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Аннотация 
Цель работы: исследовать разные сорта  мёда по органолептическим, физическим 

и химическим свойствам. Методы: литературный обзор, лабораторные методы оценки 
качества и натуральности продукта. Полученные результаты: методами оценки нату-
ральности и качества мёда оценили 8 сортов мёда, выявили признаки натуральности. 

 
Основная часть 
 Питательная ценность мёда известна человеку с незапамятных времён. История не 

сохранила имени смельчака, который первым отважился нарушить покой «пчелиной кре-
пости» и утолить голод сотами, найденными в дупле или скальной расщелине. Он был 
первооткрывателем того, без чего мы не обходимся сегодня, исцеляя недуги[1].   

В настоящее время рынок мёда очень велик. В нашем городе кроме местных пчело-
водов активно продают мёд выставки башкирского мёда. Первое исследование мы провели 
ещё в апреле-мае  2014 года, а следующие уже осенью, тем самым,  сравнили весенние 
сорта в продаже и осенние. Работа наша актуальна, так как мёд - ценный продукт, и поку-
пать нужно натуральный  качественный  мёд – а не поддельный, которые если не навредит, 
то точно – пользы большой не принесёт.  

 
Цель: исследовать разные сорта  мёда по органолептическим, физическим и хими-

ческим свойствам. 
Задачи: 
1. Изучить источники информации по интересующей нас теме. 
2. Выявить  наиболее богатые мёдом географические  районы России. 
3. Выявить органолептические, физические и химические свойства сортов мёда, 

приобретённых в городе Канске. 
4.Методами оценки натуральности и качества мёда проанализировать разные сорта.  
5.Подобрать рекомендации по использованию мёда и других продуктов пчеловод-

ства. 
Объект  исследования - сорта мёда; Предмет исследования - свойства  мёда. 
 
Практическая часть  
Глава II. Методы оценки качества и натуральности разных сортов мёда 
Учёный Е.Цендер,  говоря о ценности мёда, подчёркивал сложность его, как мате-

риала для исследования. У мёда очень сложный состав, поэтому проведение исследований 
затруднено даже в специализированных сертифицированных лабораториях. 

Описание методов 
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Примеси в мёде устанавливаются довольно просто [2]. Примеси в мёде устанавли-
ваются довольно просто. Для этого в небольшую пробирку поместили пробу мёда и доба-
вили несколько мл дистиллированной воды. Если мёд быстро растворился – не натураль-
ный, если раствор окрасился – может быть с примесью красителей. Если в растворе поя-
вился осадок, значит содержится примесь: сахарная пыль. 

Для 1 исследования взяли  4 сорта мёда, приобретённых на выставке Башкирского 
мёда и один  сорт у местного пчеловода. 

1 сорт - с пергой, 2 сорт - 40 трав, 3 сорт –гречишный, 4 сорт - царский бархат 
5 сорт - Иван-чай натуральный (контроль) 
 
Таблица  1. Физические свойства разных 5 сортов мёда 
 

Про-
ба 

Консистенция Цвет Плавление при  
 т 36,6 

Растворение в дис-
тиллированной  воде 

Цвет чай 

1 Очень  
твёрдый  

коричнева-
тый 

В руках не тает, 
сворачивается в 
комок 

Очень быстро, цвет 
фильтрата бежевый 

Образо-
вался 
осадок 

2 Жидкий  коричне-
вый 

Расплывается, 
Жирный на ощупь 

Очень быстро цвет 
фильтрата светло 
бежевый 

Не из-
менился 

3 Жидкий  тёмно ко-
ричневый 

Расплывается 
Жирный на ощупь  

Очень быстро 
Цвет фильтрата жёл-
тый 

Не из-
менился 

4 Жидкий Белый про-
зрачный 
 

Тает, впитывается 
в кожу 

Медленно фильтрат 
прозрачный 

Потем-
нел 

5 Белый  
прозрачный 
 

кристалли-
зованный 

Тает, впитывается 
в кожу 

Медленно, фильтрат 
прозрачный 

Не из-
менился 

 
Выводы по таблице №1 
1.Исследования проводились в апреле месяце, пробы №2 ,3, 4 –жидкие, что уже 

указывает на фальсификацию, так как жидким мёд бывает после откачки - летом или осе-
нью!  Первая проба подозрительно твёрдая, кристаллов нет. 

2.Фильтраты бежевые в пробах №1,2,3, после фильтрования  пробы №1 – на бу-
мажном фильтре налёт, что указывает на суррогат. 

3.Проба №5 по всем показателям соответствует натуральному  мёду. 
 
Таблица №2 Лабораторные опыты по 5 сортам мёда 
 

Проба Йод Соляная кислота Нитрат серебра 

1 Сине-зелёный Признаков реакции нет Помутнение  
фильтрата 
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2 Не изменил 
 

Увеличение массы, выделение 
пузырьков 

Без изменений 

3 не изменил Выделение пузырьков газа Без изменений 

4 побледнел выделение пузырьков Помутнение фильтра-
та 

5 Не изменил Признаков реакции нет Без изменений 
 
Выводы по таблице №2 
Проба №1 показывает наличие крахмальной примеси, так как,  приприливании йода 

обнаруживается изменение окраски на сине-зелёную.  В пробах №2-4 обнаруживается 
вскипание, увеличение раствора, образование мелких пузырьков углекислого газа при до-
бавлении соляной кислоты, что указывает на присутствие мела. В пробах №1 и 4 наблюда-
ется помутнение раствора, что указывает на присутствие в мёде сахарной патоки. 

Для 2 исследования взяли 3 сорта мёда, провели аналогичные исследования. Сдела-
ли выводы, оформили данные в таблицы 

 
Заключение: 
Методами оценки натуральности и качества мёда оценили 8 сортов мёда, сделали 

следующие выводы: 
1.Одним из доказательных признаков натуральности мёда является вызываемая 

глюкозой кристаллизация осадка, поэтому при  покупке всегда следует отдавать предпоч-
тение старому закристаллизовавшемуся, твердому мёду, а не жидкому молодому, либо 
распущенному 

2.Только по кристаллизации оценить качество продукта нельзя. 
3.Мёд не должен лепиться – это признак его незрелости: не прошли биохимические 

превращения -ферментативный гидролиз сахарозы и удаление воды. 
4.Простейшие методы оценки натуральности и качества мёда можно провести в до-

машних условиях, используя доступные  вещества: йод, уксусную кислоту, раствор нитра-
та серебра, а также  органолептический контроль. 

5.Мёд-дорогой продукт, поэтому он является объектом разного рода фальсифика-
ций, до 20 % подделывается -  необходимо остерегаться подделок. 

6.Изучен состав мёда, свойства мёда, применение, подобраны рецепты. 
 

Список литературы 
1. Домашняя аптечка. Советы врача. Коллектив авторов под руководством Лившиц 

И.А.Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство.1981. 
2. Б.Б.Бреславский.Н.И.Тополян Мёд и мёдолечение.  Информационно-справочное 

издание. Ростов-на-Дону 1990. 
3. http://www.pchely-med.ru 

6



УДК 54.06 
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ  
В ВОДОНАПОРНУЮ СЕТЬ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Бамбурова Елизавета Максимовна 
руководитель: Фильнова Мария Геннадьевна, учитель химии 
научный руководитель: Первышина Галина Григорьевна, д-р.биол.наук, доц., 

профессор кафедры ТООП ТЭИ ФГБОУ ВПО СФУ, педагог авторской школы 
 ученого-исследователя 

г. Красноярск, МАОУ лицей №7  
 

Цель работы: провести сравнительный анализ питьевой воды, подаваемой из водо-
заборов о. Отдыха (забор вод из подземного источника) и Гремячий лог (забор вод из по-
верхностного источника).  

Методы проведенных исследований: теоретические, эмпирические, математиче-
ские, аналитические.  

Актуальность. Проблема обеспечения населения водой требуемого качества и 
экологическая безопасность водопользования в России становится все актуальнее для мно-
гих регионов страны [1]. Возникновение данной проблемы связано с рядом причин. Во-
первых, стабильное развитие водопроводно-канализационного хозяйства происходило на 
рубеже 70-80 гг. двадцатого века, и только 10% объектов по производительности 
и технической оснащенности отвечали требованиям надежного водоснабжения населения 
при стандартном качестве воды [2]. Во-вторых, несмотря на то, что для нужд населения 
более пригодны подземные воды, для водоснабжения крупных городов и промышленных 
объектов используют поверхностные источники пресной воды. В-третьих, возможно 
ухудшение качества поверхностных вод региона вследствие антропогенного загрязнения 
окружающей среды. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что проблемы обес-
печения населения питьевой водой требуемого качества и экологическая безопасность во-
допользования  в России являются весьма актуальными на данный момент времени. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что при изучении литера-
турных источников и проведении экспериментальной части, представилась возможность 
достаточно глубоко и полно изучить свойства питьевой воды до попадания ее в водопро-
водную сеть и после, и предложить предпринять меры по улучшению ее очистки. Данная 
исследовательская работа позволит получить информацию о состоянии качества воды в 
водопроводных сетях г. Красноярска, привлечь внимание предприятий, обслуживающих 
водоснабжение населения, к применению другого метода реагентной очистки. 

Постановка и формулировка проблемы.  Ежегодной ухудшение качества поверх-
ностных вод (р.Енисей) может привести к необходимости водоснабжения населения 
г.Красноярска за счет поземных источников. 

Разработанность исследуемой проблемы. В городе Красноярске питьевой водой 
из централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, по данным хозяйст-
вующих субъектов, эксплуатирующих водозаборные и водопроводные сооружения, поль-
зуется практически все население. По результатам проведенных учреждениями Роспот-
ребнадзора по Красноярскому краю в 2012 году, в рамках ведения социально-
гигиенического мониторинга, исследованной воды реки Енисей, в районе водозаборных 
сооружений «Гремячий Лог», «о. Татышев», «о. Посадный», «о. Отдыха» в городе Красно-
ярске, установлено, что качество воды реки Енисей в районе данных водозаборных соору-
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жений, как и в 2011 году, характеризуется соответствием гигиеническим нормативам са-
нитарно-химических показателей безопасности [5]. 

В настоящее время правобережная и левобережная части города Красноярска име-
ют раздельные системы питьевого водоснабжения. Водоснабжение левобережной части 
города осуществляется с четырех водозаборов, три из которых подземные, расположенные 
на островах Казачий, Посадный, Татышев, и один поверхностный водозабор «Гремячий 
Лог». Водоснабжение правобережной части города осуществляется с двух подземных во-
дозаборов, расположенных на островах Отдыха и Нижний Атамановский. 

Основные результаты научного исследования. Показано отличие схем водоподго-
товки питьевой воды, подаваемой населению Красноярского края, в зависимости от источ-
ника забора (поверхностный, подземный). Проведен сравнительный анализ качества пить-
евой воды на основе изучения органолептических и физико-химических показателей. Ус-
тановлено, что пробы воды поверхностного источника характеризуется низкими значе-
ниями содержания нитрат- и сульфат-ионов, а также ионов ртути и кремния по сравнению 
с пробами, отобранными из поземного источника. Для хлорид-ионов, а также ионов меди и 
железа наблюдается обратная закономерность. Зарегистрировано увеличение количества 
ионов металлов (железо, медь, кальций, магний) в пробах воды, прошедших через систему 
водопровода.  

 
Список  литературы 

1. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Краснояр-
ском крае за 2012 год» - Красноярск 2013 – Электронный ресурс: 
http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849/page6098 

2. Драгинский, В.Л. Очистка природных вод: критический анализ публикаций за 
2006-2007 годы (в порядке обсуждения) / В.Л. Драгинский// Водоснабжение и санитарная 
техника. –2007. – № 11. – С. 3–7.  

3. Пупырев, Е.И. Системы жизнеобеспечения городов / Е.И. Пупырев.– М.: Наука, 
2006. – 247 с.  

4.  СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во-
ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. – Электрон-
ный ресурс: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/03/14/sanpin1074.pdf 

5. Государственный доклад о состоянии и охране окружающее среды в Краснояр-
ском крае за 2012 год 
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УДК 54 
НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

Больц Никита Евгеньевич 
руководитель Кокорина Е.А. 

МБОУ «Маганская СОШ» 
 
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего опреде-

ления, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотех-
нологии - это технологии, оперирующие   величинами   порядка нанометра. Нанотехноло-
гии — это технологии работы с веществом на уровне отдельных атомов. Традиционные 
методы производства работают с порциями вещества, состоящими из миллиардов и более 
атомов. Это значит, что даже самые точные приборы, произведённые человеком до сих 
пор, на атомарном уровне выглядят как беспорядочная мешанина. Поэтому переход от 
"микро" к "нано" - это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции 
отдельными атомами, обеспечивающий беспрецедентную точность и эффективность. В связи 
с этим актуальность заявленной темы бесспорна. 

Гипотеза данной работы: имеет ли перспективы использование нанотехнологий в 
медицине? 

Цели: 
• познакомиться с научными исследованиями в   области  нанотехнологий приме-

нительно к медицине; 
• показать перспективы использования нанотехнологий в медицине. 
Когда речь идет о развитии нанотехнологии, имеются в виду  три направления: 
• изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элемен-

тами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов; 
• разработка и изготовление наномашин; 
• манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка  из   них макро-

объектов. 
Разработки по этим направлениям ведутся уже давно. В 1981 году был создан 

туннельный микроскоп, позволяющий переносить отдельные атомы. С тех пор технология 
была значительно усовершенствована. Сегодня эти достижения мы используем в повсе-
дневной жизни: производство любых лазерных дисков, а тем более DVD невозможно без   
использования   нанотехнических  методов контроля. 

Познакомившись с материалами научных исследований, считаю что на  данный   
момент  возможно    выделить    следующие    перспективы  нанотехнологии: медицина, 
геронтология, промышленность, сельское хозяйство, биология, экология, освоение космо-
са, кибернетика  

Проведя теоретическое исследование, мы пришли к неоспоримому выводу:  за на-
нотехнологиями будущее.  

Их инновационный потенциал огромен, а область применения стремительно рас-
ширяется.  

Область применения нанотехнологий в медицине обширна настолько, насколько 
обширна сама медицина:  

• От покраски больничных стен специальными бактерицидными красками, содер-
жащими наночастицы серебра для борьбы с нозокомиальными инфекциями и использова-
ния операционного белья из бактерицидных тканей с нанонапылением для уменьшения 
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послеоперационного инфицирования, до создания искусственных органов и автономных 
микро - и наносистем диагностики и лечения. 

• Оперирование материей в наномасштабе открывает беспрецедентные возможно-
сти для вмешательства на клеточном и субклеточном уровнях организма.  

• Создание новых классов химических веществ, комплексов органических и неор-
ганических соединений, получение «умных» материалов с заданными свойствами и про-
граммируемым поведением в организме в ближайшее время предопределит существенные 
прорывы в профилактике, диагностике и терапии заболеваний, в корне изменив сущест-
вующие представления и подходы. 

Перспективы в этой области просто фантастические, иначе не скажешь.  
• Ведь за счёт внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих 

старение клеток, а также перестраивающих и "облагораживающих" ткани организма 
можно будет достигнуть бессмертия человека, не говоря об оживлении и излечении без-
надежно больных и людей.  
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УДК 544.032 
 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ПРЕДЕЛЬНЫХ СПИРТОВ НА ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Болябанова С.В., Дмитриева И.Е. 
научный руководитель: канд. хим. наук Баталина Л. С. 

руководитель: учитель химии Агапченко В.A. 
МАОУ лицей №7 

 
Цель работы: экспериментально определить и сравнить влияние различных 

предельных спиртов на физико-химические характеристики дизельного топлива. 
Актуальность: поиск способов улучшения свойств дизельного топлива, а также 

использование продуктов растительного происхождения в качестве компонентов 
дизельных топлив представляют собой важнейшую задачу. В литературе имеются данные 
об одном из путей комплексного подхода к ее решению – введение в состав топлива 
различных спиртовых добавок. 

Введение 
Дизельное топливо после бензина относится к самым массовым продуктам, 

применяемым на автомобильном транспорте. Это жидкий продукт, использующийся как 
топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином 
понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки 
нефти. 

Как показывает анализ периодической литературы, в будущем сохранятся высокие 
темпы роста потребности в дизельных топливах. Поэтому вопросы поиска путей и 
разработки способов увеличения ресурсов дизельного топлива представляют собой 
актуальную задачу. 

Один из способов решения – введение в состав топлива различных спиртовых 
добавок. Ниже представлены основные свойства спиртов, использованные в нашей работе. 

Этанол (CH3-CH2-OH) — одноатомный спирт, второй представитель 
гомологического ряда одноатомных спиртов. Внешний вид: в обычных условиях 
представляет собой бесцветную летучую жидкость с характерным запахом и жгучим 
вкусом. Этиловый спирт легче воды. Является хорошим растворителем других 
органических веществ. 

Пропанол-2, изопропанол (CH3CH(OH)CH3) — простейший вторичный 
одноатомный спирт алифатического ряда. Бесцветная жидкость с характерным спиртовым 
запахом, более резковатым по сравнению с этанолом. Растворим в ацетоне, бензоле, с 
остальными растворителями (вода, органические) смешивается в любых соотношениях. С 
водой образует азеотропную смесь (87,9 % изопропилового спирта). 

Изобутанол, 2-Метил-1-пропанол (C4H9OH) — представитель одноатомных 
спиртов. Бесцветная вязковатая жидкость с характерным запахом сивушного масла. 
Смешивается с органическими растворителями. В отличие от метанола, этанола и 
пропанола только умеренно растворяется в воде - 7,6 г на 100 г воды. С ней образует 
азеотроп содержащий 42,5% по массе бутанола и кипящий при 97,7 °C. 

В нашем исследовании мы изучали влияние добавок предельных спиртов на такие 
физико-химические параметры топлива как: 

• Цетановое число. Определяет высокие мощностные и экономические показатели 
работы двигателя; цетановое число характеризует способность топлива к воспламенению в 
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камере сгорания и равно объёмному содержанию цетана в смеси с метилнафталином, 
которое в стандартных условиях имеет одинаковую воспламеняемость по сравнению с 
исследованным топливом. 

• Фракционный состав. Определяет полноту сгорания, дымность и токсичность 
отработавших газов двигателя. 

• Низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы 
питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения 
топлива.  

• Температура вспышки, определяющая условия безопасности применения 
топлива в дизелях. 

Определение фракционного состава дизельного топлива  
Фракционный состав нефти и нефтепродуктов показывает содержание в них (в 

объемных или весовых процентах) различных фракций, выкипающих в определенных 
температурных пределах. Этот показатель является важнейшим параметром нефтяных 
смесей и имеет большое практическое значение, т.к. позволяет рассчитать важнейшие 
эксплуатационные характеристики нефтепродуктов. 

Сущность метода заключается в перегонке испытуемого образца при условиях, 
соответствующих природе продукта, и проведении постоянных наблюдений за 
показаниями термометра и объемами конденсата. 

Схематично эксперимент проводится следующим образом: 
• вводят пробу для анализа в перегонную колбу, снабженную пароотводной 

трубкой и закрытую пробкой с термометром; 
• соединяют пароотводную трубку и трубку конденсатора, объединенные с 

действующей системой охлаждения, снабженной выходным отверстием, ниже которого 
расположена градуированная пробирка-приемник; 

• нагревают колбу в условиях, обеспечивающих постепенное выкипание образца и 
сбор образовавшихся паров после их конденсации в пробирке-приемнике; падение первой 
капли топлива из трубки холодильника в мерный цилиндр принимают за температуру 
начала перегонки топлива; 

• по мере перегонки отмечают по термометру температуру, при которой в мерном 
цилиндре собирается определенный процент отгона топлива (50; 90; 98%) или же процент 
отгона топлива, соответствующий определенным температурам (290; 340; 370°С). 

• строится кривая зависимости соответствующей объемной процентной доли 
собранной пробы, как функция температуры, и контролируется изменение закономерности 
этой кривой, которая характеризует анализируемую пробу. 

 
Таблица 1.  Результаты эксперимента по определению фракционного состава 

дизельного топлива 
 

 50% перегоняется, С0 90% перегоняется, С0 
Без добавления спиртов 245 308 
С этанолом 1% 236 300 
С изопропанолом 1% 246 318 
С изобутанолом 1% 247 322 
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Определение цетанового числа дизельного топлива 
Определение цетанового числа осуществлялось в соответствии со стандартной 

методикой с помощью  специальной моторной установки, позволяющей оперативно 
изменять и контролировать степень сжатия, угол опережения подачи топлива, 
поддерживать заданный “стандартный” режим работы двигателя. 

Цетановое число дизельного топлива определяется путем сравнения характеристик 
его сгорания в двигателе с характеристиками сгорания смесей эталонных топлив с 
известными цетановыми числами в стандартных рабочих условиях испытания. Это 
сравнение проводится по отсчетам, полученным на маховичке, для образца и двух 
используемых эталонных топлив с цетановыми числами большим и меньшим, чем у 
образца (процедура «взятия в вилку»), путем изменения степени сжатия для получения 
требуемого угла задержки воспламенения. 

Для определения цетанового числа мы провели расчет по результатам отсчетов по 
микрометру маховичка механизма изменения в соответствии с уравнением: 

 

 
 
где CNS - цетановое число образца; CNLRF - цетановое число низкоцетанового 

эталонного топлива; CNHRF - цетановое число высокоцетанового эталонного топлива; 
HWS - показание на маховичке для образца; HWLRF - показание на маховичке для 
низкоцетанового эталонного топлива; HWHRF - показание на маховичке для 
высокоцетанового эталонного топлива. 

 
Таблица 2. Результаты эксперимента по определению цетанового числа дизельного 

топлива 
Показатель Среднее 

значение 
С добавлением 
этанола 1% 

С добавлением 
изопропанола 
1% 

С добавлением 
изобутанола 1% 

Цетановое 
число 

44,5 47,2 47 48 

 
Определение температуры застывания и помутнения 
Основные нарушения в системе подачи топлива при низких температурах связаны с 

температурой помутнения и застывания топлива. В отличие от бензинов в дизельных 
топливах может находиться довольно много углеводородов с высокой температурой 
плавления, в первую очередь парафиновых (алкановых) углеводородов. 

При понижении температуры наиболее высокоплавкие углеводороды выпадают из 
топлива в виде кристаллов различной формы, топливо мутнеет. 

Для обеспечения бесперебойной подачи топлива необходимо, чтобы температура 
помутнения топлива была ниже температуры воздуха, при которой эксплуатируется 
машина. 

Температурой застывания считается температура, при которой налитое в пробирку 
дизельное топливо при охлаждении в определенных условиях не изменяет положения 
мениска в течение 1 мин. при наклоне пробирки под углом 45° от вертикали (ГОСТ 20287-
91). 
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Исследование проводилось при помощи анализатора определения температуры 
помутнения и текучести, который имеет встроенную систему охлаждения, позволяет 
обеспечить уникальное охлаждение испытательной ячейки ниже -105°С без использования 
каких-либо внешних подключений, кроме электропитания. Представляет собой полностью 
автоматическую систему и состоит из: детекторной головки температуры застывания, 
тестовой емкости температуры застывания, пробковых колец/дисков, детекторной головки 
температуры помутнения, тестовой емкости температуры помутнения, детекторной 
головки температуры помутнения с металлическим датчиком. 

 
Таблица 3. Результаты эксперимента по определению температуры помутнения и 

застывания дизельного топлива 
 

 Помутнение Застывание 
Без добавления спиртов -5 -10 
С этанолом 1% -5 -13 
С изопропанолом 1% -6 -11 
С изобутанолом 1% -7 -12 

 
Определение температуры вспышки в закрытом тигле 
Температура вспышки — такая температура, при которой пары нефтепродукта, 

нагреваемого в строго определенных условиях, вспыхивают при поднесении пламени. Для 
температуры вспышки характерно то, что пламя сейчас же гаснет. Если повышать 
температуру жидкости далее, то при определенной температуре при поднесении огня пары 
загорятся вновь и уже не будут гаснуть. Эта температура называется температурой 
возгорания (воспламенения) нефтепродуктов. Температура возгорания всегда выше 
температуры вспышки. 

Как показатель качества температура вспышки характеризует степень чистоты 
топлива, позволяет оценить наличие в нем потенциально опасных легколетучих примесей 
и выявить фальсификаты. А также позволяет определить допустимую температуру 
нагревания горючего вещества при различных условиях хранения и перевозки. 

Большее применение находит метод закрытого тигля, поскольку, в отличие от 
метода открытого тигля, дает более точные и надежные результаты и, при этом, менее 
чувствителен к лабораторным условиям. 

Сущность метода заключается в определении самой низкой температуры горючего 
вещества, при которой в условиях испытания над его поверхностью образуется смесь 
паров и газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но 
скорость их образования еще недостаточно высока для последующего горения. Для этого 
испытуемый продукт нагревается в закрытом тигле с постоянной скоростью при 
непрерывном перемешивании и испытывается на вспышку через определенные интервалы 
температур. Источник воспламенения прилагают через отверстие в крышке 
испытательного тигля через регулярные интервалы температуры с одновременным 
прекращением перемешивания. 
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Таблица 4. Результаты эксперимента по определению температуры вспышки в 
закрытом тигле 

 
 Температура вспышки 
Без добавления спиртов 41 
С этанолом 1% 28 
С изопропанолом 1% 30 
С изобутанолом 1% 31 

 
Выводы 
1. Ознакомились с экспериментальными методиками определения фракционного 

состава, цетанового числа, температуры вспышки, застывания и помутнения дизельного 
топлива. 

2. Определили, как влияет на показатели качества топлива (фракционный состав, 
цетановое число, температуру вспышки, температуру помутнения и застывания) 
добавление этилового, изопропилового и изобутилового спиртов. 

3. Установили, что при добавлении  предельных спиртов показатели качества 
дизельного топлива изменяются неоднозначно, т.к. рассмотренные добавки на каждый 
параметр влияли неодинаково. Однако наиболее результативной из всех можно считать 
добавку изобутанола, которая смогла улучшить наибольшее количество характеристик 
дизельного топлива.  
 

Список литературы 
1. Двигатель с искровым зажиганием, работающим на испаренных спиртах. 

Поршневой и газотурбинный двигатель. Экспресс-информ. ВИНИТИ 1983г. 
2. Нефтепереработка и нефтехимия – 2004г. 
3. Журнал прикладной химии -2005г., № 3-5. 
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УДК 54.06 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОКТАНОПОВЫШАЮЩИХ ПРИСАДОК 
Грунин Никита Викторович, Грекова Дарья Артемовна 
руководитель: Белоцерсковская Екатерина Сергеевна 

научный руководитель: Косицына Светлана Сергеевна, ИНиГ, кафедра 
ХТПЭиУМ, старший преподаватель, аспирант 

г. Красноярск, МАОУ  Лицей №7  
 
Объект исследования: Антидетонационные присадки 
 
Цель работы: Выявить влияния антидетонационных добавок на изменение физико-

химических и эксплуатационных свойств прямогонной бензиновой фракции, при помощи 
капиллярной газовой хроматографии. 

 
Актуальность: В настоящее время в России все больше ужесточаются требования 

к автомобильным топливам. Например, с 1 января 2009 года весь бензин и дизтопливо, 
производимые российскими НПЗ, должны соответствовать требованиям экологического 
стандарта «Евро-3», с 2010 года – «Евро-4», а с 1 января 2013 года -  «Евро-5». Такая 
ситуация  привела к тому, что основной объем бензинов выпускается за счет смешения 
компонентов вторичных процессов переработки нефти, преимущественно риформинга, 
каталитического крекинга, изомеризации и алкилирования, а также применения так 
называемых антидетонационных добавок, которые повышают октановое число, т.е. 
снижают детонацию топлива. Детонация приводит к быстрому износу и поломкам деталей 
двигателя, высокому уровню шума и неполному сгоранию топлива, а так же к снижению 
КПД двигателя и его ресурса. Бензин, получаемый непосредственно из нефти простой 
перегонкой имеет низкое октановое число, поэтому достижения нужных показателей 
октанового числа становится необходимым. Сейчас очень много информации об 
отрицательном действии этих присадок на токсичность выхлопных газов автомобилей. 
Например, многочисленные случаи коррозии резервуаров и утечки бензина при подземном 
хранении (штат Калифорния, США) привели к попаданию МТБЭ в питьевую воду в 
концентрациях, делающих её непригодной для употребления (термин «Калифорнийский 
вкус»). Также в литературе имеются сообщения о том, что в присутствии МТБЭ и других 
оксигенатов (этанол, ЭТБЭ и др.) увеличиваются выбросы оксидов азота и альдегидов – 
основных смогообразующих веществ. 

В качестве основного метода исследования была выбрана газовая хроматография, 
так как она позволяет не только узнать индивидуальный и групповой состав бензина, но 
получить данные о содержании в нем кислородсодержащих соединений и кислорода 
суммарно, данные о расчетном октановом числе, примерном фракционном составе и пр. 

Сущность метода газовой хроматографии заключается в разделении углеводородов 
бензина на капиллярной колонке с последующей регистрацией этих углеводородов 
пламенно-ионизационным детектором и автоматизированной обработкой этой 
информации с помощью программного обеспечения. 

 
 

16



В ходе выполнения работы были сделаны следующие выводы: 
•   физико-химические характеристики бензиновой фракции нефти («прямогонный 

бензин») без добавок имеют  минимальные показатели качества; 
• физико-химические свойства бензиновой фракции  после введения конкретных   

антидетонационных добавок (метил-трет-бутиловый эфир, изопропиловый спирт, 
изооктан, толуол)  повышают характеристики бензиновой фракции по отдельным 
показателям в разной степени; 

• сравнительная характеристика свойств бензиновой фракции нефти 
(«прямогонный бензин»), оформленная  в  виде таблицы, отражающей   физико-
химические характеристики бензиновой фракции нефти до и после введения 
антидетонационных добавок, позволяет найти лучшие варианты использования присадок 
для решения конкретных задач; 

• бензин с добавкой изооктана – самый стабильный при хранении,  при 
использовании такого бензина образование смолы и нагара в двигателе будет 
минимальным. 

 
Новизна предложений: Продолжить работу по исследованию влияния присадок на 

физико-химические характеристики бензиновой фракции, используя органические 
вещества  класса алканов  и вещества  растительного происхождения. 

В результате оценки экспериментальных данных была составлена сравнительная 
характеристика исследуемых проб бензинов с различными октаноповышающими 
присадками по следующим показателям: 

 
Коррозионное действие на детали двигателя 
Испытания показали, что минимальное коррозионное воздействие на аппаратуру 

двигателя среди исследованных проб будет оказывать бензин, содержащий присадку 
метил-трет-бутиловый эфир, а максимальным – бензин, содержащий толуол в качестве 
присадки, так как содержание соединений серы в образце № 2 минимально, а в образце № 
5 - максимально. 

 
Отложение нагара в камере сгорания и смолистых отложений на деталях 

системы питания и химическая стабильность при длительном хранении и 
транспортировке 

Химическая стабильность топлива при хранении и способность их к смоло- и 
нагарообразованию зависят от содержания в нем непредельных соединений и соединений, 
содержащих атомы кислорода. Исходя из этого, была сделаны следующие выводы. 

Так как содержание олефинов в бензине с добавкой изооктана минимально, то этот 
бензин дольше всех прочих сохранит свои свойства неизменными при хранении. При 
использовании такого бензина образование смолы и нагара в двигателе будет 
минимальным. Напротив, использование топлива с толуолом в качестве присадки будет 
чревато коррозией топливной аппаратуры. При этом, в образце с добавлением изооктана, 
наименьшее показание содержания олефинов в сочетании с долей кислорода равной нулю 
и оксигенатами равными нулю, образование смолистых веществ будет минимальным. 
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Токсичность до сгорания и минимальное образование продуктов высокой 

токсичности после сгорания 
Результаты хроматографического исследования показали, что можно сделать 

вывод, что все полученные бензины по показателю содержания бензола примерно равны, 
значит уровень их токсичности будет примерно одинаков.  
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УДК 542.97 
 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ФЕНОЛА 
 НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ 

Зотина А.Е. 
научный руководитель Данилова Т.С. 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1, г. Красноярск 
 

В условиях интенсивного антропогенного  загрязнения окружающей среды, вопрос 
о влиянии загрязняющих веществ на живые организмы, является крайне актуальным. К 
отрицательным относят все виды воздействия на биосферу, создаваемых человеком и уг-
нетающих природу. Небывалые по мощности и разнообразию негативные антропогенные 
воздействия, особенно резко стали проявляться во второй половине 20 века. Источниками 
антропогенного загрязнения, наиболее опасного для популяций любых организмов, явля-
ются промышленные предприятия (химические, металлургические, целлюлозно-
бумажные, строительных материалов и др.), транспорт, теплоэнергетика, сельскохозяйст-
венное производство. 

При избыточном поступлении в организм, металлы вызывают глубокую денатура-
цию белков, образуя нерастворимые соли комплексного характера по анионным центрам 
радикалов аминокислот. При этом подавляется действие большинства ферментов, по-
скольку именно радикалы аминокислот участвуют в формировании их  активных центров 
ферментов. При избытке меди в организме происходит угнетение многих ферментов, раз-
рушаются железосодержащие белки (гемоглобин, ферритин и др.) в результате замещения 
железа на медь. 

В качестве объекта изучения работы ферментов, я выбрала ферменты дрожжей - ка-
талазу. Пероксид водорода образуется как продукт метаболизма во многих организмах. Он 
токсичен и должен быть быстро удален из клеток. Фермент каталаза ускоряет разложение 
пероксида водорода с образованием воды и кислорода. Реакцию можно контролировать 
путем измерения объема выделяющегося в процессе реакции  кислорода. Другим объектом 
изучения – является ферменты слюны, их воздействие на крахмал. 

В своей работе я хотела выявить влияние аналогов антропогенных загрязнителей– 
ионов тяжелых металлов меди, свинца, органических загрязнителей – фенола, на актив-
ность ферментов.  

Цель моей работы - выявить влияние загрязнителей: ионов меди, свинца, фенола 
на активность ферментов слюны и дрожжей.  

Задачи исследования: 
1. Ознакомиться по литературным источникам с вопросом о негативном влиянии на 

организм тяжёлых металлов и органических веществ. 
2. Ознакомиться с методикой проведения экологического эксперимента, позво-

ляющего выявить влияние тяжёлых металлов и некоторых органических веществ на ак-
тивность животных белков – ферментов; 

3. Провести эксперимент, и в лабораторных условиях выявить степень влияния ан-
тропогенных загрязнителей на деятельность ферментов. 

Гипотеза: Работа ферментов каталазы, ферментов слюны в наших опытах анало-
гична работе в живых организмах. Под действием аналогов антропогенных загрязнителей 
работа ферментов будет угнетаться. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что данные работы могут 
быть интересны для любого человека, а также при изучении темы «Антропогенное воздей-
ствие» на уроках экологии. 

Методы решения задач: 
1. Изучение литературы;  
2. Теоретический анализ; 
3. Экспериментальная работа. 
Результаты работы: В работе экспериментально доказано, что при воздействии на 

животные белки тяжёлых металлов и органических токсикантов,  происходит их глубокая 
денатурация, при этом белки теряют биологическую активность, престают выполнять в 
клетках свои функции.  

 
Про-

бирка 
Что добавили/ 
температура 

Что наблюдали Объяснение 

1 - 37-39 Исчезла синяя окра-
ска 

Исчез крахмал, фермент слюны 
работает 

2 CuSO4 Синий раствор Крахмал в растворе не исчез, фер-
мент не работает 

3 Pb(CH3COO)2 Синий раствор Крахмал в растворе не исчез, фер-
мент не работает 

4 1 мл HCl (0,1 М) Синий раствор Крахмал в растворе не исчез, фер-
мент не работает 

5 1 мл  (0,1 М) рас-
твора фенола 

Синий раствор Крахмал в растворе не исчез, фер-
мент не работает 

 
Ферменты – белки, более чувствительны к условиям среды, не работают при не-

больших изменениях среды: 
1. Практически любое изменение внешних условий: существенное изменение рН, 

содержание в среде ионов тяжелых металлов Cu2+, Pb2+ -  приводит к последовательному 
нарушению четвертичной, третичной структур белка – денатурации, потере свойств фер-
мента слюны переваривать крахмал. Токсический эффект сульфата меди – 1,25% составля-
ет ацетата свинца –2,5%, что свидетельствует о более высокой токсичности ацетата свин-
ца. 

2. Наиболее токсичным оказался фенол. Ферменты слюны не работают, так как из-
менение окраски крахмала почти не наблюдалось. 

3. Работу фермента каталазы дрожжей, расщепляющей пероксид водорода, больше 
угнетает фенол, чем ионы меди.  
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Название добавляемого  
вещества 

Начальный объем воды 
в бюретке 

Количество выделившего-
ся газа 

Чистая вода  26,5 мл  9, 5 мл  

Чистая вода + медный ку-
порос  

27 мл  7 мл  

Чистая вода + фенол  26, 5 мл  4, 5 мл  

 
Заключение: 
1. В результате опыта мы выявили, что ионы меди и органическое вещество фенол 

угнетают активность фермента каталазы дрожжей, разлагающих пероксид водорода, и, как 
следствие, количество выделившегося кислорода уменьшается.  

2. В результате опыта с ферментами слюны выявили, что ионы меди и органиче-
ское вещество фенол также угнетают активность фермента, нарушается процесс расщеп-
ления крахмала до глюкозы. 

3. В работе выявила, что  влияние загрязняющих веществ  на живые организмы на 
биохимическом уровне – губительно для работы ферментов. Под влиянием негативных 
антропогенных воздействий, экосистемы биосферы перестала служить гарантом устойчи-
вости биосферы. 
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УДК 54 
 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПО 
ПРОГРАММЕ ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ ОАО «РОСНЕФТЬ» (НА ПРИМЕРЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАОУ ЛИЦЕЯ №7 И ЗАО «ВАНКОРНЕФТЬ») 
Камалетинов Дмитрий Алексеевич, Зиновьев Андрей Владимирович,  
научный руководитель: Агапченко Вера Александровна, учитель химии 

МАОУ Лицей №7 
 
Введение 
Актуальность:  
Многие ученики школы не знают, как построить свое будущее. Мы хотим 

представить молодежную кадровую политику «Школа-Вуз-Предприятие», применяемую 
ОАО «Роснефть» с целью обучения высококлассных специалистов со школьной скамьи. 

Цель: 
Исследовать кадровую политику программы «Школа-Вуз-Предприятие» 

ОАО«Роснефть» на примере взаимодействия МАОУ Лицея №7 и ЗАО «Ванкорнефть» 
Задачи:  
1)познакомиться с мировой кадровой политикой 
2)ознакомиться с кадровой политикой программы «Школа-Вуз-Предприятие» ОАО 

«Роснефть» 
3)систематизировать успехи и достижения учеников и студентов (выпускников РН-

класса г. Красноярска) 
Кадровая политика 
1. Нормальная работа предприятия напрямую зависит от эффективности и качества 

трудовой деятельности ее кадров. За счет достижения определенного уровня 
стандартизации в оборудовании, относительной доступности основных средств для 
широкого круга предприятий, добиться конкурентных преимуществ техническими 
средствами становится все сложнее. Поэтому «переиграть» соперников на рынке могут 
помочь только квалифицированные, работоспособные и надлежащим образом 
мотивированные профессиональные кадры. Эффективность фирмы зависит от 
квалификации служащих, их расстановки и использования, что влияет на объем и темпы 
прироста вырабатываемой продукции, использование материально-технических средств. 
То или иное использование кадров прямым образом связано с изменением показателя 
производительности труда.  

Исследуя международный опыт кадровой политики, в первую очередь выделяют 
западно-европейскую и американскую системы подготовки специалистов. Безусловно, 
американские стандарты основывались на европейской традиции образования, однако 
исторические особенности развития североамериканских стран обусловили значительные 
отличия в американских стандартах профессионального высшего образования. 

Американские фирмы, использующие традиционные принципы отбора кадров при 
приёме на работу, основное внимание уделяют специализированным знаниям и 
профессиональным навыкам. Общими критериями по подбору кадров являются: 
образование, практический опыт работы, психологическая совместимость, умение 
работать в коллективе. 
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2. Молодёжная политика компании «Роснефть» ориентирована на решение 
следующих ключевых задач: 

• обеспечить формирование молодого внешнего кадрового резерва Компании из 
числа лучших выпускников школ, мотивированных к получению качественного 
профессионального образования и трудоустройству в Компанию; 

• обеспечить приток в Компанию необходимого количества перспективных 
молодых специалистов из числа лучших выпускников вузов с уровнем подготовки, 
соответствующим требованиям бизнеса Компании; 

• обеспечить эффективную работу молодых специалистов посредством ускорения 
их адаптации, развития профессиональных и управленческих навыков, вовлечения в 
инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность; 

• обеспечить поддержку государственной политики в сфере профессионального 
образования. 

Поставленные задачи успешно решаются благодаря выстроенной в Компании 
корпоративной системе непрерывного образования «Школа — Вуз — Предприятие». В 
рамках данной системы осуществляют свою деятельность 82 «Роснефть-класса» в 39 
городах России во всех стратегически важных регионах присутствия Компании. 

Работа по формированию внешнего кадрового резерва продолжается в высших 
учебных заведениях. Компания и её дочерние общества сотрудничают на основе 
долгосрочных комплексных соглашений с 30 вузами страны, 13 университетов имеют 
статус стратегических партнёров. 

В Компании выстроена система работы со студентами вузов-партнёров, 
обеспечивающая привлечение, отбор и мотивацию лучших из них для трудоустройства на 
предприятия «Роснефти». Наиболее эффективные формы работы со студенческой 
молодёжью с целью их привлечения для работы в Компании — проведение деловых игр, 
фестивалей, «Дней «Роснефти», участие Компании в «Днях карьеры». Ежегодно 
проводятся около 100 имиджевых мероприятий в вузах. 

Заключение 
Мы исследовали кадровую политику программы «Школа-Вуз-Предприятие» ОАО 

«Роснефть» на примере взаимодействия МАОУ Лицея №7, Сибирского Федерального 
Университета и ЗАО «Ванкорнефть». Также, нами был представлен и систематизирован 
ряд специальностей, изучаемых в Институте Нефти и Газа при Сибирском Федеральном 
Университете, были подведены итоги достижений за пять выпусков «Роснефть-классов» 
лицея №7. 
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УДК 54 
 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА «С» В НЕКОТОРЫХ 
ВИДАХ ПАКЕТИРОВАННОГО ЧАЯ 

Кириченко Антонина Андреевна 
руководитель  учитель химии Лапшина Г.Н. 

МБОУ Гимназия № 14 «Управления, экономики и права» 
 
Во всем мире чай давно относится к товарам повседневного потребления. Большин-

ство из нас начинает каждое утро с этого необычно вкусного напитка. Он придает бод-
рость и заставляет быстрее проснуться. Несмотря на большой ассортимент чая перед по-
требителем всегда стоит вопрос, какой выбрать чай: рассыпной или пакетированный. Так 
рассыпной по своей себестоимости является дорогим и не всегда хватает времени на при-
готовление этого чая. Тогда как пакетированный более дешевый, чаще употребляется и 
прост в приготовлении. Кроме того в большей степени известен химический состав чая, но 
не сказано какое количество этих веществ входит в него.  Высокий уровень здоровья и ак-
тивное долголетие граждан зависят  от  содержания витаминов в пище человека, в том 
числе витамине С. А поскольку сейчас в весенний  период подверженность организма ост-
рым респираторным заболеваниям  высокая, витамин С  играет важную роль. Он  поддер-
живает  наш организм в хорошем тонусе и является природным антиоксидант. 

Целью работы стало определение количественного содержания витамина С в неко-
торых видах пакетированного чая йодометрическим методом. 

В задачи исследования входило: 
1) подобрать  литературу по заданной теме; 
2) провести анкетирование среди учащихся гимназии №14; 
3) определить количественное содержание витамина С в некоторых видах  пакети-

рованного чая йодометрическим методом; 
4) определить органолептические свойства пакетированного чая. 
Витамины - это группа низкомолекулярных органических веществ различного хи-

мического строения, которые участвуют в регуляции многих биохимических реакция и 
функций организма.  Они влияют на размножение, рост, кроветворение, зрение, энергооб-
разование, синтез белка. Иммунную систему и другие процессы. Обеспечивающие нор-
мальное развитие организма, состояние его здоровья и приспособление к различным фак-
торам среды. В основном, витамины в организме   человека не синтезируются  и должны 
поступать с пищей. Следовательно, витамины – незаменимый фактор питания.  Суточная 
потребность  человека в витаминах составляет несколько миллиграммов или микрограм-
мов и зависит от возраста, пола и уровня двигательной  активности. Только витамин С и Р 
необходимы организму в большем количестве  - до 100 мг витамина С и 30 мг витамина Р. 
Для спортсменов суточные нормы потребления  витаминов увеличены в 2-4 раза, что свя-
зано с интенсификацией обмена веществ при тренировках. 

Витамин С - мощный  антиоксидант. Он играет важную роль в регуляции окисли-
тельно-восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и проллагена, обмена  
фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. Ас-
корбиновая кислота также регулирует свертываемости крови, нормализует проницаемость 
капилляров, необходима для кроветворения.  Отказывает  противовоспалительное и про-
тивоаллергическое действие. 
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 Витамин С является фактором защиты организма от последствий стресса. Усилива-
ет репаративные процессы. Увеличивает  репаративные процессы, увеличивает устойчи-
вость к инфекциям.  Уменьшает   эффект воздействия различных аллергенов. Имеется 
много теоретических и экспериментальных предпосылок для применения витамина С с 
целью профилактики раковых заболеваний. Известно. Что у онкологических  больных из-
за истощения его запасов в тканях нередко развивается симптомы витаминной недоста-
точности, что требует дополнительного их введения. 

 Витамин С улучшает способность организма усваивать кальций и железо, выво-
дить  токсичные медь, свинец и ртуть. 

  Способность успешно справиться с эмоциональным и физическим бременем 
стресса в большей степени  зависит от витамина С. Чем от какого-либо другого витамина. 

Методы и объекты исследования 
Анкетирование 
Среди  230 учащихся  с 8-11 класс гимназии № 14 было проведено анкетирование. 

Предлагалось ответить на вопрос: 
1) Какой пакетированный чай чаще всего употребляете? 
2) Сколько раз в день вы употребляете пакетированный чай? 
3) Делаете ли повторности в заваривании пакетированного чая? 
Органолептических свойств пакетированного чая 
По органолептическим показателям пакетированный чай уступает листовому, одна-

ко его популярность год от года растет в связи с удобством и быстротой заварки. 
Органолептически в чае определяют внешний вид (уборку), интенсивность цвета, 

прозрачность (чистоту) настоя, его вкус, аромат и цвет заварки. 
Для определения внешнего вида чая, однородности, крупность и скрученности чаи-

нок, наличие пыли и мелочи необходимо содержимое пакетированного чая высыпать  на 
лист белой бумаги.  

Интенсивность цвета, оттенок и прозрачность (чистоту) настоя определяют визу-
ально. Аромат чая должен быть нежным, тонким цветочным, медовым, достаточно выра-
женным. Анализ настоя проводят через 1-1,5 минуты после слива его в чашку. Для опре-
деления интенсивности цвета и аромата, необходимо приготовить настой. Для этого паке-
тик заваривают крутым кипятком. Через 3-5 минут  можно исследовать органолептические 
свойства чая. При этом выявляют посторонние, не свойственные чаю запахи и дефекты. 
Затем определяют вкус чая, отмечая его полноту, степень выраженности, терпкость, а так-
же посторонние привкусы, не свойственные чаю. Цвет настоя черного пакетированного 
чая – медно-красных оттенков. Вкус чая определяют одновременно с ароматом настоя пу-
тем его дегустации. Хороший по качеству чай должен иметь полный, с терпкостью. Чай, 
лишенный вкуса, считается «пустым» или «водянистым». 

Количественное содержание витамина С йодометрическим методом 
 Содержание витамина С определяли в свежеприготовленном пакетированном чае 

йодометрическим методом по общепринятой методике. В основе метода лежит окисли-
тельно-восстановительное титрование, в качестве окислителя использовали раствор йода. 
Все анализы проводились в трех аналитических повторностях. Определение содержания 
витамина С  в свежеприготовленном чае основано на характерной особенности аскорбино-
вой кислоты – ее способности легко окисляться даже кислородом воздуха. 

 Оборудование и реактивы: стеклянные стаканы, пипетки градуированные, спирто-
вый раствор йода (5%) , раствор крахмала (1%), раствор HCL (1%), образцы пакетирован-
ного чая. 
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   К 1 мл исследуемого  чая, добавляем  10 мл воды, несколько капель крахмала и 
немного соляной кислоты для инактивации фермента скорбиноксидазы. В качестве окис-
лителя мы используем йод. Для удобности 5 %-ный  раствор йода мы разбавили в 40 раз, 
при этом получили 0.125%-ный раствор.1 мл которого соответствует 0,875 мг аскорбино-
вой кислоты. Затем провели титрование этим раствором  йода исследуемой жидкости, до 
появления устойчивого синего окрашивания крахмала, которое говорит о том, что вся ас-
корбиновая кислота окислилась. Записали количество раствора раствора йода. Пошедшего 
на титрование, и произвели расчет. Для этого мы составили пропорцию. Зная, что 1 мл 
0,125%- ного раствора йода окисляет 0,875 мг аскорбиновой  кислоты. 

 Обработка полученных результатов. На титрование 1 мл чая ушло 0,25 мл раствора 
йода. Составили пропорцию: 1 мл йодного раствора – 0,875 мг аскорбиновой кислоты 0,4 
мл –X; X=0,4*0,875/1=0,35 (мг) итак, в 1 мл чая содержится 0,35  мг аскорбиновой кисло-
ты.  Тогда в 100 г чая содержится  0,35 * 100=35 аскорбиновой кислоты. 

 Считая, что суточную норму  потребления витамина С 70 мг, мы рассчитали суточ-
ную норму потребления чая: 100 г – 35 мг , X- 70 мг; X=100*70/35=200 г 

 
Заключение  
Результаты анкетирования 

 
По результатам анкетирования были выбраны объекты исследования: «Акбар» чер-

ный цейлонский мелкий, «Гринфилд» индийский черный, «Гринфилд» цейлонский чер-
ный, «Tess» цейлонский, «Лента» черный байховый, «Лисма» черный байховый, «Май-
ский» цейлонский,  «Липтон» черный баховый, «Принцесса Нури» черный баховый, 
Нyleys  черный байховый. 

Результаты количественного содержания витамина С    
                                                              

№ Наименование чая Количество витамина С (мг) 

1.  «Акбар» черный цейлонский мелкий 0,31 

2.  «Гринфилд» индийский черный 0,34 

3.  «Гринфилд» цейлонский черный 0,33 

4.  «Tess» цейлонский 0,29 

5.  «Лента» черный байховый 0,28 

6.  «Лисма» черный байховый 0,30 
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Гринфилд(цейлонский)
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7.  «Майский» цейлонский 0,30 

8.  «Липтон» черный баховый 0,31 

9.  «Принцесса Нури» черный баховый 0,31 

10. «Hyleys» классический 0,32 
 
По результатам йодометрического титрования определили, что наибольшее содер-

жание витамина С содержится в чае «Гринфилд» индийский черный, что составило  
0, 34 мг. Это может объясняться тем, что данный сорт чая  произрастал в благопри-

ятных климатических условиях, а также  были соблюдены условия хранения.  
Наименьшее  содержание витамина С было определенно в пакетированном чае 

«Лента» - черный байховый. Это может объяснятся тем, что листья для данного чая были 
собраны недозревшими или не были  соблюдены требования к условиям хранения данного 
продукта. Учитывая тот факт, что через 2-3 месяца хранения в большинстве растительных 
продуктов витамин С наполовину разрушается. 

Результаты органолептических свойств некоторых видов пакетированного чая 
 

Наиме-
нование 

чая 

Аромат Вкус Посто-
ронний 

вкус 

Цвет настоя Внешний вид 

«Акбар»  Терпкий, 
сильный 

Горько-
ватый 

Нет Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли 

«Грин-
филд» 
индий-
ский  

Средний, 
приятный 

Прият-
ный 

Нет Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли 

«Грин-
филд» 
цейлон-
ский  

Сладкова-
тый 

Слабая 
горечь 

Нет Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли 

«Tess»  Слабый Слабая 
горечь  
Травя-
нистый 

Травя-
нистый 

Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли, много череш-
ков 

«Лента»  Сладкова-
тый 

Очень 
горький 

Посто-
ронний 
привкус 

Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли 

«Лисма»  Средний 
древесный 
запах 

Непри-
ятный  
очень 
горький 

Древес-
но-
травя-
нистый 
привкус 

Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли 
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«Май-
ский»  

Средний Слабая 
горечь 

Нет Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли 

«Прин-
цесса  
Канди»  

Средняя Средняя 
горечь 

Нет Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли 

«Прин-
цесса 
Нури»  

Средняя, 
сладковатый 

Слабая 
горечь 

Нет Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли, много череш-
ков 

«Hyleys» 
класси-
ческий 

Сильный, 
приятный 

Прият-
ный 

Нет Яркий, насы-
щенный, про-
зрачный 

Гранулы однородные, 
крупные, с примесями 
пыли 

 
Выводы: 
1) Наименьшее содержание витамина С содержится в чае «Лента» - черный байхо-

вый, что составило 0,28 мг; 
2) Наибольшее содержание витамина С, содержится в чае «Гринфилд» -  индийский 

черный, что составило  0,34 мг; 
3) Чай «Tess» цейлонский - цейлонский имеет травянистый вкус, а чай  «Лисма» - 

черный байховый имеют привкус бумаги и клея, что не соотвествует ГОСТу (ГОСТ 1938-
90 и ГОСТ 1938-78). 
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Моторные топлива - бензин, керосин, дизельное топливо - в основном получаются в 
процессе переработки нефти. В зависимости от состава нефти и способа ее переработки 
качество моторных топлив не всегда соответствует требованиям ГОСТа на товарную про-
дукцию.  

В настоящее время в России установлены более жесткие нормы по содержанию в 
топливах сероорганических соединений. Сероорганические соединения при сгорании об-
разуют сернистый и серный ангидриды, которые накапливаются в атмосфере и могут при-
водить к сернокислотным дождям. Экологическая ситуация в мире и в России на сего-
дняшний день такова, что просто необходимо минимизировать содержание сероорганиче-
ских соединений в дизельном топливе [1]. Сернистые соединения взаимодействуют также 
с металлическими катализаторами, что приводит к их хотравлению или дезактивации. 

Гидроочистка топлив – один из важнейших процессов нефтепереработки, позво-
ляющий снизить содержание в них вредных примесей. Цель гидроочистки - улучшение 
качества продукта или фракции за счет удаления нежелательных примесей, таких, как се-
ра, азот, кислород, смолистые соединения, непредельные углеводороды. Современный 
нефтеперерабатывающий завод обязательно имеет установки гидроочистки прямогонных 
дистиллятных фракций - бензина, керосина, дизельного топлива - что объясняется наличи-
ем доступного водородсодержащего газа, получаемого в процессе каталитического ри-
форминга. 

В результате гидроочистки повышается термическая стабильность, снижается кор-
розионная агрессивность топлив, уменьшается образование осадка при хранении, улучша-
ются цвет и запах топлива [3-4]. 

Реакции каталитического гидрогенолиза сероорганических соединений, лежащие в 
основе процесса гидроочистки нефтепродуктов, изучены довольно подробно [2]. Меркап-
таны, сульфиды и дисульфиды легко гидрируются в соответствующие углеводороды уже 
при сравнительно мягких условиях. В зависимости от строения сернистых соединений 
глубина их гидрогенолиза различна. Скорость обессеривания уменьшается с увеличением 
молекулярной массы. Основными серосодержащими соединениями являются меркаптаны, 
сульфиды и дисульфиды, которые при взаимодействии с водородом образуют соответст-
вующие органические соединения и сероводород. При гидрогенолизе азотсодержащих со-
единений образуются соответствующие органические вещества и аммиак. В реакциях гид-
рирования кислородсодержащих соединений  образуется соответствующее органическое 
вещество и вода. 

Целью данной работы является снижение содержания серы в прямогонной дизель-
ной фракции, полученной разгонкой малосернистой нефти с Юрубчено-Тфхомского ме-
сторождения,  путем гидроочистки на разработанной лабораторной установке.  
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Основные задачи: 
- Определение содержания серы в исходном прямогонной дизельной фракции; 
- Проведение лабораторного эксперимента по гидрообессериванию; 
- Определение содержания серы в дизельной фракции после гидрообессеривания. 
Определение содержания серы в исходной и гидроочищенной дизельной фракции 

производилось методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии на 
автоматическом рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном спектрометре MiniPAL-
Sulfur [6].  Сущность метода состоит в том, что испытуемый образец помещают в пучок 
лучей, испускаемых источником рентгеновского излучения. Измеряют характеристики 
энергии возбуждения от рентгеновского излучения и сравнивают полученный сигнал счет-
чика импульсов с сигналами счетчика, полученными при испытании заранее подготовлен-
ных калибровочных образцов. Исходя из известного содержания серы в имеющемся ди-
зельном топливе, в качестве стандартного использовался образец с содержанием серы от 
50 до 150 ppm. Концентрация серы в исходном образце рассчиталась автоматически по ка-
либровочной кривой и составла  88,349 ppm. 

Процесс гидроочистки прямогонной дизельной фракции осуществляется с исполь-
зованием разработанной лабораторной установки гидроочистки, включающей в себя колбу 
для производства водорода и колбу-реактор с дизельной фракцией.  

В колбу реактор загружается 150 мл дизельной фракции и помещается катализатор. 
Так как применение дорогостоящих катализаторов, используемых в процессе гидроочист-
ки дизельного топлива, не представляется возможным в лабораторных условиях, мы ис-
пользовали в качестве катализатора порошок алюминия, обладающий кислотными цен-
трами, которые способствуют протеканию процесса гидрирования сернистых соединений.  

В колбу для производства водорода помещается металлический цинк, к которому 
добавляется соляная кислота. По реакции (1) выделяется водород. 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2(1) 
Колба для производства водорода герметично закрывается пробкой со стеклянным 

капилляром. Герметичность соединений достигается путем использования специальных 
смазок и притирки пробки к горлышку колбы. Капилляр колбы для производства водорода 
связан с таким же капилляром, вставленным в колбу-реактор, посредством резинового 
шланга. Капилляр в колбе для производства водорода погружен в колбу на 3 см.  

В колбе-реакторе используется пробка с двумя отверстиями, в одно вставлен ка-
пилляр, который погружен под слой дизельного топлива и не достает до дна колбы-
ректора 0,5 см, а другое используется как связь с атмосферой.  

Эксперимент начинается с нагрева колбы-реактора на сухом горючем. Нагрев ве-
дется до появления первых паров в колбе-реакторе. Затем в колбу-реактор подается водо-
род из колбы для производства водорода. Процесс гидроочистки ведется 60 мин. Для под-
держания температуры, необходимой для гидрирования, после истечения 30 минут колбу-
реактор подогревают сухим горючим в течение 3 мин. После окончания процесса колбу-
реактор плотно закрывают пробкой и охлаждают до температуры окружающей среды, и 
затем измеряют содержание серы. В гидроочищенной дизельной фракции содержание се-
ры составляет 86,078 ppm.  

Наряду с определением содержания серы в исходной и гидроочищенной дизельной 
фракции производилось определение содержания хлора и цинка. Необходимость в этом 
определяется получением водорода по реакции (1), так как в ходе реакции в колбе для 
производства водорода происходит унос атомов цинка и хлора образующимся водородом, 
что приводит к увеличению содержания этих элементов в гидроочищенной дизельной 
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фракции. Содержание хлора увеличилось с 36,640 ppm до 72,196 ppm, а содержание цинка 
увеличилось с 10,388 ppm до 33,519 ppm. 

В результате проведения процесса гидроочистки прямогонной дизельной фракции, 
полученной из малосернистой нефти Юрубчено-Тахомского месторождении, на лабора-
торной установке зарегистрировано снижение содержания серы в дизельном топливе с 
88,349 ppm до 86,078 ppm.  Это объясняется протеканием реакций гидрирования меркап-
танов, сульфидов и дисульфидов, а также их адсорбцией на алюминиевом катализаторе. 
Таким образом, несмотря на отсутствие дорогостоящих катализаторов и источника чисто-
го водорода, результаты проведенных экспериментов указывают на высокую селектив-
ность реакций гидрирования серосодержащих соединений нефтяных фракций с целью 
улучшения их экологических характеристик.   
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УДК  613.49  546.4 546.1 
 

СВОЙСТВА ЗУБНОЙ ПАСТЫ И ЕЁ ПОЛЕЗНОСТЬ 
Котов Александр Владимирович 

научный руководитель  Истошина Ольга Александровна, учитель химии 
МБОУ Лицей № 3 

 
Актуальность данной научной работы заключается в том, что на современном рын-

ке достаточно предложений различных зубных паст, но не все качественно защищают зуб-
ную эмаль. Необходимо выявить пасты, которые защищают зубную эмаль и положительно 
влияют на здоровье человека. 

Целью работы является выявление свойств зубной пасты, в качестве средства защи-
ты зубной эмали. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: рас-
смотреть состав зубной эмали и основные принципы защиты зубной эмали с её помощью; 
провести эксперименты по определению наличия карбоната кальция в составе зубной пас-
ты; выявить качества зубной пасты, как средство защиты зубной эмали с помощью экспе-
римента с яичной скорлупой в качестве тест-объекта. 

База проведения исследований: МБОУ «Общеобразовательный лицей №3». 
Практическая значимость данной работы заключаются в том, что результаты иссле-

дований позволяют выбрать зубную пасту, которая не будет отрицательно влиять на зуб-
ную эмаль. 

Основное содержание работы (методы решения). Был использован метод лабора-
торного эксперимента. Все опыты проводились в МБОУ Лицей №3. Было проведено 2 
эксперимента: первый выделял свойства зубных паст в кислотных условиях и их влияния 
на зубную эмаль, второй эксперимент являлся качественной реакцией на F и Ca. 

В заключение отметим, что в ходе работы была выявлена зубная паста, которая не 
будет отрицательно влиять на здоровье зубной эмали, а наоборот улучшит её здоровье. По 
итогам экспериментов зубная паста Colgate является наилучшим вариантом, так как эта 
зубная паста выдержала наибольшую концентрацию кислот и сохранила целостность яич-
ной скорлупы, согласно итогам качественных реакций в этой зубной пасте обнаружен кар-
бонат кальция, а значит можно быть уверенным, что эта зубная паста защитит зубную 
эмаль.  

Зубная паста Blend-a-med проявила себя хуже в кислотных условиях, чем паста Col-
gate. В составе Blend-a-med не был обнаружен F, CaCO3 (карбонат кальция) присутствовал 
в данном образце.  

Зубная паста Лесной бальзам не выдерживала самых низких концентраций в ки-
слотных условиях. По итогам качественных реакций, как и во всех экземплярах не было 
обнаружено F, но обнаружен  CaCO3 (карбонат кальция). Так же стоит заметить, что дан-
ный экземпляр в кислотных условия впитывался либо в яичную скорлупу, либо в белок 
куриного яйца. Можно предположить, что это свойство данного экземпляра может отрица-
тельно влиять на зубную эмаль. 
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УДК 543.3 
 

АНАЛИЗ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 
(ДЕРЕВНЯ ДРОКИНО) 

Меджидли Э.Ш. 
научный руководитель: Халявина Ю.Г., старший преподаватель кафедры 
химии КГПУ имени В.П. Астафьева, Уфимцева О.В., учитель химии  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №42 

 
Исходя из опроса 315учащихся, известно, что 33 %учащихся имеют дачи или 

земельные участки в Емельяновском районе (56005’43” с.ш.92045’27” в.д), на которых есть 
скважины.Только 2 семьи обращались в Роспотребнадзор с целью исследования состава 
природной воды. Поэтому исследования состава природной воды, например населенного 
пункта «Дрокино», где я проживаю, является актуальным для местных жителей и учеников 
нашей школы.  

Цель научной работы: исследовать органолептические характеристики и 
химические показатели качества природной воды Емельяновского района и оценить её 
пригодность для питья и хозяйственно-бытовых нужд. 

Задачи: 
1. Определить органолептические показатели воды; 
2. Определить химические показатели качества воды (водородный показатель –pH, 

кислотность, щелочность, жесткость); 
3. Сопоставить полученные результаты с ГОСТ и СаНПиН и дать рекомендации 

поиспользованию воды. 
 
Объекты исследования: 
1. Природная вода из скважины (Емельяновский район, деревня Дрокино, образец 

№1); 
2. Вода из колонки(Емельяновский район, деревня Дрокино, образец №2). 
В экспериментальной части использовались известные методики по определению 

органолептических показателей и химического состава воды[2,4]. Были получены 
следующие результаты: 

 
Органолептические показатели воды 
1. Образец № 1 природная вода из скважины 
 

№ Список Оценка Норма по шкале (ГОСТ 3351-46) 
1 Цветность Соответствует Соответствует 
2 Запах 0 0 
3 Вкус и привкус 0 0 
4 Мутность Отсутствует Отсутствует 
5 Прозрачность Соответствует Соответствует 
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2. Образец № 2 вода из колонки: 
 

№ Список Оценка Норма по шкале (ГОСТ 3351-46) 
1 Цветность Соответствует Соответствует 
2 Запах 0 0 
3 Вкус и привкус 0 0 
4 Мутность Отсутствует Отсутствует 
5 Прозрачность Соответствует Соответствует 

 
Химический состав воды 
1.Определение водородного показателя(pH) 
 

№ Список Оценка Норма по шкале (ИСО 10523) 
1 природная вода из скважины; 7 4,5 – 8,3 
2 вода из колонки 6,2 6-9 

 
2.Определение щелочности 
 Образец № 1 природная вода из скважины: 
 

 

 
 
Образец № 2 вода из колонки: 

 

 
 
3.Определение кислотности 
Образец № 1 природная вода из скважины: 

 V1 V2 V3 Vср 
HCl(р-р), мл 19,5 19,9 19 19,5 

 V1 V2 V3 Vср 

HCl(р-р), мл 7,5 7 6,8 7 

 V1 V2 V3 Vср 
NaOH (0,1н), 
мл 

4,3 4,5 3,8 4,3 
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Образец № 2 вода из колонки: 
 

 

 
 
4.Определение общей жесткости воды 
Образец № 1 природная вода из скважины: 
 

 
X = 0,05*0,5*1000

50
 = 0,5 

0,5 ммоль/л–  очень мягкая 
 
 
2. Образец № 2 вода из колонки: 

 
X = 0,05*14*1000

50
 = 14 

14 ммоль/л - очень жесткая 
 
Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1) По органолептическим показателям (цветность, мутность, прозрачность, вкус, 

запах) результаты исследования природной воды из скважины и воды из колонки 
соответствуют нормам ГОСТ. 

2) Показатель pH природной воды из скважины (pH=7) и воды из колонки (pH=6,2) 
соответствует нормам ГОСТ (4,5-8,3), ГОСТ (6-9), соответственно. 

Определения щелочности показали, что вода из скважины 9,75 г-экв/л - не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01, и вода из колонки 3,5 г-экв/л - 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 по щелочности. 

Определение кислотности воды из скважины составило 0,43 г-экв/ли воды из 
колонки – 1,95 г-экв/л что соответствует требованиям СанПиН2.1.4. 1074-01 по 
кислотности. 

 V1 V2 V3 Vср 
NaOH (0,01н), 
мл 

19,5 20 19,4 19,5 

 V1 V2 V3 Vср 

Трилон Б, мл 0,5 0,4 0,5 0,5 

 V1 V2 V3 Vср 

Трилон Б, мл 13,9 14 14,4 14 
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Определение общей жесткости показало, что вода из скважины имеет результат 0,5 
ммоль/л, что соответствует ГОСТ 4151-72, воды из колонки имеет значение 14 ммоль/л 
что не соответствуетГОСТ 4151-72. 

Полученные результаты сравнены с требованиями ГОСТ и СанПиН, поэтому 
можно дать следующие рекомендации: 

• исходя из результатов исследования,воду из колонки следует употреблять только 
с использованием водных фильтров, назначение которых делать воду более мягкой, так 
как жесткая вода может привести к развитию патологических изменений (мочекаменная 
болезнь, склероз, гипертоническая болезнь), а также способствует появлению дерматитов; 

• анализ воды из скважины имеет высокий уровень щелочности, поэтому данная 
вода непригодна для пищевых нужд, а только в качестве культурно-бытового назначения. 
Также эту воду можно использовать для полива только тех культурных растений, которым 
необходимо вода с повышенной щелочностью или в данную воду 
добавлятьнейтрализующие удобрения. 
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УДК 54-432 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PH ИНДИКАТОР ИЗ КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ 

Милютина Кристина Владиславовна, Ступак Ирина Александровна 
руководитель Молчанова Елена Робертовна, учитель химии 

МБОУ СОШ № 144 г. Красноярск 
 
Актуальность данной темы состоит в том, что химические индикаторы всегда ши-

роко применялись для визуализации изменения среды в растворе. Без индикаторов невоз-
можна работа с химическими веществами, так как всегда нужно точно знать, что содер-
жится в той или иной колбе (пробирке). Не все вещества обладают определенным, отли-
чающим их от других веществ, цветом. Индикатор из краснокочанной капусты обладает 
такими преимуществами как дешевизна, быстрота и наглядность исследования. 

Целью работы является изготовление универсального индикатора из краснокочан-
ной капусты и его проверка. 

В результате изучения литературы было выявлено, что краснокочанная капуста со-
держит в себе антоцианы, которые придают плодам и листьям растений различные цвета. 
Они и становятся своеобразным индикатором, так как их цвет зависит от кислотности сре-
ды.  

Для выделения антоцианов из капусты необходимо нарубленную капусту выдер-
жать 20-30 минут в горячей воде, пока раствор не примет ярко фиолетовый окрас. Затем 
отфильтровываем раствор, чтобы избавиться от кусочков капусты. Далее следует взять 
порцию раствора и разбавить водой примерно 1:3 для того, чтобы снизить насыщенность 
раствора. Полученный раствор и есть универсальный индикатор, готовый к использова-
нию.  

Раствор разделяем на семь порций, то есть разливаем по семи пробиркам: 
-в первую пробирку добавляем серную кислоту, раствор приобретает красный цвет, 

при этом pH=1. 
-во вторую пробирку добавляем уксусную кислоту, она слабее серной, поэтому рас-

твор станет более розоватый, при этом pH равен примерно 2,5. 
-в третью пробирку добавляем газировку, в ней отчасти содержится угольная ки-

слота, раствор приобретает сиреневый цвет, при этом pH колеблется от 3 до 7. 
-четвертую пробирку оставляем пустой, так как там раствор более-менее нейтраль-

ный, это необходимо нам для наглядности опыта. 
-в пятую пробирку добавляем раствор соды, раствор синеет, при этом pH равен 

примерно 8-9. 
-в шестую пробирку добавляем аммиачный раствор, раствор становится зеленым, 

при этом pH=12. 
-в седьмую пробирку добавляем гидроксид натрия(калия), раствор сначала зелене-

ет, затем желтеет, при этом pH=14 
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Таким образом, мы получаем разнообразную палитру. Для точности необходимо 

проверить обратимость изготовленного индикатора.  
 

 нейтральная кислая щелочная 
лакмус фиолетовый красный синий 
фенолфт бесцветный бесцветный малиновый 
метилоранж оранжевый розовый желтый 
индикатор из крас-
нокочанной капусты 

фиолетовый красный, розовый, 
сиреневый (в зави-
симости от силы ки-
слоты) 

синий, желтый, 
зеленый  
(в зависимости от 
силы основания) 

 
Сопоставив известные нам факты, мы видим, что наш индикатор имеет сходство с 

лакмусом, так как лакмус это тоже природный индикатор. Тем самым, можно сделать вы-
вод, что наш эксперимент увенчался успехом. Мы получили природный индикатор, кото-
рый действительно работает на практике.  

Универсальный индикатор из краснокочанной капусты прост в приготовлении, де-
шево обходится и его получается много даже из четвертинки целого кочана (для нашего 
эксперимента даже этой четвертинки было много). 

Антоцианы, те самые вещества, которые изменяют цвет, содержатся практически во 
всех яркоокрашенных плодах растений. Поэтому индикатором может стать даже, напри-
мер, сок свеклы, сок красной смородины или морковный сок. Разнообразие довольно ве-
лико, так что можно экспериментировать не только с краснокочанной капустой. За неиме-
нием в лаборатории обычных индикаторов можно с легкостью найти им замену в овощном 
магазине. Природный индикатор не токсичен, вследствие чего не нанесет повреждений. 
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УДК 546.766 
 

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ДИХРОМАТА АММОНИЯ 
Некрасов М.С., Усенко М.С. 

научный руководитель, заслуженный учитель РФ  Молчанова Е.Р. 
МБОУ СОШ №144 

 
Цель научной работы: получить в школьной лаборатории из оксида хрома (III) 

дихромат аммония. Методы проведенных исследований: Работа с научной литературой, 
химический эксперимент, наблюдения. Основные результаты научного исследования  
(научные, практические): были разработаны технологические цепочки «утилизация оксида 
хрома (III) в бихромат аммония» в условиях школьной лаборатории. Получен дихромат 
аммония из оксида хрома (III) после осуществления операции, которые сопровождают 
промышленную переработку хромового сырья: окислительную плавку, осаждение, 
перекристаллизацию. Нитрат натрия, используемый в качестве окислителя в щелочной 
плавке, дает выход  конечного продукта больше, чем кислород воздуха. Бертолетову соль 
нецелесообразно использовать в качестве окислителей. Бромат натрия позволяет перевести 
оксид хрома (III) в бихромат аммония без использования муфельной печи. 

 
Введение 
Бихромат аммония достаточно широко применяется в пиротехнической, 

химической, лакокрасочной, металлообрабатывающей, кожевенной, фармацевтической, 
спичечной, керамической отраслях промышленности. Кроме этого он используется 
в сельском хозяйстве при протравливании семян и в фотографии. Достаточно широкое 
применение вещества связано с тем, что оно является очень сильным окислителем и ядом. 
Чаще всего он применяется в демонстрационных целях из-за того, что даже 
при минимальном нагревании он бурно разлагается с выделением в атмосферу азота 
и оксида хрома. В химической промышленности чаще всего используется в качестве 
катализатора горения нитрата аммония и перхлората. 

Несмотря на то, что соединения хрома являются ядовитыми и представляют 
опасность для здоровья человека, это соединение является незаменимым в демонстрации 
опыта «вулкан». Превращения соединений хрома в различных степенях окисления - это 
интересные и поучительные иллюстрации при изучении окислительно-восстановительных 
реакций. Ни один учащийся не останется равнодушным к занимательному опыту 
«Извержение вулкана». Однако исходный дихромат аммония дорог, а после опыта 
остается большое количество оксида хрома (III).  

В связи с этим, целью работы является  разработка способа переработки оксида 
хрома (III), пригодного для условий школьной лаборатории.  

 
Основная часть 
Бихромат аммония достаточно широко применяется в  различных отраслях 

промышленности. Достаточно широкое применение вещества связано с тем, 
что оно является очень сильным окислителем и ядом. Чаще всего он применяется 
в демонстрационных целях из-за того, что даже при минимальном нагревании он бурно 
разлагается с выделением в атмосферу азота и оксида хрома. Превращения соединений 
хрома в различных степенях окисления - это интересные и поучительные иллюстрации при 
изучении окислительно-восстановительных реакций. Ни один учащийся не останется 
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равнодушным к занимательному опыту «Извержение вулкана». Однако исходный 
дихромат аммония дорог, а после опыта остается большое количество оксида хрома (III).  

В связи с этим, целью работы является  разработка способа переработки оксида 
хрома (III), пригодного для условий школьной лаборатории.  

Нашей конечной целью является получение в школьной лаборатории дихромат 
аммония из оксида хрома (III). 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- ознакомиться с химией и технологией соединений хрома; 
- изучить степень токсичности соединений хрома разных степеней окисления в 

природе; 
- определить значимость теоретических химических знаний для решения вопросов 

прикладного характера; 
- сформировать интерес к научному поиску, способность самостоятельно 

приобретать и применять знания; 
- развить  интеллектуальные и практические навыки и умения в области 

химического эксперимента; 
- выявить наиболее практически выгодный способ получения дихромата аммония 

из оксида хрома (III). 
 
Методика получения бихромата аммония в школьной лаборатории 
I  этап 
Сущность этого опыта заключается в том, что в тигелек насыпается дихромат 

аммония и поджигается лучинкой. Данная реакция разложения является экзотермической, 
протекает бурно, сопровождается выделением газа азота, раскаленных частичек оксида 
хрома (III) в виде искр и пепла. 

Если погасить свет, то создается впечатление извергающегося вулкана, из кратера 
которого высыпаются раскаленные массы. 

Идет внутримолекулярная окислительно-восстановительная реакция: 
(NH4)2Cr2O7=N2+Cr2O3+4H2O 
II этап 
Собрать полученный в ходе опыта порошок зеленого цвета – оксид хрома (III) в 

стеклянную банку.  
III этап  
Осуществить щелочную плавку: оксид хрома(III) нагреть с щелочью, добавляя 

окислитель (в промышленности чаще всего используют кислородное дутьё). 
Так как кислородное дутьё невозможно осуществить в условиях школьной 

лаборатории, то мы в качестве окислителя используется нитрат натрия - NaNO3. 
Необходимо взять два фарфоровых тигля и наполнить их смесью оксида хрома (III) и 
гидроксида натрия в массовом соотношении 3:1. Затем в первый тигель добавить 
окислитель - NaNO3, а в другой - не добавлять (чтобы доказать эффективность 
окислителя). Окислителем в последнем случае будет кислород воздуха. 

Далее эти тигли с веществами нагревали в муфельной печи в течение часа при 
температуре порядка 700Co.  

При сплавлении протекают следующие реакции: 
Cr2O3+ 4NaOH+3NaNO3 = 2Na2CrO4+3NaNO2+2H2O 
2Cr2O3+8NaOH+3O2=4Na2CrO4+4H2O 
Опыт проводится под тягой. 
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Существует метод, позволяющий повысить степень окисления хрома без 
использования муфельной печи. Ключевой реакцией метода является взаимодействие 
оксида хрома (III) с броматом натрия в щелочной среде. Реакция протекает количественно 
- оксид хрома (III) полностью растворяется: 

Cr2O3+NaBrO3+4NaOH=2Na2CrO4+NaBr+2H2O 
Не рекомендуется проводить реакцию в кислой среде, так как не исключено 

восстановление бромат-иона до молекулярного брома, утилизировать который весьма 
затруднительно.  

Но соли бромноватой кислоты есть далеко не к каждой школьной лаборатории, 
поэтому метод, в котором используется бромат натрия, мы рассматриваем как 
дополнительный. 

IV этап 
Вынимаем тигли с помощью щипцов и после охлаждения содержимое тиглей 

растворяем  в кристаллизаторе с водой. 
V этап 
Подкисляем полученный раствор серной кислотой для нейтрализации щелочи и 

превращения хромата натрия в дихромат натрия: 
2Na2CrO4+H2SO4=Na2Cr2O7+H2O 
Наблюдается переход цвета раствора из желто-зеленого в оранжевый. 
VI этап 
Подкисленный раствор пропустить через бумажный фильтр, вложенный в 

стеклянную воронку, отделяя раствор от непрореагировавшего оксида хрома (III). 
VII этап 
Далее к фильтрату Na2Cr2O7 добавить равный объем насыщенного раствора 

хлорида аммония NH4Cl 
Na2Cr2O7+2NH4Cl= (NH4)2Cr2O7+NaCl 
VIII этап 
Медленно охлаждаем упаренный раствор и отфильтровываем призматические 

кристаллы оранжевого цвета - (NH4)2Cr2O7. 
IX этап 
Высушиваем полученные кристаллы на воздухе. 
 
Выводы 
1. Были разработаны технологические цепочки «утилизация оксида хрома (III) в 

бихромат аммония» в условиях школьной лаборатории. 
2. Получен дихромат аммония из оксида хрома (III) после осуществления операции, 

которые сопровождают промышленную переработку хромового сырья: окислительную 
плавку, осаждение, перекристаллизацию.  

3. Нитрат натрия, используемый в качестве окислителя в щелочной плавке, дает 
выход  конечного продукта больше, чем кислород воздуха. 

4. Бертолетову соль нецелесообразно использовать в качестве окислителей. 
5. Бромат натрия позволяет перевести оксид хрома (III) в бихромат аммония без 

использования муфельной печи. 
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Заключение 
Полученный дихромат аммония, как и все остальные, соли дихромовой кислоты 

H2Cr2O7 , является сильным окислителем: 
Cr2O7

2-
  + 14H+

  + 6  2Cr3+ +7H2O 
Поэтому его можно использовать в дальнейшем при изучении темы «окислительно-

восстановительные реакции» при демонстрации опытов. Например, при добавлении 
восстановителей к кислому раствору дихромата аммония окраска резко изменяется от 
оранжевой до зеленой, характерной для соединений Cr3+. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ  
ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА В РЕЧНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ Г. КАНСКА 

Никонова Е.В., 
научный руководитель  Рулькевич В. П. 

МАОУ лицей №1 г. Канска 
 

1. Введение 
На полигоне теперь уже бывшего биохимического завода с 1964 года складировался 

в отвалах гидролизный лигнин. Полигон расположен примерно в 14 километрах от города, 
выше по течению реки Кан, в непосредственной близости от реки. Известно, что продукты 
разложения лигнина оказывают негативное влияние на окружающую среду. Как пояснил 
для программы «Вести. Красноярск» от 21.05.09 доктор технических наук Роберт Пен по 
поводу таких объектов:  "Это и угар, и заболевания кроветворных органов, заболевания 
крови. Плюс к этому - канцерогенные вещества, провоцирующие раковые заболевания". 
По результатам прокурорской проверки соблюдения природоохранного законодательства 
и лабораторных исследований, на 16.07.2009 г., в прилегающих к полигону населенных 
пунктах - городе Канск, поселках Ашкаул, Чечеул, Новый Путь и Зеленый луг – было ус-
тановлено превышение среднесуточных ПДК выброса вредных веществ по бензапирену, 
пыли, формальдегиду. В почве полигона обнаружено превышение в несколько раз норм 
содержания меди, сульфатов, нефтепродуктов, формальдегида, хлоридов  железа, марган-
ца, цинка, фенолов [9].  

Исследования по выявлению наличия продуктов разложения гидролизного лигнина 
в речной экосистеме в районе г. Канска может явиться актуальным не только для  нашего 
города, но и для других территорий, т.к. свалки гидролизного лигнина имеются и в других 
городах России, например, в соседней Иркутской области жители столкнулись с такой же 
проблемой. 

 
2. Проблема. В апреле-мае 2009 года произошло возгорание лигнина. Во время по-

жара  активный выброс ядовитых веществ значительно увеличился. После ликвидации по-
жара было принято решение о постройке «саркофага» из шлака и глины, который бы полно-
стью изолировал хранящийся в отвалах лигнин от окружающей среды. 

 Мониторинг  в последние годы в районе полигона не производился, как изменилась 
экологическая обстановка не известно. В итоге, проблема содержания продуктов разложе-
ния лигнина в речной экосистеме г. Канска остается актуальной.  

После постройки «саркофага» прошло 4 года. Является ли «саркофаг» надежной 
оболочкой? ведь лигнин под слоем шлака глины продолжает разрушаться,  продукты его 
распада могут попадать в экосистему.    

 
3. Основное содержание.  Спасает ли данная конструкция от распространения про-

дуктов разложения лигнина или нет, мы и решили проверить экспериментально. 
Цель исследования: исследовать  экосистему участка реки Кан в районе полигона 

Канского БХЗ на наличие продуктов разложения гидролизного лигнина. 
Задачи исследования:  
1) Изучить материал по темам; 
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2) Провести экспериментальные исследования по определению наличия продуктов 
разложения гидролизного лигнина в  водных растениях выше и ниже по течению от поли-
гона лигнина Канского БХЗ; 

3) Сделать вывод о качестве способа решения данной проблемы путем создания 
«саркофага». 

Для реализации целей и задач исследования использовались теоретические и эмпи-
рические методы исследования: анализ научной литературы, опытно-экспериментальный 
метод, обобщение. 

Исходя из задач исследования, были изучены материалы о гидролизном лигнине и 
продуктах его разложения: фенолах, альдегидах и тяжелых металлах. 

Подобраны наиболее удобные для наших технических возможностей реактивы по 
проведению реакций с предположительно небольшой концентрацией веществ: бромная 
вода для распознавания фенолов, пероксид водорода для определения альдегидов и дити-
зон для выявления тяжелых металлов.  

Опрос жителей близлежащих поселков показал, что они в качестве питьевой воды 
используют только привозную воду, а речную и колодезную используют только после очи-
стки. Это является косвенным подтверждением того, что местная вода отравлена  продукта-
ми разложения лигнина: фенолами, альдегидами и другими опасными веществами. Индика-
тором нахождения фенольных соединений, альдегидов и тяжелых металлов могут являться 
водные растения, так как они аккумулируют данные вещества и поэтому содержание про-
дуктов разложения гидролизного лигнина в водных растениях будет гораздо выше, чем в 
воде. В диссертации «Исследование физиологических реакций харовых и хлорококковых 
водорослей на фенолы сточных вод» кандидата биологических наук Элиас Виктории Вален-
тиновны отражено влияние фенольных соединений сточных вод на водоросли [2]  (в нашем 
случае фенольные соединения являются продуктом распада лигнина). Эта работа позволяет 
нам сделать предположение, что фенольные соединения, альдегиды, тяжелые металлы, вы-
мывающиеся с полигона, частично усваиваются водными растениями. Полигон расположен 
на малонаселенной территории,  отсутствие сточных вод,  других источников загрязнений 
позволяет нам делать вывод о том, что наличие вышеупомянутых соединений в водных рас-
тениях является результатом разложения лигнина. 

Так как мы не имеем должного оборудования для проведения количественных ана-
лизов,  что дало бы более точный результат, то мы будем определять наличие продуктов 
разложения гидролизного лигнина путем проведения качественных реакций на основные 
группы соединений. 

Мы произвели три забора воды и водных растений из реки Кан: один выше полиго-
на, второй ниже полигона и третий - ниже города. 

Помимо двух проб выше и ниже полигона для сравнения в опытах было решено за-
действовать и пробу, взятую ниже города. Это позволит расширить понимание влияния 
человека на экологию. 

Мы приготовили три пробы. Для этого взяли одинаковые массы водных растений. 
Измельчили, растворили в 0,5 л воды, взятых в том же месте, где и растения, профильтрова-
ли и для повышения концентрации веществ, фильтраты упарили до 100 мл раствора. Для 
сравнительной характеристики проб была взята дистиллированная вода в качестве четвертой 
пробы. Работу проводили с равными объёмами всех четырёх проб. 

Наличие фенолов в растворе мы определяли с помощью бромной воды - фенолы 
обесцвечивают бромную воду, образуя белую взвесь. В равные объёмы четырёх проб мы 
добавляли равные количества брома. Результаты в таблице 2, фото 1,2,3. 
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Для определения альдегидов в растворе вследствие их малой концентрации, для нас 
существовали большие трудности. Мы рассуждали следующим образом: альдегиды легко 
окисляются, и если окислить альдегиды до кислот, то по изменению рН раствора можно 
судить о наличии альдегидов. С этой целью во все 4 образца мы добавили одинаковое ко-
личество пероксида водорода. Альдегиды должны были окислиться и увеличить рН среды, 
что мы и наблюдали в ходе эксперимента. Результаты занесены в таблицу 3, фото 4,5. 

Хороший результат для определения тяжелых металлов дает опыт с дитизоном. Мы 
работали с раствором дитизона в ацетоне, по методике разбавили его спиртом и по  каплям 
(начиная от одной и до 15) добавляли в образцы. (Таблица 4, фото 6) 

 
4. Заключение: 
Экспериментальные данные, полученные в ходе определения содержания продук-

тов разложения лигнина в  водных растениях выше и ниже по течению от полигона лигни-
на Канского БХЗ, показали, что:  

1. Выдвинутая в начале исследования гипотеза верна – продукты разложения лигнина 
продолжают попадать в реку. Об этом свидетельствуют положительные показатели результа-
тов опытов по обнаружению трех основных групп веществ. Опыты с раствором выше полиго-
на не дали больших или видимых различий в результатах по отношению к дистиллированной 
воде (таблицы 2,3,4). Опыты с раствором ниже полигона дали положительный  результат по 
наличию альдегидов, фенолов и тяжелых металлов в пробах. 

2. Город также оказывает негативное влияние на речную экосистему г. Канска: 
опыты, с взятой для сравнения ниже города пробой, выявили  в ней повышенное содержа-
ние альдегидов, фенолов и тяжёлых металлов (таблицы 2,3,4). 

Таким образом, «саркофаг», созданный на полигоне отходов Канского БХЗ, с одной 
стороны перекрывает доступ кислорода к гидролизному лигнину, что не дает поддерживать 
горение на его поверхности и тем самым не позволяет вредным продуктам горения попадать в 
атмосферу. С другой стороны, лигнин – органическое вещество, которое со временем разлага-
ется, и продукты этого разложения, путем попадания в почву и вымывания оттуда грунтовы-
ми водами, проникают в реки, тем самым нанося урон речной экосистеме. Следовательно, 
«саркофаг» решает только часть проблемы, а значит, нахождение способа, который смог бы 
сдержать попадание вредных продуктов разложения лигнина в реку,  может явиться следую-
щей темой исследования. 

 
Практическая значимость нашей работы заключается в возможности применения 

используемых в работе способов обнаружения веществ и в других  подобных ситуациях. 
 Результаты этой работы можно будет предоставить организациям, занимающимся 

данными вопросами экологии, с целью дальнейшей работы по устранению попадания 
опасных продуктов разложения лигнина в реку. 
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Таблица 1. Органолептическое исследование 
 

 Растения выше полигона Растения ниже поли-
гона 

Растения ниже города 

Внешний 
вид 

Насыщенный зеленый 
цвет, легкий сероватый 
налет. 

Насыщенный зеленый 
цвет,  серый налет. 

Темный зеленый цвет, 
покрыты плотным на-
летом. 

Запах Легкий специфический 
запах 

Легкий специфиче-
ский запах 

Резковатый специфи-
ческий запах 

 
 
Таблица 2. Изменение степени обесцвечивания бромной воды 
 

Дистиллированная 
вода 

Раствор №1, 
выше полигона 

Раствор №2, ниже по-
лигона 

Раствор №3, ниже го-
рода 

насыщенный жел-
тый цвет 

не произошло 
видимого обес-
цвечивания 

произошло незначи-
тельное обесцвечива-
ние 

произошло значитель-
ное обесцвечивание 

 
 
Таблица 3. Изменение рН растворов 
 

Дистиллированная 
вода 

Раствор №1, 
выше полиго-
на 

Раствор №2, ниже по-
лигона 

Раствор №3, ниже го-
рода 

5,5 5,5 5,0 4,5 
 
 
Таблица 4. Изменение интенсивности окрашивания растворов с дитизоном. 
 

Дистиллированная 
вода 

Раствор №1, выше 
полигона 

Раствор №2, ниже 
полигона 

Раствор №3, ниже 
города 

Слабый неравномер-
ный оранжево-
красный цвет 

слабый желтоватый 
оттенок 

светло-оранжевый 
цвет 

более насыщен-
ный оранжевый 
цвет 

 
 
Опыты на обнаружение фенолов. 
 

Фото 1. Раствор №1, выше полигона (слева) и  раствор 
дистиллированной воды (справа) после добавления  к 
ним бромной воды. 
 
Фото 2. Раствор №2, ниже полигона (слева) и  раствор 
дистиллированной воды (справа) после добавления  к 
ним бромной воды  
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Фото 3. Раствор №3, ниже города (слева) и  
раствор дистиллированной воды (справа) после до-
бавления к ним  бромной воды. 

Опыт на обнаружение альдегидов (для рас-
твора ниже города). 

Фото 4. Изменение рН раствора. 
 
 

 
            Фото 5. Изменение цвета раствора после 
нагревания. 

 
Опыт на обнаружение тяжелых металлов. 
 
 Фото 6. Слева направо: дитизон,  
1 дитизон с дистиллированной водой,  
2 дитизон с раствором №1, 
3 дитизон с раствором №2,  
4 дитизон с раствором №3. 
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ВЛИЯНИЕ КАТИОНОВ И АНИОНОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
КРИСТАЛЛОВ  МЕДНОГО КУПОРОСА 

Созонов Никита, Оплетаев Алексей 
руководитель  Роор Наталья Васильевна, учитель химии и биологии 

 
Введение 
2014 год объявлен Ассамблеей ООН годом кристаллографии, современной кри-

сталлографии  исполняется 100 лет [1], значит  исследования в этой области,  очень  акту-
альны во всём мире,  мы тоже не захотели остаться в стороне от этой темы, решив выпол-
нить  посильную нам учебно-исследовательскую работу по исследованию влияния различ-
ных компонентов на процессы  роста  кристаллов медного  купороса.   

Выбрав тему, мы столкнулись с проблемой: нашли много информации  в  разных 
номерах журнала «Химия и химики» о том, как вырастить кристаллы  из разных веществ. 
Представлены были сведения  о выращивании кристаллов из сульфата меди, сульфата же-
леза, сульфата никеля, ацетата меди, алюмоаммонийных квасцов, алюмокалиевых квасцов, 
и других веществ. Представлены коллекции фотографий  полученных кристаллов. Из всей 
прочитанной литературы, мы не нашли исследования, в котором изучалось   влияние кон-
кретных примесей, наоборот приводились примеры, что примеси мешают росту кристал-
лов. Но был приведён единственный пример добавления сульфата калия, что повлияло на 
форму кристаллов. Значит,   такие исследования можно проводить. 

Цель работы: Изучить влияние катионов  натрия, калия, магния, железа  и анионов 
хлора, карбоната  на формирование кристаллов медного купороса. 

Задачи:  
1.Изучить литературу по теме исследования. 
2.Найти методики быстрого и медленного  выращивания  кристаллов  медного ку-

пороса без примесей, вырастить кристаллы,   сравнить результат. 
3.Найти методики выращивания  кристаллов, с использованием примесей. 
4.Собрать коллекцию выращенных кристаллов, установить влияние примесей на 

рост и формирование кристаллов. 
Методы исследования: поиск информации, наблюдение,  химический  эксперимент. 
Выдвигаем гипотезу, что добавление в раствор сульфата меди дополнительных 

примесей: катионов и анионов будет влиять на скорость роста кристаллов и их форму. 
Основное содержание  
Кристаллы являются удивительными созданиями природы. Считается, что кристал-

лы обладают некоторыми свойствами живых существ. В самом деле,  они умеют расти. 
Кристаллы умеют размножаться: там где был один кристалл, со временем может появить-
ся их  целая группа. Кристаллы способны залечивать повреждения. Они имеют чёткую 
структуру, которая  как бы передаётся по наследству. Конечно,  никто впрямую не называ-
ет   кристаллы живыми существами, но всё же,  список их особенностей впечатляет. Тем 
более, если учесть, что многие люди верят в лечебные свойства кристаллов и в их способ-
ность влиять на настроение человека. Кристаллическое строение имеют и камни самоцве-
ты. Каждый кристалл и камень-самоцвет по - своему хорош.  [5] 

Описание кристаллов медного купороса 
Медный купорос – пятиводный сульфат меди  является кристаллогидратом сульфа-

та меди, в структуру данного вещества входят ещё молекулы воды.  Непосредственно  с 
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атомом меди связаны лишь четыре молекулы воды, а пятая находится в пустотах  кристал-
лической решётки[3]. Кристаллы медного купороса синие,  ромбовидные. Окраска медно-
го купороса вызвана именно гидратированными ионами меди. В древности его называли 
витриолом (от латинского слова vitrum-стекло), так как крупные кристаллы напоминают 
цветное синее стекло. 

Практическая часть  
Методики выращивания медного купороса 
1. Растворить медный купорос в горячей воде, охладить раствор, опустить в него 

нитку с затравкой и подождали несколько часов. На нитке выросли поликристаллы медно-
го купороса. 

2. Чтобы вырастить  большой кристалл, нужно приготовить насыщенный раствор  
медного купороса. Насыщенным называется раствор, который находится в равновесии с 
нерастворенным веществом (твердым, жидким или газообразным). Следовательно, насы-
щенный раствор содержит максимальное количество вещества, которое может растворить-
ся при данной температуре. Чтобы приготовить насыщенный раствор медного купороса, 
сначала нужно  рассчитать,  сколько нужно взять соли.  
Растворимость медного купороса при 20°С составляет 35.6 г в 100 г воды. Например, если 
взять  200 мл воды, значит соли  необходимо 35.6·200/100= 71.2 г CuSO4 · 5H2O. С ростом 
температуры растворимость сульфата меди сначала увеличивается, потом почти перестает 
зависеть от температуры.  Чтобы исключить влияние колебаний температуры в лаборато-
рии, точности взвешивания и других факторов нужно взять  количество медного купороса, 
в  полтора раза  большее расчетного. Залить  соль водой и оставить примерно на сутки, 
время от времени перемешивая. Когда растворение медного купороса прекратится, и на-
ступит равновесие, профильтровать  раствор через неплотную фильтровальную бумагу 
или вату. Избыток соли останется на фильтре - его можно снова высушить и использовать 
повторно. Налить  полученный раствор в стакан или банку.  Выбрать  крупный и хорошо 
сформированный кристаллик и привязать  его к нитке. Кристаллик послужит затравкой. 
Накрыть  стакан марлей - для защиты от пыли. Если в стакане будет образовываться оса-
док из  мелких кристалликов – перелить  раствор в чистый стакан и перенести  в него  кри-
сталл. 

3. К сожалению, на воздухе кристаллы медного купороса теряют часть своей воды, 
при этом происходит их выветривание (разрушение). Чтобы кристаллы медного купороса 
сохранились дольше, их нужно поместить  в плотно закрытую банку и хранить  в прохлад-
ном помещении.  
            Заключение: 

На основании проделанной работы можно сделать выводы:  
1.Изучили литературу по теме, выяснили процессы, которые происходят при выра-

щивании кристаллов. 
2.Провели самостоятельное выращивание  поликристаллов подкисленного сульфата 

меди и дигидрофосфата аммония  методом быстрого охлаждения раствора. 
3.Провели самостоятельное выращивание кристаллов медного купороса с добавле-

нием катионов натрия, калия, магния, железа и хлорид и карбонат анионов методом мед-
ленного испарения. 

4.Сравнили размеры, форму, скорость роста кристаллов из медного купороса с до-
бавками. 

5.Собрали коллекцию кристаллов. 
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УДК 54 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВАРА КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РН ВЕЩЕСТВ 

Паюк Т.А. 
руководитель Бурякова Г.А. 

МКОУ Невонская СОШ №6 Богучанского района    
 
По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время 

аллергические болезни занимают по распространенности третье место….  Одной из 
причин этого является рост числа разнообразных средств бытовой химии».  

Практически каждый день появляются все новые и новые средства, помогающие 
нам в быту.  Однако ни на одной из этикеток, исследованных нами веществ, не было 
указано значение рН.   

Поэтому каждому человеку нужно уметь самостоятельно определять опасные для 
своего здоровья вещества. И для этого необязательно обращаться в химическую 
лабораторию. Зная основы химии, можно изучать свойства веществ в домашних условиях.  
Например, совсем несложно определить характер среды раствора того или иного вещества 
с помощью индикаторов, приготовленных из растений. 

Я предположила, если изготовить  самодельную шкалу для определения рН на 
основе отвара краснокочанной капусты можно достаточно точно определить водородный 
показатель веществ, которыми мы пользуемся в быту. 

Для проверки гипотезы поставила цель: определить рН некоторых веществ с 
помощью индикатора, приготовленного из отвара краснокочанной капусты. Определила 
задачи:  

1. Изучить литературные источники по теме 
2. Изготовить цветную шкалу на основе изменения цвета индикатора при 

различных значениях рН  
3. Определить значения рН некоторых веществ, имеющихся у меня дома 
4. Сравнить полученные значения с показаниями  датчика рН 
При выполнении работы использовали методы: анализ, сравнение, эксперимент, 

измерение 
Приготовив отвар из краснокочанной капусты я добавила к нему растворы соды и 

уксуса . Цвет отвара изменился: в кислой среде раствор стал красного цвета, а в умеренно-
щелочной – зеленого. Полученный отвар я вылила в склянку, чтобы использовать его для 
опытов. Но через несколько дней я заметила, что отвар покрылся плесенью. Тогда  я 
сварила новый отвар и смешала его со спиртом в соотношении 2:1. 

Для удобства применения  я решила изготовить бумажные индикаторные полоски. 
Первые полоски я сделала в ноябре, но при проведении опытов они закончились. И в 
январе я сварила новый отвар в тех же пропорциях, что и первый: на 50г капусты брала 
100мл воды. При этом я заметила, что цвет раствора стал бледнее, и полоски, 
приготовленные из него тоже более бледные. Из этого можно сделать вывод, что 
содержание антоцианов при хранении капусты в обычных условиях уменьшается. Поэтому 
полоски лучше делать из свежезаготовленного сырья. 

Чтобы сделать шкалу, я решила определить какой будет цвет отвара при различных 
значениях рН. Для этого я последовательно разводила растворы кислоты и щелочи, 
измеряла значение рН с помощью датчика рН.  Затем добавляла  к полученным растворам 
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кислоты или щелочи отвар и записывала цвет полученного раствора при определенном 
значении водородного показателя.  

Результаты сфотографировала: а фотографию использовала для составления шкалы.   
 

 
 

Рис.1.  Шкала для определения рН 
 

Исходя из полученных результатов,  можно сделать вывод о том, что наш 
индикатор лучше работает в щелочной среде – реагирует на небольшое изменение рН, а 
вот в кислой розовый цвет имеет большой промежуток значений.  

4. Определение рН растворов, используемых в быту 
Я определила значения рН некоторых веществ, которые мы используем дома  с 

помощью индикатора –краснокочанной капусты. Полученные  данные сравнивала со 
значением рН, определенным с помощью датчика. Исходя из результатов, можно сделать 
вывод, что индикатор и созданную шкалу  можно использовать для определения рН. 
Данные незначительно отличаются от результатов, полученных с помощью прибора. 

 
Таблица 1  Значение рН некоторых веществ, применяемых в быту 
 

вещество цвет раствора значение рН по 
шкале индикатора 

значение рН по 
датчику 

Мыло «Fa» зелёный 10 10,3 
Лимонная кислота Ярко-розовый 1,35 1,8 
Комэт средство 
чистящее 

Светло-зеленый 11.5 11,8 

AOS средство для 
мытья посуды 

Голубовато-
сиреневый 

8 7,5 

Пемолюкс Темно-зеленый 10.7 11.1 
Белизна желтый 12.6 12.7 
Доместос желтый 12.6 12.6 
Жидкое мыло для 
рук 

 Голубовато-
сиреневый 

7.9 8,1 

Детское мыло 
«Алиса» 

Темно-зеленый 10.7 10.6 

раствор аммиака Светло-зеленый 11.5 11.4 
Гель для душа  
Dave 

сиреневый 5.6 5.5 
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 Меня очень удивил результат испытания раствора детского мыла «Алиса». По 
ГОСТу 28546-2002 детское мыло должно иметь рН =7-8. У нас же результат получился 
больше 10, даже для взрослых значение рН не должно превышать 10. То есть это мыло 
нельзя применять для мытья детской кожи. При изучении рН средств бытовой химии я 
узнала, что  существуют единые требования по водородному показателю для средств 
бытовой химии: «не применяется  средства бытовой химии, у которых рН составляет 
менее 3 и более 11,5 ед». А наши результаты показали, что некоторые средства имеют рН 
больше 12, что является нарушением. При этом ни на одной из этикеток, исследуемых 
нами средств, мы не нашли указания значения рН.  Это указывает, на то, что каждый 
человек, должен уметь самостоятельно определять этот показатель. 

По результатам работы сделала следующие выводы: 
1. Многие растения обладают индикаторными свойствами, благодаря наличию в 

них особых веществ- антоцианов. 
2. Для приготовления растительных индикаторов можно использовать цветы, 

листья и плоды растений. 
3. Содержание антоцианов в краснокочанной капусте уменьшается при хранении. 
4. Краснокочанная капуста обладает ярко выраженными индикаторными 

свойствами 
5. Приготовление самодельных индикаторов достаточно просто осуществить в 

домашних условиях. 
6. Отметив цвет раствора индикатора при различных значениях рН можно 

изготовить шкалу для определения характера среды раствора 
7. С помощью индикатора, приготовленного из краснокочанной капусты, можно 

определить показатель рН веществ, окружающих нас в быту. 
8. Индикатор, приготовленный из краснокочанной капусты,  лучше проявляет свои 

свойства при установлении рН в щелочной среде. 
9. При сравнении значений рН, полученных с помощью самодельной шкалы и 

прибора можно отметить, что расхождения в данных незначительны. 
Наша гипотеза о возможности использования растительного индикатора из 

краснокочанной капусты для определения значений рН подтвердилась.Индикатор на 
основе отвара краснокочанной капусты  достаточно точно укажет нам значение рН, а 
значит, позволит чувствовать себя уверенней в мире окружающих нас веществ. 
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УДК 54 
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ ИЗ ОТХОДОВ  
ОПЫТОВ ПО ПОЛУЧЕНИЮ КИСЛОРОДА 

Петренко А.А. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 27» 
 

В 2010 году было издано Постановление правительства Российской Федерации от 9 
июня 2010 г. № 419 г. Москва «О представлении сведений о деятельности, связанной с 
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных, и регистрации операций, 
связанных с их оборотом». 

В связи с этим постановлением и рекомендациями главного управления 
образования  города Красноярска были изданы приказы, согласно которым, учителя химии 
в школах обязаны предоставлять годовые отчеты о количестве каждого использованного 
прекурсора, внесенного в таблицы списка IV перечня. В список прекурсов, оборот которых 
в Российской Федерации ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры 
контроля, в соответствии с законодательством Российской Федерации международными 
договорами Российской федерации (список IV) внесен перманганат калия, который 
традиционно используется в школьном курсе химии в лабораторной работе по получению 
кислорода и доказательства непредельности этена реакцией Вагнера. Расход данного 
вещества проверяется по документам специальной отчетности и по факту его наличия   
надзорными органами. Поэтому возникла необходимость экономии данного вещества 

В школьной лаборатории проводилось изучение возможности проведения 
регенерации перманганата калия из отходов опытов по получению кислорода  и  
экономическую  целесообразность этой регенерации.  

В ходе работы необходимо было решить следующие задачи: 
• выбрать и применить оптимальный химический процесс  для превращения 

манганата калия в перманганат калия; 
• применить методику  перманганатометрии  для количественного подтверждения 

процесса регенерации; 
• изучить варианты кристаллизации регенерированного перманганата калия из 

раствора; 
• вычислить экономические  затраты и целесообразность  процесса регенерации 

перманганата калия с целью применения его в лаборатории. 
 При нагревании перманганаты разлагаются с выделением кислорода и поэтому  

применяются в лабораториях для его получения: 
 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 
 
Полученный манганат калия  K2MnO4  может быть превращен назад в перманганат 

калия  KMnO4  в результате следующего процесса: 
3 K2MnO4  + 2H2O  → 2 KMnO4  + MnO2 + 4KOH   
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Количественное определение  перманганата калия проводилось с помощью 
стандартной методики перманагнатометрии. Достаточно легко окисляется в кислой среде 
перманганатом калия щавелевая кислота по уравнению:  

5H2C2O4  + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 10 CO2 + K2SO4 + 8H2O 
 
Методика эксперимента включала следующие этапы: 
1. Для определения содержания KMnO4   в исходном веществе, навески  

перманганата калия  массой 0,32 г растворили в колбах объемом 100 мл.   
2. Щавелевую кислоту подвергли перекристаллизации, т.к. возможно при хранении 

она потеряла часть кристаллизационной воды. Навеску кислоты массой 3,15 г растворили 
в колбе объемом 500 мл.  Был приготовлен раствор щавелевой кислоты 0,1 н. Титр данного 
раствора =0, 0045 г/ мл. 

3. Из колб с раствором исходного KMnO4   отбирали аликвоту объемом 10 мл, 
добавляли по 75 мл 2н  раствора серной кислоты для создания сильнокислотной среды.   

3. Колбы с раствором перманганата калия и серной кислоты нагревали на водяной 
бане и титровали  раствором шавелевой кислоты до исчезновения розовой окраски 
раствора перманганата калия. 

4. Для определения содержания KMnO4  после его регенерации из отходов опытов 
по получению кислорода, навески массой 0,32 г подвергали термическому разложению, 
имитируя лабораторную работу.  

5. После разложения остатки из пробирок количественно водой из промывалки  
переносили в колбы объемом 100 мл. При этом наблюдали быстрое изменение окраски 
раствора с сине-зеленого цвета (цвета манганат-иона MnO4

2-) на розовый (цвет 
перманганатиона MnO4

-). Для смещения равновесия в сторону образования перманганата 
калия, подкисляли раствор серной кислотой.  

6. Далее проводили определение содержания перманганата калия в растворе по 
п.2,3. 

7. Вычисление % содержания  KMnO4  в исходных образцах рассчитывали по 
формуле 

 
W% KMnO4  =  TA ∙ VA∙ Vк ∙100% 

                             VАл  ∙m 
 

где   TA -  титр щавелевой кислоты = 0, 0045 г/ мл. 
VA  -  объем щавелевой кислоты, пошедшей на титрование 
Vк - объем мерной колбы для приготовления раствора KMnO4  = 100 мл 
VАл  - объем аликвоты раствора KMnO4  =10 мл 
m   - навеска перманганата калия = 0,32 г 
Результаты экспериментов были обработаны статистическими методами на предмет 

сходимости и воспроизводимости  результатов и представлены в таблицах 1-4. 
8. Раствор регенерированного перманганата калия был выпарен досуха на водяной 

бане. 
Результаты эксперимента представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. 
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Таблица 1. Результаты и  статистическая обработка результатов объемного 
определения содержания перманганата калия в навеске исходного вещества 
 

 Объем 
щавел
евой 

кисло
ты 

(титра
нта), 
мл 

% 
содержани

е 
KMnO4 в 
исходной 
навеске 

xi 

 
 

d=xi-  

х̅ 

 
 

(xi-  х̅)2 

Среднеква
дратичное 
отклонени

е 
единичног

о 
измерения 

 
S 

Квадратич
ная 

ошибка 
среднего 
арифмети
ческого 

 
S х̅ 

 

Абсолютная 
ошибка при 

доверительно
й вероятности 

=0,9, n-1=3, 
коэффициент

е 
Стьюдента=2,

9 

Доверительн
ый интервал 
определяемо

й 
величины,% 

Относитель
ная ошибка 

%, 

1 7,0 98,44 0 0 

1,1472 0,5737 ±1,66 98,44±1,66 1,69 2 6,9 97,03 -1,41 1,9881 
3 7,1 99,84 +1,40 1,9600 
4 7,0 98,44 0 0 

n=4  

Среднее 
арифметич

еское                      
х̅ =98,44 

  

2S= 2,2944 
Вывод: 

результаты 
единичных 
измерений 
не имеют 
значений, 
превышаю

щих эту 
величину 

    

 
Таблица 2. Результаты и  статистическая обработка результатов объемного 

определения содержания перманганата калия в навеске вещества после регенерации. 
 

 

Объем 
щавелевой 
кислоты 

(титранта), 
мл 

% 
содержа

ние 
KMnO4 

в 
навеске 
после 

регенера
ции, 

 
xi 

 
 

d=xi -  х̅ 

 
 

(xi-  х̅)2 

Среднеквадрат
ичное 

отклонение 
единичного 
измерения 

 
S 

Квадратична
я 

ошибка 
среднего 

арифметичес
кого 

 
S х̅ 

 

Абсолютная 
ошибка при 
доверительн

ой 
вероятности 
=0,9, n-1=3, 

коэффициент
е 

Стьюдента=
2,9 

Доверител
ьный 

интервал 
определяе

мой 
величины,

% 

Отн
осит
ельн

ая 
оши
бка 
%, 

1 1,9 26,72 -0,71 0,5041 

0,8141 0,4071 ±1,80 27,43±1,80 6,6 2 2,0 28,13 +0,7 0,4900 
3 1,9 26,72 -0,71 0,5041 
4 2,0 28,13 +0,7 0,4900 

n=4  

Среднее 
арифмет
ическое                      
х̅ =27,43 

  

2S= 1,6282 
Вывод: 
результаты 
единичных 
измерений не 
имеют 
значений, 
превышающих 
эту величину 

    

 
Таблица 3. Результаты кристаллизации перманганата калия 
 

Объем раствора для 
выпаривания на водяной бане Время выпаривания досуха Результат Вывод 

50 мл 60 мин 

На дне кристаллизатора 
находился коричневый 
осадок, который не 
растворялся в воде и не давал 
розового окрашивания 

При повышенной 
температуре в водном 
растворе перманганат калия 
прореагировал с водой по 
реакции 
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характерного для 
перманганата калия. 

4KMnO4 +2 H2O → 4MnO2 
+3O2 +4KOHКристаллизация 
методом выпаривания не дает 
желаемого результата. 
 

50 мл 60 мин 

На дне кристаллизатора 
находился коричневый 

осадок, который не 
растворялся в воде и не давал 

розового окрашивания 
характерного для 

перманганата калия. 
 

Таблица 4. Результаты анализа экономической составляющей регенерации 
перманганата калия 
 

Навеска 
исходного 

KMnO4 

Содержание 
KMnO4 в навеске 

по результатам 
анализа 

Масса 
KMnO4 в 
навеске в 
исходной 
навеске 

Содержание 
регенерированного 

KMnO4   в 
пересчете на  

исходную навеску 

Содержание 
регенерированного KMnO4   

в пересчете на  исходную 
навеску 

% регенерации 

практически
й 

теоретич
еский 

0,32 г 98,44 % 0,32 г 27,43% 0,0864 г 27,43% 33% 
Ресурсные затраты 

Расход 
KMnO4  в 

год 

Стоимость массы 
KMnO4  при 

средней стоимости 
450 рублей за кг 

Могло быть восстановлено в 
результате регенерации 

Временные затраты и затраты реактивов небольшие. 
Необходимо решить проблему с кристаллизацией из 

раствора, т.к. выпаривание из водного раствора 
неприемлемо 500 г 225 рублей 500*0,2743=68,58г или 

152,39 руб 

 
В результате проделанной работы сделаны следующие выводы:  
1. Кристаллизация регенерированного перманганта калия из водного раствора 

выпариванием раствора не приводит к желаемому результату. 
2. Регенерация перманганата калия из отходов опыта по получение кислорода 

нецелесообразна. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА. 

Полякова Кристина Геннадьевна,Печерский Владимир Валерьевич 
научный руководитель: доцент кафедры «Химии и технологии природных 

энергоносителей и углеродных материалов»   Института нефти и газа 
 СФУ, Лейла Султановна. 

 
 Введение 
Проблемы: в условиях низких температур возникают сложности в эксплуатации 

дизельных двигателей. Одной из причин снижения их надежности, работающих в 
условиях низких температур, является выпадение парафинов в дизельном топливе, 
забивание ими фильтрующих элементов, увеличение их сопротивления и разрыв 
фильтрующих элементов. Работа дизеля на неочищенном топливе приводит к быстрому 
выходу из строя топливного насоса и форсунок, в основном определяющих 
работоспособность дизеля. 

Актуальность проблемы улучшения низкотемпературных характеристик 
дизельного топлива возрастает в связи с наличием различных климатических зон, 
отличающихся изменением температуры, как в течение года, месяца, так и в течение одних 
суток. Как в отечественном, так и в мировом двигателестроении проблема защиты 
топливной аппаратуры, особенно фильтров грубой и тонкой очистки от забивания 
парафинами в зимний период эксплуатации остается нерешенной. 

Цель данной работы – определение возможности использования присадок 
растительного происхождения, депрессорных присадок для улучшения 
низкотемпературных свойств дизельного топлива.  

Задачи работы:  
1. Изучить литературу по данному вопросу. 
2.Провести исследования, сделать выводы. 
Методы работы: Теоретический анализ; эксперимент; обработка и анализ данных.  
Теоретическая часть 
Дизельное топливо – светлый нефтепродукт, использующийся как топливо в 

дизельных двигателях внутреннего сгорания, работающий по принципу 
самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии 
воздуха. 

Летнее дизельное топливо - недопустимо применять в холодный сезон, поскольку 
при температуре воздуха ниже -10°С замерзает, образуя в топливопроводах ледяные 
пробки, что приводит к остановке двигателя. 

Зимнее дизельное топливо - подходит для использования на большей части 
территории России. Смазочных свойств зимнего дизельного топлива более чем достаточно 
для нормальной работы топливной системы. 

Отличие: Теоретически отличить летнее топливо от зимнего можно по цвету, но на 
практике - это отличие не так заметно. Летнее и зимнее дизельное топливо по ГОСТ 305-
82 главным образом отличается по кинематическая вязкости (для зимнего она меньше) из-
за разных фракционных составов. 
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Низкотемпературные свойства дизельного топлива: Одним из основных 
эксплуатационных показателей дизельного топлива являются его низкотемпературные 
свойства, определяющие функционирование системы питания двигателей при 
отрицательных температурах окружающей среды и условиях хранения топлива. В 
соответствии с условиями эксплуатации нефтеперерабатывающей промышленностью 
вырабатывается дизельное топливо по ГОСТ 305-82 трех марок: 

● летнее,  применяемое при температурах окружающего воздуха выше 0°С; 
● зимнее,  применяемое при температурах до -20°С (с температурой застывания < -

35°С) или применяемое при температурах до -30°С (с температурой застывания < -45°С); 
● арктическое,  применяемое при температурах до -50°С. 
Каждый из этих видов дизельного топлива имеет свое цетановое число и 

определенные отличия в химическом составе. 
На какие показатели влияют низкотемпературные свойства дизельного топлива: 

Деление на летнее, зимнее и арктическое топливо обусловлено наличием различных 
примесей в дизельном топливе. Особенное внимание уделяется Н-парафинам. От 
количества молекул Н-парафинов и их структуры зависят такие параметры, как 
температура помутнения и температура потери текучести (застывания). В условиях низких 
температур возникают сложности в эксплуатации дизельных двигателей. Одной из причин 
снижения их надежности, работающих в условиях низких температур, является выпадение 
парафинов в дизельном топливе, забивание ими фильтрующих элементов, увеличение их 
сопротивления и разрыв фильтрующих элементов. Работа дизеля на неочищенном топливе 
приводит к быстрому выходу из строя топливного насоса и форсунок, в основном 
определяющих работоспособность дизеля. Сократить потери при производстве зимнего 
дизельного топлива можно введением в топливо депрессорных присадок (в сотых долях 
процента от 0,3 до 1,0 кг/т). 

Присадки: Главное действие депрессорной присадки — изменение формы и размера 
кристаллов парафина, формирующихся при понижении температуры дизельного топлива. 
Причиной этого изменения являются парафины — присадки, которые соединяются с 
парафинами дизельного топлива при понижении температуры и формировании 
кристаллов. 

Типы присадок к дизельному топливу: Различные присадки для дизельного топлива 
имеют разное функциональное назначение. Но часто присадки делают 
комбинированными, что позволяет им выполнять сразу две-три функции. Наиболее 
востребованными являются следующие присадки: 

Типы: депрессорные или антигелевые присадки в дизельное топливо; присадки, 
повышающие цетановое число дизтоплива; присадки, предотвращающие чрезмерный 
износ деталей; присадки, снижающие количество дыма; моющие присадки; присадки-
кондиционеры. 

Плюсы и минусы присадок: Абсолютно все присадки, существующие на 
сегодняшний день, являются ядовитыми, хотя и в разной степени. На НП3 их добавляют в 
бензин в комплексе и в необходимой пропорции. Поэтому, добавив присадку в 
качественное топливо, можно навредить автомобилю, превысив концентрацию 
«полезного» вещества, можно сделать его вредным. Депрессорные присадки понижают 
температуру помутнения, но забивают топливные фильтры техники. 
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Практическая часть 
В работе использовались: Градусник, холодильник, летнее и зимнее дизельное 

топливо, а так же  следующие типы присадок: 
1.Производитель: Hi-Gear, США. Супер антигель. 
Назначение: снижение температуры застывания и фильтруемости дизельного 

топлива. 
Свойства: по заявлениям производителя, данное средство снижает температуру 

застывания дизтоплива до –47°C (при соотношении антигеля к дизтопливу 1:500). 
Эффективно защищает от износа форсунки и топливный насос высокого давления. 
Нейтрализует конденсат воды в топливном баке. 

2.Производитель: Castrol TDA 
Назначение: используется для улучшения морозостойкости дизельного топлива, 

особенно при работе в зимнее время года. Благодаря его особым свойствам может 
применяться круглый год. Свойства: по заявлениям производителя, данное средство 
снижает температуру застывания дизтоплива до –45 °C (перед очередной заправкой 
топлива залить в топливный бак в соотношении 1:1000). 

Ход исследования: 
Мы производили добавление депрессорных присадок в дизельное топливо, ставили 

пробы в холодильник, периодически доставая и проверяя, состояние топлива, фиксировали 
температуру помутнения и застывания, и сравнивали результаты. 

● В первом опыте мы замораживали  летнее и зимнее дизельное топливо без 
добавления присадок. 

● Во втором опыте мы в летнее и зимнее дизельное топливо добавили присадку 
Антигель Hi-Gear 3426 США в соотношении 1:1000. 

● В третьем опыте мы в летнее и зимнее дизельное топливо добавили присадку 
Антигель Hi-Gear 3426 США в соотношении 1:500. 

● В четвертом опыте мы в летнее и зимнее дизельное топливо добавили присадку 
Castrol TDA в соотношении 1:1000. 

 
 

№ Концентрация tº помутнения tº застывания 
Летнее Зимнее Летнее Зимнее 

1 Без присадок -9º -26º -33º -42º 

2 1:1000 -18º -33º -37º -49º 

3 1:500 -20º -34º -37º -50º 
4 1:1000 -15º -30 º -35º -44º 

 
 Заключение  
1.Ознакомились с экспериментальными методиками определения температуры 

помутнения и застывания летнего и зимнего дизельного топлива 
2.Определили влияние присадок на морозостойкость дизельного топлива. 
3.Экспериментальным путем узнали, как процентное содержание присадки в 

топливе влияет на улучшение его характеристик. 
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УДК  54 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ НА КАЧЕСТВО УГЛЕ-
РОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Потапова Екатерина, Куртушин Никита, Косьянов Данил. 
руководитель: Агапченко Вера Александровна 

 
Цель работы: Оптимизация технологий, повышающих качество битума из побоч-

ных продуктов производства на основе уже существующего производства по переработке 
углеводородных продуктов. 

Задачи:1. Изучить литературу по данному вопросу. 2. Приготовить материал для 
эксперимента. 3. Провести анализ полученных результатов с целью улучшения технологии 
получения продукции из нестабильного сырья.  

 
Таблица 1. Состав исследуемого битумного материала 
 

Компоненты битумного материала Содержание, 
% масс. 

Содержание, 
г 

Битумная крошка 78,61 196,51 

Отходы полиэтиленовой пленки 1,39 3,48 

Резиновая крошка 4,17 10,43 

Отработанное масло  15,83 39,58 

Битумный материал (ИТОГО) 100,00 250,00 
 
Экспериментальная часть 
Образцы резиновой крошки подвергались действию углеводородов (УВ) в течение 

1 часа, для определения величины их линейного расширения. Выбор углеводородов обу-
словлен доступностью сырья и возможностью его дальнейшего повторного использования. 

 
Таблица 2. Степень набухания образцов резиновой крошки в среде углеводородов 
 

 
Растворитель 
Фракция от начала 
кипения до 85ºС 

Фракция 
85-150 ºС 

Фракция 
150-185 ºС 

92 й бен-
зин 

95 й бен-
зин 

1 2 3 4 5 6 
Исходные данные 
Объем рези-
ны, мл 5 5 5 5 5 

Объем рези-
на+УВ, мл 10 10 10 10 10 

Результаты испытаний 
Объем рези-
ны, мл 6,4 7,0 8,0 6,8 6,5 
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Увеличения 
объема рези-
ны, % 

28 40 60 36 30 

Объем рези-
на+УВ, мл 9,4 9,4 9,8 9,5 9,6 

 
Анализируя данные представленные табл. 2 возможно сделать вывод, что при по-

вышении температуры кипения фракции, степень набухания резиновой крошки увеличи-
вается. 

Набухание полиэтилена в углеводородах 
Образцы полиэтилена (ПЭ) подвергались действию углеводородов в течение 1 ча-

са, для определения величины их линейного расширения. 
 
Таблица 3. Степень набухания полиэтиленовой пленки в среде углеводородов 
 

 
Растворитель 
Фракция от начала 
кипения до 85ºС 

Фракция 
85-150 ºС 

Фракция 
150-185 ºС 

92 й бен-
зин 

95 й бен-
зин 

1 2 3 4 5 6 
Исходные данные 
Объем ПЭ, мл 20 20 20 20 20 
Объем 
ПЭ+УВ, мл 40 40 40 40 40 

1 2 3 4 5 6 
Результаты испытаний 
Объем ПЭ, мл 28 26 28 24 31 
Увеличения 
объема ПЭ, % 40 30 40 20 55 

Объем 
ПЭ+УВ, мл 39 39 38 38 39 

 
Из полученных данных табл. 3 можно сделать вывод, что набухание полиэтилена 

происходит лучше в легких фракциях, либо в УВ содержащих большее количество легких 
фракций. 

Извлечение битумной фракции из битумно-бумажной массы 
Извлечение битумной фракции из битумно-бумажной (ББ) массы производилось 

путем экстракции углеводородными растворителями. Результаты извлечения битумной 
фракции из битумно-бумажную массы представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Содержание битумной фракции в битумно-бумажной массе 
 

 Образец 
1 2 3 4 

Исходные данные 
Масса ББ, г 10,00 10,00 30,00 10,00 
Объем УВ, мл 100 100 100 100 
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Результаты испытаний 
Масса сухого остатка, г 2,56 2,20 8,45 3,00 
Содержание битума в смеси, % масс 74,4 78 71,8 70 

 
Анализируя данные представленные табл. 4 возможно сделать вывод, что в сред-

нем содержание битума в битумно-бумажной смеси превышает 70% массовых, что позво-
ляет использовать данную смесь как дополнительный источник отработанного битумного 
сырья. 

Определение содержания нерастворимого осадка в образцах битумной крошки 
Образец битумной крошки растворяли в углеводородном растворителе с после-

дующим отделением не растворившейся части фильтрованием. 
 

Таблица 5. Содержание нерастворимой части в битумной крошке 
 

 Образец 
1 2 3 

Масса битум. крошки, г 5,00 5,00 5,00 
Объем УВ, мл 100 100 100 
Масса не растворившегося остатка, г 0,99 1,20 1,01 
Содержание не растворившегося остат-
ка, % масс. 19,8 24,0 20,2 

 
Как видно из данных представленных в табл. 5, содержание не растворившегося 

остатка в битумной крошке в среднем составляет 20% массовых, что накладывает опреде-
ленные ограничения на данное сырье, как сырья производства дорожного битума высокого 
качества. 

  Высокотемпературный крекинг битумно–бумажной смеси 
Битумно-бумажная смесь помешалась в реактор (рис. 1) и подвергалась высоко-

температурному (480 ºС) крекингу в течение 5 часов. 
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Таблица 6.  Материальный баланс крекинга битумно-бумажной смеси 
 

Битумно-бумажная смесь, % масс (ББ) 100,00 
Выход жидких продуктов, % масс от ББ 65,53 
Выход жидких продуктов, мл 69 
Выход коксового пирога, % масс от ББ 33,95 
Выход газа, % масс от ББ 0,52 

 
Изготовление экспериментальных образцов битумной смеси 
В лабораторных условиях было получено 5 образцов, отличающихся предваритель-

ной подготовкой продуктов, температурой и временем варки.  
После приготовления полученная масса заливалась в виде пластин толщиной 8–10 

мм для затвердевания и дальнейших исследований. 
Заключение 
В ходе проведенных исследований была изучена модифицирующая роль сырья на 

получение продукции стабильного качества, показано влияние различных добавок на экс-
плуатационные и физико–химические свойства продукции.  

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1)Битумы, модифицированные полимерами, представляют собой композиционные 

материалы, структура и свойства которых при прочих равных условиях зависят от вида и 
концентрации полимера, марки битума, а также от технологии смешения компонентов. 

2)Для получения модифицированных битумов с заданным комплексом свойств в 
каждом конкретном случае необходимо осуществлять правильный выбор полимерного 
модификатора, битумного сырья, выполнять комплекс лабораторных работ по оптимиза-
ции рецептуры композиционного материала. 

3)Для обеспечения стабильности структуры и свойств битума, модифицированного 
полимером, при изготовлении разных партий товарной продукции следует использовать 
полимер и битум стабильного (постоянного) качества, а также строго соблюдать техноло-
гический регламент процессов приготовления и хранения модифицированного битума. 
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УДК 54.066 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА  «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
Сибирцева В.О. 

руководитель, учитель химии Сибирцева Н.С. 
МБОУ Березовская СОШ №3 

 
Данная тема является актуальной, так как сливочное масло является незаменимым 

продуктом и элементом во время готовки. Сливочное масло содержит 150 наименований 
жирных кислот, 20 из которых просто незаменимы для полноценного развития и функцио-
нирования человеческого организма. В масле содержатся  очень важные для здоровья не-
насыщенные жирные кислоты, к которым относят линоленовую, линолевую и арахидоно-
вую. 

Молочный жир из сливочного масла помогает усваиваться кальцию, который со 
своей стороны также способствует понижению количества холестерина и выведению 
опасных триглицеридов. Более того, именно сливочное масло богато такими жирораство-
римыми витаминами, как витамины А, Е, К, D, а также витаминами С и В.  

Сегодня,  сливочное масло является жировым продуктом, который чаще всего 
фальсифицируют и пытаются подделывать, снижая содержание молочного жира, заменяя 
молочный жир жирами растительного происхождения, чаще всего в роли растьительного 
жира выступает пальмовое масло, которое очень негативно влияет на здоровье человека. 
Наличие в составе продукта эмульгаторов, консервантов, регуляторов кислотности, арома-
тизаторов, красителей, применяемых для замены натуральной основы, свидетельствуют 
о том, что данный продукт является маргарином или спредом. Поэтому мне захотелось уз-
нать, какое масло из тех, что мы приобретаем, является натуральным и как можно отли-
чить натуральное сливочное масло  от спреда или маргарина. 

Цель: определить более качественное сливочное масло марки «Крестьянское» про-
изводителей «Три коровы», ООО «Крестьянский двор», «Семёнишна», ООО «Молснаб», 
«Крестьянское» весовое. 

Задачи: 
1.    Проанализировать литературный материал по данной проблеме. 
2.    Познакомиться со способами определения, наличия  маргарина в   
        сливочном  масле. 
3.    Экспериментально определить наличие маргарина в сливочном масле. 
4.  Сравнить полученные результаты с эталонами (маргарин, натуральное масло де-

ревенское), сделать выводы. 
Методы исследования: органолептический, аналитический, эмпирический. 
Материалы: «Три коровы», ООО «Крестьянский двор», «Семёнишна», ООО 

«Молснаб», «Крестьянское» весовое, натуральное домашнее сливочное масло, маргарин. 
Приборы: 7 пробирок, 7 чашек для выпаривания, 7 стаканов, спиртовка, серная 

концентрированная кислота, этиловый спирт, электрическая  плитка, химический стакан 
на 400 мл. 

Основная часть 
 В качестве эталона были взяты натуральное домашнее масло и маргарин. 
Образец 1 − масло «Крестьянское» − МДЖ 72,5% (произв. ИП Моторина г. Назаро-

во, торговой марки «Три коровы») 

66



Образец 2 − масло «Крестьянское» − МДЖ =72,5% (произв. ООО «Крестьянский 
двор» молочные продукты из Березовки 

Образец 3 − масло «Крестьянское» - МДЖ 72,5%  (производитель ОАО «Саянмоло-
ко» торговой марки «Семёнишна»). 

Образец 4 − масло «Крестьянское» − МДЖ =72,5% (произв. ООО «Молснаб» 
Образец 5 − масло Весовое  «Крестьянское» 
  
2.1. Исследования качества масла. 
Опыт 1. Определение наличия маргарина. 
 Вначале готовим  "гремучую смесь" из спирта и концентрированной серной кисло-

ты в соотношении 2:1. Затем растопленное сливочное масло добавляем к этой смеси тоже 
в соотношении 2:1. 

Смесь нагревают до кипения. Если остывшая смесь приятно пахнет ананасом, то 
это — настоящее сливочное масло. А если смесь пахнет крайне неприятно, — это марга-
рин; 

Мы взвесили по 3 грамма каждого исследуемого образца и в чашке для выпарива-
ния нагрели. Затем к сливочному маслу добавили по 3 мл. смеси спирта с концентриро-
ванной кислотой и снова нагрели смесь до появления темного осадка.  Мы получили сле-
дующие результаты. 

 
 масло 

«Крестьян-
ское»  «Три 
коровы») 

масло «Кре-
стьянское» . 
ООО «Кресть-
янский двор» 
молочные 
продукты из 
Березовки 

масло «Кре-
стьянское» 
тм «Семё-
нишна»). 

масло «Кре-
стьянское» − 
(произв. ООО 
«Молснаб» 
 

масло 
Весовое  
«Кресть-
янское» 
 

Нату-
ральное 
домаш-
нее 
 

Маргарин  

Запах 
анана-
са 

Слабо   
выражен 

Выражен   Выражен  Слабо выра-
жен 

Очень 
слабо  

Ярко 
выражен  

Неприят-
ный запах 

Обра-
зова-
ние 
осадка 

На дне 
черный 
осадок  
разделе-
ние фаз 
сверху 
масло. 

На дне чер-
ный осадок  
разделение 
фаз сверху 
масло. 

На дне чер-
ный осадок  
разделение 
фаз сверху 
масло. 

На дне чер-
ный осадок  
разделение 
фаз сверху 
масло. 

Смесь 
приобре-
ла тем-
ную ок-
раску  

Смесь 
черная, 
тягуча.  
По кон-
систен-
ции по-
хожа на 
нефть 

Смесь 
приобрела 
темную 
окраску 

 
В результате данного исследования было установлено, что приятный запах наибо-

лее выражен в образцах масла «крестьянское» торговых марок  «Крестьянский двор», 
«Семёнишна» ,в образцах торговых марок  «Три коровы» и «Молснаб» запах слабо выра-
жен   и масло весовое очень слабый запах.  А вот в образце  маргарина, появился очень не-
приятный запах. 
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Опыт 2. Определение влаги в сливочном масле. 
В пробирку помещаем по 2 грамма масла и начинаем нагревать. Если присутствует 

вода то при кипении масло потрескивает. Количество влаги определяют по продолжитель-
ности потрескивания. Чем дольше происходит потрескивание тем больше присутствует 
влаги. 

 
 масло «Кре-

стьянское»  
«Три коро-
вы») 

масло «Кре-
стьянское» . 
ООО «Кре-
стьянский 
двор»  
 

масло «Кре-
стьянское» 
тм «Семё-
нишна»). 

масло «Кре-
стьянское» − 
(произв. 
ООО «Мол-
снаб» 

масло Весо-
вое  «Кре-
стьянское» 
 

Нату-
ральное 
домаш-
нее 
 

Продолжи-
тельность по-
трескивания  

7с. 9с. 11с. 9с. 6с. 7с 

Образование 
перегоревшего 
осадка 

+ + + + + + 

 
Таким образом было установлено, что во всех образцах присутствует влага. Но в 

образце масло «Крестьянское» . ООО «Крестьянский двор» молочные продукты из Бере-
зовки, масло «Крестьянское» «Семёнишна»), присутствует в большом количестве. При ки-
пячении во всех образцах масла произошло потемнение. 

Опыт 3.  Определение натуральности сливочного масла по его растворимости в го-
рячей воде. 

В стеклянную ёмкость наливаем горячей воды и помещаем туда масло. Если масло 
натуральное, то оно растворится равномерно и  распределится по поверхности, не нату-
ральное масло растворятся будет неравномерно, часть может выпасть на дно, а часть будет 
плавать по поверхности в виде маслянистых капель.  

 
масло 
«Крестьян-
ское»  «Три 
коровы») 

масло «Кре-
стьянское» . 
ООО «Кре-
стьянский 
двор»  

масло «Кре-
стьянское» 
тм «Семё-
нишна»). 

масло «Кре-
стьянское» − 
(произв. 
ООО «Мол-
снаб» 

масло Весо-
вое  «Кре-
стьянское» 
 

Натуральное 
домашнее 
 

Маргарин  

Масляни-
стые капли 
ярко-
желтого 
цвета в 
центре, по 
краю бело-
го цвета,  

Масляни-
стые капли 
ярко-
желтого цве-
та в центре, 
по краю бе-
лого цвета 
вода стала 
мутной. 

Масляни-
стые капли 
ярко -
желтого цве-
та в центре, 
вода стала 
очень мут-
ной. 

Ярко-
желтого цве-
та, по всей 
поверхности 
растворился 
не полно-
стью вода 
проз-рачная 

Масляни-
стые капли 
ярко-
желтого цве-
та, по всей 
поверхности, 
вода про-
зрач-ная 

Очень свет-
лое масло, 
распредели-
лось по по-
верхности, 
вода мутная 

Масляни-
стые капли 
ярко-
желтого цве-
та, раство-
рился час-
тично. 
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Выводы 
В результате наших исследований мы пришли к следующим выводам: 
1.  все исследуемые образцы сливочного масла содержат растительные жиры. 
2.  более качественным сливочным маслом, является масло «крестьянское» − МДЖ 

72,5% (произв. ИП Моторина г. Назарово, торговой марки «Три коровы» и  масло «Кре-
стьянское» − МДЖ =72,5% (произв. ООО «Крестьянский двор» молочные продукты из Бе-
резовки. 

3. менее качественным, является масло «Крестьянское» - МДЖ 72,5%  (производи-
тель ОАО «Саянмолоко» торговой марки «Семёнишна») и масло «Крестьянское» − МДЖ 
=72,5% (производитель ООО«Молснаб», Алтайский край. 

4. а вот весовое масло может подойти только если его использовать, как маргарин. 
Так как по всем показателям весовое масло уступает всем образцам 
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Объект исследования: Попутный нефтяной газ 
Цель работы: разработка предложений по наиболее эффективным способам 

использования ПНГ с минимальными эксплуатационными затратами для промышленных 
предприятий и снижения нагрузки на экологию. 

Методы решения основных задач: мониторинг статей, разработок в данной 
области, исследование работы  турбодетандера. 

 
Результаты: 
1. Современные методы использования пнг 
1.1 отрицательными факторами сжигания ПНГ являются:  
-Ухудшение экологической обстановки (в атмосферу выбрасывается диоксид 

углерода, активная сажа и метан) 
-Потеря ценного химического сырья (эффект от переработки  мог бы составить 362 

млрд. рублей в год). 
1.2 Закачка в пласт является методом, завоевавшим признание многих компаний, 

специализирующихся на процессах подготовки нефти и газа. Данный метод позволяет 
нефтедобывающим организациям существенно экономить свои материальные средства на 
строительстве газопровода от месторождения до близлежащего газоперерабатывающего 
завода. Однако сайклинг-процесс может эффективно применяться на месторождении 
лишь в том случае, если с начальное содержание газового конденсата в ПНГ выше 200 
г/м3, и в месторождениях, обладающих определенными характеристиками продуктивного 
горизонта (т.е. горных пород, из которых состоит конкретное месторождение), а также 
только начиная с определенного этапа эксплуатации месторождения. Например, на 
Ванкорском месторождении закачка в пласт началась в 2013 г., на Верхнечонском - 
планируется с 2015 г.  

1.3 Попутный газ может использоваться в качестве топлива для электрогенерации 
и нужд предприятия на местах нефтедобычи, а также для выработки электроэнергии и 
передачи ее в общую электросеть. Этот метод также является способом сжигания ПНГ, 
только несколько более рациональным, так как при этом есть возможность получить 
полезный эффект и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Например, в 
рамках проекта «Сахалин-1» дочернее общество ОАО «НК «Роснефть» «РН-
Сахалинморнефтегаз» в 2011 г. запустило в работу компрессорную станцию и установку 
подготовки газа. В результате попутный нефтяной газ подается в систему газоснабжения 
севера Сахалинской области.  

Недостатком этого метода является тот факт, что, зачастую, объем добычи ПНГ 
некоторыми нефтедобывающие предприятиями значительно превышает их потребности в 
выработке электроэнергии (до 2% от объема его добычи). 

1.4 Наиболее рациональным вариантом является переработка ПНГ, т.е. его 
использование в качестве сырья для газонефтехимии, которая дает возможность 
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получения большого количества ценных продуктов. В результате нескольких стадий 
переработки попутного нефтяного газа можно получить такие материалы, как 
полиэтилен, полипропилен, синтетические каучуки, полистирол, поливинилхлорид и 
другие. Эти материалы, в свою очередь, служат основой для широкой гаммы товаров, без 
которых немыслима современная жизнь человека и экономики, в том числе: обувь, 
одежда, тара и упаковка, посуда, оборудование, окна, всевозможные изделия из резины, 
товары культурно-бытового назначения, трубы и детали трубопроводов, материалы для 
медицины и науки и т.д. Переработка ПНГ позволяет выделить сухой отбензиненный газ, 
являющийся аналогом природного газа, который может быть использован уже в качестве 
традиционного эффективного топлива. Помимо этого, увеличение глубины переработки 
ПНГ приводит к созданию новых рабочих мест и улучшениям в экономике региона за 
счет поступления налогов в бюджет.  

Отрицательным фактором для переработки ПНГ является то, что в перспективных 
регионах нефтегазовой промышленности – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
места добычи нефти находятся далеко от инфраструктуры сбора, транспортировки и 
переработки нефтяного газа. 

  
2. Мини завод по переработке пнг на нефтедобычи Стадии переработки пнг 

на мини-гпз 
I стадия ПНГ проходит через турбодетандер:  
-Сжижение газа 
-Разделение на фракции  
II стадия получение сырья: 
-пиролиз ( разделение алкана на С и H2) 
- дегидрирование (получение алкенов) 
- полимеризация  ( получение полимеров) 
- Смешивание сжиженного  газа ( получение смесей в качестве топлива ) 
III стадия  транспортировка: 
- Помещение (жидкостей, газов) в резервуары ( термосы) для транспортировки в 

необходимые места 
-полученного сырья 
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3. Предлагаемый метод решения проблемы  
Решение вопроса рационального использования ПНГ возможно только при 

сочетании комплекса мер, направленных на снижение объема его сжигания на факелах. 
Строительство мини-газоперерабатывающего завода (мини-ГПЗ) для первичной 
переработки ПНГ на объекте добычи, состоящего их блоков очистки, отделения 
углеводородов С1 и С2 (сухой отбензиненный газ), газофракционирующей установки 
(ГФУ) и установки получения синтез-газа позволит предприятиям полностью или 
частично решить вопрос транспортировки добытого нефтяного газа.  

Однако переработка ПНГ на месторождении связана не только с капитальными 
затратами, но и затратами энергии. Предлагаемая технология призвана повысить 
рентабельность первичной переработки ПНГ на промысле за счет увеличения 
энергоэффективности процессов. 

Известно, что процессы первичной переработки ПНГ после очистки являются 
весьма энергетически затратными. Например, отделение сухого отбензиненного газа – 
ценного аналога природного газа, зачастую производится путем конденсации, т.е. требует 
создания температуры минус ХХ оС. Газофракционирование, которому подвергается 
оставшаяся часть ПНГ, проводится при температурах ХХ оС и давлении ХХХ МПа. 
Продуктами ГФУ являются сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан, изопентан, 
изобутан и пр.) и бензин газовый стабильный. Каждый из них может являться товарным 
продуктом или быть ценным сырьем для дальнейшей переработки в нефтехимическую 
продукцию. Часть сырья ГФУ или сухого отбензиненного газа может быть направлена на 
процессы газификации, продукты которых, путем подбора катализаторов и условий 
процесса через синтез Фишера-Тропша могут быть переработаны в широкий спектр 
продукции, например метанол, синтетическое дизельное топливо и пр. Процесс 
газификации ведут при температуре до 750-800°С и давлении 20-40 атм. 

Основным звеном предлагаемой технологии может стать использование 
тригенерации — технологии совместного получения трех видов энергии (электричество, 
тепло и холод). В настоящее время энергетические установки, использующие принцип 
тригенерации, успешно функционируют в европейских странах, США, Канаде и России в 
децентрализованных системах энергоснабжения для выработки энергоресурсов 
конкретному потребителю или группе потребителей. Под данный критерий наилучшим 
образом подходит изолированная энергетическая система нефтяного месторождения. При 
работе тригенерационной установки, в результате сжигания ПНГ в энергоблоке будут 
образовываться продукты сгорания высокой температуры (300—500 °С), направляемые в 
котел-утилизатор, где будет происходить нагрев теплоносителя до требуемой 
температуры. Затем подогретую воду или водяной пар можно подать в систему 
теплоснабжения и (или) на детандер-генераторные агрегаты (ДГА), преобразующие 
энергию избыточного давления попутного газа в электрическую энергию и энергию 
холода. Использование ДГА лишено таких недостатков, которые имеются у часто 
применяемых адсорбционных машин, как низкая производительность, большая 
металлоемкость, громоздкость, повышенный расход охлаждающей воды и высокая 
стоимость, что способствует увеличению энергетической и экономической 
эффективности тригенерационных установок. При применении ДГА можно добиться 
снижения температуры газа до -25 °С. 

Мощность требуемых тригенерационныхсистем возможно рассчитать исходя из 
потребностей конкретного предприятия. Например, на производственных предприятиях 
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европейских стран, США и Японии используют ДГА различного уровня электрической 
мощности - от 0,3 до 8,0 МВт.  

Тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая тригенерационной 
установкой, может быть направлена не только на бытовые цели (отопление жилых 
блоков, операторных и т.п.), но и для поддержания необходимых технологических 
параметров работы установок мини-ГПЗ и всех систем промысловой подготовки нефти 
(стабилизации, электрообессоливания и обезвоживания и пр.). Охлажденный газ может 
быть использован в качестве хладоагента для технологических установок.  

Таким образом, благодаря введению в технологическую схему предприятия 
добычи нефти мини-ГПЗ для первичной переработки ПНГ и использованию 
тригенерационной технологии можно достигнуть следующих положительных эффектов: 

-снижение объема сжигания ПНГ за счет увеличения его потребления в качестве 
топлива для энергетических установок; 

-увеличение рентабельности реализуемых процессов вследствие применения 
передовых энергоэффективных технологий; 

-уменьшение затрат на закупку продукции нефтехимии, так как возможно ее 
производство непосредственно на промысле, причем спектр производимой продукции 
можно подобрать под потребности конкретного предприятия; 

-создание дополнительного количества рабочих мест в регионе. 
 
Вывод 
Благодаря Постановлениям Правительства РФ № 7 (2009 г.) и № 1148 (2012 г.), 

установившим 95%-й норматив использования попутного нефтяного газа и высокие 
штрафы за сверхнормативное сжигание, для нефтедобывающих компаний сжигать ПНГ 
на промысловых факелах теперь стало невыгодно.  Тем не менее, снижение уровня 
сжигания попутного нефтяного газа еще не означает  повышение уровня его 
рационального использования.  

Жесткие санкции за сверхнормативное сжигание ПНГ на факелах способствовали 
развитию другого направления его использования — использования попутного газа для 
электрогенерации. С одной стороны, это направление действительно, является 
оправданным, так как дает возможность получить определенный эффект от побочного 
продукта нефтедобычи. С другой стороны, использование ПНГ для электрогенерации, по 
сути, является тем же сжиганием, в процессе которого уничтожается ценный ресурс. При 
этом воздействие  на окружающую среду и здоровье населения может быть даже выше в 
связи с более высокой концентрацией выбросов от данного вида использования ПНГ и 
близостью к среде обитания человека.  

Наиболее рациональный метод использование ПНГ-переработка. 
Использование тригенерации даст возможность получения трех видов энергии 

(электричество, тепло и холод). Тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая 
тригенерационной установкой, может быть направлена на бытовые цели и на 
поддержание необходимых технологических параметров работы установок мини-ГПЗ и 
всех систем промысловой подготовки нефти (стабилизации, электрообессоливания и 
обезвоживания и пр.). Охлажденный газ может быть использован в качестве хладоагента 
для технологических установок.  

Использование этого метода и создание мини-ГПЗ решит проблему ПНГ в 
Восточной и Дальней Сибири. 
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Благодаря мини заводам ПНГ становится не побочным продуктом добычи нефти, а 
полноценным и выгодным в экономическом плане сырьем. 
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Узекина Ксения Владиславовна 
руководитель Ганжа Ольга Григорьевна, учитель химии 

научный руководитель Первышина Галина Григорьевна д.б.н., доцент, про-
фессор кафедры ТООП ТЭИ ФГБОУ ВПО СФУ 

г. Сосновоборск МАОУ «Гимназиия №1» 
 
Цель исследовательской работы: выявить зависимость активности фермента амила-

зы слюны от атомного веса металлов. Методы проведенных исследований: теоретические, 
эмпирические (эксперимент, сравнение, наблюдение), математические (обработка и анализ 
данных эксперимента), аналитические (сопоставление данных эксперимента с литератур-
ными данными). Основные результаты научного исследования (научные и практические): 
в ходе данного исследования установлена зависимость активности фермента амилазы от 
атомного веса металлов.. Выявлено влияние концентрации ионов калия на активность 
амилазы  

Введение 
Актуальность темы. Рассмотрев ряд литературных источников [1-5] можно отме-

тить, что изучение формирования низкой ферментативной активности и выявление осо-
бенностей хронических воспалительных заболеваний желудка у людей с низкой амилоли-
тической активностью слюны являются актуальными вопросами современности. Первым 
пищеварительным секретом желудочно-кишечного тракта является слюна, где ведущий 
фермент – амилаза. Научными исследованиями доказана прямая взаимосвязь между ак-
тивностью слюнной амилазы и заболеваниями ЖКТ (Маев И.В., Кучерявый Ю.А., 2009; 
Коротько Г.Ф., 2006, 2010, 2011). При этом работы по оценке уровня амилолитической ак-
тивности слюны при различной патологии органов пищеварения у человека посвящены ее 
изучению у часто болеющих людей (Бейер Л.В., 1993). Научные работы, посвященные вы-
явлению факторов направленных на обеспечения оптимального функционирования орга-
низма через ферментативную систему, носят единичный характер. 

Постановка и формулировка проблемы. В настоящее время известно, что на ак-
тивность фермента амилазы оказывают негативное влияние ионы тяжелых металлов, но 
существует необходимость в определении зависимости активности амилазы от атомного 
веса и концентрации растворов металлов. 

Разработанность исследуемой проблемы. В современной научной литературе 
появились сообщения о неблагоприятном воздействии экологических нарушений на фер-
ментативные системы пищеварительного тракта [4]. Является подтвержденным факт, что 
неблагоприятные воздействия на ранних этапах развития плода приводят к изменению 
процессов метилирования ДНК, что нарушает экспрессию генов, качественный и количе-
ственный состав ферментов ЖКТ [5]. Это определяет риск развития у потомства метабо-
лических нарушений, хронических болезней, в том числе органов пищеварения [4]. 

Наиболее полное описание механизмов воздействия ионов металлов на активность 
амилазы представлено в книге Поляк М.С. «Регуляторы активности ферментов и их при-
менение в медицине» [6]. В работе Биккуловой А.Т. «Биоэлементология s-, р-, d-
элементов» [1] рассмотрена зависимость некоторых ферментов от природы и концентра-
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ции ионов, присутствующих в реакционной среде. Относительно фермента амилазы рас-
смотрен механизм активации только в присутствии ионов Са2+. 

 
Основное содержание: 
Цель работы: выявить зависимость активности фермента амилазы слюны от  атом-

ного веса металлов. 
Данная цель была реализована при решении следующих основных задач: 
1. Выявить факторы, влияющие на изменение активности амилазы, опираясь на ли-

тературные источники; 
2. Осуществить подбор методов и методик исследования; 
3. Подготовить материалы (слюна, растворы солей металлов) для проведения экс-

периментальной части работы;  
4. Выявить влияние растворов металлов (в зависимости от их атомного веса и кон-

центрации) на активность амилазы слюны.  
Методы и методики решения основных задач.  
Для определения активности амилазы использовали в качестве объекта исследова-

ния слюну в разведении 1:20. Для выявления зависимости активности амилазы (предмет 
исследования) от атомного веса металлов и концентрации ионов металлов, были взяты 
растворы солей NаNO3, КNO3, Mn(NO3)2, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 (0,1%, 0,5%, 1%, 5%, 10%). 

Для выявления зависимости активности амилазы от абиотических факторов было 
проанализировано несколько методик [2, 7, 8]. Основными критериями отбора необходи-
мых методик были - легкость выполнения (в условиях школьной лаборатории) и получе-
ние желаемого результата. В результате была выбрана методика Определение активности 
амилазы слюны по Вольгемуту, представленная в методическом пособии Гамаюрововой 
В.С. «Ферменты: лабораторный практикум» (Казан. гос. техн. ун-т) [8]. 

Активность амилазы слюны (амилокластическую силу) выражают количеством 
миллилитров 0,1 %-ного раствора крахмала, который способен расщепить 1 мл неразве-
денной слюны в течение 30 мин. при 37—38° С. Нерасщепленный крахмал обнаруживает-
ся при взаимодействии с раствором Люголя. Для этого в 10 пробирок наливают из пипетки 
по 1 мл дистиллированной воды. В первую пипеткой вносят 1 мл разведенной слюны. Со-
держимое пробирки перемешивают, три раза втягивая в пипетку и выпуская. 1 мл раствора 
из первой пробирки переносят во вторую, повторяют те же операции. Затем 1 мл раствора 
из второй пробирки переносят в третью и т. д. Таким образом, концентрация амилазы в 
каждой из пробирок в два раза ниже, чем в предыдущей. Из десятой пробирки 1 мл рас-
твора выливают.  

Во все пробирки добавляют еще по 1 мл дистиллированной воды и, начиная с деся-
той, — по 2 мл раствора крахмала, перемешивая при этом содержимое каждой пробирки. 
Все 10 пробирок одновременно ставят на 30 мин. в водяную баню, нагретую до 37-380С 
(внимательно следят за температурой, не допуская ее повышения).  

Через 30 мин. пробирки охлаждают под краном и в каждую из них прибавляют по 2 
капли раствора Люголя. Наблюдают окрашивание жидкости. Через 30 минут фиксирова-
лись те пробирки, в которых уже нет синего оттенка (т. е. те, после которых жидкость во 

всех остальных пробирках окрашена в синий цвет). По формуле  , где N – разбав-
ление слюны, рассчитывалась амилолитическая сила слюны. 

Полученные результаты. При определении активности амилазы слюны в кон-
трольной пробе были получены следующие результаты: в четвертой пробирке (концентра-
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ция слюны 0,6%) не наблюдалось синего окрашивания, а неразведенной слюны в данной 
пробирке содержится 1/160 мл. Это количество слюны расщепляет 2 мл 0,1%-ного раство-
ра крахмала, а 1 мл неразведенной слюны способен расщепить 320 мл 0,1%-ного раствора 

крахмала (по формуле ) 
Для наглядности результаты занесены в таблицу 1. 
 
Таблица 1. Исследование активности амилазы (контрольная проба) 
 

Номер 
пробирки 

Отношение 
разведения 
слюны 

Окраска содержимого пробирки после 
добавления раствора Люголя 

Активность 
амилазы 
(ед) 

1 1:20 Синее окрашивание отсутствует 40 
2 1:40 Синее окрашивание отсутствует 80 
3 1:80 Синее окрашивание отсутствует 160 
4 1:160 Синее окрашивание отсутствует 320 
5 1:320 Светло-синее окрашивание 640 
6 1:640 Синее окрашивание 1280 
7 1:1280 Синее окрашивание 1560 
8 1:1560 Синее окрашивание 3120 
9 1:3120 Синее окрашивание 6240 
10 1:6240 Синее окрашивание 12480 

 
Амилолитическая сила слюны человека составляет в норме 260—320 ед., значит,  

полученное значение соответствует нормальному показателю. 
 

 
 
При добавлении растворов солей (концентрация 1%) были получены следующие 

результаты: с увеличением атомного веса регистрируется снижение активности в порядке 
свинец < медь < марганец (II) ≈ контроль < калий ≈ натрий. Данная зависимость отображе-
на на диаграмме 1. 

В результате эксперимента при изменении концентрации растворов солей металлов 
было выявлено, что концентрации ионов натрия, марганца, меди и свинца приводит к сни-
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жению активности амилазы слюны (см. диаграмму 2), но не зарегистрировано влияние 
растворов ионов марганца в концентрации менее 1% по сравнению с контрольной пробой. 
При введении растворов ионов натрия и калия с концентрацией менее 5% наблюдается 
рост активности амилазы. Повышение концентрации ионов натрия до 10% приводит к рез-
кому снижению изучаемого показателя. 

 

 
 
Выявленная закономерность влияния атомного веса металлов, относящихся к необ-

ратимым ингибиторам, объясняется блокировкой сульфгидрильных групп активного цен-
тра. Субстрат при этом не может подвергаться химическому превращению (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Механизм действия ионов свинца как необратимого ингибитора 
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В больших концентрациях ионы тяжёлых металлов вызывают денатурацию белко-
вой молекулы фермента, т.е. приводят к полной инактивации фермента. Причем, чем 
меньше радиус атома металла, тем легче металлу проникать в структуру фермента (диа-
грамма 3).  

 

Заключение 
На основании проделанной работы можно сделать выводы: 
1. Выявлено, что ферментативная активность зависит от каких факторов, как со-

отношение концентрации самих реагирующих веществ: фермента и субстрата, особенно-
сти той среды, в которой протекает реакция: температура, кислотность, наличие солей или 
других примесей, способных как ускорять, так и замедлять ферментативный процесс. 

2. Осуществлен подбор методов и методик исследования. Для выявления зависи-
мости уровня активности амилазы от атомного веса металлов и концентрации ионов ме-
таллов в растворе в условиях школьной лаборатории возможно использование метода 
Вольгемута. 

3. Для определения активности амилазы использовали в качестве объекта иссле-
дования слюну в разведении 1:20. Для выявления зависимости активности амилазы от 
атомного веса металлов и концентрации ионов металлов, были определены растворы солей 
NаNO3, КNO3, Mn(NO3)2, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2. Каждый раствор был взят со значениями 
концентраций:0,1%, 0,5%, 1%, 5%, 10%. 

4. Выявлена зависимость активности амилазы слюны от атомного веса металлов и 
концентрации растворов металлов. С увеличением атомного веса регистрируется сниже-
ние активности в порядке свинец < медь < марганец (II) ≈ контроль < калий ≈ натрий. Уве-
личение концентрации ионов натрия, марганца, меди и свинца приводит к снижению ак-
тивности амилазы слюны.  

5. Не зарегистрировано влияние растворов ионов марганца в концентрации менее 
1% по сравнению с контрольным образцом.  

6. При введении растворов ионов натрия и калия с концентрацией менее 5% на-
блюдается рост активности амилазы. Повышение концентрации ионов натрия до 10% при-
водит к резкому снижению изучаемого показателя. 
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Социальная значимость темы определяется коррозийной способностью металлов, 

что приводит к истощению их ресурсов. По прогнозам ученых через несколько десятков 
лет ресурсы некоторых металлов будут полностью исчерпаны. Цель данной работы 
состоит в определении возможности использования освежителя воздуха, как средства 
предотвращения коррозии. Для достижения цели требуется выполнить такие задачи, как 
выявление причин возникновения коррозии металла, теоретическое исследование вопроса 
о защите металла от коррозии средствами бытовой химии, проведение экспериментов с 
освежителями воздуха, в качестве средства защиты металла от коррозии в различных 
химических средах, анализ и интерпретация полученных  результатов проводимых 
экспериментов. Предметом исследования является коррозия металла в быту, а объектом 
средства защиты от коррозии металлов в быту.  

Для осуществления цели был использован метод лабораторного эксперимента. При 
проведении опытов в качестве металла, подвергаемого коррозии  взяты гвозди из 
низкоуглеродистой стали. 2 экземпляра были помещены в химическую среду, причем на 
один из них была нанесена пена освежителя воздуха. Аэрозоль наносился таким образом, 
чтобы пена распределилась равномерно.  Предварительно поверхности обоих образцов на 
участке воздействия агрессивной среды были отчищены абразивным материалом. После 
естественного высыхания в течение трёх минут на образце не осталось видимых следов 
обработки. Результаты экспериментов были сняты через 72 и 168 часов. Опыты были 
проведены с двумя разными освежителями воздуха.  

На последующих слайдах будут представлены итоги экспериментов.  
Исходя из результатов первого опыта, можно сделать вывод, что в H2O и 

химической среде 10% раствора NaCl  освежитель воздуха выступил, как антикоррозийное 
средство, т.к. контрольные образцы были больше подвержены коррозии, чем экземпляры, 
обработанные аэрозолем.  А в 10% растворах NaNO3 и HCl напротив, действие освежителя 
воздуха, как средства профилактики коррозии было опровергнуто, т.к. экземпляры, 
обработанные освежителем воздуха, были подвержены коррозии металла в большей 
степени, чем контрольные образцы. Было выявлено, что металл не реагирует с 10% 
раствором NaOH, т.к. на поверхности  не было обнаружено видимых следов коррозии 
металла. 

В отличие от результатов экспериментов, полученных через 72 часа, следует 
отметить, что в  H2O и 10% растворе NaCl были замечены более темные оттенки осадков 
ржавчины у всех экземпляров. Итоги эксперимента с 10% раствором NaOH, снятые через 
168 часов остались такими же, что и через 72 часа. А в 10 % растворах NaNO3 и HCl  на 
контрольных образцах следы коррозии были проявлены меньше, чем на экземплярах, 
обработанных освежителем воздуха. Таким образом, можно сделать вывод, что 
пропорциональное соотношение осталось тем же, что и через 72 часа. 
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По результатам эксперимента, проводимого с 10% раствором NaOH, изменений по-
прежнему не произошло. В 10 % растворе HCl было еще раз обнаружено, что в данной 
химической среде освежитель воздуха не действует, как антикоррозийное средство. 
Проанализировав результаты с  Н2О и 10% раствором NaCl, можно сделать вывод, что 
освежитель воздуха может быть использован, как средство предотвращения коррозии, так 
как в пробирках с контрольными образцами было обнаружено значительно больше бурого 
осадка. Исходя из итогов опыта с 10% раствором NaNO3, освежитель воздуха действует, 
как антикоррозийное средство. Основанием данного умозаключения является то, что в 
пробирке с контрольным образцом был обнаружен более темный осадок ржавчины. 

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что освежитель воздуха 
действует, как антикоррозийное средство в Н2О,  10%  растворах NaCl и NaNO3, так как в 
пробирках с контрольными образцами были обнаружены более густые и темные осадки 
ржавчины, чем в пробирках с экземплярами, обработанными аэрозолем. В химической 
среде 10% раствора HCl  на контрольных образцах следы коррозии были проявлены 
меньше, чем на экземплярах, обработанных освежителем воздуха. Следовательно, еще раз  
было подтверждено, что освежитель воздуха не действует, как антикоррозийное средство в 
данной среде. В 10% растворе NaOH изменения наблюдаемы не были. 

Металлы в быту подвергаются коррозии из-за погодных условий, а также средств 
борьбы коммунальщиков с аварийностью. Вспомните, ведь вы же не раз видели, как 
снегоуборочная техника посыпает дороги солью. Исходя из проведенных экспериментов, 
можно сделать вывод, что освежители воздуха можно использовать, как антикоррозийные 
средства.  

Представьте, благодаря применению освежителя воздуха, как антикоррозийного 
средства, мы сможем сберечь ресурсы металла для следующих поколений!  Я предлагаю 
наносить данное средство на автозапчасти, инструменты и дачный инвентарь. 
Действительно, такое простое средство, а сколько же от него пользы!  
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯКАЧЕСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЧЕСКОЙИ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 
Ю.А. Гаврилов,  

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Панасина 
Политехнический лицей филиала КузГТУ г. Прокопьевск 

 
В наши дни невозможно представить изучение курса химии без закрепления 

полученных теоретических знаний на практике. Особенно в этом плане выделяется тема 
качественных реакций: заучивание таблиц, содержащих списки веществ, реагентов и 
результатов реакций, без наглядного представления о том, как протекает та или иная 
реакция, является достаточно сложным и неинтересным процессом для обучающихся. 
Решить данную проблему призваны химические лаборатории, позволяющие ученикам 
осуществлять качественные реакции, исследовать результат и делать соответствующие 
выводы о том, с какими реактивами реагируют различные вещества, и как эти вещества 
идентифицировать. Однако набор как исходных веществ, так и реагентов является 
ограниченным и конечным. Таким образом, невозможно продемонстрировать все 
изученные качественные реакции, более того, для представления дажечасти из них 
требуются затраты на приобретение реагентов, лабораторного оборудования. Не следует 
забывать и про то, что работа с некоторыми реактивами может быть опасна для здоровья 
учащихся. Итак, поставлена задача: сделать процесс изучения качественных реакций 
органической и неорганической химии более увлекательным, доступным и безопасным. 

В современном мире развитие информационных технологий не стоит на месте, с 
каждым днем они становятся доступны всё большему числу людей. Поэтому для решения 
поставленной задачи предлагается разработать программноесредство, позволяющее 
осуществлять качественные реакции в виртуальной лаборатории и наблюдать за 
результатом непосредственно на экране персонального компьютера, планшета, телефона. 
Кроме того, чтобы сделать работу в виртуальной лаборатории интереснее, перед 
пользователем ставится цель – с помощью осуществления качественных реакций 
определить неизвестные вещества, которые содержатся в пробирках, и соотнести 
предложенные названия веществ с пробирками. Таким образом, практическая 
составляющая изучения качественных реакций переносится в игровую форму. 

Для разработки описанного программного средства необходимо: 
• изучить теоретическую часть протекания химических реакций; 
• выбрать инструментарий для разработки; 
• создать макет интерфейса разрабатываемой лаборатории; 
• представить теоретическую часть в удобной для использования в программном 

обеспечении форме. 
В результате работы по представленному плану была разработана виртуальная 

химическая лаборатория ChemistryLab, позволяющая осуществлять качественные реакции 
органической и неорганической химии. С интерфейсом данной программы можно 
ознакомиться на рис.1. 
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Рис. 1. Интерфейс ChemistryLab 
 

В ходе данной работы были изучены похожие решения поставленной задачи. 
Существует несколько лабораторий, разработанных с использованием технологии 
AdobeFlash, работающих непосредственно в браузере. У данного подхода несколько 
недостатков: во-первых, данная технология в полной мере доступна только для 
персональных компьютеров, во-вторых, большинство лабораторий располагаются на 
сайтах разработчиков, которые не позволяют пользователю загрузить копию 
программного средства на компьютер для доступа без интернета. Существуют также 
лаборатории, разработанные под определенную платформу (например, виртуальная 
лаборатория от издания «Новый диск»). Однако у всех представленных выше лабораторий 
один недостаток – они не универсальны: некоторые работают только в браузере на 
компьютере с доступом в интернет, некоторые работают только на старых версиях 
Windows. ChemistryLabже написана на языке программирования C++ с 
использованиемкроссплатформенного фреймворкаQt. Это означает, что данное 
программное средство можно скомпилировать под большинство популярных платформ: 
Windows, Linux, MacOSX, Android, iOS. Следовательно,ChemistryLabдоступна большему 
числу людей. 

Таким образом, в результате данной работы было получено программное средство, 
представляющее собой виртуальную химическую лабораторию, позволяющую 
осуществлять качественные реакции органической и неорганической химии в игровой 
форме. ChemistryLab по сравнению с настоящей лабораторией предоставляет возможность 
безопасно осуществлять реакции неограниченное количество раз. В дальнейшем 
планируется сделать отображение процесса и результата реакций более реалистичным, а 
также позволить осуществлять не только качественные, но и другие интересные реакции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 
Миняков Михаил Борисович, Югас Арина Дмитриевна 

руководитель Рудакова Людмила Владимировна, учитель химии  
МАОУ ОУ «Гимназия №10», г.Красноярск 

 
Оценка качества среды становится принципиально важной задачей. Благодаря вы-

сокой сорбционной способности, снеговой покров накапливает в своем составе практиче-
ски все вещества, поступающие в атмосферу [4]. В связи с этим снег можно рассматривать 
как наиболее информативный и удобный индикатор загрязнения воздушной среды [4]. 
Предполагается, что выпавший на земную поверхность снег способен качественно и коли-
чественно характеризовать содержание загрязнителей в атмосферных осадках, накапли-
вающихся в толще снега [4]. 

В основе  анализа,  используемого  при выполнении данной  работы,  положены ме-
тодики, приведенные в методическом пособии «Школьный экологический мониторинг» 
под редакцией Т.Я. Ашихминой [5],  исследование общей химической токсичности снега 
методом  биотестирования по проросткам растений – индикаторам на основе научной ра-
боты «Исследование снега методом биотестирования» С.Е. Мансуровой [2]   

Цель  работы - исследовать степень загрязнения снежного покрова  на площадках с 
различной антропогенной нагрузкой.  Решались следующие  задачи:  

1. Выявить зависимость некоторых характеристик снегового покрова на пробных 
площадках от уровня антропогенной нагрузки. 

2.  Определить  различия органолептических показателей талой воды в пробах с 
разных площадок. 

3.  Оценить кислотность талой воды и ее загрязненность некоторыми ионами. 
4. Выявить возможные источники загрязнения и дать оценку уровня загрязненно-

сти окружающей среды по состоянию снегового покрова. 
5. Определить загрязнённость воздуха на исследуемых участках методом биотести-

рования проб снега. 
Методы и методики решения задач: Для исследования состояния снегового по-

крова было выбрано 3  площадки с разным уровнем  антропогенной нагрузки (см. табл. 1). 
Степень антропогенной нагрузки определялась в баллах по шкале [3]. 

 
Таблица 1. Источники и формы антропогенной нагрузки на пробных площадках 
 

№ 
п/п 

Ближайшие источники 
загрязнения 

Расстояние 
до источника 
загрязнения 

Основные формы ан-
тропогенных воздей-
ствий 

Степень ан-
тропогенной 
нагрузки 
(баллы) 

1 Автомобильная дорога с 
интенсивным движением 
(80-120 автомобилей в 
час) 

5 м Отработавшие газы 
двигателей внутрен-
него сгорания, про-
дукты износа шин, 
тормозных накладок, 
нефтепродукты 

7 
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2 Просёлочная дорога с 
очень незначительным 
движением (единичные 
автомобили), частные 
дома  п. Славянский  

20 м Замусоривание  3 

3 Территория  школьного 
двора 

50 м Замусоривание,  бли-
зость автомобильной 
дороги 

5 

 
Отбор проб снега производился в зимний  период. Для проведения работы исполь-

зовались школьные учебно-методические пособия [1, 2,4, 5]. 
Результаты.  Нами было отобрано 10 проб с разных площадок. 
 
Таблица 2. Характеристика снега на пробных площадках. 
 

№ Местоположение цвет Наличие мусора на поверхности 
снега 

  
1 Автомобильная дорога с ин-

тенсивным движением (80-
120 автомобилей в час) 

Серый растительный опад, пылевид-
ный налет, частицы гравия, бы-
товой мусор 

2 Просёлочная дорога с очень 
незначительным движением 
(единичные автомобили), ча-
стные дома  п. Славянский  

Беловато-серый незначительный растительный 
опад, бытовой мусор 

3 Территория  школьного дво-
ра 

беловато-серый растительный опад, бытовой 
мусор, экскременты домашних 
животных 

 
На участках с повышенной антропогенной нагрузкой наблюдаются следующие из-

менения визуальных характеристик снегового покрова: более тёмная окраска снега, силь-
ное загрязнение растительным опадом, наличие бытового мусора и дорожной грязи. 

 
Таблица 3. Органолептические показатели талой воды на пробных площадках 
 

№ 
пробы 

Запах 
воды 

Интенсив-
ность запа-
ха воды 

Цвет во-
ды 

Прозрач
зрач-
ность 
воды 

Наличие осадка Наличие 
углеводо-
родной 
пленки 

1 химиче-
ский 

отчетливая коричне-
вый 

Сильно 
мутная 

осадок раститель-
ного и химиче-
ского происхож-
дения, песок 

присутст-
вует 

2 слабый 
земли-

слабая светло-
серый 

слабо 
мутная 

- нет 
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стый 
3 земли-

стый 
заметная серый мутная осадок раститель-

ного происхожде-
ния 

Присутст-
вует в не-
значитель-
но 

 
В пробах талой воды с площадок с повышенным уровнем антропогенной нагрузки 

отмечены: химический запах, изменение окраски от серой до коричневой, повышенная 
мутность. 

 
Таблица 4.  Химический состав талой воды 
 

№ 
пробы 

рН Fe3+ Pb2+ Cl- SO4
2- SO3

2- 

1 7 желтовато-
розовое 
от 0,5 до 1,0 

Желтый 
осадок 
Более 100 

Хлопья 
50-100 

Сильная, быстро 
оседающая муть  
Более 100 

Присутствует 
Более 20 

2 7,5 желтовато-
розовое 
от 0,5 до 1,0 

Желтый 
осадок 
Более 100 

Хлопья 
50-100 

Не сразу появ-
ляющаяся слабая 
муть 
5-10 

Присутствует 
Более 20 

3 6 едва заметное 
желтовато-
розовое 
от 0,05 до 0,1 

- слабая 
муть 
1-10 

Отсутствие мути 
менее 5 

- 
Менее 1  

 
Кислотность талой воды с пробных площадок составляет от 6 до 7,5, т.е. находится 

в пределах нормы. Однако по мере возрастания антропогенной нагрузки на площадках от-
мечается повышение щелочности талой воды, что свидетельствует о накоплении в снегу 
защелачивающих веществ. 

В пробах талой воды с площадок у автомобильной дороги и школьного двора  от-
мечается повышение концентрации ионов железа (III), ионов свинца(II),  хлорид-ионов; 
концентрация железа  и свинца здесь превышает ПДК.  

Данные качественного анализа талой воды позволяют предположить, что основным 
источником катионов железа (III) и ионов свинца(II), в исследуемом районе является авто-
мобильная  дорога,  хлорид-ионов – используемая во время гололёда техническая соль, 
сульфат-ионов – выбросы автотранспорта.   

 
Таблица 5.  Биотестирование на кресс-салате 
 

№ пробы Проба 1 Проба 2 Проба 3 контроль 
Всхожесть % 17 60 50 90 
Длина пророст-
ков 

2,49 2,7 2,7 3,1 

Длина корня 3,02 4,0 4,0 4,8 
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Состояние окружающей среды в исследуемых  районах 1 и 3  можно считать небла-
гоприятными, т.к. выявлены загрязнений снега углеводородами и тяжёлыми металлами 
(медь, свинец), что так же подтверждается биотестированием и относительно благоприят-
ным  на территории п. Славянский. 

 Изменения визуальных характеристик снегового покрова на площадках с повы-
шенной антропогенной нагрузкой соответствуют данным качественного анализа талой во-
ды. Поэтому визуальная оценка состояния снегового покрова может служить первичным 
показателем состояния окружающей среды. 
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