентного, как
кровеостанавливающее средство и при демеркуризации.
Выводы
1 Железо, как микроэлемент, играет важную роль в обмене веществ у
человека.
2 Избыток и недостаток железа устанавливается анализом крови, является
патологией и требует лечения.
3 Диагноз и лечение устанавливает врач индивидуально с учетом всех
показателей крови.
4 При ЖДА необходимо, чтобы пациент с пищей получал гемовое
железо, ел пищу, которая усиливает усвоение железа организмом и избегал
пищи, которая уменьшает усвоение железа, например молоко.
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ЙОД КАК ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
Каракулева Эльвира Жасурбековна,
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технологий и фармации»,
Боровая Елена Владимировна,
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фармацевтических дисциплин
Названия многих химических элементов ничего не говорят большинству
людей, далёких от химии. Вот если вы не химик, сможете, не заглядывая во
всезнающий гугл, сказать, где применяется теллур или, скажем, гольмий? Но с
элементом, о котором сегодня пойдёт речь, всё совсем не так. Он сопровождает
нас практически с самого рождения: его название ещё можно найти в букваре,
хотя оттуда его вытесняют йоги и йогурты, и он ещё живёт в большинстве
медицинских аптечек, правда, и там его потихоньку теснят «конкуренты».
Объект исследования – химический элемент йод.
Целью данной работы является изучение характеристик йода как
химического элемента VII группы периодической системы Менделеева.
Для осуществления обозначенной цели мною поставлен ряд задач:
– выяснить историю открытия йода;
– изучить физические и химические свойства йода;
– узнать распространение йода в природе;
– выяснить биологическую роль йода для организма человека.
Вещества, которые содержат йод, высоко оценили еще в древности. За 3
тысячи лет до того, как стал известен этот элемент, люди уже знали, что для
лечения зоба нужно использовать морские водоросли, в которых как раз
содержится много йода.
Открыли этот элемент случайно в 1811 г. Французский ученый Бернар
Куртуа действовал на золу морских водорослей серной кислотой. И когда, как
говорят, он ее перелил, над сосудом неожиданно появились фиолетовые пары,
которые при охлаждении оседали в виде черных кристаллов с металлическим
блеском. Йод по-гречески значит "фиолетовый"
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Существует и другая версия открытия йода. Согласно ей, виновником
открытия был любимый кот Куртуа: он лежал на плече химика, когда тот
работал в лаборатории. Толстый и ленивый кот неловко потянулся и столкнул
на пол стоявшие рядом сосуды, в одном из которых находился спиртовой
раствор золы морских водорослей, а в другом – серная кислота. Жидкости
смешались, и тотчас появились облако загадочного сине-фиолетового пара... [2]
Йодид натрия из водорослей, взаимодействуя с серной кислотой, выделяет йод
I2; одновременно образуется сернистый газ - диоксид серы SO2 и воду:
2NaI + 2H2SO4 = I2↑ + SO2↑+ Na2SO4 + 2H2O
При охлаждении пары йода превращались в темно-серые кристаллы с
ярким блеском. Куртуа писал: «В маточном растворе щелока, полученного из
водорослей, содержится довольно большое количество необычного вещества.
Его легко выделить: для этого достаточно прилить серную кислоту к данному
раствору и нагреть смесь в реторте... Новое вещество осаждается в приемнике в
виде черного порошка, который при нагревании превращается в пары
великолепного фиолетового цвета».
Название новому элементу присвоил в 1813 году французский химик
Жозеф-Луи Гей-Люссак (1778-1850) за фиолетовый цвет его паров («йодос»
по-гречески значит «фиолетовый»).
Йод – химический элемент VII группы периодической системы (Рисунок
1). Атомный номер – 53. Атомная масса – 126,9044. Йод относится к группе
галогенов. Из имеющихся в природе галогенов – самый тяжелый, если,
конечно, не считать радиоактивный короткоживущий астат. Практически весь
природный йод состоит из атомов одного-единственного изотопа с массовым
числом 127. Из искусственных изотопов йода важнейшие – иод-131 и иод-133;
их используют в медицине.

Рисунок 1 – Йод
Молекула элементарного йода, как и у прочих галогенов, состоит из двух
атомов. Йод – единственный из галогенов – находится в твердом состоянии при
нормальных условиях. Красивые темно-синие кристаллы йода больше всего
похожи на графит (Рисунок 2). Отчетливо выраженное кристаллическое
строение, способность проводить электрический ток – все эти «металлические»
свойства характерны для чистого йода.
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Рисунок 2 – Кристаллы йода
Но, в отличие от графита и большинства металлов, йод очень легко
переходит в газообразное состояние. Превратить йод в пар легче даже, чем в
жидкость. При нагревании при атмосферном давлении он сублимируется
(возгоняется), превращаясь в пары фиолетового цвета; при охлаждении пары
йода кристаллизуются, минуя жидкое состояние. Этим пользуются на практике
для очистки йода от нелетучих примесей.
Способность йода стойко окрашивать кожу можно использовать в
познавательных целях, если есть микроскоп. Самый обычный йод помогает
увидеть ядра клеток луковой кожуры или рассмотреть зёрна картофельного
крахмала. Но контрастирование с помощью йода используется не только в
домашних опытах, но и в современных рентгенологических методах
исследования.
Основными физико-химическими свойствами йода являются высокая
химическая активность, летучесть в типичном для него элементном состоянии
и способность к проявлению переменной валентности. Чаще всего йод, как и
положено галогену (на внешней оболочке атома семь электронов), проявляет
валентность 1– [3].
Химические свойства:
- образует ряд кислот:
 йодоводородную (HI),
 йодноватистую (HIO),
 йодистую (HIO2),
 йодноватую (HIO3),
 йодную (HIO4);
– с водородом йод реагирует только при нагревании и не полностью, образуя
йодоводород:
I2 + H2 = 2HI
– со многими элементами йод непосредственно не взаимодействует (углерод,
азот, кислород, сера, селен);
– из неметаллов йод легко реагирует с фосфором, мышьяком, фтором, хлором,
бромом.
– с металлами энергично соединяется в присутствии влаги:
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I2 + H2O = HI + HIO
Al2O3+ 6HI = 2Al I3 + 3H2O;
в отсутствие влаги металлы при обычной температуре реагируют лишь с
поверхности:
2Al + 3I2 = 2AlI3;
– атомарный йод – окислитель, менее сильный, чем хлор и бром. Сероводород
H2S , Na2S2O3 и другие восстановители восстанавливают его до иона I-:
I2 + H2S = S + 2HI
– с водными растворами щелочей идет реакция:
3I2 + 6NaОН = = 5NaI + NaIO3 + ЗН2О;
– при растворении в воде йод частично реагирует с ней:
I2 + H2O ↔ HI + HIO.
Йод относится к редким (рассеянным) элементам, однако в природе его
все-таки можно встретить в свободном состоянии в виде минерала (термальные
источники вулкана Везувия). Значительное количество йода содержится в
морской воде в виде солей йодидов или в земной коре в составе нефтяных
буровых вод.
Влияние йода на организм очень значительно: он принимает участие в
метаболизме, росте и развитии человека. Рекомендуемая доза йода в сутки –
0,15 мг, причём не стоит специально игнорировать эти рекомендации. Дело в
том, что нехватка йода ведёт к серьёзным последствиям: это заболевания
щитовидной железы, прогрессирование эндемического зоба, гипотериоза,
кретинизма. Из более лёгких – это частые головные боли, нервозность,
ухудшение памяти, повышение артериального давления, нехватка гемоглобина.
В то же время избыток йода ничуть не менее опасен, ведь всего 3 грамма этого
вещества для человека смертельны! При чрезмерном потреблении он отравляет
органы грудной полости, вызывает насморк и глазную боль.
Йод – замечательное природное средство, способное поддерживать в нас
здоровье и жизненную энергию, самое важное – применять его правильно.
В медицинской практике йодорганические соединения используют для
рентгенодиагностики. Достаточно тяжелые ядра атомов йода рассеивают
рентгеновские лучи. При введении внутрь организма такого диагностического
средства получаются исключительно четкие рентгеновские снимка отдельных
участков тканей и органов.
Интересные факты.

содержание Йода в крови человека зависит от времени года: с
сентября по январь концентрация Йода в крови снижается, с февраля
начинается новый подъём, а в мае–июне Йодное зеркало достигает наивысшего
уровня. Эти колебания имеют небольшую амплитуду, и их до сих пор остаются
загадкой;

из пищевых продуктов много Йода содержат яйца, молоко, рыба;
очень много Йода в морской капусте, которая поступает в продаже в виде
консервов, драже и других продуктов;
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первый в России Йодный завод был построен в 1915 г. В
Екатеринославле (ныне Днепропетровск); получали Йод из золы черноморской
водоросли филлофоры; за годы первой мировой войны на этом заводе было
добыто 200 кг Йода;

если грозовое облако «засеять» Йодистым серебром или Йодистым
свинцом, то вместо града в облаке образуется снежная крупа: засеянное такими
солями облако проливает дождём и не вредит полям [1].
Вывод
Химический элемент йод, открытый в 1811 г. Бернаром Куртуа, в наше
время нашёл широкое применение в промышленности, технике и фотоделе. И,
самое главное, – в медицине – и не только как антисептическое средство, а как
микроэлемент, который очень важен для поддержания здоровья щитовидной
железы.
Изучение свойств йода уже привело к появлению биологически активных
добавок, которые содержат микроэлемент йод. И я надеюсь, что дальнейшее
изучение йода приведёт к открытию новых возможностей применения этого
элемента.
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СТАННУМ
Кудинов Антон Сергеевич,
ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум»
Ларионова Надежда Константиновна
преподаватель химии
Занимательная информация о свойствах олова и его сплавов, уникальных
изделиях, роли олова в геологических, социальных, биологических процессах.
Процесс ремонта электроники, произведение работ в радиотехнике
происходит с помощью паяльника. Качественная работа служит основанием
для долговечного соединения деталей. Работа происходит паяльником,
надежное соединение производится не только качественным инструментом, но
и флюсом, припоем. Основной припоя является сплав металлов легкосплавного
типа, которые расплавляется по достижению определенной температуры.
Наиболее подходящим вариантом считается олово в чистом виде, однако,
материал очень дорогой.
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Олово – один из древнейших металлов, используемых человеком (рис. 1).
Латинское название «stannum» означает «прочность». Как указывает
химическая энциклопедия, этот металл был известен еще за 6000 лет до н.э.
Содержание олова в коре земли составляет 8×10-3 %. Мягкий белый металл –
олово – был одним из первых металлов, которые научился обрабатывать
человек. Ученые считают, что добывать олово стали гораздо раньше, чем было
впервые найдено железо. Основные природные минералы – оловянный камень
и оловянный колчедан. Первый имеет название касситерит. Название второго
вида руды – станнин – основано на названии самого химического элемента
(станнум).

Рисунок 1 - Олово в таблице Менделеева
В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса
экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего,
поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных
баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок — его
поразила "оловянная чума". Полиморфное превращение "белого олова" в
"серое" было известно давно — на складах многих армий, бывало, не
досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу
разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур
— быстрее всего процесс идет при –33 °C. Причем, если пораженные вещи
соседствуют с целыми, происходит заражение "здорового" металла, прямо как
при настоящей "человеческой" чуме. "Оловянная чума" погубила многие
ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках
питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок
— в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления. [1].
Морозной зимой 1916 г. партия олова была отправлена по железной
дороге с Дальнего Востока в европейскую часть России. Но на место прибыли
не серебристо-белые слитки, а преимущественно мелкий серый порошок.
Примерно в те же годы к известному русскому химику В.В. Марковникову
обратились из интендантства с просьбой объяснить, что происходит с
лужеными чайниками, которыми снабжали русскую армию. Чайник, который
принесли в лабораторию в качестве наглядного примера, был покрыт серыми
пятнами и наростами, которые осыпались даже при легком постукивании
рукой. Анализ показал, что и пыль, и наросты состояли только из олова, без
73

каких бы то ни было примесей. Результат превращения белого олова в серое
иногда называют «оловянной чумой». Пятна и наросты на армейских чайниках,
вагоны с оловянной пылью, швы, ставшие проницаемыми для жидкости, –
следствия этой «болезни». Почему сейчас не случаются подобные истории?
Только по одной причине: оловянную чуму научились «лечить». Выяснена ее
физико-химическая природа, установлено, как влияют на восприимчивость
металла к «чуме» те или иные добавки. Оказалось, что алюминий и цинк
способствуют этому процессу, а висмут, свинец и сурьма, напротив,
противодействуют ему.
Древние римляне употребляли вино, которое изготовлялось в оловянных
котлах. Металл проникал в вино и понемногу отравлял римлян. Конечно, никто
тогда не занимался химией, поэтому этот феномен древние никак не могли
объяснить.
Олово считается безопасным для человека, оно есть в нашем организме и
каждый день мы получаем его в минимальных количествах (0,2-3,5 мг) с
пищей. Олово представляет опасность для человека, если находится в виде пара
или пыли. Токсичная доза олова для человека - 2 г. [2].
Химические свойства олова
Имеет серебристо-белый цвет, но на воздухе постепенно окисляется и
темнеет. При сгорании образуется белый порошок. Олово инертно по
отношению к воде и кислороду при комнатной температуре. Металл также
имеет свойство покрываться тонкой оксидной пленкой на открытом воздухе.
Именно химическая инертность олова в обычных условиях послужила
популярности металла у изготовителей жестяной тары. Серная и соляная
кислота в разбавленном состоянии воздействуют на олово крайне медленно, а в
концентрированном виде при нагревании растворяют его. При соединении с
соляной кислотой получают хлорид олова, при реакции с серной – сульфат
олова. При вступлении в реакцию с разбавленной азотной кислотой получают
нитрат олова, с концентрированной азотной кислотой – нерастворимую
оловянную кислоту. Соединения олова имеют важное промышленное значение:
их используют при производстве гальванических покрытий. Между прочим,
многие сплавы олова – истинные химические соединения элемента №50 с
другими металлами. Сплавляясь, олово взаимодействует с кальцием, магнием,
цирконием, титаном, многими редкоземельными элементами. Образующиеся
при этом соединения отличаются довольно большой тугоплавкостью. Так,
станнид циркония Zr3Sn2 плавится лишь при 1985°C. И «виновата» здесь не
только тугоплавкость циркония, но и характер сплава, химическая связь между
образующими его веществами. Или другой пример. Магний к числу
тугоплавких металлов не отнесешь, 651°C – далеко не рекордная температура
плавления. Олово плавится при еще более низкой температуре – 232°C. А их
сплав – соединение Mg2Sn – имеет температуру плавления 778°C. [3].
Применение олова. Олово используется очень широко:
Его используют, как средство для полировки поверхностей.
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Большая часть добываемого в мире олова идет на изготовление
консервных банок. Если олово нанести тонким слоем на другой металл, оно
придаст поверхности особый блеск и гладкость. Более третьей части всего
олова, которое сегодня добывают в мире, используется при производстве
пищевых емкостей для продуктов и напитков. Жестяные банки, хорошо всем
знакомые, сделаны из стали, покрытой слоем олова толщиной не более 0,4мкм.
Пайка на печатных платах проводится после подготовки поверхности,
которая может осуществляться разными способами. Качественный результат
обеспечивает иммерсия – нанесение тонкого слоя металла из раствора его
солей.
Многие из оловянных соединений токсичны, поэтому они входят в
состав инсектицидов и противогельминтных средств. Олово стимулирует рост
и развитие растений. В тех концентрациях, в которых оно содержится в данных
средствах, олово неопасно для человека.
Оксид олова используют при получении рубинового стекла.
Двуокись олова используется, как абразив.
Дисульфид олова используют для имитации позолоты.
Из смеси солей олова изготовляют краситель для шерсти.
Олово известно человеку с древности, как и золото, серебро, медь и
железо. Посуду изготовляли в древности из чистого олова, как и украшения.
Тетрахлорид олова используют, как растворитель фосфора и йода.
Олово – основной компонент для получения титана. Титан – отличный
биосовместимый материал. Из него изготовляются протезы, медицинские
спицы, брекеты для коррекции прикуса, коронки.
Тонкая оловянная фольга используется для электроконденсаторов.
Припои олова нетоксичны, поэтому могут служить, как припой для
посуды. Припои используют для прочного соединения металлических деталей.
Еще треть добываемого олова идет на изготовление припоев – сплавов со
свинцом в разных пропорциях. Припои используются в электротехнике, для
пайки трубопроводов. Такие сплавы могут содержать до 97% олова, медь и
сурьму, увеличивающие твердость и прочность сплава.
Из олова, смешанного с сурьмой, делают посуду (в первую очередь фраже).
Конечно, из олова также изготовляют произведения искусства. Олово
применяется для изготовления музыкальных инструментов: колоколов и
органов.
Сплавы на основе олова нужны электротехнике. Важнейший материал
для электроконденсаторов – станиоль; это почти чистое олово, превращенное в
тонкие листы (доля других металлов в станиоле не превышает 5%).[4].
Олово – важный элемент тканевой промышленности. Здесь в ход идут
соли металла. Они используются при изготовлении натурального шелка и
печатании на ситцевых материях. Белесый элемент пригождается и в медицине.
Олово нужно стоматологам для формирования некоторых пломб. Сейчас они
отходят в прошлое, но раньше составляли, чуть ли не 100% всех зубных
«заплаток». Раньше олово применялось и при лечении эпилепсии. Припадки
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снимали с помощью пилюль из олова и хлора. Этим же способом боролись со
многими неврозами. Звучит страшно, но олово содержится в организме
человека и без пилюль. Более того, элемент необходим. При его нехватке
замедляется,
к
примеру,
рост
людей.[5].
Оловянные ложки и солдатики – эти ассоциации о химическом элементе
под названием олово говорят о том, что данный металл известен очень давно.
Однако, несмотря на солидный срок знакомства с ним, олово так и не раскрыло
человеку всех своих секретов. Если сплавить его с другими элементами, можно
получить благородную бронзу, прочнейший титан или имитацию позолоты.
Если же подвергнуть сильному охлаждению, металл превращается в порошок.
В организме человека тоже есть олово, и оно очень важно для здоровья.

1.

2.
3.
4.
5.
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Ужасная экологическая ситуация, обилие химических средств,
длительный прием некоторых лекарственных препаратов – все это может
привести к потере волосяных фолликулов. Для поддержания красоты и
здоровья волос организму необходимо своевременно получать целый ряд
полезных витаминов и минералов. Одним из таких важнейших элементов
является цинк.
Потеря волос всегда ассоциируется с какими-либо отрицательными
процессами в организме. В большинстве случаев это действительно так.
Современные реалии устроены так, что наши внутренние проблемы
подкрепляются воздействием негативных внешних факторов, что делает утрату
волос эпидемией 21 века.
Цинк – жизненно важный элемент, один из самых распространённых
микроэлементов организма, количественно - второй после железа. Содержание
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цинка в нашем организме крайне мало, всего 1,5 г у женщин и 2,5 г у мужчин, и
почти весь он находится внутри клеток, которые его постоянно используют.
Цинк активирует ферменты, которые запускают синтез многих других белков,
формирование и рост клеток. Специального «депо» для хранения цинка в
организме нет, поэтому, как только его количество в нашем рационе
сокращается, сразу же развиваются симптомы его дефицита. Мы теряем цинк
каждый день при переваривании пищи, с потом, ростом волос, шелушением
кожи.
Результаты
популяционных
исследований
свидетельствуют
о
недостаточном потреблении и все более нарастающем дефиците витаминов (А,
группы В, С, Е), а также микроэлементов (железа, цинка, йода) у значительной
части населения. Недостаточность микроэлементов часто регистрируется в
раннем детстве, когда потребность организма в них особенно высока, а пища не
всегда содержит их в достаточном количестве. У 70% детей до 6 лет есть
необходимость введения цинка для укрепления иммунитета и улучшения
развития костной ткани. Дети 6-14 лет имеют дефициты в 50% случаев. У
подростков 14-18 лет чаще всего наблюдаются дефициты кальция (40%),
магния (50%) и цинка (30%). У 80-90% часто болеющих детей наблюдается
дефицит цинка. Потребление цинка у 27% мужчин и 54% женщин составляет
меньше 70% от рекомендованной суточной дозы. Исследования также
свидетельствуют об общем дефиците цинка в пищевом рационе [2,3].
Для наших волос цинк является одним из базовых микроэлементов,
сбалансированное наличие которого поддерживает их в отличном состоянии.
При нехватке этого элемента негативные изменения затронут не только волосы,
но еще и ногти, поверхность кожи, опорно-двигательную систему.
Обязанности цинка в организме очень обширны:
- он влияет на синтез кортизона, который важен в регенеративных клеточных
процессах;
- принимает участие в окислении жиров, что сказывается на функционировании
сальных желез;
- оказывает поддержку иммунной системе;
- регулирует выработку ряда питательных веществ, важных для нормального
роста волос;
- препятствует появлению ранней седины.
При дефиците этого минерала в организме в первую очередь начинают
страдать локоны и кожа головы. У людей с нехваткой цинка отмечает
повреждение и выпадение волос, кожа головы становится сухой, появляется
перхоть, возможно возникновение воспалительных очагов и ран на коже. Кроме
того, этот элемент является мощным природным антиоксидантом. Он
способствует выведению вредных веществ и токсинов. Именно поэтому очень
важно своевременно начать лечение. При нехватке цинка терапия должна быть
направлена на восстановление его нормального содержания в организме. При
выпадении волос рекомендуется принимать специальные витамины с цинком,
которые помимо этого микроэлемента содержат множество других полезных
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веществ, а также составить правильный рацион питания, насыщенный
необходимыми для здоровья волос компонентами.
Недостаток цинка может снизить чувствительность к вкусам и запахам,
стать причиной расслоения ногтей и появления на них белых пятен,
заболеваний простаты, бесплодия, повышения уровня холестерина, ухудшения
ночного зрения, уязвимости к инфекциям, простуде и гриппу, заболеваний
кожи, анемии, медленного заживления ран.
Дефицит цинка может возникнуть при интенсивных занятиях спортом,
беременности, вегетарианстве, а также при хронических воспалительных
заболеваниях кишечника. Существенные потери цинка наблюдаются при
низкокалорийных диетах с дефицитом белка, постоянном употреблении
бездрожжевого, голодании, кишечных инфекциях, стрессовых ситуациях,
связанных с травмами, ожогами, при воспалительных заболеваниях кишечника,
когда цинк полноценно не усваивается, при повышенном уровне сахара в крови
и заболеваниях печени [1,4].
Достаточное содержание цинка в рационе - это необходимое условие
здоровья и хорошего самочувствия. Дефицит цинка, вызванный определенными
изменениями в организме, провоцирует усиленное выпадение волос. Вот
почему иногда приходится восстанавливать баланс микроэлементов
посредством медикаментов.
К числу показаний к применению цинка относится:
- облысение;
- проблемы с кожей головы: зуд, сухость, перхоть;
- слабые, безжизненные, истонченные локоны;
- секущиеся кончики.
Самых популярными цинкосодержащими витаминами являются
следующие комплексы:
«Алфавит». Общеукрепляющий витаминный комплекс. В составе данного
продукта содержится масса компонентов, полезных для волос (цинк, кальций,
магний, витамины А, С, В, К и другие).
«Цинктерал». Средство, предназначенное для быстрого восполнения
дефицита цинка. Часто назначается пациентам, страдающим алопецией.
«Витрум». Является поливитаминным комплексом широкого спектра
действия, в составе которого числится больше тридцати полезных элементов.
«Силикаплекс 5000 Плюс». Препарат с высоким содержанием кремния,
цинка, витамина В6 и марганца. Витаминный комплекс останавливает
выпадение, улучшает состояние кожи головы и структуру волос, способствует
устранению зуда и перхоти.
«Эвалар Цинк + Витамин С». Назначается при проблемах с волосами и
кожей головы, сниженном иммунитете. Является эффективным средством для
лечения алопеции.
«Organic Zinc». Показаниями к применению данного препарата являются
дерматиты, облысение, себорея, преждевременное появление седины.
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«Селцинк Плюс». Благодаря содержанию бета-каротина, цинка, селена,
витаминов С и Е, «Селцинк Плюс» делает волосы привлекательными внешне и
здоровыми изнутри.
«Цинкапс». Помогает бороться с облысением, себореей, себорейным
дерматитом.
«Hair Vitamins». Препарат американского производства, который
целенаправленно воздействует на кожу и волосы. Содержит не только
витамины и микроэлементы, но также растительные экстракты, которые
благотворно влияют на состояние локонов.
Препараты с содержанием этого элемента продаются в виде:
капсул для приема внутрь;
таблеток для перорального применения;
шипучих таблеток;
капель для приема внутрь;
жевательных таблеток и пастилок.
Выбор лекарственной формы зависит от предпочтений пациента и
рекомендаций лечащего врача. Однако, восполнение недостатка цинка
препаратами на постоянной основе невозможно. Лечение необходимо начинать
с составления полноценного рациона питания. Цинком богаты такие продукты
питания, как морская и речная рыба, морепродукты, сухофрукты, печень,
мясные изделия, бобовые, орехи, семечки подсолнечника и тыквы, дрожжевая
выпечка и др. [1].
Таким образом, цинк является одним из микроэлементов, отвечающих за
нормальное состояние локонов и правильное функционирование волосяных
луковиц. Восполнить дефицит данного компонента можно двумя путями: с
помощью приема витаминных комплексов и составления правильного рациона
питания. Чтобы улучшить состояние волос максимально быстро, рекомендуется
отдавать предпочтение комплексной терапии.
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Золото (лат. Aurum), Au (читается «аурум») — химический элемент с
атомным номером 79, атомная масса 196, 9665. Известно с глубокой древности.
В природе один стабильный изотоп 197Au. Конфигурация внешней и
предвнешней электронных оболочек 5s2p6d106s1. Расположено в 11-й группе (по
устаревшей классификации — элементы побочной подгруппы I группы) 6-го
периода Периодической системы химических элементов. Относится к
благородным металлам, имеет желтый цвет. Степени окисления 0, +1, +3, +5
(валентности от I, III, V).
Содержание в земной коре 4, 3·10–7% по массе, в воде морей и океанов
менее 5·10–6% мг/л. Относится к рассеянным элементам. Известно более 20
минералов, из которых главный — самородное золото (электрум, медистое,
палладиевое, висмутовое золото). Самородки большого размера встречаются
крайне редко и, как правило, имеют именные названия. Химические
соединения золота в природе редки, в основном это теллуриды — калеверит
AuTe2, креннерит (Au, Ag)Te2 и другие. Золото может присутствовать в виде
примеси в различных сульфидных минералах: пирите, халькопирите, сфалерите
и других.
Золото было известно человечеству с древнейших времен. Возможно, оно
явилось первым металлом, с которым познакомился человек. Имеются данные
о добыче золота и изготовлении изделий из него в Древнем Египте (4100-3900
годы до н. э.), Индии и Индокитае (2000-1500 годы до н. э.), где из него
изготавливали деньги, дорогие украшения, произведения культа и искусства.
Источники золота при его промышленном получении – руды и пески
золотых россыпных и коренных месторождений, содержание золота в которых
составляет 5-15 г на тонну исходного материала, а также промежуточные
продукты (0, 5-3 г/т) свинцово-цинкового, медного, уранового и некоторых
других производств.
Процесс получения золота из россыпей основан на разнице плотностей
золота и песка. С помощью мощных струй воды измельченную золотоносную
породу переводят во взвешенное в воде состояние. Полученная пульпа стекает
в драге по наклонной плоскости. При этом тяжелые частицы золота оседают, а
песчинки уносятся водой.
Другим способом золото извлекают из руды, обрабатывая ее жидкой
ртутью и получая жидкий сплав — амальгаму. Далее амальгаму нагревают,
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ртуть испаряется, а золото остается. Применяют и цианидный способ
извлечения золота из руд. В этом случае золотоносную руду обрабатывают
раствором цианида натрия NaCN. В присутствии кислорода воздуха золото
переходит в раствор:
4Au + O2 + 8NaCN + 2H2O = 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH
Далее полученный раствор комплекса золота обрабатывают цинковой
пылью:
2Na[Au(CN)2] + Zn = Na2[Zn(CN)4) + 2AuЇ
Очищают золото растворением в царской водке:
Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO +H2O
с последующим избирательным осаждением золота из раствора,
например, с помощью FeSO4.
Золото — желтый металл с кубической гранецентрированной решеткой
(a = 0, 40786 нм). Температура плавления 1064, 4 °C, температура кипения 2880
°C, плотность 19, 32 кг/дм3. Обладает исключительной пластичностью,
теплопроводностью и электропроводимостью. Шарик золота диаметром в 1 мм
можно расплющить в тончайший лист, просвечивающий голубовато-зеленым
цветом, площадью 50 м2. Толщина самых тонких листочков золота 0, 1 мкм. Из
золота можно вытянуть тончайшие нити.
Золото устойчиво на воздухе и в воде. С кислородом, азотом, водородом,
фосфором, сурьмой и углеродом не взаимодействует. Антимонид AuSb 2 и
фосфид золота Au2P3 получают косвенными путями.
В ряду стандартных потенциалов золото расположено правее водорода,
поэтому с неокисляющими кислотами в реакции не вступает. Растворяется в
горячей селеновой кислоте:
2Au + 6H2SeO4 = Au2(SeO4)3 + 3H2SeO3 + 3H2O,
в концентрированной соляной кислоте при пропускании через раствор
хлора:
2Au + 3Cl2 + 2HCl = 2H[AuCl4]
При аккуратном упаривании получаемого раствора можно получить
желтые кристаллы золотохлористоводородной кислоты HAuCl4·3H2O.
С галогенами без нагревания в отсутствие влаги золото не реагирует. При
нагревании порошка золота с галогенами или с дифторидом ксенона
образуются галогениды золота:
2Au + 3Cl2 = 2AuCl3,
2Au + 3XeF2 = 2AuF3 + 3Xe
В воде растворимы только AuCl3 и AuBr3, состоящие из димерных
молекул:
Термическим разложением гексафторауратов (V), например, O 2+[AuF6]–
получены фториды золота AuF5 и AuF7. Их также можно получить, окисляя
золото или его трифторид с помощью KrF2 и XeF6.
Моногалогениды золота AuCl, AuBr и AuI образуются при нагревании в
вакууме соответствующих высших галогенидов. При нагревании они или
разлагаются:
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2AuCl = 2Au + Cl2

или диспропорционируют:
3AuBr = AuBr3 + 2Au.
Соединения золота неустойчивы и в водных растворах гидролизуются,
легко восстанавливаясь до металла.
Гидроксид золота (III) Au(OH)3 образуется при добавлении щелочи или
Mg(OH)2 к раствору H[AuCl4]:
H[AuCl4] + 2Mg(OH)2 = Au(OH)3Ї + 2MgCl2 + H2O
При нагревании Au(OH)3 легко дегидратируется, образуя оксид золота
(III):
2Au(OH)3 = Au2O3 + 3H2O
Гидроксид золота (III) проявляет амфотерные свойства, реагируя с
растворами кислот и щелочей:
Au(OH)3 + 4HCl = H[AuCl4] + 3H2O,
Au(OH)3 + NaOH = Na[Au(OH)4]
Другие кислородные соединения золота неустойчивы и легко образуют
взрывчатые смеси. Соединение оксида золота (III) с аммиаком Au 2O3·4NH3 —
«гремучее золото», взрывается при нагревании.
При восстановлении золота из разбавленных растворов его солей, а также
при электрическом распылении золота в воде образуется стойкий коллоидный
раствор золота:
2AuCl3 + 3SnCl2 = 3SnCl4 +2Au
Окраска коллоидных растворов золота зависит от степени дисперсности
частиц золота, а интенсивность от их концентрации. Частицы золота в растворе
всегда отрицательно заряжены.
Золото и его сплавы используют для изготовления ювелирных изделий,
монет, медалей, зубных протезов, деталей химической аппаратуры,
электрических контактов и проводов, изделий микроэлектроники, для
плакирования труб в химической промышленности, в производстве припоев,
катализаторов, часов, для окрашивания стекол, изготовления перьев для
авторучек, нанесения покрытий на металлические поверхности. Обычно золото
используют в сплаве с серебром или палладием (белое золото; также называют
сплав золота с платиной и другими металлами). Содержание золота в сплаве
обозначают государственным клеймом. Золото 583 пробы является сплавом с
58, 3% золота по массе.
Некоторые соединения золота токсичны, накапливаются в почках,
печени, селезенке и гипоталамусе, что может привести к органическим
заболеваниям и дерматитам, стоматитам, тромбоцитопении.
Биологическая роль золота оказалась не так велика, как полагали в
Средние века. Это и неудивительно, ведь химическая инертность золота очень
велика. Справедливости ради нужно отметить, что биологическая роль золота
до конца не изучена.
На сегодняшний день установлено, что золото обладает бактерицидным
действием само по себе, а в смеси с серебром оно усиливается многократно.
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Оно также оказывает заметное антисклеротическое действие. Существует
предположение, что золото необходимо нашему организму для поддержания
иммунитета от некоторых болезней.
Суточная потребность взрослого человека в золоте составляет всего 2-4
мкг. Такую дозу можно получить простым ношением обручального кольца на
пальце.
В человеческом организме содержится около 0,01 г золота, почти 50%
которого сконцентрировано в костях. Остальная часть приходится на печень,
почки и другие органы и ткани.
Золото входит в состав некоторых металлопротеидов, вступает в
химические реакции с соединениями меди, эластазой и протеазами, которые
гидролизуют коллаген, а также другими веществами соединительной ткани.
Оно участвует в процессах связывания гормонов в тканях.
Считается, что как микроэлемент золото оказывает благотворное
действие при общем старении организма, в том числе при таких возрастных
заболеваниях,
атеросклероз,
пародонтоз,
остеохондроз,
гипертония,
деформирующий артрит, заболевания печени, депрессивные расстройства.
Йодистое золото применяется как средство против атеросклероза, и
ценится тем, что в терапевтических дозах не имеет побочных эффектов. Другие
соединения золота (ауранофин, кризанол и другие) используются в лечении
ревматоидного и псориатического артрита, синдрома Фелти и системной
красной волчанки.
Изотоп золота 198Au применяется в лечении некоторых онкологических
заболеваний, в основном опухоли легких.
Золото в организм человека попадает как через кожу (при ношении
плотно прилегающих к коже ювелирных изделий), так и вместе с пищей.
Особенно им богата кукуруза (зерна, стебли и листья).
Дефицит золота в организме человека изучен недостаточно. Существует
предположение, что при нехватке золота ускоряется процесс старения
организма, повышается вероятность развития "старческих" заболеваний.
Металлическое золото не представляет опасности для человека.
Некоторые органические соединения этого металла, используемые как
лекарственные препараты, вызывают побочные эффекты и представляют
опасность для здоровья человека.
При поступлении в организм больших доз соединений золота может
наступить отравление. Хотя явление это исключительно редкое, его симптомы
малоприятны: золото может ингибировать SH-ферменты, связываться с
сульфгидрильными группами белков, при этом симптомы аналогичны
отравлению другими тяжелыми металлами (тошнота, рвота, повышенное
слюноотделение, отсутствие аппетита, упадок сил, вялость, поражения ЦНС,
печени и почек, и т.д.).
При хроническом отравлении соединениями золота:

угнетация ЦНС;

возникают боли по ходу нервов;
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образуются болезненные пятна на коже;

развивается потливость;

появляются боли в мышцах, костях и суставах, отёки ног;

возможно развитие непроходимого конъюнктивита;

происходит уменьшение массы тела и истощение организма;

возникает апластическая гипоплазия костного мозга;

развивается
панцитопения
(в
том
числе
лейкопения,
тромбоцитопения).
Золото может вызывать аллергию даже в микродозах. Если при ношении
золотых украшений на коже появилась сыпь, носить золото такому человеку
нельзя.
Выводы.
Золото — один из самых загадочных металлов, который можно встретить
на нашей планете. Именно оно стало основной взаиморасчетов между людьми,
заложив азы рыночной экономики. Кроме того, золото всегда служило
материалом для изготовления ювелирных украшений и предметом роскоши для
наиболее успешных членов общества. Известно, что в организме женщин
золота содержится в несколько раз больше, чем у мужчин. Исследователи
научно доказали, что золото при соприкосновении с кожей резко запускает в
организме процесс эмоционального возбуждения. Это приводит к замедлению
обмена веществ, а также вызывает приступы тревожности.
Список использованных источников
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ФОСФОР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Небесная Юлия Руслановна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Дарда Людмила Николаевна, преподаватель
специальных химических дисциплин
Определение: «Фосфор – элемент жизни…» находит повсеместное
подтверждение, так как содержится в живых тканях, во всех частях зеленых
растений, еще больше его в плодах и семенах, белках и так далее.
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Фосфор является химическим элементом, который в периодической
системе Менделеева располагается в V группе, Его химическая формула- Р.
Название элемента походит от греческого слова «phosphoros» и означает
«светоносный». В земной коре его достаточно много- 0,08- 0.09 % от общей
массы коры Земли. Так же фосфор есть в морской воде. Элемент обладает
высокой химической активностью, поэтому в свободном состоянии его не
встретишь. Фосфор способный образовывать 190 минералов.
Фосфор – элемент не только биологической жизни, но и повседневной,
действительно, фосфорсодержащие соединения используются в сельском
хозяйстве, медицине, фармакологии, научных исследованиях, пищевой и
химической промышленности, строительстве, металлургии, технике и, наконец,
в повседневном быту.
Фосфор это элемент энергетики и ума. Входит в состав
высокоэнергетических
соединений,
выполняет
функцию
топлива,
универсального носителя энергии.
Ни один процесс в организме не происходит без энергетических затрат, в
том числе и умственная деятельность.
Фосфор, минеральный элемент питания, соединения которого активно
участвуют во многих обменных процессах
Жизнь не может существовать без фосфора, этот элемент необходим как
субмикроскопическим частицам – вирусам, так и высокоорганизованным
живым системам животным и человеку. Фосфор – шестой по содержанию
элемент в организме человека после кислорода, водорода, углерода, азота и
кальция.
В теле человека содержится в среднем около 1,5 кг элемента: 1,4
приходится на кости, около 130 г- на мышцы и 12 г – на нервы и мозг. В
составе костей фосфор главным образом представлен в виде фосфата кальция, а
зубная эмаль по составу и кристаллическому строению соответствует апатиту.
Можно выделить несколько важнейших функций, выполняемых
соединениями фосфора в организме человека. Это участие в катаболических и
анаболических реакциях. Служит предшественником в синтезе фосфолипидов –
эфиров фосфорной кислоты и липидов (содержат остатки глицерина или
сфогнозина, жирных кислот и фосфорной кислоты). Фотолипиды обладают
интересной особенностью – растворяются как в воде (за счет фосфата), так и
масле (за счет углеводородного остатка жирной кислоты) и эта характерная
черта делает их важным компонентом клеточной мембраны, так как такая
структура оболочки позволяет проникать внутрь клетки (или из неё) как водо-,
так и жирорастворимым питательным веществам.
Служит предшественником в синтезе ДНК и РНК. Эти носители
генетической информации были впервые выделены в 1869 Мишером и названы
им нуклеином. Фосфор является необходимым компонентом нуклеиновых
кислот (РНК и ДНК), выполняющих в биосистемах функции, связанные с
записью, хранением и чтением информации о строении организма
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Во всех живых организмах элемент №15 находится исключительно в виде
ортофосфат-аниона или органических эфиров фосфорной кислоты (фактически
в виде неорганического фосфора), поэтому, наряду с термином «фосфор», при
обсуждении биологической роли элемента, часто используют понятие
«неорганический фосфат».
Значение фосфатов в питании человека огромно. Практически весь
фосфор усваивается организмом человека в виде неорганических фосфатов, в
среднем всасывается около 70% потребляемого с пищей фосфора. Суточная
потребность в элементе для беременных и кормящих женщин составляет 1500
мг, для детей 2-6 лет 800 мг, детей 10-12 лет – 1200 мг, взрослого человека 800
мг.
Важнее правильное сочетание в рационе кальция и фосфора, ведь
образование костной ткани связано с обоими этими элементами. Замечено, что
если организм испытывает недостаток кальция, то, как правило, тут же
обнаруживается переизбыток фосфора, и наоборот. Для правильного питания
важно соотношение фосфора с кальцием (2:3). При избытке первого может
происходить выведение кальция из костей, при избытке второго — развиваться
мочекаменая болезнь.
Фосфор, минеральный элемент питания, соединения которого активно
участвуют во многих обменных процессах. Органические фосфаты –
подлинные аккумуляторы энергии, обеспечивающей протекание всех
жизненных процессов в мозге, нормального функционирования нервной
системы, мышц, печени и других органов. Велика пластическая роль фосфора.
Он является компонентом систем поддержания кислотно-щелочного
равновесия в организме.
Недостаток
фосфора
в
организме
чаще
всего
связан
с
несбалансированностью питания. В частности, этому способствует избыток
кальция при дефиците белков и витамина D. Основными источниками фосфора
для человека являются животные продукты – мясо, рыба, яичный желток, сыр,
которые хорошо усваиваются. Максимальное количество фосфора содержится
в горохе, фасоли, орехах, чесноке, петрушке, шпинате, моркови, капусте,
некоторых ягодах, а также в ячневой, перловой, овсяной крупах.Из зерновых и
бобовых соединения фосфора усваиваются плохо, так как в кишечнике
человека отсутствует расщепляющий их фермент. Воздействие дрожжей в
процессе выпечки хлеба, а так же замачивание круп и бобовых перед
кулинарной обработкой улучшают усвоение фосфора.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПИЧЕК
Никитина Людмила, ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»
Руководитель: Голоперова И.И.,
преподаватель химических дисциплин
Спички в течение многих десятилетий были одним из важнейших
элементов человеческой жизни, да и сегодня играют не последнюю роль в
нашем повседневном обиходе. Обычно, чиркая спичкой о коробок, мы даже не
задумываемся над тем, какие химические реакции происходят в эту секунду и
сколько изобретательности и сил положили люди, чтобы иметь такое удобное
средство добывания огня. Обыкновенные спички, несомненно, принадлежат к
числу самых удивительных изобретений человеческого ума.
Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, скольких усилий требовало
разведение огня в прежние времена. Правда, от утомительного способа
извлекать огонь трением наши предки отказались еще в древности. В средние
века появилось для этой цели более удобное приспособление — огниво, но и с
ним разжигание огня требовало известной сноровки и усилий. При ударе стали
о кремень высекалась искра, которая попадала на трут, пропитанный селитрой.
Трут начинал тлеть. Приложив к нему листок бумаги, стружку или любую
другую растопку, раздували огонь. Раздувание искры было самым неприятным
моментом в этом занятии. Но можно ли было обойтись без него?
Кто-то придумал обмакнуть сухую лучинку в расплавленную серу. В
результате на одном кончике лучины образовывалась серная головка. Когда
головку прижимали к тлеющему труту, она вспыхивала. От нее загоралась вся
лучинка. Так появились первые спички. Надо сказать, что в течение всей своей
предыдущей истории люди старались получить огонь с помощью механических
воздействий — трения или удара. При таком подходе серная спичка могла
играть только вспомогательную роль, поскольку непосредственно добыть огонь
с ее помощью было нельзя, ведь она не загоралась ни от удара, ни от трения. ?
История возникновения первых спичек начинается в конце 17 века. В это
время немецкий химик Ганквиц, на основе открытия химиком Брандом белого
фосфора, наносил на деревянную палочку серу и, путем трения об кусочек
фосфора, получал огонь. Такие просмоленные палочки напоминали факелы
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древних римлян. Такие спички были дороги и очень неудобны в использовании,
да и к тому же вредны для здоровья, так как белый фосфор являлся
сильнейшим ядом и при горении давал очень неприятный и вредный запах.
Но вот в конце XVIII века известный химик Бертолле доказал, что пламя
может быть результатом химической реакции. В частности, если капнуть
серной кислотой на хлорноватистокислый калий (бертолетову соль), возникнет
пламя. Это открытие позволило подойти к проблеме добывания огня совсем с
другой стороны. В разных странах начались многолетние изыскания по
созданию спичек с концом, намазанным тем или иным химическим веществом,
способным возгораться при определенных условиях.
Наиболее часто историю современных спичек исследователи датируют
1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые
самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси
серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (она служила для
окрашивания зажигательной массы в красный оттенок). В солнечную погоду
зажечь спичку можно было при использовании линзы, а в другие дни – при
сочетании с капелькой серной кислоты.
Первая мануфактура по производству таких спичек была зарегистрирована
в Вене в 1813 году. Эти первые спички были невероятно дороги и, безусловно,
весьма опасны, ведь серная кислота при воспламенении головки могла
разбрызгаться и вызывать серьезные химические ожоги. Поэтому работы по
совершенствованию спичек продолжались.
Немец Вагенманн использовал в 1806 году изобретение Шанселя, но
добавил кусочки асбеста для замедления процесса горения. Он позднее
построил первую фабрику по изготовлению зажигательных устройств.
В 1817 г. английский аптекарь Валкер изготовил спичку, головка которой
состояла из серы, сульфида сурьмы и хлората натрия.
В 1830 году 19-летний французский химик Шарль Сориа изобрёл
фосфорные спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и
клея. Эти спички были весьма огнеопасны, поскольку загорались даже от
взаимного трения в коробке и при трении о любую твёрдую поверхность,
например, подошву сапога (как тут не вспомнить героя Чарли Чаплина,
который зажигал спичку о собственные штаны). В то время ходил английский
анекдот, в котором целая спичка говорит другой, полуобгоревшей: «Видишь,
чем кончается твоя скверная привычка чесать затылок!». Температура
воспламенения таких спичек сравнительно небольшая - 30 градусов. Учёный
хотел запатентовать своё изобретение, но за это надо было заплатить большие
деньги, которых он не имел. Спички Сориа не имели запаха, однако были
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вредны для здоровья, поскольку белый фосфор очень ядовит, чем пользовались
многие самоубийцы для сведения счётов с жизнью.
Большим недостатком фосфорных спичек было то, что белый фосфор
очень ядовит. От его паров работники фабрик в результате быстрого
отравления теряли работоспособность. Кроме того, такие спички могли
загораться от удара или трения друг о друга, что приводило к массовым
пожарам.
Пути дальнейшего усовершенствования спичек были предельно ясны:
надо сделать такой состав смеси для спичечной головки, чтобы она загоралась
спокойно. Вскоре проблема была решена. В новый состав входили бертолетова
соль, белый фосфор и клей.
В 1832 году в Вене появились сухие спички. Их изобрёл Л. Тревани, он
покрыл головку деревянной соломки смесью бертолетовой соли с серой и
клеем. Спички с таким покрытием легко воспламенялись о любую твёрдую
поверхность, о стекло, о подошву обуви, о кусок дерева, но иногда это
происходило со взрывом, и это приводило к серьёзным ожогам.
В 1847 г. Шретер открыл неядовитый аморфный красный фосфор. После
этого немецкий химик Бехтер приготовил смесь из серы, бертолетовой соли и
клея и нанес ее на палочки, покрытые парафином. В связи с тем, что такую
смесь тяжело было зажечь трением, он на трущуюся поверхность нанес
определенное количество красного фосфора. Новые спички горели ровным
желтым пламенем, не давая ни дыма, ни неприятного запаха, присущего
фосфорным спичкам.
В 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем нанёс красный фосфор на
поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе
головки спички. Такие спички уже не приносили вреда здоровью, легко
зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не
самовоспламенялись. Йохан Лундстрем патентует первую «шведскую спичку»,
дошедшую практически до наших дней.
В 1855 году спички Лундстрема были удостоены медали на Всемирной
выставке в Париже. Позднее фосфор был полностью выведен из состава
головок спичек и оставался только в составе намазки (тёрки).
С развитием производства «шведских» спичек, производство спичек с
использованием белого фосфора было запрещено почти во всех странах.
В конце XIX века спичечный бизнес превратился в шведский
«национальный вид спорта». В 1876 году было построено 38 заводов по
производству спичек, а в общей сложности работал 121 завод. Однако к началу
XX века почти все они либо разорились, либо слились в большие концерны.
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В настоящее время спички, изготавливаемые в большинстве европейских
стран, не содержат соединений фосфора и хлора — вместо них используются
парафины и бесхлорные окислители.
В России спички стали производить примерно в 1833—1837 гг. Причем
сами спички и полоски для их зажигания долгое время продавались отдельно. И
только в конце 19 века они стали выпускаться в коробочках, украшенных
этикетками с информацией о производителях. Такие этикетки становились
предметом коллекционирования.
Как же устроена современная спичка?
Масса спичечной головки на 60% состоит из бертолетовой соли, а также
из горючих веществ - серы или сульфидов металлов. Чтобы воспламенение
головки происходило медленно и равномерно, без взрыва, к массе добавляют
так называемые наполнители - стеклянный порошок, оксид железа (III) и т.д.
Связующим материалом является клей.
А из чего состоит намазка шкурки? Основной компонент красный фосфор.
К нему добавляют оксид марганца (IV), толчёное стекло и клей.
Какие же процессы протекают при зажигании спички? При трении головки о
шкурку в точке их соприкосновения красный фосфор загорается благодаря
кислороду бертолетовой соли. Образно говоря, огонь первоначально рождается
в шкурке. Они поджигает головку спички. В ней вспыхивает сера или сульфид
опять же за счёт кислорода бертолетовой соли. А уже затем загорается дерево.
Процесс воспламенения современных спичек
В процессе трения спичечной головки о намазку на коробке происходит
экзотермическая реакция между красным фосфором (в намазке) и
бертолетовою солью (в головке спички). От тепла этой реакции происходит
воспламенение спичечной головки. Окислителем в составе спичечной головки
является пока исключительно KClO3 — вещество, очень легко отдает свой
кислород. Запалом служит сера и животный (костный) клей. Выбор задора
обоснован как химически, так и технологически: смесь KClO3 + S имеет
сравнительно низкую температуру вспышки (220°С) и обеспечивает легкость
воспламенения смеси; животный клей вводится в виде водного раствора (при
сушке вода удаляется), создает необходимую консистенцию массы и
предохраняет при хранении головки спичек от влаги. Однако обычно
зажигательные спичечные смеси содержат 6-8 компонентов, поскольку в них
входят еще катализаторы, ускоряющие разложение бертолетовой соли (MnO2,
К2Сг2О7), наполнители (железный сурик Fe3O4, цинковые белила ZnO и др.),
вещества, повышающие чувствительность спичечной головки до трения
(молотое стекло), а также органические красители.
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Химические реакции при зажигании
Процесс начинается под действием трения, когда спичкой чиркнули о
коробок. Сначала загорается красный фосфор, который был на спичечной
коробке. Фосфор, дающий при горении высокую температуру, поджигает смесь
серы и бертолетовой соли в спичечной головке, а головка уже поджигает
древесину, пропитанную около головки воском, чтобы она лучше загоралась.
Горение фосфора: 4Р + 5О2 = 2Р2О5. Эта реакция необратимая.
Атомы хлора в составе бертолетовой соли (хлората калия КСlO3) перешли в
один из продуктов реакции - хлорид калия КСl. А при сгорании серы все её
атомы перешли в состав сернистого газа: S + O2 = SO2 (этот газ один из
основных компонентов неприятного запаха сгоревшей спички), а атомы
фосфора перешли в состав его оксида. Целлюлоза имеет состав С6Н10О5 - сама
спичка (дерево). Известно, какие продукты образовались при её сгорании - это
вода, углекислый газ и уголь. Уравнение реакции горения целлюлозы:
С6Н10О5 + 6O2 = 6СO2 + 5Н2O.
Виды спичек
Есть два вида спичек: зажигательные и специальные.
Зажигательные спички бывают безопасного типа — такие, что
зажигаются только от трения о намазку спичечной коробки. Другой тип спичек
вездесущие-загорающиеся от трения о любую шероховатую поверхность и
имеющие в составе спичечной головки сульфид фосфора. Иногда в состав
спичечной головки добавляют вещества, понижающие ее водопроницаемость,
— параформальдегид, танин и др. (их применяют в местностях с жарким
влажным климатом). Зажигательные спички деревянного и квадратного типа
изготавливают в странах Европы. В США, Англии и некоторых других странах
— их производят из картона и выпускают в коробках, а также в виде книжечек;
реже изготавливают восковые спички.
Специальные спички — это термические спички, дающие при горении
высокую температуру; сигнальные, во время горения которых образуется яркое
цветное пламя; фотографические, заменяющие магний при фотографировании,
и штормовые, не боятся влаги и горят на ветру и под дождем. (15 слайд)
Производство спичек
Спичечное производство с самого начала приняло крупные масштабы,
ведь годовое потребление спичек исчислялось десятками и сотнями
миллиардов штук. Без всесторонней механизации тут было не обойтись.
Фабрикация спичек делилась на две главные операции:
1) изготовление палочек (спичной соломки),
2) приготовление зажигательной массы и макание в нее соломки.
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Наиболее употребительной породой дерева для спичек была осина, а также
тополь, ива, сосна, ель, древесина которых имела крепкие прямые волокна.
Высушенные бревна резали на куски длиной около 1 м. Каждый кусок
раскалывали накрест на четыре части и снимали с него кору. Полученный
чурбан укрепляли на столярном верстаке и строгали с помощью специального
рубанка, рабочая часть которого состояла из нескольких трубочек, заостренных
спереди. При прохождении таким рубанком вдоль дерева получались длинные
круглые или прямоугольные палочки (в зависимости от формы трубочек
соломке можно было придать любое поперечное сечение). Затем обычным
рубанком сглаживали неровности, образовавшиеся в виде желобков от вынутых
лучинок, снимали второй слой, вновь выравнивали дерево и так далее.
Получившиеся лучинки резали на части, имеющие длину спички. Эту
операцию производили на станке, имевшем очень простое устройство.
Лучинки укладывались в корыто и подвигались вплотную к регулирующей
пластинке, а затем с помощью рычага и ножа отрезали установленную длину.
Заключение
Удобные зажигалки вытесняют спички. Есть экономические проблемы,
связанные с истреблением лесов. Ведь если каждый человек в среднем потратит
5 спичек в день, то, для того чтобы удовлетворить годовую потребность
человека в спичках, необходимо 50 млн. осин - это миллион гектаров
первосортного осинового леса. Очень накладно. В некоторых странах начали
изготавливать спичечную соломку из полимерных материалов. Но все равно мы
ещё долго не расстанемся с обыкновенными и привычными спичками.
Мы надеемся, что, после знакомства с нашей работой, многие из Вас,
беря в руки обыкновенную спичку, будут относиться к ней с большим
почтением, чем до сих пор. Ведь в ней сосредоточена не только большая
энергия, но и опыт многих поколений, а также труд многих людей.
Ну и конечно, помните об осторожном обращении со спичками!
Информационные источники:
1. https://infourok.ru/material «Ода обыкновенной спички»
2. https://spichca.ru/statyi «История создания спичек»
3. https://nsportal.ru/ap/library «История Шведской спички»
4. https://otherreferats.allbest.ru «Изобретение спичек»

92

СЕЛЕН: №34 ИЛИ №1?
Овчарук Валерия Сергеевна,
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»,
Пересекина Наталья Николаевна,
преподаватель комиссии
фармацевтических дисциплин
Селен принадлежит к числу рассеянных микроэлементов; в среднем его
содержание в земной коре составляет 500 мг на тонну. Он входит в состав 37
минералов, в которых содержатся ассоциированные с серой соединения Se с
железом, ртутью, медью, висмутом и другими металлами. Это не случайно,
ведь селен расположен в таблице Менделеева как раз под серой.
История селена противоречива. Так, добрую половину XIX века селен
считали ядом, а потом оказалось, что он необходим для здоровья человека.
Открытие селена совпало с периодом бурного развития промышленности,
которое потребовало новых знаний в области химии и минералогии.
Приоритет здесь принадлежит крупнейшему шведскому химику Йенс Якобу
Берцелиусу. В 1817 году он вместе с коллегой купил фабрику по
производству серной кислоты. Переплавляя шлам - свинцовые отходы, Берцелиус обнаружил неизвестное вещество с редечным запахом, серокрасного цвета. Оказалось, что это металлоид, близкий по своим свойствам к
сере и теллуру. Название последнего происходит от латинского tellus
(родительный падеж telluris) - Земля. Берцелиус присвоил по аналогии с
теллуром новому элементу имя селен (древние греки называли Селеной
луну) [2].
Накопленные почти за два столетия факты показали, что селен может
существовать в двух формах: кристаллической и аморфной. Известны шесть
его стабильных изотопов. В чистом виде самородный микроэлемент
встречается довольно редко. А в живой природе он входит в состав десятков
белков, содержащих такие аминокислоты, как селенметионин, селенцистеин
и метилселенцистеин. Это аналоги серосодержащих аминокислот метионина, цистеина и метилцистеина; Sв их молекулах может замещаться
на Se из-за сходства химических свойств этих элементов [1].
Долгие годы о селене было известно лишь то, что, попадая в пищу, он
делает ее ядовитой. Однако в 1957 году обнаружилось, что этот
микроэлемент способен выступать и в роли лекарства, предотвращающего
тяжелую миодистрофию и цирроз печени у животных. А к 1973 году, после
многочисленных исследований, проведенных во многих странах, было
признано, что селен жизненно важен и для человека, и для животных.
Основные мировые запасы природного Se сосредоточены в Чили.
Россия занимает второе место. Однако в северо-западных областях
европейской части страны ив некоторых регионах Сибири имеется его
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природный дефицит. Мало его и в почвах Скандинавии. Низкое содержание
Se характерно для гористых местностей, поскольку он хорошо растворим в
воде, и легко вымывается дождевыми осадками. Мировая потребность в
данном элементе в год составляет около 2000 тонн. При этом часть его
выбрасывается в атмосферу или поступает в воду в виде промышленных
отходов, которые могут быть вредными и даже опасными.
Селен глубоко проник в жизнь современного общества.
Останавливаясь у светофора на красный, мы не задумываемся, почему так
ярок этот рубиновый цвет. Большинство не знает, из каких материалов
изготовлены экраны солнечных батарей или сверхмощные лазеры, а в них
зачастую есть соединения селена. Этот элемент используют в металлургии, в
радиоэлектронике, в стекольной и целлюлозно-бyмажной промышленности,
в производстве резины и пластмасс, в сельском хозяйстве и в медицине.
Сейчас селен входит в число элементов, применяемых для синтеза квантовых
точек и квантовых стенок, в частности на основе CdSe; из них можно
собирать светодиоды, дающие чистые цвета, а также его соединения
используют в перспективных тонкопленочных солнечных батареях. Кроме
того, селен - незаменимое вещество для изготовления валиков картриджей
копировальных аппаратов. Однако сейчас внимание исследователей
обратилось к биологической роли этого элемента.
Впервые ядовитое свойство селена было явно зарегистрировано в
Китае в 1933 году: в одной из провинций был отмечен падеж животных,
которых кормили пшеницей, выращенной на богатых селеном почвах. В
Китае же в 1986 году позднее зарегистрировали отравления людей
кукурузой, выращенной над залежами угольных сланцев. Однократное
попадание в организм взрослого человека даже 800-1000 мкг селена может
пройти без последствий. Однако повторяющееся поступление 400 и более
мкг Se в день приводит к хроническому отравлению, так называемому
селенозу. Он проявляется прогрессирующей слабостью, потерей аппетита,
склонностью к поносам, желтухой, хроническим бронхитом, выпадением
волос, расслоением ногтей и прочими неприятностями. Токсической дозой
для человека считают 5 миллиграммов селена[3].
Однако организму необходим селен. В теле взрослого человека
содержится всего 10-14 миллиграммов селена. Однако его биологическая
ценность так велика, что сейчас его считают жизненно важным элементом.
Селен - участник антиоксидантной защиты организма, поскольку входит в
состав глютатион-пероксидаз - ферментов, избавляющих организм от
избытка опасных перекисей и свободных радикалов. Будучи синергистом
витаминов Е и А, селен обеспечивает функционирование клеточных
мембран. Он участвует в синтезе белков мышечной ткани, в регулировании
действия гормонов щитовидной железы, половых гормонов, а также
вынашивания беременности. Селенопротеины играют решающую роль в
защите сперматозоидов от свободных радикалов, таким образом, отклонение
содержания селена от нормы может приводить к мужскому бесплодию.
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Селен также повышает иммунитет, причем его влияние заметней, чем у
любого другого микроэлемента.
Хронический дефицит селена приводит к болезни Кашина - Бека остеоартрозу с множественной деформацией суставов, позвоночника и
конечностей; болезни Кешана - эндемической миокардиопатии, то есть
изменениям сердечной мышцы у обитателей мест с малым содержанием
селена; наследственной тромбастении, при которой тромбоциты больного изза изменения мембран не способны образовывать сгустки. Есть подозрения,
что недостаток селена в продуктах питания или нарушение его оборота в
организме приводит к множеству болезней, в том числе бронхиальной астме,
раку легких и органов пищеварения. С возрастом недостаток селена,
ослабляя и без того износившуюся антиоксидантную систему, участвует в
развитии старческих болезней, от катаракты до слабоумия. Так, у пожилых
пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера, содержание селена почти в
два раза меньше, чем у их здоровых сверстников.
Малые дозы селена способствуют защите от радикалов, которые
повреждают клетки и способны вызвать их злокачественное перерождение.
Поэтому его препараты могут помогать профилактике таких заболеваний,
например, после облучения. Есть данные, что нормализация уровня селена
снижает заболеваемость раком вдвое. Однако в большой дозе он, наоборот,
вызывает образование активных форм кислорода. Раковая клетка и без того
содержит много свободных радикалов, поэтому, добавив их с помощью
селена, можно ее погубить. А здоровой клетке такая добавка нанесет гораздо
меньший вред. Этот-то эффект и пытаются использовать фармакологи,
создавая препараты из наночастиц селена, закрепленных на какой-нибудь
инертной, а лучше антиканцерогенной матрице. Так, селеновые наночастицы
в матрице из бета-глюканов проявляют неплохие антираковые свойства.
Аналогичные
наночастицы
в
матрице
из
гидроксиапатита
продемонстрировали в предварительных опытах способность добить очаги
рака в пораженных опухолью костях после ее удаления. Пока что, правда, к
созданию коммерчески доступных препаратов эти опыты не привели.
Селен выполняет свои биологические функции главным образом в
составе селенопротеинов, куда он входит в виде уже упомянутых
селеноаминокислот - селенометионина и селеноцистеина. Организмы
млекопитающих эти аминокислоты не синтезируют и должны получать их с
пищей. После грибов больше всего селена содержат орехи; лидер бразильский орех (до 15 мкг/г), за ним идут кокос и кунжут (8 мкг/г),
фисташки (4,5 мкг/г). В устрицах и омарах селена до 1,5 мкг/г. Есть еще
специфические продукты, богатые селеном: проростки пшеницы, морская
соль, пивные дрожжи. Во всех же остальных продуктах его содержание
менее 1 мкг/г, а во фруктах селена пренебрежимо мало. Поскольку обычный
человек редко ест и бразильские орехи, и грибы, и лобстеров с устрицами,
свой основной селен он получает именно с продуктами первой
необходимости - мясом, яйцами, хлебом и крупами. Как правило, они
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выращены в той же местности, где человек проживает. Так и появляется
проблема селеновой недостаточности: если его нет в местной почве, то не
будет и в продуктах [1].
Существуют два типа препаратов: с добавками солей селеновых
кислота - селенитов и селенатов или органических соединений вроде
селенметионина. Выращивая дрожжи на богатом селеном субстрате, можно
добиться высокого выхода этой аминокислоты (вплоть до полной замены
метионина на селенметионин) и потом готовить из нее пищевую добавку.
Прием таких препаратов в течение нескольких недель нормализует
содержание селена, если изначально оно было слишком низким.
Благодаря продолжающимся исследованиям мы получаем новые
сведения о биохимических свойствах селена. Это расширяет наши познания
о спектре действия их в организме человека, и теперь уже можно говорить не
только об их выраженных антиоксидантных свойствах, но и об участии в
синтезе
дезоксирибонуклеотидов,
окислительно-восстановительных
реакциях, в процессах клеточного роста, иммуногенеза, гормонопоэза.
В связи с этим расширяются и возможности для использования селена
в качестве пищевых добавок как необходимых ингредиентов для обогащения
продуктов питания в целях устранения селенодефицита[5].
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Петрушенко Юлия Георгиевна
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»
Рутинская Анастасия Анатольевна
Благородные металлы - это группа металлов, которые отличаются от
большинства других групп металлов, тем, что они не подвержены коррозии и
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окислению. Благодаря антикоррозийным свойствам благородные металлы
выглядят очень красиво и привлекательно, поэтому они считаются еще и
драгоценными металлами. Благородные или драгоценные металлы по своей
природе - химически инертны. Поэтому их можно находить в природе в
самородном состоянии, например, самородки золота и серебра. Драгоценность
благородных металлов объясняется не только их химической активностью, но и
тем, что они очень редко встречаются в природе. Основными благородными
металлами принято считать золото, серебро, платину и другие химические
элементы платиновой группы (рутений, родий, палладий, осмий, иридий).
Всего насчитывается шесть элементов - платиноидов.
Обычно считают, что золото, благодаря его распространению в
самородном состоянии, было первым металлом, с которым познакомился
человек еще в эпоху каменного века. Издавна золото сопоставлялось с солнцем,
называлось «солнечным металлом» или просто «солнцем» («Sol»). Латинское
название «аурум» означает «желтое». Славянское «золото», или «злато»,
употребляемое с древнейших времен, связано с индоевропейским «Sol»
(«солнце»).
Золото является самым «благородным» из известных металлов. Так,
например, для платины - конкурента золота по химической инертности, в
кислых средах E0(Pt2+/Pt0) составляет только +1,2 В, что существенно ниже,
чем у золота, E0(Au+/Au0) = +1,69 В.
Для растворения золота нужен еще более сильный окислитель, например,
горячая безводная селеновая кислота:
2Аu + 7H2SeO4 = 2H[Au(SeO4)2] + 3SeO2 + 6H2O или
2Au + 6H2SeO4 = Au2(SeO4)3 + 3SeO2 + 6H2O.
Еще алхимикам было известно, что золото растворяется в царской водке.
Позже установили, что реакция протекает пo уравнению:
Аu + HNO3 + 4НСl = Н[АuСl4] + NO↑ + 2Н2О.
В этой реакции определяющую роль играет комплексообразование.
Действительно, в отсутствие НСl азотная кислота не растворяет золото. Роль
HNO3 в царской водке, таким образом, состоит в окислении золота, а НСl
предоставляет лиганды - ионы Сl−, которые связывают окисленное золото в
комплексный тетрахлорид-ион [АuСl4]−. Возможно, что роль окислителя
выполняет Сl2, образующийся, наряду с хлоридом нитрозила, при
взаимодействии соляной и азотной кислот. И действительно, золото может
растворяться в соляной кислоте, если в системе присутствует хлор:
2Аu + 3Сl2 + 2НСl = 2Н[АuСl4].
Золото является основой денежной системы многих стран, и поэтому
громадные его количества хранятся в банках для обеспечения выпущенных в
обращение бумажных денег. Из золота и его сплавов делают предметы
роскоши, монеты, медали, зубные протезы, детали химических аппаратов.
Золото используют для покрытия металлических поверхностей и контактов в
микроэлектронике в целях предотвращения коррозии. Радиоактивный нуклид
198Аи применяют для лечения опухолей.
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Серебряные украшения, найденные археологами в Египте, также
относятся к V тысячелетию до н. э. Еще в середине II тысячелетия до н. э.
серебро было большой редкостью и ценилось дороже золота. Европейские
народы познакомились с Ag примерно в 1000 г. до н. э. Греческое название
серебра - «аргирос» происходит от слова «аргос» («белый», «блестящий»,
«сверкающий») и является основой латинского названия «аргентум». Серебро
часто называли «луной» и обозначали знаком луны (серп). Название «серебро»
большинство филологов связывают с германским «Silber», которое произошло
от ассирийского «сарпу» («белый металл», «серебро»). Ряд ученых полагает,
что слово «серебро» произошло от слова «серп» («лунный»).
Серебро чернеет на влажном воздухе, содержащем примесь
сероводорода, вследствие образования Ag2S.
2Ag + H2S = Ag2S + H2↑
Полагают, что протекание реакции становится возможным из-за крайне
низкой растворимости Ag2S (lgПP = -49,2): стандартный ОВП E0(Ag2S/Ag) = 0,65 В значительно ниже E0(Ag+/Ag) = +0,8 В в отсутствие сероводорода.
Возможно, однако, что стадии образования Ag2S предшествует окисление
серебра:
4Ag + О2 = 2Ag2O;
Ag2O + H2S = Ag2S + H2O,
т.е. реакцию, приводящую к потемнению серебряных предметов
домашнего обихода, можно представить уравнением
2Ag + 2H2S + О2 = 2Ag2S + 2Н2О.
Серебро применяют как компонент сплавов для ювелирных изделий и
монет. Из него изготавливают также лабораторную и столовую посуду, части
заводской аппаратуры, электрические контакты. Серебро используют в
качестве составной части катализаторов реакций окисления органических
веществ.
Шесть элементов – рутений, осмий, родий, иридий, палладий и платина –
известны под названием платиновые металлы.
В 1901 г. Появилось сообщение Бертло о том, что фрагмент найденного в
Фивах (Верхний Египет) ларца, датируемого семнадцатым веком до н.э.,
изготовлен из платины. Одна сторона ларца была покрыта иероглифами из
золота, другая – иероглифами из серебра. Более тщательное изучение показало,
что один из иероглифов был сделан не из серебра, а из самородной платины,
содержащей небольшие количества золота и иридия. По мнению Бертло,
маловероятно, что египетский ремесленник заметил разницу между этим
металлом и серебром, из которого изготовлены остальные иероглифы. Такие
находки среди поделок египтян описаны многими учеными, тем не менее не
существует убедительных доказательств, что какой-либо из платиновых
металлов был им известен.
В природе платиноиды встречаются в очень рассеянном состоянии.
Геохимически все эти элементы связаны с ультраосновными и основными
породами. Платиноиды насчитывают около полусотни различных минералов.
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Благородные металлы: платина, иридий, палладий в месторождениях и горных
породах можно встретить как в самородках, так и в твердых растворах, а также
в интерметаллических рудах, где они находятся в соединении с двумя или
более металлами. Чаще всего интерметаллиды это соединение платиноидов с
Fe, Ni, Cu, Sn и реже с Au, Os, Pb, Zn, Ag. Интерметаллиды, как правило
обладают высокой химической стойкостью и высокой прочностью, это очень
тугоплавкие соединения металлов, температура их плавления выше, чем у
металлов, взятых по отдельности. Платиноиды: осмий, рутений и родий
образуют в природе минералы с твердыми растворами.
Твердый, белый металл, для которого известны 4 модификации. Так же
считается русским металлом. Имя рутения не случайно созвучно с названием
страны. 44-ый элемент таблицы Менделеева впервые обнаружен в Уральских
горах. В 20-ых годах 19-го века там нашли платину. Изучением образцов
занялся Озаин – профессор Юрьевского университета. Он-то и обнаружил в
слитках платины новый металл, дав ему латинское название.
Твердый, белый металл, для которого известны 4 модификации. На него
практически не действуют неорганические кислоты, но его можно перевести в
раствор сплавлением с перекисью натрия, при этом он окисляется до рутената
натрия Na2RuO4. При реакции соляной кислоты с RuO4 в присутствии
хлористого калия образуется красный комплекс.
Представляет собой голубовато-белый металл с высокой плотностью
(22,61), более высокую плотность имеет только иридий (22,65). Осмий легко
окисляется до летучей четырехокиси OsO4. Легкость окисления зависит от
степени измельчения металла: тонкий порошок медленно окисляется на воздухе
при комнатной температуре, так что можно обнаружить слабый запах, в то
время как крупные куски металла не изменяются на воздухе при температуре
до 400°. При температуре свыше 100° осмий реагирует с фтором и хлором,
однако минеральные кислоты , в том числе и царская водка, не действуют на
него. Наилучший способ переведения осмия в раствор состоит в щелочном
окислительном сплавлении с гидрокисью натрия и перекисью натрия или
хлоратом калия.
Оксид осмия OsO4. Несмотря на свою токсичность, оксид осмия широко
используется в органической химии как окисляющий агент, а также
применяется в оптической и электронной микроскопии.
Элемент № 45 открыт в Англии в 1803 г. замечательным ученым своего
времени Уильямом Гайдом Волластоном. Довольно мягкий, ковкий,
серебристо-белый металл, нерастворимый в царской водке, если он не
находится в виде губки. Родий взаимодействует с расплавленным бисульфатом
натрия с образованием растворимого в воде сульфато-комплекса, при действии
на раствор которого щелочью осаждается в гидротированной кислоте.
Наиболее важны степени окисления I и III, остальные редки, и для некоторых
из них известно только по одному соединению. Наиболее обычно
трехвалентное состояние.
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Отличительная особенность металлического иридия – его удельный вес,
который немного превышает удельный вес осмия и является наивысшим среди
всех элементов. Иридий – хрупкий металл, значительно более твердый, чем
платина, но твердость отожженного иридия меньше, чем у осмия. Иридий
весьма инертен; так, например, на него не действует царская водка.
Порошкообразный металл вступает в реакцию с кислородом при температуре
красного каления, при этом образуется двуокись иридия, но в компактном виде
металл покрывается пленкой двуокиси с поверхности. В результате
хлорирования при высокой температуре иридиевой губки и хлорида калия
получаются черные кристаллы K2 [IrCl6].
Серебристо-белый пластичный металл. Он отличается чрезвычайно
высоким сродством к водороду и абсорбирует его в большей степени, чем
другой любой металл. В форме губки или порошка палладий способен
абсорбировать объем водорода, в 900 раз превышающий собственный объем
металла. Абсорбция сопровождается увеличением объема металла, при этом
постоянная решетки может возрасти более чем на 5%. В то же время
происходит уменьшение электропроводности и магнитной восприимчивости.
Это свидетельствует о существовании при температуре ниже 300°
определенных гидридов.
Серебристо-белый пластичный металл. Как и палладий, платина
растворяется в царской водке, но если куски металла крупные, процесс этот
длится довольно долго. Платину можно получить в различных формах: в виде
губки нагреванием хлорида платины; в виде черни нагреванием водного
раствора, содержащего PtCl2, KOH и спирт; в виде коллоидной платины с
помощью
электрической
дуги
между
платиновыми
электродами,
погруженными в воду. В любой из этих форм платина обладает каталитической
активностью, особенно в реакциях гидрирования.
Полуторная окись платины - это коричневый порошок, растворимый в
концентрированной соляной кислоте; получается окислением порошка
металлической платины перекисью натрия совместно с другими окислами; с
водой дает непрочное соединение—гидрат.
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ЙОД – ЭЛЕМЕНТ ЖИЗНИ
Шаповалов Егор Александрович,
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»,
Бойкив Наталья Юрьевна,
зам. директора по воспитательной работе
Открытие йода датируется 1811 годом. Элемент был открыт французом
Бернаром Куртуа, который в своё время был специалистом по мыло- и
селитроварению. Однажды при опытах с золой морских водорослей химик
заметил, что медный котёл для выпаривания золы подвержен быстрому
разрушению. При смешивании зольных паров с серной кислотой
образовывались пары насыщенного фиолетового цвета, которые при
осаживании превращались в блестящие кристаллы тёмного «бензинового»
цвета.
Спустя два года Жозеф Гей-Люссак и Хэмфри Дэви занялись изучением
полученного вещества и назвали его йодом (от греческого iodes, ioeides –
фиолетовый, фиалковый) [4].
Йод – галоген, относится к химически активным неметаллам, элемент 17й группы V периода периодической таблицы химических элементов Д.И.
Менделеева, имеет атомный номер 53, принятое обозначение I (Iodum). Йод
является достаточно редким элементом, но, как ни странно, в природе
присутствует практически везде, в любом живом организме, в морской воде,
почве, продуктах растительного и животного происхождения. Традиционно
самое большое количество натурального йода поставляют морские водоросли.
Йод представляет собой твёрдое вещество, в виде кристаллов тёмнофиолетового или чёрно-серого цвета, имеет металлический блеск и
специфический запах. Пары йода – фиолетовые, образуются при нагревании
микроэлемента, а при его охлаждении превращаются в кристаллы, не становясь
жидкими. Для получения жидкого йода его нужно нагреть под давлением.
В теле каждого человека находится около 35 мг йода. Но распределение
его не равномерно. Больше всего было обнаружено в щитовидной железе
(близко 15 мг). Остальное число находится в разных органах: печени, кожных
покровах, яичниках, почках, гипофизе, ногтях, желчи, волосах, мышцах,
предстательной и слюновыделительных железах.
Йод жизненно необходим каждому человеку. Это единственный
микроэлемент, который участвует в образовании гормонов [3].
Он способствует функционированию щитовидки и выработке ею
тироксина, который контролирует обменные процессы в организме.
Долгое время щитовидная железа считалась мистическим органом. В
древности полагали, что это место поселения души. Признаком
привлекательности считалась припухлость шеи в области гортани. Вспомните,
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к примеру, как изображали богиню плодородия Геру скульпторы, или Рубенс
Марию Медичи – плавный изгиб шеи с припухлостью.
Также этот гормон воздействует на функционирование иных желез
внутренней секреции (особенно половых и гипофиза), влияет на психическое и
физиологическое развитие.
Йод участвует в таких процессах организма:
дифференцировке тканей;
поддержке нормального состояния нервной системы;
росте;
химических реакциях;
регуляции температурного режима и потребления кислорода органами;
белковом, водном и других обменах [2].
Обменные процессы этого микроэлемента в щитовидной железе и его
взаимоотношения с Т3 и Т4 являются очень важным фактором работы
организма. Для обеспечения тела достаточным числом тиреоидных гормонов,
клетки железы должны «выхватывать» из крови около 60 мкг йода в течение
дня.
Каждый третий человек на Земле страдает от нехватки йода. Больше
всего страдает от нехватки этого элемента щитовидная железа. Ее работа
уникальна – она захватывает неорганические соединения йода из кровеносных
сосудов, которыми густо пронизана, перерабатывает их и синтезирует в важные
гормоны, которые обеспечивают полноценную работу органов и систем всего
человеческого организма.
При нехватке йода происходит сбой в работе гормональной системы –
увеличивается число клеток щитовидной железы, она разрастается, появляется
уплотнение в области гортани - зоб. Он сдавливает кровеносные сосуды,
вызывая серьезные нарушения в умственном и физическом развитии человека:
ухудшение памяти
частые инфекционные заболевания
ухудшение состояния волос, их выпадение
разрушение зубов, ломкость ногтей
частые головные боли, мигрени
проблемы со зрением
быстрая усталость, сонливость, депрессивное состояние и пр.
В древнем Китае невесты в день свадьбы выпивали масло, обогащенное
йодом. Считалось, что этим они обеспечивают себя и своего будущего ребенка
нужной порцией этого микроэлемента на год вперед. Скорее всего, медикам в
те времена не был известен тот факт, что йод относится к летучим веществам и
не накапливается в организме. Его запасы необходимо ежедневно пополнять
[1].
Суточная потребность в йоде составляет:
Дети до 1 года – 50 мкг
Дети от 1 года до 6 лет – 90 мкг
Дети от 7 до 12 лет – 120 мкг
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От 12 лет и старше – 150 мкг
Беременные и кормящие женщины – 200 мкг.
Ошибочно полагать, что определить, хватает ли организму йода, можно с
помощью йодированной сетки, нанесенной на участок кожи. Считается, что
если в течение получаса следы пропадают, то организм испытывает нехватку
этого элемента. Но, как показывают исследования, таким «народным тестом»
невозможно определить, обеспечен ли организм в полной мере йодом.
Насколько быстро впитывается йод, зависит от индивидуальных особенностей
кожи человека – ее толщины и способности впитывать вещества, но никак не от
количества йода в организме.
Этот элемент поступает в организм, как правило, через систему
пищеварения. Йодные соединения (йодиды) имеются в пищевых продуктах и
воде. Они систематично покидают организм, и пополнение их осуществляется
также постоянно.
Наиболее интенсивно эти вещества всасываются в тонком кишечнике.
Помимо этого насыщение йодом может осуществляться через легкие, кожу.
Особенно это касается проживающих в регионе морского побережья.
В основном, в теле человека этот микроэлемент имеется в органическом
виде. Клетки щитовидки из крови избирательно выделяют йодиды и создают
гормоны трийодтиронин, тироксин и тиреоглобулин. Последний является
формой тиреоидных гормонов и содержит около 90% всего йода, находящегося
в органе. Основное удаление микроэлемента из тела происходит посредством
почек.
Йод выводится из организма через почки. Поэтому, единственным
методом, который поможет определить, хватает ли йода организму – это анализ
мочи.
Первые древние рекомендации о том, как организму получить
необходимое количество этого микроэлемента были такими: необходимо
употреблять морские водоросли и …щитовидную железу оленя.
К счастью, перечень продуктов с высоким содержанием йода сегодня
достаточно велик. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми видами
продуктов, богатых на йод.
Первое место по праву отводится морепродуктам: морской капусте и
ламинарии. В 100 – 200 г съедобной части этих продуктов содержится суточная
доза этого микроэлемента. Много йода рыбе, креветках, печени трески,
кальмарах, устрицах и пр.
Жители горных районов заболеваниями щитовидной железы страдают
чаще, чем те, кто живет ближе к земле. Все объясняется тем, что йод
содержится в овощах, которые выросли на йодированной почве: фасоли,
чесноке, свекле, помидорах, сое, редисе и зеленом салате.
Чемпионом среди фруктов по содержанию йода считается фейхоа. Есть
этот микроэлемент в бананах, хурме, яблоках, клубнике, дыне, крыжовнике,
черной смородине и абрикосах.
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Пополнить запасы йода можно, употребляя говядину, шампиньоны,
гречневую крупу, овсянку, яйца, масло и молоко [5].
Половину суточный нормы человек получает из продуктов, а остальное
можно дополнить, употребляя в пищу йодированную соль. Лучшего,
доступного, экономичного и выгодного средства профилактики йододефицита
сегодня еще не придумано. В 1 г этого продукта содержится до 40 мкг йода.
Выбирая йодированную соль, помните некоторые рекомендации:
Соль должна быть мелкого помола, класса «экстра»
Содержать йодат калия
Срок годности не более 6 – 9 месяцев. Как уже упоминалось, йод имеет
свойство испаряться. По истечению этого срока в соли йода не будет. Она
станет желтеть и иметь неприятный запах.
При варке йод разрушается. Поэтому солить еду рекомендуют за 10
минут до окончания приготовления блюда. За это время большая часть
микроэлемента сохранится.
Тем же, кто употребляет продукты без соли, для профилактики
рекомендуют принимать йодсодержащие препараты, БАДы и витаминноминеральные комплексы. Также беременным и кормящим матерям необходимо
принимать препараты с йодом.
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РОЛЬ СЕРЕБРА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Шаповалова Юлия Владимировна,
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преподаватели комиссии
фармацевтических дисциплин
Серебро — уникальный металл, который представляет собой природный
антисептик, способный бороться с различными видами бактерий и вредоносных
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микроорганизмов. Оно активно используется при создании медицинских
инструментов, медикаментов и других приспособлений.
Объект исследования – серебро.
Предмет исследования – роль серебра в организме человека.
Целью исследования является определение свойств и функций серебра и
его роль в организме человека.
Серебро – это благородный металл светло-серого или белого цвета с
желтоватым оттенком. Обладает наивысшими среди металлов электрической
проводимостью и теплопроводностью. Химически малоактивен: устойчив к
щелочам, растворяется в крепкой азотной кислоте, в серной кислоте при
определенной температуре, в растворе цианистого калия. Широко используется
в промышленности и медицине — при изготовлении кино- и фотоматериалов, в
электротехнике, электронике, в ювелирном деле, для изготовления монет,
посуды, в пломбировании и протезировании зубов, при лечении кожных
заболеваний.
Серебро обнаружено в организме морских животных, млекопитающих и
птиц. Его биологическая роль в организме человека изучена недостаточно. Оно
содержится во всех органах и тканях, в том числе в костях и зубах, но в
наибольшем количестве - в мозге (0,03 мг на 100 г свежей ткани), пигментной
оболочке глаза, гипофизе, а также в желчных и мочевых камнях (0,02-0,04 мг).
С пищей человек ежедневно получает 0,088 мг серебра. В частности, оно
содержится в коровьем и козьем молоке, а вот в 100 г яичного желтка - 0,2 мг.
Выводится серебро из организма с калом, в незначительном количестве - с
мочой.
Обмен этого микроэлемента в организме изучали с помощью
радиоактивного серебра, в выведении которого главную роль играет печень.
Радиоактивное серебро используют для установления локализации абсцессов и
опухолей. При введении в организм серебро фагоцитируется лейкоцитами и
переносится в очаги воспаления, где и накапливается.
Бактерицидные свойства серебра известны с глубокой древности. Еще в
Древней Индии с помощью этого металла обеззараживали воду, а персидский
царь Кир хранил воду в серебряных сосудах. В религиозных индусских книгах
встречаются упоминания об обеззараживании воды путем кратковременного
погружения в нее раскаленного серебра, либо в результате длительного
контакта с этим металлом в обычных условиях. Американские
первооткрыватели, путешествуя, часто клали серебряный доллар в молоко,
чтобы задержать его скисание.
Широкое распространение при лечении ран серебро получило во время
Великой Отечественной войны. Серебряную воду применяли при лечении
свищей и язв, образовавшихся в результате костного туберкулеза и туберкулеза
лимфатических желез с распадом и нагноением. Результаты лечения, как
правило, были положительные: язвы и свищи, не закрывавшиеся у некоторых
больных несколько лет, несмотря на систематическое лечение кварцем, рыбьим
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жиром, мазью Вишневского и другими препаратами, после применения
серебряной воды полностью закрывались и заживали.
Пионером исследований в области серебра считают французского врача
Бенье Креде, который в конце XIX века сообщил об успехах в лечении сепсиса
ионами серебра. Продолжая исследования, он выяснил, что серебро в течение
трех дней убивает дифтерийную палочку, в течение двух - стафилококки, а
возбудитель тифа - за сутки.
В конце XIX столетия швейцарский ботаник Карл Негель установил, что
причиной гибели клеток микроорганизмов является воздействие на них ионов
серебра. Ионы серебра выступают в роли защитников, уничтожая
болезнетворные бактерии, вирусы, грибки. Их действие распространяется более
чем на 650 видов бактерий (для сравнения - спектр действия любого
антибиотика 5-10 видов бактерий). Интересно, что полезные бактерии при этом
не погибают, а значит не развивается дисбактериоз, столь частый спутник
лечения антибиотиками.
При этом серебро не просто металл, способный убивать бактерии, но и
микроэлемент, являющийся необходимой составной частью тканей любого
живого организма. В суточном рационе человека должно содержаться в
среднем 80 мкг серебра. При употреблении ионных растворов серебра не
только уничтожаются болезнетворные бактерии и вирусы, но и активизируются
обменные процессы в организме человека, повышается иммунитет.
Когда бактерицидные свойства серебра были изучены, оказалось, что
решающую роль здесь играют положительно заряженные ионы серебра Ag+.
Ионизация серебра повышает активность в водных растворах. Катионы серебра
подавляют деятельность фермента, обеспечивающего кислородный обмен у
простейших микроорганизмов болезнетворных бактерий, вирусов и грибков
(порядка 700 видов патогенной "флоры" и "фауны"). Скорость уничтожения
зависит от концентрации ионов серебра в растворе: так, кишечная палочка
погибает через 3 мин при концентрации 1 мг/л, через 20 мин - при 0,5 мг/л,
через 50 мин - при 0,2 мг/л, через 2 ч - при 0,05 мг/л. При этом
обеззараживающая способность серебра выше, чем у карболовой кислоты,
сулемы и даже таких сильных окислителей, как хлор, хлорная известь,
гипохлорид натрия.
Серебро - не просто металл, но важный для организма микроэлемент,
необходимый для нормального функционирования желез внутренней секреции,
мозга и печени. Но серебро - тяжелый металл, и его насыщенные растворы не
полезны человеку: предельно допустимая концентрация серебра - 0,05 мг/л.
При приеме 2 г солей серебра возникают токсические явления, а при дозе в 10 г
вероятен летальный исход. Кроме того, если превышать предельную дозу в
течение нескольких месяцев, возможно постепенное накапливание металла в
организме.
Ионы серебра принимают участие в обменных процессах организма. В
зависимости от концентрации его катионы могут как стимулировать, так и
угнетать активность ряда ферментов. Под влиянием серебра в два раза
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усиливается
интенсивность
окислительного
фосфорилирования
в
митохондриях головного мозга, а также увеличивается содержание
нуклеиновых кислот, что улучшает функцию головного мозга.
Повышение концентрации ионов серебра до 0,01 мкг снижало степень
поглощения кислорода клетками этих органов, что свидетельствует об участии
катионов серебра в регуляции энергетического обмена.
Установлено, что дозы серебра 50; 200 и 1250 мкг/л оказывают
благотворное влияние на экспериментальных животных. Крысы, которые пили
воду, содержащую ионы серебра, прибавляли в весе и развивались быстрее, чем
животные контрольной группы. С помощью спектрального анализа в печени
экспериментальных животных было обнаружено 20 мкг серебра на 100 г сухой
массы, что соответствовало нормальному содержанию серебра в печени крыс.
При изучении действия препаратов серебра на организм человека
отмечено его стимулирующее действие на кроветворные органы,
проявляющееся в исчезновении молодых форм нейтрофилов, увеличении
количества лимфоцитов и моноцитов, эритроцитов и гемоглобина.
В последние годы в научной литературе появились сведения о том, что, в
зависимости от дозы, серебро может как стимулировать, так и подавлять
фагоцитоз. Под влиянием серебра повышается количество иммуноглобулинов
классов А, М, G, увеличивается процентное содержание абсолютного
количества Т-лимфоцитов.
Таким образом, в свете современных представлений, серебро
рассматривается как микроэлемент, необходимый для нормального
функционирования внутренних органов и систем, а также как мощное средство,
повышающее иммунитет и активно воздействующее на болезнетворные
бактерии и вирусы. В концентрации 0,05-0,1мг/л серебро оказывает
омолаживающее воздействие на кровь и благотворно влияет на протекание
физиологических процессов в организме. При этом отмечается стимуляция
кроветворных органов, увеличивается число лимфоцитов и моноцитов,
эритроцитов и процент гемоглобина, а также замедляется СОЕ.
Действие серебра специфично не по инфекции (как у антибиотиков), а по
клеточной структуре. Любая клетка без химически устойчивой стенки (такое
клеточное строение имеют бактерии и другие организмы без клеточной стенки,
например, внеклеточные вирусы) подвержена воздействию серебра. Поскольку
клетки млекопитающих имеют мембрану совершенно другого типа (не
содержащую пептидогликанов), серебро никаким образом не действует на них.
Серебро в форме внутривенного введения с успехом применялось при
лечении септических артритов, ревматизма, ревматических эндокардитов,
ревматоидного артрита, бронхиальной астмы, гриппа, острых респираторных
заболеваний, бронхита, пневмоний, гнойных септических заболеваний,
бруцеллеза, внутрь - при лечении гастритов, анастомозитов и
гастродуоденальных язв, наружно - при лечении венерических заболеваний,
гнойных ран и ожогов.
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В Швейцарии широко применяют серебряные фильтры для воды в домах
и офисах. На Международной Космической Станции употребляется только
серебряная вода.
Медикаменты на основе нитрата ионов серебра в широком ассортименте
представлены в аптеках. Они продаются в виде концентрата либо уже готовых
к употреблению лекарств. Стоимость зависит от торговой марки, дозировки,
области использования. Помните, что свойства препаратов зависят от состава,
концентрации, поэтому, хотя препараты продаются без рецепта, обязательно
проконсультируйтесь с врачом касательно выбора конкретного лекарства.
Проталгол (Protalgolum – Argentum protenicum) – порошок
коричневато-желтого или коричневого цвета, без запаха, слабо горьковатого и
слегка вяжущего вкуса. Легко растворимый в воде, не растворим в спирте,
эфире, хлороформе. Содержит 7,8–8,3 % серебра. Применяется как вяжущее,
антисептическое и противовоспалительное средство для смазывания слизистых
оболочек верхних дыхательных путей (1–5 %) для промывания
мочеиспускательного канала и мочевого пузыря при гонорейных хронических
уретритах и др.
Колларгол (Collargolum – Argentum colloidale) – серебро коллоидное –
зеленовато– или сереневато-черные мелкие пластинки с металлическим
блеском, растворим в воде с образованием коллоидного серебра.
Аргосульфан крем - антибактериальный препарат для местного
применения, способствующий заживлению ран (ожоговых, трофических,
гнойных и т.д.), обеспечивает эффективную защиту ран от инфицирования,
купирует боль и жжение в ране, сокращает время лечения и время подготовки
раны к пересадке кожи, во многих случаях приводит к улучшению состояния,
исключающему необходимость проведения трансплантации. Благодаря
гидрофильной основе крема, имеющей оптимальное pH и содержащей большое
количество воды, обеспечивается болеутоляющее действие и увлажнение раны,
способствующее хорошей переносимости, облегчению и ускорению
заживления раны.
В настоящее время в мире вновь происходит интенсивное изучение
эффективности ионов серебра в качестве антимикробных средств. Новые
перспективы для медицинского использования серебра открываются в связи с
получением его наиболее уникальной формы — наноформы (серебряной
наночастицы), которая по своим физическим и химическим свойствам
отличается как от цельного серебра, так и от его солей. Это связано с наличием
в наноформах серебра значительно большего количества атомов серебра,
находящихся в непосредственном контакте с окружающим раствором
вследствие очень малых размеров наночастиц.
Таким образом, антимикробный эффект серебра и его соединений
очевиден. Также, несмотря на наличие выраженного антимикробного действия,
серебро и его соединения не безвредны для организма. Их неконтролируемое
использование в больших дозах может приводить к развитию токсических
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реакций, проявления некоторых из которых остаются у человека на всю
оставшуюся жизнь.
Тем не менее, в настоящее время в медицине продолжается поиск
наиболее эффективных способов применения серебра, прежде всего для
быстрого и эффективного заживления как острых, так и хронических ран.
Вместе с тем при местном применении серебра исследователи сталкиваются с
рядом проблем, таких как низкий уровень высвобождения серебра,
ограниченное число высвобождаемых ионов, отсутствие глубокого их
проникновения в ткани и быстрое поглощение, наличие побочных продуктов в
ране: нитратных оснований (при применении раствора нитрата серебра) или
мази (при применении сульфадиазина серебра), которые отрицательно
воздействуют на течение раневого процесса. В таком случае возможным
вариантом местного применения серебра может стать использование
серебряных наночастиц на основе развития нанотехнологий.
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Постановка проблемы
Йод испокон веков используется в обиходе человека, и он до сих пор не
потерял свою востребованность, поэтому тема полезности йода актуальна и
требует рассмотрения.
Анализ исследований и публикаций
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В литературе мы можем рассмотреть: историю открытия йода,
использование йода в медицине, быту, его роль в организме человека, про
йодотерапию и о йодной сеточке.
Основной материал исследований:
Открыл йод в 1811 году французский химик Бернард Куртуа в
содружестве с любимым котом. Толстый и ленивый кот неловко потянулся и
столкнул на пол стоявшие рядом сосуды, в одном из которых находился
спиртовой раствор золы морских водорослей, а в другом – серная кислота.
Жидкости смешались, и тотчас появились облако загадочного синефиолетового пара... Новый элемент назвали йодом. Полагают, потому, что погречески «jodes» – темно-синий, фиолетовый. Но некоторые уверяют, что на
самом деле йод назвали так совсем по другой причине: в древнееврейском
алфавите буква «йод» – символ духовного пространства и абсолютной
святости, из которого берет начало бытие. Что это? Удивительное совпадение
или чудо? В любом случае без йода, действительно, не может быть и речи об
интеллекте и физической силе.
Там, где по какой-либо причине йод вдруг становится редким гостем,
резко возрастает численность глухих и уродливых слабоумных с зобом.
Парадоксально, но факт: в XVIII веке в центре Европы, во французской
Швейцарии целые деревни были населены «угодными Богу существами».
Причем юродивых было так много, что в армии служить было практически
некому. По этой причине Наполеону пришлось стать первым государственным
деятелем, который приказал систематически исследовать зоб у своих
подданных.
В 1820 г. врач Штрауб предложил ввести йод в практику лечения зобной
болезни. А его коллега Кауде параллельно работал над соединениями йода для
лечения воспалительных процессов горла.
Знаменитый хирург и ученый Н.И.Пирогов помимо обычной настойки
йода для обработки ран давал смесь йода и крахмала при расстройствах
желудка и изнуряющих поносах у пациентов.
Французский ученый Шатен (середина XIX века), проводя
количественный анализ воздуха и воды, доказал несомненную связь между
распространением зоба и содержанием йода в окружающей среде. Он
установил замечательный факт: чем выше в горы, тем меньше йода в воде и
воздухе горных долин, а в горных селениях – все больше зоба и кретинизма.
Исследования эндемического зоба (связанного с йододефицитом) в
странах Латинской Америки выявили безусловную связь между количеством
йода, попадающего в организм, и наличием зоба. Эти исследования показали
также, что пополнение запасов йода в организме улучшает физиологическую
деятельность щитовидной железы.
Уже со второй половины XIX века йод стал использоваться как
антисептик при любых операциях: от удаления зуба до ампутации конечности,
что сократило летальность операций до 20%. В то время эта цифра поражала
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воображение хирургов, не привыкших обходиться без послеоперационных
осложнений.
В 1883 г. швейцарский хирург обратил внимание на развитие признаков
кретинизма (отставание психического и умственного развития) после удаления
щитовидной железы по поводу зоба. Но предположение о взаимосвязи между
содержанием йода и возникновением зоба не воспринималось всерьез до тех
пор, пока в 1896 г. Бауманн не обнаружил йод в ткани щитовидной железы.
Оказалось, что щитовидная железа, которая двумя своими долями
охватывает трахею около подбородка, не может обойтись без йода, потому что
из него (на 65%) состоят синтезируемые щитовидной железой гормоны. А они
отвечают за обмен веществ в организме: управляют расходом белков, жиров и
углеводов; регулируют деятельностью мозга и нервной системы; половых и
молочных желез; определяют рост и развитие организма. Поэтому нехватка
йода как строительного материала для гормонов становится причиной тяжелых
недугов
Йодотерапия (так называли лечение йодом) возникло сразу же после
открытия этого элемента в 1812 году французским химиком Б.Куртуа путем
обработки серной кислотой золы морских водорослей. Тогда же йод стал
использоваться как антисептик при любых операциях от удаления зуба до
ампутации конечности, и это сократило летальность операций до 20 процентов
– цифра, которая поражала воображение не привыкшего обходиться без
послеоперационных осложнений хирурга.
Йод сразу же стал применяться гораздо шире, потому что не знающая
лекарственного изобилия молодая медицина поверила в этот уникальный
элемент. Оказалось, что йод гасит воспаления, стоит прижечь им чирьи и
фурункулы. Кроме того, именно тогда появились йодные сетки, прочно
забытые сейчас. И пользовались они удивительным успехом – их применяли
при простудных и суставных заболеваниях, лихорадках, оспе и так далее. Но
победное шествие йода прервал неосторожный поступок одного из медиков – в
1829 году Бертон применил пары кристаллического йода для лечения
туберкулеза легких.
Вдыхание паров йода вызывало отек легких с явлениями некроза
легочной ткани, что приводило к быстрой и мучительной смерти больных.
Всеобщее восхищение йодом сменилось резко отрицательным к нему
отношением. Он был надолго забыт и в медицинской практике почти не
применялся.
К нему вернулись только как к препарату, обладающему
антисептическими свойствами. При этом было четко определено, что
спиртовые настойки йода могут использоваться только для обработки кожных
покровов или слизистых оболочек. О приеме внутрь эффективных доз йода не
может быть и речи из–за его токсичности (будучи сильнейшим окислителем,
йод повреждает или разрушает живые клетки). Кроме того, он связывается с
белками крови и образует необратимые соединения. В качестве максимальной
дозы установлено 15 капель 5–процентной йодной настойки. На этом
111

официальная медицина поставила точку в своих отношениях с загадочным
йодом. Впрочем, некоторые неуспокоенные ученые пытались реабилитировать
этот удивительнейший элемент, стремясь доказать, что впереди новые
открытия и вторая – победная – жизнь йода.
Для йодных сеток наиболее подходящий йодный препарат – это 5%–ный
раствор йода. Йод свертывает белки микроорганизмов и тем самым вызывает
их гибель такое свойство спиртового раствора йода позволяет использовать его
для обработки краев ран, предохраняя их от инфицирования и нагноения, а
также при лечении заболеваний грибкового происхождения. При наружном
применении йод действует как противовоспалительное и раздражающее
средство при этом раздражение рецепторов кожи, вызываемое раствором йода,
в свою очередь, вызывает ответную рефлекторную реакцию со стороны
внутренних органов. Именно на этом основано лечебное действие такой
процедуры, как "йодная сетка". При нанесении на кожу она оказывает местное
раздражающее действие, расширяет кожные капилляры, способствует оттоку
части крови и уменьшению ее застоя в воспаленных тканях. Поэтому йодную
сетку можно использовать как отвлекающее противовоспалительное средство
при лечении заболеваний органов дыхания, а также при болях, вызванных
остеохондрозом, невралгией, неврастенией. Кроме того, оказалось, что
всасывание йода идет наиболее быстро и без потерь именно так – через кожу,
так как в желудке йод подвергается ферментации и, кроме того, способен
связываться с белками крови, что может нанести вред организму. Нанесенный
же на кожу йод не только не вредит организму, но и остается подконтролен ему
– в случае переизбытка йода организм тут же ставит своеобразный барьер на
его пути.
Как делать йодную сетку?
Накрутите на тонкую палочку (спичку) ватку (проще всего
воспользоваться специальными гигиеническими палочками), смочите ее 5%–
ной спиртовой настойкой йода и начертите на коже вертикальные и
горизонтальные пересекающиеся полосы, чтобы получилась такая табличка с
квадратиками 1см на 1 см.
Почему именно такие квадратики? Было просчитано, что это идеальная
геометрическая фигура для равномерного распространения нанесенной
жидкости: и всасывается достаточно быстро, и действует эффективно.
Йодные сетки как противовоспалительное средство применяют при
следующих заболеваниях: Ангина. ОРЗ. Бронхит. Бронхиальная астма (при
уверенности, что йод не вызывает аллергии). Воспаление легких. Острый и
хронический ларингит. Невралгия. Миалгия. Воспалительные заболевания
кожи и подкожной клетчатки (нарывы, фурункулы, карбункулы, абсцессы).
Варикоз. Острый и хронический тромбофлебит. Геморрой. Мастит, лактостаз.
Ушибы. Кровоподтеки, последствия травм. Хронические воспалительные
заболевания матки и придатков. Заболевания предстательной железы.
Пояснично–крестцовый радикулит. Плексит. Шейный остеохондроз и
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плечелопаточный периартрит. Остеохондроз позвоночника. Боли в коленном
суставе. Повреждение связок голеностопного сустава.
Вывод: Из предоставленных мною исследований мы смогли выяснить,
насколько полезен йод, почему йодная сеточка является панацеей от всех
болезней и стоит ли использовать йод в своем обиходе
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СЕКЦИЯ №3
ВОКРУГ ХИМИИ
ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВЫ – рH
Борисова Марина Викторовна,
ГПОУ «Донецкий горный техникум им. Е.Т.Абакумова»,
Арнаутова Инна Александровна,
преподаватель химии и биологии
Актуальность данной темы в том, что в настоящее время значительное
внимание уделяется развитию сельского хозяйства в Республике, основной
задачей которого является получение высококачественной, экологически
чистой продукции для удовлетворения спроса населения качественными
продуктами питания. Всем известно, что получение хорошего, стабильного
урожая зависит не только от удачных климатических условий, но и от
грамотного, научного подхода при работе с землей.
Длительное сельскохозяйственное использование почв влечет за собой
изменение физико-химических свойств, а систематическое применения
минеральных удобрений или их отсутствие влияет на естественную
кислотность пахотного горизонта, изменение которой может быть вредно для
большинства растений. Важнейшим показателем благополучия участка, на
котором выращиваются культурные растения, является кислотность почвы.
Объект исследования: образцы почвы частного приусадебного участка
Куйбышевского района города Донецка.
Предмет исследования: кислотность почвы, как один из важнейших
показателей экологического состояния.
Цель исследования: опытным путем определить кислотность почвы на
приусадебном участке; выяснить пути возможных улучшений плодородия почв
участка для увеличения и улучшения получаемого урожая.
Задачи: изучить литературу и материалы в сети Интернет по данной
теме, получить информацию из книг о почве и кислотности почвы; изучить и
апробировать методику определения кислотности почвы; определить
экологическое состояние исследуемого участка почвы по кислотности; дать
рекомендации по мерам улучшения плодородия почв на приусадебном участке
в зависимости от полученных результатов.
Методы исследования: определение кислотности почвенной вытяжки
проводилось с помощью индикаторной бумаги, методом визуального
колориметрирования.
Кислотность почвы – важный экологический фактор, определяющий
условия жизнедеятельности почвенных организмов и высших растений, а также
аккумуляцию и подвижность загрязнителей в почве (в первую очередь
металлов).
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Кислотность почвы влияет не только на урожайность, но и на
почвообразовательные процессы. От нее зависит эффективность использования
удобрений, развитие заболеваний культурных растений.
При высокой кислотности угнетается рост и развитие многих
сельскохозяйственных
культур,
подавляется
жизнедеятельность
микроорганизмов, то необходимо проводить известкование.
Кислотность почвы – это важнейший показатель анализа почвы,
характеризующий содержание протонов водорода в почве. Обычно этот
показатель выражается величиной рН – водородный показатель раствора.
Определение рН имеет большое значение в практической деятельности.
Этот показатель широко используют в лабораторных исследованиях,
промышленности, сельском хозяйстве и садоводстве.
Существуют различные способы определения рН раствора. Для более
точного определения рН служат электронные приборы, которые называют
иономерами или рН-метрами.
Примерную оценку кислотности водных растворов электролитов можно
провести с помощью особых веществ – индикаторов (лакмуса, фенолфталеина,
метилового оранжевого, универсального индикатора).
Все почвы делят на сильнокислые, среднекислые, слабокислые,
нейтральные, слабощелочные, щелочные, сильнощелочные.
Изменение кислотности почвы в результате поступления в почву
загрязняющих химических веществ в сторону уменьшения рН называется
подкислением почвы, а в сторону увеличения рН- подщелачиванием почвы, при
этом подразумевается прежде всего техногенное происхождение загрязняющих
веществ. Изменение кислотности может иметь как техногенный, так и
естественный характер, поэтому процесс приобретения почвой повышенной
кислотности часто называют закислением ) [2].
Экологическое значение кислотности для растений
Определение кислотности почвы необходимо для того, чтобы узнать,
какие растения наиболее подходят для выращивания на участке. Кислотность
почвы имеет решающее значение. Большинство растений требуют для
правильного роста и развития нейтральную или слабокислую кислотнощелочную среду. Этот показатель зависит от количества извести в субстрате.
Перед тем как менять кислотность на участке необходимо разграничить
территорию под посадку растений, на те, которые любят кислую почву, и те,
которые предпочитают нейтральную или щелочную. При высокой кислотности
почвы для оптимального её использования в сельскохозяйственных целях
проводят известкование. При экстремально высокой кислотности, вызванной
кислотным загрязнением, почва не может быть восстановлена естественным
образом или путём известкования. В таких случаях почву механически удаляют
или заменяют качественной, привезённой из других мест.
При пониженной кислотности, т.е. при защелачивании почвы, применяют
другой метод химической мелиорации – гипсование.
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Как правило, в естественной среде кислотнощелочной баланс нарушается
в сторону повышения кислотности. Это объяснимо, ведь известь постепенно
вымывается из верхних слоев почвы.
По отношению к кислотности почвы растения делятся на 4 группы
культур, в зависимости от их отношения к этому фактору:
- первая группа – растения, предпочитающие нейтральные и
слабощелочные почвы (pH 6,0 и более);
- вторая группа – растения, которым требуется нейтральная или
слабокислая реакция почвы (pH 5,6-6,0);
- третья группа – растения, для которых благоприятной будет
слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5);
- четвертая группа – растения, отдающие предпочтение кислым почвам
(pH 4,0-4,5);[5].
Значительная часть декоративных и плодовоовощных культур
предпочитает нейтральную или слабощелочную среду.
Определение кислотности почвы
Кислотность почвы можно определить различными способами. Самый
простой и быстрый – определение с помощью индикаторной бумаги.
Ход работы:
Берем почву с трех разных участков, помещаем ее в чистые плотные
кусочки ткани, крепко завязываем. В три стеклянных стакана наливаем воду и
опускаем в них мешочки с землей (вода при этом помутнела). На 1 часть почвы
(по объему) берем 4-5 частей воды. Примерно через 5 минут в почвенный
раствор помещаем на 2-3 см. лакмусовую бумагу. Проявившийся на бумаге
цвет сверяем со шкалой и получаем значение рН.
Выводы:
1. По механическому составу почвы делятся на песчаные, супесчаные,
суглинистые, глинистые и легкие суглинистые.
Выявлено, что все три исследуемые образцы с участка имеют
суглинистую почву. Суглинистая почва легко поддается обработке, содержит
большой процент питательных элементов, имеет высокие показатели воздухо- и
водопроводимости, способна не только сохранять влагу, но и равномерно
распределять ее по толще горизонта, хорошо удерживает тепло.
2. В образцах 1 и 2 обнаружена слабокислая среда, в образце 3 – кислая.
3. Для улучшения качества почв с повышенной кислотностью (образец 3)
необходимо осуществить известкование: внести соли кальция. Известкование
действует на почву многосторонне: улучшает деятельность клубеньковых и
азотфиксирующих бактерий, повышает коагулирующую способность
почвенных коллоидов, а потому на 30-40% повышает эффективность
минеральных удобрений, улучшает структуру почв, их водный и воздушный
режим. Основное известковое удобрение – молотый известняк CaCO3.
Таким образом, можно сделать вывод, что частный приусадебный
участок Куйбышевского района города Донецка пригоден как для выращивания
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основных сельскохозяйственных пищевых культур, так и для большинства
декоративных культур.
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Неграмотность населения в вопросах опасности свинцового отравления
влечет его пассивность при использовании свинцовых красок, при переработке
свинцовых аккумуляторов, при использовании некачественного бензина, при
пользовании телевизором, компьютером, планшетом и другими техническими
новинками.
Информирование населения поможет бороться за применение
экологически чистых технологий утилизации свинца из аккумуляторных
батарей и строительство свинцовоплавильных производств. Загрязнение
окружающей среды свинцом и его соединениями предприятиями определяется
спецификой их производственной деятельности. Это непосредственное
производство свинца и его соединений, попутное извлечение свинца из других
видов сырья, содержащих свинец в виде примеси, использование свинца в
производстве различной продукции и. т. д.
Наибольшие выбросы свинца в атмосферу происходит в следующих
отраслях производства:
 металлургическая промышленность: причем на долю цветной
металлургии приходится 98% от
общего выброса
данной
промышленности;
 машиностроение: точнее производство аккумуляторов;
 топливно-энергетический комплекс: загрязнение среды обусловлено
производством этилированных бензинов;
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 химический комплекс: выбросы связаны с производством пигментов,
специальных стекол, смазок, антидетонационных присадок к
автомобильным бензинам, полимеризацией пластмасс и др.;
 стекольные предприятия;
 консервное производство;
 деревообрабатывающая промышленность;
 целлюлозно-бумажная промышленность;
 предприятия оборонной промышленности.
Важными источниками экологического загрязнения являются, в частности,
добыча, выплавка, промышленное производство и переработка вторсырья. На
Донбассе продолжается использование свинцовых красок и этилированного
бензина. Более трех четвертей глобального потребления свинца приходится на
производство свинцово-кислых батарей для моторного транспорта. Однако
свинец применяется также и во многих других продуктах, например в
пигментах, красках, припое, витражах, посуде из свинцового хрусталя,
боеприпасах, керамической глазури, ювелирных изделиях, игрушках, а также в
некоторой косметике и в народной медицине. Питьевая вода, поступающая
через свинцовые трубы или трубы, соединенные свинцовым припоем, может
содержать свинец.
К нестационарным источникам поступления свинца в атмосферу следует
отнести охотничий промысел и любительскую охоту (в частности загрязнение
среды свинцовой дробью), боевые действия. [5]
Люди могут подвергаться воздействию свинца через профессиональные и
экологические источники. Воздействие главным образом обусловлено:
 вдыханием частиц свинца при сжигании материалов с содержанием
свинца, например, в ходе выплавки, ненормативной переработки
вторсырья, снятия свинцовосодержащей краски и использования
этилированного бензина;
 попадания в организм загрязненной свинцом пыли, воды (из труб со
свинцом) и пищи (из контейнеров, изготовленных с использованием
свинцовой глазури или свинцового припоя).
Дополнительным источником воздействия является использование
некоторых типов нерегулируемых косметических и лекарственных средств.
Так, например, высокие уровни свинца обнаруживаются в некоторых типах
краски для век, а также в некоторых народных лекарственных средствах,
изготовленных в таких странах, как Индия, Мексика и Вьетнам. [1]
Свинец широко используется для производства электрических кабелей,
кислотных аккумуляторов, а также в военной промышленности. Он входит в
состав многих сплавов: для подшипников, типографского сплава и др. Свинец
хорошо поглощает гамма-лучи и используется для защиты от гамма-излучения
при работе с радиоактивными веществами и рентгеновским излучением. В
настоящее время можно перечислить очень много областей применения свинца:
производство аккумуляторов, освинцовка внутренней поверхности химической
аппаратуры, трубы для перекачки кислот, сточные трубы химических
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лабораторий, военная техника, производство электрических кабелей,
свинцового стекла-хрусталя, глазурей – все это требует много чистого свинца.
Книги, журналы, газеты изготовляются руками людей, которым приходится
работать с типографским металлом, содержащим свинец.
Металлический свинец – очень хорошая защита от всех видов
радиоактивного излучения и рентгеновских лучей. Попробуйте взвесить фартук
врача-рентгенолога или его перчатки, и вас поразит их тяжесть. В резину
фартука и защитных рукавиц введен свинец, он задерживает рентгеновские
лучи и предохраняет организм рентгенологов от их губительного действия.
Растворимые соединения свинца применяются в медицине как вяжущие,
болеутоляющие и противовоспалительные средства. Свинцовая примочка
известна многим. Иногда ее называют «свинцовым сахаром» за сладковатый
вкус. Не следует забывать о большой ядовитости свинцового сахара.
Как часто мы встречаем надпись на автомашине «бензин этилированный».
Почти все автомашины работают на таком бензине и заметно отравляют воздух
городов свинцом. [2]
Свинцовая пыль ядовита. Максимальное содержание свинца в воздухе на
промышленных предприятиях не должно превышать 0,00001 мг на литр.
Свинцовое загрязнение окружающей среды, повышенная концентрация свинца
на рабочем месте и в быту обходится человечеству невероятно дорого, вызывая
распространение свинцовой интоксикации среди взрослых и детей,
впоследствии долгие годы страдающих от тяжелых хронических заболеваний.
Из-за широкого распространения свинцового загрязнения практически всё
население подвергается риску его воздействия независимо от социально экономического статуса, расовой и этнической принадлежности или места
проживания (сельская местность, город или пригород). Дети дошкольного
возраста наиболее восприимчивы к вредному воздействию свинца, поскольку
их нервная система находится в стадии формирования. Дети младшего возраста
особенно уязвимы к токсичному воздействию свинца, и их здоровье может
подвергаться глубоким и постоянным негативным изменениям, в первую
очередь влияющим на развитие нервной системы.
Основным показателем воздействия свинца на здоровье детей является
уровень его содержания в крови. Результаты ряда крупных международных и
национальных проектов подтвердили, что при увеличении концентрации
свинца в крови ребенка с 10 до 20 мкг/дл происходит снижение коэффициента
умственного развития (IQ). Свинец может влиять на развитие мозга и приводит
к сокращению продолжительности концентрации внимания и усилению
антиобщественного поведения, а также к ухудшению усвоения знаний.
Воздействие свинца также вызывает анемию, гипертензию, почечную
недостаточность, иммунный токсикоз и токсичность для репродуктивных
органов. Неврологические и поведенческие последствия воздействия свинца
считаются необратимыми.
Влияние свинца проявляется также в изменениях двигательной
активности, координации движений, времени зрительной и слухомоторной
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реакции,
слухового
восприятия
и
памяти.
Эти
изменения
в
психоневрологическом статусе ребенка возможны и в более старшем возрасте,
что выражается в трудностях обучения и поступления в высшие учебные
заведения. Допустимый уровень содержания свинца в волосах - 8-9 мкг/г.
Среди детского населения, подвергающегося воздействию повышенных
концентраций свинца, наиболее высокие уровни его накопления отмечаются на
территориях вблизи металлургических и аккумуляторных производств, а также
в зоне влияния Чернобыльской катастрофы. [4]
Свинцовое отравление оказывает влияние на их будущее, поскольку
отставание этих детей в умственном и физическом развитии ведет сокращению
возможностей реализации их индивидуальности, снижению образовательного
уровня и возможности выполнения квалифицированной работы, что, в свою
очередь, ведет к сокращению доходов и снижению благосостояния, как
индивидуумов, так и нации в целом.
При длительном поступлении свинца возникают также нефрологические
эффекты. Воздействие свинца вызывает определенные изменения в сердечнососудистой системе. Патогенез поражения сердца при действии свинца
связывается с поражением митохондрий, в частности с ингибированием
поглощения ионов кальция. Свинец – металл, который при контактах с кожей и
при попадании в организм вызывает наибольшее количество тяжелейших
заболеваний. При попадании свинца в организм он распределяется между
такими органами, как мозг, почки, печень и кости. В теле свинец откладывается
в зубах и костях, где он со временем накапливается. Отложенный в костной
ткани свинец может возвращаться в кровь во время беременности, в результате
чего его воздействию подвергается плод. Влияние высокого уровня свинца на
беременных женщин может вызывать выкидыши, мертворождения,
преждевременные роды и низкий вес при рождении. [3]
Снижение воздействия свинца на здоровье человека от всех
перечисленных источников, а также от его накопившихся количеств в
окружающей среде может быть достигнуто на основе скоординированных
усилий. Решение проблемы при этом будет включать как запрещение
производства
свинецсодержащей
продукции,
так
и
проведение
восстановительных мероприятий на территориях с повышенным содержанием
свинца, накопившегося в результате его производства и применения в прошлые
годы. На загрязненных свинцом почвах безопаснее всего выращивать зерновые
культуры. Необходимо прекратить производство и использование
этилированного бензина. Прекратить производство свинцовых красок,
отказаться от применения свинца в красках. Изготавливать окна и двери самого
разного вида в пользу отказа от бессвинцовых технологий, внедрять в
производство профиль, при производстве которого свинец не используется. С
ответственностью подходить к утилизации сломанных или исчерпавших свой
ресурс устройств: компьютеров, смартфонов, телевизоров и других
технических игрушек. Использовать только регулируемые косметические и
лекарственные
средства.
Добиваться
экологически
рационального
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использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их
жизненного цикла в соответствии с согласованными международными
принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву,
чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и
окружающую среду.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ СЖИГАНИИ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ
Грицких Дарья Игоревна
ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж».
Шило Ирина Николаевна,
преподаватель химии.
Аннотация
В работе рассматривается стратегия управления использованием твёрдых
бытовых отходов с учётом мирового опыта; описан вектор пути к комплексной
переработке отходов через технологию мусоросжигания. В экспериментальной
части приведены результаты работы по изучению образования загрязнения при
сжигании пластика различного состава.
Ключевые слова: ТБО, сжигание мусора, гравиметрический метод.
Цель научно-исследовательской работы - анализ возможности более
полной
термической переработки бытового мусора и возможности снижения
загрязнения окружающей среды.
Объект исследования – образцы поливинилхлорида, полистирола,
полиэтилена.
Предмет исследования – содержание золы в образцах, определение
оптимальных условий сжигания смеси.
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Методы исследования – сжигание, гравиметрия, статистическая
обработка данных.
Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является остроактуальной,
поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной
жизнедеятельности населения, санитарной очистки городов, охраны
окружающей среды и ресурсосбережения.
Ежегодно каждый городской житель производит 200-300 кг ТБО,
образующих городской мусор. Промедление с его удалением и ликвидацией
недопустимо, так как это может привести к глобальным эпидемиям, к
серьезному загрязнению городов. [1]
Одним из наиболее распространенных и технически отработанных
методов промышленной обработки ТБО перед их удалением на свалки является
сжигание (часто с утилизацией тепла).
Существует возможность использования энергетического потенциала
отходов для получения тепловой и электрической энергии или промышленного
технологического пара. Бытовые отходы имеют теплотворную способность
бурого угля, т.е. около 9 - 11 МДж/кг. Это используется в европейской
концепции «Отходы в энергию».[2]
Следует отметить, что мировая тенденция роста количества предприятий
для термической переработки отходов и объема, сжигаемых на них отходов,
остается неизменной для всех развитых стран, что подтверждается статистикой
последних лет.

Рисунок 1 – Развитие управления переработкой ТБО в 32 европейских
странах в 2001-2010 годах. График охватывает 27 стран ЕС, а также Турцию,
Хорватию, Исландию, Швейцарию и Норвегию.[3]
К 2010 году в Европе введено в эксплуатацию более
450 мусоросжигательных заводов. В данный момент строятся заводы в Польше,
Великобритании, Ирландии, Чехии, Венгрии, Словакии. Суммарные выходы
энергии составляют около 31 ТВт-ч электрической энергии и 60 ТВт-ч от
централизованного теплоснабжения. Так же и в России существуют
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мусоросжигательные заводы, перерабатывающие ТБО и одновременно
вырабатывающие электрическую и тепловую энергию на современном
импортном оборудовании для передачи в городские энергосети. Учитывая
количество коксохимических заводов (на использовании которых основывается
процесс ТЭРО) в Донецком регионе, технология позволила бы решить
проблему переработки отходов.[4]
Чтобы сжигаемая масса сгорела без дополнительного подведения
энергии, ее состав должен соответствовать следующим условиям:
• количество влажности должно быть меньше 50 %;
• количество пепла должно быть меньше 60 %;
• количество горящего вещества должно быть больше 25 %;
• теплотворность > 6500 кДж/кг.
Опыт развитых стран показывает, что применяемый в нашем регионе
способ переработки отходов недостаточно эффективен как в экономическом,
так и в экологическом плане.
В экспериментальной части работы нам представилось интересным
проанализировать способ сжигания пластика различного состава. В первой
части нашей исследовательской работы в качестве топлива мы взяли древесные
стружки. В качестве метода исследований было использовано контрольное
сжигание образцов мусорных смесей заданного состава с определенным
процентным содержанием примесей в лабораторной установке, с дальнейшим
определением выхода золы. Определение выхода золы производилось
гравиметрическим методом.
Опробования смеси проводились с использованием лабораторной
установки для сжигания мусора.
3
4

2
1
Рисунок 2. - Установка для сжигания мусора
1 – лоток для сбора золы; 2 – колосники; 3 – труба для отвода летучих
продуктов сжигания; 4 – камера для сжигания мусора.
Для изучения были взяты образцы поливинилхлорида, полистирола и
полиэтилена и древесная стружка.
Общая масса смеси полимера и стружки составляет 10,000 г.
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Смесь 1: поливинилхлорид и древесная стружка (ПВХ).
Смесь 2: полистирол и древесная стружка (ПС).
Смесь 3: полиэтилен и древесная стружка (ПЭ).
Опытные образцы взвешивались на аналитических весах с точностью до
0,0001 г. Для точности получения данных в ходе проведения эксперимента
производилось сжигание двух проб каждой смеси ПВХ.
В результате эксперимента сжигания проб смесей ПВХ и древесной
стружки получены следующие данные.
Таблица 1 древесной стружки

Результаты эксперимента сжигания проб смесей ПВХ и

Проце
нтное
содержание

ПВ
Х 10%
древесина
90%

ПВ
Х 30%
древесина
70%

ПВ
Х 50%
древесина
50%

ПВ
Х 70%
древесина
30%

ПВ
Х 90%
древесина
10%

ПВ
Х 100%
древесина
0%

Сред
няя масса
золы, г

0,1
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0,0
882

0,0
637

0,0
392

0,0
147

0,0
025

По полученным данным была составлена гистограмма
0,2
0,1

0

Рисунок 3 - Результаты эксперимента сжигания проб смесей ПВХ и
древесной стружки
В результате эксперимента сжигания проб смесей ПС и древесной
стружки получены следующие данные.
Таблица 2 - Результаты эксперимента сжигания проб смесей ПС и
древесной стружки
Проц
ентное
содержание

ПС
10%
древесина
90%

ПС
30%
древесина
70%

ПС
50%
древесина
50%

ПС
70%
древесина
30%

ПС
90%
древесина
10%

ПС
100%
древесина
0%

Сред
няя масса
золы, г

0,1
196

0,1
088

0,0
980

0,0
872

0,0
764

0,0
710
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По полученным данным была составлена гистограмма.

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Рисунок 4 - Результаты эксперимента сжигания проб смесей ПС и
древесной стружки
В результате эксперимента сжигания проб смесей ПЭ и древесной
стружки получены следующие данные, приведенные в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты эксперимента сжигания проб смесей ПЭ и
древесной стружки
Проц
ентное
содержание

ПЭ
10%
древесина
90%

ПЭ
30%
древесина
70%

ПЭ
50%
древесина
50%

ПЭ
70%
древесина
30%

ПЭ
90%
древесина
10%

ПЭ
100%
древесина
0%

Мас
са золы

0,1
131

0,0
893

0,0
685

0,0
417

0,0
229

0,0
060

По полученным данным была составлена гистограмма.
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Рисунок 5 - Результаты эксперимента сжигания проб смесей ПЭ и
древесной стружки
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В результате высокотемпературного сжигания ПЭ, ПВХ, ПС практически
полностью разрушаются с образованием СО2 и Н2О. Основным источником
золы становится древесина, зольный остаток которой зависит от её вида.
В данном случае использовалась стружка сосны, зольность которой
составляет 1,2% от общей массы сжигаемого.
С другой стороны, повышение содержания в мусорной смеси ПЭТ, ПВХ,
ПС приводит к росту процента выхода смолистых соединений и диоксинов.
Снижение содержания диоксинов в получаемой газовоздушной смеси
собеспечивается за счёт поддержания в установке температуры свыше 1250
градусов, что возможно в печах при высокотемпературном сжигании на
предприятиях. [3]
В дальнейшем мы планируем провести исследования с использованием в
качестве топлива жидких горючих материалов, о чем познакомим вас в
последующих своих работах.
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«ЗЕЛЁНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ
Евсеенкова Ольга Андреевна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Корзун Вероника Евгеньевна, преподаватель
специальных химических дисциплин
Магний является богатым и жизненно полезным элементом, который
важен для здоровья человека, а также имеет множество промышленных
применений. Применение этого лёгкого металла в автомобилестроении и
авиации способно значительно сократить вес транспортных средств (его
удельный вес 1,74, тогда как у алюминия он равен 2,70, а у железа - 7,87) при
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сохранении ими прежних прочностных характеристик. Кроме того, магний
используется как компонент сплавов с алюминием, в системах анодных и
катодных защитных покрытий, в импульсных фотолампах и во многих других
областях техники.
При всех своих плюсах магний редко применяется в производстве, т.к.
металл всемеро дороже стали и энергоёмкость его получения огромна.
Магний – один из самых распространённых металлов в земной коре. В
свободном виде он не встречается, а содержится в кристаллических горных
породах в виде нерастворимых карбонатов или сульфатов, а также (в менее
доступной форме) в виде силикатов. В настоящее время для получения магния
используют его соединения: магнезит, доломит, карналлит и бишофит.
Большое количество магния содержится в водах морей и океанов и в
природных рассолах в виде хлоридов и сульфатов. В морской воде содержится
примерно 0,13% магния. И несмотря на то что такая концентрация составляет
всего лишь 1/300 того количества, которое содержится в магниевой руде,
добываемой на суше, примерно 40% его общего количества производится при
переработке морской воды [1].
Для Соединенных Штатов главным источником этого металла является
именно морская вода. Самый большой завод для получения магния из морской
воды в США принадлежит компании «Доу Кемикл» и находится в г. Фрипорте
(штатт Техас). Он основан в начале 1941 г. [2].
Технология извлечения магния из морской воды довольно проста.
1-я стадия – осаждение гидроксида магния. Из морской воды осаждают
2+
Mg в больших отстойниках в виде Mg(OH)2 путём добавления к морской воде
негашеной извести СаО, которую получают из раковин моллюсков.
Мg2+ (водн.) + СаО (тв.) + Н2О (ж.) = Мg(ОН)2 (тв.) + Са2+ (водн.).
2-я стадия – образование хлорида магния. Осаждающийся гидроксид
магния содержит примеси ионов Са2+, Na+ и HCO3-. Твёрдый осадок
отфильтровывают и затем обрабатывают смесью растворов НС1 и H2SO4. В
кислом растворе происходит растворение Mg(OH)2:
Mg(OH)2 (тв.) + 2Н+ (водн.) = Мg2+ (водн.) + 2Н2О (ж.)
Гидратированный хлорид магния MgCl2· 6Н2О получают из раствора
выпариванием в печи. Затем его дегидратируют, чтобы получить безводный
Большая часть примесных ионов натрия кристаллизуется в составе NaCl, а ион
кальция осаждается в составе CaSO4. Раствор, содержащий ионы Mg2+,
отфильтровывают и затем концентрируют в испарителе. Таким образом, в
конце концов получают твёрдый MgCl2.
3-я стадия – электролиз расплавленного хлорида магния. Его растворяют
в смеси расплавленных хлоридов металлов при 700°С в электролизных
установках. Электрическая энергия, подводимая к электролизерам, расходуется
на образование из расплавленного хлорида магния металлического магния и
газообразного хлора:
МgСl2 (ж.) электроэнергия
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Мg (ж.) + Сl2 (г.)
Расплавленный металл отливают в слитки, которые имеют чистоту 99,9%.
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Проблема извлечения магния из морской воды связана с проблемой
обеспечения энергией, необходимой для перекачивания огромных количеств
воды. Успешное функционирование завода близ Фрипорта обусловлено
наличием дешёвого местного природного газа для получения тепла и
электроэнергии.
Для селективного концентрирования магния из морской воды можно
использовать ионообменные смолы. Процесс концентрирования сводится к
периодическому пропусканию холодной и горячей морской воды через
колонны с ионообменной смолой. Для проведения процесса не требуется
использования каких бы то ни было химических реактивов, что означает
полное отсутствие каких бы то ни было отходов. Иными словами, процесс
оказывается абсолютно «зелёным», т.е экологически чистым. Однако снова
возникает проблема обеспечения энергией, которую можно решить следующим
путём. В мире имеется большое количество тепловых электростанций,
использующих холодную морскую воду для конденсации водяного пара.
Получающаяся в результате «река» горячей морской воды сбрасывается
обратно в море. Её можно использовать более рационально, пропуская через
колонну для получения магния [3].
Пит Макгрейл (Pete McGrail) из Тихоокеанской северо-западной
национальной лаборатории Министерства энергетики США вместе с группой
коллег разрабатывает новый метод получении магния.
Ключевым элементом нового техпроцесса названо использование
катализатора, основанного на титане. Благодаря этому производство может
идти не при 900 °С, а лишь при 300 °С, что резко снижает энергозатраты всего
цикла.
На
основе
этого
процесса
уже
планируется
создание
экспериментального производства куда большего масштаба. Предполагается,
что, сохранив те же (малые) энергозатраты в 25 кВт∙ч на килограмм металла,
оно обеспечит цену ниже $1 500 за тонну [4].
Особая
привлекательность
применения
подобных
технологий
заключается не только в резком удешевлении коррозионностойких сплавов
магния, а и в их экологической безопасности по сравнению с их обычными
аналогами: частичная или полная безотходность и снижение затрат энергии.
Однако экологическая безопасность таких технологий относительна:
экологические последствия промышленной добычи микроэлементов из
морской воды непредсказуемы.
Мировой океан является регулятором климата на всей поверхности нашей
планеты, для некоторых стран он – основной источник пищевых продуктов.
Любое вмешательство на низшем молекулярном уровне может сказаться
в больших масштабах: из-за ограниченности наших знаний последствия
вмешательства могут оказаться непредсказуемыми.
Предприятия по извлечению микроэлементов должны располагаться
вдоль береговой линии и отработанная морская вода, лишённая значительной
части микроэлементов и отчасти дегазированная, попадает в прибрежную
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шельфовую зону, т.е. в зону сосредоточения основной массы его биологических
ресурсов.
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ИММУНИЗАЦИЯ ОТ ДЖЕННЕРА И ПАСТЕРА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Калинина Светлана Алексеевна
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»
Герчикова Алина Юрьевна, преподаватель гигиены
Инфекционные болезни во все времена были главными врагами человека.
История знает множество примеров опустошительных последствий оспы,
чумы, холеры, тифа, дизентерии, кори, гриппа. Изобретение вакцин
кардинально изменило жизнь человечества. Разработка новых вакцин пошла
полным ходом в начале XX века, когда появились методы стабильной
аттенуации (ослабления) микроорганизмов, исключающие риск развития
болезни, и была открыта возможность использовать для вакцинации
обезвреженные бактериальные токсины.
С тех пор появилось более 100 различных вакцин, которые защищают от
сорока с лишним инфекций, вызываемых бактериями, вирусами, простейшими.
[1]
Цель исследования: изучить исторические сведения открытия вакцин.
Задачи исследования: выделить основные этапы вакцинопрофилактики;
провести обзор литературных источников по данной теме.
Практическая значимость исследования: данный материал может быть
использован с целью повышения и углубления знаний при изучении таких
предметов как микробиология, эпидемиология, инфекционные болезни.
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Хронология открытия вакцин
До возникновения современной науки иммунологии борьба с таким
страшным врагом, как эпидемии, имела эмпирический характер. За столетия
человеческого развития общество сумело собрать массу фактов о том, как
возникал и распространялся мор. К XIX веку разрозненные факты оформились
в полноценную, почти научную теорию «плохого воздуха». Для оздоровления
вдыхаемого воздуха средневековые врачи начали использовать специальные
защитные одежды и маски с характерными клювами, набитыми
лекарственными травами. Это одеяние и сформировало облик чумного доктора
(рис 1). [1,3]

Рисунок 1 - Чумной доктор.
Ужасающие эпидемии нередко опустошали целые страны. Всем известны
описания эпидемий чумы, оспы.
Создание противоосповой вакцины. Следующий шаг в развитии
иммунопрофилактики был сделан в 18 веке, когда от оспы во всём мире умерло
около 40 млн. человек. Врачи не могли найти ни причины возникновения
болезни, ни средства от неё. Но в одной английской деревушке разговоры о
том, что часть местных жителей не восприимчивы к оспе, привлекли внимание
местного сельского хирурга по имени Эдвард Дженнер (рис 2).

Рисунок 2 - Эдвард Энтони Дженнер, английский врач, который разработал
первую в мире вакцину.
14 мая 1796 года во время вспышки эпидемии оспы, он решил проверить
свою теорию. Состоялся эксперимент (рис.3), вошедший в историю мировой
медицины и увековечивший имя восьмилетнего мальчика –Джеймса Фиппса..

Рисунок 3 - "Провинциальный эксперимент"
В крохотные надрезы на плече мальчика Дженнер втер содержимое
пузырьков доярки (рис 4). Как и ожидалось, через через шесть дней
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после прививки Джеймс был абсолютно здоров. После того, как методика
Дженнера многократно подтвердила свою эффективность и безопасность, она
получила всеобщее признание. Предложенный метод был назван
«вакцинацией» - от слова «вакка» (корова). [2]

Рисунок 4 - Эдвард Дженнер и Джеймс Фиппс
Изобретение вакцинации от оспы произвело революцию в медицине.
Последний документированный случай оспы зафиксирован ВОЗ в 1978 году, а
в 1980 было объявлено об искоренении этой болезни.
Вакцины конца XIX века считались уже вопросом национального
престижа. Появились законы об обязательной вакцинации. [2]
Второе поколение вакцин введено в 1880-х годах Луи Пастером, который
разработал вакцины от куриной холеры и сибирской язвы новым методом
ослабления болезнетворных микроорганизмов путем многократных заражений
(пассажей)
малочувствительных
к
инфекции
животных.

Рисунок 5 - Луи Пастер, величайший гений современной науки
Пастер впервые получил из мозга больных бешенством собак, кроликов
живую вакцину против бешенства, использовав для этого фиксированный
вирус бешенства. 6 июля 1885 года в лабораторию Луи Пастера доставили 9летнего мальчика по имени Йозеф Майстер (рис.6), который был сильно
искусан бешеной собакой и считался безнадёжным. Ребёнок, чья гибель
считалась предрешённой, поправился.
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Рисунок 6 - Луи Пастер и Йозеф Майстер в момент введения вакцины.
Пастер проверил профилактические и лечебные свойства вакцины на
пациентах, укушенных бешеными животными; создал прививочные пункты
(получившие название пастеровские станции) и распространил способ
вакцинации на многие страны. Летом 1886 г. в Одессе и Перми начали работать
созданные И. И. Мечниковым и его талантливым учеником Н. Ф. Гамалеей
первые пастеровские станции. [3,4]
Настала очередь дифтерии и столбняка. Фридрих Леффлер, в 1884 году
сумел открыть бактерии, вызывающие дифтерию — палочки Corynebacterium
diphtheriae. В своих записях дал ключ к разгадке: «Эта бацилла всегда остается
на месте в омертвелых тканях, заполняющих горло ребенка; она таится в одной
какой-нибудь точке под кожей морской свинки, она никогда не размножается в
организме мириадами, и в то же время она убивает».

Рисунок 7 - Фридрих Леффлер, один из основоположников медицинской
микробиологии.
Шаг в победе над дифтерией сделал ученик Пастера Эмиль Ру. Именно он
сумел доказать, что, во-первых, дифтерийная палочка действительно вызывает
болезнь и что все смертельные последствия дифтерии вызваны не самой
бактерией, а вырабатываемым ею токсином. Во-вторых, Ру показал, что для
того, чтобы выделить достаточное количество токсина, бактерии требуется
время. [3,4]
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Рисунок 8 - Эмиль Ру, выдающийся французский микробиолог
И именно Ру сумел выделить этот токсин и впрыскиванием его морской
свинке получить тот же эффект, что и от дифтерийной палочки.
Следующий шаг сделал Эмиль Беринг (рис.9) с японским
коллегой
Сибасабуро Китасато.
Э.Беринг выяснил, что если сыворотку крови
перенесших дифтерию и выздоровевших морских свинок ввести заболевшим
животным, те выздоравливают. В рождественскую ночь 1891 года умирающие
от дифтерии берлинские дети получили первые уколы новой сыворотки
Беринга. Многие из них были спасены. [2,4]

Рисинок 9 - Эмиль Адольф фон Бе́ринг — немецкий врач, бактериолог,
иммунолог, серолог, Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Пауль Эрлих (рис.10) благодаря своим открытиям в иммунологии сумел
усовершенствовать противодифтерийную сыворотку Беринга, рассчитать
правильную дозировку антитоксина и получить высококонцентрированные и
очищенные сыворотки, ставшие надежными в клиническом применении. [2,3]

Рисунок 10 - Пауль Эрлих, лауреат Нобелевской премии по физиологии и
медицине—«за работу над теорией иммунитета»
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А теперь о туберкулезе. Роберт Кох совершил настоящую революцию в
микробиологии
и
иммунологии,
причем
даже
не
одну. За
исследования туберкулёза награждён Нобелевской премией по физиологии и
медицине в 1905 году. В 1890 году Кох объявил, что нашел лекарство и назвал
«туберкулином», с его помощью страшное заболевание можно выявлять уже на
самой ранней стадии. Первое поражение Коха обернулось первой большой
победой над туберкулезом,
ведь посредством нового метода, который сегодня называют «реакция Манту».
Первым человеком, которому Кох сделал инъекцию «туберкулина», был он
сам, вторым - его ближайшая помощница и жена (рис. 11 ). [4]

Рисунок 11 - Роберт Кох со своей женой Хедвигой в 1908 году
Но как быть с вирусами? К разработке вакцины от полиомиелита
стремились многие исследователи. Первые шаги удалось сделать, когда
разработали методы культивирования вирусов в культурах тканей.
Полиомиелит был очень важной целью, потому неудивительно, что сразу
несколько групп начали разрабатывать вакцину. В 1950-х годах Джонаса
Солка и Альберта Сейбина двигались в разных направлениях: первый
разрабатывал вакцину по методу Броди — убитую формальдегидом, а второй
— живую ослабленную вакцину. В 1952-м году Солк (рис 12) ввёл вакцину себе,
своей жене и трем сыновьям. Процесс предусмотрительно снимался на плёнку. Потом
этот фильм демонстрировали детям во время массовой вакцинации, чтобы успокоить их
перед уколом. Вакцина оказалась безопасной и не вызывала аллергии, началась
«миллионная» кампания. НО требовались повторные инъекции раз в несколько
лет. [4,5]

Рисунок 12 - Джонас Солк, американский вирусолог, один из разработчиков
первых вакцин против полиомиелита
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Вакцина Сейбина (рис 13) появилась на рынке чуть позже вакцины Солка.
Она отличалась от первой как по наполнению, так и по способу применения —
ее закапывали в рот, таким же путем, как в организм попадает обычный
полиовирус. Это живая вакцина: не патогенна, зато антитела к ней действуют и на
дикий полиовирус. Вакцина сохраняла инфективность — могла передаваться от
вакцинированного человека невакцинированному. [4,5]

Рисунок 13 - Альберт Брюс Сейбин, американский учёный-медик,
вирусолог, создатель противополиомиелитной вакцины
Это приводило к распространению вакцинирования без участия врачей.
Играющие в песочнице дети перезаразят друг друга вирусом вакцины — в результате
иммунизируются и те, кому прививки не делали. Ничего подобного профилактика
инфекций прежде не знала. В 1956 году М. П. Чумаков (рис 14) наладил выпуск 2 тонн
вакцины Солка в год. Первая широкомасштабная вакцинация детей была
проведена в январе 1959-го начали в Эстонии под его руководством. Результат - ни
одного нового случая полиомиелита. Затем была Литва – за год всего два случая.
Победа живой вакцины в мире была очевидна. [4,5]

Рисунок 14 - Михаи́л Петро́вич Чумако́в, советский вирусолог, академик
АМН, остановивший эпидемию полиомиелита.
Самый успешный вакцинолог в истории Морис Хиллеман (рис 15)
американский микробиолог, за свою жизнь он разработал более 40 вакцин, что
является беспрецедентным рекордом. Из 14 вакцин, включённых ВОЗ в
рекомендованный
график
вакцинации,
он
создал
8:
против кори, эпидемического паротита, гепатита А, гепатита В, ветряной
оспы, менингита, пневмонии и гемофильной палочки.
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Существует мнение, что Хиллеман своей работой спас больше жизней, чем
любой другой учёный-медик 20-го века. По некоторым оценкам, только
вакцина против кори, которую он разработал в 1963 году, спасает около
миллиона жизней в год. [4,5]

Рисунок 15 - Морис Хиллеман, американский микробиолог,
специализировавшийся на вакцинологии.
Вклад российских ученых в развитие иммунопрофилактики
Отечественными учеными созданы многие диагностические, профилактические
и лечебные иммунобиологические препараты, широко известные и
применяемые не только в нашей стране, но и в других странах: живые вакцины
против сибирской язвы (Н. Н. Гинзбург и соавт.), туляремии (Б. Я. Эльберт и Н.
А Гайский), полиомиелита (М. П. Чумаков и А А. Смородинцев), кори (А А
Смородинцев и др.), Ку-лихорадки (П. Ф. Здродовский), гриппа (А А
Смородинцев), бруцеллеза (П. А Вершлиова); полианатоксины против
столбняка, раневых инфекций и ботулизма (А А Воробьев, Г. В. Выгодчиков и
соавт.); широко и фундаментально разрабатывались вакцины для массовых
способов иммунизации — пероральные вакцины против полиомиелита (М. П.
Чумаков), оспы, чумы, венесуэльского энцефаломиелита (А А Воробьев и
сотр.), аэрозольная вакцина против чумы (В. А Лебединский, В. Н. Огарков и
др.). [1,3]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
настоящее
время
перед
учеными
стоят
важные задачи:
совершенствование безопасности существующих вакцин, в частности,
создание
препаратов
без
использования
консервантов,
создание
комбинированных вакцин, позволяющих делать прививки против нескольких
инфекций одновременно, создание вакцин против ВИЧ-инфекции, вирусного
гепатита С, стрептококковой инфекции и других заболеваний. Будем надеяться,
что современные ученые будут достойны своих великих предшественников.
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ВОДОРОД КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО
Корниенко Анастасия Андреевна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Корзун Вероника Евгеньевна, преподаватель
специальных химических дисциплин
Истощение природных ресурсов – серьёзная экономическая проблема.
Возникла она по той причине, что скорость потребления ресурсов выше
скорости их восстановления. Обусловлено это увеличением количества людей,
а также увеличением их потребностей. Месторождения угля, железа, меди,
цинка и других металлов, накопленные природой за миллионы лет,
используются за десятилетие. И тем не менее потребность в них постоянно
растёт. Следовательно, может наступить время, когда истощатся
месторождения нефти, угля, руд различных металлов.
Нефть – основное природное топливо на планете, без которого было бы
невозможно функционирование большого количества техники. По подсчётам
специалистов известных ныне запасов нефти во всем мире может хватить
примерно на 50 лет.
Снижение темпов нефтедобычи в ряде стран, включая Россию, и
снижение её рентабельности наблюдается уже сегодня. Всё это является
причиной увеличения стоимости нефтепродуктов. Учитывая, что 80%
механической энергии, используемой человеком в своей деятельности,
вырабатывается двигателями внутреннего сгорания, уже сегодня возникает
необходимость перехода на восстанавливаемые источники энергии, не
нефтяного происхождения.
Новое горючее должно удовлетворить очень многим требованиям: иметь
необходимые сырьевые ресурсы, низкую стоимость, не ухудшать работу
двигателя, как можно меньше выбрасывать вредных веществ, по возможности
сочетаться со сложившейся системой снабжения топливом и др.
Одним из направлений альтернативных технологий на автотранспорте
является использование электроэнергии, вырабатываемой в топливном
элементе (ТЭ), работающим на водороде. Это по сути дела тот же
электромобиль,
только
источником
электроэнергии
является
не
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электроаккумулятор, заряжаемый от традиционной энергетической системы, а
собственная «электростанция» на борту автомобиля, работающая на
газообразном или жидком водороде.
Запасы водорода практически безграничны: исследования Солнца, звёзд,
межзвёздного пространства показывают, что он является самым
распространённым элементом Вселенной (в космосе в виде раскалённой
плазмы он составляет 70 % массы Солнца и звёзд). Солнце существует
миллиарды лет, а запас водорода в нём достаточен для того, чтобы обеспечить
ещё столько же лет горения.
Водород – один из наиболее распространённых элементов и на Земле. В
земной коре из каждых 100 атомов 17 – атомы водорода. Он составляет
примерно 0,88 % от массы земного шара (включая атмосферу, литосферу и
гидросферу). Водород входит в состав всех животных и растительных
организмов, при разложении которых в анаэробных условиях выделяется
значительное количество водорода.
Основным сырьём для получения водорода является вода. Если учесть,
что воды на земной поверхности более 1,5∙1018 м3, а массовая доля водорода в
воде составляет 11,19 %, то можно считать, что данного ресурса
неограниченное количество на планете.
В природе присутствует три изотопа водорода: протий, дейтерий и
тритий. Дейтерий – исходный элемент для энергии будущего. Впервые
существование тяжёлого водорода - дейтерия было доказано в 1932 году.
Несмотря на относительно малое содержание дейтерия в обычной воде, общее
количество дейтерия на Земле очень велико. По подсчётам академика И. В.
Курчатова, 1 литр обычной воды по энергии содержащегося в нём дейтерия
эквивалентен примерно 400 л нефти, поэтому дейтерия как топлива будущего
хватит на сотни миллионов лет.
Водородное топливо имеет ряд преимуществ:
- теплоотдача водорода на 250% выше, чем у топливно-воздушной смеси;
- после сжигания водородной смеси на выходе образуется только пар;
- реакция воспламенения происходит быстрее, чем с другими видами
топлива;
- КПД водородного двигателя достигает 90 % (для сравнения: дизельный
мотор имеет коэффициент полезного действия на уровне 50%, а обычный ДВС
– 35%);
- водород – летучий газ, поэтому он попадает в мельчайшие зазоры и
полости. По этой причине немногие металлы способны перенести его
разрушительное влияние;
- возникает меньший уровень шума при работе двигателя
Среди всех способов получения водорода из воды следует отметить
электролиз. Этому научному методу уже очень много лет: впервые его описал
Майкл Фарадей в 1834 году. Благодаря источнику питания, к которому
подключены два электрода (опущенные противоположными концами в воду),
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учёные могут расщеплять молекулы воды. В результате на катоде образуется
поток водорода, а на аноде – поток кислорода.
По сравнению с прочими методами получения водорода, электролиз воды
отличается целым рядом преимуществ:
- доступность: требуются деминерализованная вода и электроэнергия;
- отсутствие загрязняющих выбросов;
- полная автоматизация процесса.
При промышленном производстве топлива на основе водорода возникает
ряд трудностей. Для расщепления воды на водород и кислород используются
платиносодержащие катализаторы, которые слишком дороги для того, чтобы
рассматривать их с точки зрения удовлетворения всех энергетических
потребностей человечества [1].
Возникает ещё одна проблема: требуется именно деминерализованная
(пресная вода), а в солёной воде электроды понемногу разрушают хлориды, что
заметно ограничивает срок службы системы. Для выделения достаточного
количества водорода нужно огромное количество воды, деминерализация
которой потребует очень больших затрат, что совершенно невыгодно.
Хонцзе Дай, профессор химии из Стэнфорда, со своей командой
разработал технологию выделения водорода из солёной (морской) воды.
Исследователи поняли, что если анод будет покрыт отрицательно заряженным
веществом, то оно будет отталкивать ионы хлора (тоже обладающие
отрицательным зарядом) и тем самым снижать скорость распада металла.
Для этих целей они создали ядро из никелевой пены, поверх которого
нанесли слой гидроксида никеля и железа, а затем слой сульфида никеля. В
результате, сердечник из пены действует как проводник, в то время как
гидроксид никеля и железа способствует процессу электролиза. Для сравнения:
без отрицательно заряженного слоя такая система проработает 12 часов, потому
что морская вода – очень агрессивная среда. Зато с ней электрод живет до 1000
часов и даже больше.
Отличие новой системы также заключается в её простоте. Если с её
помощью можно отделить водород от кислорода, то последний обеспечит
подводной лодке и даже портативному гидрокостюму практически
неисчерпаемый источник ценного ресурса. Более того, по словам Дая, уже
существующие системы электролиза можно быстро и довольно дёшево
переоборудовать под новую модель [2].
Чтобы накопить ископаемое горючее на нашей планете, нужны миллионы
лет, а, чтобы в цикле получения и использования водорода из воды получить
воду, нужны дни, недели, а иногда часы и минуты.
Переход на водородную технологию и использование воды в качестве
единственного источника сырья для получения водорода не может изменить не
только водного баланса планеты, но и водного баланса отдельных её регионов.
Сейчас каждая автомобильная компания имеет концепт-кар, который
работает на водороде. Однако некоторые фирмы предлагают комбинированные
решения. Так, «Мазда» предлагает автомобиль, который имеет возможность
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чередовать топливо (водород и бензин). Другие автопроизводители совмещают
эти виды топлива. В США выпускают тягачи, в двигателях которых
используется смесь дизельного и водородного топлива. Это позволяет
увеличить мощность двигателя, экологическую чистоту и уменьшить расход
топлива. Система осуществляет разложение воды, собирает водород и
направляет его в камеру сгорания, обеспечивая более высокую эффективность
сгорания топлива [3].
Таким образом, применение водорода в качестве топлива возможно в
разнообразных условиях, что может дать существенный вклад в мировую
энергетику, когда ресурсы ископаемого топлива будут близки к полному
истощению.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
Педченко Ольга Владимировна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Яструб Наталья Владимировна, преподаватель
Вода является неотъемлемой частью нашей жизни. Ежедневно мы
выпиваем определенный объем и часто даже не задумываемся о том, что
обеззараживание воды и ее качество важная тема. А зря, тяжелые металлы,
химические соединения и болезнетворные бактерии способны вызвать
необратимые изменения в человеческом организме. На сегодняшний день
гигиене воды уделяется серьезное внимание. Современные методы
обеззараживания питьевой воды, в том числе и химические, способны очистить
ее от бактерий, грибков, вирусов. Они придут на помощь и в том случае, если
вода плохо пахнет, имеет посторонние привкусы, цветность [1].
Объект исследования – способы очистки, обеззараживания и улучшения
качества питьевой воды.
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Целью исследования является изучение предпочтительных методов
повышения качества воды.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- ознакомление со способами очистки, обеззараживания и улучшения качества
питьевой воды;
- изучение химических методов обеззараживания питьевой воды;
- определение способов очистки и обеззараживания воды в бытовых условиях.
Предпочтительные методы повышения качества выбирают в зависимости
от содержащихся в воде микроорганизмов, уровня загрязненности, источника
водоснабжения и других факторов. Обеззараживание направлено на удаление
болезнетворных бактерий, которые разрушающе влияют на организм человека.
Очищенная вода прозрачна, не имеет посторонних привкусов и запахов, а
также абсолютно безопасна. На практике для борьбы с вредными
микроорганизмами применяют способы двух групп, а также их комбинацию.
- химические;
- физические;
- комбинированные.
Для того чтобы выбрать эффективные методы дезинфекции необходимо
провести анализ жидкости. Среди проводимых анализов выделяют:
- химический;
- бактериологический.
Применение химического анализа позволяет определить содержание в
воде различных химических элементов: нитратов, сульфатов, хлоридов,
фторидов и т.д. Все же показатели, анализируемые данным методом, можно
подразделить на 4 группы:
1. Органолептические показатели. Химический анализ воды позволяет
определить ее вкус, запах и цвет.
2. Интегральные показатели – плотность, кислотность и жесткость воды.
3. Неорганические – различные металлы, содержащиеся в воде.
4. Органические показатели – содержание в воде веществ, которые могут
изменяться под воздействием окислителей.
Бактериологический анализ направлен на выявление различных
микроорганизмов: бактерий, вирусов, грибков. Подобный анализ выявляет
источник заражения и помогает определить методы обеззараживания.
Рассмотрим химические методы обеззараживания питьевой воды.
Химические способы основаны на добавлении в воду различных
реагентов-окислителей, которые убивают вредоносные бактерии. Наибольшую
популярность среди таких веществ получили хлор, озон, гипохлорит натрия,
диоксид хлора.
Для достижения высокого качества важно правильно рассчитать дозу
реагента. Малое количество вещества может не возыметь эффекта, а даже
наоборот способствовать увеличению числа бактерий. Реагент необходимо
вводить с избытком, это позволит уничтожить как имеющиеся
микроорганизмы, так и бактерии, попавшие в воду после обеззараживания.
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Избыток нужно рассчитывать очень аккуратно, чтобы он не мог нанести вред
людям.
Наиболее популярные химические методы [2]:
 хлорирование;
 озонирование;
 олигодинамия;
 полимерные реагенты;
 иодирование;
 бромирование.
Хлорирование (рисунок 1)

Рисунок 1 – Хлорирование
По мнению многих экспертов, хлорирование воды - это самое крупное
изобретение в медицине, а точнее в профилактической гигиене XX века,
принесшее огромную пользу человеку. Именно хлорирование воды, а не
открытие антибиотиков, инсулина или пересадка сердца спасло больше всего
жизней. Оно остановило распространение кишечных инфекций в городах.
Не секрет, что хлор – это яд. Яд настолько сильный, что именно хлор был
одним из первых газов, использовавшихся в первой мировой войне в качестве
химического оружия. Токсичность хлора связана с его высокой окислительной
способностью – он входит в тройку самых сильных галогенов. Это в свою
очередь означает, что хлор способен разрушать любую органику и создавать на
ее основе хлорорганические соединения.
В последнее время появляются новые методы обеззараживания воды. Но
они пока еще дороже хлорирования и не гарантируют от заражения уже
обработанной воды после того, как она пошла по трубам. А потому
отказываться от хлора еще рано [3].
Свою популярность данный способ приобрел благодаря простоте
использования, низкой стоимости, высокой эффективности. Большинство
патогенных микроорганизмов, вызывающих различные заболевания, не
устойчивы к хлору, который оказывает бактерицидное действие.
Для создания неблагоприятных условий, препятствующих размножению
и развитию микроорганизмов, достаточно ввести хлор в небольшом избытке.
Избыток хлора способствуют продлению эффекта обеззараживания.
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Сущность обеззараживающего действия хлора заключается в
окислительно-восстановительных
процессах,
происходящих
при
взаимодействии хлора и его соединений с органическими веществами
микробной клетки. В качестве хлорреагентов используют в основном жидкий
хлор, хлорную известь, гипохлориты и диоксид хлора. Растворимость хлора в
воде зависит от температуры и давления. При атмосферном давлении и
температуре 10°С в 1 л растворяется около 3 л газообразного хлора. При
введении хлора в воду образуются хлорноватистая и соляная кислоты. Далее
происходит диссоциация образовавшейся хлорноватистой кислоты [4].
Cl2 + H2O  HClO + HCl
HClO  Н+ + ClOПолучающиеся в результате диссоциации хлорноватистой кислоты
гипохлоритные ионы ClO- обладают наряду с недиссоциированными
молекулами хлорноватистой кислоты бактерицидным свойством.
Сумма Cl2 + HClO + ClO- называют свободным активным хлором.
Количество активного хлора, необходимого для обеззараживания воды,
должно определяться не по количеству болезнетворных бактерий, а по всему
количеству органических веществ и микроорганизмов (а также и
неорганических веществ, способных к окислению), которые могут находиться в
хлорируемой воде.
Хлорирование, как и другие методы, наряду с достоинствами имеет и
свои минусы:
 Попадая в организм человека в избытке, хлор ведет к проблемам с
почками, печенью, ЖКТ.
 Высокая коррозионная активность хлора влечет быстрый износ
оборудования.
 В процессе хлорирования образуются всевозможные побочные
продукты. Например, тригалометаны (соединения хлора с веществами
органического происхождения), способны вызвать симптомы астмы.
После процесса хлорирования, свободный хлор из воды улетучивается, однако
в водопроводной воде всегда присутствует остаточный хлор иногда, особенно в
период паводков, в повышенных концентрациях. Поэтому воду рекомендуют
перед употреблением отстоять в течение суток.
Для гарантированного удаления хлора из воды воспользуйтесь хорошим
фильтром, который удалит все вредные примеси и сделает ее приятной на вкус.
Следует помнить, что пропущенная через фильтр вода очищена от большинства
загрязняющих примесей, в том числе и от хлора, убивающего бактерии. Впрок
запасаться такой водой не следует, потому что она лишена "консерванта" хлора, и бактерии начинают размножаться в приятной для них чистой и теплой
воде особенно быстро. Если Вы все же решили хранить очищенную воду
дольше суток, держите ее в холодильнике в сосуде из нейтрального материала стекла или пищевой пластмассы.
К другим химическим методам относятся:
Озонирование
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Озон, так же как и хлор, является сильным окислителем. Проникая сквозь
оболочки микроорганизмов, он разрушает стенки клетки и убивает ее. Озон
хорошо справляется как с обеззараживанием воды, так и с ее обесцвечиванием
и дезодорированные. Способен окислять железо и марганец. Обладая высоким
антисептическим действием, озон разрушает вредные микроорганизмы в сотни
раз быстрее, чем другие реагенты. В отличие от хлора, уничтожает практически
все известные виды микроорганизмов.
Олигодинамия
Олигодинамия – обеззараживание воды посредством воздействия на нее
благородных металлов. Наиболее изучено применение золота, серебра и меди.
Самым же популярным металлом в целях уничтожения вредных
микроорганизмов является серебро. Его свойства раскрыли еще в древности, в
емкость с водой помещали ложку или монетку из серебра и давали такой воде
отстояться. Утверждение, что такой метод эффективен довольно спорное.
Теории влияния серебра на микробы не получили окончательного
подтверждения. Существует гипотеза, согласно которой клетку разрушают
электростатические силы, возникающие между ионами серебра с
положительным зарядом и отрицательно заряженными клетками бактерий.
Полимерные реагенты
Использование полимерных реагентов – современный метод обеззараживания
воды. Он значительно выигрывает у хлорирования и озонирования за счет
своей безопасности. Жидкость, очищенная полимерными антисептиками не
имеет вкуса и посторонних запахов, не вызывает коррозию металла, не
воздействует на организм человека. Данный метод получил распространение в
очистке воды в бассейнах. Вода, очищенная полимерным реагентом, не имеет
цвета, постороннего вкуса и запаха.
Иодирование и бромирование
Иодирование – метод обеззараживания, использующий иодсодержащие
соединения. Дезинфицирующие свойства йода известны медицине с давних
времен. Несмотря на то, что данный метод широко известен и неоднократно
предпринимались попытки его использования, использование йода в качестве
дезинфектора воды популярности не приобрело. Данный метод имеет
существенный недостаток, растворяясь в воде, он вызывает специфический
запах.
Бром – довольно эффективный реагент, который уничтожает большую часть
известных бактерий. Однако в силу своей высокой стоимости популярностью
не пользуется.
Очистка и обеззараживание воды в бытовых условиях
Часто необходимо очистить воду в небольших количествах прямо здесь и
сейчас. Для этих целей используют:
 растворимые обеззараживающие таблетки;
 перманганат калия;
 кремний;
 подручные цветы, травы.
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Обеззараживающие таблетки могут выручить в походных условиях. Как
правило, одну таблетку применяют на 1 л. воды. Этот метод можно отнести к
химической группе. Чаще всего в основе таких таблеток лежит активный хлор.
Время действия таблетки 15-20 минут. В случае сильного загрязнения
количество можно удвоить.
Вывод
Обеззараживание питьевой воды имеет большое значение в общем цикле
очистки воды и применяется почти всегда, ведь это последний барьер на пути
бактериальных и вирусных болезней.
Рассматривая реагентные или химические методы обеззараживания воды,
мы пришли к выводу, что хлорирование является одним из традиционных и
самых популярных способов очищения воды. Химические реактивы могут быть
основным и единственным способом дезинфекции воды, либо применяться в
комбинации с безреагентными способами для минимизации количества
используемого хлора.
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На протяжении многовековой истории человечества е полимеры являются
тем важным атрибутом цивилизованной жизни, который стал незаменимой
составляющей практически во всех сферах деятельности, будь то производство
пищевых продуктов, одежды и даже транспортных средств.
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Производство синтетических полимеров началось в 1907 г, когда
американский химик Л. Бакеланд запатентовал т.н. бакелитовую смолу –
продукт конденсации фенола и формальдегида, превращающийся при
нагревании в полимер с трехмерной пространственной структурой.

Рисунок 1 - Химическое строение и Рисунок 2 - Изделия, изготовленные
фенолформальдегидной смолы
из бакелита
В 1910 г. русский ученый С.В. Лебедев получил первый синтетический
бутадиеновый каучук.
В 1936 г. британской компанией «Imperial Chemical Industries» был
получен термопластичный полимер - полиэтилен. Это полимер этилена
СН2=СН2 – газа, получаемого термическим разложением углеводородов
(зачастую смеси этана и пропана) при температуре 800°С или пиролизом
жидкого нефтяного сырья [4].
В зависимости от свойств и назначения полиэтилен выпускают различных
марок. Показатели основных физико-механических свойств полиэтилена
высокого, среднего и низкого давления приведены в табл. 1.
Полиэтилен низкой плотности (ПЭВД) используют для изготовления
гидроизоляционных пленок и плит, труб и арматуры к ним, профилей и пр.
Полиэтилен высокой плотности (ПЭНД и ПЭСД) используют для изготовления
высокопрочных изделий. Это профили, блоки, листы, пленки, полученные
методом раздува; технические изделия, изготовляемые методами экструзии,
выдуванием или литьем под давлением [1].
Таблица 1 - Основные физико-механические свойства полиэтилена
Показатель свойств
Свойства
ПЭНД,
ПЭВД
ПЭСД
Плотность, г/см³
0,9-0,93 0,93-0,96
Предел
прочности,
МПа:
при
растяжении 10-17
22-32
при изгибе
12-17
20-39
Относительное
удлинение
при
500-600 300-800
разрыве, %
Модуль упругости на растяжение,
147-245 540-980
МПа
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Рисунок 3 - Структура
макромолекулы полиэтилена

Рисунок 4 - Полиэтиленовые трубы

Накануне Второй мировой войны в ряде стран было освоено
промышленное производство полиэтилена, полистирола, поливинилхлорида,
полиметилметакрилата (органического стекла). В настоящее время
производство синтетических полимеров относится к крупномасштабным
интенсивно развиваемым отраслям
Естественные полимеры были открыты очень давно и широко
применяются уже многие столетия. Однако из-за сложности и химической
хрупкости образующих их молекул расшифровать молекулярную структуру
полимеров удалось относительно недавно. Только современные методы
физического и химического анализа позволили обнаружить, что именно
определяет свойства природных полимеров. Химики-органики, создали новую
индустрию органических полимеров, которая заняла важное место во всех
промышленно развитых странах.
Наиболее важным термопластичным конструкционным полимером для
современного строительства является поливинилхлорид [-СН2-СНСl-]п –
полимер винилхлорида СН2=СНСl, получаемого гидрохлорированием
ацетилена или пиролизом дихлорэтана. Поливинилхлорид используют как в
непластифицированных жестких (винипласты) так и в мягких или
пластифицированных (пластикаты) материалах и изделиях [2].
Таблица 2 - Основные свойства поливинилхлорида
Показатели свойств для
Свойства
винипласта пластиката
Плотность, г/см3
1,35-1,43
1,18-1,30
Прочность,
МПа
при
растяжении 40-70
10-25
при
сжатии 60-160
6-10
при изгибе
70-120
4-20
Относительное удлинение, %
5-40
20-44
Модуль упругости на растяжение,
2600-4000
7-8
МПа
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Основными продуктами индустрии полимеров являются волокна,
упаковочные материалы, синтетический каучук, облицовочные материалы,
покрытия, клеящие вещества и большая группа материалов, называемых
пластмассами. В данный момент наиболее перспективным является применение
синтетических полимеров в качестве конструкционных материалов для
строительства жилых домов и других зданий. Пластмассы и синтетические
покрытия стали широко использоваться для отделочных работ в строительстве
(полы, изоляция, элементы декора и т. п.).
Пластмассы обладают комплексом свойств, исключительно ценных для
строительства: легкостью (т. е. малым объемным весом) и в то же время
значительной
прочностью,
хорошими
теплоизоляционными
и
электроизоляционными качествами, стойкостью к коррозийным воздействиям и
долговечностью, а также красивым внешним видом. Некоторые пластмассы,
кроме того, обладают прозрачностью и высокой клеящей способностью;
отдельные пластмассы могут образовывать тонкие пленки и защитные
покрытия. Пластмассы обладают также замечательной способностью легко
перерабатываться в изделия требуемой формы и заданных размеров [3].
Строительные изделия из пластмасс получают удобными для производства
высокотехнологичными методами формования. Пластмассы можно отливать в
формы, прессовать, штамповать, размягчать и в таком виде продавливать через
мундштуки машины, чтобы изготовить трубы, бруски и другие
профилированные детали.
Применение пластмасс способствует улучшению конструктивных
элементов зданий, уменьшению их веса и повышению эксплуатационных
качеств, и, как следствие, обеспечивает стремительное развитие технического
прогресса в строительстве.
Для строительства в настоящее время наибольшее значение как вяжущие
(связующие) вещества, используемые в различных композиционных
материалах – пластмассах, полимерных бетонах, растворах и мастиках – имеют
синтетические полимеры.

1.

2.
3.

4.
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АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО И ЕГО ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Чернышенко Геннадий Геннадиевич,
Глусь Павел Александрович,
ГПОУ «Донецкий политехнический колледж»,
Логвинов Александр Валериевич, преподаватель химии
Нефть и газ являются основным сырьем при производстве автомобильных
эксплуатационных материалов, в том числе автомобильных топлив [1].
Нефть в качестве сырья для производства различных видов топлива и
масел обладает рядом неоспоримых преимуществ, прежде всего высокой
калорийностью,
относительной
простотой
способов
ее
добычи,
транспортирования и переработки. Данные о теплоте сгорания наиболее
распространенных видов топлив приведены в таблице [2]:
Таблица 1 -Теплота сгорания основных видов топлив
Топливо
Теплотворная способность топлива,
кДж/кг
Нефть
43000 - 46000
Природный газ
27000 – 38000
Антрацит
27000 – 31500
Каменный уголь
21000 – 30000
Торф
10500 – 14500
Горючие сланцы
7500 – 15000
Дрова
8500 - 10500
Нефть и нефтепродукты в основном состоят из углерода — 83 - 87%,
водорода — 12 - 14% и серы — 3 - 4%, остальное — азот и кислород, т.е.
основу сложной по химическому составу и структуре жидкости составляют
углеводороды: парафиновые, нафтеновые и ароматические [1].
В обычных условиях углеводороды, содержащие от одного до четырех
атомов углерода, являются газами.
В состав бензина и дизельного топлива входят жидкие углеводороды,
имеющие от 5 до 15 атомов углерода.
Парафиновые углеводороды (алканы) имеют общую эмпирическую
формулу СnН2n + 2 . Если они содержат от одного до четырех атомов углерода
— это газы (метан, этан, пропан, бутан, изобутан), обладающие высокой
детонационной стойкостью, т.е. их октановое число (ОЧ), определенное по
моторному методу, составляет 100 и выше. При наличии в парафиновых
углеводородах от 5 до 15 атомов углерода — это жидкие вещества, а при
содержании свыше 15 атомов углерода (С16 — гексадекан) — твердые [1].
Топлива и смазочные материалы, содержащие большое количество
алкановых углеводородов, отличаются высокой стабильностью. В
высококачественных автомобильных бензинах желательно присутствие
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изопарафинов, которые устойчивы к действию кислорода при высоких
температурах. Наличие же нормальных парафинов, легко окисляющихся при
повышенных температурах, снижает детонационную стойкость бензинов, но в
то же время, уменьшая время с момента подачи топлива в двигатель до его
воспламенения, способствует более плавному нарастанию давления и,
следовательно, улучшению работы двигателя. Поэтому содержание
нормальных парафинов предпочтительно в более тяжелых дизельных
топливах, хотя в зимних сортах их количество тоже ограничивают.
Смазочные материалы, содержащие парафиновые углеводороды, имеют
высокие температуры застывания, поэтому их применение в холодное время
также затруднено.
Нафтеновые углеводороды (цикланы) — циклические насыщенные
углеводороды с общей формулой С nН2n в нефти содержатся в виде
циклопентана С5Н10 и циклогексана С6Н12 [1,2].
Циклическое строение предопределяет высокую химическую прочность
углеводородов этого ряда. Нафтеновые углеводороды выделяют меньше
теплоты при сгорании по сравнению с парафиновыми углеводородами и
имеют высокую детонационную стойкость, т. е. являются желательными
компонентами в топливах для карбюраторных двигателей и зимних сортах
дизельных топлив.
Наличие нафтеновых углеводородов в смазочных материалах определяет
увеличение их вязкости и улучшение маслянистости.
Ароматические углеводороды (арены) с общей формулой С nН2n-6
содержатся в нефти в виде бензола С6Н6 и его гомологов. Вследствие своей
высокой термической устойчивости ароматические углеводороды являются
желательными составляющими в топливах для карбюраторных двигателей,
которые должны иметь самые высокие октановые числа.
Из-за высокой нагарообразующей способности допустимое содержание
аренов в бензинах составляет 40 - 45 %. В дизельных топливах вследствие
термической стабильности аренов их присутствие является нежелательным.
Непредельные углеводороды (олефины) не содержатся в нефти, они
образуются в процессе ее переработки. Непредельные соединения являются
важнейшим сырьем при получении топлива методом нефтехимического и
основного органического синтеза. Общая формула олефиновых углеводородов
СnН2n [1].
В условиях эксплуатации низкая химическая стойкость олефинов,
содержащихся в нефтепродуктах, играет отрицательную роль, понижая их
стабильность. Так, бензины термического крекинга из-за окисления их
олефиновой части осмоляются при хранении, загрязняют жиклеры
карбюраторов и впускной трубопровод, т.е. наличие олефинов нежелательно в
любых нефтепродуктах.
Нефть многих месторождений является сернистой или высокосернистой.
Переработка такой нефти требует дополнительных затрат, так как при
увеличении содержания серы в бензине с 0,033 до 0,15 % мощность двигателя
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снижается на 10,5 %, расход топлива увеличивается на 12 %, а число
капитальных ремонтов возрастает в два раза. Кроме того, использование
сернистых топлив наносит большой вред окружающей среде. Сернистые
соединения подразделяются на активные и неактивные. К активным относятся
соединения, способные вызвать коррозию металлов при нормальных условиях.
Это сероводород Н2S, меркаптаны R — SН (где R — углеводородный радикал)
и элементарная сера S. Находясь в растворенном или взвешенном состоянии,
эти соединения способны вызвать сильную коррозию металлов при любых
температурных условиях.
В соответствии со стандартами присутствие активных сернистых
соединений в нефтепродуктах не допускается.
Неактивные сернистые соединения при нормальных условиях не
вызывают коррозии металлов, но при полном сгорании топлива в двигателе
образуют сернистый и серный ангидриды, дающие в соединении с водой
сернистую и серную кислоты.
В малосернистой нефти содержание сернистых соединений колеблется от
0,1 до 0,5 %, а в сернистой достигает 4 % [1,2].
Кислородные соединения в нефти представлены кислотами, фенолами,
эфирами и другими компонентами. Основная их часть сосредоточена во
фракциях нефти, кипящих при высокой температуре (высококипящих), т. е.
начиная с керосиновой.
Простейшие кислородные соединения — это органические кислоты с
общей формулой R—СООН, где R — углеводородный радикал. В
незначительном количестве они присутствуют в топливах и маслах в виде
высококипящих (с температурой кипения выше 200°С) маслянистых
жидкостей, вызывающих сильную коррозию некоторых цветных металлов
(свинца, цинка и др.), поэтому их количество в топливах и маслах строго
ограничено ГОСТ.
Смолисто-асфальтовые
соединения
—
это
сложные
смеси
высокомолекулярных соединений, состоящие из азота, серы, кислорода и
некоторых металлов. Содержание этих веществ в нефти может составлять от
десятых долей до десятков процентов [1,2].
Например, нейтральные смолы, содержащиеся в нефти и имеющие цвет от
коричневого до черного, обладают интенсивной красящей способностью, чем
и обусловлена соответственно окраска получаемых товарных топлив и масел.
Это очень неустойчивые, легко изменяющиеся и плохо испаряющиеся
вещества, которые отрицательно влияют на свойства топлив и масел.
Азотистые соединения имеются в нефти в крайне малых количествах и
поэтому не оказывают заметного влияния на свойства топлив и смазочных
материалов [1,2].
Основными современными методами получения автомобильных топлив из
нефти являются прямая перегонка, каталитический крекинг, каталитический
риформинг, гидрогрекинг.
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Перспективным направлением является получение автомобильных топлив
из продуктов термической переработки твердых топлив (каменного и бурого
угля, торфа) [1,2].
С одной стороны, нефть и газ превратились в фундамент благополучия
многих стран, а с другой - в мощный источник глобального загрязнения нашей
планеты. Ежегодно в мире в автомобильных двигателях внутреннего сгорания
сжигается около 2 млрд. тонн нефтяного топлива [3]. При этом коэффициент
полезного действия составляет в среднем составляет 23%, остальные 77%
уходят на обогрев окружающей среды. В России общее количество выбросов
загрязняющих веществ от всех видов транспорта составляет около 17 млн.
тонн в год, причем более 80 % от всех выбросов приходится на автотранспорт.
Так, в городе Москве на долю автотранспорта приходится около 80% от всех
выбросов вредных веществ в атмосферу [4]. Выхлопные газы двигателей
внутреннего сгорания (особенно карбюраторные) содержат огромное
количество токсичных соединений – бензапирена, альдегидов, оксидов азота и
углерода, а также опасные соединения свинца (при применении
этилированного бензина).
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УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ: ИСТОРИЯ ШВЕДСКОЙ СПИЧКИ
Ямковая Анастасия Романовна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Яструб Наталья Владимировна, преподаватель
Повсюду, куда бы ни обратил свой взор, нас окружают предметы и
изделия, изготовленные из веществ и материалов, полученных на химических
заводах и фабриках. Кроме того, в повседневной жизни, сам того не подозревая,
каждый человек осуществляет химические реакции. Есть маленькие вещи, без
которых невозможно представить наше существование. Вроде бы маленькие
предметы, но они упрощают нашу жизнь - речь идет об обычных спичках
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Спички и спичечные этикетки
Объект исследования – спички в бытовой химии.
Целью исследования является изучение эволюции спички с точки зрения
химии.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- ознакомление с историей изобретения спички;
- изучение состава спички;
Первая спичка появилась в начале IX века. Прежде чем она вспыхнула в
руках человека, произошло много событий, каждое из которых внесло свою
лепту на долгом и сложном пути создания этого предмета.
С незапамятных времён огонь играл важную роль в развитии
человечества. Древнегреческие философы Платон и его ученик Аристотель
отводили огню особое место. Платон изучал различные природные явления и
передавал свой опыт ученикам во время прогулки по парку среди деревьев,
которые иногда загорались от небесного огня.
Представления Платона о мире сформировались в философскую систему,
которая господствовала более двух тысяч лет. В основе системы мироздания
лежали четыре стихии: огонь, вода, воздух, земля.
Древние учёные рассматривали огонь как некий феномен, но при этом
совершенно исключали его практическое применение.
В греческой мифологии боги ревниво оберегают огонь для себя. Они не
торопятся отдать его людям, и более того, всячески этому противостояли.
Могучий Прометей выручает человечество, он похищает огонь с Олимпа и
передаёт его людям.
Использование огня и умение добывать его составили одну из
характернейших особенностей человеческой культуры даже на ранних этапах
развития. Нельзя точно установить, когда первобытные люди стали
пользоваться огнём. Когда же люди научились добывать его, то в истории
человечества это оказалось крупнейшим событием, которое по сути своей
сделало человека человеком.
Огонь согрел жилище человека, изменил способ приготовления пищи,
научил выплавлять железо и медь, золото и серебро. Изготовление первой
глиняной и керамической посуды обязано огню.
Первый огонь был добыт человеком примитивным способом - трением
двух кусочков дерева, причём древесная пыль и опилки нагревались настолько
сильно, что происходило их самовозгорание.
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На смену деревянным палочкам пришло знаменитое огниво. Это очень
простое устройство: куском стали или меди ударяли о кремень, высекая, таким
образом, высекали искры, которые воспламеняли какое-то горючее вещество.
Древние греки и римляне знали ещё один способ добывания огня - при помощи
солнечных лучей. Сфокусированной линзой или вогнутым зеркалом. Великий
древнегреческий учёный Архимед ловко воспользовался этим способом и
поджёг, как утверждает легенда, вражеский флот с помощью громадного
зеркала.
После 1700 года было изобретено значительное количество средств для
получения огня, наиболее интересное из них - зажигательный аппарат
Дёберайера, созданный в 1823 году. Изобретатель использовал свойство
гремучего газа воспламеняться в присутствии губчатой платины. Однако это
устройство было малопригодным.
Большой шаг вперёд в изготовлении спичек был сделан, когда открыли и
получили фосфор. Немецкий учёный А. Ганквитц догадался изготовить спички
с серным покрытием, зажигающееся при трении о кусочек фосфора. Но этот
шаг следовало усовершенствовать и сделать спички более удобными для
широкого употребления. Это стало возможным, когда знаменитый французский
химик К. Бертолле получил соль хлорат калия KClO3, названную бертолетовой.
Его соотечественник Шансель воспользовался этим открытием и изобрёл в
1805 году так называемые французские зажигательные машины. Хлорат калия
вместе с серой, смолой, сахаром наносился на деревянную палочку, и при
соприкосновении с концентрированной серной кислотой происходило
зажигание. Реакция порой развивалась очень бурно и носила взрывной
характер.
Н
емецкий ученый Вагеман использовал в 1806 году изобретение Шанселя,
но добавил кусочки асбеста для замедления процесса горения. Он позднее
построил первую фабрику по изготовлению зажигательных устройств.
В 1832 году в Вене появились сухие спички. Их изобрёл Л. Тревани, он
покрыл головку деревянной соломки смесью бертолетовой соли с серой и
клеем. Если такой спичкой провести по наждачной бумаге, то головка
воспламеняется, но иногда это происходило со взрывом, и это приводило к
серьёзным ожогам.
Пути дальнейшего усовершенствования спичек были предельно ясны:
надо сделать такой состав смеси для спичечной головки, чтобы она загоралась
спокойно. Вскоре проблема была решена. В новый состав входили бертолетова
соль, белый фосфор и клей. Спички с таким покрытием легко воспламенялись о
любую твёрдую поверхность, о стекло, подошву обуви, кусок дерева.
Изобретателем первых фосфорных спичек оказался девятнадцатилетний
француз Шарль Сориа. В 1831 году юный экспериментатор к смеси
бертолетовой соли с серой для ослабления его взрывчатых свойств добавил
белый фосфор. Эта идея оказалась удачной, поскольку лучинки, смазанные
полученным составом, легко загорались при трении. Температура
воспламенения таких спичек сравнительно небольшая - 30 градусов. Учёный
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хотел запатентовать своё изобретение, но за это надо было заплатить большие
деньги, которых он не имел. Спустя год спички были вновь созданы немецким
химиком Я. Каммерером.
Эти спички легко воспламенялись, поэтому послужили возникновению
пожаров, да к тому же белый фосфор очень ядовитое вещество. Рабочие
спичечных фабрик страдали серьёзными заболеваниями, вызванными парами
фосфора.
Проблема была решена в 1855 году в Швеции. Безопасные спички в этом
же году были представлены на международной выставке в Париже и получили
золотую медаль. С этого момента спичка начала триумфальное шествие по
всему миру. Их главная особенность состояла в том, что они не воспламенялись
при трении о любую твёрдую поверхность. Шведская спичка зажигалась только
в том случае, если её потереть о боковую поверхность коробки, покрытую
специальной массой.
Долгое время спички делались вручную, из осины, у которой прочная и
хорошо горящая древесина. Из одного единственного бревна можно было
получить около 370 000 спичек. Дерево расщепляли на спички вручную, это
был тяжкий труд, занимавший много времени. Затем спички большими
партиями окунались в серу, благодаря которой пламя легко переходила с
головки спички на саму спичку. Позже Йохан Эдвард Лундстрём придумал, как
избавиться от запаха горящей серы - спички начали окунать в парафин. Затем
головки спичек покрывались смесью, содержащей резину, крахмал и хлорид
калия.
Спички в то время обычно держали в бронзовых футлярах. После того,
как Йончёпингская спичечная фабрика начала выпускать безопасные спички,
братья Лундстрём придумали спичечный коробок, который используется и в
наши дни. Спичечные коробки также делались вручную. Инженер Алeксандр
Лагерман (1836-1904) начал работать на фабрике в Йончёпинге в 1870 году.
Лагерман считается одним из первых, кто способствовал развитию
механизированного производства. Он начал с того, что изобрел машину для
серийного производства фосфорных покрытий для спичечных коробков, а в
дальнейшем и сами спичечные коробки. В начале 1880-х годов Лагерман
сконструировал машину, наполнявшую коробки спичками - со скоростью 20000
коробков в день. Все эти машины держались в строжайшем секрете, так как
Карл Франс Лундстрём опасался конкурентов. Из-за этого изобретения
Лагермана были запатентованы лишь через 20 лет. Но даже после столь долгого
времени они считались новинкой.
В 1892 году Лагерман изобрел машину, полностью изменившую
спичечную промышленность. Машина наполнялась спичками, которые
окунались в серу, парафин и смесь для спичечных головок, сушились и
упаковывались в спичечные коробки. Весь процесс был автоматизирован, и для
обслуживания машины нужно было всего три человека.
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В первые годы после основания фабрика Лундстрёмов производила 4 400
спичечных коробков в год, а в 1896 году их было произведено уже семь
миллионов!
«Шведская спичка», дошла до наших дней почти без изменений. Братья
Карл и Йохан Лундстрёмы стали «отцами» безопасных спичек. Шведские
спички стали известны во всем мире.
Из чего делают спички?
Спички делают из древесной палочки (соломки) с головкой, которая
воспламеняется при трении о намазку (тёрку). Эту тёрку наносят на боковые
стороны спичечной коробки.
В качестве сырья для изготовления спичечной соломки используют
осину, реже - липу. Для этого с круглого очищенного от коры чурбака
специальным ножом по спирали снимается лента - шпон, которая затем
укладывается слоями и рубится на спичечную соломку.
При сгорании спички необходимо, во-первых, получить нетлеющий
уголёк от соломки, а во-вторых, удержать на нём раскаленный шлак от
сгоревшей головки, чтобы обезопасить потребителя от прожогов одежды, если
на нее попадёт раскаленный шлак. Чтобы исключить тление соломки и
закрепить на ней шлак от головки, соломку пропитывают веществами,
образующими на ее поверхности при горении плёнку. Благодаря этой пленке
прекращается сгорание угля. Эта же плёнка закрепляет шлак от головки. В
качестве противотлеющих веществ используют фосфорную кислоту и ее соль диаммонийфосфат (NH4)2HPO4. Чтобы обеспечить переход пламени от головки
к соломке, последнюю около головки пропитывают расплавленным парафином.
С момента изобретения шведской спички использовано большое количество
рецептур зажигательных масс, из которых изготавливают головки спичек. Они
являются сложными многокомпонентными системами. В них входят:
 окислители (бертолетова соль KClO3, бихромат калия K2Cr2O7, пиролюзит
MnO2), дающие кислород, необходимый для горения;
 горючие вещества (сера, животные и растительные клеи, сульфид
фосфора P4S3);
 наполнители – вещества, предотвращающие взрывной характер горения
головки (измельченное стекло, оксид железа (III) Fe2O3);
 склеивающие вещества (клеи), которые одновременно являются и
горючими;
 стабилизаторы кислотности (оксид цинка ZnO, мел CaCO3 и др.); они
необходимы потому, что повышенная кислотность зажигательной массы
нежелательна, так как она способствует протеканию побочных химических
процессов;
 вещества, окрашивающие спичечную массу в определенный цвет
(органические и неорганические красители).
Пиролюзит MnO2 играет двойную роль: катализатора разложения бертолетовой
соли и источника кислорода. Оксид железа (III) Fe2O3 также выполняет две
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функции. Он является минеральной краской (цвет ржавчины) и уменьшает
скорость горения массы, делая горение более спокойным.
Фосфорная (тёрочная) масса, которую наносят на боковые наружные стороны
спичечной коробки, также является многокомпонентной. В состав наиболее
распространенной тёрочной массы входят:
 красный фосфор,
 сульфид сурьмы (III) Sb2S3,
 железный сурик Fe2O3,
 пиролюзит MnO2,
 мел CaCO3,
 клей.
Что происходит, когда вы чиркаете спичкой о намазку (тёрку)?
Красный фосфор при трении головки о намазку переходит в белый фосфор,
который мгновенно вспыхивает при контакте с воздухом и поджигает в головке
смесь бертолетовой соли и серы. В результате окисления серы образуется
сернистый газ SO2, придающий спичке характерный резкий удушливый запах.
Головка, воспламеняясь, зажигает соломку, которая сгорает с образованием
угля.
Реакция, протекающая при сгорании головки спички, – это один из
наиболее бурных химических процессов. В больших масштабах она является
одной из наиболее опасных.
Чтобы при зажигании не загорелась вся намазка, частички красного
фосфора разделяют плохо горящими веществами - железным суриком,
каолином, гипсом, молотым стеклом.
И в заключение, хотелось бы обратить внимание на то, что беря в руки
обыкновенную спичку, относитесь к ней с большим почтением, чем до сих пор.
Ведь в ней сосредоточена не только большая энергия, но и опыт многих
поколений, и труд многих людей.
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