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Фриц Габер и Клара
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жизни
С.И.РОГОЖНИКОВ,
к.х.н., доцент Пермского
государственного национального
исследовательского университета
Сложно представить, что разработка способа получения
аммиака из водорода и азота, «накормившего» миллионы людей (связанный азот – ценное минеральное удобрение), и предложение использовать хлор на полях сражений Первой мировой войны – это деяния одного
и того же человека. Публикуемый материал рассказывает
о жизни и научном творчестве двух химиков начала XX в.

Б

олее 100 лет назад, в 1915 г., в возрасте 44 лет ушла из жизни Клара
Габер (в девичестве Иммервар) – первая женщина-химик, получившая
докторскую степень в немецких университетах. Эта смерть стала выражением протеста против использования ее мужем – немецким ученым Фрицем Габером – химического оружия на полях сражений Первой мировой
войны. В России о Кларе мало что известно. На Западе же об этой женщине написаны книги, поставлены спектакли, сняты документальные и художественные фильмы. С 1991 г. немецкая секция международной организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» вручает премию
имени Клары Иммервар за гражданское мужество.
Клара Иммервар родилась 21 июня
1870 г. на хуторе Полкендорф вблизи Бреслау (ныне польский Вроцлав) в богатой и
либеральной еврейской семье Филиппа
Иммервара и Анны Корн. Кроме Клары у
супругов было еще трое детей: Элли, Роуз
и Павел. Отец Клары планировал заняться
строительством химического завода, однако когда его надежды не осуществились,
он занялся сельским хозяйством, где навыки в области минеральных удобрений и
изобретательская жилка сделали его богатым.
Зимние месяцы семья обычно проводила в Бреслау, в котором у матери Филиппа Клара Иммервар (1870–1915)
был большой магазин по продаже тканей и одежды. Первоначальное образование вместе со своими старшими сестрами Клара получила, занимаясь
с частным преподавателем. С 1877 г. сестры зимой учились в школе для девочек, организованной в доме их бабушки, продолжая брать частные уроки
летом. В отличие от сестер, главной целью которых было удачное замужество, Клара стремилась к знаниям и хотела продолжать свое образование.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

Примером для нее служил брат Павел, ставший студентом Берлинского университета, а впоследствии получивший ученую степень доктора философии.
После смерти матери Клара с отцом перебралась в
Бреслау. Там, в 1889 г., на одном из уроков танцев она
познакомилась с молодым человеком, которого звали
Фриц Габер. Несмотря на то, что Габер ей
понравился, девушка,
считавшая образование и экономическую
независимость более
важным
фактором,
чем брак, отказалась
от
последовавшего
предложения Фрица
выйти за него замуж.
Поступив в частную
учительскую семинарию, Клара с большим
Фриц Габер. Начало 1890-х гг.
интересом начала постигать научные знания, особенно преуспев в изучении биологии и химии. Отец оказывал дочери помощь
в обучении и осуществлял материальную поддержку.
Оценив способности девушки и отметив ее тягу к знаниям, директор учебного заведения подарил Кларе на
память книгу Джейн Марсе «Беседы о химии».
После завершения учебы в семинарии Иммервар
работала гувернанткой, давала частные уроки. Девушка мечтала продолжить обучение в университете, однако сделать это было невозможно, поскольку женщин
в те времена в университеты Германии не принимали.
В середине 1890-х гг. слабому полу наконец разрешили посещать лекции в немецких университетах
в качестве вольнослушательниц. Вместе с тридцатью
пятью другими девушками Клара начинает ходить на
лекции в университете Бреслау. Через некоторое время
она была допущена к предварительным испытаниям,
которые давали право претендовать на поступление в
университет. Полагая, что это поможет ей устранить
дополнительные препятствия на пути получения образования, в 1897 г. она переходит в христианство.

В 1898 г. Иммервар стала первой женщиной в Германии, сдавшей трудный квалификационный экзамен
для дальнейшей профессиональной подготовки в качестве химика.
Снятие ограничения на получение женщинами
высшего образования еще не означало окончания дискриминации прекрасного пола. В немецком обществе
того времени к женщинам, занимавшимся научными
исследованиями, относились с большой настороженностью. Считалось, что женщина в своей жизни должна была руководствоваться принципом «трех K» –
Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь). Клара
чувствовала негативное отношение к себе не только
профессоров и студентов-мужчин, но даже сестер, не
понимавших, почему она не может быть удовлетворена ролью жены, матери и хозяйки.
Под руководством известного немецкого химика профессора Р.Абегга, который придерживался
прогрессивных взглядов на получение образования
женщинами, Клара приступила к работе над диссертацией, посвященной изучению растворимости малорастворимых солей меди, свинца, кадмия и ртути.
12 декабря 1900 г. ей была присуждена степень доктора философии в физической химии с отличием. Таким образом, Клара Иммервар стала первой женщиной, которая получила докторскую степень по химии
в немецких университетах. Защитив диссертацию,
которую она посвятила отцу, Клара дала клятву, что
никогда не будет делать то, что шло бы вразрез с ее
убеждениями.
После защиты диссертации Иммервар сначала
работала в качестве лаборанта у профессора Абегга,
затем некоторое время трудилась в качестве исследователя. В 1900 и 1901 гг. в немецких журналах были
опубликованы две ее статьи по электрохимии. Хотя
Клару несколько раз приглашали в качестве участника
обсуждения докторских диссертаций, а также на некоторые мероприятия химического общества, она чувствовала неприязнь со стороны ученых мужей, многие
из которых считали занятия наукой не женским делом.
Они полагали, что научный потенциал женщин недостаточен и что даже женщина, защитившая диссертацию, лишена какой-либо научной перспективы.
В апреле 1901 г. на съезде ученых во Фрайбурге
произошла новая встреча Клары и Фрица Габера, который был тогда уже профессором Технического университета в Карлсруэ и за прошедшие годы завоевал признание за свои исследования в области электрохимии и
термодинамики. На повторное предложение руки Клара после некоторых раздумий ответила согласием. Они
поженились 3 августа того же года в Бреслау, а спустя
некоторое время перебрались в Карлсруэ.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3ABreslau_Universit%C3%A4t_
um_1900.jpg

http://www.danielcharles.us/haberphotos.html
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риц Габер родился 9 декабря 1868 г. в еврейской
семье в Бреслау и был единственным сыном преуспевающего торговца красителями Зигфрида Габера
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и его первой жены Паулы, которая умерла
через три недели после рождения Фрица. Когда мальчику
было 6 лет, его отец
женился во второй
раз. Постоянно занятый делами бизнеса,
он уделял воспитанию
сына мало времени.
Мальчик воспитывался мачехой, с которой
у него сложились тепФриц Габер (1868–1934)
лые отношения.
После окончания начальной школы Габер в возрасте 11 лет поступил в Бреславскую гимназию св. Елизаветы, где у него зародилась любовь к литературе. Особенно Фрицу нравились произведения Гете. Юноша
пробовал сам сочинять стихи и даже планировал стать
актером, но вскоре вспыхнувшее увлечение химией захватило его целиком.
В 1886 г. Габер поступил в Берлинский университет, где изучал химию под руководством А.Гофмана.
Однако после первого семестра перешел в Гейдельбергский университет, в котором его учителем стал
первооткрыватель спектрального анализа Р.Бунзен.
Отслужив год в армии (1889–1990), Фриц дополнил
свое образование в Высшей технической школе, находившейся в предместье Берлина Шарлоттенбурге
(ныне технический университет Берлина). Докторскую диссертацию по органической химии, посвященную изучению строения гелиотропина, выполненную под руководством К.Либермана, Фриц защитил в
1891 г. в Берлинском университете.
После защиты диссертации Габер подал документы в Лейпцигский университет на должность ассистента профессора В.Оствальда. Однако, несмотря на
несколько попыток, молодой ученый так и не получил
это место. Предполагая, что проблемы с работой у
него существуют из-за еврейского происхождения, Габер в 1893 г. крестился, став членом протестантского
прихода в Карлсруэ.
После практической работы в ряде фирм свое теоретическое образование Габер продолжил сначала в
Цюрихском технологическом институте, в котором он в
течение одного семестра под руководством профессора
Г.Лунге познакомился с новыми химическими и производственными процессами, а затем в Йенском университете у Л.Кнорра, где изучал органическую химию.
В 1894 г. Фриц стал ассистентом профессора химической технологии топлива Высшей технической школы
Карлсруэ Г.Бунте. В Карлсруэ амбициозный и мечтавший о научной славе Габер работает как одержимый,
часто уходя с работы далеко за полночь, и постепенно
такое рвение начинает приносить щедрые плоды.

Хотя первоначально Фриц получил подготовку в
качестве органика, в Карлсруэ он переключился на изучение физической химии, выделившейся в то время
в отдельное направление и оказывавшей значительное
влияние на развитие новых способов получения веществ.
Исследования Габера в Карлсруэ касались самых
различных вопросов, включающих изучение влияния
электрического тока на коррозию металлов, исследование топливных элементов, изучение тепловой энергии в паровой машине, процесс восстановления нитробензола при электролизе, создание нескольких типов
электродов, в том числе стеклянного (1909). Весомый
вклад внес Габер и в термодинамику. Разработанный
им совместно с немецким физиком М.Борном метод
расчета энергии кристаллической решетки твердых
тел, образованных ионными связями (так называемый цикл Борна–Габера), с тех пор излагается во всех
учебниках по физической химии, а его труд по молекулярной адсорбции лег в основу классической теории
адсорбции И.Ленгмюра.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Технологический_институт_Карлсруэ

http://www.danielcharles.us/haberphotos.html
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Технологический институт в Карлсруэ

Работа Габера, результаты которой были суммированы в его книге «Экспериментальные исследования
по распаду и горению углеводородов» (1896), позволила ему получить должность приват-доцента в университете Карлсруэ. В 1898 г. Габер стал уже профессором. В том же году он опубликовал книгу «Теоретические основы технической электрохимии», которая
показала, что молодой естествоиспытатель прекрасно
овладел важнейшими положениями этой перспективной научной области.

В

ыходя замуж, Клара Иммервар надеялась, что замужество не помешает ее научной карьере. Свой
брак она представляла как союз двух ученых, совместно занимающихся научными исследованиями, как это
делали супруги Кюри, в то время проводившие свои
исследования в Париже. На первых порах Клара действительно работала вместе с мужем в лаборатории.
1 июня 1902 г. у четы Габеров родился сын Герман,
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который был довольно слабым и часто болел. Клара
почти все время посвящала уходу за ребенком, и о работе в лаборатории пришлось забыть. Тем более, что
Габер в качестве эксперта по техническому и образовательному прогрессу в области химии в Соединенных
Штатах Америки в том же году уехал за океан, где в течение 4 месяцев посетил 11 университетов и несколько
крупных американских химических предприятий.
Вернувшись в Германию, Габер продолжал интенсивно работать, мало внимания уделяя жене и ребенку.
Бытовые проблемы и забота о болезненном сыне постепенно все больше и больше затягивали Клару. Фриц
считал, что, как обычная немецкая жена, она должна
заниматься исключительно семьей. От жены Габер
требовал образцового ведения домашнего хозяйства
и организацию приемов важных гостей, во время которых он обсуждал научные проблемы и налаживал
деловые контакты. «Для меня женщины похожи на
прекрасных бабочек: я восхищаюсь их расцветкой и
блеском, но не более того», – говорил он.
Тем не менее, Клара проявляла живой интерес к
работе мужа, помогала ему проводить расчеты, переводила работы Фрица на английский язык, оказывала
помощь в написании и подготовке к изданию очередных его трудов. В предисловии книги «Термодинамика технических газовых реакций», вышедшей в свет
в 1905 г., Габер написал: «Любимой жене, госпоже
Кларе Габер, доктору философии, с благодарностью за
негласное сотрудничество». В книге, которая принесла
Габеру мировое признание, он показал, как теоретические термодинамические расчеты изменения свободной энергии газов при равновесном состоянии могут
быть использованы для промышленных целей.
Несмотря на то, что Клара иногда читала популярные лекции на тему: «Химия и физика в домашнем хозяйстве» для различных женских и рабочих организаций, ее раздражало, что она все больше и больше оставалась в тени своего мужа, карьера которого к тому
времени шла в гору. Роль только профессорской жены
не удовлетворяла эту женщину. Ей хотелось большего, чем занятия домашним хозяйством и воспитанием
сына. Габер же в этот период увлекся идеей получения
аммиака с целью дальнейшего его превращения в азотную кислоту и нитраты.

Габер за работой
в лаборатории

Свои эксперименты по получению аммиака Габер
начал в 1904 г. Основываясь на анализах термодинамических условий данной реакции, он пришел к выводу, что синтез аммиака возможен. Однако первоначальные опыты, в которых Фриц пытался осуществить
реакцию взаимодействия азота с водородом при высокой температуре, не дали высокого выхода аммиака, и
Габер, посчитав работу бесперспективной, прекратил
эксперименты. Лишь после того, как В.Оствальдом,
В.Нернстом и им самим были выполнены работы, позволившие установить равновесные концентрации водорода, азота и аммиака в зависимости от давления и
температуры, Фриц вернулся к идее получения аммиака из азота воздуха.
В 1906 г. Габер получил звание профессора физической химии и электрохимии и должность директора
Технологического института. Опираясь на полученные Нернстом теоретические результаты исследований синтеза аммиака, он в 1907 г. изучил изменение

Ч

исленность населения Земли в начале XX в. быстро увеличивалась, а количество продовольствия
росло значительно медленнее. Увеличить плодородие
земель можно было только с использованием удобрений, в частности азотных. Однако запасы чилийской
селитры – основного источника азотных удобрений –
находились на другом континенте, кроме того, к началу XX в. они были сильно истощены.
Требовался какой-то другой источник азота, который мог бы заменить селитру. Таким источником,
причем неисчерпаемым, мог стать воздух, однако за-
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ставить азот вступить в реакцию с водородом было не
так-то легко. Главная проблема заключалась в большой
энергии связи в молекуле азота, для разрыва которой
требовались специальные условия или использование
катализатора.
Габер не был первым, кто пытался решить данную
задачу. К тому времени был известен синтез азотной
кислоты из воздуха в электрической дуге при высоких температурах, разработанный норвежским ученым Х.Биркеландом и инженером С.Эйде. В 1905 г. в
Норвегии даже был построен завод по производству
кальциевой (норвежской) селитры. Несмотря на то,
что такое производство было очень энергоемким, Норвегия за счет использования дешевой электроэнергии,
получаемой от водопадов, могла позволить себе этот
способ. В Германии же А.Франк и Н.Каро разработали
метод связывания азота воздуха в цианамид кальция,
из которого затем при взаимодействии с водой получался аммиак. Однако метод требовал использования
высокой температуры и также был достаточно энергозатратным.

Фриц Га б е р и Кл а ра Им м е р ва р : и сто р и я ж и зни
состояния равновесия данной реакции в зависимости
не только от температуры, но и от давления. Первоначально ученому никак не удавалось повысить скорость достижения равновесия реакции синтеза аммиака. Лишь в дальнейшем после длительных совместных
исследований с Р.Ле Россиньолем он обнаружил, что
получить аммиак с хорошим выходом можно, если
применить в качестве катализаторов осмий или уран.
Основываясь на полученных результатах, Габер в
1908 г. взял патент на промышленный способ производства аммиака и, сконструировав небольшой контактный аппарат, запустил полузаводскую установку
для его получения. В том же году Баденская анилиновая и содовая фабрика (БАСФ) подписала с Фрицем
контракт на получение аммиака. В марте 1909 г. при
температуре 500 °С и давлении 200 атм Габеру в сотрудничестве с ведущим специалистом фирмы БАСФ
Карлом Бошем удалось получить аммиак в количествах, представлявших собой уже практический интерес. Однако большой проблемой было отсутствие
удовлетворяющего техническим требованиям катализатора. Осмий и уран, с помощью которых Габеру удалось получить хорошие результаты, были дорогостоящими металлами, их хватало разве что на опытную
установку.
Проблема была решена в 1910 г. на установке в
Людвигсхафене после того, как сотрудник БАСФ
А.Митташ исследовал в качестве катализатора железную руду одного из шведских месторождений. После
восстановления в токе синтез-газа она превращалась
в пористое железо, а присутствующие в ней примеси,
которые Бош назвал промоторами, активировали и стабилизировали поверхность. Данный минерал оказался
прототипом смешанного катализатора синтеза аммиака (железо с добавками оксидов алюминия, калия и
кальция). Несмотря на то, что впоследствии Митташ
с сотрудниками исследовал в качестве возможных катализаторов около четырех тысяч различных веществ,
именно этот катализатор стал основным для синтеза
аммиака на многие годы.
После получения первых удовлетворительных результатов на опытно-промышленной установке под руководством Боша были разработаны технологические
основы этого процесса, а также решена проблема получения в достаточных количествах и по низкой цене
водорода и азота из исходных веществ: воды, воздуха
и каменноугольного кокса. Последний в дальнейшем
был заменен бурым углем. Бошу же принадлежит и
заслуга конструирования реактора высокого давления
для получения аммиака. После многочисленных экспериментов, которые быстро приводили к разрушению
колонны синтеза за счет взаимодействия водорода с
углеродом, содержащимся в стали, он создал установку, состоящую из двух камер: внешней – из обычной
стали, в которой процесс проходил при высоком давлении и относительно низкой температуре, и внутренней

http://www.jewish.ru/style/woman/2008/02/prn_
news994259656.php

камеры, выполненной из низкоуглеродистой стали,
выдерживающей очень высокую температуру. Тем самым был создан высокоэффективный аппарат для непрерывного синтеза аммиака.
В 1911 г. Габер был назначен соруководителем
недавно созданного Института физической химии и
электрохимии кайзера Вильгельма в Далеме, пригороде Берлина, основной целью которого было углубление фундаментальных разработок. Кроме этого, он
получил кафедру в Берлинском университете и стал
членом Прусской академии наук.
Пока карьера Габера шла в гору, Клара чувствовала
все большую неудовлетворенность. В одном из писем
она писала: «Я всегда полагала, что жить стоит только
тогда, когда развиваешь все свои способности, когда
стремишься достичь максимальных высот, какие только может предложить человеческая жизнь. Именно
по этой причине, полюбив Фрица, я, в конечном счете, решилась выйти за него замуж, ибо иначе новая
страница моей Книги жизни осталась бы пустой. Но
счастливый период был недолгим, частично, возможно, и из-за моего характера, но главным образом из-за
деспотических требований, предъявляемых Фрицем
ко мне как жене, которые могли бы разрушить любой
союз. Это и произошло с нашим браком. Я спрашиваю
себя, может ли только исключительный интеллект одного человека сделать его более значимым по сравнению с другим, и разве моя жизнь является менее ценной, чем самая важная электронная теория? Каждый
вправе выбрать свой жизненный путь, но, по моему
мнению, даже гений может позволить себе различные
„причуды” и презрительное отношение к правилам поведения в обществе лишь тогда, когда он находится на
необитаемом острове».

Клара
Иммервар
у себя дома
в Далеме

9 сентября 1913 г. на заводе в г. Оппау при непосредственном участии Габера было запущено первое
в мире многотоннажное производство синтетического
аммиака. С этого времени реакция получила название
«синтез Габера–Боша». Он характеризовался следующими параметрами процесса: давление – 200 атм,
температура – 500 °С, катализатор – промотированное
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Габер, считая себя истинным патриотом, решил
все силы и знания отдать на службу Германии, которая
была для него превыше всего. Рассуждая о войне и о
мире, он как-то сказал: «В мирное время ученый принадлежит миру, но во время войны он принадлежит
своей стране». Фриц был прикомандирован советником к Военному министерству, где был создан департамент военно-сырьевых материалов, в котором Габер
курировал химическое отделение. В подразделении,
которое получило неофициальное название «Бюро
Габера», работали лауреаты Нобелевской премии по
химии Э.Фишер (лауреат 1902 г.) и Р.Вильштеттер
(лауреат 1915 г.), а также будущий лауреат Нобелевской премии 1920 г. В.Нернст.
Перед Габером была поставлена задача разработки
отравляющего вещества, которое могло бы поражать
войска противника без артиллерийского обстрела.
Первыми вещества раздражающего действия применили не немцы, а французы, которые в августе
1914 г. использовали гранаты, заполненные этилбромацетатом. Но запасы этого вещества быстро закончились, и французы заменили его другим реагентом – хлорацетоном. Немецкие химики первоначально проводили эксперименты с окисью какодила и с
фосгеном*. Однако после взрыва в лаборатории они
были прекращены. Затем Габер с сотрудниками разработал специальный снаряд, содержащий ксилилбромид. В конце января 1915 г. немцы использовали эти
снаряды против русских войск возле города Болимов
(Польша), однако достигнутая концентрация газа не
оказала заметного влияния на противника вследствие
низкой температуры и недостаточно массированной
стрельбы.
Постепенно война принимала затяжной характер.
Неприятеля в укрытиях трудно было достать артиллерией, его надо было как-то вынудить их покинуть.
В 1915 г. Габер предложил вместо слезоточивого газа,
вызывавшего лишь временную недееспособность, использовать хлор, который, распространяясь по ветру,
должен был поражать солдат противника без артиллерийского обстрела. Как химик Фриц хорошо знал, что
хлор вызывает сильный отек легких, кашель, удушье
и в итоге приводит к мучительной смерти. К тому же,
поскольку немецкие химические компании БАСФ,
«Хехст» и «Байер» производили хлор в качестве побочного продукта получения красителей, в Германии
он был достаточно дешев.
Быстро оценив, насколько успех применения хлора зависит от квалификации исполнителей, которые
должны были быть знакомы с химическими и физическими свойствами этого вещества, Габер настоял на
создании специальных химических частей. Для этого по всей Германии отбирались солдаты и офицеры,

Завод по производству аммиака в Оппау

железо. Важнейшей его особенностью являлась также
безотходность.
Реакция образования аммиака из водорода и азота – равновесная и экзотермическая, поэтому при высоких температурах (необходимых для достижения
приемлемой скорости реакции) равновесие смещается
в сторону исходных веществ, и выход аммиака за один
проход через катализатор в промышленных условиях не превышает 14–16 %. Поэтому образовавшуюся
смесь охлаждают до конденсации аммиака, жидкий
аммиак отделяют, а непрореагировавшую азото-водородную смесь возвращают на рециркуляцию в колонну
синтеза, где ее вновь нагревают и пропускают через
катализатор.
Разработанный способ промышленного синтеза
аммиака стал важнейшим событием в области химии
и химической технологии, выдающимся научным и
техническим достижением, решившим проблему производства азотных удобрений. Это было чудо, которое
называли получением «хлеба из воздуха». Тем самым Габер и Бош помогли спасти от голодной смерти
огромное количество людей и способствовали в дальнейшем значительному приросту народонаселения нашей планеты. Удобрения стали применять все шире,
и это приводило к значительному росту урожаев и к
тому, что страх перед голодом во многих районах мира
ушел в прошлое.

С

итуация с выпуском удобрений резко изменилась
с началом Первой мировой войны. Проведенное
обследование положения в стране с сырьем показало,
что селитры в Германии хватит максимум на полгода.
Пополнить ее запасы, после того, как в войну вступила
Англия, отрезавшая с помощью морской блокады немцев от чилийской селитры, стало невозможным. Селитра – это азот, азот – это удобрения, удобрения – это
хлеб. Но, самое главное, селитра – это компонент пороха, а получаемая из нее азотная кислота необходима
для производства еще более мощных взрывчатых веществ, столь необходимых во время войны. По согласованию с военными БАСФ срочно стала переводить
производство с удобрений на выпуск нитрата натрия.
В мае 1915 г. была получена азотная кислота. В итоге процесс Габера–Боша позволил стране производить
взрывчатые вещества, не импортируя селитру из Чили.

Х ИМИЯ
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* Какодил ((СН3)2)As)2 и фосген (COCl2) – тривиальные
названия соответственно тетраметилдиарсина и дихлорангидрида угольной кислоты.
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нений в том, что его применение негуманно, говорил,
что смерть есть смерть, независимо от того, что является ее причиной. Он заявлял, что такова судьба любого нового вида оружия и что применение ядовитых
газов принципиально ничем не отличается от применения бомб или снарядов. Клара снова и снова просила мужа прекратить эксперименты с отравляющими
газами, но в ответ Фриц, подверженный патриотическому порыву, обвинил ее в предательстве интересов
Германии. Их брак дал серьезную трещину. Габер стал
редко бывать дома, он часто уезжал по делам службы,
а вечера проводил в компаниях, в которых были не
только мужчины.
Для проведения первой хлорной атаки немецким
командованием был выбран участок Западного фронта
неподалеку от бельгийского города Ипр. Подготовкой
к операции под кодовым названием «Дезинфекция»
руководил лично Габер. С февраля по март 1915 г. на
участке фронта шириной в 6 км вдоль передовой линии
была проведена скрытная установка 5730 баллонов,
содержавших около 168 т хлора. Для защиты от артиллерийского огня баллоны укрывали в специальных
траншеях. Подходящей погоды пришлось ждать довольно долго. Дело в том, что преобладавшие в зимнее
время ветры с Атлантики дули как раз в направлении
немецких позиций. Немцы уже начали терять терпение и подумывали о том, чтобы выкопать все баллоны
и установить их в каком-нибудь другом месте, когда
метеорологи наконец-то дали необходимый прогноз.
Первая массированная газовая атака, проведенная
германскими войсками под руководством Габера у деревни Лангемарк вблизи бельгийского городка Ипр,
началась в 17:00 22 апреля 1915 г., когда подул слабый
восточный ветер, понесший в сторону неприятельских позиций облака желтовато-зеленоватого цвета.
Более 5000 французских и британских солдат погибли в страшных мучениях сразу на поле боя, еще около
10 000 были отравлены. Те, кому посчастливилось выжить, из бравых солдат превратились в слепых калек с
сожженными легкими.

http://chemicalweapons.cenmag.org/who-was-the-father-of-chemicalweapons/

обладавшие углубленными познаниями в области физики, химии и метеорологии.
Затем ученый разработал подробную схему применения хлора в условиях окопной войны на Западном
фронте и даже рассчитал его убойную концентрацию.
Фриц лично обучал бойцов своего подразделения
тому, как пользоваться газовыми баллонами. Какова
была квалификация работающих под его началом военнослужащих, говорит хотя бы тот факт, что некоторые из его подчиненных впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии. Среди них: Дж.Франк (лауреат 1925 г.), Г.Герц (лауреат 1925 г.) и О.Ган (лауреат
1944 г.). После того как лабораторные эксперименты,
проведенные на животных, были признаны успешными, в январе 1915 г. командование сухопутных сил дало
добро на применение хлора в военных целях. Габер
считал, что применение химического оружия является
более гуманным, чем традиционное огнестрельное, и
что оно поможет сохранить жизни многих солдат, т.к.
ведет к сокращению продолжительности войны.

Ф.Габер проводит инструктаж перед газовой атакой

http://camoblood.ru/bitva-pri-ipre-tragediya-odnogo-cheloveka/

Зная взгляды и характер своей жены, Фриц скрывал
от нее работы с отравляющими веществами, но когда в
декабре 1914 г. на ее глазах в лаборатории при взрыве
погиб сотрудник, правда открылась. Клара категорически выступила против участия мужа в разработке химического оружия, называя это «извращением идеалов
науки», омерзительным и варварским, и неоднократно
просила Фрица прекратить работу над его созданием.
Она не могла поверить, что муж именно таким образом использует свои научные открытия, в которых и
она принимала определенное участие.
Всеми способами Клара Габер пыталась отговорить мужа, открыто выступала против разработки химического оружия и даже написала статьи, в которых
предупреждала об использования отравляющих газов.
Но ни одна газета не осмеливалась их публиковать.
В ответ Габер, защищая химическое оружие от обви-

Немецкая газовая атака
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http://mishmar.info/fric-gaber-geniie-ili-zlodeie.html

раторией в Сорбонне, в которой разрабатывались методы получения взрывчатых и отравляющих веществ.
В частности, в 1915–1917 гг. он работал над получением фосгена и горчичного газа*. Разработкой отравляющих газов занимался и крупнейший физикохимик
В.Нернст.
За успешное осуществление газовой атаки кайзер
Вильгельм II наградил Фрица «Железным крестом»,
а также присвоил ему воинское звание капитана. Габер стал единственным евреем, получившим ранг капитана немецкой армии. Вместе со званием ему были
вручены и полагавшиеся по чину сабля и револьвер.
Учитывая еврейское происхождение Габера и давние
антисемитские традиции в прусской армии, а также тот факт, что капитанское звание было присвоено
штатскому человеку, возраст которого к тому же не
позволял поступить на военную службу, событие это
было из ряда вон выходящим.

Получившие отравление хлором солдаты Антанты

http://gohighbrow.com/fritz-haber/

Химический удар оказался сильным, однако не
стал сокрушительным. Немецкая пехота также частично пострадала от газа и, не имея достаточного подкрепления, не смогла использовать полученное преимущество. Выхода к Ла-Маншу так и не произошло.
«В этот момент наука утратила свою невинность», –
писал впоследствии историк науки Э.Фишер о газовой
атаке немцев под Ипром. «Если до этого целью научных исследований было улучшение жизни людей, то
теперь наука создала условия, облегчающие убийство
человека».
Страны Антанты сразу заявили о том, что Германия
нарушила принципы международного права, касающиеся ведения сухопутной войны, принятые международной конференцией в Гааге в 1907 г. и запрещавшие
использование ядовитых веществ в боевых действиях.
Однако немцы парировали это заявление тем, что Гаагская конвенция запрещала только применение отравляющих снарядов, но не газов, выпущенных из баллонов. К тому же хлор являлся полупродуктом и широко
использовался на БАСФ в синтезе анилиновых красителей.

Ф.Габер в форме капитана немецкой армии

Вернувшись с триумфом домой, Габер решил отпраздновать свои капитанские погоны. Между делом
он сообщил Кларе, что вскоре снова должен ехать
на фронт, чтобы контролировать очередную газовую
атаку. Зная из газет о том, что произошло под Ипром,
Клара высказала мужу в лицо все претензии. Супруги
в очередной раз сильно поссорились. Разрыв между
ними стал окончательным. Разгневанный Габер ушел
праздновать с друзьями. Клара же, написав прощальные письма, взяла служебный револьвер мужа, вышла
в сад и выстрелила себе в грудь. На звук выстрела выбежал сын Габеров – Герман. Прожив еще 2 часа, Клара умерла утром 2 мая. Фриц Габер не смог остаться
даже на похороны жены. Поручив их родственникам и
оставив сына, которому не исполнилась еще и 13 лет,
в такой тяжелой жизненной ситуации, он по приказу
немецкого командования выехал на Восточный фронт
для подготовки новой газовой атаки против русских
войск под Болимовым в Польше.

В

опреки распространенному мнению, не только Габер, которого впоследствии стали называть «отцом химической войны», занимался изучением отравляющих газов. Газовая война, как часть Первой
мировой войны, по сути представляла собой войну химиков, где Габер противостоял лауреату Нобелевской
премии 1912 г. В.Гриньяру. Имя этого французского
ученого хорошо знакомо каждому химику-органику.
Реакция Гриньяра применяется во множестве экспериментов по органической химии. Используя ее,
можно синтезировать широкий набор органических
соединений. Сам Гриньяр применил смешанные магнийорганические соединения («реактив Гриньяра»)
для синтеза углеводородов, спиртов, эфиров, кетонов,
альдегидов, карбоновых кислот, аминов и других веществ, обогатив тем самым органическую химию новыми методами синтеза.
Когда в 1914 г. Франция вступила в войну, Гриньяр
был мобилизован на военную службу, но потом его
отозвали для руководства военно-химической лабоХ ИМИЯ

январь

2016

* Горчичный газ – 22’-дихлордиэтилсульфид S(CH2CH2Cl)2.
Позже он получил название «иприт».
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изведен первый промышленный хлор, а в октябре началось производство фосгена. В широких масштабах
химическое оружие было применено русской армией
летом 1916 г. в ходе Брусиловского прорыва. Снаряды, начиненные хлорпикрином и фосгеном, показали
свою высокую эффективность при подавлении артиллерийских батарей противника.
В 1916 г. Габер был назначен начальником химической службы рейха, ответственным за все исследования и производство химического оружия, а также
подготовку военных химиков. 12 июля 1917 г., опять
же у бельгийского города Ипра, немцы применили еще
более токсичный горчичный газ. В отличие от хлора он
не выдавал себя зеленоватым оттенком. Против него
не помогали противогазы, поскольку он воздействовал
в основном на кожу. Первые симптомы появлялись через четыре часа после контакта с открытой кожей, вызывая сильные нарывы, а при попадании в глаза приводя к конъюнктивиту и слепоте.
В результате полномасштабной химической войны
из десяти миллионов погибших на фронтах Первой
мировой войны солдат, более девяноста тысяч потеряли свою жизнь вследствие отравления газами и
более 1 300 000 солдат остались инвалидами. Однако,
несмотря на смертоносность действия химического
оружия, оно показало невысокую эффективность. Возможность его применения крайне зависела от погоды,
направления и силы ветра. Кроме того, использующая
его сторона в ходе наступлений сама несла потери от
собственного химического оружия.
Война не помешала Габеру в устройстве личной
жизни. В 1917 г. ученый женился на Шарлотте Натан,
занимавшей должность генерального секретаря «Германского общества 1914 г.» – дискуссионного клуба
промышленников, ученых, политиков, представителей
военной элиты и творческой интеллигенции, членом
которого был Габер. Впоследствии у Фрица и Шарлотты родились двое детей: Людвиг и Ева.
Гонка по внедрению новых и более эффективных
ядовитых газов и разработка эффективных мер противодействия им продолжалась практически до конца Первой мировой войны, проигрыш в которой стал
личной катастрофой Габера. Поражение Германии
и осуждение Фрица английскими, американскими и
французскими учеными привели его к моральной подавленности и тяжелой депрессии; кроме того, у него
развился несахарный диабет.

Прислуга видела прощальные письма Клары, в
которых она объясняла свой поступок, но позже они
исчезли – по-видимому, были намеренно уничтожены
теми, кто был не заинтересован в предании огласке
протеста против использования химического оружия.
Самоубийство Клары Габер стало кульминацией
неудавшегося брака и семейной драмы, которой предшествовал длительный процесс разрушения личности
одаренной женщины. Своим поступком она выразила
последний отчаянный протест против использования
достижений науки для уничтожения людей.
Только через шесть дней после смерти Клары одна
местная газета сообщила, что «жена доктора Г. в Далеме, который в настоящее время находится на фронте,
покончила жизнь, выстрелив в себя. Причины этого
акта несчастной женщины неизвестны». Впоследствии Габер никогда не говорил об обстоятельствах
смерти Клары. Лишь в письме от 12 июня 1915 г. он
написал: «Я сердцем слышу слова, которые говорила
эта бедная женщина... Я вижу, как она выходит из рапортов и телеграмм, и я страдаю».

Х

лор, однако, оказался не так эффективен, как полагали немцы. Он имел зеленоватый оттенок, что
исключало фактор внезапности, кроме того, после первых его применений были разработаны средства защиты. Самым простым из них стало прикрывание носа и
рта влажной марлей. Впоследствии тканевые повязки
были заменены на противогазы.
Недостатки хлора были преодолены путем добавления фосгена. Этот бесцветный газ с запахом плесневелого сена стал более эффективным оружием, поскольку превосходил хлор бóльшей, по сравнению с
последним, токсичностью, кроме того, его было труднее обнаружить. Недостатком фосгена считалось то,
что симптомы отравления им иногда наступали лишь
через 24 часа после вдыхания. Это давало возможность
солдатам, отравленным фосгеном, продолжать некоторое время вести боевые действия. Однако на следующий день они умирали или становились инвалидами.
Добавку к хлору фосгена Габер впервые применил
31 мая 1915 г. в газовой атаке, проведенной против частей 2-й русской армии. Было отравлено более 9000 человек. А потом применение ядовитых газов стало повсеместным с обеих сторон. Страны Антанты больше
не считали себя связанными Гаагскими соглашениями
и, в свою очередь, начали испытывать на немецких
солдатах эффективность достижений своих химиков.
Между воюющими странами началось соревнование в
том, кто больше получит отравляющих газов, а также
создаст новые, еще более токсичные соединения.
Русские химики также включились в смертоносную гонку. В 1915 г. была реализована программа
развертывания в России химического производства
под руководством генерал-лейтенанта, академика В.Н.Ипатьева. В августе 1915 г. в России был про-

П

о окончании Первой мировой войны союзники
предъявили Германии список почти из 900 военных преступников, в котором одним из первых числилось имя Габера. Боясь быть арестованным, Фриц отрастил бороду и уехал в швейцарский Санкт-Мориц.
Но вскоре союзники, по необъяснимым причинам,
отозвали обвинения против Габера, и он снова возвратился в Германию.

11

Х ИМИЯ

январь

2016

ГА Л Е Р Е Я И З В Е С Т Н Ы Х Х И М И КО В

договаривались о порядке урегулирования имеющихся
разногласий. Договор также включал в себя и секретную статью о сотрудничестве в развитии военных технологий. 14 мая 1923 г. в Москве было подписано тайное соглашение о строительстве завода по производству отравляющих веществ в Самаре. Отдельно было
отмечено, что химическое оружие, произведенное на
этой фабрике, будет поставляться в обход Версальского договора как в Красную, так и в немецкую армии.

13 ноября 1919 г. за «синтез аммиака из составляющих его элементов» Ф.Габер был удостоен Нобелевской премии за 1918 г., однако премия ему была вручена лишь 2 июня 1920 г. На вручении награды член
Шведской королевской академии наук А.Экстранд
сказал: «Открытия Габера представляются чрезвычайно важными для сельского хозяйства и процветания
человечества». В своей нобелевской речи Габер отметил: «Теперь… химическая промышленность приходит на помощь сельскому хозяину, превращающему
мирным трудом камни в хлеба». Вручение награды
вызвало резкую критику со стороны ученых стран
Антанты, которые рассматривали Габера как военного
преступника, участвовавшего в создании химического
оружия.
Тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся
в послевоенной Германии, не помешала Габеру провести реорганизацию Института кайзера Вильгельма.
В 1919 г. он организовывает свои знаменитые на всю
Европу коллоквиумы, проходящие раз в две недели,
которые посещали наиболее известные ученые того
времени, включая А.Эйнштейна, Н.Бора, П.Дебая,
О.Варбурга и др.

В

http://www.museion.ru/Dora.pdf

апреле 1921 г. после поражения Германии в Первой мировой войне страны Антанты установили
гигантскую сумму репараций, которые немцы должны были выплатить странам-победительницам. В пересчете с марок на золото она была эквивалентна
50 000 т золота! Для разоренной войной Германии эта
сумма была абсолютно неподъемной. Движимый патриотическими чувствами, Габер решил помочь своей
стране расплатиться по репарациям со странами Антанты. Для этого он в обстановке строгой секретности
начал исследования по извлечению из морской воды
золота.
Первые сведения о содержании золота в морской воде обнародовал еще в 1872 г. англичанин
Е.Зонштадт, сообщивший, что в воде бухты Айл оф
мэн он обнаружил 60 мг золота в 1 м3 воды. Другие исследователи впоследствии оценивали это содержание
от 2 до 65 мг/м3. На основании этих данных знаменитый шведский химик, создатель теории электролитической диссоциации С.Аррениус оценил суммарное содержание золота в Мировом океане в 8 млрд т.
В начале XX в. попытки извлечения золота из морской воды в промышленном масштабе были предприняты первооткрывателем инертных газов, лауреатом
нобелевской премии 1904 г. У.Рамзаем. Но эта и все
другие попытки разработки экономически выгодных
способов получения золота из воды закончились безрезультатно.
Несмотря на неудачи своих предшественников, Габер все же решил начать работу по получению золота из воды. Он верил в свои силы и надеялся, что ему
удастся решить эту задачу. Ведь смог же он решить
проблему синтеза аммиака и получить, как писали
журналисты, «хлеб из воздуха».
Начиная с 1920 г. Габер начал размышлять над
проблемой выделения золота из морской воды. Прежде всего надо было, не привлекая внимания противника, собрать для анализа большое количество проб
воды из разных частей Мирового океана. Сделать это
оказалось достаточно трудно, поскольку после войны Германия была вынуждена сдать почти все свои
корабли. Кроме этого, требовалось разработать чувствительный метод определения содержания золота в
морской воде.
После трехлетней подготовительной работы Габер пришел к заключению, что содержание золота

Цвет науки Германии первой четверти XX в.: А.Эйнштен,
Ф.Габер, О.Ган, Л.Мейтнер, Д.Франк, О.Байер, Г.Герц и др.
1921 г.

Несмотря на поражение в Первой мировой войне,
немцы не собирались отказываться от разработки химического оружия. В 1919 г. под руководством Габера
Германия начинает секретную программу по его разработке и производству. Чтобы избежать инспекции,
учрежденной Версальским договором, работы над
программой были переведены в другие страны, в том
числе и в нашу страну.
16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия) был заключен договор
между РСФСР и Веймарской республикой, который
предусматривал восстановление в полном объеме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. Стороны взаимно отказывались от претензий на
возмещение военных расходов и невоенных убытков и
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в океанской воде составляет от 5 до 10 мг/м3. Вложив
свои личные средства в подготовку экспедиции, в
апреле 1925 г. на специально оборудованном исследовательском судне сотрудники института Габера вышли в открытое море. Курсируя взад и вперед между
Европой, Африкой и Америкой, члены экипажа отобрали более 5000 проб океанской воды, которые отправлялись для анализа в Далем. Еще несколько сот
проб были получены с других кораблей. В результате
проделанной огромной работы был получен разочаровывающий результат. В 1927 г. Габер опубликовал статью, в которой подвел итоги всех работ, посвященных
поискам золота в океане. В ней он вынужден был признать невозможность получения больших количеств
золота из воды вследствие его крайне малого содержания.
Полученные до этого результаты оказались ошибочными. Причиной ошибок стало то, что за золото
принималось, в том числе, и серебро, выделяющееся
вместе с ним, а также не была учтена возможность
занесения в пробы воды микроколичеств золота, которое в следовых количествах присутствует практически везде. В результате после того, как Габер учел
все источники возможных ошибок и разработал метод определения золота, позволяющий находить даже
миллионную часть миллиграмма, он пришел к выводу, что вместо 5–10 мг/м3 в океанской воде содержится
всего лишь 0,005–0,01 мг/м3, т.е. в тысячу раз меньше,
чем предполагалось ранее. Разочарованный ученый
подвел итог своей шестилетней работы следующими
словами: «Золота не будет». Тем не менее проделанная работа не пропала даром. Гарберу удалось создать
очень точный метод определения золота. Таким образом, ученого можно считать пионером в изучении морской воды.

«Циклон Б»

(метиловый эфир бромуксусной кислоты), а также
стабилизатор. Средство герметично укупоривали в металлические банки, при открывании которых гранулы
выделяли газ. С началом применения «Циклона Б»,
а также благодаря широкой пропаганде мыла и горячей воды эпидемия педикулеза в Германии пошла на
убыль. Вместе со вшами, блохами и крысами исчезали
и переносимые ими болезни.
Во время Второй мировой войны «Циклон Б» использовался немцами в концентрационных лагерях.
Свыше 95 % этого препарата, поставлявшегося в лагеря, применялось для уничтожения клопов как переносчиков болезней. Однако нацистские ученые быстро
выяснили, что «Циклон Б» можно также использовать
для массового уничтожения людей. Впервые для этих
целей препарат был применен в сентябре 1941 г. в Освенциме. Тогда было умерщвлено 600 советских военнопленных и 250 других узников.
В дальнейшем «Циклон Б» широко применялся
для уничтожения евреев в Бухенвальде, Освенциме,
Майданеке. С целью мытья узников заводили в якобы
душевые помещения. По периметру «душевых» заранее размещались жестяные банки с «Циклоном Б»
и, когда очередная группа ничего не подозревающих
людей оказывалась внутри, входные двери задраивались и банки открывались. Выделявшийся газ очень
быстро приводил к смерти находящихся в помещении
людей. Всего в газовых камерах во время Второй мировой войны было умерщвлено около 1,2 млн человек, в том числе родственники Клары, а также дети и
кузины сводных сестер Габера. К счастью для себя,
Габер не дожил до того времени, когда разработанный им препарат снова стал причиной гибели огромного количества людей.

П

осле победы над Германией страны Антанты запретили немцам работы по получению химического оружия, поэтому линии по его производству
были переоборудованы на получение химических дезинфицирующих средств. Дело в том, что затянувшаяся окопная война способствовала большому распространению в стране клопов, вшей и крыс. В 1922 г.
группой ученых Института кайзера Вильгельма под
руководством Габера был синтезирован ряд эффективных средств для борьбы с насекомыми и крысами, которым были присвоены непривычные для химических
продуктов названия «Циклон А» и «Циклон Б». Последнее как наиболее эффективное средство стало широко использоваться в Германии для обработки помещений, не повреждая при этом вещи и мебель, а также
для фумигации зернохранилищ.
«Циклон Б» представлял собой пропитанные синильной кислотой гранулы пористого инертного носителя (диатомитовая земля, обычно называемая кизельгуром), содержащего 5 % одорирующего агента

В

1927 г. после десяти лет совместной жизни Габер
развелся со второй женой, которая после 1933 г.
с детьми переселилась в Англию.
В Веймарской республике Габер был одним из самых
заслуженных и влиятельных людей, пользовался огромным уважением как крупный ученый, талантливый
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писал, что его духовный мир и труды стали одним из
значительнейших явлений, дарованных ему в жизни.
В начале 1930-х гг. возглавляемый Габером Институт кайзера Вильгельма стал центром интенсивно проводимых исследований, одним из самых известных научно-исследовательских центров в мире. Руководство
института собрало под его крышей наиболее способных химиков со всего мира. Так, в 1929 г. половину
работников института составляли иностранные ученые из десятка стран. Отделы института возглавляли
физикохимики с мировой известностью. Ими были
выполнены пионерские работы в области коллоидной
химии, фотохимии, химической кинетики, электрохимии, спектроскопии, атомной физики.
К медали Бунзена, которую Габер вместе с Бошем
получил в 1918 г., в 1929 г. он добавил медаль Экснера, а в 1932 г. американская академия искусств и наук
наградила его престижной медалью Румфорда. В том
же году Фриц становится иностранным членом Национальной академии наук США, а также иностранным
членом Академии наук СССР. В этом жесте Советского Союза, безусловно, было признание выдающихся
заслуг ученого. Однако не последнюю роль сыграло и
то, что именно помощь немецких химиков оказалась
решающей в создании советского химического оружия. Ведь именно Габер был главным консультантом
с немецкой стороны совместного строительства завода
по производству отравляющих веществ в СССР.

Габер и сотрудники Института физической химии и электрохимии им. кайзера Вильгельма

http://chemicalweapons.cenmag.org/who-was-the-father-of-chemical-weapons/

организатор науки и химической промышленности.
Он – директор Института физической химии и электрохимии им. кайзера Вильгельма, тайный советник,
президент немецкого химического общества, почетный доктор ряда немецких и иностранных университетов, почетный гражданин Берлина, Дармштадта,
Карлсруэ, нобелевский лауреат.
По свидетельству немецкого ученого, лауреата Нобелевской премии по физике Дж.Франка, близко знавшего Габера, тот был человеком блестящего интеллекта и редкой эрудиции, темпераментным, веселым,
брызжущим юмором собеседником, большим любителем путешествий. Универсальный в своих талантах, он
обладал великолепным знанием истории, экономики,
науки, промышленности и мог поддержать беседу на
любую тему. Немецкий ученый П.Хартек вспоминал,
что «каждый, кто когда-либо сталкивался с Габером,
на всю жизнь оставался под впечатлением о его личности». Эйнштейн, много лет друживший с Фрицем,

П

осле прихода в Германии к власти Гитлера, в
1933 г., положение Габера кардинально изменилось. В стенах его института образовалась национал-социалистическая ячейка, и 1 апреля, в день
общегерманского еврейского бойкота, нобелевского лауреата, профессора Габера не пропустили в
его собственный институт. Как заметил английский
историк Дж.Э.Коутс, «этот великий немецкий химик,
солдат и патриот стал просто евреем Габером...».
7 апреля 1933 г. немецкие власти обнародовали закон
«О восстановлении профессионального чиновничества», не позволяющий евреям состоять на службе в академических и правительственных учреждениях. Приказ содержал указания на то, что отныне
принадлежность к евреям определялась не на основе
вероисповедания, а на основе происхождения, а также на то, что евреи приравнивались к политическим
противникам режима. Габеру было предписано уволить всех сотрудников еврейской национальности.
Для самого же Фрица как участника Первой мировой войны было сделано исключение. Распоряжение
министерства оставляло директора практически без
служащих: трое из четырех заведующих отделами и
пять из тринадцати штатных сотрудников подлежали
увольнению.
Устроив своих коллег на работу за пределами Германии (чем спас их от преследования нацистами),

Ф.Габер
и А.Эйнштейн
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30 апреля 1933 г. Габер в письме в Министерство искусства, науки и народного образования сообщил о
своей отставке. В обосновании заявления ученый написал, что не хочет отступать от ставшего для него
традиционным подбора сотрудников по их профессиональным и личным качествам, а не по национальным
признакам. «За более чем 40-летнюю службу я подбирал своих сотрудников по их интеллектуальному развитию и характеру, а не на основании происхождения
их бабушек, – писал он, – и я не желаю в последние
годы моей жизни изменять этому принципу». Отставка была незамедлительно принята.
После ухода из института здоровье Габера начало
быстро ухудшаться, появились боли в сердце, бессонница и депрессия; он чувствовал, что с уходом из института его жизнь потеряла всякий смысл. Некоторые
из высокопоставленных друзей Фрица предпринимали
попытки напомнить новой власти о мировой известности Габера, о его вкладе в науку и заслуги перед
Германией. В частности, Карл Бош, однажды говоря о
науке с Гитлером, сказал, что если ученые-евреи покинут страну, то развитие химии и физики в Германии
остановится на 100 лет. «Тогда мы будем работать 100
лет без химии и физики», – резко оборвал его Гитлер
и больше никогда не захотел видеть. Неудачей закончилась и попытка М.Планка уговорить Гитлера делать
различие между «бесполезными» и «ценными» евреями, и что принуждение «ценных» евреев к иммиграции равносильно «государственному членовредительству».
Осенью 1933 г. Габер вместе со своим ассистентом
Д.Вайсом покинул Германию и направился в Англию
в Кембридж. Четыре месяца ученый работал в лаборатории своего бывшего помощника В.Поупа, а также вел семинар со студентами. Британские ученые,
техники и лаборанты бойкотировали Фрица как создателя немецкого химического оружия, приведшего к
смерти и инвалидности тысяч английских солдат. Великий английский физик Эрнст Резерфорд, который
был главой Комитета помощи бежавшим из гитлеровской Германии ученым, принципиально не подавал
ему руки.
Вокруг Габера создалась атмосфера изоляции, в
которой ему было трудно жить и работать. К тому же
на самочувствие Габера заметное влияние оказывала
дождливая английская погода. Ситуацию усугублял и
перенесенный в Англии сердечный приступ. Поэтому, когда химик и будущий первый президент Израиля
Х.Вейцман предложил Габеру должность заведующего отделом физической химии в Палестинском исследовательском институте Даниэля Сиффа в Реховоте,
тот дал свое согласие.
Однако Габеру не суждено было добраться до Реховота. На полпути к стране, называемой ныне Израилем, разбитый физически и морально пожилой ученый
29 января 1934 г. в возрасте 65 лет скончался от сердеч-

http://mishmar.info/fric-gaber-geniie-ili-zlodeie.html

ного приступа в одном из отелей Базеля. Тело ученого
было кремировано. Согласно завещанию Габера его
огромная библиотека была передана в институт Даниэля Сиффа в Реховоте.
Газеты гитлеровской Германии не напечатали ни
строчки о смерти своего знаменитого ученого. В первую годовщину смерти Габера более 500 его бывших
студентов и коллег, пренебрегая угрозами нацистов, собрались в Институте кайзера Вильгельма, чтобы отдать
дань уважения жизни и деятельности Габера. Пердседательствовший на церемонии Макс Планк призвал
присутствующих воздать должное памяти «немецкого
ученого и немецкого солдата Фрица Габера».
В 1937 г. в соответствии с завещанием прах Габера был соединен в одной могиле с прахом его первой
жены Клары на кладбище Хорнли в Базеле.

Могила Ф.Габера и
К.Иммервар в Базеле

Герман Габер, который тоже был химиком, во время Второй мировой войны эмигрировал в Соединенные Штаты. В 1946 г. он покончил с собой. Считается, что Герман сделал это в результате переживания
за те беды, которые принес миллионам людей его
отец, но более вероятной является версия самоубийства после того, как его жена умерла от рака. Счеты
с жизнью свела и внучка Габера – старшая дочь Германа. Сын Габера от второго брака – Людвиг впоследствии стал известным экономистом и историком
промышленной химии. В 1986 г. он опубликовал
книгу «Ядовитое облако», посвященную истории использования химического оружия во время Первой
мировой войны.

Н

аверное, мало найдется в истории людей, жизнь
которых была бы соткана из такого количества
трагических противоречий, как жизнь Фрица Габера. Военный преступник, опасавшийся ареста, и одновременно лауреат Нобелевской премии. Фанатичный патриот Германии, отвергнутый своей страной и
лишенный родины. Человек, работы которого помогли накормить миллиарды людей и в то же время злодей, погубивший с помощью отравляющих веществ
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http://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/
Leitner+Der-Fall-Clara-Immerwahr-Lebenf%FCr-eine-humane-Wissenschaft-signiert/
id/A01O6sJg01ZZX

несколько сот тысяч человек на фронтах Первой мировой войны. Еврей, разработавший «Циклон Б», который принес смерть в газовых камерах нескольким
сотням тысяч евреев, в том числе как своим родственникам, так и родственникам первой жены. Человек,
убивший тысячи русских солдат, но, в то же время,
иностранный член Академии наук СССР. Черное и белое… Гениальный ученый и один из величайших злодеев ХХ в. …
В статье под названием «Безродный патриот»
А.Я.Гордон, анализируя жизнь Фрица Габера, пишет
о том, что самое большое научное достижение ученого – синтез аммиака – принесло не только большую
пользу человечеству, но и колоссальный вред. Потому
что без этого изобретения Германия быстро бы потерпела поражение в Первой мировой войне, но при этом
не была бы доведена длительной войной до полного
истощения, разорения и унижения Версальским договором. И, возможно, Вторая мировая война, в которой
погибли миллионы людей, не состоялась бы.
Именем Фрица Габера в 1953 г. был назван институт Научного общества им. Макса Планка (бывший
институт физической химии и электрохимии кайзера
Вильгельма). В городской ратуше Вроцлава среди бюстов 20-ти выдающихся горожан есть и бюст Фрица
Габера.
Имя Клары Иммервар было возрождено немецкой
общественностью в 1970-х гг. как пример женщины,
покончившей с собой в знак протеста против осквернения науки, против применения оружия массового
уничтожения, как пример социальной и моральной ответственности ученых за использование их открытий.
Подробно жизнь Клары освещена в книге Герит фон
Лейтнер «Дело Клары Иммервар. Жизнь за гуманную
науку» (1993), а также в романе (2007) и драме по роману (2008) Сабины Фридрих. О ее жизни и жизни Габера написано много статей, снято несколько фильмов
(последний в 2014 г.), постановок и пьес («Всеобщее
благо», «Квадратные круги» и др.).

2012 г. вручает премию имени Клары Иммервар, присваиваемую молодым женщинам-ученым за научные
достижения в области катализа. Несколько немецких
университетов (Дортмунд, Кайзерслаутерн и др.) также учредили премии ее имени. В частности студентам
присуждается премия за лучшее эссе на тему: «Роль
совести в развитии науки и технологии».
На протяжении всей своей недолгой жизни Клара
сохранила верность клятве, которую она дала после защиты докторской диссертации, оставшись достойной
своей фамилии, которая с немецкого языка переводится как «всегда верно».
ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия.
Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992; Гофман К. Можно
ли сделать золото. Мошенники, обманщики и ученые
в истории химических элементов. Пер. с нем. Л.: Химия, Ленингр. отд-ние, 1987; Хайнинг К. Биографии
великих химиков. М.: Мир, 1981; Хавкин Б. Он удушил газом тысячи и спас от голода миллионы. Родина,
2014, № 11, с. 46–50; Чолаков В. Нобелевские премии.
Ученые и открытия. М.: Мир, 1986;
http://www.bbc.com/russian/society/2011/04/110410_
haber_tragedy_life.shtml;
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/
Persones/Haber.html;
http://mishmar.info/fric-gaber-geniie-ili-zlodeie.html;
http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&
task=item&id=15967&Itemid=0;
https://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Immerwahr;
jwa.org/encyclopedia/article/immerwahr-clara;
http://saintssistersandsluts.com/the-tragic-life-ofclara-immerwahr/;
http://www.welt.de/geschichte/article140342045/Alsdie-Frau-des-Giftgaserﬁnders-zur-Pistole-griff.html;
http://samlib.ru/w/wtoroj_d/second_doctor12.shtml;
http://www.borovik.com/index.php?st=3&zh=4;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Габер,_Фриц;
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/
GABER_FRITS.html;
http://www.proza.ru/2014/07/29/1426;
http://www.museion.ru/Dora.pdf;
http://feminism.livejournal.com/270396.html;
http://www.zeit.de/1993/23/die-zerstoerung-einerfrau;
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/
der-tod-von-clara-immerwahr-das-chemie-unglueck/
11620096.html;
http://isviniaus.livejournal.com/85546.html;
http://camoblood.ru/bitva-pri-ipre-tragediya-odnogocheloveka/
http://n-t.ru/nl/hm/haber.htm;
http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=
view&id=3798;
http://feministki.livejournal.com/3399816.html.

Книга Герит фон Лейтнер
«Дело Клары Иммервар.
Жизнь за гуманную
науку»

В 2011 г. в здании университета Вроцлава была
установлена мемориальная доска в память о Кларе
Иммервар – первой женщине-химике этого университета. В ряде городов Германии в ее честь названы улицы. Берлинский технический университет ежегодно с
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Протолитические реакции
разложения солей аммония
Ж.А.КОЧКАРОВ,
проф. Кабардино-Балкарского
государственного университета,
г. Нальчик

В публикуемом материале изложены основные способы разложения солей аммония, образованных различными анионами.
С позиции протолитической теории кислот и оснований показано, что разложение этих солей связано с переносом протона, а в случае солей, образованных анионами-окислителями, – с последующим переносом электронов.
Материал может быть полезен на уроках, посвященных солям
аммония, а также при подготовке к экзаменам по химии в 9-м
и 11-м классах.

Соли аммония легко разлагаются, и характер
их разложения зависит от кислотно-основных
и окислительно-восстановительных свойств аниона.
Если кислота, анион которой входит в состав соли, является окислителем, происходит окисление аммиака.
Если кислота окислителем не является, характер распада соли определяется летучестью кислоты, ее образующей, при температуре разложения.
При термической диссоциации аммонийных солей
летучих кислот выделяется аммиак и соответствующая кислота в газообразном виде. При тех же условиях
из солей нелетучих многоосновных кислот выделяется
только аммиак и образуются кислые соли. При более
высокой температуре кислые соли могут разлагаться
до конца с образованием соответствующих кислот, которые тут же дегидратируются. Если образуемая при
этом кислота проявляет окислительные свойства, происходит окисление аммиака.
Соли аммония при одинаковости структурного
типа тем устойчивее по отношению к нагреванию, чем
сильнее кислоты, их образующие (если кислота не является окислителем). Так, термическая устойчивость
уменьшается в ряду:

виях протолиз также будет протекать и при хранении
этих веществ без доступа воздуха и влаги.
Приведем ряд солей, образованных катионами слабого основания и анионами слабой кислоты:
(NH4)2CO3, (NH4)2S, (NH4)2MoO4, (NH4)3РO4, NH4ClO,
NH4NO2, NH4HCO3, (NH4)2HРO4, CH3COONH4 и т.д.
В состав каждой соли этого ряда входят ионы аммония – доноры протона (кислота) и анионы слабых и
средних кислот – акцепторы протона.
В солях, образованных катионом сильного основания и анионом сильной кислоты, отсутствуют доноры и акцепторы протонов. Поэтому они устойчивы и
плавятся без разложения, если составляющие частицы
не проявляют окислительно-восстановительные свойства, например NaCl, KBr, K2SO4 и т.д.
Термическая диссоциация солей аммония,
образованных анионами летучих кислот
Как было сказано выше, при термической диссоциации аммонийных солей летучих кислот выделяется аммиак и соответствующая кислота или кислотный
оксид в газообразном виде.
Примеры:

NH4I > NH4Br > NH4Cl > NH4F > NH4SH > NH4OH.

t

NH4I = [ NH+4 + I– ] = NH3↑ + HI↑;

При разложении солей, образованных кислотами с
высокой окислительной способностью, аммиак не выделяется.
Разложение многих неорганических солей и их
кристаллогидратов можно объяснить за счет внутримолекулярного кислотно-основного взаимодействия,
т.е. протолиза.
Соли, в состав которых входят одновременно акцепторы и доноры протонов, не могут быть термически устойчивыми вследствие протекания внутримолекулярного протолиза. Более того, при обычных усло-

(1)

t

NH4Br = [ NH+4 + Br–] = NH3↑ + HBr↑;

(2)

338 ° C

NH4Cl = [ NH+4 + Cl–] === NH3↑ + HCl↑;
t

NH4F = [ NH+4 + F–] = NH3↑ + HF↑;

(3)
(4)

до 50 C

(NH4)2CO3 = [ NH+4 + NH+4 + CO32− ] ====
= NH3↑ + NH4HCO3,
17
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Разложение солей аммония, образованных
анионами нелетучих кислот
При нагревании солей нелетучих многоосновных
средних и слабых кислот из них выделяется только аммиак, а в остатке образуются кислые соли. При более
высокой температуре кислые соли могут разлагаться
до соответствующих кислот, которые тут же дегидратируются.
Пример:

58 ° C

NH4HCO3 = [ NH+4 + HCO3− ] ==

= NH3↑ + CO2↑ + Н2О↑,

(6)

в конечном виде:
58 ° C

(NH4)2CO3 == 2NH3↑ + CO2↑ + Н2О↑;
t1

(NH4)2S = [ NH+4 + NH+4 + S2–] =
= NH3↑ + NH4HS,
t2

>

t1

NH4HS = [ NH+4 + НS–] === NH3↑ + H2S↑,

(7)

(NH4)2MoO4 = [ NH+4 + NH+4 + MoO2−
4 ] =

(8)

= NH3↑ + NH4HMoO4 (t1, первая стадия),
внутримолекулярный протолиз

окончательно можно записать:

NH4HMoO4 = [NH+4 + HMoO4− ] =

(NH4)2S = 2NH3↑ + H2S↑;

= NH3↑ + H2MoO4 (t2 > t1, вторая стадия),
внутримолекулярный протолиз

CH3COONH4 = [CH3COO– + NH+4 ] =
= CH3COOH↑ + NH3↑.

H2MoO4 = MoO3 + Н2О (t3 > t2 , третья стадия – дегидратация).
В итоге можно записать:

(9)

t

В этих реакциях ионы аммония являются донорами
протона, т.е. проявляют свойства кислоты. Исходные
соли в реакциях (1) – (3) образованы анионами сильных кислот. Но при нагревании в этих реакциях все же
имеет место перенос протона от ионов аммония к анионам сильных кислот, т.к. это приводит к образованию
летучих продуктов.
В реакциях (4) – (9) исходные соли образованы
анионами слабых летучих кислот.

(NH4)2MoO4 = 2NH3↑ + MoO3 + Н2О.
H2MoO4 – слабая кислота, анионы MoO2−
облада4
ют большим сродством к протону и являются относительно сильными основаниями. По этой причине молибдат аммония термически неустойчив.
Если в состав соли аммония входит анион сильной
нелетучей кислоты, то протолиз приводит к образованию кислой соли:
355 ° C

Анионы слабых кислот (F–, CO32− , NO2− , CN–, S2–,

===
(NH4)2SO4 = [ NH+4 + NH+4 + SO2−
4 ]

ClO–, HCO3− , HS– и т.д.) являются основаниями. Они
способны присоединять к себе протон с образованием
слабых кислот. И чем слабее кислота, образующаяся
при этом, тем сильнее выражено сродство аниона к
протону, тем более сильным основанием является анион, например:

= NH3↑ + NH4HSO4.
Вторая стадия процесса дальнейшего разложения
NH4HSO4 с образованием серной кислоты:
NH4HSO4 = NH3↑ + H2SO4

F– + Н+ = HF,

маловероятна, т.к. перенос протона от NH+4 к более

CO32− + Н+ = HCO3− ,

сильной кислоте HSO-4 вряд ли возможен при этих условиях. (NH4)2SO4 при нагревании выше 100 °С разлагается с частичным отщеплением аммиака, а NH4HSO4
плавится без разложения.
При более сильном нагревании возможно образование пиросульфата за счет конденсации гидросульфат-

HCO + Н = CO2 + Н2O,
−
3

+

S2– + Н+ = HS–,
HS– + Н+ = Н2S.

ионов (т.е. перенос протона от NH+4 к HSO-4 опятьтаки не происходит):

Сродство этих анионов к протону выражено сильнее, чем у воды. Следует отметить, что донорные свой-

дегидратация

ства ионов NH+4 также выражены сильнее, чем у воды.
Поэтому в водных растворах будет иметь место внутримолекулярный протолиз.
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2NH4HSO4 = [ 2NH+4 + HSO4− + HSO4− ] =======
= (NH4)2S2O7 + Н2О.
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И только потом возможна реакция с переносом
протона:

(NH4)2НРO4 + H3РO4 = [ 2NH+4 + ( HPO2−
4 + HРO3) +
+ Н2О] = (NH4)2H2Р2O7 + Н2О.

3(NH4)2S2O7 = 2NH3↑ + 2N2↑ + 6SO2 + 9Н2О.

Аналогично идет разложение NH4VO3 :

Разложение фосфатов можно представить следующими схемами:

400 ° C

2NH4VO3 = [ 2NH+4 + 2VO3− ] ===

до 40 ° C

====
(NH4)3РO4 = [ 2NH+4 + NH+4 + PO3−
4 ]

= 2NH3↑ + 2НVO3 (V2O5 + Н2О↑).

= NH3↑ + (NH4)2HРO4,

Разложение солей аммония, образованных
анионами-окислителями

до 70 ° C

(NH4)2HРO4 = [ NH + NH + HPO ] ====
+
4

+
4

2−
4

å При разложении солей аммония, содержащих
анион-окислитель, образующийся аммиак далее окис-

= NH3↑ + NH4H2РO4.

ляется до различных продуктов: N2, N2O, NO.
Формально NH4NO3 разлагается по схеме ВМК*:

Третья стадия процесса дальнейшего разложения
NH4H2РO4 с образованием H3РO4 в этих условиях маловероятна, т.к. перенос протона от NH4+ к аниону более

−3

+5

240 ° C

+1

NH4 NO3 === N2O↑ + 2Н2О↑.

PO4− вряд ли возможен.
сильной кислоты H2PO
Известно, что при температуре выше 190 °С
(NH4)3РO4 разлагается с образованием NH3, Н2О и смеси полиметафосфатов и ортофосфорной кислоты.
Вначале протекает внутримолекулярный протолиз:

Это конечные продукты реакции, по-видимому,
вначале происходит внутримолекулярное кислотноосновное взаимодействие (протолиз):
NH4NO3 = [ NH+4 + NO-3 ] =

155 ° C

PO4− ] === NH3↑ + H3РO4.
NH4H2РO4 = [ NH+4 + H2PO

= NH3↑ + HNO3 (первая стадия).

Далее H3РO4 подвергается дегидратации:

Ион NO3− является анионом сильной кислоты, од-

250 ° C

нако эта кислота летучая, поэтому протолиз возможен.

H3РO4 === HРO3 + Н2О.

Затем продукты вступают в реакцию ММК**:

В конечном виде:

t

NH3 + HNO3 = N2O↑ + 2Н2О (вторая стадия).

250 ° C

NH4H2РO4 === NH3↑ + HРO3 + Н2О.
Известно, что NH4H2РO4 разлагается:

å Разложение NH4NO2 в литературе аналогично
описывается схемой ВМК:

300 ° C

2NH4H2РO4 === (NH4)2H2Р2O7 + Н2О,
аммиак при этом не выделяется, т.к. перенос протона

-3

+3

70 ° C

0

NH4 NO2 == N2 ↑ + 2Н2О↑.

PO-4 не
от NH+4 к аниону более сильной кислоты H2PO
происходит. Возможно, сначала имеет место автопро-

Вероятно, и здесь вначале происходит внутримолекулярное кислотно-основное взаимодействие с пере-

PO :
толиз ионов H2PO
−
4

носом протона от NH+4 к NO2− (анион слабой кислоты):

автопротолиз

PO4− + H2PO
PO4− ] =======
2NH4H2РO4 = [ 2NH+4 + H2PO

NH4NO2 = [ NH+4 + NO2− ] =

= (NH4)2НРO4 + H3РO4.

= NH3↑ + HNO2 (первая стадия).

Далее происходит дегидратация H3РO4 с одновре-

* ВМК – внутримолекулярная конмутация (или конпропорционирование). См. «Химия – Первое сентября», 2015, № 1,
с. 18–20.
** ММК – межмолекулярная конмутация.

менным связыванием частиц HPO2−
и HРO3 в ион
4
H2P2O72− (конденсация):
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Затем аммиак окисляется сильным окислителем
HNO2 (более сильный окислитель, чем HNO3) по схеме
ММК:

t

4NH3 + 4НClO4 =
= 4HCl↑ + 2N2↑ + 5O2↑ + 6H2O (вторая стадия).

t

NH3 + HNO2 = N2↑ + 2Н2О (вторая стадия).

å Аналогично протекает разложение NH4ClO3:
−3
-

å (NH4)2Cr2O7 термически диссоциирует по схеме
ВМ ОВР*:
+6

−3

170 ° C

0

+3

102 ° C

0

0

0

å Интересна реакция разложения (со взрывом)
NH4N3:

(NH
H4)2 C
Crr2 O7 == N2 ↑ + Cr2O3 + 4Н2О↑.

Возможно, вначале протекают реакции с переносом протона:

160 ° C

2NH4N3 === 2NH3↑ + 3N2↑ + H2↑.

t

(NH4)2Cr2O7 = [ NH+4 + NH+4 + Cr2O72− ] =

Сначала протекает внутримолекулярный протолиз
аниона:

= NH3↑ + NH4HCr2O7 (первая стадия),
NH4HCr2O7 = [ NH+4 + HCrr2O-7 ] =

NH4N3 = NH3↑ + HN3↑.

= NH3↑ + H2Cr2O7 (вторая стадия),

Затем – внутримолекулярная конмутация и внутримолекулярная ОВР:

t

затем аммиак окисляется по схеме:

2HN3 (г.) = H2↑ + 3N2↑,

2NH3 + H2Cr2O7 = Cr2O3 + N2↑ + 4Н2О↑ (третья стадия).

−3
-

+6

180 ° C

2(NH4)2 Cr O4 ==

+3

+5
+

0

2[2N + N] – 2e = 3N2

å Разложение (NH4)2CrO4 при быстром нагревании
происходит по схеме ВМ ОВР:
−3

+5 −2

2NH
H4 C
ClO3 === 4H2O↑ + Cl 2↑ + N2 ↑ + O2 ↑ .

+1

0

2H + 2e = H2

0

Cr2O3 + N2 ↑ + 2NH3↑ + 5Н2О.

1
1.

ЛИТЕРАТУРА
Кочкаров Ж.А. Химия в уравнениях реакций.
Учебное пособие для школьников и учителей. Нальчик: Изд-во КБГУ, 2011; Кочкаров Ж.А. Неорганическая химия в уравнениях реакций. Учебное пособие
для студентов химических специальностей. Нальчик:
Изд-во КБГУ, 2011.

На наш взгляд, реакция протекает поэтапно:
(NH4)2CrO4 = [ NH+4 + NH+4 + CrO2−
4 ] =
= NH3↑+ NH4НCrO4 (первая стадия),
NH4НCrO4 = [ NH+4 + HCrO4− ] =
= 2NH3↑ + Н2CrO4 (вторая стадия),
межмолекулярная ОВР:

К Р О С С В О РД Ы

2NH3 + 2Н2CrO4 = Cr2O3 + N2↑ + 5Н2О (третья стадия).

ОТВЕТЫ
НА «ХИМИЧЕСКИЙ КРОССВОРД»
(См. № 12, 2015 г.)
По горизонтали. 1. Акролеин. 3. Тростник.
5. Насос. 6. Растворы. 8. Дерматин. 10. Инвар.
11. Водород. 13. Олово. 17. Лигнин. 18. Порода.
21. Цинк. 22. Агат. 23. Никотин. 26. Декан.
27. Изопрен. 28. Фенилин. 30. Лакмус. 32. Ацетон.
34. Инсулин. 38. Галоген. 39. Лиганды. 40. Гроза.
41. Сахароза. 42. Курнаков.
По вертикали. 1. Аррениус. 2. Остаток.
4. Канифоль. 7. Томасшлак. 9. Амальгама. 11. Ванилин.
12. Диборан. 14. Ингибитор. 15. Хлоропрен.
16. Глицерин. 19. Ржавчина. 20. Яковкин. 24. Пропан.
25. Толуол. 29. Ньюлендс. 31. Синтез. 32. Анализ.
33. Бутлеров. 35. Углерод. 36. Теллур. 37. Лантан.

å Разложение NH4ClO4 в литературе описывается
схемой ВМ ОВР:
−3
-

+7 −2

210 ° C

−1

0

0

4NH
H4 C
ClO4 === 6H2O↑ + 4HCl ↑ + 2N2↑ + 5O2↑ .

На наш взгляд, реакция протекает поэтапно:
t

NH4ClO4 = [ NH+4 + ClO4− ] =
= NH3↑ + НClO4 (первая стадия),
* ВМ ОВР – внутримолекулярная окислительно-восстановительная реакция. В отличие от ВМК в данной реакции окислитель
и восстановитель – это разные элементы.

Х ИМИЯ

январь

2016

20

В П О М О Щ Ь М О Л ОД О М У У Ч И Т Е Л Ю

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ

Индивидуальные домашние
задания. 8 класс
С.В.КОКОРЕВА,
учитель химии
Глебовской средней школы,
пос. Глебовский, Московская обл.

Предлагаемые задания помогут проверить знания учащихся
по темам «Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева», «Строение атома», «Химические формулы», «Вычисления по химическим формулам».

Химия – один из самых сложных предметов, из3. Составьте схему распределения электронов в атоучаемых в школе. Особенности содержания курса
ме выделенного элемента по энергетическим уровням.
химии являются главной причиной того, что в базисном
4. Выпишите химические формулы сложных веучебном плане предмет появляется последним в ряду
ществ (без учета коэффициентов). Запишите, как читаестественно-научных дисциплин. Успешно овладеть
ются эти химические формулы.
базовыми знаниями при изучении данного предмета
5. Определите качественный (из атомов каких эленевозможно без систематической работы учащегося на
ментов состоит химическое соединение) и количеуроке и при выполнении домашнего задания. Данный
ственный (соотношение количеств атомов элементов,
материал позволит организовать деятельность учащихиз которых состоит вещество) состав соединения –
ся на различных этапах изучения нескольких тем.
его формула выделена в вашем варианте фиолетовым
Комплект из 28 вариантов заданий (см. таблицу) бушрифтом.
дет полезным для систематизации и коррекции знаний
6. Вычислите сумму всех коэффициентов из вашего
на уроках обобщения, при подготовке к обязательному
варианта.
государственному экзамену, а также позволит оценить
7. Вычислите сумму всех индексов в формулах из
уровень подготовленности учащихся к текущему конвашего варианта.
тролю знаний. Задания можно использовать при орга8. Вычислите относительные молекулярные массы
низации групповой работы с последующей взаимопровсех сложных веществ из вашего варианта.
веркой или в качестве индивидуального домашнего за9. Вычислите массовые доли элементов (в %, округдания, выборочно или полностью. Такого рода домашлить до целого числа) и массовые отношения в соединее задание является личностно ориентированным.
нении из вашего варианта, формула которого выделена
Данный материал успешно проверен на практике,
фиолетовым шрифтом.
учащиеся осознанно и ответственТаблица
но подходят к выполнению задания,
Содержание заданий по вариантам
что повышает эффективность усвоВариВариЗадание
Задание
ения учебного материала.
ант
ант
15
4СО2, О2, Fe2O3, 10H2
1
8HCl, 3H2, Al2O3, 9CuО
План выполнения
2
K2O, 2N2, Al2S3, 7О2
16
Al2O3, HClO4, 3О2, 5N2
индивидуального задания
1. Определите положение в пери17
5NH3, СО2, 3H2, 2F2
3
4С3H8, 3S8, 3H2, MgO
одической системе химического эле18
СО2, 4MgO, CuCl2, 8О2
4
H2, 5S8, HNО3, Mg3Р2
мента (его символ выделен жирным
5
CuS, 4H2, 5Na2O, Fe2O3
19
6HClO4, 7N2, Al2O3, CuCl2
шрифтом в вашем варианте): атом6
Fe2O3, 5О2, K2SО3, 3S8
20
7N2, FeO, H2, 6HClO4
ный номер, номер периода (большой
7
2K
O,
8О
,
Al
S
,
Br
21
6О2, 2HNО3, S8, С3H8
2
2
2 3
2
или малый), номер группы (под8
8HCl, SO2, Al2S3, 3H2
22
C2H4, 3О2, 6H2, 2HNО3
группа главная или побочная).
2. Определите строение атома вы9
2H2, Cu2S, 5NH3, MgO
23
12O2, H2SO3, Mg3Р2, Br2
деленного химического элемента: за10
3HClO4, H2, 2Cl2, СаCl2
24
K2O, 8О2, 7N2, 4HNО3
ряд ядра, количество протонов, ней11
3K2SО3, C5H10, О2, 4F2
25
2Cu2S, H2, K2O, 5N2
тронов, электронов; количество за12
K2O, C2H4, 3S8, 5О2
26
3H2, 5Mg3Р2, 2F2, NH3
нятых электронами энергетических
13
4H
,
SO
,
2HNО
,
Mg
Р
27
С3H8, 2Al2S3, О2, 3N2
уровней; количество электронов на
2
2
3
3 2
14
СО2, 6О2, Fe2O3, 6Br2
28
8H2, 3О2, FeO, H2SO3
внешнем энергетическом уровне.
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Ответы на задания

2. Заряд ядра +6, 6 11 p +, 6 10 n , 6e–, 2 энергетических
уровня, 4e– на внешнем уровне.

(по вариантам)
1-й в а р и а н т .
1. Cl: № 17, 3-й период (малый), VII группа, главная подгруппа.
35
Cl ), 17e–,
2. Заряд ядра +17, 17 11 p +, 18 10n (изотоп 17
3 энергетических уровня, 7e– на внешнем уровне.

3.
4. С3H8 – це-три-аш-восемь; MgO – магний-о.
5. MgO. Cложное вещество состоит из атомов магния и кислорода в соотношении: один атом магния на
один атом кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 4 + 3 + 3 + 1 = 11.
7. Сумма индексов: 3 + 8 + 8 + 2 + 1 + 1 = 23.
8. Mr(С3H8) = 12æ3 + 1æ8 = 44;

3.
4. HCl – аш-хлор; Al2O3 – алюминий-два-о-три;
CuО – купрум-о.
5. Al2O3. Сложное вещество состоит из атомов алюминия и кислорода в соотношении: два атома алюминия на три атома кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 8 + 3 + 1 + 9 = 21.
7. Сумма индексов: 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 1 + 1 = 11.
8. Mr(HCl) = 1æ1 + 35,5æ1 = 36,5;

Mr(MgO) = 24æ1 + 16æ1 = 40.
9. ω(Mg) =

ω(О) = 100(%) – 60(%) = 40 %;

Mr(Al2O3) = 27æ2 + 16æ3 = 102;

m(Mg) : m(О) = 60 : 40 = 3 : 2.

Mr(CuО) = 64æ1 + 16æ1 = 80.
9. ω(Al) =

4-й в а р и а н т .
1. S: № 16, 3-й период (малый), VI группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +16, 16 11 p +, 16 10n , 16e–, 3 энергетических уровня, 6e– на внешнем уровне.

27 ⋅ 2
æ100(%) = 53 %,
102

ω(О) = 100(%) – 53(%) = 47 %;

3.

m(2Al) : m(3О) = 54 : 48 = 9 : 8.

4. HNО3 – аш-эн-о-три; Mg3Р2 – магний-три-пэ-два.
5. Mg3Р2. Cложное вещество состоит из атомов магния и фосфора в соотношении: три атома магния и два
атома фосфора.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 5 + 1 + 1 = 8.
7. Сумма индексов: 2 + 8 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2 = 20.
8. Mr(HNО3) = 1æ1 + 14æ1 + 16æ3 = 63;

2-й в а р и а н т .
1. Al: № 13, 3-й период (малый), III группа, главная
подгруппа.
1 +
2. Заряд ядра +13, 13 1 p , 14 10 n , 13e–, 3 энергетических уровня, 3e– на внешнем уровне.
3.

Mr(Mg3Р2) = 24æ3 + 31æ2 = 134.

4. K2O – калий-два-о; Al2S3 – алюминий-два-эс-три.
5. K2O. Сложное вещество состоит из атомов калия
и кислорода в соотношении: два атома калия на один
атом кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 2 + 1 + 7 = 11.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12.
8. Mr(K2O) = 39æ2 + 16æ1 = 94;

9. ω(Mg) =

m(3Mg) : m(2Р) = 72 : 62 » 6 : 5.
5-й в а р и а н т .
1. Na: № 11, 3-й период (малый), I группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +11, 1111 p + , 12 10 n , 11e–, 3 энергетических уровня, 1e– на внешнем уровне.

39 ⋅ 2
æ100(%) = 83 %,
94

3.

ω(О) = 100(%) – 83(%) = 17 %;

4. CuS – купрум-эс; Na2O – натрий-два-о; Fe2O3 –
феррум-два-о-три.
5. CuS. Сложное вещество состоит из атомов меди
и серы в соотношении: один атом меди на один атом
серы.

m(2K) : m(О) = 78 : 16 ≈ 5 : 1.
3-й в а р и а н т .
1. C : № 6, 2-й период (малый), IV группа, главная
подгруппа.
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24 ⋅ 3
æ100(%) = 54 %,
134

ω(Р) = 100(%) – 54(%) = 46 %;

Mr(Al2S3) = 27æ2 + 32æ3 = 150.
9. ω(K) =

24 ⋅ 1
æ100(%) = 60 %,
40

22

И н д и в и д уа л ь н ы е д о м а шн и е з а да н и я . 8 кл асс
6. Сумма коэффициентов: 1 + 4 + 5 + 1 = 11.
7. Сумма индексов: 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 3 = 12.
8. Mr(CuS) = 64æ1 + 32æ1 = 96;

ω(S) = 100(%) – 36(%) = 64 %;

Mr(Na2O) = 23æ2 + 16æ1 = 62;

m(2Al) : m(3S) = 54 : 96 = 3 : 5.

Mr(Fe2O3) = 56æ2 + 16æ3 = 160.
9. ω(Cu) =

27 ⋅ 2
æ100(%) = 36 %,
150

9. ω(Al) =

8-й в а р и а н т .
1. Cl: № 17, 3-й период (малый), VII группа, главная подгруппа.
35
Cl ), 17e–,
2. Заряд ядра +17, 17 11 p +, 1810 n (изотоп 17
–
3 энергетических уровня, 7e на внешнем уровне.

64 ⋅ 1
æ100(%) = 67 %,
96

ω(S) = 100(%) – 67(%) = 33 %;
m(Cu) : m(S) = 67 : 33 ≈ 2 : 1.

3.

6-й в а р и а н т .
1. S: № 16, 3-й период (малый), VI группа, главная
подгруппа.

4. HCl – аш-хлор; SO2 – эс-о-два;
Al2S3 – алюминий-два-эс-три.
5. SO2. Сложное вещество состоит из атомов серы и
кислорода. Одна молекула построена из одного атома
серы и двух атомов кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 8 + 1 + 1 + 3 = 13.
7. Сумма индексов: 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12.
8. Mr(HCl) = 1æ1 + 35,5æ1 = 36,5;

2. Заряд ядра +16, 16 11 p +, 16 10n , 16e–, 3 энергетических уровня, 6e– на внешнем уровне.
3.
4. Fe2O3 – феррум-два-о-три; K2SО3 – калий-два-эсо-три.

Mr(SO2) = 32æ1 + 16æ2 = 64;
Mr(Al2S3) = 27æ2 + 32æ3 = 150.

5. Fe2O3. Cложное вещество состоит из атомов железа и кислорода в соотношении: на два атома железа
приходится три атома кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 5 + 1 + 3 = 10.
7. Сумма индексов: 2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 3 + 8 = 21.
8. Mr(Fe2O3) = 56æ2 + 16æ3 = 160;

9. ω(S) =

32 ⋅ 1
æ100(%) = 50 %,
64

ω(О) = 100(%) – 50(%) = 50 %;
m(S) : m(2О) = 32 : 32 = 1 : 1.

Mr(K2SО3) = 39æ2 + 32æ1 + 16æ3 = 158.

9-й в а р и а н т .
1. N: № 7, 2-й период (малый), V группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +7, 7 11 p + , 7 10n , 7e–, 2 энергетических
уровня, 5e– на внешнем уровне.

56 ⋅ 2
9. ω(Fe) =
æ100(%) = 70 %,
160

ω(О)=100(%) – 70(%) = 30 %;

3.

m(2Fe) : m(3О) = 112 : 48 = 7 : 3.

4. Cu2S – купрум-два-эс; NH3 – эн-аш-три; MgO –
магний-о.
5. MgO. Cложное вещество состоит из атомов магния и кислорода в соотношении: один атом магния на
один атом кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 2 + 1 + 5 + 1 = 9.
7. Сумма индексов: 2 + 2 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 11.
8. Mr(Cu2S) = 64æ2 + 32æ1 = 160;

7-й в а р и а н т .
1. O: № 8, 2-й период (малый), VI группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +8, 8 11 p +, 8 10n , 8e–, 2 энергетических
уровня, 6e– на внешнем уровне.
3.
4. K2O – калий-два-о; Al2S3 – алюминий-два-эс-три.
5. Al2S3. Сложное вещество состоит из атомов алюминия и серы в соотношении: два атома алюминия на
три атома серы.
6. Сумма коэффициентов: 2 + 8 + 1 + 1 = 12.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12.
8. Mr(K2O) = 39æ2 + 16æ1 = 94;

Mr(NH3) = 14æ1 + 1æ3 = 17;
Mr(MgO) = 24æ1 + 16æ1 = 40.
9. ω(Mg) =

24 ⋅ 1
æ100(%) = 60 %,
40

ω(О) = 100(%) – 60(%) = 40 %;

Mr(Al2S3) = 27æ2 + 32æ3 = 150.

m(Mg) : m(О) = 60 : 40 = 3 : 2.
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10-й в а р и а н т .
1. Cl: № 17, 3-й период (малый), VII группа, главная подгруппа.
35
Cl ), 17e–,
2. Заряд ядра +17, 17 11 p +, 1810 n (изотоп 17
–
3 энергетических уровня, 7e на внешнем уровне.

5. K2O. Cложное вещество состоит из атомов калия
и кислорода в соотношении: два атома калия на один
атом кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 1 + 3 + 5 = 10.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 2 + 4 + 8 + 2 = 19.
8. Mr(K2O) = 39æ2 + 16æ1 = 94;

3.

Mr(C2H4) = 12æ2 + 1æ4 = 28.

4. HClO4 – аш-хлор-о-четыре; СаCl2 – кальцийхлор-два.
5. СаCl2. Cложное вещество состоит из атомов
кальция и хлора в соотношении: один атом кальция на
два атома хлора.
6. Сумма коэффициентов: 3 + 1 + 2 + 1 = 7.
7. Сумма индексов: 1 + 1 + 4 + 2 + 2 + 1 + 2 = 13.
8. Mr(HClO4) = 1æ1 + 35,5æ1 + 16æ4= 100,5;

9. ω(K) =

ω(О) = 100(%) – 83(%) = 17 %;
m(2K) : m(О) = 78 : 16 ≈ 5 : 1.
13-й в а р и а н т .
1. P: № 15, 3-й период (малый), V группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +15, 15 11 p +, 16 10 n , 15e–, 3 энергетических уровня, 5e– на внешнем уровне.

Mr(СаCl2) = 40æ1 + 35,5æ2 = 111.
9. ω(Са) =

39 ⋅ 2
æ100(%) = 83 %,
94

40 ⋅ 1
æ100(%) = 36 %,
111

3.

ω(Cl) = 100 % – 36 % = 64 %;

4. SO2 – эс-о-два; HNО3 – аш-эн-о-три; Mg3Р2 –
магний-три-пэ-два.
5. SO2. Сложное вещество состоит из атомов серы и
кислорода. Одна молекула построена из одного атома
серы и двух атомов кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 4 + 1 + 2 + 1 = 8.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2 = 15.
8. Mr(SO2) = 32æ1 + 16æ2 = 64;

m(Са) : m(2Cl) = 40 : 71 » 4 : 7.
11-й в а р и а н т .
1. F: № 9, 2-й период (малый), VII группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +9, 9 11 p +, 1010 n , 9e–, 2 энергетических
уровня, 7e– на внешнем уровне.
3.

Mr(HNО3) = 1æ1 + 14æ1 + 16æ3 = 63;

4. K2SО3 – калий-два-эс-о-три; C5H10 – це-пять-ашдесять.
5. C5H10. Сложное вещество состоит из атомов углерода и водорода. Одна молекула построена из пяти
атомов углерода и десяти атомов водорода.
6. Сумма коэффициентов: 3 + 1 + 1 + 4 = 9.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 3 + 5 + 10 + 2 + 2 = 25.
8. Mr(K2SО3) = 39æ2 + 32æ1 + 16æ3 = 158;

Mr(Mg3Р2) = 24æ3 + 31æ2 = 134.
9. ω(S) =

ω(О)=100(%) – 50(%) = 50 %;
m(S) : m(2О) = 32 : 32 = 1 : 1.
14-й в а р и а н т .
1. О: № 8, 2-й период (малый), VI группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +8, 8 11 p +, 8 10n , 8e–, 2 энергетических
уровня, 6e– на внешнем уровне.

Mr(C5H10) = 12·5 + 1·10 = 70.
9. ω(С) =

12 ⋅ 5
æ100(%) = 86 %,
70

ω(Н)=100(%) – 86(%) = 14 %;

3.

m(5С) : m(10Н) = 60 : 10 = 6 : 1.

4. СО2 – це-о-два; Fe2O3 – феррум-два-о-три.
5. Fe2O3. Сложное вещество состоит из атомов железа и кислорода в соотношении: два атома железа на
три атома кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 6 + 1 + 6 = 14.
7. Сумма индексов: 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12.
8. Mr(СO2) = 12æ1 + 16æ2 = 44;

12-й в а р и а н т .
1. C: № 6, 2-й период (малый), IV группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +6, 6 11 p +, 6 10n , 6e–, 2 энергетических
уровня, 4e– на внешнем уровне.
3.
4. K2O – калий-два-о; C2H4 – це-два-аш-четыре.
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32 ⋅ 1
æ100(%) = 50 %,
64

Mr(Fe2O3) = 56æ2 + 16æ3 = 160.
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9. ω(Fe) =

56 ⋅ 2
æ100(%) = 70 %,
160

2. Заряд ядра +7, 7 11 p + , 7 10n , 7e–, 2 энергетических
уровня, 5e– на внешнем уровне.

ω(О) = 100(%) – 70(%) = 30 %;

3.

m(2Fe) : m(3О) = 112 : 48 = 7 : 3.

4. NH3 – эн-аш-три; СО2 – це-о-два.
5. СО2. Сложное вещество состоит из атомов углерода и кислорода. Одна молекула построена из одного
атома углерода и двух атомов кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 5 + 1 + 3 + 2 = 11.
7. Сумма индексов: 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 2 = 11.
8. Mr(NH3) = 14æ1 + 1æ3 = 17;

15-й в а р и а н т .
1. C: № 6, 2-й период (малый), IV группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +6, 6 11 p + , 6 10 n , 6e–, 2 энергетических
уровня, 4e– на внешнем уровне.
3.

Mr(СO2) = 12æ1 + 16æ2 = 44.

4. СО2 – це-о-два; Fe2O3 – феррум-два-о-три.
5. Fe2O3. Сложное вещество состоит из атомов железа и кислорода в соотношении: два атома железа на
три атома кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 4 + 1 + 1 + 10 = 16.
7. Сумма индексов: 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12.
8. Mr(СO2) = 12æ1 + 16æ2 = 44;

9. ω(С) =

ω(О) = 100(%) – 27(%) = 73 %;
m(С) : m(2О) = 12 : 32 = 3 : 8.
18-й в а р и а н т .
1. Mg: № 12, 3-й период (малый), II группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +12, 12 11 p +, 12 10n , 12e–, 3 энергетических уровня, 2e– на внешнем уровне.

Mr(Fe2O3) = 56æ2 + 16æ3 = 160.
9. ω(Fe) =

56 ⋅ 2
æ100(%) = 70 %,
160

ω(О)=100(%) – 70(%) = 30 %;

3.

m(2Fe) : m(3О) = 112 : 48 = 7 : 3.

4. СО2 – це-о-два; MgO – магний-о; CuCl2 – купрумхлор-два.
5. CuCl2. Сложное вещество состоит из атомов
меди и хлора в соотношении: один атом меди на два
атома хлора.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 4 + 1 + 8 = 14.
7. Сумма индексов: 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 = 10.
8. Mr(СO2) = 12æ1 + 16æ2 = 44;

16-й в а р и а н т .
1. О: № 8, 2-й период (малый), VI группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +8, 8 11 p +, 8 10n , 8e–, 2 энергетических
уровня, 6e– на внешнем уровне.
3.

Mr(MgO) = 24æ1 + 16æ1 = 40;

4. Al2O3 – алюминий-два-о-три; HClO4 – аш-хлор-очетыре.
5. Al2O3. Сложное вещество состоит из атомов алюминия и кислорода в соотношении: два атома алюминия на три атома кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 1 + 3 + 5 = 10.
7. Сумма индексов: 2 + 3 + 1 + 1 + 4 + 2 + 2 = 15.
8. Mr(Al2O3) = 27æ2 + 16æ3 = 102;

Mr(CuCl2) = 64æ1 + 35,5æ2 = 135.
9. ω(Cu) =

64 ⋅ 1
æ100(%) = 47 %,
135

ω(Cl) = 100(%) – 47(%) = 53 %;
m(Cu) : m(2Cl) = 64 : 71 ≈ 6 : 7.

Mr(HClO4) = 1æ1 + 35,5æ1 + 16æ4= 100,5.
9. ω(Al) =

12 ⋅ 1
æ100(%) = 27 %,
44

19-й в а р и а н т .
1. N: № 7, 2-й период (малый), V группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +7, 7 11 p +, 7 10 n , 7e–, 2 энергетических
уровня, 5e– на внешнем уровне.

27 ⋅ 2
æ100(%) = 53 %,
102

ω(О) = 100(%) – 53(%) = 47 %;
m(2Al) : m(3О) = 54 : 48 = 9 : 8.

3.

17-й в а р и а н т .
1. N: № 7, 2-й период (малый), V группа, главная
подгруппа.

4. HClO4 – аш-хлор-о-четыре; Al2O3 – алюминийдва-о-три; CuCl2 – купрум-хлор-два.
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5. Al2O3. Сложное вещество состоит из атомов алюминия и кислорода в соотношении: два атома алюминия на три атома кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 6 + 7 + 1 + 1 = 15.
7. Сумма индексов: 1 + 1 + 4 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 = 16.
8. Mr(HClO4) = 1æ1 + 35,5æ1 + 16æ4= 100,5;

9. ω(С) =

ω(Н) = 100(%) – 82(%) = 18 %;
m(3С) : m(8Н) = 36 : 8 = 9 : 2.
22-й в а р и а н т .
1. N: № 7, 2-й период (малый), V группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +7, 7 11 p +, 7 10n , 7e–, 2 энергетических

Mr(Al2O3) = 27æ2 + 16æ3 = 102;
Mr(CuCl2) = 64æ1 + 35,5æ2 = 135.
9. ω(Al) =

27 ⋅ 2
æ100(%) = 53 %,
102

уровня, 5e– на внешнем уровне.
3.

ω(О) = 100(%) – 53(%) = 47 %;

4. C2H4 – це-два-аш-четыре; HNО3 – аш-эн-о-три.
5. C2H4. Сложное вещество состоит из атомов углерода и водорода. Одна молекула построена из двух атомов углерода и четырех атомов водорода.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 3 + 6 + 2 = 12.
7. Сумма индексов: 2 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 3 = 15.
8. Mr(C2H4) = 12æ2 + 1æ4 = 28;

m(2Al) : m(3О) = 54 : 48 = 9 : 8.
20-й в а р и а н т .
1. Cl: № 17, 3-й период (малый), VII группа, главная подгруппа.
35
Cl ), 17e–,
2. Заряд ядра +17, 17 11 p +, 18 10n (изотоп 17
–
3 энергетических уровня, 7e на внешнем уровне.

Mr (HNО3) = 1æ1 + 14æ1 + 16æ3 = 63.

3.

9. ω(С) =

4. FeO – феррум-о; HClO4 – аш-хлор-о-четыре.
5. FeO. Сложное вещество состоит из атомов железа и кислорода в соотношении: один атом железа на
один атом кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 7 + 1 + 1 + 6 = 15.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 4 = 12.
8. Mr(FeO) = 56æ1 + 16æ1 = 72;

m(2С) : m(4Н) = 24 : 4 = 6 : 1.
23-й в а р и а н т .
1. S: № 16, 3-й период (малый), VI группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +16, 16 11 p +, 16 10n , 16e–, 3 энергетических уровня, 6e– на внешнем уровне.

56 ⋅ 1
æ100(%) = 78 %,
72

3.

ω(О) = 100(%) – 78(%) = 22 %;

4. H2SO3 – аш-два-эс-о-три; Mg3Р2 – магний-три-пэдва.
5. Mg3Р2. Сложное вещество состоит из атомов магния и фосфора в соотношении: три атома магния на
два атома фосфора.
6. Сумма коэффициентов: 12 + 1 + 1 + 1 = 15.
7. Сумма индексов: 2 + 2 + 1 + 3 + 3 + 2 + 2 = 15.
8. Mr(Н2SО3) = 1æ2 + 32æ1 + 16æ3 = 82;

m(Fe) : m(О) = 56 : 32 = 7 : 4.
21-й в а р и а н т .
1. N: № 7, 2-й период (малый), V группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +7, 7 11 p +, 7 10 n , 7e–, 2 энергетических
уровня, 5e– на внешнем уровне.

Mr(Mg3Р2) = 24æ3 + 31æ2 = 134.

3.
4. HNО3 – аш-эн-о-три; С3H8 – це-три-аш-восемь.
5. С3H8. Сложное вещество состоит из атомов углерода и водорода. Одна молекула построена из трех атомов углерода и восьми атомов водорода.
6. Сумма коэффициентов: 6 + 2 + 1 + 1 = 10.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 1 + 3 + 8 + 3 + 8 = 26.
8. Mr(HNО3) = 1æ1 + 14æ1 + 16æ3 = 63;

9. ω(Mg) =
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24 ⋅ 3
æ100(%) = 54 %,
134

ω(Р)=100(%) – 54(%) = 46 %;
m(3Mg) : m(2Р) = 72 : 62 » 6 : 5.
24-й в а р и а н т .
1. N: № 7, 2-й период (малый), V группа, главная
подгруппа.

Mr(C3H8) = 12æ3 + 1æ8 = 44.
Х ИМИЯ

12 ⋅ 2
æ100(%) = 55 %,
44

ω(Н) = 100(%) – 55(%) = 45 %;

Mr(HClO4) = 1æ1 + 35,5æ1 + 16æ4 = 100,5.
9. ω(Fe) =

12 ⋅ 3
æ100(%) = 82 %,
44
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8. Mr(Mg3Р2) = 24æ3 + 31æ2 = 134;

2. Заряд ядра +7, 7 11 p +, 7 10n , 7e–, 2 энергетических
уровня, 5e– на внешнем уровне.

Mr(NH3) = 14æ1 + 1æ3 = 17.

3.

9. ω(N) =

4. K2O – калий-два-о; HNО3 – аш-эн-о-три.
5. K2O. Сложное вещество состоит из атомов калия
и кислорода в соотношении: два атома калия на один
атом кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 8 + 7 + 4 = 20.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 3 = 12.
8. Mr(K2O) = 39æ2 + 16æ1 = 94;

ω(H) = 100(%) – 82(%) = 18 %;
m(N) : m(3Н) = 14 : 3 » 5 : 1.
27-й в а р и а н т .
1. Al: № 16, 3-й период (малый), III группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +13, 13 11 p +, 1410 n , 13e–, 3 энергетических уровня, 3e– на внешнем уровне.

Mr(HNО3) = 1æ1 + 14æ1 + 16æ3 = 63.
9. ω(K) =

39 ⋅ 2
æ100(%) = 83 %,
94

3.

ω(О) = 100(%) – 83(%) = 17 %;

4. С3H8 – це-три-аш-восемь; Al2 S3 – алюминий-дваэс-три.
5. С3H8. Сложное вещество состоит из атомов углерода и водорода. Одна молекула построена из трех атомов углерода и восьми атомов водорода.
6. Сумма коэффициентов: 1 + 2 + 1 + 3 = 7.
7. Сумма индексов: 3 + 8 + 2 + 3 + 2 + 2 = 20.
8. Mr(C3H8) = 12æ3 + 1æ8 = 44;

m(2K) : m(О) = 78 : 16 » 5 : 1.
25-й в а р и а н т .
1. S: № 16, 3-й период (малый), VI группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +16, 16 11 p +, 16 10n , 16e–, 3 энергетических уровня, 6e– на внешнем уровне.
3.

Mr(Al2S3) = 27æ2 + 32æ3 = 150.

4. Cu2S – купрум-два-эс; K2O – калий-два-о.
5. K2O. Сложное вещество состоит из атомов калия
и кислорода в соотношении: два атома калия на один
атом кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 2 + 1 + 1 + 5 = 9.
7. Сумма индексов: 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 = 10.
8. Mr(Cu2S) = 64æ2 + 32æ1 = 160;

9. ω(С) =

12 ⋅ 3
æ100(%) = 82 %,
44

ω(Н) = 100(%) – 82(%) = 18 %;
m(3С) : m(8Н) = 36 : 8 = 9 : 2.
28-й в а р и а н т .
1. S: № 16, 3-й период (малый), VI группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +16, 16 11 p +, 16 10n , 16e–, 3 энергетических уровня, 6e– на внешнем уровне.

Mr(K2O) = 39æ2 + 16æ1 = 94.
9. ω(K) =

14 ⋅ 1
æ100(%) = 82 %,
17

39 ⋅ 2
æ100(%) = 83 %,
94

ω(О) = 100(%) – 83(%) = 17 %;

3.

m(2K) : m(О) = 78 : 16 » 5 : 1.

4. FeO – феррум-о; H2SO3 – аш-два-эс-о-три.
5. FeO. Сложное вещество состоит из атомов железа и кислорода в соотношении: один атом железа на
один атом кислорода.
6. Сумма коэффициентов: 8 + 3 + 1 + 1 = 13.
7. Сумма индексов: 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 = 12.
8. Mr(FeO) = 56æ1 + 16æ1 = 72;

26-й в а р и а н т .
1. Mg: № 12, 3-й период (малый), II группа, главная
подгруппа.
2. Заряд ядра +12, 12 11 p +, 12 10n , 12e–, 3 энергетических уровня, 2e– на внешнем уровне.
3.

Mr(Н2SО3) = 1æ2 + 32æ1 + 16æ3 = 82.

4. Mg3Р2 – магний-три-пэ-два; NH3 – эн-аш-три.
5. NH3. Сложное вещество состоит из атомов азота
и водорода. Одна молекула построена из одного атома
азота и трех атомов водорода.
6. Сумма коэффициентов: 3 + 5 + 2 + 1 = 11.
7. Сумма индексов: 2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 3 = 13.

9. ω(Fe) =

56 ⋅ 1
æ100(%) = 78 %,
72

ω(О) = 100(%) – 78(%) = 22 %;
m(Fe) : m(О) = 56 : 32 = 7 : 4.
27
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КОНТЕКСТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ

Сероводород, сернистый газ
и многое другое
М.А.АХМЕТОВ

См. также № 12/2015.

Задачи, представленные в публикуемом материале, предназначены для учащихся 9-х классов. Они пригодятся на
уроках, посвященных термохимическим уравнениям, соединениям серы, азота, фосфора; при изучении свинца.

щать внутрь стакана. Однако недостаточно большой
тепловой эффект этой реакции помешал на первых
порах ее практическому применению. Шагом вперед
стало сочетание двух реакций: гашения извести и ее
нейтрализации. Для этого известь смешали с кристаллогидратом щавелевой кислоты. Реакции в грелке шли
по следующей схеме:

Содержание
Химическая грелка (9 класс).
Секрет Черного моря (9 класс).
Сочинские огненные воды (9 класс).
Пушкин и химия (9 класс).
Свинцовый аккумулятор (9 класс).
Определение селитры (9 класс).
Открытие фосфора (9 класс).
Из белой краски – красная! (9 класс).

CaO + H2O = Ca(OH)2 + 2,53 ккал,

Химическая грелка (9 класс)

Ca(OH)2 + H2C2O4æ2H2O = CaC2O4 + 4H2O + 31 ккал.

Полярники считают, что к холоду привыкнуть
нельзя – его можно только терпеть. Холод досаждает
не только полярникам. Люди самых различных профессий и увлечений – геологи, строители, охотники,
альпинисты – защищаются от него всеми возможными
средствами.

С помощью этих двух реакций можно в портативном устройстве получать температуру от 100 до
300 °С. Кроме этого, использование кристаллогидратов кислот позволяет «запускать» грелку небольшим
количеством воды. А с очередными порциями негашеной извести будет реагировать вода, выделяющаяся
при нейтрализации.
Вопросы и задания.
1) В каком массовом соотношении следует смешивать оксид кальция с кристаллогидратом щавелевой
кислоты для получения максимального теплового эффекта?
2) Какой должна быть минимальная масса смеси
для получения энергии, достаточной для нагревания
стакана воды (200 г) от 4 до 100 °С? Теплоемкость воды
составляет 4,2 кДж/(кгæградус) (1 ккал = 4,19 кДж).

Секрет Черного моря (9 класс).

Летом 1890 г. в Черном море на борту канонерской
лодки «Черноморец» работала экспедиция русского
географического общества. В один из дней боцман,
понюхав пробы воды и грунта, поднятые со дна, с восторгом доложил руководителю Н.И.Андрусову: «Воняет, ваше благородие!»
Интересно то, что в верхних слоях моря сероводород практически отсутствует. Я.К.Гололобов в 40-х гг.
XX в. определил, что граница сероводородного слоя
в зависимости от сезона составляет от 126 до 169 м.

Альпинисты на заснеженной вершине

Еще в 20-х гг. прошлого столетия в Германии для
разогрева пищи в полевых условиях предложили использовать тепло, выделяющееся при реакции негашеной извести с водой. Был изготовлен металлический
стакан с двойными стенками: между ними помещали
известь, а разогреваемую пищу предполагали поме-
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Вопросы и задания.
1) Когда написано, что «облик минеральных вод
Мацесты определяют натрий и хлор…», то имеют в
виду химические элементы или простые вещества?
Ответ обоснуйте.
2) Что присутствует в бóльшем количестве в минеральных водах – сероводород или гидросульфид-ион,
если анализ показал, что они имеют слабокислую реакцию? Ответ обоснуйте.
3) Как вы думаете, в виде какой соли содержится
гидросульфид-ион в водах Мацесты? Составьте уравнения электролитической диссоциации этой соли.

Канонерская лодка «Черноморец»

Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,
Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной.
Я, нос себе зажав, отворотил лицо…
А.С.Пушкин
Вопросы и задания.
1) О каких соединениях
серы упоминает Пушкин в
четверостишье? Составьте
их формулы и назовите эти
вещества.
2) Каково происхождение
запахов, о которых упомина- Горение серы
ет Пушкин?
3) Как могут быть получены упомянутые вещества? Приведите по два уравнения различных по типу
реакций, в ходе которых может быть получено каждое
из упомянутых веществ.

Вопросы и задания.
1) Подъему сероводорода в верхние слои моря препятствует кислород, который его окисляет. Составьте
уравнение реакции окисления сероводорода кислородом.
2) Какова концентрация сероводорода в Черном
море в %, в моль/л?
3) Предложите гипотезу, как соотнести глубину сероводородного слоя с временем года, и обоснуйте ее.

Сочинские огненные воды (9 класс)

Химический облик минеральных вод Мацесты
определяют натрий, хлор и сероводород. Именно изза сероводорода эти воды прозвали огненными – организм отвечает покраснением кожи на действие газа:
сосуды расширяются, кровоснабжение улучшается, и
все вместе дает хороший импульс для восстановления
здоровья.
В минеральных водах Мацесты сероводород присутствует в виде молекул и в виде гидросульфид-ионов.

Свинцовый аккумулятор (9 класс)

«Этот чудесный черный ящик для электричества
дает возможность перевозить энергию, например, из
Парижа в Глазго…» – так писал о свинцовом аккумуляторе в одном из номеров газеты «Таймс» за 1881 г.
известный английский физик Уильям Томсон, будущий лорд Кельвин.

Свинцовый аккумулятор

Главным потребителем аккумуляторов является автомобильная промышленность. Сегодня практически
все автомобили работают на свинцовых аккумуляторах,

Оздоровительный курорт Мацеста
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http://intxim.blogspot.
ru/2013/11blogpost_7173.html

Пушкин и химия (9 класс)

Жизнь в Черном море в привычном ее понимании находится только в верхних слоях. Все, что ниже, – безжизненное сероводородное пространство. Концентрация сероводорода у дна составляет 11–14 мл/л.

ВАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

фосфор. Подобно другим алхимикам, Бранд пытался
отыскать эликсир жизни или философский камень, с
помощью которых старики молодеют, больные выздоравливают, а неблагородные металлы превращаются в золото. В ходе одного из опытов он выпарил
мочу, смешал остаток с углем и песком и продолжил
нагревание. Вскоре в реторте образовалось вещество,
светившееся в темноте. «Мой огонь», как назвал его
Бранд, не превратил свинец в золото и не изменил облика старых людей. Но то, что полученное вещество
светилось без подогрева, было необычно и ново. Этим
свойством полученного вещества Бранд не замедлил
воспользоваться. Он стал показывать фосфор различным привилегированным лицам, получая от них подарки и деньги. Хранить тайну получения фосфора
было нелегко, и вскоре Бранд продал ее дрезденскому
химику И.Крафту.

роль электролита в которых выполняет разбавленный
раствор серной кислоты.
Химические процессы, происходящие в ходе разрядки аккумулятора, можно представить в виде химического уравнения:
разрядка
ра
разр
зрядк
ядкаа
→ 2PbSO4 + 2H2O.
PbO2 + Pb + 2H2SO4 

Вопросы и задания.
1) Снижается или повышается концентрация серной кислоты при разрядке аккумулятора? Ответ обоснуйте.
2) Уменьшается или увеличивается при разрядке
аккумулятора плотность серной кислоты? Ответ обоснуйте.
3) Какое вещество при разрядке аккумулятора является окислителем, а какое восстановителем? Ответ подтвердите составлением схемы электронного баланса.

Определение селитры (9 класс)

Как узнать, что вещество, которое у вас
в руках, – это селитра? 200–300 лет назад химики пользовались удивительными,
на наш теперешний
взгляд, методами анализа селитры, которая
в огромных количествах шла на изготовление черного пороха.
Ученый того времени
рекомендовал мастерам просто-напросто
пожевать кусочек сеКалиевая селитра в упаковке
литры, и если селитра
«солона и горька, то
она не добра, а только она на языке покусывает и сладка слышится, то такая селитра добра». Можно только
пожалеть пороховых мастеров, которым приходилось
брать пробы каждой новой партии.

Открытие фосфора

Вопросы и задания.
1) Составьте уравнение реакции получения фосфора из фосфата кальция при участии угля и песка.
2) Объясните причину свечения фосфора, составьте соответствующее уравнение химической реакции.

Из белой краски – красная! (9 класс)

Свинцовые белила (краски из солей свинца) умели готовить три тысячи лет назад. Основным их поставщиком в древнем мире был остров Родос в Средиземном море. Красок тогда не хватало, и стоили
они чрезвычайно дорого. Прославленный греческий
художник Никий однажды с нетерпением ожидал прибытия корабля с Родоса. Драгоценный груз прибыл в
афинский порт Пирей, но там неожиданно вспыхнул
пожар. Пламя охватило корабли, на которых были привезены белила. Когда пожар погасили, расстроенный
художник поднялся на палубу одного из пострадавших
кораблей. Он надеялся, что не весь груз погиб, мог же
уцелеть хотя бы один бочонок с нужной ему краской.
Действительно, в трюме нашлись бочки с красками:
они не сгорели, но сильно обуглились. Когда бочки
вскрыли, то удивлению художника не было границ:

Вопросы и задания.
1) Какие вещества называют селитрами? Запишите
их названия по номенклатуре и формулы.
2) Как бы вы доказали, что выданное вам вещество – селитра?
3) Как вы думаете, разлагается ли калийная селитра
при плавлении?
4) Составьте уравнение реакции разложения аммиачной селитры при нагревании.

Открытие фосфора (9 класс)

Более 300 лет отделяют нас от того момента, когда
гамбургский алхимик Хеннинг Бранд открыл элемент
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3) H2 + S = H2S,

в них была не белая краска, а ярко-красная. Так пожар
в порту подсказал путь изготовления замечательной
краски – сурика.
Для изготовления белой краски использовали карбонат и сульфат свинца.

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S↑,
S + O2 = SO2,
Na2SO3 + 2HCl = H2O + SO2↑ + 2NaCl.

http://img26.slando.ua/images_
slandocomua/113360631_1_644x461_
svintsa-v-okis-lvov.jpg

Свинцовый аккумулятор.
Уровень творческий.
1) Концентрация серной кислоты при разрядке аккумулятора снижается, т.к. она расходуется.
2) Плотность серной кислоты уменьшается по той
же причине.
3) PbO2 – окислитель, а Pb – восстановитель.
+4

0

+2

PbO2 + Pb + 2H2SO4 ® 2PbSO4 + 2H2O.
+4

+2

0

+2

Оксид свинца – основа красной краски

Pb + 2e ® Pb – окислитель,

Вопросы и задания.
1) Получил бы Никий красную краску, если бы белила для него были сделаны из карбоната свинца?
2) Составьте уравнение реакции превращения
свинцовых белил в сурик при нагревании (краски
были изготовлены из PbSO4, формула сурика – Pb3O4).

Pb – 2e ® Pb – восстановитель.

Определение селитры.
Уровень творческий.
1) Селитрами называют нитраты: нитрат калия
KNO3 – калийная селитра, нитрат натрия NaNO3 – чилийская селитра, нитрат аммония NH4NO3 – аммиачная селитра.
2) Горение тлеющей лучинки в расплаве селитры;
реакция раствора селитры в разбавленной серной
кислоте с медью:
2+
+ 2NO↑ + 4H2O;
3Cu + 8H+ + 2NO3− = 3Cu
(голубой

ОТВЕТЫ

Химическая грелка.
Уровень творческий.
1) 1 : 2,25. 2) 104,5 г.

раствор )

Секрет Черного моря.
Уровень творческий.

2NO + O2 = 2NO2 .
(бурый
газ )

1) 2H2S + O2 = 2S + 2H2O.

3) При плавлении калийная селитра не разлагается. Для того, чтобы началось выделение кислорода по
реакции:

2) 1,67æ10–3 – 2,125æ10–3 %;
4,91æ10–4 – 6,25æ10–4 моль/л.
3) Школьники высказывают гипотезы, приводят аргументацию.

t

2KNO3 = 2KNO2 + O2↑,
надо нагреть расплав до температуры выше 335 °С.

Сочинские огненные воды.
Уровень творческий.
1) Химические элементы. Вещества натрий и хлор
реагируют с водой, а также между собой.
2) Больше сероводорода, т.к. его раствор имеет слабокислую реакцию, а раствор, содержащий гидросульфид-ион, имеет слабощелочную реакцию.

t

4) NH4NO3 = N2O + 2H2O.
Открытие фосфора.
Уровень поисково-исполнительский.
1) 2Ca3(PO4)2 + 10C + 6SiO2 = 6CaSiO3 + 10CO↑ + P4.
2) P4 + 5O2 = 2P2O5.

3) NaHS = Na+ + HS-.

Из белой краски – красная!
Уровень творческий.
1) Да. При разложении карбоната свинца образуется PbO, который при нагревании в присутствии кислорода окисляется до Pb3O4.

Пушкин и химия.
Уровень творческий.
1) Сероводород H2S, сернистый газ SO2.
2) Сероводород может образовываться как продукт
деятельности бактерий в результате разложения органических веществ, сернистый газ образуется при горении серы (курил жаровней серной).

t

2) 3PbSO4 = Pb3O4 + 3SO2↑ + O2↑.
Иллюстрации предоставлены автором.
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РАЗРАБОТКА УРОКА. НЕФТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТИ. 10 КЛАСС

Путешествие в Нефтляндию
В.П.АРТЕМЕНКО,
учитель химии
средней школы № 28,
г. Белгород

Каково происхождение нефти, история ее открытия, распространение нефти на планете, химический состав, основные способы ее переработки, значение для человечества, экологические проблемы – все эти вопросы находят
свои ответы в публикуемой разработке.
Материал сопровождается презентацией, размещенной
на сайте www.1september.ru в вашем Личном кабинете.

Цели.
– Познакомить школьников с составом нефти и
способами ее переработки, гипотезами происхождения, экологическими проблемами нефтеперерабатывающей промышленности.
– Создать условия для активной самостоятельной
работы обучающихся.
– Формировать у учеников умение видеть перспективы развития нефтяной промышленности и основные
подходы к решению проблем современности.
– Продолжить формирование умения работать с
различными источниками информации.
– Развивать навыки коммуникативной культуры и
умение сотрудничать при работе в группе.
Оборудование и реактивы. Мультимедийный
проектор, компьютеры или ноутбуки с выходом в
Интернет, учебники и тетради, маршрутные листы,
карточки-задания, географическая карта полезных ископаемых, схема фракционной перегонки нефти; для
моделирования экологической ситуации – кристаллизатор с водой, опилки или пенопластовая крошка,
ложечка, фильтровальная бумага, спички, пробирка с
нефтью.

ную жидкость будет использовать невозможно: ее
останется слишком мало. Но проходили десятилетия,
а разведанных запасов становилось не меньше, а все
больше и больше. Словно в старой детской загадке:
чем больше из нее берешь, тем больше она становится.
Чем больше добывалось данного полезного ископаемого, чем сильнее становилась зависимость от этого ресурса, тем больше вкладывалось средств в разработку
новых методов поиска и разведку его новых запасов.
Так о чем же мы с вами сегодня будем говорить?
Учащиеся. О нефти (предполагаемый ответ).
Учитель. Действительно, разговор пойдет о так
называемом «черном золоте», исключительном полезном ископаемом, полном тайн и загадок, интересных
историй и блестящих перспектив.
Формулирование темы и целей урока (прием ассоциаций).
Учитель. Сейчас я попрошу вас написать на
маршрутных листах несколько ассоциаций, которые
вызывает у вас слово «нефть».
Примерные ассоциации учащихся: «полезное ископаемое»; «черная, горючая, не тонет»; «из нее производят разные виды топлива»; «углеводороды»; «добывают из скважин»; «богатство страны»; «ее утечка
приводит к экологическим катастрофам»; «используют в химическом производстве»; «залегает под землей»; «образовалась на Земле в доисторические времена» и т.д.
Учитель. Следовательно, для знакомства с нефтью нам необходимо рассмотреть вопросы:
– происхождение нефти;
– состав нефти;
– физические свойства;
– переработка;
– значение для человека;
– экология нефти.
Сможете ли вы прямо сейчас дать полные ответы
на данные вопросы?

ХОД УРОКА
1. Организационный момент

Актуализация знаний учащихся
Учитель. На уроке речь пойдет о полезном ископаемом, разведанные запасы которого в настоящее время
составляют чуть больше 1 триллиона баррелей; при
сохранении сегодняшней интенсивности потребления
их хватит на 35 лет. Однако значит ли это, что через
указанный промежуток времени данное ископаемое
на Земле иссякнет? С того момента, когда полковник
Эдвин Дрейк пробурил скважину и выкачал свой первый баррель, тысячи аналитиков предсказывали, что
в самом ближайшем будущем – через одно, два, три
десятилетия – в промышленных масштабах эту чер-
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Учащиеся. Нет, не хватает знаний.
Учитель. Давайте попробуем вместе с вами сформулировать задачи, которые мы должны решить на
сегодняшнем уроке.
Учащиеся. Выяснить, откуда на Земле появилась
нефть, каков ее состав, что она представляет собой с
точки зрения физики, каковы основные способы переработки нефти, каково ее значение для человечества
и природы.
Учитель. Какие источники знаний помогут разобраться во всех этих вопросах?
Учащиеся. Учебник, дополнительная литература,
знания учителя, собственные знания, ресурсы Интернета.
Учитель. Но мы еще не озвучили тему урока, и
очень хочется, чтобы она звучала как-то необычно,
ведь ископаемое мы будем изучать необыкновенное,
исключительное. Нефть – это огромная, интереснейшая и до конца непознанная страна. Какое название
вы бы дали этой стране?
(Учащиеся предлагают свои названия.)
Предлагаю вам совершить «Путешествие в страну Нефтляндию».
Но в любом путешествии нужен гид. Вопросов у
нас накопилось много. Чтобы ответить на все, гидов тоже должно быть несколько. Предлагаю создать туристическое агентство «Знание». Каждый
из вас будет работать в нем, ведь еще Л.Н.Толстой
утверждал: «Знание только тогда знание, когда оно
приобретено усилиями своей мысли, а не памятью».
Найденную информацию вы должны переработать,
выделить самое главное и существенное. Самый активный гид представит ее нашему агентству для рецензии. А результатом работы всего коллектива станет создание презентации-путеводителя по стране
«Нефтляндия».
Давайте разделимся на экскурсионные группы по
интересам: «Палеонтологи», «Историки», «Геологи», «Химики-теоретики», «Физики», «Инженеры», «Экологи». В процессе работы по заданиям для
каждой группы вы должны будете представить свой

материал на определенной станции кратко, четко и
интересно. Я же беру на себя роль директора нашего
туристического агентства, чтобы координировать
вашу работу на уроке. Согласны? Тогда в путь!

2. Изучение нового материала

Группы учащихся получают карточки-задания и работают с ними в течение 15–20 мин.
Задание для группы «Палеонтологи»
· Изучите материал о происхождении нефти на
Земле, используя дополнительную литературу или интернет-источники, например: https://ru.wikipedia.org/
wiki/ или http://www.oilngases.ru/proisxojdenie-nefti.
html.
· Ответьте на вопросы.
Когда появилась нефть?
Назовите основные теории происхождения нефти.
Существует ли окончательная версия происхождения нефти?
· Cделайте слайды о происхождении нефти на Земле и вставьте их в общую презентацию (после слайда с
названием соответствующей станции).
Задание для группы «Историки»
· Найдите в дополнительной литературе или интернет-источниках интересные факты об истории открытия нефти и способах ее использования.
· Составьте рассказ на тему «История открытия и
использования нефти человечеством». Рассказ иллюстрируйте слайдами, вставленными в презентацию
(после слайда с названием соответствующей станции).
Задание для группы «Геологи»
· Изучите текст о распространении нефти в земной
коре. Назовите наиболее известные крупные месторождения нефти на Земле. Каковы перспективы разработки нефтяных месторождений в мире? Постарайтесь обосновать ответ на вопрос «Насколько исчерпаемы нефтяные ресурсы Земли?»
· Сообщение проиллюстрируйте с помощью слайдов презентации, расположенных после соответствующего слайда-заставки.
Текст
Промышленные скопления нефти встречаются
почти исключительно в верхней, осадочной оболочке земной коры. Изредка их обнаруживают в вулканических (базальты), интрузивных магматических
(граниты) или метаморфических (гнейсы) породах.
Залежи нефти находят практически во всех типах осадочных горных пород, но преимущественно в песках,
песчаниках, известняках, доломитах, поскольку они
отличаются повышенной пористостью и представляют
естественные вместилища – коллекторы, резервуары
жидких углеводородов.
Общей особенностью осадочных толщ, вмещающих залежи нефти, является их субаквальное
происхождение, т.е. отложение в водной среде.
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Уникальные (супергигантские) нефтяные месторождения – это нефтяные месторождения с запасами более 5 млрд тонн или 32 млрд баррелей нефти
(таблица).
Таблица
Крупнейшие и уникальные месторождения нефти

Первоначально представлялось, что такие толщи
должны были обязательно отлагаться в морских условиях, но после открытия крупных залежей нефти
в континентальных-озерных, дельтовых отложениях
в Китае стало очевидно, что среда осадконакопления
должна была быть водной, но не непременно морской.
Нефтесодержащие толщи должны обладать некой
минимальной мощностью (толщиной), около 2–3 км.
Толщи такой мощности обычно накапливались в крупных впадинах земной коры, поскольку их накопление
и сохранение требовали длительного и устойчивого
опускания соответствующих участков коры. Такие впадины в 50-е гг. ХX в. в США и СССР стали выделяться
в качестве нефтегазоносных бассейнов. Возникло учение о нефтегазоносных бассейнах, успешно развивающееся и в настоящее время.
Распределение месторождений нефти и газа на
поверхности Земли очень неравномерно.

http://mining-enc.ru/images/n/4/neft_1.jpg

Месторождение

Темным цветом выделены нефтегазоносные бассейны и провинции, в которых уже открыты месторождения нефти. Более светлым тоном показаны места, где могут быть открыты
месторождения

Уже достаточно давно нефть и газ добывают не
только на суше, но и в море, начало чему было положено на Каспии и в Мексиканском заливе. При
этом в поисках залежей нефти бурение уходит на все
бoльшие глубины моря; чемпионом в этом отношении является Бразилия, где добычу ведут уже на глубине более 1700 м. Открытие месторождений нефти
и газа в Северном море превратило Великобританию
и Норвегию из потребителей нефти и газа в ее экспортеров.
Богатейшим нефтегазоносным регионом в масштабе всей планеты является регион Персидского залива. Благодаря открытию огромных залежей нефти
страны аравийского побережья залива, прежде безжизненно-пустынные и населенные редкими кочевыми племенами, теперь покрыты зелеными оазисами с
белокаменными городами и за короткий срок достигли значительного процветания.
Двумя другими крупнейшими нефтегазоносными
бассейнами являются Западно-Сибирский бассейн,
благодаря запасам газа которого Россия занимает
первое место в мире, и бассейн Мексиканского залива (США, Мексика).
Крупнейшие (гигантские) нефтяные месторождения – это нефтяные месторождения с запасами более 1 млрд тонн или 6,3 млрд баррелей
нефти.
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Cтрана

Оцененные
запасы,
млрд баррелей

Гавар

Саудовская
Аравия

75–83

Бурган

Кувейт

66–72

Кантарел

Мексика

Боливар

Венесуэла

30–32

СафанияХафджи

Саудовская
Аравия

30

Румалия

Ирак

20

Тенгиз

Казахстан

Ахваз

Иран

17

Киркук

Ирак

16

Марун

Иран

16

Дацин

Китай

16

Гашаран

Иран

15

Агаджари

Иран

14

Самотлор

Россия (Западная
Сибирь)

Прадхо-Бей

США (Аляска)

13

Кашаган

Казахстан

13

Абкайк

Саудовская
Аравия

12

Ромашкино

Россия (ВолгоУральский
бассейн)

Чиконтепек

Мексика

12

Берри

Саудовская
Аравия

12

Закум

ОАЭ (Абу-Даби)

12

Манифа

Саудовская
Аравия

11

ФарузанМарджан

Саудовская
Аравия, Иран

10

Марлим

Бразилия

35
(извлекаемые
18)

15–26

14–16

12–14

10–14
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Задание для группы «Физики»
· Изучите материалы по физическим свойствам
нефти. Например на сайте: http://energetika.in.ua/ru/
books/book-1/part-2/section-8/8-2/8-2-1.
Составьте наиболее полное описание физических
свойств нефти.
· Cделайте слайды о физических свойствах нефти
и вставьте их в общую презентацию (после слайда с
названием соответствующей станции).

Планета Земля пока еще обильна полезными ископаемыми. Горючие ископаемые – нефть, уголь,
сланцы, торф – унаследованы нами от погибших биосфер, которые, умерев, вобрали в себя и законсервировали солнечную энергию. Из-за их относительного
обилия вплоть до наших дней продолжается «палеолитический», собирательский подход к этим невозобновимым природным ресурсам, которые к 2020 г.
обещают необратимо потерять эпитет «обильный».
Половина сырой нефти, добытой за всю историю
человечества, извлечена из недр за последние 10–15
лет, и нефтедобыча достигнет своего абсолютного
пика в нынешнем столетии, после чего залежи нефти
будут катастрофически истощаться. Энергетическая
«прожорливость» – постоянная и нарастающая потребность в энергии «полнеющей» цивилизации –
подобна нараставшей потребности в траве и листве
у растительноядных динозавров. С этим приходится
мириться: никто не желает устанавливать себе «диету». Но отказ от «палеолитического» энергособирательства, от сжигания топлива, которое в принципе не
ушло далеко от костров первобытного человека, – императив времени. Это не значит, что собирательство
надо прекратить совсем, но настало время сменить
его объекты. Не случайно теперь разрабатываются и
внедряются проекты, недавно казавшиеся фантастическими: собирание энергии ветра, морских приливов, горячих земных недр. Одной солнечной естественной тепловой энергии поступает на земную поверхность за один день столько, сколько все хозяйство
мира расходует в течение года. К тому же собирание и
использование этих видов энергии, которые обильно
поступают к Земле и содержатся в ее недрах, – дело
экологически чистейшее.

Задание для группы «Инженеры»
· Изучите дополнительный материал и интернетресурсы, содержащие материал об основных способах переработки нефти. Например следующие: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E5%F0%E0%E1
%EE%F2%EA%E0_%ED%E5%F4%F2%E8; http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3157/%D0%A5%D0%98
%D0%9C%D0%98%D0%AF.
· Опишите основные способы переработки нефти.
Перечислите наиболее важные продукты переработки
нефти и области их использования. Подумайте: каковы перспективы развития нефтеперерабатывающей
промышленности в дальнейшей истории человеческой
цивилизации?
· Рассказ сопроводите презентацией.
Задание для группы «Экологи»
· Изучите материал о загрязнениях природы нефтью и нефтепродуктами*.
Ответьте на вопросы.
Какие экологические проблемы связаны с нефтью?
Какие способы очистки воды от нефти считаются
наиболее целесообразными?
· Смоделируйте ситуацию экологической катастрофы при крушении нефтяного танкера, используя
предложенную лабораторную посуду и некоторые вещества. Подумайте, как можно собрать разлившуюся
нефть, не причиняя вреда природе и экономике?
Оборудование и реактивы. Кристаллизатор, спички, фильтровальная бумага, опилки, пенопластовая
крошка; вода, нефть.
Порядок действий.
1) Налейте воду в кристаллизатор.
2) Добавьте 2–3 капли нефти.
3) Запишите наблюдения.
4) Обсудите и выберите способ, которым можно
удалить нефть с поверхности воды.
5) Объясните, почему вы выбрали это решение.
Предлагаемые решения.
1) Поджечь нефть.

Задание для группы «Химики-теоретики»
· Изучите материал о составе нефти, например, используя следующие интернет-ресурсы: http://
elhow.ru/ucheba/himija/sostav-vecshestv/sostav-nefti;
http://studopedia.net/7_57470_sostav-nefti.html; http://
energetika.in.ua/ru.
· Рассмотрите диаграмму «Химический состав
нефти».
Диаграмма
уг
углеро
д
82–87 %

Химический состав нефти

вододрод
11–14 %
сера
0,1–5 %
кислород, азот
1–2 %

· Ответьте на вопросы.
Что представляет собой нефть с точки зрения химического анализа?
Почему нельзя сказать «постоянный состав
нефти»?
· Подготовьте сообщение. Сделайте слайды о
химическом составе нефти и вставьте их в общую
презентацию (после слайда с названием соответствующей станции).

* Учащиеся самостоятельно находят в Интернете материал
для выступления. Можно также предложить следующие ссылки:
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-nefti-i-nefteproduktov-narazlichnye-komponenty-okruzhayuschey-sredy.pdf; http://lektsii.
com/1-44744.html.
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Основы биогенной теории происхождения нефти
в нашей стране заложили академики В.И.Вернадский
и И.М.Губкин. Согласно этой теории нефть образовалась из остатков наземной растительности (которые
сносились реками в водоемы) и морского зоо- и фитопланктона. Один из существенных доводов в пользу
этой точки зрения – наличие в составе нефти спор и
пыльцы растений, а также азотсодержащих органических соединений, вероятно, ведущих свое происхождение из хлорофилла растений и гемоглобина животных. Нефтеобразование, согласно биогенной теории,
весьма длительный процесс, занявший по различным
оценкам от 50 до 350 млн лет.

2) Удалить с помощью адсорбентов, которые осядут на дно, или собрать с поверхности воды сетью,
пенькой, (в эксперименте – предложенными материалами – пенопластом или опилками).
3) Подвести под слой нефти метан и поджечь его.
4) Иное, самостоятельно выбранное решение.
· Определите положительные и отрицательные последствия выбранного способа.
Результаты обсуждения укажите в виде плюса или
минуса напротив каждого последствия.
Возможные последствия.
– Продукты горения содержат канцерогены, много
копоти.
– Берег спасен.
– Выделяющийся в атмосферу углекислый газ приведет к усилению парникового эффекта.
– Морские обитатели живы.
– Нефтяной пленки на воде нет.
– Убытки: нефть потеряна безвозвратно, метан, который используется как топливо, тоже стоит дорого.

3. Отчеты групп о проделанной работе

Учитель. Итак, все группы экскурсоводов готовы
представить нам свои сообщения. Первая станция в
нашем необычном путешествии по стране Нефтляндии называется «Палеонтологическая».
Выступление экскурсовода группы
«Палеонтологи»
Происхождение нефти является одной из тайн природы. Спор об этом относится к числу «великих геологических споров», еще не завершенных.
Существует две теории происхождения нефти: неорганическая и органическая.
Предложение о неорганическом происхождении
нефти выдвинул в 1876 г. Д.И.Менделеев. Он считал,
что вода, попадающая в недра Земли по трещинам-разломам в земной коре, под действием высоких температур и давлений реагирует с карбидом железа, образуя
углеводороды, которые поднимаются по трещинам породы, скапливаясь в пустотах – ловушках.

Вопрос о происхождении нефти имеет не только
теоретическое значение. Он прямо связан с проблемой
исчерпаемости ресурсов природных источников углеводородов. Согласно биогенной теории запасы нефти
образовались в ранние геологические эпохи, и сейчас,
сжигая углеводородное топливо, человечество необратимо тратит ту энергию, которую запасли доисторические живые организмы. Если же нефть постоянно образуется в глубинах Земли, то бурение глубоких
скважин позволит найти практически неисчерпаемые
запасы.
Окончательный ответ на этот вопрос ученым еще
предстоит найти, хотя на сегодняшний день все-таки
наиболее доказанной считается теория биогенного
происхождения нефти.
Нефтяной кризис, разразившийся в современном
мире, возможно, связан с тем, что теория биогенного
происхождения нефти постепенно теряет свою актуальность, цены на нефть будут существенно изменены, если мировое сообщество примет за аксиому неорганическую теорию происхождения черного золота.
Это приведет к коренной перестройке экономики многих стран.
Учитель. Мы прибываем на станцию «Историческая». Что расскажут нам о нефти историки?
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Выступление экскурсовода группы «Историки»
Нефть известна человечеству с давних времен. Как
показали археологические раскопки, на берегу Евфрата она добывалась за 6–7 тыс. лет до н.э. Нефть использовалась для освещения жилищ, добавлялась в
состав для бальзамирования трупов.
В Китае бурение было известно еще до н.э. Для добычи нефти строились нефтяные колодцы. Китайцы
употребляли нефть для освещения, как лекарство и в военных целях. Китайские воины из «огненных повозок»
бросали горшки с горящей нефтью в ряды врагов.
В VII в. н.э. был создан так называемый «греческий
огонь». В одном из многочисленных рецептов, которые хранили в глубочайшей тайне, написано: «Возьми
чистую серу, нефть, винный камень, смолу, поваренную соль, деревянное масло; хорошенько провари все
вместе, пропитай этим составом паклю и подожги. Такой огонь можно погасить только песком или винным
уксусом».

фракция – бензин – оказалась едва ли не самым главным, самым ценным продуктом нефтепереработки.
Первые нефтяные компании перевозили нефть в
винных бочках, баррелях, вместимостью 48 галлонов,
или 180 литров. Потом стали наливать по 42 галлона,
или 159 литров. В коммерции баррель (42 галлона) до
сих пор служит для измерения количества нефти.
С открытием промышленного способа переработки нефти нефтяной бизнес получил новый импульс,
и практически весь ХХ в. и начало XXI в. прошли под
знаком борьбы за нефтяные месторождения и нефтяные рынки сбыта.
Приведем наиболее яркие примеры войн за нефть:
гражданская война 1918–1920 гг. в России на южных
ее рубежах; Сталинградская операция в годы Великой
Отечественной войны, Адольф Гитлер главной задачей
считал отрезать промышленные города России от нефти Каспия; ирано-иракская война, унесшая около миллиона человеческих жизней; ирако-кувейтская война,
в которой Саддам Хусейн напрямую задел интересы
американских нефтяных компаний. Последняя нефтяная война еще не закончена. Пока не найдена альтернатива нефти, международные и локальные конфликты
неизбежны.

В Средние века нефть использовалась главным образом для освещения улиц, для керосиновых ламп, для
заделывания щелей и смоления судов.
Несмотря на то, что, начиная с XVIII в., предпринимались отдельные попытки очищать нефть, она
использовалась почти до 2-й половины XIX в. в натуральном виде. В этот период в связи с ростом промышленности и появлением паровых машин стал возрастать спрос на нефть как источник смазочных веществ.
Это привело к бурному развитию добычи нефти и способов ее переработки. В России переработку нефти на
Кавказе впервые начали братья Дубинины, крепостные
из Владимирской губернии. Аппарат Дубининых был
очень прост. В качестве топлива для перегонки нефти использовались дрова. Основной целью перегонки
было получение керосина. Из 30 ведер нефти получали 16 ведер керосина. Керосин широко применяли как
топливо для керосиновых ламп, керогазов.
Интересно, что остальную, более легкокипящую
часть нефти обычно уничтожали сжиганием, она долгое время не находила применения. Однако с изобретением двигателя внутреннего сгорания именно эта

Учитель. Станция «Геологическая». Экскурсию на
ней ведут экскурсоводы-геологи.
Выступление экскурсовода группы «Геологи»
Промышленные скопления нефти встречаются
почти исключительно в верхней, осадочной оболочке
земной коры (в песчаниках, известняках, доломитах),
поскольку они отличаются повышенной пористостью
и представляют естественные вместилища – коллекторы, резервуары для жидких углеводородов. Нефтесодержащие толщи должны обладать некой минимальной мощностью – толщиной. Толщи обычно образовывались в крупных впадинах земной коры, поскольку
их накопление и сохранение требовали длительного
и устойчивого опускания соответствующих участков
коры. Такие впадины в 50-е гг. XX в. в США и СССР
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Учитель. Предлагаю вам посетить станцию «Теоретическая химия» и выслушать рассказ экскурсовода-химика о составе нефти.

стали выделяться в качестве нефтегазоносных бассейнов. Возникло учение о нефтегазоносных бассейнах,
успешно развивающееся и в настоящее время. Нефть
также может залегать и на малой глубине и даже естественным образом выходить на поверхность.
Распределение месторождений нефти и газа на поверхности Земли очень неравномерно. Основные запасы нефти находятся в северном полушарии. Всего
75 стран мира добывают нефть, но 90 % ее добычи
приходится на долю всего 10 стран. Уже достаточно
давно нефть и газ добывают не только на суше, но и в
море, начало чему было положено на Каспии и в Мексиканском заливе. При этом в поисках залежей нефти
бурение уходит на все бόльшие глубины моря; чемпионом в этом отношении является Бразилия, где добычу
ведут уже на глубине более 1700 м.
В настоящее время по добыче нефти Россия занимает второе место в мире (после Саудовской Аравии).
Ведущими по добыче нефти являются три экономических района: Западно-Сибирский (уникальные Самотлорское, Приобское, Салымское, Красноленинское
месторождения в Ханты-Мансийском автономном
округе), Приволжский (большая часть добычи приходится на Ромашкинское, Бавлинское и Новоелховское
месторождения в Татарстане) и Уральский (Арланское месторождение в Башкортостане, Мишкинское
и Чутырско-Киенгопское в Удмуртии). В перспективе
возможен рост добычи нефти до 480–510 млн т. в год;
ведущими по приросту будут Дальний Восток (за счет
освоения месторождений шельфа вдоль побережья
острова Сахалин и в Якутии), восточная Сибирь и Поволжье (на шельфе Каспийского моря).
За последние 10–15 лет из недр извлечена половина
сырой нефти, добытой за всю историю человечества.
Нефтедобыча достигнет своего абсолютного пика в
нынешнем столетии, после чего залежи нефти будут
катастрофически истощаться (если только нефть действительно имеет органическое происхождение).
Разрабатываются и внедряются проекты, недавно
казавшиеся фантастическими: собирание энергии ветра, морских приливов, горячих земных недр и др.
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Выступление экскурсовода группы
«Химики-теоретики»
Как вы думаете, из какого количества веществ
состоит нефть? Из десяти? Из ста? На самом деле
нефть – это смесь около тысячи (!) различных веществ,
из которых приблизительно 80 % по массе составляют
жидкие углеводороды. На долю сернистых веществ в
нефти приходится примерно 3 %. Несколько меньше
кислородных и азотистых веществ. Также в нефти может содержаться до 10 % воды и до 4 % растворенных углеводородных газов. В состав нефти входит и
некоторое количество металлосодержащих веществ,
например соединения никеля и ванадия. Кроме всего
прочего, в нефти в различных пропорциях могут содержаться минеральные соли и растворы солей различных органических кислот, а также всевозможные
механические примеси.
В химическом отношении нефть – сложная смесь
углеводородов и углеродистых соединений. Она состоит из следующих основных элементов: углерод
(82–87 %), водород (11–14,5 %), кислород, азот и сера
(1–2 %), содержание серы возрастает иногда до 3–5 %.
В нефти выделяют углеводородную, асфальто-смолистую и зольную части, порфирины, гетероатомные
компоненты и др. Главную часть нефти составляют
три группы углеводородов: парафиновые, нафтеновые
и ароматические. Асфальто-смолистая часть нефти –
это темноокрашенное вещество. Оно частично растворяется в бензине. Растворившаяся часть называется
асфальтеном, нерастворившаяся – смолой. В составе
смол содержится кислород – до 93 % от общего его
количества в нефти. Порфирины – особые азотистые
соединения органического происхождения. Считают,
что они образованы из хлорофилла растений и гемоглобина животных.
Вследствие изменчивости химического состава, физико-химические свойства нефти различных
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ряются в органических растворителях: в бензоле, хлороформе, сероуглероде, эфире и др. Нефть оптически
активна, обладает свойством вращать плоскость поляризации света, люминесцировать, преломлять проходящие световые лучи. Нефть является диэлектриком
(не проводит электрический ток).

месторождений и даже различных пластов одного месторождения отличаются большим разнообразием.
Учитель. Следующая станция «Физическая». Экскурсовод-физик познакомит нас с физическими свойствами нефти.

Учитель. Мы прибываем на станцию «Инженерная». Экскурсовод-инженер расскажет нам о том, какие способы переработки нефти существуют сегодня,
и какие полезные продукты можно из нее получить.

Выступление экскурсовода группы «Физики»
С физической точки зрения нефть рассматривается как раствор газообразных и твердых углеводородов
в жидких. Цвет нефти, в зависимости от химического
состава, колеблется от темно-бурого, почти черного, до
светло-коричневого, практически прозрачного. Встречаются типы нефти даже изумрудного оттенка, а также
красно-коричневого цвета. Природная нефть с определенного месторождения имеет только ей присущий цвет.

Выступление экскурсовода группы «Инженеры»
Для начала загадка: «Пока цела – не идет в дела,
пользу получают, когда разделяют». (Ответ. Нефть.)
Современная нефтепереработка – это сложный
комплекс производственных процессов, направленный на получение нефтепродуктов, а также сырья для
нефтехимии и органического синтеза.
Поскольку нефть – сложная смесь природных углеводородов различной молекулярной массы, то первичная переработка – это перегонка нефти, которая
позволяет разделить ее на отдельные фракции в соответствии с температурой кипения углеводородов.
В промышленности фракционную перегонку нефти
осуществляют в установке, которая состоит из трубчатой печи и ректификационной (разделительной) колонны. В печи находится змеевик (трубопровод). По
трубопроводу непрерывно подается нефть, где она нагревается до 350 °С и в виде паров поступает в ректификационную колонну (стальной цилиндрический
аппарат высотой 50–60 м). Колонна внутри имеет горизонтальные перегородки с отверстиями – так называемые тарелки. Пары нефти через отверстия поднимаются вверх, постепенно охлаждаются и сжижаются.
Менее летучие углеводороды конденсируются уже на
первых тарелках, образуя газойлевую фракцию. Более
летучие углеводороды собираются выше и образуют
керосиновую фракцию, еще выше собирается лигроиновая фракция. Наиболее летучие углеводороды выходят в виде паров из колонны и сжижаются, образуя

Каждая нефть имеет свой неповторимый букет запахов. Она даже отдаленно не напоминает по запаху
бензин или керосин, с которыми у нас ассоциируется
представление о ней. Аромат нефти придают сопутствующий ей сероуглерод, остатки растительных и
животных организмов.
Плотность нефти зависит от состава и обычно колеблется в пределах от 0,7 до 1 г/см3. По плотности
нефть делится на легкую (0,83 г/см3 и ниже), среднюю
(0,83–0,86 г/см3) и тяжелую (выше 0,86 г/см3).
Следует отметить, что плотность нефти также зависит от давления и температуры. Поскольку нефть –
это смесь веществ, то она характеризуется не температурой кипения, а температурой начала кипения. Легкая нефть может закипать и при 30 °С, а тяжелая – от
100 °С и выше. Температура застывания нефти зависит
от содержания в ней парафина. Нефть с низким содержанием парафина кристаллизуется при достаточно
низких температурах (до –60 °С), а нефти с высоким
содержанием парафина могут застыть и при +30 °С.
Нельзя не сказать про то, что нефть – это легковоспламеняющаяся жидкость, в зависимости от состава
она может вспыхивать и при отрицательных температурах от –35 °С, и при высоких – до +120 °С. В воде
нефть не растворяется, однако образует с ней устойчивые эмульсии. Нефть, нефтепродукты хорошо раство39
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бензин. Часть бензина подается обратно в колонну для
орошения поднимающихся паров. Это способствует
охлаждению и конденсации соответствующих углеводородов. Не перешедшая в пар жидкая часть нефти
стекает вниз, образуя мазут, представляющий собой
смесь большого количества тяжелых углеводородов.
На современном производстве перегонка происходит не в одной, а последовательно в нескольких ректификационных колоннах.
Далее фракции нефти подвергают вторичной переработке – крекингу, т.к. при прямой перегонке получается только 15–20 % бензина, остальное – высококипящие продукты, молекулы которых представляют
собой слишком длинные цепи. Процесс расщепления
углеводородов нефти на более летучие вещества дает
возможность значительно повысить выход бензина из
нефти. Впервые крекинг-процесс в России предложил
в конце XIX в. инженер Владимир Григорьевич Шухов.
Сущность крекинга заключается в том, что при нагревании происходит расщепление крупных молекул
углеводородов на более мелкие. Обычно расщепление
происходит примерно в центре углеродной цепи по
С—С-связи, например:

Бензин каталитического крекинга более устойчив
при хранении, т.к. в его состав входит значительно
меньше непредельных углеводородов по сравнению с
бензином термического крекинга.

Для характеристики качества бензина разработана октановая шкала. Каждый вид автомобильного топлива характеризуется октановым числом. Чем выше
октановое число, тем мощнее может быть двигатель,
использующий этот бензин.
Октановое число бензиновой фракции, получаемой непосредственно перегонкой нефти, не превышает 65–70, такой бензин не подходит для современных
двигателей. Бензин с более высоким октановым числом получается при крекинге. В зависимости от типа
крекинга бензин имеет октановое число 70–80.
Качество бензина можно улучшить также риформингом. Риформинг – это процесс ароматизации бензинов, осуществляемый при нагревании их в присутствии платинового катализатора. Более дешевый и
легкий путь увеличения октанового числа состоит в
добавлении к бензину некоторых веществ, изменяющих характер горения топлива. Так, детонационную
стойкость бензина увеличивают небольшие количества тетраэтилсвинца Pb(C2Н5)4. Такой бензин называют этилированным. Однако при его использовании
в окружающую среду из выхлопных газов попадают
чрезвычайно вредные для нее и для здоровья человека
соединения свинца.

С16Н34 ® С8Н18 + С8Н16.
Получившиеся вещества частично могут разлагаться далее, например:
С8Н18 → С4Н10 + С4Н8,
С4Н10 → С2Н6 + С2Н4.
Процесс, осуществляемый при температуре около
470–550 °С и небольшом давлении, называется термическим крекингом. Такой переработке обычно подвергаются высококипящие нефтяные фракции, например
мазут.
Бензин, получаемый термическим крекингом, невысокого качества, не стоек при хранении, он легко
окисляется, что обусловлено наличием в нем непредельных углеводородов.
Более перспективен каталитический крекинг.
Этот процесс был впервые осуществлен в 1918 г.
Н.Д.Зелинским. Его проводят в присутствии катализатора (алюмосиликатов – соединений оксида алюминия
и оксида кремния) при температуре 450–500 °С и атмосферном давлении. Обычно каталитическому крекингу подвергают дизельную фракцию. При каталитическом крекинге получается бензин более высокого качества, чем при термическом крекинге. Это связано с
тем, что наряду с реакциями расщепления происходят
реакции изомеризации алканов нормального строения.
Кроме того, образуется небольшой процент ароматических углеводородов, также улучшающих качество
бензина.
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Учитель. Нам осталось посетить последнюю
станцию в нашем путешествии по стране Нефтляндии – «Экологическую», на которой вы узнаете, какие
экологические проблемы связаны с нефтью.
Выступление экскурсовода группы «Экологи»
Начав эксплуатацию месторождений нефти, человек не задумывался о последствиях интенсивной добычи этого природного ресурса. Большую опасность
таит в себе использование нефти в качестве топлива.
При сгорании нефтепродуктов в атмосферу выделяются углекислый газ, сернистые соединения, оксид азота
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щу воды, что препятствует фотосинтезу. Кроме того,
нефтяное пятно подвергается процессам испарения,
растворения, образования эмульсий, усвоения живыми организмами, выпадения в осадок, разложения и
трансформации различных компонентов нефти, с образованием фракций с высокой токсичностью.
Источников поступления нефти в моря и океаны
довольно много. Это, в первую очередь, аварии танкеров и буровых платформ. Так, например, 11 ноября
2007 г. в Керченском проливе во время шторма затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера
получили повреждения. Из танкера «Волгонефть-139»
в море вылилось, по разным оценкам, от двух до трех
тысяч тонн мазута. 45 тонн горюче-смазочных материалов вылилось из других судов. В море попало также
более шести с половиной тысяч тонн гранулированной
серы. Ущерб, нанесенный окружающей среде из-за
крушения судов в Керченском проливе, составил около
20 млрд рублей.
Встает угрожающий вопрос: что делать с этими
«черными океанами?» Как спасти их обитателей от
гибели?
Смоделируем процесс загрязнения водоема нефтью в кристаллизаторе с водой. (Демонстрация опыта.) Для этого выльем на поверхность воды небольшое количество сырой нефти. Она тонкой пленкой
равномерно распределилась по всей поверхности. Для
очистки в реальных условиях могут использоваться
опилки, торф, камыш, которые собирают на себе нефтяные капли. Мы воспользуемся пенопластовой
крошкой: засыпав нефтяное пятно, через несколько
секунд аккуратно соберем крошку вместе с осевшей
на ней нефтью. Таким образом, мы очистили воду в
кристаллизаторе.
Шведские и английские специалисты для очистки морских вод от нефти предлагают использовать
старые газеты, куски обертки, обрезки с бумажных
фабрик. Измельченные и брошенные в воду, они способны впитать в себя 28-кратное количество нефти по
сравнению с собственной массой. Затем топливо из
них легко извлекается прессованием. Такие полоски
бумаги, помещенные в большие нейлоновые «авоськи», предлагается использовать для сбора нефти в
море на месте катастрофы танкеров.
Хорошие результаты дает применение диспергаторов – особых веществ, которые превращают плавающую на поверхности нефтяную пленку в водорастворимую эмульсию в виде мелких капель, взвешенных
в большом объеме воды, в результате чего ускоряются
естественные процессы биологического разложения
нефти. Большие надежды возлагаются на биологическую защиту.
По различным причинам при добыче и транспорте
«черного золота» часть сырья выливается на земную
поверхность и в водоемы. В 1988 г. при прорывах нефтепроводов на Самотлорском месторождении в озеро

и т.д. Уменьшение количества кислорода и рост содержания углекислого газа, в свою очередь, будут влиять
на изменение климата. Молекулы диоксида углерода
позволяют солнечному коротковолновому излучению
проникать сквозь атмосферу Земли и задерживают инфракрасное излучение, испускаемое земной поверхностью.

Загрязнение атмосферы различными вредными газами и твердыми частицами приводит к тому, что воздух крупных городов становится опасным для жизни
людей.
Безрассудно загрязняет человек и водные бассейны планеты. Ежегодно в Мировой океан по тем или
иным причинам сбрасывается от 2 до 10 млн т нефти. Аэрофотосъемкой со спутников зафиксировано,
что уже почти 30 % поверхности океана покрыто нефтяной пленкой. Особенно загрязнены воды Средиземного моря, Атлантического океана и их берега.
Литр нефти лишает кислорода 40 тыс. л морской воды.
Тонна нефти загрязняет 12 км2 поверхности океана.
При концентрации ее в морской воде в количестве
0,001–0,1 мл/л икринки рыб погибают за несколько
суток. На 1 га морской поверхности может погибнуть
более 100 млн мальков рыб, если имеется нефтяная
пленка. Нефтяная пленка на поверхности водоемов
значительно уменьшает проникновение света в тол-
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А4. Ректификационные газы, образующиеся при
перегонке нефти, содержат преимущественно:
а) метан и гептан;
б) этан и октан;
в) бутан и пропан;
г) пропан и декан.
А5. С увеличением числа атомов углерода в молекулах углеводородов температура кипения этих углеводородов:
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.
А6. Укажите фракцию нефти с наибольшей температурой кипения:
а) керосин;
б) бензин;
в) лигроин;
г) мазут.
А7. Укажите фракцию нефти с наименьшей температурой кипения:
а) бензин;
б) мазут;
в) лигроин;
г) керосин.
А8. Укажите физический способ переработки нефти:
а) риформинг;
б) фракционная перегонка;
в) каталитический крекинг;
г) термический крекинг.
А9. Детонационная устойчивость (октановое число) выше у бензинов, получаемых в ходе:
а) фракционной перегонки;
б) термического крекинга;
в) каталитического крекинга;
г) устойчивость одинаковая.
А10. Выберите верное суждение.
А. Качество бензина определяется его детонационной устойчивостью.
Б. Качество бензина характеризуется его октановым числом.
а) Верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения;
г) оба суждения неверны.

попало около 110 тыс. т нефти. Известны случаи слива
мазута и сырой нефти в реку Обь (нерестилище ценных пород рыб) и другие водные артерии страны.
Наиболее часто применяемые способы борьбы с
пролитой нефтью:
1) самоликвидация;
2) химическое рассеивание;
3) метод осаждения;
4) поглощение;
5) ограждение.
Все эти способы не идеальны. Поэтому самый верный способ борьбы с загрязнениями – не допускать
аварий и утечки нефтепродуктов.
Одним из наиболее перспективных путей ограждения среды от загрязнения является создание комплексной автоматизации процессов добычи, транспорта и
хранения нефти. Небрежное обращение с нефтью может обернуться большой бедой. Использование нефти
и нефтепродуктов должно быть весьма аккуратным,
продуманным и дозированным. Нефть требует к себе
внимательного отношения. Это необходимо помнить
не только каждому нефтянику, но и всем, кто имеет
дело с продуктами нефтехимии.

4. Рефлексия

Учитель. Группы экскурсоводов закончили свои
отчеты. Наше путешествие приближается к завершению. Понравились ли вам сообщения, сделанные
группами? Что особенно запомнилось? Давайте проверим, насколько хорошо вы усвоили новые знания о
необыкновенном полезном ископаемом – нефти. Предлагаю небольшой тест, а затем вы проведете взаимопроверку.

Тест
Часть А (задания с выбором ответа)
А1. Нефть – это смесь, состоящая:
а) только из жидких углеводородов;
б) только из газообразных углеводородов;
в) только из твердых углеводородов;
г) из жидких и растворенных в них газообразных и
твердых углеводородов.
А2. Укажите свойство, которое не относится к нефти:
а) легче воды;
б) растворима в воде;
в) густая темная жидкость;
г) не имеет постоянной температуры кипения.
А3. Выберите верное суждение.
А. Перегонка нефти – это физический процесс.
Б. Крекинг – это физический процесс.
а) Верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения;
г) оба суждения неверны.
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Часть В (задания с кратким ответом)
В1. Среди нижеперечисленных характеристик выберите те, которые относятся к нефти. Ответ дайте в
виде последовательности цифр в порядке их возрастания.
1) Темная маслянистая жидкость.
2) Жидкость без запаха.
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5. Подведение итогов. Выставление оценок

3) Не растворяется в воде.
4) Имеет определенную температуру кипения.
5) Растворяется в воде.
6) Состоит только из жидких компонентов.
7) Легче воды.
8) Ее компоненты служат пищей для некоторых
бактерий.
В2. Нижеперечисленные продукты перегонки нефти расположите в порядке увеличения температур
их кипения. Ответ дайте в виде последовательности
цифр.
1) Дизельное топливо.
2) Бензин.
3) Мазут.
4) Керосин.
5) Лигроин.
В3. Установите соответствие между названием метода переработки нефти и характером происходящих
процессов. Ответ дайте в виде последовательности
цифр, соответствующих буквам по алфавиту.
Метод
А) Риформинг.
Б) Каталитический
крекинг.
В) Термический крекинг.
Г) Ректификация.

Учитель. Наше путешествие закончено. Сегодня
мы не только сами побывали в удивительной стране – Нефтляндии, но и создали яркий и интересный
путеводитель, который можно будет использовать
на других уроках. Мы узнали, что нефть и продукты
ее переработки – то, без чего сегодня человечество
не проживет и дня. Нефть является важнейшим полезным ископаемым. В XX в. она стала по существу
«кровью» народного хозяйства, без нее было бы немыслимо функционирование таких важнейших отраслей, как энергетика, транспорт, производство
жизненно важных материалов. Поэтому по аналогии
с каменным, бронзовым, железным веками, пережитыми человечеством на ранней стадии развития его
цивилизации, минувший XX в. может быть назван нефтяным веком (XIX в. был угольным, а XXI в., вероятно, станет газовым).
Но с сожалением приходится констатировать,
что более 90 % этого ценнейшего углеводородного
сырья расходуется пока как топливо, только оставшиеся 10 % тратятся на химическую переработку.
В заключение нашего урока я бы хотела, чтобы
вы объяснили, почему Д.И.Менделеев говорил, что топить нефтью, это все равно, что топить ассигнациями?
(Предполагаемые ответы учеников.)
Но, к сожалению, по бережливости с углеводородным сырьем мы ушли не намного дальше XIX в. Достаточно вспомнить факелы попутных нефтяных
газов в районах нефтедобычи и факелы над нефтеперерабатывающими заводами. Напрасно сжигая нефтепродукты, человечество приближает момент их
исчерпания. По прогнозам некоторых ученых, нефти
в мире должно хватить на 40 лет. Кроме того, сжигание углеводородного сырья приводит к печальным
экологическим последствиям. Именно вам, молодому
поколению, и предстоит искать альтернативные источники топлива, экологически чистые методы переработки нефти.

Процессы
1) Разделение на
фракции.
2) Расщепление.
3) Расщепление и
изомеризация.
4) Изомеризация и
ароматизация.

В4. Установите соответствие между схемой процесса при переработке нефти и названием этого процесса. Ответ дайте в виде последовательности цифр,
соответствующих буквам по алфавиту.
Схема
А) С16Н34 ® С8Н18 + С8Н16.

Название
1) Изомеризация.

Б) н-Гексан ® 2-метилпентан.

2) Расщепление.

В) н-Гексан ® бензол.

3) Ароматизация.

6. Домашнее задание

В5. Установите соответствие между углеводородом
и соответствующим ему изомером. Ответ дайте в виде
последовательности цифр, соответствующих буквам
по алфавиту.
Углеводород
А) н-Пентан.
Б) н-Гексан.
В) н-Гептан.
Г) н-Октан.

Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.
Органическая химия. 10 класс. Базовый уровень (М.:
Просвещение, 2010), § 17, упр. 11–12, зад. 3 (с. 78–79).
ЛИТЕРАТУРА
Большая Российская энциклопедия. М.: Большая
Российская энциклопедия, 2004; Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира:
Биографический справочник. М.: Высш. шк., 1991;
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 класс: Настольная книга для учителя. М.: Дрофа, 2004; Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия.
10 класс. М.: Просвещение, 2010.

Изомер углеводорода
1) 2,2,4-Триметилпентан.
2) 2,2,3-Триметилбутан.
3) 2,2-Диметилпропан.
4) 2,2,3-Триметилгексан.
5) 2,3-Диметилбутан.

Ответы
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 В1 В2 В3 В4 В5
г б а в б г а б в в 1378 25413 4321 213 3521

Рисунки предоставлены автором статьи.
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Проектная и исследовательская
деятельность учащихся
во внеурочной школьной работе
О.М.БЫКОВА,
учитель средней школы № 2,
с. Красный Яр,
Красноярский р-н.,
Астраханская обл.

Современному учителю необходимо постоянно повышать свою квалификацию не только исходя из собственного опыта, но и анализируя опыт других учителей. Публикуемый материал посвящен проектной и
исследовательской деятельности школьников и тем
компетенциям, которыми должен обладать учитель,
чтобы успешно руководить этой деятельностью.

П

роектно-исследовательская деятельность стала
приоритетным направлением работы с обучающимися в российских школах.
Основной целью современного образования является его соответствие актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства, воспитание гражданина своей страны, разносторонней
личности, способной к социальной адаптации в обществе, самообразованию и самосовершенствованию.
Только педагог, мыслящий свободно, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий
образовательный процесс, является гарантом достижения поставленных целей.
Проектно-исследовательская работа в школе строится на педагогическом принципе сотрудничества
«учитель–ученик». Для результативной работы учителю необходимо обладать определенным набором компетенций:
1) интеллектуально-педагогической – умение применять знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного обучения и воспитания, а также
способность педагога к инновационной деятельности;
2) коммуникативной – значимое профессиональное
качество, включающее речевые навыки, навыки взаимодействия с окружающими людьми, экстраверсию,
эмпатию;
3) информационной – объем информации педагога
о себе, воспитанниках, родителях, коллегах;
4) рефлексивной – умение педагога управлять своим поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, стрессоустойчивость.
Профессионализм учителя зависит от различных
свойств личности. Основными его «источниками» являются субъективный опыт и поствузовское образование.
Но «мастером нельзя родиться, мастерству надо
учиться», – гласит немецкая пословица.
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В данной статье мне хотелось бы поделиться с коллегами своим многолетним личным опытом при проведении исследовательской и проектной деятельности
учащихся во внеурочной школьной работе.
Готовность учителя к такого рода деятельности с
учащимися означает:
– проектную и исследовательскую компетентность
учителя;
– владение учителем методом учебных проектов и
исследований;
– умение учителя применять учебное проектирование и исследование в различных организационных формах;
– знание о возможностях учебного проектирования
и исследования для решения различных образовательных задач.

Б

олее двадцати лет я являюсь руководителем кружка естествознания «ХиБиоС». Целями его работы
являются:
– вооружение школьников как химическим и биологическим значимым понятийным аппаратом, так и
экологическим;
– формирование у учащихся социально-экологического мировоззрения и целостной научной картины
мира через знания, умения и навыки самостоятельной
экспериментальной и исследовательской деятельности;
– развитие индивидуальности, творческого потенциала ученика;
– совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к изучению вопросов
естествознания.
Одной из важных задач кружковой работы является проведение учащимися научно-исследовательских
работ и разработка проектов, а также их защита. За
период существования кружка ребятами были созданы
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Таблица
Год,
название работы

Фамилия,
имя авторов, класс

Уровень мероприятия,
результат

2005 г., «Вода – это
жизнь…»

Авдейко
Мария,
Сафонцев Николай,
Петрова Кристина,
Красовская Кристина, Кочеткова Антонина, 11 класс

Муниципальная конференция «Экология родного края»,
1 место

2007 г., «Влияние 40%-го
раствора этилового спирта на прорастание семян и
рост проростков»*

Лысов Вадим,
6 класс

Областная научно-практическая конференция «Молодые исследователи природы», призер

2008 г., «Действие нефти
и нефтепродуктов на растительные организмы»*

Займенцева Ольга,
Куликова Кристина,
6 класс

Областная научно-практическая конференция «Молодые исследователи природы», призеры

2013 г., «Влияние химического вещества – фенола и
,,школьного шума” на здоровье человека»

Шапошников Леонид, 11 класс

Областная научно-практическая конференция «Молодые исследователи природы», призер;
региональный детский экологический форум «Зеленая планета – 2013», грамота

2014 г., «Яблоко – кладовая железа?»

Кадилова Лейла,
7 класс

Областная научно-практическая конференция «Молодые исследователи природы», призер;
VI областная научно-практическая конференция по химии
«Молодой исследователь – 2014», диплом III степени

2015 г. «Парниковый эффект – глобальная проблема»

Алехин Вячеслав,
Королевский Иван,
5 класс

Областная научно-практическая конференция «Молодые исследователи природы», призеры;
VII областная научно-практическая конференция по химии
«Молодой исследователь – 2015», диплом победителя в номинации «Созерцание природы»

* Материал размещен на портале «Сеть творческих учителей».

исследовательские работы, проекты разного уровня.
Наиболее значимые отражены в таблице.
Необходимо отметить, что выпускники-кружковцы
успешно используют полученные умения, знания и навыки при обучении в вузах.
С 2012 г. в образовательных учреждениях подготовка учащихся происходит по ФГОС. Содержательный раздел основной образовательной программы
ориентирует в том числе и на формирование учебноисследовательской и проектной деятельности, которая
«должна быть направлена на овладение обучающимися совокупностью учебно-познавательных приемов
и практических действий для решения личностно и
социально значимых задач и нахождения путей раз-

решения проблемных вопросов посредством самостоятельных действий».
В связи с этим в нашей школе активно вводится
внеурочная проектно-исследовательская деятельность. В 2012 г. в кружок «ХиБиоС» пришли дети из
пятых классов. В настоящее время по авторской программе «Лаборатория ХимЭко», составленной мной,
кружковцы третий год учатся организовывать собственную деятельность и решать возникшие проблемы через исследовательские работы, мини- и максипроекты.
Проектная и исследовательская деятельность в
школе нацелена на поддержание и углубление знаний
учащихся по базовым дисциплинам. Она открывает
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* * *
Проектно-исследовательский метод создает базу
для формирования будущих людей науки, ученых с новым мировоззрением, ориентированных на инновации
и нанотехнологии.

возможности в постижении смежных областей знаний; вызывает наибольший интерес при изучении
предметов естествознания. Кроме того, такая деятельность учит школьника работать в группе, чувствовать
себя не только помощником и сотрудником учителя, но
и управляющим мини-группы, что позволяет ребенку
адаптироваться в социуме; иметь и отстаивать свою
точку зрения; уметь работать с различными литературными источниками, интернет-ресурсами; уверенно
чувствовать себя в дискуссиях, при сдаче ОГЭ, ЕГЭ
и при поступлении в различные вузы; дает учащимся
научно-практическую базу для участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях разного уровня (школьных,
муниципальных, региональных, федеральных, международных).

ЛИТЕРАТУРА
Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога. М.: Педагогика, 2003,
№ 10, с. 51–55; Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе.
Методическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 2009; Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
М.: Просвещение, 2011.
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Яблоко – кладовая железа?
Л.КАДИЛОВА,
ученица 7 класса
средней школы № 2,
с. Красный Яр,
Красноярский р-н,
Астраханская обл.;
руководитель – О.М.БЫКОВА,
учитель химии и биологии

В исследовательской работе школьников большое значение имеет защита полученных результатов. Предлагаем
вашему вниманию текст выступления, в который для наглядности вставлены таблицы из используемой при выступлении презентации.
Материал сопровождается презентацией, размещенной
на сайте www.1september.ru в вашем Личном кабинете.

В своем исследовании я задалась вопросом:
«Яблоко – кладовая железа?» Спросите, почему?
Потому что яблоко считают одним из самых популярных диетических продуктов. Благодаря набору полезных веществ оно способствует усилению процессов
метаболизма в организме. Можно сказать, что это цен-

ный витаминно-минеральный комплекс, наполненный
клетчаткой.
Яблоко содержит в себе железо, его считают хорошим помощником при анемиях у детей, взрослых и
особенно у беременных женщин. В своем исследовании я попыталась доказать, что именно яблоко является кладовой железа среди фруктов, часто используемых в рационе питания как здоровых, так и больных
людей.
Моя работа посвящена проблеме общественного
здоровья и поиску продуктов питания, богатых железом, с целью поддержания уровня микроэлемента в
норме в организме любого возраста.
Актуальность темы заключается в том, что анемия – это одно из наиболее частых заболеваний по
данным исследований Всемирной организации здравоохранения, Национального центра медицинской статистики, а также различных публикаций. По причине
высокой распространенности анемия получила название «скрытой эпидемии». Основной причиной развития анемии является недостаток железа в организме.
До настоящего времени проблема этого заболевания в
полной мере не решена ни в одной стране мира.

Выступление Лейлы Кадиловой в Астраханском
государственном университете на конференции
«Молодой исследователь–2014»
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Я бл о ко – кл а д о ва я жел еза?
сколько капель раствора гексацианоферрата(III) калия
K3[Fe(CN)6] (красной кровяной соли).
Таблица 2
Наблюдения
Расти№
тельные
Выводы
Цвет
Время,
п/п
пробы
осадка
с

По данным нашей центральной районной больницы, в Красноярском районе на учете в 2011 г. находилось 774 человека, болеющих анемией, 31 % от
общего числа больных – дети; в 2012 г. – 785 человек,
29 % – дети; в 2013 г. – 798 человек, 29 % – дети. Предполагаю, что рост количества заболеваний связан не
только с особенностями усвоения железа организмом,
болезнями, которые провоцируют это заболевание, но
и выбором продуктов питания.
Цель исследования – доказать или опровергнуть,
что среди фруктов именно яблоко – «кладовая железа».
Задачи, которые я поставила перед собой в исследовании, были следующие:
• изучить биологическую роль железа в живых организмах;
• изучить и проанализировать литературу по теме
работы, а также по теме «Анемия – проблема общественного здоровья»;
• экспериментально определить наличие ионов железа во фруктах;
• провести сравнительный анализ продуктов питания по содержанию железа;
• провести социологический опрос и анализ полученных результатов.
Методы, которые я использовала при исследовании:
• работа с источниками информации;
• сопоставление фактов и статистических данных;
• качественное определение ионов железа в айве
(сорт Тепловская), апельсине (сорт Нэвел), банане
(сорт Кавендиш), яблоке (сорт Астраханское красное);
• анкетирование.
Качественный анализ фруктов на содержание железа дал положительный результат (см. табл. 1, 2, 3).

Айва

Буроватый

2

Яблоко

Буроватый

3

Банан

Буроватый

4

Апельсин Буроватый

Айва

Синий

3

2

Яблоко

Синий

32

3

Банан

Синий

44

4

Апельсин

Синий

104

Каждая растительная проба
фруктов содержит ионы
железа Fe2+

О п ы т № 3. Качественная реакция на ионы Fe3+
в очищенных пробах фруктов.
В пробирки к 2 мл исследуемых проб добавили 1–2
капли раствора соляной кислоты. Универсальным индикатором проверили рН раствора. Затем добавили несколько капель раствора гексацианоферрата(II) калия
K4[Fe(CN)6] (желтой кровяной соли).
Таблица 3
Наблюдения
Расти№
тельные
Выводы
Цвет Время,
п/п
пробы
осадка
с
1

Айва

Синий

3

2

Яблоко

Синий

37

3

Банан

Синий

41

4

Апельсин Синий

98

Каждая растительная проба
фруктов содержит ионы железа Fe3+

По отрезку времени появления и интенсивности окраски после прибавления красной и желтой
кровяных солей, гидроксида натрия (K3[Fe(CN)6],
K4[Fe(CN)6)], NaOH), выпадения осадка в растительных пробах можно сделать вывод, что максимальное
количество ионов железа содержится в айве, а минимальное – в апельсине. Таким образом, наши экспериментальные данные подтверждают теоретические; содержание железа в 100 г продукта составляет: в айве –
13–19 мг, в яблоке – 0,5–2,5 мг, в банане – 0,6–0,7 мг, в
апельсине – 0,4 мг.
Опытным путем я подтвердила наличие микроэлемента железа во фруктах. «Кладовой железа» оказалась айва. Яблоки на первое место претендовать не
могут. Это же подтверждают и теоретические исследования. Но их все равно справедливо считают хорошим
помощником при анемиях у детей, взрослых и особенно у беременных женщин, потому что «яблочное железо» обладает высокой биологической усвояемостью.
Оно почти все используется организмом. Кроме того,
яблоки богаты витамином С, который повышает усвоение железа.
Установлено, что суточная потребность ребенка
в железе в зависимости от возраста составляет 4–18 мг,
для взрослого человека – в среднем 12 мг.

О п ы т № 1. Действие раствора щелочи на очищенные пробы фруктов.
В каждую растительную пробу добавили 0,5 мл
раствора щелочи NaОН.
Таблица 1
Наблюдения
Расти№
тельные
Выводы
Цвет
Время,
п/п
пробы
осадка
с
1

1

1–2

Каждая расти16–30 тельная проба
фруктов со32–40 держит ионы
51–60 железа

О п ы т № 2. Качественная реакция на ионы Fe2+
в очищенных пробах фруктов.
В пробирки к 2 мл исследуемых проб добавили 1–2
капли раствора соляной кислоты. Универсальным индикатором проверили рН раствора. Затем добавили не47
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Восполнить потребности употреблением только определенных фруктов не получится. Результаты
опроса учащихся 7-х классов нашей школы подтверждают это. Из предлагаемых продуктов 52 % человек
отдали предпочтение мясу, рыбе, конфетам и бананам.
Ежедневно употребляют фрукты 47,6 %. Пища животного происхождения не только позволяет отлично усваивать железо, но и сама богата им. Более значимые
источники железа – говяжья печень и говядина, бобовые, гречка, ржаной хлеб.
По результатам анкетирования в течение текущего
учебного года сдавали кровь на общий анализ 37 %
детей от общего числа, из них 23 % учеников имеют
пониженный уровень гемоглобина. Каждому человеку необходимо в питании сбалансированно сочетать
животные и растительные продукты для повышения
уровня гемоглобина в крови. При тяжелой форме железодефицитной анемии необходимо применение же-

лезосодержащих (антианемических) лекарственных
препаратов.
ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Астафуров В.И. Основы химического анализа.
Учебное пособие по факультативному курсу для учащихся 9–10 классов. М.: Просвещение, 1977; Крицман В.А., Станцо В.В. Энциклопедический словарь
юного химика. М.: Педагогика, 1982; Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г. Основы общей химии. М.: Просвещение, 2012; Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.,
Жегин А.Ю. Химия. 9 класс. Под ред. Н.Е.Кузнецовой.
М.: Вентана-Граф, 2007; http://www.nkj.ru/archive/
articles/917/ (статья «Железа нужно столько, сколько
нужно»); http://www.mediscom.ru/pages/109 (статья
«Анемия: сложная проблема мирового масштаба»);
http://www.kzfamilydoctor.org/training/clinical/modules/
zhda.htm (статья «Железодефицитная анемия»).

Парниковый эффект –
глобальная проблема
В.АЛЕХИН,
И.КОРОЛЕВСКИЙ,
ученики 5 класса
средней школы № 2,
с. Красный Яр,
Красноярский р-н, Астраханская обл.;
руководитель – О.М.БЫКОВА,
учитель химии и биологии

К ученическим исследованиям можно привлекать
школьников любого возраста, если подобрать им
соответствующее их возрасту задание. В публикуемом материале представлено выступление учеников
5-го класса на защите выполненного ими проекта.
Материал сопровождается презентацией,
размещенной на сайте www.1september.ru
в вашем Личном кабинете.

Введение

чем в течение всего периода с 1984 г. Повышение
концентрации парниковых газов в атмосфере привело к тому, что средняя глобальная температура воздуха повысилась по сравнению с доиндустриальным периодом на 0,5 – 0,6 °С, а к 2025 г. эта разница
температур может достигнуть 2,2–2,5 °С. Поэтому
объектом нашего исследования является проблема
парникового эффекта.
Цель исследования. Смоделировать механизм
парникового эффекта, исследовать изменения температуры в разных условиях и выявить причины усиления естественного парникового эффекта в нашей местности.
В качестве предмета исследования выступает модель, демонстрирующая парниковый эффект.
Для достижения поставленных целей решались
следующие задачи:

Актуальной проблемой современности является
состояние атмосферы. Активная хозяйственная деятельность человека приводит к необратимым изменениям окружающей среды (воздуха, природных вод,
почвы), куда попадают самые разнообразные химические вещества.
Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) величина содержания
парниковых газов в атмосфере Земли в 2013 г. достигла новых рекордных значений: концентрация
СО2 в атмосфере составляла 142 % относительно
доиндустриальной эпохи (1750 г.), а метана (СН4) и
закиси азота (N2O) – 253 % и 121 % соответственно.
Данные наблюдений, произведенных Глобальной
службой атмосферы ВМО, показали, что с 2012 г. по
2013 г. уровень СО2 в атмосфере повысился больше,
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роды) в слоях атмосферы. В результате
излучение Земли не рассеивается в космическом пространстве, а расходуется
на повышение интенсивности теплового движения молекул в атмосфере, что и
вызывает общее повышение температуры или парниковый эффект.

Описание модели парникового
эффекта

Созданная нами модель, демонстрирующая парниковый эффект, включает
в себя:
1) аквариум размером 37´37´25 см
с крышкой;
2) термометр с ценой деления 1 °C
на подставке;
3) электрическая лампа (100 Вт,
220 В);
Выступление Вячеслава Алехина и Ивана Королевского в Астраханском государ4) пульверизатор;
ственном университете на конференции «Молодой исследователь-2015»
5) лабораторный
металлический
штатив;
1) подбор, изучение, анализ и обобщение литерату6) бурый песчаный грунт Бэровского бугра;
ры по выбранной проблеме;
7) светлый грунт (смесь кварцевого песка с мелом).
2) изготовление модели, демонстрирующей парниковый эффект;
Методика проведения исследования
1. Насыпать на дно аквариума бурый песчаный
3) проведение практической работы по исследовагрунт Бэровского бугра слоем 2–3 см.
нию протекания парникового эффекта в разных
условиях – с открытым и закрытым опытными
2. Увлажнить грунт с помощью пульверизатора.
грунтами: а) с бурым песчаным грунтом Бэровского бугра; б) со светлым (смесь кварцевого песка с мелом) грунтом;
4) обработка и анализ полученных экспериментальных данных.
В ходе работы использовались следующие методы:
теоретические (работа с источниками информации);
прогнозирование (моделирование), эмпирические
(эксперимент, наблюдения, описание, измерения); интерпретационные (количественная и качественная обработка результатов).
Парниковый эффект — это явление, когда температура в нижних слоях атмосферы Земли повышается
по сравнению с эффективной температурой – температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из
космоса. Впервые предположение о нагревании земной
поверхности и атмосферы вследствие парникового эффекта высказал шведский химик С.Аррениус в 1896 г.
Механизм возникновения парникового эффекта таков: обычное солнечное излучение при безоблачной
погоде и чистой атмосфере сравнительно легко достигает поверхности Земли, поглощается поверхностью
почвы, растительностью, постройками и т.д. Нагретые поверхности отдают тепловую энергию снова в
атмосферу. Но это излучение интенсивно поглощается
углекислым газом (СО2) и другими парниковыми газами (СН4, пары Н2О, О3, оксиды азота, хлорфторуглеПроведение эксперимента
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3. Сделать из картона подставку для термометра.
4. Вкопать подставку в грунт и установить на нее
термометр шариком вверх. Закрыть сосуд крышкой.
5. Установить лампу над аквариумом на расстоянии
20 см таким образом, чтобы свет падал на шарик термометра.
6. Выждать, при выключенной лампе, пока температура не сравняется с комнатной. Отметить эту температуру воздуха в журнале для наблюдений.
7. Оставив крышку на сосуде, включить лампу и записывать температуру каждую минуту в течение 20 мин.
(термометр должен быть расположен так, чтобы можно
было легко снимать его показания через стенку сосуда).
8. Выключив лампу, выждать, пока температура не
сравняется с комнатной. Снова увлажнить грунт и повторить опыт, сняв крышку с сосуда.
9. Построить график, отложив по оси ординат температуру, а по оси абсцисс – время.
10. Снова проделать ту же работу, заменив грунт
светлым.
11. Результаты оформить в таблицу.
Используя модель, демонстрирующую парниковый
эффект, нами было экспериментально установлено, что
повышение температуры воздуха как в открытом, так и
в закрытом сосудах с бурым песчаным влажным грунтом происходит быстрее, чем в открытом и закрытом
сосудах со светлым влажным грунтом. Бурая песчаная

приносят с Урала и Восточной Сибири парниковые
газы антропогенного происхождения, что также усиливает естественный парниковый эффект.
2. Почва. На территории Астраханской области в
основном светло-каштановые почвы, пятнами среди
них располагаются бурые полупустынные. Их альбедо
(отражательная способность) достигает 40–45 %, а в
летнее время еще больше.
3. Хозяйственная деятельность человека. Многолетние факелы ООО «Газпром добыча Астрахань» на
северо-западе Красноярского района Астраханской области, работающие ТЭЦ, котельные, автомобильные
выхлопные газы, сжигание все возрастающих объемов
различного топлива и мусора на свалках, а также широкое выжигание камыша в дельте Волги постоянно
пополняют атмосферу углекислым газом. Естественно, растительность усваивает СО2 из воздуха в процессе фотосинтеза, но справиться с увеличивающимся
загрязнением не способна. Нагретая атмосфера посылает дополнительный поток тепла на Землю, поднимая
ее температуру, и создает парниковый эффект.

Выводы

Анализ теоретических, статистических и экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы.
1. Парниковый эффект – удержание значительной
части тепловой энергии Солнца у земной поверхности.
2. Углекислый газ в атмосфере действует
как мощный поглотитель земного излучения. Поглощая и вновь отдавая эту энергию
излучения, СО2 делает атмосферу теплее.
3. Техногенная деятельность человека
усиливает естественный парниковый эффект, что ведет к изменению климата на
планете.
4. Изменение климата Земли может привести к негативным последствиям. Поэтому явление парникового эффекта является
глобальной проблемой.

Кривые зависимости температуры воздуха от времени

поверхность грунта, поглощая большую часть света
и отражая меньшую часть света, нагревается быстрее
и, следовательно, испускает излучение активнее, чем
светлая. Следовательно, парниковый эффект над бурым
песчаным грунтом выражен сильнее, чем над светлым.
Мы считаем, что в нашей местности причинами
для усиления естественного парникового эффекта являются:
1. Климат. В Астраханской области климат умеренный, резко континентальный – с высокими температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры
воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Наиболее ярко выраженное явление парникового эффекта наблюдается в июле. В этот период
средняя температура воздуха +35 ¸ +45 °C, и выпадает наибольшее количество осадков. Преобладающие
восточные, юго-восточные и северо-восточные ветры
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Способы очистки воды
разными фильтрами
Л.И.ГОРЕЛОВА,
учитель химии и биологии
средней школы № 65,
г. Краснодар

Проблема качества питьевой воды всегда стоит на повестке
дня. Информация о способах очистки воды для многих
актуальна. В публикуемом материале приведено исследование фильтров, сделанных в домашних условиях из
ватных дисков, активированного угля, песка, поваренной
соли, древесных опилок.

Введение

определение жесткости и среды (кислотной или щелочной), способы очистки воды от примесей, анализ и
подбор наиболее безопасного для здоровья, но эффективного обеззараживающего метода.

Вода – единственное соединение на планете, существующее в природе в трех агрегатных состояниях:
жидкое, твердое, газообразное. Она является универсальным растворителем, обладает «памятью», необходима для жизни всех без исключения одноклеточных и
многоклеточных живых существ на Земле. Статистика
последних лет показывает, что количество пресной
воды на планете уменьшается.
В результате зарегулирования рек, строительства на
них водохранилищ, периодически возникающих аварийных ситуаций, выброса промышленных отходов и неочищенных коммунально-бытовых стоков в русло пресных водоемов приводят к загрязнению не только наземных, но и подземных бассейнов. Качество пресной воды
ухудшается, изменяется ее цвет, появляются привкус и
запах из-за наличия повышенного содержания органических примесей, пестицидов и других химических соединений. Используемые фильтры и обеззараживающие
соединения в водопроводных очистных сооружениях не
эффективны, а порой даже небезопасны. В результате в
питьевой воде, потребляемой населением, содержатся
практически те же загрязнения, что и в природной.
Проблема обеспечения населения питьевой водой,
отвечающей требованиям стандарта, является одной
из основных и требует комплексного и эффективного
решения. С неэффективностью очистительных фильтров местных водонапорных станций мы сталкиваемся ежедневно, поэтому данная исследовательская
работа посвящена созданию фильтра, способного
устранять или улучшать качество питьевой воды, – это
стало главной целью исследований. Главная задача в
создании фильтров – подбор компонентов, способных
устранять запах, улучшать вкусовые качества, задерживать не только не растворимые в воде примеси, но и
примеси, находящиеся во взвешенном состоянии.
Для решения поставленной задачи использованы
различные методы исследования: анализ литературных и интернет-источников, химический анализ на

Теоретическая часть

Способы очистки воды
1. Отстаивание.
Отстаивание используют для удаления из воды
хлора. Для этого водопроводную воду наливают в емкость и оставляют на несколько часов. После отстаивания воду необходимо кипятить.
2. Фильтрование.
Данный способ очищает воду только от нерастворимых примесей, при этом растворимые соли, вирусы,
бактерии, микроорганизмы остаются.
3. Кипячение.
Кипячение используют для уничтожения вирусов,
бактерий, микроорганизмов, удаления хлора. Недостатки: при кипячении вода меняет структуру; концентрация солей в оставшемся объеме увеличивается из-за испарения воды; многие вирусы гибнут только при более
высокой температуре и в результате остаются в воде.
4. Кристаллизация.
Метод основан на химическом законе, согласно которому при замерзании жидкости сначала в наиболее
холодном месте кристаллизуется основное вещество,
а в наименее холодном затвердевает все, что было растворено в основном веществе. Недостатки: метод требует медленного замораживания, не все растворимые
соли осаждаются на дне сосуда.
5. Дистилляция.
Метод основан на свойствах воды изменять агрегатное состояние в зависимости от температуры. Так
при кипячении вода из жидкого состояния переходит
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в газообразное, оставляя на дне емкости растворимые в
ней соли, вирусы, бактерии. Поднимаясь вверх и двигаясь по газоотводному приемнику дистиллятора, вода охлаждается и переходит в жидкое состояние. Недостатки:
легкая хлорорганика перегоняется вместе с водяным паром, уничтожаются важные микроэлементы, дистиллированная вода при длительном употреблении вымывает
из организма соли кальция, железа и многие другие.

теряет активность и выделяет газообразный хлор; после использования образует большое количество побочных продуктов; требует немедленного использования сразу после получения.

Экспериментальная часть

Для проведения эксперимента были взяты образцы
воды из трех различных источников: водопроводная
вода, вода из подземного бассейна, вода из природного
водоема г. Краснодара, п. Северного. Проведен анализ
каждого образца. Все исследования проводились поэтапно в одинаковой последовательности независимо
от способа очистки воды.

6. Обеззараживание воды алюмокалиевыми
квасцами.
В домашних условиях обеззараживание воды осуществляют путем добавления алюмокалиевых квасцов
(1 г соли на 4 л воды). Это вещество очищает воду
за счет образования продуктов его гидролиза от бактерий, взвешенных частиц и примесей органических
веществ. Выделившаяся серная кислота нейтрализует
воду, имеющую щелочную реакцию. Выпавший осадок удаляется фильтрованием.
7. Озонирование.
Один из наиболее высокоэффективных методов
очистки, позволяющий существенно улучшить качество питьевой и очищенной сточной воды, решить
проблемы здравоохранения и экологии, – это озонирование. Преимущества метода: возможность получения
озона на месте применения; высокая активность озона в отношении бактерий и вирусов; одновременно с
обеззараживанием происходит обесцвечивание воды,
устраняются запахи и привкусы; не изменяет натуральные свойства воды; метод заменяет традиционные
методы (хлорирование, ультразвук, фильтрация и др.).
Недостатки: большие затраты электроэнергии.

а

8. Хлорирование.
Хлор давно используется в качестве основного
обеззараживающего реагента практически на всех
очистных предприятиях России. Механизм бактерицидного действия хлора заключается во взаимодействии с составными частями клетки, что приводит к
нарушению обмена веществ в ней и отмиранию микроорганизмов. Недостатки: хлор – сильнодействующее
ядовитое вещество; способствует образованию в воде
токсичных хлорорганических соединений; обладает
последействием; очистные станции, использующие
хлор, являются объектами повышенной опасности.

б

9. Гипохлорит натрия.
Используется в виде раствора, который получают
на месте применения электрохимическим способом.
Эффективен против большинства болезнетворных
микроорганизмов, безопасен при использовании. Недостатки: неэффективен против цист*; при хранении

в

* Циста – временная форма существования многих
одноклеточных организмов, имеет защитную оболочку, которая
помогает им существовать в неблагоприятных условиях.
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Цели.
• Cделать фильтр, максимально очищающий воду
от примесей;
• уменьшить щелочность воды;
• очистить воду от неприятных запахов;
• улучшить вкус воды;
• снизить содержание растворимых солей (уменьшить показатель жесткости воды).
Задачи.
• Подобрать компоненты фильтра на основе их характеристик, удовлетворяющие поставленным
целям;
• определить, какой из фильтров наиболее эффективно очищает воду от примесей и неприятных
запахов;
• определить наиболее безопасный и эффективный
способ обеззараживания и очистки воды;
• по результатам исследований разработать для
органов местного самоуправления ряд рекомендаций по использованию на водоочистительных
станциях наиболее эффективных способов очистки воды.
Последовательность исследования воды и способов ее очистки.
• Отстаивание;
• фильтрование;
• определение среды (рН) воды и фильтрата;
• определение жесткости воды и фильтрата.
Оборудование и реактивы. Образцы проб воды
из трех различных источников, стеклянные колбы,
воронки, палочки, универсальная индикаторная бумага, шкала определения рН среды, раствор туалетного
мыла, ватные диски, активированный уголь, песок,
древесные опилки, поваренная соль.
Актуальность исследования. Вода – жизненно
важное соединение, и от ее качества зависит здоровье,
долголетие человека и других живых организмов.

а

б

1. Анализ образцов воды из различных источников
Для анализа взяты образцы пресной воды из трех
различных источников: образец № 1 – водопроводная
вода, образец № 2 – вода подземного бассейна (колодезная), образец № 3 – вода из природного водоема
г. Краснодара, п. Северного.
В результате проведения ряда последовательных
экспериментов получены следующие результаты.
Отстаивание представленных образцов показало
наличие нерастворимых веществ в каждом образце.
Фильтрование – наличие загрязнителей во всех образцах даже после отстаивания. Определение кислотно-щелочной (рН) среды раствора – все три образца
имеют щелочную среду, причем содержание щелочи в
водопроводной воде значительно выше, чем в колодезной, но меньше, чем в природном источнике.
В ы в о д. Не рекомендуется пить сырую водопроводную воду из-за повышенного содержания щелочи,

в
Очистка воды методом отстаивания: а – водопроводная вода; б – вода из подземного источника;
в – вода из природного водоема

Определение значения показателя кислотно-щелочной среды образцов (рН)
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купаться или брать воду для хозяйственных нужд из
природного источника.
Определение жесткости воды показало повышенное содержание во всех трех образцах солей кальция
и магния.
Для дальнейших исследований выбрана вода наиболее загрязненного источника – природного водоема
(образец № 3).
2. Очистка воды из природного водоема методом
кристаллизации
Выбранный образец подвергли кристаллизации с
последующим удалением нижней части, содержащей
нерастворимые примеси. Провели размораживание
при комнатной температуре и анализ полученного образца. Результат выявил неэффективность данного метода для очистки воды от растворимых солей.

Очистка воды с помощью сложного фильтра (ватный
диск – активированный уголь)

3. Очистка воды из природного водоема сложными
фильтрами и ее анализ
1. Ватный (фильтровальный) диск – опилки

нились. Активированный уголь в тонком слое не способствует снижению содержания солей и щелочной
среды.
4. Ватный (фильтровальный) диск –
активированный уголь – опилки
Показатель жесткости воды и рН среды в полученном фильтрате незначительно изменился. Вывод: данный фильтр улучшает качество воды, но не является
эффективным.
5. Ватный (фильтровальный) диск –
активированный уголь – поваренная соль –
активированный уголь
Анализ фильтрата, полученного после пропускания
воды через сложный четырехслойный фильтр, показал
эффективность его использования, т.к. по сравнению с
исходным образцом щелочная среда фильтрата и жесткость воды уменьшились.

Сложный фильтр для очистки воды (ватный диск – опилки)

Анализ полученного фильтрата показал неэффективность использования при очистке воды данного
фильтра, т.к. показатель щелочной среды не изменился, жесткость воды осталась в неизменном виде, о чем
говорит масса хлопьев на поверхности фильтрата, образующихся при взаимодействии исследуемого образца воды с раствором туалетного мыла.

Заключение

Проведенные исследования проб воды, взятой из
трех разных источников, показали следующее.
1. Неэффективность использования имеющихся
очистительных фильтров в водоочистительных станциях. Водопроводная вода содержит растворимые и
нерастворимые в воде соли, содержание которых превышает установленные нормы, вода жесткая, с повышенной щелочностью среды.
2. Вода подземного бассейна содержит различные
загрязнители, количество которых превышает установленные нормы.
3. Проба воды, взятой из наземного природного водоема, вызывает наибольшие опасения из-за наличия цветности, запаха, примесей в количестве, во много раз превышающем нормы. Такая вода вредит нормальной жизнедеятельности живых организмов водоема. Показатель
щелочности среды находится на критической отметке.

2. Ватный (фильтровальный) диск – песок – опилки
Через трехслойный фильтр пропустили исследуемый образец. Проанализировали полученный фильтрат. Щелочная среда фильтрата уменьшилась, количество хлопьев на поверхности фильтрата значительно сократилось, что доказывает снижение содержания
солей кальция и магния, уменьшение жесткости воды.
3. Ватный (фильтровальный) диск –
активированный уголь
Активированный уголь выступает в роли сорбента – при фильтровании он поглощает вредные примеси
и неприятный запах, поэтому и был выбран в качестве
компонента фильтра. Фильтрат подвергли анализу:
свойства в сравнении с исходным образцом не изме-
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Проблема качества питьевой воды и способов ее
очистки всегда была, есть и будет актуальной. Исследования в данном направлении нельзя прекращать,
а методику их необходимо включить в один из разделов элективного курса по выбору «Практическая
химия».

Для исследований был выбран образец пробы
воды из природного водоема. В ходе проведения экспериментальных работ и анализа полученных фильтратов возникли трудности в подборе слоев фильтра,
способных максимально устранить выявленные ранее
отрицательные показатели. Однако, несмотря на всю
сложность эксперимента, были достигнуты неплохие
результаты. Возможно, если использовать многослойный фильтр, состоящий из ватного диска, активированного угля, поваренной соли и песка в комплексе с
озонированием, будет достигнут конечный результат,
удовлетворяющий поставленным целям.
На основании вышеизложенного составлены предложения рекомендательного характера для органов
местного самоуправления.
1. Использовать на имеющихся очистительных водонапорных станциях комплексный подход к очистке
питьевой воды от примесей: применение сложного четырехслойного фильтра с последующим озонированием фильтрата.
2. Закончить строительство водоочистительной
станции в г. Краснодаре, п. Северном и подключить
жителей к централизованному водопроводу.

Иллюстрации предоставлены автором.
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СКАЗКА С ХИМИЧЕСКИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ

На неведомых дорожках химии
Л.В.КРИВЕНКОВА,
учитель химии,
средняя школа № 518,
г. Москва

Статья содержит сценарий химической сказки (с описанием химических опытов), которую могут показывать
старшеклассники ученикам начальных классов на предметной неделе; сценарий можно применить в качестве
отчетного занятия химического кружка и т.п.
Материал сопровождается презентацией, размещенной
на сайте www.1september.ru в вашем Личном кабинете.

Д е й с т в у ю щ и е л и ц а : Сказочник, Иван-Недурак, Василиса Премудрая, Царь, Баба-яга, Водяной, Кикимора Болотная, Кощей, Змей-Горыныч.
Дети рассаживаются, пока играет музыка.
Сказочник. Дело было в некотором царстве, в некотором государстве. Решил Иван-Недурак жениться на
царской дочери Василисе Премудрой. Учились они раньше с ней вместе в сказочной школе, химию очень любили,
так и подружились. Пришел Иван к царю во дворец.
Иван. Прошу у тебя, Царь-батюшка, руки твоей
дочери Василисы, позволь нам пожениться.
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Василиса и Иван идут по классу, в это время пока
выносят реактивы для опытов 1 и 2.
Сказочник. Шли они, шли и пришли к избушке Бабы-яги. А она суп себе волшебный варит.

Василиса. Я не против, батюшка.
Царь. Ну что ж, женись, если задание мое выполнишь: получи из воды золото.
Сказочник. Посмотрела Василиса Премудрая в
волшебную книгу, увидела, что есть в сказочном лесу
озеро с удивительной водой, из нее и можно золото
сделать. Только как до него дойти, в книге не указано.
Делать нечего, пошел Иван в лес сказочный, а вместе
с ним и Василиса: одна голова – хорошо, а две – лучше!

(Опыт 1 «Фейерверк» показывает Баба-яга.)
Баба-яга. Варись, супчик, варись!
Василиса и Иван. Здравствуй, бабушка, помоги
нам до озера волшебного дойти.
Баба-яга. Стара я уже стала, ничего не помню.
Вот если бы вы меня потешили, кисельком напоили,
может, я и вспомнила бы.
Василиса. Это можно, бабушка.
(Опыт 2 «Кисель» показывает Василиса.)
Баба-яга. Вот спасибо, потешили! Дам я вам грамотку для братца моего Водяного, идите к нему по
тропинке, он вам поможет.
Дает заранее подготовленную грамоту. Василиса и
Иван благодарят Бабу-ягу. Удивляются, что на бумаге
ничего не написано, показывают это зрителям!
Сказочник. Пошли наши герои дальше. Пришли к
болоту.

Василиса и Иван идут по классу, играет музыка,
выносят реактивы для опытов 3 и 4.
Василиса и Иван. Водяной, выходи! Мы тебе грамотку от сестрицы твоей принесли. Помоги нам до
озера волшебного дойти.
Водяной. Ну-ка, ну-ка, что там сестрица пишет?
Еще раз показав, что надписей нет, Водяной вешает
грамоту на доску.
(Опыт 3 «Проявление надписи ,,Помоги!”» показывает Водяной.)
Водяной. Хорошо, помогу, только и вы мне помогите. Уж больно я цветочки люблю, а на болоте моем
только пиявки да лягушки растут и размножаются.
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Кощей. Знаю, знаю,
зачем пожаловали. Помогите мне сначала
вы, а потом уж и я.
Я же почему так долго
живу, потому что молоком питаюсь, пью
его целыми днями. Да
вот сегодня не принесли мои подданные, что
ж мне теперь, целый
день голодным сидеть,
мне, старику, много не
надо, помогите молоко получить, вы же химию знаете.
Василиса и Иван. Это дело хорошее, поможем
тебе, слей два раствора, получишь молоко.
(Опыт 9 «Молоко из воды» проводит Кощей.)
Кощей. Спасибо вам, идите теперь к вулкану, там
мой родственничек живет, Змей Горыныч, он тому
озеру хозяин, вам поможет.
Василиса и Иван идут по классу под музыку, в это
время приносят реактивы для опытов 10 и 11.
Сказочник. А вот и
Змей Горыныч!
(Опыт 10 «Вулкан» проводит Змей Горыныч.)
Змей Горыныч. Хорошо тут у меня, жарко!
Василиса и Иван.
Здравствуй, Змей Горыныч, поделись с нами водичкой волшебной, а то Царьбатюшка нам пожениться
не разрешит.
Змей Горыныч. Может, и помогу, вот только со
своей подружкой сердечной Змеей Никуличной посоветуюсь.
(Опыт 11 «Змея» проводит Змей Горыныч.)
Змей Горыныч со змеей советуется, разговаривает.
Змей Горыныч. Ладно, вы всем жителям нашего
леса помогли, и мы вам поможем. (Дает Василисе и
Ивану два флакончика воды.) В одном сосуде – вода
живая из озера, а в другом – мертвая из вулкана моего,
вместе они вам золото и дадут.
Василиса и Иван благодарят Змея Горыныча.
Сказочник. Пора и домой!
Василиса и Иван идут по классу под музыку, в
класс вносят реактивы для опытов 12 и 13.
Сказочник. А во дворце царь их уже заждался,
скучает.
Василиса и Иван. Вот, Царь-батюшка, тебе два
сосуда с водой, слей их.
(Опыт 12 «Золото из воды» проводит Царь.)
Царь. Ну что ж, вижу я, что ума вы набрались,
ваши знания по химии помогли вам много хорошего сделать жителям сказочного леса, после вашей

Сами смотрите, все цветочки завяли, оживите их.
Тогда помогу.
Иван. На вот тебе раствор специальный, «удобрительный», попрыскай им.
(Опыт 4 «Оживление цветов» проводит Водяной.)
Водяной. Ой, спасибо, удружили. Вот вам записка
подружке моей Кикиморке Болотной, идите к ней, она
вам дальше подскажет.
Дает заранее подготовленную записку. Василиса и
Иван благодарят Водяного. Удивляются, что на бумаге
ничего не написано, показывают это зрителям!
Сказочник. Пошли наши герои дальше.
Василиса и Иван идут по классу под музыку, в это
время выносят реактивы для опытов 5, 6, 7.
Василиса и Иван (видят, что Кикимора дрожит от
холода). Здравствуй, Кикиморка! Что это с тобой?
Да у тебя зуб на зуб не попадает!
Кикимора (дрожит). Здравствуйте, замерзла совсем, не могу костер разжечь, спички куда-то запропастились.
Иван. Погоди, сейчас помогу тебе, веточки соберу,
капну водичкой, и спички не нужны.
(Опыт 5 «Костер» проводит Иван.)
Греются у костра,
Кикимора удивлена, радуется.
Кикимора. Спасибо,
а зачем пожаловали ко
мне?
Василиса. Подскажи нам, как к заветному
озеру с волшебной водой
пройти, мы тебе записочку от дружка твоего
Водяного принесли.
Показывает, что записка пустая.
(Опыт 6 «Проявление надписи ,,Покажи!”» проводит Кикимора.)
Кикимора. За то, что обогрели меня, весточку от
дружка принесли, я вас компотиком угощу.
(Опыт 7 «Вишневый компот» проводит Кикимора,
разливая по двум колбам, дает Ивану и Василисе.)
Сказочник. Попили, отдохнули наши герои у Кикиморы, и отправила она их к старику Кощею. Кощей
давно гадкие дела творить перестал.
Василиса и Иван идут по классу под музыку, в это
время приносят реактивы для опытов 8 и 9.
Сказочник. А вот и Кощей!
Кощей (колдует). Я так увлекся телевидением,
что про все гадости свои забыл, времени на это нет.
Только телевидение у меня не простое, я все, что в
сказочном лесу творится, в волшебном облаке вижу,
все новости знаю.
(Опыт 8 «Дым без огня» проводит Кощей.)
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помощи они добрыми стали. Женись, Иван, на Василисе, доченьке моей, живите счастливо да химию не забывайте, знания свои приумножайте! В честь вашей
свадьбы давай, Сказочник, фейерверк устроим!
Все сказочные герои выходят.
(Опыт 13 «Вспышка магния» проводят Царь и Сказочник.)
Все участники сказки поджигают бенгальские огни.

пись «Покажи!». После высыхания надпись не видна. Опрыскать из пульверизатора раствором хлорида
железа(III) – надпись проявляется.
Опыт 7 «Вишневый компот».
В химическом стакане находится раствор щелочи. Фарфоровый (непрозрачный) стакан смочен раствором фенолфталеина. Показать зрителям, что в одном стакане прозрачная «вода», а
другой фарфоровый стакан «пустой». Перелить
в фарфоровый стакан «воду», перемешать и разлить уже малиновый раствор по двум колбам.
«Вишневый компот» для Василисы и Ивана готов!

Описание опытов
Опыт 1 «Фейерверк».
В стеклянный цилиндр налить серную кислоту.
Осторожно, по стенке пипеткой прилить этиловый
спирт. Образуются два слоя жидкости. Сверху –
этиловый спирт, снизу – серная кислота. В цилиндр
бросить немного кристаллического перманганата
калия. Через некоторое время на границе раздела
спирта и кислоты возникают вспышки и слышатся
щелчки.

Опыт 8 «Дым без огня».
Взять два химических стакана. В один из них
налить несколько капель 25%-го раствора аммиака,
а в другой – несколько капель концентрированной
соляной кислоты (будьте осторожны!). Поднести
стаканы друг к другу. Произойдет выделение белого дыма.

Опыт 2 «Кисель».
В один химический стакан налить канцелярский
клей (силикат натрия), слегка разбавленный водой;
в другом химическом стакане – концентрированный
раствор хлорида кальция с каплей фенолфталеина.
Слить два раствора в колбу и энергично перемешать
стеклянной палочкой. Раствор окрашивается в малиновый цвет и густеет.

Опыт 9 «Молоко из воды».
В одном химическом стакане – раствор хлорида
бария, в другом – раствор сульфата натрия. Одновременно перелить два раствора в колбу – образуется белое «молоко». Через некоторое время происходит осаждение образовавшегося сульфата бария,
поэтому колбу с «молоком» надо после демонстрации опыта убрать.

Опыт 3 «Проявление надписи ,,Помоги!”».
Предварительно, например за сутки, на листе
фильтровальной бумаги кисточкой, смоченной разбавленным раствором сульфата меди(II), cделать
надпись «Помоги!». После высыхания надпись
практически не видна. Надпись проявляется кисточкой, смоченной раствором аммиака.

Опыт 10 «Вулкан».
Насыпать кристаллический дихромат аммония
горкой на термостойкую поверхность (например,
кафельную плитку), которую положить на металлический поддон. Поджечь лучинку и внести ее в
центр горки, затем убрать лучинку – «вулкан» начинает извергаться.

Опыт 4 «Оживление цветов».
Предварительно, например за сутки, нарисовать
на ватмане поляну, вырезать из фильтровальной
бумаги цветы, приклеить их к ватману и натереть
порошком фенолфталеина. Перед представлением
повесить ватман на доску. Цветы «оживают» при
опрыскивании их раствором щелочи.

Опыт 11 «Змея».
На металлический поддон положить асбестовую
сеточку, на нее – таблетку сухого горючего. На сухое
горючее положить пять таблеток глюконата кальция
и поджечь. Из таблеток глюконата кальция можно
получить светло-серую «змею» с белыми пятнами
длиной примерно 10 см, которая при получении закручивается в спираль.

Опыт 5 «Костер».
На металлический поднос поставить фарфоровую чашечку с 2 г кристаллического перманганата калия, смоченного концентрированной серной
кислотой. На фарфоровую чашку положить лучинки, сверху обсыпать древесной стружкой. Капнуть
этанолом (выжать каплю из ватки, смоченной спиртом), зажигательная смесь воспламеняется, опилки
загораются.

Опыт 12 «Золото из воды».
В одном химическом стакане – раствор йодида
калия, в другом – раствор уксуснокислого свинца.
Слить две прозрачные жидкости в колбу и наблюдать образование золотисто-желтого осадка.
Опыт 13 «Вспышка магния».
Предложить зрителям надеть защитные очки
(очки надевают и проводящие опыт), поджечь магниевую стружку, держа ее щипцами. Соблюдать
меры пожарной безопасности при работе с горящим
магнием!

Опыт 6 «Проявление надписи ,,Покажи!”».
Предварительно, например за сутки, на листе
фильтровальной бумаги кисточкой, смоченной разбавленным раствором роданида калия, cделать над-

Х ИМИЯ

январь

2016

58

К Р О С С В О РД Ы , ГО Л О В О Л О М К И

Кроссворд «Наука о веществах»
Составитель А.ТЕМРАЛИЕВА,
Новинская средняя общеобразовательная школа,
с. Новинка, Володарский р-н, Астраханская обл.
светлоокрашенная глина, применяется для
изготовления фарфоровых и фаянсовых
изделий. 31. Породообразующий минерал оливкового и желто-зеленого цвета,
силикат магния и железа. 32. Аммониевая соль сульфокислот сланцевого масла;
применяется наружно при заболеваниях
кожи как противовоспалительное средство. 33. Важнейший минерал руд висмута
подкласса простых сульфидов. 34. Одно из
летучих биологически активных веществ,
выделяемых растениями; подавляет рост
бактерий, грибов, простейших.
ПО ВЕРТИКАЛИ.
1. Радиоактивный элемент, названный
от греч. technetos – «искусственный», получен в 1937 г. при бомбардировке ядер
молибдена дейтронами. 2. Немецкий
химик, открыл комплексные катализаторы, состоящие из галогенидов титана.
3. Древние греки и египтяне называли его
небесным металлом, его древнеармянское
название переводится как «капнувший с
неба». 4. Химический элемент, названный
в честь малой планеты Солнечной системы, обнаруженной в 1802 г. 8. Соединение мышьяка с
водородом, ядовитый газ. 9. Инертный газ, открытый
в 1894 г. Д.Рэлеем и У.Рамзаем. 10. Условный знак химического элемента. 11. Кристаллическая горная порода, состоящая в основном из зерен кальцита; ценный скульптурный и отделочный материал. 15. Соль
стеариновой кислоты. 16. Вещество, получаемое из
тропических растений семейства орхидных, используется в кулинарии как ароматизатор. 19. Совокупность операций, имеющих целью установить, из каких веществ состоит исследуемый объект. 21. Самый
пластичный благородный металл. 22. Минерал класса
сульфатов, руда свинца, свинцовый купорос. 23. Английский физик, нобелевский лауреат (1922), сконструировал первый масс-спектрометр и изучил на нем
устойчивые изотопы химических элементов. 24. Один
из ученых, занимавшихся разработкой теории кислот
и оснований. 25. Закрепитель – раствор бесцветной
смолы в эфире, спирте и бензине; служит для нанесения защитного покрытия на рисунки, выполненные
углем, карандашом, пастелью. 29. Историческое название аминоуксусной кислоты. 30. Соединение сурьмы с водородом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
5. Химический элемент, предсказанный Д.И.Менделеевым под названием экасилиций. 6. Руда для получения мышьяка, минерал класса сульфидов. 7. Сильный яд, в состав которого входит ртуть, антисептическое средство. 9. Углеводороды с двумя углерод-углеродными двойными связями при одном и том же атоме
углерода. 12. Химический элемент, расположенный в
периодической системе элементов между свинцом и
полонием. 13. Двухатомные спирты. 14. Минерал, фосфат кальция, используется для производства суперфосфата. 17. Ручной насос несложного устройства, для перекачки жидкости (например, горючего из бочки в ведро); его название с английского языка переводится как
«рычаг». 18. Сплав никеля и железа, применяется для
изготовления точных приборов. 19. Немецкий химик
(1753–1821), ученик и последователь А.Маргграфа,
разработавший способ получения сахара из свеклы.
20. Самое твердое простое вещество на Земле естественного происхождения. 26. Ароматический амин,
полученный Н.Н.Зининым в 1842 г. 27. Вязкая жидкость, получаемая в результате обработки целлюлозы
раствором едкого натра с сероуглеродом. 28. Белая или
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УЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА»

Химия

Линия учебно-методических комплексов по химии О. С. Габриеляна и др.
• Îäèí èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ïî õèìèè
â ðîññèéñêèõ øêîëàõ*
• Îáúåäèíÿåò ïðîâåðåííûå âðåìåíåì è ñîâðåìåííûå ïðèíöèïû îáó÷åíèÿ
• Ðåãóëÿðíî äîïîëíÿåòñÿ íîâûìè ïîñîáèÿìè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó ó÷åáíîìó ïðîöåññó êàê íà óðîêå, òàê è äîìà
• Ðàñøèðåííûé ñîñòàâ ÓÌÊ, âêëþ÷àþùèé ïîìèìî îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ ÓÌÊ, òàêæå òåòðàäè äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà çíàíèé è äèàãíîñòè÷åñêèå ðàáîòû, ïî êîòîðûì ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåí âíóòðèøêîëüíûé è âíåøíèé êîíòðîëü äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ
• Ðóêîâîäèòåëü àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà Î. Ñ. Ãàáðèåëÿí – çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
Ðîññèè ñ îãðîìíûì îïûòîì ïðåïîäàâàíèÿ, êîòîðûé è ïîçâîëèë ñäåëàòü ýòîò ÓÌÊ
îäíèì èç ñàìûõ óäîáíûõ â ðàáîòå äëÿ ó÷èòåëåé
• Ïîñòîÿííîå ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå è áåñïëàòíàÿ ïîääåðæêà íà www.drofa.ru
* ~49% ðûíêà ó÷åáíèêîâ õèìèè (ïî äàííûì Ðîññèéñêîé êíèæíîé ïàëàòû çà 2014 ã.)

Линия учебно-методических комплексов по химии В. В. Лунина и др.
• Â ó÷åáíèêàõ ñîäåðæèòñÿ âåñü íåîáõîäèìûé äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÎÃÝ/ÅÃÝ òåîðåòè÷åñêèé ìàòåðèàë. Çàäàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîäãîòîâêó ê ÎÃÝ, âêëþ÷åíû
êàê â ó÷åáíèêè, òàê è â ðàáî÷èå òåòðàäè
• Äîñòóïíîñòü èçëîæåíèÿ; óäîáíàÿ íàâèãàöèÿ, óíèêàëüíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà
• Âûñîêèé íàó÷íûé óðîâåíü («ðåàëüíàÿ» õèìèÿ), ïîñòðîåíèå ìàòåðèàëà è ôîðìóëèðîâêè ñòèìóëèðóþò «óãëóáëåííûå ðàçìûøëåíèÿ»
• Áîëüøîå êîëè÷åñòâî òâîð÷åñêèõ çàäàíèé è çàäàíèé íà ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ
ñìûñëîâîãî ÷òåíèÿ (êîíòåêñòíûõ çàäàíèé), ëàáîðàòîðíûõ îïûòîâ è ïðàêòè÷åñêèõ
ðàáîò
• ÓÌÊ ïîçâîëÿåò ó÷èòåëþ îðãàíèçîâàòü èçó÷åíèå òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ õèìèè
ñ ó÷åòîì íîâåéøèõ äîñòèæåíèé íàóêè; ðåàëèçîâàòü ïðèíöèïû ðàçâèâàþùåãî
îáó÷åíèÿ; îáó÷èòü íàâûêàì áåçîïàñíîé ðàáîòû ñ õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè;
íàó÷èòü ó÷àùèõñÿ òâîð÷åñêè ïîäõîäèòü ê âûïîëíåíèþ çàäàíèé
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всеросссийский
п е д а го г и ч е с к и й

марАфон
учебных предметов

Д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я г. М о с к в ы
и з д а т е л ь с к и й д о м «П е р в о е с е н т я б р я»
Московский педагогический государственный университет
г е н е р а л ь н ы й с п о н с о р : И з д а т е л ь с т в о «д р о ф а»

2016

22 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ

Внимание!
уточненное расписание дней
педагогического марафона
22 марта

Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта

День школьного психолога

24 марта

День здоровья детей, коррекционной
педагогики, логопеда,
инклюзивного образования
и лечебной физической культуры

25 марта

День учителя начальной школы

26 марта

День учителя начальной школы

(день первый)
(день второй)

27 марта

День дошкольного образования

28 марта

День учителя технологии *

29 марта
30 марта

День учителя географии
День учителя химии

31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля

День учителя биологии

5 апреля

День учителя истории и обществознания

6 апреля

День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля

День школьного
и детского библиотекаря

8 апреля

День учителя литературы

9 апреля

День учителя русского языка

День учителя информатики
День учителя физики
День учителя математики

10 апреля

День учителя английского языка

12 апреля

День учителя французского языка

13 апреля

День школьной администрации

14 апреля

День учителя немецкого языка
Закрытие

marathon.1september.ru
Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru
Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)
В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей
Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

Участие бесплатное. Вход по билетам
Регистрируйтесь, распечатывайте свой билет и приходите!
Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

П е д а го гич е с к ий у н ив е рс итет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 4990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – от 3990 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Перечень курсов и подробности – на сайте

edu.1september.ru

Пожалуйста, обратите внимание:
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Бесплатные электронные учебники —
каждому ученику на 2016 год!
В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием:
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам»
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям
Московской области.
В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем
предметам школьной программы.
Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников
всем ученикам региона.
Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами.

Следите за проектом!
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект,
если вы работаете в школе Московской области!
Витрина проекта:

ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»

Михаил Михайлович
Дубинин
(1901–1993)

Выдающийся русский
физикохимик, специалист
в области адсорбции

М

ихаил Михайлович Дубинин родился в Москве в семье предпринимателя, владельца торговой фирмы, и первый этап его обучения
прошел в Московской практической академии коммерческих наук.
Однако уже в 1918 г. он поступил в Высшее техническое училище
(МВТУ), после окончания которого (1921) остался там работать. Первые научные труды Дубинин опубликовал еще в студенческие годы, его научным
руководителем был известный физикохимик Н.А.Шилов. В 1923 г. Михаил
Михайлович был направлен на стажировку в Германию, в лабораторию нобелевского лауреата В.Оствальда. По возвращении он начал самостоятельные
исследования, которые были посвящены явлению адсорбции растворенных
веществ активированным углем. Им была показана определяющая роль пор,
соизмеримых с размерами адсорбируемых молекул, и установлены так называемые ряды адсорбции электролитов из разбавленных растворов. Проведенные
эксперименты позволили подойти к определению основных закономерностей
явлений адсорбции слабых и сильных электролитов. Дубинин показал, что растворитель – равноправный участник процесса адсорбции. Была также установлена существенная зависимость адсорбционных свойств различных сорбентов
от характера их пористости и других факторов и предложена классификация
пористой структуры адсорбентов. В дальнейшем на протяжении многих лет Дубинин развивал теорию объемного заполнения микропор и предложил соответствующее уравнение (уравнение Дубинина–Радушкевича), которое и сегодня
используется для количественной характеристики адсорбционных свойств различных сорбентов. В настоящее время на основе этой теории осуществляется паспортизация и классификация активных углей, выпускаемых промышленностью
и синтезированных в лабораторных условиях.
В 1950-е гг. ученый начал серию работ, посвященных синтетическим и природным цеолитам – новому в тот период классу неуглеродных микропористых
адсорбентов, существенно отличающихся от активных углей по структуре и природе. Дубинин всегда придавал большое значение методам исследования, стараясь применять в работе самые новые, современные (электронную микроскопию,
рентгенографию, газовую хроматографию и др.), а также разрабатывая собственные модификации методов и приборы (адсорбционные калориметры, высокочувствительные адсорбционные весы, прецизионное оборудование для исследования кинетики адсорбции и пр.).
Начав работу в МВТУ, Дубинин затем продолжил ее в основанной на базе
МВТУ Военной академии химической защиты, проработав там более 30 лет профессором, затем начальником кафедры. В 1943 г. ему было присвоено звание
генерал-майора-инженера и он был избран действительным членом Академии
наук СССР. Дубинин награжден многими орденами и медалями, он лауреат двух
Государственных премий (1942, 1950), Герой Социалистического Труда (1969).
Помимо десятков учеников в науке, Михаил Михайлович вырастил и воспитал трех дочерей, нескольких внуков.
1 января – 115 лет со дня рождения академика М.М.Дубинина.

ХИМИЯ

him.1september.ru Подписка на сайте www.1september.ru или по каталогу «Почта России» – 79151 (бумажная версия), 12765 (CD-версия)

