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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник статей «Свиридовские чтения», выпуск 14, включает статьи хи-
миков – ученых и педагогов из научных учреждений и учебных заведений Бе-
ларуси, России, Украины, Молдовы. Сборник состоит из трех разделов и со-
держит статьи по химии гетерогенных и наноструктурных систем на основе 
неорганических соединений, по химии молекулярных систем и комплексных 
соединений, а также по проблемам методики преподавания химии в вузах. 

Объединение в одном сборнике научно-исследовательских и научно-мето-
дических работ представляется целесообразным, поскольку уровень научных 
исследований определяется квалификацией ученых, их выполняющих, кото-
рая, в свою очередь, зависит от уровня подготовки, глубины знаний, умений 
и творческого потенциала специалистов, выпускаемых вузами. 

Взаимодействие и сотрудничество ученых академических и отраслевых на-
учно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и препода-
вателей высшей школы как в науке, так и в сфере образования поддерживал и 
укреплял известный белорусский ученый-химик и педагог, академик НАН Бе-
ларуси, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Ре-
спублики Беларусь, создатель крупной школы в области неорганической хи-
мии и химии твердого тела Вадим Васильевич Свиридов (1931–2002). Под его 
руководством защитили диссертации более 70 кандидатов и 6 докторов хими-
ческих наук. Более 35 лет В. В. Свиридов возглавлял кафедру неорганической 
химии химического факультета БГУ, был одним из создателей НИИ физико-
химических проблем БГУ и его директором (1979–1993 гг.), входил в состав 
двух научных советов Академии наук СССР, был заместителем председателя 
совета Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь, предсе-
дателем трех советов по защите диссертаций, членом редакционных колле-
гий нескольких журналов и главным редактором журнала «Хiмiя: праблемы 
выкладання», членом экспертного совета ВАК Беларуси. По его инициативе 
было создано и около десяти лет успешно работало научно-методическое объ-
единение преподавателей общей и неорганической химии вузов республики. 

Представленные в сборнике статьи являются продолжением направлений 
научно-исследовательской и научно-методической деятельности В. В. Свири-
дова и возглавляемых им коллективов. 

Тематика научных статей отражает современные и важные проблемы хи-
мии твердотельных неорганических, металлоорганических и органических 



6 ПРЕДИСЛОВИЕ

соединений. В сборнике широко представлены современные методы синтеза 
неорганических и органических веществ и получения материалов, востребо-
ванных в строительстве, электронной промышленности, приборостроении, 
медицине, фармацевтической промышленности, процессах записи инфор-
мации и др. В статьях описаны новые методы осаждения из растворов поли-
мерных и металлических пленок и покрытий, порошков на основе бинарных 
сплавов, получения глазурей для керамических изделий, биоактивных метал-
локомплексов, обладающих антиоксидантной и антимикробной активностью, 
катализаторов ряда процессов, биологически активных соединений. По этим 
причинам сборник представляет большой интерес для материаловедов.

Обращает на себя внимание прослеживаемый в статьях факт интеграции 
разных химических дисциплин. Это дает возможность заимствовать опыт ис-
пользования разнообразных приемов синтеза и методов исследования из ар-
сенала ряда химических наук (неорганическая, физическая, аналитическая, 
квантовая, органическая химия, электро- и нанохимия, химия твердого тела, 
биохимия и др.). 

Самостоятельный интерес представляют результаты применения совре-
менных методов исследования, к которым относятся структурные, спектраль-
ные, электрохимические, приемы изучения реакционной способности и био-
логической активности веществ, а также квантово-химические расчеты и др. 
В сборнике впервые приведен набор рассчитанных квантово-химическим ме-
тодом данных стандартной молярной энтальпии образования кислородсодер-
жащих производных бензола (всего 96 соединений), необходимых для расчета 
тепловых эффектов реакций с их участием.

В разделе по организации учебного процесса и преподаванию химии в выс-
шей школе обсуждаются задачи реформирования химического образования, 
в том числе применения компетентностного подхода в обучении химии, про-
блемы использования современных образовательных технологий, формиро-
вания информационной культуры личности, самоуправления учебной дея-
тельностью учащихся при изучении химии, а также подготовки студентов к 
организационно-управленческой и научно-педагогической деятельности с 
использованием контекстного обучения.

Сборник представляет интерес для ученых-химиков, преподавателей раз-
ных химических дисциплин, студентов старших курсов, магистрантов и аспи-
рантов, а также для инженеров – разработчиков новых материалов и техно-
логий. 
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О. Н. ВРУБЛЕВСКАЯ1,2, Т. Н. ВОРОБЬЕВА2,1, 
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ОСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ВИСМУТ–ОЛОВО 
ИЗ ГЛИКОЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
2НИИ физико-химических проблем

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Разработаны этилен- и пропиленгликолевые (ЭГ и ПГ) электролиты для осаж-
дения покрытий висмут–олово с контролируемым содержанием олова в сплаве 
в пределах 0,7–8,7 масс. %, включающие SnCl4 · 5H2O и Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O или 
BiС6Н5О7. Показано, что скорость роста покрытий повышается в присутствии бор-
ной кислоты и может достигать в случае ЭГ и ПГ электролитов 5,5 и 19,5 мкм/ч 
соответственно при суммарном выходе металлов по току около 46 %. Методом 
ИК-спектроскопии определено, что при растворении тартрата висмута(III) в ПГ 
формируется система водородных связей гликоля с анионами, при этом Bi(III) не 
образует комплексных соединений с ПГ. С учетом известных сведений об образо-
вании комплексных соединений Sn(IV) с гликолями данный факт объясняет воз-
можную причину доминирования висмута в покрытиях, электрохимически осаж-
даемых из гликолевых электролитов.

Ethylene and propylene glycolic (EG and PG) electrolytes were developed to deposit  
bismuth–tin coatings with a controlled tin content in the alloy in the range of 0.7–
8.7 wt. %, which include SnCl4 · 5H2O and Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O or BiС6Н5О7. It is 
shown that the rate of coatings growth increases in the presence of boric acid and it can 
reach 5.5 and 19.5 μm/h for EG and PG electrolytes, respectively, at a total current  
efficiency about 46 %. It is determined by IR spectroscopy that the system of hydrogen 
bonds of glycol with anions is formed at the dissolution of bismuth(III) tartrate in the PG, 
and Bi(III) does not form complex compounds with the PG. Together with the known  
information about the formation of complex Sn(IV) compounds with glycols, this fact 
explains the possible reason for the dominance of bismuth in coatings electrochemically 
deposited from glycolic electrolytes. 



Ключевые слова: сплав; олово; висмут; электрохимическое осаждение; скорость 
рос та;  комплексные соединения; гликоли.

Keywords: alloy; tin; bismuth; electrochemical deposition; rate of growth; complex 
compounds; glycols.

Сплавы висмут–олово с контролируемым содержанием висмута находят 
широкое применение. Так, сплав Bi–Sn эвтектического состава, содержащий 
57 масс. % висмута, востребован в качестве припоя при сборке изделий элек-
тронной техники, поскольку характеризуется низкой токсичностью и низкой 
температурой плавления; его расплав хорошо смачивает большинство покры-
тий, используемых в электронной технике. 

Сплав висмут–олово с низким содержанием висмута (0,2–1,8 масс. %) при-
меняют для получения финишных покрытий, так как в присутствии в оловян-
ном покрытии висмута замедляется рост нитевидных кристаллов и предотвра-
щается переход b-Sn в a-Sn при эксплуатации изделий [1]. 

Для электрохимического осаждения сплавов висмут–олово использу-
ют растворы с рН < 1, что необходимо для подавления гидролиза Bi(III) и 
Sn(II) [2]. Такие растворы агрессивны по отношению к изделиям из металлов. 
Коррозия металла подложки и катодное выделение водорода из сильнокислых 
растворов приводят к получению сильнопористых покрытий из сплава с низ-
ким выходом металлов по току. Для подавления гидролиза соединений оло-
ва и катодного выделения водорода электрохимическое осаждение покрытий 
из металлов и сплавов можно проводить из электролитов на основе неводных 
растворителей (ацетона, диметилсульфоксида, ионных жидкостей, гликолей, 
смешанных растворителей – ионных жидкостей с гликолями и мочевиной 
и др.) [3, 4]. В работе [5] показана возможность электрохимического осажде-
ния оловянных покрытий с выходом металла по току до 90 % из этиленглико-
левых (ЭГ) или пропиленгликолевых (ПГ) растворов, в которых источником 
олова является пентагидрат тетрахлорида олова(IV). В работах [6–7] проде-
монстрирована возможность получения покрытий из олова и сплавов олово–
медь, олово–цинк из смешанных трехкомпонентных растворителей на основе 
холинхлорида, ЭГ и мочевины. 

Цель данной работы – определение условий электрохимического осаж-
дения покрытий из сплава висмут–олово контролируемого состава из невод-
ных гликолевых растворов и факторов, определяющих долю олова в сплаве.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве растворителя в электролитах для электрохимического осаждения 
сплавов висмут–олово использовали ЭГ (98,0 масс. %) или ПГ (98,0 масс. %). 
Составы испытанных электролитов приведены в табл. 1. Источником олова 
был SnCl4 · 5H2O, а висмута – Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O или BiС6Н5О7.
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Таблица 1

 Составы ЭГ электролитов для электрохимического осаждения сплава Bi–Sn, моль/л

Cостав раствора
Номер электролита

1 2 3 4 5 6

Растворитель – ЭГ

SnCl4 · 5H2O 0,30 0,64 0,30 0,69 0,14 0,14

Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O 0,01 0,01 – – 0,006 –

BiС6Н5О7 – – 0,03 0,03 – 0,01

Соотношение моляр-
ных концентраций 
Sn(IV) : Bi(III)

30 : 1 64 : 1 10 : 1 23 : 1 23 : 1 14 : 1

HCl, (35,6 %), мл 20 20 20 20 20 20

H3BO3 – – – – 0,08 0,08

Растворитель – ПГ

Номер электролита

7 8 9 10

SnCl4 · 5H2O 0,57 0,57 0,57 0,57

Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O 0,02 0,02 – –

BiС6Н5О7 – – 0,03 0,03

Соотношение моляр-
ных концентраций
Sn(IV) : Bi(III)

29 : 1 29 : 1 19 : 1 19 : 1

HCl, (35,6 %), мл 20 20 20 20

H3BO3 – 0,16 – 0,16

Выбор в качестве источника олова хлорида олова(IV) был обусловлен по-
лучением отрицательных результатов предварительного эксперимента, в ко-
тором источником олова являлся хлорид олова(II). Так, было выявлено, что 
в диапазоне плотностей тока 1–50 мА/см2 и при концентрации SnCl2 в рас-
творе 0,10–0,01 моль/л на подложке (медной фольге или медной фольге с по-
крытием Ni–P) осаждаются легкоосыпающиеся оловянные покрытия с мно-
жеством дендритов. 

Электроосаждение из гликолевых растворов проводили при температуре 
20 ± 2 °С. В качестве анодов использовали платиновую фольгу (99,9 масс. %). 
Плотность тока варьировали в указанных выше пределах. Выбранный диапа-
зон плотности тока обеспечивал получение покрытий с хорошей адгезией к 
подложке в отсутствие визуально наблюдаемых дендритов. Покрытия осажда-
ли на медную фольгу (99,9 масс. %). Содержание воды в растворителях состав-
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ляло около 2 %. Кроме того, небольшое количество воды вводили в электро-
литы в составе кристаллогидратов SnCl4 · 5H2O и Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O. Осушку 
растворителей не проводили, поскольку известно, что в отсутствие малых ко-
личеств (до нескольких процентов) воды в электролите оловянные покрытия 
не осаждаются, а наличие воды обусловливает образование комплексных со-
единений состава SnCl2G(H2O)2

2+ (где G – ЭГ или ПГ), которые обеспечива-
ют доставку Sn(IV) к катоду [5].

Толщину покрытий и суммарные выходы металлов по току рассчитывали 
по результатам гравиметрического измерения массы образцов до и после осаж-
дения покрытия на аналитических весах (точность измерения 10–4 г).

Элементный анализ проводили с помощью сканирующего электронно-
го микроскопа LEO-1420 с рентгеновским микроанализатором Rontec Edwin.

ИК-спектры неводных растворов снимали на спектрометре AVATAR FTIR-
330 с приставкой Smart Diffuse Reflectance с областью волновых чисел 400–
4000 см–1. Для анализа тонкий равномерный слой раствора наносили на сталь-
ную пластину.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Для осаждения сплава висмут–олово испытывали разные составы ЭГ рас-
творов: варьировали концентрацию Sn(IV), соотношение Sn(IV) : Bi(III), при-
роду соли висмута(III) (цитрат или тартрат висмута(III)), добавляли борную 
кислоту. Известно [3, 5], что введение H3BO3 в гликолевый электролит для 
осаждения оловянных покрытий обеспечивает увеличение скорости восста-
новления Sn(IV). Полученные экспериментальные данные по влиянию со-
става раствора и плотности тока на скорость роста покрытий висмут–олово, 
выход металлов по току и элементный состав покрытий приведены в табл. 2.

Результаты свидетельствуют, что из ЭГ растворов № 1–3, содержащих та-
трат висмута, покрытия осаждаются с меньшей скоростью (в пределах величин 
0,2–2,2 мкм/ч) по сравнению с покрытиями, получаемыми из растворов с ци-
тратом висмута (скорость может достигать 3,6 мкм/ч). С увеличением концен-
трации Sn(IV) в тартатных растворах в два раза скорость роста покрытий увели-
чивается на порядок. Так, например, из электролита с тартратом висмута(III) 
при плотности тока 50 мА/см2 и концентрации Sn(IV) 0,30 моль/л скорость ро-
ста покрытий не превышает 0,2 мкм/ч, а при тех же условиях, но при концен-
трации Sn(IV) 0,64 моль/л покрытия растут со скоростью 2,2 мкм/ч. В случае 
ЭГ растворов № 3 и 4, содержащих цитрат висмута, скорость роста покрытий 
также возрастает с повышением концентрации Sn(IV), хотя и не так сильно, 
как в случае тартратных растворов. Из ЭГ растворов № 5 и 6, содержащих, кро-
ме солей олова(IV) и висмута(III), борную кислоту, покрытия формируются 
с наибольшей скоростью, равной 10,8–11,2 мкм/ч. С ростом плотности тока 
скорость роста покрытий увеличивается.
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Аналогичные зависимости скорости роста покрытий от природы вводимо-
го соединения висмута, концентрации тетрахлорида олова и плотности тока 
наблюдаются в случае ПГ растворов № 7–10. 

Таблица 2 

Зависимость состава покрытий висмут–олово и скорости их роста (v)  
от плотности тока (j) для ЭГ и ПГ электролитов

j, мA/см2 Содержание элементов в сплаве, масс. %
v, мкм/ч

Bi Sn

Растворитель – ЭГ
Раствор № 1

50 99,1 0,9 0,2

Раствор № 2

5 99,3 0,7 0,4

10 – – 0,2

15 98,6 1,4 0,6

25 – – 1,2

50 – – 2,2

Раствор № 3

3 99,1 0,9 0,1

5 99,0 1,0 0,2

20 96,4 3,6 2,8

Раствор № 4

3 99,4 0,6 0,5

50 98,6 1,4 3,6

Раствор № 5

3 94,6 5,4 5,6

25 94,7 5,3 10,8

Раствор № 6 

4 92,9 7,1 4,6

7 91,3 8,7 5,4

10 – – 7,6

13 – – 11,2

16 – – 11,3

Растворитель – ПГ
Раствор № 7

5 99,3 0,7 0,6

15 98,6 1,4 0,9

ОСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ВИСМУТ–ОЛОВО  
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j, мA/см2 Содержание элементов в сплаве, масс. %
v, мкм/ч

Bi Sn

Раствор № 8

4 95,1 4,9 11,2

10 94,5 5,5 18,7

Раствор № 9

10 99,6 0,4 2,2

16 98,1 1,9 3,7

22 98,6 1,4 8,9

Раствор № 10

4 92,9 7,1 11,3

13 92,1 7,9 12,5

16 91,3 8,7 19,5

С наибольшей скоростью (18,7–19,5 мкм/ч) покрытия Bi–Sn осаждаются 
из ПГ растворов № 8 и 10, содержащих борную кислоту. Внимания заслужи-
вает тот факт, что скорость роста покрытий из ПГ растворов больше, чем из 
ЭГ растворов.

Изучение влияния разных факторов на соотношение металлов в получае-
мых покрытиях позволило выявить следующие закономерности. Из всех ис-
следуемых электролитов осаждаются сплавы, в которых висмут доминирует, 
что, в принципе, неудивительно, поскольку электродный потенциал висмута 
больше, чем олова. Интерес представляло получение сплавов с максимально 
возможной долей олова, варьируя состав растворов и плотность тока. 

Определено, что из ЭГ растворов № 1–4 в отсутствие добавки борной кис-
лоты осаждаются покрытия с долей олова, не превышающей 0,7–1,4 масс. %, 
но возрастающей в этих пределах с увеличением концентрации Sn(IV) и плот-
ности тока. В присутствии в ЭГ растворах борной кислоты доля олова может 
достигать 5,4–8,7 масс. %, причем доля олова выше в растворах, содержащих 
цитрат висмута(III), а не его тартрат. Скорость роста покрытий с максималь-
ной долей олова в случае ЭГ электролитов составляет 5,4–5,6 мкм/ч.

Аналогично влияние состава раствора и плотности тока на содержание 
олова в покрытиях, осаждаемых их ПГ растворов. Максимальная доля олова 
в этих покрытиях также составляет 8,7 масс. % в присутствии борной кисло-
ты и плотности тока, повышенной до 16 мА/см2. Важно, что рост покрытий с 
максимальной долей олова из ПГ электролитов происходит быстрее, чем из ЭГ 
электролитов: скорость осаждения достигает 19,5 мкм/ч, что довольно много 
даже для водных электролитов.

Результаты свидетельствуют о принципиальных трудностях получения из 
гликолевых растворов сплава висмут–олово эвтектического состава с содер-

Окончание табл. 2
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жанием олова 43,0 масс. %. Тем не менее показана возможность осаждения по-
крытий висмут–олово без дендритов с контролируемым содержанием олова 
от 0,9 до 8,7 масс. % и скоростью роста покрытий от 5,5 до 19,5 мкм/ч. 

Необходимо отметить, что в случае всех изученных гликолевых растворов 
суммарный выход металлов по току не превышает 46 %. При этом доля элек-
тричества, затрачиваемого на катодное выделение водорода, низка, посколь-
ку мала массовая доля воды. Так, с учетом содержания воды в исходном рас-
творителе и во введенных в гликоль кристаллогидратах она составляет от 5 до 
7,3 масс. %. Потери электричества, по-видимому, вызваны высокой вязко-
стью растворов, обусловленной образованием прочных трехмерных водород-
ных связей между молекулами растворителя, а также молекулами растворителя 
и анионами вводимых в раствор солей. Из-за высокой вязкости растворов про-
цесс электролиза сопровождался увеличением температуры раствора на 3–4 °С.

Для выяснения причин доминирования висмута в электрохимически осаж-
даемых из гликолевых растворов сплавах висмут–олово изучали методом ИК-
спектроскопии характер взаимодействия Bi(III) с растворителем (на примере 
ПГ) по аналогии с исследованиями в работах [5, 9]. Сопоставление волновых 
чисел, характеризующих спектры гликолей и соединений висмута, приведе-
но в табл. 3. 

Таблица 3 

Максимумы полос поглощения (ν, см–1) в ИК-спектрах ПГ  
и 0,02 М раствора тартрата висмута(III) в ПГ

Функциональная
группа (тип колебания)

Спектр ПГ
Спектр 

ПГ + тартрат 
висмута(III)

Δν

Валентные колебания 
ν(О–Н)

3422,8 3384,8 +38

Валентные колебания 
ν(С–Н)

2972,0 2972,2 +0,2

Валентные колебания 
ν(О–Н) в гидроксильных 
группах, связанных водо-
родной связью

2552,4 2550,0 –2,4

Деформационные колеба-
ния δ(О–Н) в Н2О

1658,9 1658 –0,9

Деформационные колеба-
ния δ(СH2)

плоскостные
ножничные
внеплоскостные
ножничные

1458,9
1415,4
1377,5
1333,2

1458,3
1415,6
1377,9
1333,0

–0,6
+0,2
+0,4
–0,2
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Функциональная
группа (тип колебания)

Спектр ПГ
Спектр 

ПГ + тартрат 
висмута(III)

Δν

внеплоскостные
крутильные

1290,9
1232,3

1290,6
1232,7

+0,3
+0,4

Валентные симметричные 
колебания

ν(С–O)
ν(C–C)

1080,8
1054,4

1080,7
1052,2

–0,1
–2,2

Деформационные маятни-
ковые колебания

δ(СН2)
839,4
803,2

839,4
803,1

–
–0,1

Торсионные колебания в 
ОН-группе (650–685 см–1)

Широкая полоса 
с плечом 659 см–1

Увеличение ин-
тенсивности

–

Деформационные колеба-
ния δ(ССО)

524,0 524,8 +0,8

Изменения в области 450–500 см–1

Отсутствие поглоще-
ния в этой области

Отсутствие погло-
щения в этой об-
ласти

В ИК-спектрах индивидуального ПГ имеется широкая и интенсивная по-
лоса, соответствующая валентным колебаниям ОН-групп в области 3600–
3100 см–1, что свидетельствует об участии этих групп в образовании водо-
родных связей, определяющих трехмерную структуру молекул растворителя 
[10–12]. 

При растворении тартрата висмута(III) в ПГ происходит смещение мак-
симума поглощения полосы валентных колебаний связи ОН с 3422,9 (ПГ) до 
3253,8 см–1 (раствор) при практически неизменном положении волнового чис-
ла колебаний n(СН) при 2972 см–1 (ПГ) и 2972,2 см–1 (раствор). В ИК-спектре 
ПГ наблюдаются неразрешенные линии 2661,9 и 2552,4 см–1 (ПГ), соответ-
ствующие валентным колебаниям гидроксильных групп, связанных водород-
ной связью (OH…H). В случае раствора, содержащего Bi(III), имеет место сме-
щение волнового числа до 2550,0 см–1; небольшой сдвиг от 1658,9 см–1 (ПГ) 
до 1658 см–1 (раствор); уменьшение интенсивности линии деформационных 
колебаний δ(O–H). Наблюдаются малые изменения в области спектра, отно-
сящиеся к деформационным колебаниям в СН2-группах: плоскостные нож-
ничные 1458,9 см–1 (ПГ), 1458,3 см–1 (раствор); 1415,4 см–1 (ПГ), 1415,6 см–1 
(раствор); внеплоскостные ножничные 1377,5 см–1 (ПГ), 1377,9 см–1 (рас-
твор); 1333,2 см–1 (ПГ), 1333,0 см–1 (раствор); внеплоскостные крутильные 
1290,9 см–1 (ПГ), 1290,6 см–1 (раствор); 1232,3 см–1 (ПГ), 1232,7 см–1 (раствор). 
Частота, относящаяся к валентным колебаниям ν(С–O) и ν(С–С) 1080,8 см–1 

Окончание табл. 3
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(ПГ), 1080,7 см–1 (раствор), неизменна. Изменения положения полос, отно-
сящихся к маятниковому колебанию в CH2-группе, не происходит: 839,4 и 
803,2 см–1 (ПГ) или 839,4 и 803,2 см–1 (раствор). В ИК-спектре раствора не 
наблюдается полосы поглощения при 515 см–1, которая свидетельствовала бы 
о наличии связи Bi–O [13].

Из сопоставления полос в ИК-спектрах, характеризующих ПГ и раствор, 
очевидно, что все различия связаны с формированием новой системы водо-
родных связей при растворении тартрата висмута(III) в ПГ. Bi(III) не образует 
комплексных соединений с ПГ, что соответствует литературным данным [14].

В отличие от ионов висмута олово(IV) входит в состав комплексного соеди-
нения SnCl2G(H2O)2

2+, существование которого доказано в работе [5]. С уче-
том данных о комплексообразовании в ПГ электролите и сведений о неспе-
цифическом электростатическом взаимодействии ионов Bi(III) с полярными 
молекулами ПГ и сольватации ионов Sn(IV) становятся понятными причины 
преимущественного электровосстановления именно висмута(III) и его доми-
нирования в осаждаемом сплаве. 

ВЫВОДЫ

1. Разработаны гликолевые электролиты для осаждения покрытий вис-
мут–олово с контролируемым содержанием олова в сплаве в пределах от 
0,7 до 8,7 масс. %. В состав ЭГ и ПГ электролитов входят SnCl4 · 5H2O и 
Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O или BiС6Н5О7, а также добавка борной кислоты.

2. Определено влияние концентрации компонентов в растворе и плотности 
тока на скорость осаждения и содержание олова в покрытиях. Показано, что 
скорость роста покрытий повышается в присутствии борной кислоты и может 
достигать в случае ЭГ и ПГ электролитов 5,5 и 19,5 мкм/ч соответственно в ус-
ловиях осаждения покрытий с максимально возможным содержанием олова. 

3. Показано, что суммарный выход металлов по току составляет около 46 % 
и потери электричества обусловлены в основном небольшим, на 3–4 °С, разо-
гревом гликолей в процессе электролиза.

4. Методом ИК-спектроскопии определено, что при растворении тартра-
та висмута(III) в ПГ формируется система водородных связей гликоля с ани-
онами, при этом Bi(III) не образует комплексных соединений с ПГ. С учетом 
известных сведений об образовании комплексных соединений Sn(IV) с гли-
колями данный факт объясняет возможную причину доминирования висму-
та в электрохимически осаждаемых из гликолевых электролитов покрытиях.
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Разработан низкотемпературный способ получения порошков Ni–Zn и Ni–Zn–
Sn методом контактного вытеснения (КВ) ионов металлов цинком из кислых рас-
творов, обеспечивающий варьированием длительности процесса регулирование 
соотношения металлов в широких пределах: до 85 ат. % никеля в порошках Ni–
Zn и 7–41 ат. % олова, 37–87 ат. % никеля, 7–24 ат. % цинка в порошках Ni–Zn–
Sn. Определен фазовый состав порошков Ni–Zn (фазы никеля, цинка и NiZn3) и 
порошков Ni44,5Zn14,9Sn40,6 (фазы металлического олова, никеля, цинка, NiZn3, 
Ni3Sn2 и Ni3Sn4). Показано, что прогрев порошков Ni44,5Zn14,9Sn40,6, перспектив-
ных для пайки, при температурах 180–430 °С приводит к образованию интерме-
таллидов NiSn, Ni3Sn4, Ni3Sn и тройной фазы τ1 (Ni3+xSn4Zn). Показана возмож-
ность эффективной очистки концентрированных никельсодержащих растворов 
(извлечение никеля до 98 %) методом КВ порошком цинка с получением целево-
го продукта – порошка Ni–Zn.

The low-temperature method of Ni–Zn and Ni–Zn–Sn powders preparation by zinc 
cementation of metals ions from acidic solutions has been developed. This method pro-
vides metals ratio control in wide ranges varying the duration of the process. It is possible 
to obtain Ni–Zn powders containing up to 85 at. % of nickel and Ni–Zn–Sn powders 
containing 7–41 at. % of tin, 37–87 at. % of nickel, 7–24 at. % of zinc. It was deter-
mined that Ni–Zn powders included nickel, zinc and NiZn3 crystalline phases while 
Ni44,5Zn14,9Sn40,6 powders consisted of metallic tin, nickel, zinc, NiZn3, Ni3Sn2 and 
Ni3Sn4. It was shown that heating of Ni44,5Zn14,9Sn40,6 powders perspective for solde-
ring at temperatures from 180 to 430 °С NiSn, Ni3Sn4, Ni3Sn intermetallic compounds 
together with τ1 (Ni3+xSn4Zn) triple phase were formed. The possibility of effective  
purification of concentrated nickel-containing solutions up to 98 % of nickel recovery  
using the process of cementation with zinc powder has been shown that provides to obtain  
Ni–Zn powder as a desired product.
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Порошки никеля и сплавов на его основе благодаря своим ценным фи-
зико-химическим свойствам (коррозионная устойчивость, механо- и термо-
стойкость, прочность, ковкость, пластичность и др.) востребованы в различ-
ных отраслях современной промышленности [1]: металлургии, электронике, 
электротехнике, химической и аэрокосмической промышленности, судо- и 
станкостроении и др. Из них изготавливают лопатки турбин, катализаторы для 
химических реакций, электроконтакты и электроаккумуляторы, электромаг-
ниты, электроды для сварки, фильтрующие элементы, защитные и восстано-
вительные покрытия, композитные клеи, порошковые красители и др.

Порошковый сплав Ni–Zn может быть использован в качестве катализа-
тора. В работе [2] показано, что аморфный сплав состава (ат. %) Ni35Zn65 мо-
жет быть успешно использован для увеличения скорости реакции получения 
водорода из метанола. Наночастицы порошкового сплава Ni–Sn находят при-
менение в литий-ионных аккумуляторах [3–5].

Конкретных сведений о применении порошкового сплава Ni–Sn–Zn в 
литературе не приводится. Тройной сплав на основе никеля, олова и цинка 
представляет интерес с фундаментальной точки зрения, поскольку исследо-
вание фазовых равновесий в системе Ni–Sn–Zn позволяет понимать межфаз-
ные реакции между припоем Zn–Sn и никелем как диффузионным барьером, 
используемым в электронике [6–8]. Отмечается, что данный порошковый 
сплав – потенциальный высокотемпературный припой [9].

В металлургии основными методами получения порошков никеля являют-
ся карбонильный и электролитический [10]. Однако данные методы энерго- и 
материалозатратны, поэтому актуальна разработка более простых и менее за-
тратных методов синтеза порошка никеля, например осаждением из растворов.

Для получения порошка никеля из растворов, в принципе, можно исполь-
зовать химическое восстановление его солей гипофосфитом в кислой или 
щелочной средах [11]. Как правило, эти реакции используют при получении 
никелевых покрытий на подложках, содержащих каталитически активные ча-
стицы палладия. С целью выделения никеля в виде порошка необходимо вво-
дить наночастицы палладиевого катализатора в объем раствора, что делает 
данный метод малопригодным для промышленного использования. При этом 
восстановление никеля сопровождается побочной реакцией выделения фос-
фора в результате диспропорционирования гипофосфит-ионов, которое ката-
лизируется восстанавливающимся никелем. Фосфор включается в порошок, 
что является нежелательным, поскольку современная металлургия предъяв-
ляет жесткие требования к чистоте порошковых материалов.

Для химического восстановления металлов из растворов в порошкообраз-
ном состоянии необходимо использовать очень сильные восстановители, та-
кие как гидразин, борогидрид или их производные. Так, использование реак-
ции восстановления гидразином позволяет получать очень чистый продукт без 
наличия оксидов в его составе, поскольку выделяющийся при протекании ре-
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акции азот создает защитную атмосферу, предотвращающую окисление обра-
зующихся никелевых частиц [12, 13].

Никелевый порошок можно также извлекать из растворов его солей мето-
дом КВ. Процессы КВ (другое название – цементация) нашли широкое при-
менение в гидрометаллургии для извлечения благородных и цветных металлов, 
а также при очистке промышленных растворов от примесей тяжелых металлов 
[14, 15]. Это обусловлено рядом преимуществ реакций КВ, среди которых мож-
но назвать высокие скорости процесса, простоту аппаратурного оформления и 
энергосбережение. Тем не менее процесс КВ как метод получения металличе-
ских порошков большого практического значения не получил и мало изучен.

Известны способы контактного осаждения никеля на цинковую подложку 
из кислых растворов его солей [16, 17]. Данный метод может быть пригоден и 
для извлечения никеля, если использовать в качестве цементатора порошко-
вый цинк [18, 19]. Следует отметить, что извлечение никеля цинком исполь-
зуется чаще, чем алюминием [15].

Порошковые сплавы никеля с цинком и/или оловом получают преимуще-
ственно металлургическим способом [2, 6–9, 20, 21], заключающимся в сме-
шении исходных порошков металлов высокой чистоты в определенном соот-
ношении, что зависит от необходимости образования в полученном сплаве 
соответствующих интерметаллидов согласно диаграмме состояния. Затем сме-
шанные порошки сплавляют при высоких температурах в течение длительно-
го времени.

В литературе отсутствуют данные о получении порошковых сплавов никеля 
с цинком и/или оловом из растворов. Известен лишь способ получения нано-
частиц Ni–Sn химическим восстановлением борогидридом из растворов [4, 5]. 
Этим же методом получен магнитный порошковый сплав Ni–Sn [22], однако 
использование борогидрида как восстановителя может приводить к включе-
нию в состав продукта бора. Методики получения порошковых сплавов нике-
ля с оловом и/или цинком методом КВ в литературе не описаны.

Стоит отметить возможность использования процессов КВ для решения 
экологических задач. Известно, что в промышленном гальваническом про-
изводстве широко используются растворы никелирования, содержащие до 
100–200 г/дм3 соли никеля(II) [23]. Со временем растворы становятся непри-
годными для дальнейшего использования, и встает вопрос об их утилизации. 
В основном утилизацию растворов проводят реагентным методом, заключаю-
щимся в переводе ионов металлов в малорастворимые гидроксиды или основ-
ные карбонаты и последующем их отделении от раствора [24]. Однако такой 
способ характеризуется невысокой степенью извлечения и большим расхо-
дом реагентов. Пока еще не предложено альтернативы реагентному способу 
очистки сточных вод гальванического производства, но в последнее время по-
пулярность набирает электрофлотационный метод [25]. Несмотря на высокую 
степень очистки сточных вод при не очень высоких затратах электроэнергии, 
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данный метод требует использования электрооборудования, что влечет за со-
бой дополнительные экономические расходы предприятия. Процесс КВ мо-
жет стать простым и менее затратным способом утилизации отходов гальва-
нического производства.

Цель данного исследования – разработка метода получения порошковых 
сплавов Ni–Zn и Ni–Zn–Sn с использованием реакций КВ из растворов, опре-
деление соотношения металлов в порошках, их микроструктуры, фазового со-
става и его изменения при термической обработке, а также оценка возмож-
ной степени извлечения ионов никеля из растворов при синтезе порошка как 
полезного продукта.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Синтез порошков. Для получения порошка Ni–Zn использовали КВ 
никеля(II) порошком цинка из водного раствора NiCl2 по реакции

Ni2+ + Zn0 → Ni0 + Zn2+.

Содержание NiCl2 · 6H2O, вводимого в раствор, составляло 100 г/дм3 
(0,42 моль/дм3), рН раствора 1,2 ± 0,1, мольное соотношение Ni2+ : Zn = 1 : 1. 
Процесс проводили при температуре 50 ± 2 °С и перемешивании, при этом 
варьировали время осаждения. Методика была разработана на основе данных 
работ [16, 18], в которых для КВ никеля(II) цинком (порошок или массивная 
подложка) использовали кислые растворы. Полученные порошки Ni–Zn тща-
тельно промывали дистиллированной водой, отфильтровывали и сушили до 
постоянной массы.

Для получения порошка Ni–Zn–Sn методом КВ использовали известный 
прием, называемый внутренним электролизом [15]. Он заключается в том, что 
процесс выделения одного металла на поверхности другого происходит за счет 
электронов, полученных при окислении третьего металла, равновесный по-
тенциал которого в данных условиях отрицательнее, чем равновесные потен-
циалы первых двух металлов. В нашем случае роль третьего металла выпол-
нял цинк. В предварительном эксперименте была установлена невозможность 
осуществления КВ олова(II) никелем, несмотря на варьирование рН раствора 
и концентрации вводимых лигандов. 

Чтобы осуществить внутренний электролиз, на первой стадии проводили 
КВ никеля(II) порошком цинка при условиях, описанных выше. Получен-
ный порошок после тщательной промывки дистиллированной водой отфиль-
тровывали и помещали в раствор хлорида олова(II), содержащего 11,3 г/дм3 
SnCl2 · 2H2O, при рН 1,2 ± 0,1, при температуре 50 ± 2 °С и перемешивании. 
Варьировали время осаждения никеля (tNi) при заданном времени осаждения 
олова (tSn = 10 мин) или время осаждения олова при заданном tNi = 3 мин. По-
лученные порошки Ni–Zn–Sn тщательно промывали дистиллированной во-
дой, отфильтровывали и сушили до постоянной массы.
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Методы исследования. Микроструктуру полученных порошков изучали 
методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с использованием 
сканирующего электронного микроскопа LEO-1420.

Элементный состав образцов определяли методом энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализа (EDX) с применением приставки Rontec к ска-
нирующему электронному микроскопу LEO-1420 (глубина зондирования – 
около 2 мкм).

Фазовый состав порошков определяли методом рентгенофазового анализа 
(РФА) с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3.0 (CоKa-излуче ние, 
λ = 1,78897 Å). Идентификацию линий проводили с использованием картоте-
ки Международного центра дифракционных данных JCPDS.

Поведение порошков Ni–Zn–Sn при нагревании изучали в температурном 
интервале 30–600 °С методом дифференциальной сканирующей калоримет-
рии (ДСК, прибор NETZSCH STA 449 С). Нагрев проводили в атмосфере азо-
та со скоростью 10 К/мин. Для изучения фазовых превращений порошки Ni–
Zn–Sn прогревали 2 ч в трубчатой печи в атмосфере аргона при 180 и 430 °С.

Для оценки степени извлечения никеля методом КВ порошком цинка из 
раствора, содержащего 100 г/дм3 NiCl2 · 6H2O, варьировали температуру (25 и 
50 °С), рН раствора (1,2 и 4,5) и мольное соотношение Ni2+ : Zn (1 : 1 и 1 : 2) 
при экспериментально подобранной длительности процесса 20 мин. Концен-
трацию Ni2+ в растворах определяли фотометрическим методом [26].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Элементный состав порошков Ni–Zn. Данные элементного анализа порош-
ков Ni–Zn, полученных на разных стадиях контактного осаждения никеля на 
цинк, представлены на рис. 1. В начале процесса КВ доля никеля в порошке 
возрастает очень быстро, достигая 73 ат. % уже через 30 с. В дальнейшем про-
цесс замедляется. Так, через 5 мин после начала реакции доля никеля в по-
рошке возрастает до 76 ат. %, а через 10 мин – лишь до 87 ат. %, после чего 
практически перестает изменяться. Отметим, что процесс КВ никеля(II) со-
провождается выделением водорода в результате коррозии цинкового порош-
ка в кислой среде. Восстановление водорода приводит к постепенному повы-
шению рН раствора от 1,2 (первоначальное значение) до 2,5 при 5 мин и до 
3,5 при 10–20 мин протекания КВ. 

Факт прекращения изменения рН раствора и доли цинка в порошках по-
сле 10 мин протекания КВ свидетельствует, что к поверхности цинка прекра-
щен доступ как ионов водорода, так и ионов никеля из раствора.

Немонотонность увеличения доли никеля в порошке Ni–Zn по мере про-
текания КВ может быть обусловлена изменением площади и структуры фронта 
реакции, сокращением площади микроанодных участков, нарастанием диф-
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фузионных затруднений и омических потерь в порах никелевой оболочки, со-
держащих раствор [14, 15, 27].

Для синтеза порошка чистого никеля без примеси цинка была предпри-
нята попытка растворить непрореагировавший цинк. С этой целью получен-
ный порошок обрабатывали 5 М раствором NaOH в течение часа при переме-
шивании. Такая обработка не привела к изменению доли цинка в порошке. 
Это может быть обусловлено формированием плотной оболочки никеля во-
круг зерен цинка. Другой возможной причиной может быть образование в 
ходе КВ нерастворимых в щелочных растворах интерметаллических соедине-
ний цинка и никеля.

Согласно данным фотометрического анализа концентрация Ni2+ в рас-
творе при протекании КВ в течение 20 мин уменьшается в 3,5 раза по срав-
нению с первоначальной. Дальнейшее увеличение длительности процесса 
КВ не приводит к заметным изменениям состава не только порошка, но и 
раствора.

Элементный состав порошков Ni–Zn–Sn. При погружении в подкисленный 
раствор SnCl2 порошков Ni–Zn, полученных при разной длительности кон-
тактного осаждения никеля на цинк (tNi), происходит контактное осаждение 
олова. Как указано выше, процесс протекает только в случае наличия остаточ-
ного цинка в порошке по механизму внутреннего электролиза. 

Элементный состав синтезированных порошков Ni–Zn–Sn в зависимо-
сти от tNi при заданном времени осаждения олова (tSn = 10 мин) представлен 
в табл. 1, из которой следует, что увеличение tNi от 0,5 до 20 мин приводит к 

Рис. 1. Зависимость содержания Ni и Zn в порошке Ni–Zn 
от длительности контактного осаждения (t) никеля на цинк
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возрастанию доли никеля в порошке от 38 до 86 ат. %, доля цинка при этом 
уменьшается от 24 до 7 ат. %, а олова – от 38 до 7 ат. %. Отчетливо прослежи-
вается закономерность: чем больше никеля в порошке и, следовательно, труд-
нее доступ раствора к ядру цинка, тем меньше доля олова. 

Таблица 1
Изменение атомных долей металлов (± 5 ат. %) в порошках Ni–Zn–Sn 

в зависимости от t
Ni

 (t
Sn

 = 10 мин) и t
Sn

 (t
Ni

 = 3 мин)

Металл
t
Ni

 (мин) при t
Sn

 = 10 мин t
Sn

 (мин) при t
Ni

 = 3 мин

0,5 5 10 20 0,5 5 10 20

Ni 38,1 67,3 61,7 85,8 50,5 43,1 44,5 47,4

Sn 37,9 22,5 29,8 6,8 33,8 39,9 40,6 33,9

Zn 24,0 10,2 8,5 7,4 15,7 17,0 14,9 18,7

Немонотонность изменения содержания олова и никеля в порошке по мере 
увеличения tNi может быть обусловлена теми же причинами, что и в случае по-
лучения порошка Ni–Zn.

При заданном времени контактного осаждения никеля на цинке (напри-
мер, 3 мин) варьирование длительности осаждения олова приводит лишь к не-
значительному изменению содержания этого металла в порошке в пределах 
примерно 34–41 ат. % (см. табл. 1). Этот факт может свидетельствовать о том, 
что на ядре Ni–Zn площадь микроанодных участков, роль которых выполня-
ет цинк, ограничена и быстро уменьшается.

Микроструктура порошков Ni–Zn. СЭМ-фотографии и гистограммы рас-
пределения частиц порошков цинка и Ni–Zn на разных стадиях КВ представ-
лены на рис. 2. Исходный порошок цинка состоит из сферических частиц ди-
аметром 1–8 мкм с гладкой поверхностью. Средний размер составляет около 
2,5 мкм.

В результате контактного осаждения никеля сферическая форма частиц 
цинка искажается, на них образуется рыхлая пористая оболочка. Доля частиц 
размером менее 2 мкм уменьшается, и они исчезают к 20 мин процесса КВ. 
Средние размеры частиц порошка увеличиваются к этому времени до 4,5 мкм 
и далее перестают изменяться.

В процессе КВ происходит постепенное обрастание цинковых частиц ни-
келевой оболочкой, она уплотняется (рис. 2, в), что объясняет наблюдаемое 
замедление прироста доли никеля в порошках после 10 мин КВ. За счет обра-
зующейся оболочки никеля происходит объединение соседних цинковых ча-
стиц с образованием рыхлых агломератов неправильной формы размером до 
10–20 мкм. Некоторые зерна пустотелы, в них отсутствует ядро цинка, раство-
ренного в процессе коррозии. 
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Микроструктура порошков Ni–Zn–Sn. Порошки Ni–Zn–Sn состоят из зе-
рен, слипшихся в крупные рыхлые агломераты протяженностью до 30–40 мкм 
(рис. 3 и 4). 

Размеры индивидуальных зерен, составляющих эти агрегаты, в основном 
не превышают 4–6 мкм, но в зависимости от доли цинка в порошке и дли-
тельности контактного осаждения олова имеют разную форму и взаимное 
расположение. Так, в случае рыхлой оболочки никеля вокруг частиц цинка 

Рис. 2. СЭМ-фотографии и гистограммы распределения частиц по 
размерам исходного порошка цинка (а) и порошков Ni–Zn,  

полученных на разных стадиях контактного осаждения  
никеля на цинк (мин): б – 0,5; в – 20,0
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(небольшое tNi) контактное осаждение олова приводит к образованию много-
численных отростков, дендритообразных структур (рис. 3, а). При затруднен-
ном доступе раствора к металлу-цементатору – цинку (tNi = 20 мин) зерна име-
ют сферическую форму и срастаются в сферолиты (рис. 3, б, ядро цинка из-за 
длительного восстановления никеля закрыто довольно плотной оболочкой). 
Чем дольше продолжается контактное осаждение олова, тем чаще встречают-
ся дендритоподобные, игольчатые и пластинчатые кристаллы и тем больше 
их размеры (см. рис. 4).

Фазовый состав порошков. Порошки Ni–Zn независимо от времени кон-
тактного осаждения никеля на цинк содержат фазы никеля и интерметаллида 
NiZn3. Наблюдаемое уширение рефлекса в области углов 2θ 50–55° (рис. 5, а) 

Рис. 3. СЭМ-фотографии порошков Ni–Zn–Sn, полученных при разном 
времени контактного осаждения никеля на цинк (мин): а – 0,5; б – 20,0. 

Длительность контактного осаждения олова 10 мин

2 мкм 2 мкм

10 мкм 10 мкм

       а          б

2 мкм

10 мкм

2 мкм

10 мкм

       а          б

Рис. 4. СЭМ-фотографии порошков Ni–Zn–Sn, полученных при разном 
времени контактного осаждения олова на Ni–Zn (мин): а – 0,5; б – 10,0. 

Длительность контактного осаждения никеля на цинк 3 мин
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может быть обусловлено наложением пиков плохо закристаллизованных ука-
занных фаз. 

Стоит отметить, что никель часто осаждается из растворов в аморфном или 
плохо закристаллизованном состоянии [11]. Отсутствие явно выраженного 
пика цинка, в принципе, может быть обусловлено диспергированием частиц 
этого металла до рентгеноаморфного состояния при протекании КВ, однако 
более вероятно, что образующаяся оболочка никеля экранирует ядро цинка. 
В случае мелких биметаллических зерен такой эффект был бы невозможным, 
но данные СЭМ-исследования свидетельствуют об исчезновении фракции 
мелких частиц в процессе КВ.

В свежеполученных порошках Ni44,5Zn14,9Sn40,6 присутствуют фазы нике-
ля, олова и интерметаллидов NiZn3, Ni3Sn2, Ni3Sn4 (рис. 5, б). Наличие мало-
интенсивных пиков фаз оксидов SnO2 и Sn3O4 может быть результатом окисле-
ния выделяющегося в процессе КВ олова не только кислородом воздуха, но и на 
микроанодных участках. Уширение рефлекса в области углов 2θ 50–54° также 
может свидетельствовать о наложении пиков плохо закристаллизованных ука-
занных фаз и наличии рентгеноаморфного цинка в свежеполученных порошках.

При хранении этих порошков в течение 4 месяцев фазовый состав практи-
чески не изменяется (рис. 5, в), однако наблюдается появление метастабиль-
ной фазы NiSn.

Рис. 5. Рентгенограммы порошка Ni–Zn (а) и Ni44,5Zn14,9Sn40,6: 
свежеполученного (б), хранившегося 4 месяца (в), 
прогретого при 180 °С (г) и 430 °С (д) в течение 2 ч
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Чтобы оценить температуры возможных фазовых переходов в порошках 
Ni44,5Zn14,9Sn40,6 при их прогреве, проводили термический анализ. Такие све-
дения необходимы, поскольку порошки могут применяться как для пайки, так 
и для изготовления изделий спеканием. В обоих случаях проводят их термиче-
скую обработку. Наблюдаемый на ДСК-кривой (рис. 6) эндотермический пик 
при температуре 231,2 °С свидетельствует о наличии чистого олова в осаждае-
мых порошках Ni44,5Zn14,9Sn40,6, что подтверждается данными РФА. 

Рис. 6. Термическое поведение порошков состава Ni44,5Zn14,9Sn40,6

Размытый эндо-пик с максимумом при 172,4 °С может указывать на плав-
ление эвтектики олово–цинк (Тпл 198,5 °С). Окончание этого пика совпадает 
со справочными данными по температуре плавления эвтектики. Сдвиг пика в 
область меньших температур по сравнению с точкой плавления эвтектики мо-
жет быть обусловлен ультрадисперсным состоянием образующегося порош-
ка. Широкий экзо-пик с максимумом при 298,1 °С обусловлен образованием 
интерметаллических соединений.

Прогрев порошков Ni44,5Zn14,9Sn40,6 при температуре чуть выше 172,4 °С 
(180 °С) в течение 2 ч приводит к постепенной кристаллизации интерметал-
лидов Ni3Sn2 и Ni3Sn4 и появлению пиков неизвестной фазы (рис. 5, г), что 
согласуется с результатами исследований [6, 7]. Сопоставление с приводимы-
ми в указанных работах данными позволяет сделать предположение, что неиз-
вестной фазой является τ1 (Ni3+xSn4Zn). В порошках также появляются окси-
ды SnO и SnO2, что обусловлено частичным окислением олова при прогреве. 
Появление пиков оксида ZnO подтверждает, что в свежеполученном порош-
ке присутствует цинк.
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В порошках Ni44,5Zn14,9Sn40,6, прогретых при температуре 420 °С, обнару-
жены фазы NiSn и Ni3Sn, а также оксиды ZnO, SnO2 и Sn3O4 (рис. 5, д). Неиз-
вестной фазой, рефлекс которой проявляется в этих порошках, может быть τ1.

Извлечение ионов никеля из растворов. Результаты фотометрического опре-
деления остаточной концентрации с(Ni2+)ост в растворе NiCl2 после выделе-
ния никеля порошком цинка при различных условиях проведения процесса 
КВ приведены в табл. 2. 

Таблица 2

Степень очистки раствора от соли никеля(II) методом КВ цинком 
(время процесса – 20 мин) в зависимости от условий реакции

с(Ni2+)исх, 
моль/дм3 Условия реакции

с(Ni2+)ост, 
± 0,01 моль/дм3

Степень 
очистки, %

0,42

n(Ni2+) : n(Zn) = 1 : 1
pH 1,2

T = 50 °C 0,12 71

T = 25 °C 0,30 29

n(Ni2+) : n(Zn) = 1 : 1
pH 4,5

T = 50 °C 0,22 48

T = 25 °C 0,32 24

n(Ni2+) : n(Zn) = 1 : 2
pH 1,2

T = 50 °C 0,05 88

T = 25 °C 0,22 48

n(Ni2+) : n(Zn) = 1 : 2
pH 4,5

T = 50 °C 0,01 98

T = 25 °C 0,15 64

Видно, что при мольном соотношении Ni2+ : Zn, равном 1 : 1, рН 1,2 и тем-
пературе 50 °С, т. е. в условиях получения порошка Ni–Zn, использованных в 
данной работе, степень очистки раствора составляет 71 %. Невысокая степень 
очистки обусловлена, как установлено, расходом части вводимого в раствор 
порошка цинка на побочную реакцию восстановления водорода. Понижение 
температуры раствора до комнатной приводит к снижению эффективности 
очистки (до 29–48 %). Более эффективным (88 %) оказывается извлечение 
никеля из раствора с рН 1,2 при температуре 50 °С и мольном соотношении 
Ni2+ : Zn, равном 1 : 2, поскольку с увеличением количества цементатора рас-
тет площадь реакционной поверхности, а следовательно, и скорость КВ. По-
лучаемый при этом порошок Ni–Zn содержит 82 ат. % никеля. Повышение рН 
раствора до 4,5 позволяет извлечь 98 % никеля, а осаждаемый порошок вклю-
чает 92 ат. % этого металла. Данный факт объясняется снижением непроизво-
дительных потерь цинка на его коррозию в кислой среде. 

Сопоставление с результатами очистки другими методами [24, 25] показы-
вает, что КВ действительно может быть эффективным способом утилизации 
концентрированных растворов гальванического производства.
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ВЫВОДЫ

1. Предложен низкотемпературный способ получения порошков Ni–Zn и 
Ni–Zn–Sn c регулируемым в широких пределах соотношением металлов с ис-
пользованием реакций КВ цинком из кислых растворов. Регулирование со-
держания металлов в порошках достигается варьированием длительности про-
текания КВ от 30 c до 20 мин. Установлена возможность получения порошков 
Ni–Zn, содержащих до 85 ат. % никеля, и порошков Ni–Zn–Sn, содержащих 
от 7 до 41 ат. % олова, от 37 до 87 ат. % никеля и от 7 до 24 ат. % цинка.

2. Обнаружено, что осаждаемые порошки Ni–Zn содержат фазы никеля, 
цинка и NiZn3 независимо от длительности проведения КВ. Порошки с эле-
ментным составом Ni44,5Zn14,9Sn40,6, которые могут быть потенциальными вы-
сокотемпературными припоями, содержат фазы металлического олова, нике-
ля, цинка, NiZn3, Ni3Sn2 и Ni3Sn4. Показано, что прогрев этих порошков при 
температурах 180–430 °С приводит к образованию интерметаллидов NiSn, 
Ni3Sn4, Ni3Sn и тройной фазы τ1 (Ni3+xSn4Zn).

3. Выявлено, что порошки Ni–Zn состоят из частиц типа «ядро (цинк) – 
оболочка (никель)» диаметром 1–8 мкм, в которых при малом времени про-
ведения КВ оболочка рыхлая и пористая, а на более поздних стадиях процес-
са – более плотная. Порошки Ni–Zn–Sn состоят из агломератов неправильной 
формы протяженностью до 30–40 мкм; в их состав входят индивидуальные 
зерна величиной 4–6 мкм в форме сферолитов или дендритообразных, иголь-
чатых, пластинчатых кристаллов, доля которых увеличивается с ростом содер-
жания олова в порошке.

4. Предложен метод извлечения никеля из растворов его солей с концен-
трацией, близкой к используемой в гальваническом производстве, обеспечи-
вающий при рН 4,5, температуре 50 °С и мольном соотношении Ni2+ : Zn, рав-
ном 1 : 2, степень очистки до 98 % с одновременным получением полезного 
продукта – порошка Ni–Zn.
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ГЛУШЕНЫЕ ГЛАЗУРИ С ПОНИЖЕННОЙ  
МИГРАЦИЕЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
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Белорусский государственный  
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Приведены результаты синтеза и комплексного исследования глушеных стекло-
кристаллических глазурных покрытий для керамических изделий, контактиру-
ющих с пищевыми продуктами. Синтез фритт глазурей осуществлен в оксидной 
системе Na2O–K2O–CaO–ZnO–Al2O3–B2O3–SiO2–ZrO2 при температуре 1420–
1450 °С. Полученные с использованием синтезированных фритт глазурные по-
крытия наносили на керамическую основу и подвергали обжигу при 980 ± 5 и 
1080 ± 5 °С с выдержкой при максимальной температуре 1,0 и 1,5 ч. Покрытия ха-
рактеризовались высокой декоративностью, блеск глазурей составил 54–80 %, бе-
лизна – 65–85 %, температурный коэффициент линейного расширения – (50,3–
53,0) · 10–7 К–1, термостойкость – 150–210 °С. Структурными группировками, 
присутствующими в глазурях, являются [SiO4], [AlO4], [BO4] и [BO3]. Основная 
кристаллическая фаза в покрытиях, синтезированных при указанных темпе-
ратурно-временных режимах, – циркон (ZrSiO4). В глазурях, обожженных при 
1080 ± 5 °С, установлено наличие андалузита (b-Al2SiO5). Разработанные глазу-
ри внедрены в производство на ОАО «Белхудожкерамика» (Республика Беларусь).

The results of synthesis and comprehensive study of the opacified glass ceramic glazed 
coatings for ceramic goods which are in the contact with food are presented. The frits 
of glazes were synthesized in the oxide system Na2O–K2O–CaO–ZnO–Al2O3–B2O3–
SiO2–ZrO2 at a temperature of 1420–1450 °C. The glaze coatings obtained with the use 
of synthesized frits were applied to the ceramic base and fired at 980 ± 5 and 1080 ± 5 °C 
with the treatment at maximal temperature for1.0 and 1.5 h. The coatings were charac-
terized by high decorative effect, luster of the glazes fell into the range of 54–80 %, white-
ness of 65–85 %, linear thermal expansion coefficient of (50.3–53.0) · 10–7 K–1, heat re-
sistance of 150–210 °C. Structural unites presented in glazes were [SiO4], [AlO4], [BO4] 
and [BO3]. The main crystalline phase in coatings synthesized under the indicated tem-
perature-time regimes was zircon (ZrSiO4). The presence of andalusite (b-Al2SiO5) was 
also established in the coatings fired at 1080 ± 5 °C. The developed glazes were introduced 
into production at JSC Belhudozhkeramika (Republic of Belarus).

Ключевые слова: глушеная глазурь; фриттование; миграция; пищевой продукт; тем-
пературный коэффициент линейного расширения; микротвердость; фазовый со-
став; структура; циркон; андалузит.

Keywords: opacified glaze; fritting; migration; food product; linear thermal expansion 
coefficient; microhardness; phase composition; structure; zircon; andalusite.
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Актульность исследований в области синтеза легкоплавких глазурных по-
крытий для керамических изделий, контактирующих с пищевыми продук-
тами, диктуется повышением требований к качеству керамических изделий, 
используемых для приготовления и хранения пищи. Ранее нами проведены 
исследования по синтезу прозрачных и цветных глазурей [1–3], обеспечива-
ющих соответствие действующим нормативам по миграции вредных веществ.

Цель данного исследования – синтез глушеных стеклокристаллических 
глазурных покрытий для керамических изделий бытового назначения. К эле-
ментам, выделяющимся из данного типа покрытий, относятся бор, алюми-
ний и цинк.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Синтез белых глушеных глазурей осуществлялся в системе Na2O–K2O–
CaO–ZnO–Al2O3–B2O3–SiO2–ZrO2 (рис. 1). Содержание оксидов варьирова-
ли в следующих пределах, масс. %: SiO2 – 55,0–59,0; B2O3 – 12,0–16,0; ZnO – 
4,0–8,0. Шаг варьирования составил 1,0 %. Остальные оксиды вводили в 
неизменном количестве, масс. %: R2O (K2O + Na2O) – 8,0; CaO – 5,0; Al2O3 – 
6,0; ZrO2 – 6,0.

В качестве сырьевых материалов для варки глазурных фритт применяли 
песок кварцевый марки ВС-030-В Гомельского ГОКа (ГОСТ 22551–77), 
глинозем технический марки NO-105 (Германия), калий углекислый техни-
ческий (поташ) сорт 1 (ГОСТ 10690–73), соду кальцинированную марки В 
(ГОСТ 5100–85), кислоту борную марки А (ГОСТ 18704–78), белила цинковые 
марки БЦОМ (ГОСТ 202–84), мел, химически осажденный, сорт 1 (ГОСТ 
8253–79) и силикат циркония марки КПЦ-45 (ТУ У 14–10–015–98). 

Рис. 1. Составы синтезированных глазурных фритт
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Сырьевые компоненты высушивали до влажности не более 1,0 масс. %, 
измельчали до прохождения через сито № 1 (51 отв./см2), а затем взвешивали 
согласно рецептуре, тщательно перемешивали в течение 20 ± 1 мин и помеща-
ли в фарфоровые тигли для варки. Варку фритт осуществляли в газопламенной 
печи лаборатории высокотемпературного синтеза БГТУ при максимальной 
температуре 1420–1450 °С с выдержкой 1,5–2,0 ч до полного провара по пробе 
на нить, которая не имела узелков и газовых включений. Подъем температуры 
вели со скоростью 200 °С/ч. Полученный расплав выливали в холодную воду 
(15–17 °С) для грануляции, после чего гранулят высушивали в сушильном 
шкафу при температуре 100 ± 5 °С до влажности не более 1,5 масс. %.

Кристаллизационную способность синтезированных фритт исследовали 
методом термической обработки в градиентной электрической печи в интер-
вале температур 500–1100 °С. После выдержки образцов фритт в течение 1 ч 
определяли характер и температурные интервалы происходящих процессов, 
включая наличие опалесценции, глушения, начала оплавления граней, дефор-
мации и плавления. Погрешность определения температуры составила ±5 °С.

Приготовление глазурного шликера осуществляли путем совместного 
мокрого помола синтезированных фритт, огнеупорной глины марки Веско-
Гранитик (Украина, ТУ У 14.2–00282049–003–2007) и селитры калиевой 
технической марки Б (ГОСТ 19790–74) в соотношении 1 : 0,13 : 0,008 соответ-
ственно в микрошаровой мельнице марки Speеdy-1 (Италия) до остатка на сетке 
№ 0056 (10858 отв./см2) в количестве 0,20–0,25 %. Влажность глазурного шликера 
составляла 45,0–47,0 масс. %, плотность по ареометру – 1470–1500 кг/ м3. Полу-
ченные суспензии наносили на полуфабрикат керамических изделий, прошедших 
утильный обжиг при температуре 960–980 °С, методом полива и пульвериза-
ции. Использовали черепок керамических изделий следующего состава, %: 
глина месторождения «Гайдуковка» (Минская область) – 70,0; огнеупорная 
глина марки Веско-Гранитик (Украина, ТУ У 14.2–00282049–003–2007) – 10,0; 
каолин просяновский марки КС-1 (Украина, ТУ У 21–533–2001) – 10,0; базальт 
ровенский (Украина, ТУ У 14.2–24360789–002–2003) – 10,0. Водопоглощение 
керамической основы составляло 18–20 %, ТКЛР – 50,6 · 10–7 К–1. 

Заглазурованные изделия подвергали обжигу в камерной электрической 
печи фирмы Netzsch (Германия) при 980 ± 5 и 1080 ± 5 °С с выдержкой при 
максимальной температуре 1,0 и 1,5 ч.

Основные характеристики полученных глазурных покрытий и их термо-
стойкость исследовали по методикам СТБ 841–2003.

Блеск и белизну покрытий изучали на фотоэлектрическом блескомере 
ФБ–2 (Россия) c использованием в качестве эталона при определении блеска 
черного увиолевого стекла, белизны – баритовой пластинки. Погрешность 
измерения составляла ±1 %. 

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) опытных 
образцов глазурей измеряли на электронном дилатометре DIL 402 PC фирмы 
Netzsch (Германия) в интервале температур 20–300 °С при записи показаний 
индикатора часового типа. Погрешность измерения ±0,5 · 10–7 К–1.
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Микротвердость глазурных покрытий определяли на приборе Wolpert 
Wilson Instruments (Германия), осуществляющем автоматический расчет зна-
чений данного показателя по размерам диагонали отпечатка, полученного при 
вдавливании в образец квадратной алмазной пирамидки с углом между граня-
ми 136°. Погрешность определения ±1 %.

Дифференциально-термический анализ проводили с помощью термоана-
литической системы TGA/DSC-1/1600 HF фирмы Mettler Toledo Instruments 
(Швейцария) при скорости подъема температуры 10 °С/мин, массе навески 
1,0 г и чувствительности 1/10. Погрешность определения температуры состав-
ляла ±2 °С, потери массы – ±1 %. 

Исследование инфракрасных спектров поглощения синтезированных 
фритт осуществляли на спектрофотометре Specord-IR-75 (Германия) в обла-
сти частот 250–1500 см–1. Образцы для анализа готовили в виде дисков, спрес-
сованных из смеси порошкообразного бромида калия и исследуемых порошко-
образных фритт, взятых в соотношении (1 : 300) соответственно. Погрешность 
измерений составляла ±0,2 %.

Рентгенограммы полученных глазурных покрытий снимали на рентге-
новском дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker (Германия). Излучение – 
СuKa, детектор – сцинтилляционный счетчик. Запись производили в диапа-
зоне углов 2θ 5–80° с шагом 0,1° и накоплением импульсов в шаге в течение 
2 с. Для идентификации кристаллических фаз использовали международную 
картотеку Joint Committeeon Powder Diffraction Standarts, 2003 и программное 
обеспечение Diffrac Plus фирмы Bruker.

Микроструктуру образцов исследовали с помощью сканирующего 
электронного микроскопа JEOL JSM-5610 LV, оснащенного системой хими-
ческого анализа EDX JED-2201 JEOL (Япония). Изображения получены с 
реальной поверхности покрытий при увеличении в 100–1000 крат. 

Исследования миграции вредных веществ проводили в соответствии с 
СаНиП 13–3 РБ 2014 «Требования к миграции химических веществ, вы-
деляющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», 
ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющих-
ся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденны-
ми постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 
30.12.2014 № 119, МВИ МН 3057–2008, а также Инструкцией № 2.3.3.10–15–
64–2005, ГОСТ 24295–80 и СТБ ГОСТР 51309–2001.

Согласно допустимому уровню миграция бора в 1 % раствор уксусной 
кислоты при комнатной температуре и при 80 °С должна составлять 0,5 мг/дм3, 
в водную вытяжку (дистиллированную воду) при комнатной температуре – 
0,5 мг/дм3. В водной вытяжке при 80 °С допускается содержание ионов 
алюминия в количестве 0,5 мг/дм3. Допустимая норма миграции цинка в 2 % 
раствор уксусной кислоты, содержащей 2 % NaCl, в 3 % раствор молочной 
кислоты и 2 % раствор лимонной кислоты – не более 1,0 мг/дм3 для каждой 
из модельных сред.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что в исследуемой системе 
(см. рис. 1) образуются качественные прозрачные гомогенные фритты. По-
лученные при варке расплавы характеризуются отсутствием дефектов по 
пробе на нить, обладают достаточной для выработки вязкостью, хорошо 
гранулируются. Следует отметить, что увеличение содержания В2О3 в составах 
стекол обеспечивает закономерное снижение температуры варки глазурных 
фритт.

При изучении кристаллизационной способности образцов стеклогранулята 
установлено образование кристаллизационной пленки в области температур 
610–700 °С. Температура оплавления образцов составила 900–950 °С. На 
кривых дифференциально-термического анализа синтезированных фритт 
(рис. 2) наблюдаются эндотермические эффекты в области температур 
610–660 °С, которые обусловлены изменением теплоемкости стекол при их 
размягчении. Экзотермические эффекты в температурном интервале 950–
995 °С связаны с процессами кристаллизации стеклофритт. Установлено, что 
температура размягчения образцов определяется в основном содержанием В2О3 
и закономерно снижается с ростом количества оксида бора(III), введенного 
взамен SiO2, что находится в прямой зависимости от прочности связи между 
ионами. Кроме того, с повышением содержания SiO2 увеличивается степень 
полимеризации структурного каркаса из тетраэдров [SiO4], что также спо-
собствует повышению стойкости стекол к температурному воздействию. 
Температура кристаллизации исследованных фритт заметно снижается при 
увеличении содержания ZnO и B2O3, введенных взамен SiO2.

Все исследованные фритты являлись рентгеноаморфными. Электронная 
микроскопия не выявила наличия каких-либо образований в их структуре.

Рис. 2. Термограммы стеклофритт
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После обжига заглазурованных изделий проводили оценку качества по-
крытий, а также исследовали их физико-химические свойства: степень глу-
шения, белизну, блеск, укрывистость, растекаемость и др.

Все глазурные покрытия отличаются высокой степенью глушения, 
белизной и хорошей укрывистостью. Эти показатели определяли количеством 
введенных оксидов-глушителей – ZrO2 и ZnO. Значения блеска глазурных 
покрытий, обожженных при 980 ± 5 °С с выдержкой при максимальной 
температуре 1,0 ч, находятся в интервале 52–78 % и возрастают с повышением 
количества ZnO и В2О3. Увеличение продолжительности выдержки при данной 
температуре до 1,5 ч приводит к незначительному повышению блеска до 54–
79 %. При термообработке изделий при температуре 1080 ± 5 °С с выдержкой 
в течение 1,0 ч значения блеска составляют 54–80 %, а при увеличении 
выдержки до 1,5 ч – 58–82 %. 

Зависимость значений белизны глазурей от температуры и продолжительно-
сти обжига изделий носит аналогичный характер. Так, при температуре обжига 
980 ± 5 °С и выдержке 1,0 ч данный показатель варьируется в пределах 65–72 %, 
а при увеличении продолжительности выдержки до 1,5 ч – 67–78 %. Увеличе-
ние температуры термообработки изделий до 1080 ± 5 °С способствует повыше-
нию белизны до 68–82 % и 78–85 % при выдержке 1,0 ч и 1,5 ч соответственно. 

Температурный коэффициент линейного расширения является одной из 
важнейших характеристик глазурного покрытия, и его значения практически 
мало зависят от температуры обжига и продолжительности выдержки при 
максимальной температуре и составляют (50,3–53,0) · 10–7 К–1. Замена SiO2 
на ZnO в составах глазурей приводит к повышению значений ТКЛР, что 
иллюстрирует рис. 3, а.

Рис. 3. Зависимости ТКЛР (а) и микротвердости (б) глазурных  
покрытий от содержания ZnO, обожженных при температурах, °С:  

1 – 1080 ± 5 °С и 2 – 980 ± 5 °С с выдержкой 1,5 ч
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Термостойкость синтезированных глазурных покрытий находится в интер-
вале 150–210 °С и зависит от значений ТКЛР.

Значения микротвердости глазурных покрытий также обусловлены тем-
пературно-временными режимами обжига. Покрытия, сформированные при 
температуре 980 ± 5 °С с выдержкой 1,0 ч, характеризуются микротвердостью 
5390–5810 МПа, с повышением продолжительности выдержки до 1,5 ч зна-
чения данного показателя несколько возрастают –до 5450–5880 МПа. При 
увеличении температуры термообработки до 1080 ± 5 °С микротвердость гла-
зурей при выдержке 1,0 и 1,5 ч составляет 5410–5890 и 5460–5970 МПа соот-
ветственно. Зависимость микротвердости глазурных покрытий от содержания 
ZnO, введенного взамен B2O3, приведена на рис. 3, б.

На ИК-спектрах глазурей отмечается наличие полос поглощения в 
области 1408–1409, 1070–1074, 797, 696–699, 593 и 460–462 см–1 (рис. 4). 
Основная полоса поглощения 1070–1074 см–1 соответствует колебаниям 
высокополяризованных групп из тетраэдров [SiO4], занимающих промежуточ-
ное положение между слоистыми и каркасными структурами [4]. Некоторое 
смещение максимума основной полосы в высокочастотную область на спек-
трах стекол может быть результатом изоморфного замещения части ионов 
кремния в кремнекислородных тетраэдрах ионами алюминия. Это свидетель-
ствует о повышении связности каркаса стекол и объясняет снижение их ТКЛР, 
а также значений микротвердости глазурей.

О наличии групп [AlO4] свидетельствует полоса поглощения 797 см–1. Как 
известно, группа [AlO4] вносит в единицу структуры добавочный отрицатель-
ный заряд по сравнению с группой [SiO4]. Компенсации зарядов способствует 
образование комплексов [(AlO4)5–Na+]4– с ионами щелочных металлов, вхо-
дящих в структурную сетку глазури.

Рис. 4. ИК-спектры глазурей, синтезированных при температуре 1080 ± 5 °С
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Согласно данным А. А. Аппена [5], при функции молярного соотношения 
Ψ = (R2О–А12О3)/В2О3, составляющей от 1/3 до 1, что наблюдается в данных 
глазурях, ионы бора находятся в двух координационных состояниях – [ВО3] 
и [ВО4]. Полоса поглощения с максимумом при 1408–1409 см–1 [6] подтверж-
дает существование групп [ВО3], которые улучшают растекаемость глазурей и 
повышают их плавкость. Интенсивность полосы поглощения в областях 696–
699 см–1, отражающая деформационные колебания связей В(III)–О–В(III), и 
1408–1409 см–1 практически не изменяется при повышении содержания ок-
сида бора в составе фритт, следовательно, можно предположить, что увеличи-
вается количество групп [ВО4].

Полоса поглощения в области 696–699 см–1 может также относиться к свя-
зям Si–O–Si (второй тон валентных колебаний). Наличие полосы поглоще-
ния в областях 593 и 460–462 см–1 свидетельствует о деформационных коле-
баниях O–Si (Al)–O и O–Si–O соответственно [4].

Установлено, что температура начала размягчения исследованных глазур-
ных композиций колеблется от 620 до 660 °С (см. рис. 2), повышаясь с увеличе-
нием содержания в их составе SiО2 и снижаясь при росте количества В2О3, что 
находится в прямой зависимости от прочности связей между ионами. В трой-
ной координации бор образует плоские равносторонние треугольники, ко-
торые соединяются вершинами в бороксольные кольца [7]. Наличие слабых 
молекулярных связей между бороксольными кольцами объясняет, почему, не-
смотря на высокую прочность связи В–О, сравнимую с Si–O, глазурь имеет 
более низкую температуру плавления.

Химическая устойчивость глушеных глазурей является одним из основных 
свойств, определяющих не только возможность применения таких стекол в 
качестве покрытий для майоликовых изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами, но и позволяющих получать сведения об их структуре. 

Экспериментальные данные показали, что синтезированные глазурные 
покрытия обладают высокой устойчивостью к миграции бора, алюминия и 
цинка в модельные среды. Миграция бора в 1 % раствор уксусной кислоты 
при комнатной температуре не обнаружена, а при 80 °С наблюдается в 
незначительных количествах, составляющих 0,01–0,02 мг/дм3 для составов 
5 и 9 (см. рис. 1), полученных при обоих температурно-временных режимах 
обжига. Следует отметить, что данные составы включают B2O3 в максимальном 
для исследованной области количестве 15 и 16 масс. %. Бор мигрирует в 
водную вытяжку в количестве 0,01 мг/дм3 только из покрытия 5, обожженно-
го при 980 ± 5 °С с выдержкой 1,0 ч. Миграции алюминия в водную вытяжку 
при 80 °С не обнаружена для всех покрытий.

Определено, что цинк мигрирует из покрытий, термообработанных при 
980 ± 5 °С с выдержкой 1,0 ч, в 2 % раствор уксусной кислоты, содержащий 
2 % NaCl, в количестве 0,147–0,650 мг/дм3, в 3 % раствор молочной кислоты – 
0,327–0,840 мг/дм3, в 2 % раствор лимонной кислоты – 0,210–0,665 мг/дм3. 
Концентрация Zn, переходящего из глазурей, синтезированных при температу-
ре 1080 ± 5 °С с выдержкой 1,0 ч, в 2 % растворе уксусной кислоты, содержащем 
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2 % NaCl, находится в пределах 0,136–0,640 мг/дм3, в 3 % растворе молочной 
кислоты – 0,309–0,817 мг/дм3, в 2 % растворе лимонной кислоты – 0,202–
0,644 мг/дм3. Количественные значения миграции цинка во все модельные 
среды с ростом содержания ZnO, введенного взамен SiO2, а также в зависимости 
от температуры обжига с выдержкой при максимальной температуре 1,0 ч 
представлены на рис. 5. Увеличение продолжительности выдержки покрытий 
при максимальной температуре до 1,5 ч снижает значение миграции.

Для проверки достоверности значений миграции вредных веществ в 
модельные среды нами проведены испытания разработанных составов 
глазурей в условиях ОАО «Белхудожкерамика». Образцы полых керамических 
изделий глазуровали разработанными составами с последующим обжигом в 
камерных электрических печах при 980 ± 5 °С и 1080 ± 5 °С и выдержкой при 
максимальной температуре 1,0 ч. Полученные изделия характеризовались 
качественным покрытием белого цвета, хорошей укрывистостью и сильным 
блеском. Дефекты глазурей в виде наколов, сборки и другие отсутствовали.

Рис. 5. Зависимости миграции цинка из 
глазурных покрытий, обожженных  
при 980 ± 5 °С (1) и 1080 ± 5 °С (2) с 

выдержкой в 1,0 ч, в модельные среды:  
а – 2 % раствор уксусной кислоты, 

содержащей 2 % NaCl;  
б – 3 % раствор молочной кислоты;  
в – 2 % раствор лимонной кислоты
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Синтезированные образцы выборочно, включая крайние в ряду (см. рис. 1), 
были переданы на контрольные испытания в аккредитованный центр 
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии». Контрольные 
испытания 7 образцов показали, что миграция бора в 1 % раствор уксусной 
кислоты и дистиллированную воду при 80 °С не происходит, отсутствует также 
миграция алюминия в водную вытяжку при 80 °С. Согласно испытаниям 
концентрация цинка в покрытиях, обожженных при 980 ± 5 °С с выдерж-
кой при максимальной температуре в течение 1,0 ч, находится в пределах 
допустимых нормативных значений. В случае 2 % раствора уксусной кислоты, 
содержащего 2 % NaCl, концентрация находится в пределах 0,141–0,646 мг/ дм3, 
в случае 3 % раствора молочной кислоты – 0,329–0,838 мг/дм3 и 2 % раствора 
лимонной кислоты – 0,213–0,663 мг/дм3. Расхождение между проведенными 
лабораторными и контрольными определениями не превышает ±3 %. 

Методом рентгенофазового анализа установлено, что термическая 
обработка покрытий при 980 ± 5 °C с изотермической выдержкой в течение 
1,0 и 1,5 ч обеспечивает формирование кристаллической фазы циркон  
(ZrSiO4) в количестве, достаточном для достижения необходимого эффек-
та глушения. Образование ZrSiO4 происходит из глазурного расплава. При 
повышении температуры до 1080 ± 5 °С характерно увеличение интенсивно-
стей дифракционных максимумов циркона. Кроме того, на дифрактограмме 
также диагностируются рефлексы силиката алюминия типа андалузита 
(b-Al2SiO5). Достаточно высокая степень светорассеяния и, соответствен-
но, глушения, а также отсутствие гало на рентгенограмме свидетельствуют о 
достаточно полном процессе кристаллизации за счет синергетического вклада 
в активизацию процесса формирования стеклокристаллической структуры 
обеих фаз. На основании анализа данных электронного микрозондового 
анализа в различных локальных областях поверхности и точках образца 
глазурного покрытия состава 14 (см. рис. 1), синтезированного при обеих 
температурах обжига с выдержкой при максимальной температуре 1,0 ч, 
сделаны следующие выводы: в стекловидной фазе глазурей, обожженных при 
980 ± 5 °С, содержится большее количество SiO2 по сравнению с покрытиями, 
полученными при 1080 ± 5 °С, что объясняется меньшей степенью их кри-
сталлизации; химический анализ состава кристаллических образований 
в локальных точках подтверждает образование циркона (соотношение  
SiO2/ZrO2, близкое к 2 : 1) и андалузита (SiO2/Al2O3 – 1 : 1) [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены синтез и комплексные исследования глушеных легкоплавких 
фриттованных стеклокристаллических глазурей для керамических изделий, 
контактирующих с пищевыми продуктами, в оксидной системе Na2O–
K2O–CaO–ZnO–Al2O3–B2O3–SiO2–ZrO2. Покрытия отвечают требованиям 
СТБ 841–2003 «Изделия керамические народных художественных промыс-
лов. Общие технические условия» по физико-химическим и эксплуатацион-
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ным свойствам. Глазури обеспечивают формирование требуемых свойств в 
широком температурном интервале наплавления, составляющем 100 ± 5 °С 
при относительно низких температурах обжига (980–1080) ± 5 °С, благо-
даря рациональному сочетанию температурного коэффициента линейного 
расширения керамического черепка 50,6 · 10–7 К–1 и глазурных покрытий 
(50,3–53,0) · 10– 7  К–1. 

Глушение глазурей обусловливается суммарным содержанием глушителей 
(ZnO + ZrO2) в количестве 10,0–14,0 масс. %, а также оптимальным со-
отношением оксидов-стеклообразователей (SiO2 + Al2O3)/(Na2O + K2O), 
составляющим 6,1–6,5. При термообработке прозрачных стеклофритт 
достигается высокая степень кристаллизации за счет формирования 
кристаллов циркона (ZrSiO4), а также аналузита (b-Al2SiO5) при повышении 
температуры до 1080 ± 5 °С. Структурными группировками, присутствующими 
в стекловидных фриттах, являются [SiO4], [AlO4], [BO4] и [BO3]. 

Таким образом, структурно-управляемый синтез глазурей обеспечил 
стабильность их химической устойчивости к воздействию модельных сред, 
имитирующих пищевые жидкости, и, следовательно, низкий уровень миграции 
бора, алюминия и цинка из полученных глазурных покрытий. Результаты 
комплексных исследований глушеных глазурей позволили установить область 
составов фритт, обеспечивающих требования действующих санитарных норм 
и правил, государственных стандартов и нормативов.

Проведены исследования разработанных составов глазурей в завод-
ских условиях ОАО «Белхудожкерамика» и внедрение в промышленное 
производство. Варка фритт для глазурей внедрена на ОАО «Керамин».
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Исследованы особенности прямой оптической записи поверхностных рельефных 
структур при различных поляризациях записывающих пучков (PP- и LR- поляри-
зации) с использованием композитных многослойных наноструктур As2S3 : Mn 
(2 вес. %) – Se как регистрирующих сред. Из спектров пропускания получены 
спектральные показатели преломления и поглощения, определены значения 
оптической запрещенной зоны Egopt для слоев As2S3 : Mn (2 вес. %) – 2,32 эВ, 
Se – 1,92 эВ и многослойной наноструктуры As2S3 : Mn (2 вес. %) – Se – 1,93 эВ. 
Зависимости дифракционной эффективности решеток от величины экспози-
ции были различными для PP- и LR-поляризаций. Максимальные значения 
дифракционной эффективности решеток в пропускании составляли ~ 34 % для 
PP-поляризации записывающих пучков и ~ 9 % для LR-поляризации. Показана 
возможность записи синтезированных голограмм на примере амплитудного гра-
фического объекта (текст UA) при использовании многослойной наноструктуры 
As2S3 : Mn (2 вес. %) – Se в качестве регистрирующей среды. 

Peculiarities of the direct optical recording of surface relief structures at different polar-
izations of recording beams (PP- or LR-polarizations) using As2S3 : Mn (2 wt. %) – Se 
composite multilayer structures as registering media were studied. Spectral dependencies 
of optical constants were determined from transmission spectra. Obtained values of op-
tical band gaps consisted 2.32 eV, 1.92 eV and 1.93 eV for As2S3 : Mn (2 wt. %), Se and 
As2S3 : Mn (2 wt. %) – Se nanostructure, respectively. For PP- or LR-polarizations de-
pendencies of diffraction efficiency on the exposure were different. Maximal obtained val-
ues of grating diffraction efficiency consisted ~ 34 % for PP-polarization and ~ 9 % for 
LR-polarization. Possibility of digital holograms recording on the example of amplitude 
graphical object – text UA using As2S3 : Mn (2 wt. %) – Se composite multilayer struc-
tures as registering media was shown. 
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Халькогенидные стекла и пленки имеют высокую прозрачность в ИК-об-
ласти спектра, фотоиндуцированное изменение свойств дает возможность их 
использования как регистрирующих сред и высокоразрешающих фоторези-
стов, ионная проводимость легированных халькогенидных стекол использует-
ся в создании элементов памяти [1–3]. Физико-химические свойства халькоге-
нидных стекол можно изменять с использованием легирования или различных 
внешних воздействий [4]. В последнее время композитные многослойные на-
ноструктуры на основе халькогенидных стекол привлекли внимание и актив-
но исследовались благодаря способности прямой записи (без последующего 
селективного травления) поверхностных рельефов под действием света или 
электронных пучков [5–12] и возможности изготовления элементов фотони-
ки. Наноструктура As2S3 : Mn – Se привлекла внимание из-за возможности од-
новременной оптической записи поверхностного и магнитного рельефов [12]. 

Цель данной работы – исследование особенностей формирования поверх-
ностных рельефов в многослойных наноструктурах As2S3 : Mn – Se. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Стекла As2S3, легированные марганцем, были получены по стандартной 
технологии охлаждением из расплава [4]. Дифракционные измерения пока-
зали сохранение аморфной структуры стекол и отсутствие существенных из-
менений в положении первой координационной сферы в стеклах As2S3 после 
их легирования марганцем. Данные КР-измерений показали изменение от-
ношения стехиометрических и нестехиометрических структурных элементов 
стекол [4]. Введение марганца привело к изменению тепловых, оптических, 
люминесцентных и магнитных свойств стекол As2S3. Аморфные многослой-
ные наноструктуры As2S3 : Mn – Se были получены вакуумным термическим 
испарением на вращающуюся подложку из двух изолированных испарите-
лей на основе As2S3 : Mn и Se при комнатной температуре в одном вакуумном 
цикле нанесения. Технология позволяла наносить тонкие пленки толщиной 
от 0,005 до 3,0 мкм. 

Контроль толщины в процессе термического испарения осуществляли с 
помощью интерференционного сенсора при длине волны λ = 0,95 мкм. Пере-
крывающаяся часть образцов состояла из чередующихся нанослоев As2S3 : Mn 
и Se толщиной 7–10 нм. Общее число нанослоев было ~200. Внешние и вну-
тренние кольца слоев соответствовали Se и As2S3 : Mn соответственно. Кон-
трольные слои Se и As2S3 : Mn наносили в то же время на подложку через 
маски и использовали для контроля состава и получения необходимого соот-
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ношения толщин субслоев в одном модуляционном периоде. Результирующая 
многослойная наноструктура As2S3 : Mn (вес. 2 %) – Se имела общую толщи-
ну d = 1171 ± 12 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из спектров пропускания многослойной наноструктуры As2S3 : Mn (2 %) – 
Se в области 400–900 нм были рассчитаны с использованием метода Сванпула 
оптические константы слоев и их толщины. На рис. 1 представлены спектраль-
ные зависимости показателя преломления многослойной структуры и каждо-
го отдельного слоя. Рассчитанные толщины составляющих слоев составили:  
d (As2S3 : Mn (2 %)) = 522 ± 6 нм; d (Se) = 628 ± 3 нм; d (As2S3 : Mn (2 %) – Se) = 
= 1171 ± 12 нм. Здесь необходимо отметить, что поскольку толщины нано-
слоев, составляющих многослойную наноструктуру As2S3 : Mn (2 %) – Se, су-
щественно меньше длин видимого диапазона (400–700 нм), то такую много-
слойную структуру можно было рассматривать как однородную эффективную 
среду. Также были рассчитаны и спектральные зависимости показателя погло-
щения, из которых была определена оптическая ширина запрещенной зоны 
Egopt (эВ) для многослойной структуры и каждого отдельного слоя с исполь-
зованием спектральной зависимости показателя поглощения в квадратичных 
координатах (метод Тауца) : (ahν)1/2 = B1/2(hν – Egopt) (рис. 2). 

Здесь необходимо отметить, что значения оптической запрещенной зоны 
для слоев Se и композитной многослойной структуры As2S3 : Mn (2 %) – Se, 
как видно из рис. 2, практически совпадали. 

Рис. 1. Дисперсия показателя преломления (n) многослойной структуры  
As2S3 : Mn (2 %) – Se и каждого отдельного слоя As2S3 : Mn (2 %) и Se
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Рис. 2. Спектральные зависимости показателя поглощения в квадратичных  
координатах (ahν)1/2 от hν и экстраполяция линейной части(ahν)1/2 до пересечения  

с hν для определения Egopt слоев As2S3 : Mn, Se и многослойной  
структуры As2S3 : Mn – Se

Голограммные дифракционные решетки с периодом ~ 1 мкм записывали в 
обычной конфигурации [8, 10–12] с использованием излучения DPSS-лазера 
(λ = 532 нм) с интенсивностью I = 3057 мВт/см2 и различными поляризаци-
ями записывающих пучков (PP- и LR-поляризации). Синхронно с записью 
решеток проводили измерение дифракционной эффективности решеток на 
пропускание в первом порядке дифракции при длине волны 650 нм. Дифрак-
ционную эффективность определяли как отношение интенсивности света в 
первом порядке дифракции к интенсивности света, прошедшего через обра-
зец. При записи дифракционных решеток зависимости дифракционной эф-
фективности решеток от величины экспозиции были различными для PP- и 
LR-поляризаций. Максимальные полученные значения дифракционной эф-
фективности решеток составляли ~ 34 % для PP-поляризации записывающих 
пучков и ~ 9 % для LR-поляризации.

АСМ-изображение голограммной дифракционной решетки с перио-
дом 1,1 мкм, записанной с использованием многослойной наноструктуры 
As2S3 : Mn – Se, показано на рис. 3. Профиль рельефа решеток был близок к 
синусоидальному. 

Методы цифровой голографии дают возможность синтезировать голограм-
мы объектов, заданных математически, и создавать разнообразные оптические 
элементы с широкими функциональными возможностями. Успешная запись 
высококачественных дифракционных решеток с разными частотами при ис-
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пользовании композитных многослойных наноструктур на основе халькоге-
нидных стекол [7–8, 10–12] дает возможность записывать синтезированные 
голограммы. В настоящей работе композитная многослойная наноструктура 
As2S3 : Mn – Se была применена как регистрирующая среда для записи синте-
зированных голограмм. Начальный амплитудный графический объект (текст 
UA) (рис. 4, а) был использован для расчета синтезированной голограммы 
(рис. 4, б). Полученная голограмма проектировалась на многослойную нано-
структуру As2S3 : Mn – Se с использованием пространственного модулятора 
света и в процессе экспонирования в регистрирующей среде формировался 
поверхностный рельеф. Реконструированное изображение записанной голо-
граммы графического объекта UA показано на рис. 4, в. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты показывают, что композитные многослойные на-
ноструктуры на основе халькогенидных стекол – перспективные среды для 
прямой оптической записи (без последующего селективного травления) раз-
личных оптических элементов и записи синтезированных голограмм.

Рис. 4. Исходный графический объект (а), синтезированная 
голограмма (б) и реконструированное графическое 

изображение (в)

Рис. 3. АСМ-изображение голограммной дифракционной 
решетки, записанной с использованием многослойной 

наноструктуры As2S3 : Mn – Se
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БИОАКТИВНЫЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ ПРОИЗВОДНЫХ
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Определены условия синтеза комплексов Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), 
Zn(II) и Ag(I) с производными 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида 
с высоким выходом продукта (70–90 %): инертная атмосфера (аргон), стехи-
ометрическое соотношение лиганд / ацетат металла 2 : 1, метанол или водно-
этанольная смесь в качестве растворителя. Установлено, что синтезированные 
комплексы являются рентгеноаморфными, имеют состав с мольным отно-
шением металл : лиганд = 1 : 2, характеризуются высокой липофильностью  
(lgPow = 1,6–3,0) и антиоксидантной активностью, в частности способностью 
нейтрализовать супероксид анион-радикал (IC50 = 1,1–16,3 мкмоль/л) и восста-
навливать феррицитохром с (υ = 0,2–0,5 нмоль/мин) in vitro. Установлена высокая 
и умеренная активность металлокомплексов в отношении грамположительных 
бактерий (B. subtilis, S. lutea, M. smegmatis, МИК = 0,007–0,071 мкмоль/мл), дрож-
жевых и плесневых грибов (A. alternata, A. niger, Candida spp., RI = 80–100 %). 

The conditions of high yield (70–90 %) synthesis of Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), 
Cu(II), Zn(II), and Ag(I) complexes with 4,6-di-tert-butyl-2,3-dihydroxybenzaldehyde 
have been specified that were an inert atmosphere (argon), 2 : 1 ligand / metal acetate 
stoichiometric ratio, methanol or water-ethanol mixture as a solvent. The complexes 
synthesized were found to be amorphous, with a molar ratio of metal : ligand = 1 : 2. 
They were characterized by a high lipophilicity (lgPow = 1.6–3.0) and antioxidant ac-
tivity, in particular, they were able to neutralize superoxide (IC50 = 1.1–16.3 μmol/l) 
and to reduce ferricytochrome c (υ = 0.2–0.5 nmol/min) in vitro. The metal complexes 
were found to be highly or moderately active against Gram-positive bacteria (B. subtilis,  
S. lutea, M. smegmatis, MIC = 0.007–0.071 μmol/ml), yeast and moulds (A. alternata,  
A. niger, Candida spp., RI = 80–100 %).
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Одним из направлений координационной химии является синтез и изуче-
ние свойств комплексов металлов с органическими соединениями, поскольку 
они обладают практически важными свойствами, в том числе используются 
в медицине как химиотерапевтические и диагностические средства [1]. В на-
стоящее время осуществляются разработка и поиск новых антимикробных 
агентов на их основе, что связано с ростом частоты инфекций, вызванных по-
лирезистентными штаммами микроорганизмов. Один из перспективных ме-
тодов борьбы с ними – использование агентов, действующих одновременно 
на несколько биомишеней, что снижает вероятность одновременной мутации 
в нескольких генах [1, 2]. 

Среди органических лигандов, используемых для синтеза комплексов, важ-
ное место занимают природные и синтетические производные 1,2-дигидрок-
сибензолов, так как, проявляя окислительно-восстановительные свойства, 
они способны участвовать во многих биологических процессах (коферменты 
оксидоредуктаз, природные антиоксиданты, витамины и др.) [3]. Нами уста-
новлено, что металлокомплексы с синтетическими производными 1,2-диги-
дроксибензолов проявляют антибактериальную и антифунгальную активность, 
т. е. характеризуются более широким спектром действия по сравнению со стан-
дартными антибиотиками, что делает их перспективными базовыми структу-
рами для дальнейшего поиска фармакологически активных соединений [4]. 
Кроме того, наличие у этих соединений антиоксидантных свойств позволяет 
рассматривать их в качестве потенциальных ранозаживляющих средств.

Для целенаправленного варьирования комплексообразующих свойств 
производных 1,2-дигидроксибензолов и получения их новых биоактивных 
металлокомплексов сотрудниками кафедры радиационной химии и химико-
фармацевтических технологий БГУ осуществлена модификация структуры 
лигандов путем взаимодействия производных 2,3-дигидроксибензальдегида с 
азотсодержащими соединениями – гидразидами и тиосемикарбазидами [4, 5]. 
Образующиеся гидразоны представляют интерес как средства с потенциальной 
антимикробной активностью широкого спектра, в частности в отношении 
Mycobacterium tuberculosis – бактерии, вызывающей туберкулез [6].

Ранее нами было установлено, что ионы Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), 
Cu(II), Zn(II) и Ag(I) образуют в растворе с модифицированными лигандами – 
производными 2,3-дигидроксибензальдегида – устойчивые металлокомплексы 
состава M(II) : L = 1 : 2 (lgb = 10,4–15,7) [7]. В данной статье описан метод 
синтеза и выделения этих металлокомплексов в твердом состоянии и проведена 
оценка их антиоксидантной и антимикробной активности в целях отбора 
соединений для дальнейших структурных и биологических исследований.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве лигандов для синтеза металлокомплексов использовали произ-
водные 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида: N’-(4,6-ди-трет-
бутил-2,3-дигидроксибензилиден)изоникотиногидразид (HLI) и 2-(4,6-ди-
трет-бутил-2,3-дигидроксибензилиден)гидразинкарботиоамид (HLII).

Синтез комплексов Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II) проводи-
ли в атмосфере аргона при температуре 25–30 °С следующим образом: к на-
сыщенному раствору лиганда в метаноле (0,05–0,1 моль/л) постепенно при 
перемешивании добавляли насыщенный метанольный раствор ацетата метал-
ла (0,1–0,2 моль/л) в стехиометрическом соотношении 2 : 1; после перемеши-
вания в течение 30 мин осадок отделяли от раствора на мембранном фильтре 
(0,2 мкм), промывали охлажденным до 0 °С метанолом, а затем высушивали в 
течение суток в вакуумном эксикаторе. Если в ходе синтеза не образовывался 
осадок (например, в случае комплексов Mn(II)), растворитель частично уда-
ляли в ротационном испарителе (40 °С, 10 мм рт. ст.) до образования осадка. 
Синтез комплексов Ag(I) осуществляли в водно-этанольной смеси (объемное 
соотношение 1 : 1).

Коэффициент распределения (Pow) лигандов и их металлокомплексов оце-
нивали с использованием метода распределения этих веществ в воде и окта-
ноле-1 [8].

Способность соединений восстанавливать феррицитохром с (Fe(III)-Cyt c) 
изучали спектрофотометрическим методом, измеряя начальную скорость об-
разования его восстановленной формы. Для исследования использовали насы-
щенные аргоном растворы лигандов и их металлокомплексов (3,5 ммоль/л) в 
ацетонитриле и раствор Cyt c (7,0 мкмоль/л) в фосфатном буфере (10 ммоль/л, 
рН 7,4). Реакцию восстановления Fe(III)-Cyt c соединениями HLI, HLII и их 
металлокомплексами проводили при температуре 20 ± 2 °С. К раствору Fe(III)-
Cyt c добавляли аликвоты изучаемых соединений до конечной концентрации 
35,0 мкмоль/л. Концентрацию образующегося Fe(II)-Cyt c определяли при 
550 нм на спектрофотометре SOLAR РВ2201В с использованием стандартной 
(1 см) кварцевой кюветы. Начальную скорость восстановления Fe(III)-Cyt c 
оценивали по углу наклона кинетической кривой [9].

Антиоксидантную активность синтезированных соединений определяли 
путем оценки их способности нейтрализовать супероксид анион-радикал с ис-
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пользованием щелочного раствора ДМСО в качестве супероксид-генерирую-
щей системы: 0,1 мл раствора исследуемых образцов в ацетонитриле прибав-
ляли к 0,9 мл раствора 0,02 моль/л фосфатного буфера (pH 8,6), содержащего 
10–4 моль/л ЭДТА и 5 · 10–4 моль/л нитросинеготетразолиевого (НСТ). 
К полученной смеси прибавляли при перемешивании 1 мл щелочного раствора 
ДМСО (растворитель, содержащий 1 % воды и 5 · 10–3 моль/л гидроксида 
натрия). После выдерживания раствора 5 мин измеряли оптическую плотность 
образовавшегося из НСТ синего формазана при 550 нм. Эксперимент прово-
дили при температуре 18–20 °С. В качестве растворов сравнения использо-
вали аналогично приготовленную смесь, не содержащую гидроксида натрия. 
Контрольный опыт проводили с использованием 0,1 мл ацетонитрила вместо 
растворов исследуемых соединений [10]. Ингибирующий эффект соединений 
в отношении восстановления НСТ супероксид анион-радикалом выражали 
в величинах концентрации полумаксимального ингибирования (IC50), най-
денной путем интерполяции. Величину IC50 определяли как концентрацию 
соединения, необходимую для ингибирования восстановления НСТ на 50 %.

Антибактериальную (минимальную ингибирующую концентрацию, МИК) 
и антифунгальную (степень ингибирования радиального роста мицелия, RI) 
активность органических лигандов и их металлокомплексов определяли в со-
ответствии с рекомендациями по определению чувствительности микроорга-
низмов к химическим соединениям методом серийных разведений в жидких 
средах [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В целях сокращения времени синтеза металлокомплексов с производными 
4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида, подавления образования 
окисленных форм лигандов в качестве побочных продуктов и достижения вы-
сокого выхода комплексов (70–90 %) их получали с использованием метано-
ла в качестве растворителя, который обладает следующими препаративными 
возможностями: 1) способностью растворять как органические лиганды, так 
и ацетаты Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II); 2) невысокой сольва-
тирующей способностью (донорное число DN = 19); 3) высокой диэлектриче-
ской проницаемостью, способствующей диссоциации соли металла (ε = 32,7); 
4) низкой температурой кипения (tкип = 64,7 °C). Выделенные в твердом со-
стоянии продукты представляют собой рентгеноаморфные осадки, практиче-
ски нерастворимые в воде, мало растворимые в метаноле, этаноле, глицерине 
и пропиленгликоле, растворимые в ацетоне, ацетонитриле и тетрагидрофура-
не, легко растворимые в диметилсульфоксиде [12].

Согласно результатам элементного анализа, представленным в табл. 1, ком-
плексы имеют стехиометрический состав с мольным отношением металл : ли-
ганд 1 : 2.
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Таблица 1

Результаты элементного анализа металлокомплексов соединений HLI и HLII

Соединение
Элементное содержание (найдено/вычислено, %)

C H N S M

Mn(LI)2 63,56/63,71 6,55/6,62 10,65/10,61 – 6,99/6,94

Fe(LI)2 63,49/63,63 6,59/6,61 10,55/10,60 – 6,98/7,04

Co(LI)2 63,35/63,39 6,62/6,59 10,51/10,56 – 7,45/7,41

Ni(LI)2 63,31/63,41 6,52/6,59 10,51/10,56 – 7,31/7,38

Cu(LI)2 63,12/63,02 6,67/6,55 10,52/10,50 – 7,88/7,94

Zn(LI)2 62,79/62,88 6,55/6,53 10,55/10,48 – 8,05/8,15

[Ag(HLI)2]NO3 55,52/55,46 5,88/5,94 10,71/10,78 – 11,80/11,34

Mn(LII)2 55,02/54,92 6,99/6,91 12,03/12,01 9,17/9,16 7,78/7,85

Fe(LII)2 54,75/54,85 6,82/6,90 11,92/11,99 9,11/9,15 7,88/7,97

Co(LII)2 54,55/54,61 6,82/6,87 11,85/11,94 9,01/9,11 8,45/8,37

Ni(LII)2 54,68/54,63 6,79/6,88 11,75/11,94 9,05/9,11 8,45/8,34

Cu(LII)2 54,15/54,25 6,81/6,83 11,81/11,86 9,09/9,05 8,89/8,97

Zn(LII)2 54,15/54,11 6,75/6,81 11,69/11,83 9,09/9,03 9,26/9,20

[Ag(HLII)2]NO3 47,11/47,02 6,01/6,12 11,91/11,99 7,99/7,85 13,12/13,21

Установлено, что синтезированные комплексы характеризуются более 
высокими величинами коэффициентов распределения (lgPow = 1,6–3,0) по 
сравнению с исходными лигандами (lgPow = 1,3–1,4) и, следовательно, лег-
че проникают через липидный слой мембран и связываются с белками-ми-
шенями.

Согласно данным литературы [13] редокс-взаимодействия фармакологи-
чески активных соединений c оксидоредуктазами как макромолекулярными 
мишенями, а также с различными эндогенными биорадикалами (в частно-
сти, активными формами кислорода) могут иметь принципиальное значе-
ние для реализации их антимикробной, антиоксидантной и противовоспа-
лительной активности, и, следовательно, тестирование синтезированных 
соединений на эти виды активности – необходимый этап преформуляци-
онных исследований. Одной из первых мишеней химиотерапевтических 
агентов на пути в клетку микроорганизмов является цитохром с – мезосо-
мальный белок, входящий в их дыхательную цепь. Результаты исследования 
спектрофотометрическим методом восстановления Fe(III)-Cyt c соединениями 
HLI и HLII и их металлокомплексами приведены в табл. 2. Установлено, что 
большинство синтезированных соединений восстанавливают Fe(III)-Cyt c. 
Отметим, что скорость восстановления Fe(III)-Cyt c комплексами Ag(I) с ли-
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гандами HLI и HLII выше скорости процессов с участием исходных лигандов 
(см. табл. 2). Усиление восстановительной способности синтезированных ком-
плексов Ag(I), согласно [14], может быть связано с образованием комплексов 
с частичным переносом заряда (валентной изомерией). Низкие скорости вос-
становления металлокомплексов, образованных лигандом HLI, по-видимому, 
обусловлены их очень низкой растворимостью в воде.

Таблица 2 

Скорости восстановления Cyt с (υ) и СОД-активность (IC50) 
лигандов HLI, HLII и их металлокомплексов

Соединение
υ, 

нмоль · мин–1
IC50, 

мкмоль/л
Соединение

υ, 
нмоль · мин–1

IC50, 
мкмоль/л

HLI 0,1 6,9 HLII 0,3 1,5

Mn(LI)2 0,4 1,6 Mn(LII)2 0,5 2,0

Fe(LI)2 0,1 3,2 Fe(LII)2 0,4 1,1

Co(LI)2 0,1 10,0 Co(LII)2 0,4 5,9

Ni(LI)2 0,0 7,5 Ni(LII)2 0,3 4,6

Cu(LI)2 0,1 2,2 Cu(LII)2 0,0 0,4

Zn(LI)2 0,0 8,3 Zn(LII)2 0,5 16,3

[Ag(HLI)2]NO3 0,2 >100 [Ag(HLII)2]NO3 0,5 59,1

Согласно данным литературы [15] соединения HLI и HLII (как индивиду-
альные, так и в составе комплексов) являются восстановителями и вступают 
в два последовательных одноэлектронных процесса окисления с образовани-
ем производных орто-бензохинона через промежуточную стадию образования 
семихиноновых производных. Этот вывод хорошо согласуется с данными ра-
боты [16], в которой показано, что комплексы переходных металлов могут вза-
имодействовать с Fe(III)-Cyt c как в молекулярной форме, так и посредством 
участия в редокс-реакции орто-изомера лиганда в форме моноаниона, обра-
зующегося при диссоциации металлокомплекса.

Способность к нейтрализации супероксид анион-радикала также являет-
ся важной характеристикой потенциальных редокс-активных антимикробных 
агентов, так как некоторые бактерии способны его продуцировать. В частно-
сти, бактерии рода Enterococcus могут избегать действия бактерицидных меха-
низмов за счет собственной способности продуцировать внеклеточный супе-
роксид анион-радикал путем неферментативного восстановления кислорода 
встроенным в мембрану деметилменахиноном причем количество суперокси-
да достаточно для повреждения ДНК эпителиальных клеток кишечника ма-
кроорганизма [17]. Кроме того, для медицинского применения в ряде случа-
ев принципиально проявление антиоксидантных свойств, способствующих 
ранозаживлению.
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Установлено, что синтезированные металлокомплексы проявляют выра-
женную способность нейтрализовать супероксид анион-радикал in vitro (IC50 = 
= 1,1–16,3 мкмоль/л, см. табл. 2). Отметим, что для комплексов Ag(I) нехарак-
терна высокая СОД-активность, возможно, из-за конкурирующего внутримо-
лекулярного взаимодействия между ионами Ag(I) и 1,2-дигидроксибензоль-
ным фрагментом лигандов в реакционной среде (ДМСО–вода).

Высокая СОД-активность рассматриваемых металлокомплексов позволяет 
оценивать их в качестве перспективных антиоксидантов – ловушек суперок-
сида, поскольку IC50 нативной Cu/Zn-СОД составляет 0,1 мкмоль/л.

Первичный фармакологический скрининг синтезированных соедине-
ний проведен для оценки их антимикробной активности в отношении тест-
штаммов грамотрицательных и грамположительных бактерий, плесневых и 
дрожжевых грибов; полученные результаты приведены в табл. 3–5. 

Таблица 3

МИК (мкмоль/мл) лигандов HLI, HLII и их металлокомплексов  
в отношении грамотрицательных бактерий

Соединение
Escherichia 

coli
Serratia 

marcescens
Salmonella 

typhymurium
Pantoea 

agglomerans
Pseudomonas 

aeruginosa

HLI >0,271 >0,271 >0,271 >0,271 >0,271

Mn(LI)2 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126

Fe(LI)2 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126

Co(LI)2 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126

Ni(LI)2 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126 0,063

Cu(LI)2 >0,125 >0,125 >0,125 >0,125 >0,125

Zn(LI)2 >0,125 >0,125 >0,125 >0,125 >0,125

[Ag(HLI)2]NO3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007

HLII >0,310 >0,310 >0,310 >0,310 >0,310

Mn(LII)2 >0,143 >0,143 >0,143 >0,143 >0,143

Fe(LII)2 >0,143 >0,143 >0,143 >0,143 >0,143

Co(LII)2 >0,142 >0,142 >0,142 >0,142 >0,142

Ni (LII)2 >0,142 >0,142 >0,142 >0,142 >0,142

Cu(LII)2 >0,141 >0,141 >0,141 >0,141 >0,141

Zn(LII)2 >0,141 >0,141 >0,141 >0,141 >0,141

[Ag(HLII)2]NO3 >0,123 >0,123 >0,123 >0,123 >0,123

Стрептомицин 0,005 0,011 0,021 0,021 0,172

Тетрациклин 0,007 – 0,014 0,007 0,056

Хлорамфеникол 0,019 – 0,019 0,019 0,039
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Таблица 4

МИК (мкмоль/мл) лигандов HLI, HLII и их металлокомплексов  
в отношении грамположительных бактерий

Соединение
Staphylococcus 

aureus
Staphylococcus 
saprophyticus

Bacillus 
subtilis

Sarcina
lutea

Mycobacterium 
smegmatis

HLI >0,271 >0,271 0,034 0,034 0,034

Mn(LI)2 >0,126 >0,126 <0,008 >0,126 <0,008

Fe(LI)2 >0,126 >0,126 >0,126 <0,008 >0,126

Co(LI)2 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126 >0,126

Ni(LI)2 >0,126 >0,126 0,063 0,063 <0,008

Cu(LI)2 >0,125 >0,125 >0,125 >0,125 >0,125

Zn(LI)2 >0,125 >0,125 0,016 <0,008 <0,008

[Ag(HLI)2]NO3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007

HLII >0,310 >0,310 0,039 0,039 >0,310

Mn(LII)2 >0,143 >0,143 0,018 >0,143 0,072

Fe(LII)2 >0,143 >0,143 <0,009 0,018 >0,143

Co(LII)2 >0,142 >0,142 0,018 0,071 >0,142

Ni(LII)2 >0,142 0,018 <0,009 <0,009 >0,142

Cu(LII)2 >0,141 >0,141 <0,009 <0,009 >0,141

Zn(LII)2 >0,141 >0,141 <0,009 <0,009 >0,141

[Ag(HLII)2]NO3 0,031 0,031 0,031 0,031 >0,123

Стрептомицин 0,011 0,011 0,011 0,021 0,011

Тетрациклин 0,007 0,007 0,014 0,014 –

Хлорамфеникол 0,019 0,019 0,009 – 0,039

Изониазид – – – – 0,009

Таблица 5

Степень ингибирования радиального роста культуры грибов (RI, %)  
лигандами HLI, HLII и их металлокомплексами

Соединение
Alternaria 
alternata

Aspergillus
niger

Penicillum
lividum

Mucor spp. Candida spp.

HLI 100 90 100 75 100

Mn(LI)2 60 35 20 15 80

Fe(LI)2 100 85 55 100 80

Co(LI)2 0 0 0 0 0
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Соединение
Alternaria 
alternata

Aspergillus
niger

Penicillum
lividum

Mucor spp. Candida spp.

Ni(LI)2 100 80 80 40 90

Cu(LI)2 100 80 60 40 40

Zn(LI)2 100 90 70 40 100

[Ag(HLI)2]NO3 100 90 100 100 100

HLII 100 80 50 90 100

Mn(LII)2 100 20 20 0 30

Fe(LII)2 100 60 25 0 30

Co(LII)2 10 60 10 10 30

Ni(LII)2 100 55 25 0 80

Cu(LII)2 10 10 0 15 20

Zn(LII)2 100 60 30 0 80

[Ag(HLII)2]NO3 40 20 10 0 40

Нистатин 50 90 70 70 100

Тербинафин 50 80 40 25 100

Амфотерицин Б 45 90 90 40 100

Согласно данным микробиологического исследования, комплексы Mn(II), 
Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II) с лигандами HLI и HLII имеют невысокую 
активность в отношении грамотрицательных бактерий (см. табл. 3). Однако 
большинство синтезированных металлокомплексов проявляют in vitro высо-
кую или умеренную активность в отношении тест-культур грамположитель-
ных бактерий (B. subtilis, S. lutea, M. smegmatis, МИК = 0,007–0,071 мкмоль/ мл), 
превосходящую активность исходных лигандов и стандартных антибиотиков 
(см. табл. 4). 

Отметим, что комплексы Mn(II), Ni(II), Zn(II) и Ag(I) с лигандом HLI, име-
ющим структурное сходство с противотуберкулезным средством изониази-
дом, активно подавляют рост микобактерий (МИК = 0,007–0,008 мкмоль/ мл, 
см. табл. 4). Кроме того, комплексы Fe(LI)2, Ni(LI)2, Zn(LI)2 и [Ag(HLI)2]NO3 
проявляют высокую антифунгальную активность (см. табл. 5), сопоставимую 
с активностью антифунгальных средств (нистатина, амфотерицина B и тер-
бинафина). 

Среди синтезированных соединений наиболее высокий уровень и широкий 
спектр антимикробной активности демонстрирует комплекс [Ag(HLI)2]NO3: 
МИК = 0,007 мкмоль/мл и RI = 90–100 % (см. табл. 3–5), что дает основание 
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выбрать его в качестве базовой структуры (соединения-лидера) для следующе-
го этапа модифицирования структуры лигандов – производных 4,6-ди-трет-
бутил-2,3-дигидроксибензальдегида, синтеза их комплексов и проведения 
структурного и преформуляционного исследования новых удачных образцов.

ВЫВОДЫ

1. Разработан метод синтеза комплексов Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), 
Cu(II), Zn(II), Ag(I) с производными 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидрокси-
бензальдегида с выходом продукта 70–90 %. 

2. Металлокомплексы являются рентгеноаморфными, имеют состав с 
мольным отношением металл : лиганд = 1 : 2 и характеризуются более высо-
кой липофильностью (lgPow = 1,6–3,0) по сравнению с исходными лигандами.

3. Металлокомплексы способны нейтрализовать супероксид анион-ради-
кал in vitro (IC50 = 1,1–16,3 мкмоль/л).

4. Комплексы Mn(LI)2, [Ag(HLI)2]NO3, Mn(LII)2, Fe(LII)2, Co(LII)2, 
Ni(LII)2, Zn(LII)2, [Ag(HLII)2]NO3 восстанавливают Fe(III)-Cyt c (υ = 0,2– 
0,5 нмоль · мин–1).

5. Металлокомплексы проявляют высокую и умеренную активность in vitro 
в отношении грамположительных бактерий B. subtilis, S. lutea, M. smegmatis 
(МИК = 0,007–0,071 мкмоль/мл), дрожжевых и плесневых грибов A. alternata, 
A. niger, Candida spp. (RI = 80–100 %); среди них для дальнейшей фармацевти-
ческой разработки в качестве базовой структуры (соединения-лидера) выбран 
комплекс [Ag(HLI)2]NO3.
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Обобщены результаты исследований, проведенных в НИИ ФХП БГУ за 
последние несколько лет, в области синтеза и термолиза металлсодержащих 
производных поли-5-винилтетразола. Подробно описаны каталитические 
свойства продуктов термолиза поли-5-винилтетразолатов Cu(II) и Pd(II). Так, 
продукт термолиза поли-5-винилтетразолата Cu(II), представляющий собой 
полимерную матрицу с инкорпорированными наночастицами меди, показал 
высокую каталитическую активность в реакциях кросс-сочетания фенилацетилена 
и в клик-синтезе 1,4- и 1,4,5-замещенных 1H-1,2,3-триазолов. Продукт термолиза 
поли-5-винилтетразолата Pd(II), представляющий собой полимерную матрицу с 
инкорпорированными наночастицами палладия, проявил высокую каталитиче-
скую активность в процессе восстановления нитробензола в анилин, а также в 
реакции кросс-сочетания Сузуки–Мияуры.

Results of the research of metal-containing poly-5-vinyltetrazole derivatives synthesis 
and thermolysis obtained at the Research Institute for Physical Chemical Problems of 
the BSU within the last few years are generalized in this article. The catalytic properties 
of the products of Cu(II) and Pd(II) poly-5-vinyltetrazolates thermolysis are described 
in detail. Thus, the product of thermolysis of Cu(II) poly-5-vinyltetrazolate presents 
the material, in which copper nanoparticles are supported by polymeric matrix, and 
it shows high catalytic activity in cross-coupling processes of phenylacetylene and in 
click-synthesis of 1,4- and 1,4,5-substituted 1H-1,2,3-triazoles. The product of Pd(II) 
poly-5-vinyltetrazolate thermolysis represents polymeric matrix with included palladium 
nanoparticles and it shows high catalytic activity in reduction of nitrobenzene to aniline 
and in Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction.

Ключевые слова: поли-5-винилтетразол; поли-5-винилтетразолаты металлов; клик-
синтез 1,4- и 1,4,5-замещенных 1H-1,2,3-триазолов; реакция кросс-сочетания; 
нанохимия.

Keywords: poly-5-vinyltetrazole; metal poly-5-vinyltetrazolates; click-synthesis of 1,4- 
and 1,4,5-substituted 1H-1,2,3-triazoles; cross-coupling reactions; nanochemistry.

Производные тетразола находят широкое практическое применение в раз-
личных областях жизнедеятельности человека: в промышленности, в качестве 
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фунгицидов и гербицидов в сельском хозяйстве, в молекулярной биологии и 
фармакологии [1]. Наличие в тетразольном цикле четырех электроотрицатель-
ных атомов азота обусловливает многообразие способов их координации и су-
ществование комплексов различного типа. Это открывает возможности для 
создания широкого круга обладающих уникальными оптическими, магнит-
ными и иными свойствами координационных соединений как с низко-, так 
и с высокомолекулярными тетразолсодержащими лигандами.

Успехи, достигнутые в химии тетразолсодержащих высокомолекулярных 
соединений до 2014 г. включительно, достаточно подробно представлены в об-
зоре П. Н. Гапоника и др. [2].

Несмотря на то что способы получения тетразолсодержащих полимеров и 
их термохимические свойства изучены достаточно хорошо [2, 3], исследова-
нию методов получения и термолизу поли-5-винилтетразолатов переходных 
металлов должного внимания до нынешнего времени не уделялось.

Данная работа посвящена обобщению и систематизации полученных в 
НИИ ФХП БГУ за последние несколько лет результатов исследований в об-
ласти разработки методов синтеза поли-5-винилтетразолатов переходных ме-
таллов (на примере Cu(II), Ni(II) и Pd(II)), а также изучения процессов их тер-
молиза, состава и свойств образующихся при этом продуктов.

СИНТЕЗ ПОЛИ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛАТОВ Cu(II), Ni(II) И Pd(II)

В результате исследования процессов взаимодействия поли-5-
винилтетразола с солями переходных металлов разработан удобный и без-
опасный метод получения поли-5-винилтетразолатов Cu(II), Ni(II) и Pd(II)  
[4–7]. Метод основан на осуществлении обменной реакции, протекающей при 
смешивании насыщенного водного раствора соли соответствующего металла 
и водного раствора поли-5-винилтетразолата натрия (Na-ПВТ), получаемого 
путем растворения поли-5-винилтетразола (ПВТ) в водном растворе NaOH. 
Эта реакция протекает при комнатной температуре и независимо от соотно-
шения используемых реагентов приводит к получению металлсодержащих со-
лей ПВТ с содержанием соответствующего металла, близким к теоретически 
возможному (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема синтеза поли-5-винилтетразолатов Cu(II),  
Ni(II) и Pd(II)
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Благодаря низкой чувствительности к удару и трению, а также высоко-
му содержанию азота в продуктах разложения синтезированные поли-5-
винилтетразолаты Cu(II), Ni(II) и Pd(II) представляются перспективными 
материалами для практического использования в качестве компонентов раз-
личных пиротехнических составов, регуляторов скорости горения твердых ра-
кетных топлив и др. 

Детальное изучение процесса образования металлсодержащих произ-
водных ПВТ, проведенное на примере поли-5-винилтетразола меди  
(Cu-ПВТ), показало, что, несмотря на одинаковый количественный состав, 
окраска, внешний вид и плотность, а следовательно, и структура получаемого 
продукта существенно зависят от концентраций используемых растворов 
и мольного соотношения соль меди : Na-ПВТ. Установлено, что образцы  
Cu-ПВТ, получаемые из растворов солей меди с концентрацией ионов Cu2+ 

выше 0,3 моль/ дм3, представляют собой аморфные порошки темно-синего 
или синего цвета с плотностью 1,835–2,340 г/см3, в то время как исполь-
зование водных растворов солей меди с концентрацией ионов Cu2+ ниже 
0,3 моль/дм3 приводит к формированию устойчивых во времени гидрогелей, 
в результате осаждения которых в этиловом спирте образуются порошки с 
плотностью около 0,982 г/ см3, имеющие окраску, варьируемую от светло-
синей до изумрудно-зеленой [4].

Методом ротационной вискозиметрии изучена динамическая вязкость 
растворов Na-ПВТ с различным содержанием ионов Cu2+. Данные измерений 
позволили сделать вывод о том, что в растворах с содержанием Cu2+, близким 
к 0,06 моль/дм3 (рис. 2, кривая 1), макромолекулярный металлокомплекс  
Сu-ПВТ имеет преимущественно линейную конформацию. В случае растворов 
с содержанием Cu2+, близким к 0,11 моль/дм3 (рис. 2, кривая 2), наблюдает-
ся переход линейной конформации Сu-ПВТ в клубковую. Cu-ПВТ, получае-

Рис. 2. Диаграмма 
зависимости динамической 

вязкости (µ) растворов 
Na-ПВТ с различным 
содержанием Cu2+ от 

скорости сдвига (Dr (c–1))
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мый с использованием растворов солей меди с концентрацией Cu2+, близкой 
к 0,3 моль/дм3 (рис. 2, кривая 3), формируется преимущественно в виде глобу-
лярных структур, что обусловлено образованием внутримолекулярных ионных 
и координационных связей Cu2+ с атомами азота тетразольных циклов.

Поскольку аналогичные закономерности наблюдаются и при получении 
из Na-ПВТ поли-5-винилтетразолатов Ni(II) и Pd(II), можно предполагать, 
что вышеописанный метод синтеза Cu-ПВТ перспективен и для получения 
поли-5-винилтетразолатов других металлов.

ТЕРМОЛИЗ ПОЛИ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛАТОВ Cu(II), Ni(II) И Pd(II)

Термическое разложение Cu-ПВТ независимо от условий получения про-
текает с экзотермическим эффектом [4]. На диаграммах термогравиметриче-
ского анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии (ТГ-ДСК) 
образцов Cu-ПВТ отмечается наличие двух экзоэффектов с максимумами в 
интервалах 225–234 и 359–372 °C (рис. 3). При этом интенсивность первого 
экзоэффекта существенно зависит от условий получения образца Cu-ПВТ и 
снижается вплоть до полного исчезновения при уменьшении концентрации 
раствора соли меди(II), используемого в синтезе. Поскольку по данным 
элементного анализа состав получаемых образцов Cu-ПВТ не зависит от 
концентрации раствора соли меди(II), а также учитывая тот факт, что при 
получении всех образцов Cu-ПВТ исходный ПВТ имел одинаковую степень 
тетразолирования (97–98 %), такая зависимость энергоемкости образцов  

Рис. 3. Кривые термогравиметрического (ТГ) анализа с дифференциальной 
сканирующей калориметрией (ДСК) поли-5-винилтетразолата меди(II)
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Cu-ПВТ от условий их синтеза связана исключительно с особенностями 
строения вторичной структуры формирующегося сшитого ионами металла 
полимера и, как следствие, с различиями механизмов термического распада 
тетразольных циклов, входящих в его состав [4].

Картина термического разложения поли-5-винилтетразолатов Ni(II) и 
Pd(II) имеет характер, схожий с наблюдаемым в случае Cu-ПВТ, и аналогичным 
образом зависит от условий их получения.

Исследование продуктов термического распада (термолиз образцов про-
водили при 300 °C) поли-5-винилтетразолатов меди, никеля и палладия ме-
тодами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгенодифрак-
ционного анализа показало, что в результате их термического разложения 
образуются порошки черного цвета со средним размером частиц 150–200 мкм, 
представляющие собой полимерную рентгеноаморфную матрицу с инкорпо-
рированными наночастицами меди, никеля и палладия соответственно. Со-
гласно данным рентгенодифракционного анализа на рентгенограммах полу-
ченных продуктов наблюдаются брэгговские рефлексы в диапазоне 2θ 5–80°, 
соответствующие металлическим Cu, Ni и Pd. Исходя из результатов анали-
за размер получаемых наночастиц металлов, инкорпорированных в полимер-
ную матрицу, составляет около 30 нм для меди, а в случае никеля и палладия 
не превышает 20 нм. 

В ИК-спектрах продуктов термолиза Cu-, Ni- и Pd-ПВТ наблюдается 
область непрерывного поглощения 3000–3600 см–1, соответствующая дефор-
мационным колебаниям связей N–H. Слабые полосы поглощения в диапазоне 
длин волн 2800–3000 см–1, вероятно, обусловлены наличием в продуктах де-
формационных колебаний связей С–Н. Непрерывное поглощение в области 
1000–1600 см–1 соответствует валентным колебаниям связей C–H и N–H. Сла-
бые полосы с максимумами при 2030, 2130 и 2185 см–1 могут быть отнесены 
к валентным колебаниям нитрильной группы или сопряженным иминовым 
фрагментам [5]. Следует отметить хорошее сходство спектральных линий в 
ИК-спектрах продуктов термолиза металлсодержащих производных ПВТ, сви-
детельствующее о том, что термический распад поливинилтетразолатов Cu, Ni 
и Pd протекает по одному и тому же механизму [5]. 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ ТЕРМОЛИЗА  
ПОЛИ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛАТОВ МЕДИ И ПАЛЛАДИЯ

Медь- и палладийсодержащие металлокомплексы известны как катализа-
торы реакций окислительного кросс-сочетания ацетиленовых углеводородов 
и Хьюзгеновского [3+2]-циклоприсоединения азидов к терминальным алки-
нам. Известны многочисленные варианты таких катализаторов [6–10], однако 
процессы их получения, как правило, трудоемки и дорогостоящи, что делает 
поиск новых, более простых в получении и доступных катализаторов этих ре-
акций актуальной задачей.
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На примере фенилацетилена нами показано [5], что продукт термического 
разложения Cu-ПВТ проявляет себя как высокоэффективный гетерогенный 
катализатор реакции окислительного гомосочетания терминальных ацетиле-
новых углеводородов (рис. 4).

Рис. 4. Схема реакции окислительного гомосочетания фенилацетилена

При этом, в отличие от известных медьсодержащих катализаторов этой ре-
акции, термолизат Cu-ПВТ является рециклируемым и сохраняет свою эффек-
тивность на протяжении девяти каталитических циклов. Следует также отме-
тить, что возможность использования нанодисперсной меди для проведения 
реакций подобного типа показана впервые [5].

Продукт термолиза Cu-ПВТ проявил высокую эффективность в каче-
стве катализатора и в синтезе 1,4- и 1,4,5-замещенных 1H-1,2,3-триазолов с 
использованием реакции Хьюзгеновского [3+2]-циклоприсоединения ари-
лазидов к терминальным ацетиленам [6]. Общая схема синтеза приведена  
на рис. 5.

Следует отметить, что замещенные 1H-1,2,3-триазолы являются труднодо-
ступными соединениями, синтез которых в настоящее время проводится пре-
имущественно с использованием в качестве катализаторов комплексных солей 

Рис. 5. Схема синтеза 1,4- и 1,4,5-замещенных 1H-1,2,3-триазолов  
с использованием продукта термолиза Cu-ПВТ в качестве катализатора
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меди и палладия в кислотных средах [8]. Применение продукта термическо-
го разложения Cu-ПВТ в качестве рециклируемого гетерогенного катализа-
тора позволяет проводить процесс в воде и получать 1,4- и 1,4,5-замещенные 
1H-1,2,3-триазолы с широким рядом заместителей в гетероцикле. При этом 
катализатор сохраняет высокую эффективность на протяжении восьми ката-
литических циклов без существенного снижения препаративных выходов по-
лучаемых продуктов [6].

Немаловажно, что функционально замещенные производные 1,2,3-триа-
зола, несмотря на свою труднодоступность, составляют класс перспективных 
для практического использования азотистых гетероциклов, поскольку они, 
как правило, проявляют весьма разнообразную биологическую активность. 
Так, например, представители этого класса соединений применяют в клини-
ческой практике для терапии многих разновидностей рака, ряда проявлений 
аллергических реакций и др.

При изучении каталитических свойств продукта термолиза поли-5-
винилтетразолата палладия обнаружено, что он проявляет каталитическую 
активность в реакциях кросс-сочетания фенилборной кислоты с фенилиоди-
дом (реакция Сузуки–Мияуры) (рис. 6) и восстановления нитробензола до 
анилина в присутствии муравьиной кислоты (реакция восстановления нитро-
аренов по Мотт–Шоттки) (рис. 7).

Рис. 6. Схема синтеза 1,1’-бифенила  
по реакции Сузуки–Мияура

Рис. 7. Схема реакции восстановления  
нитробензола до анилина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования в области синтеза и термолиза поли-
5-винилтетразолатов меди, никеля и палладия существенно расширя-
ют возможности целенаправленного получения и использования ме-
таллсодержащих производных поли-5-винилтетразола. Метод получения 
поли-5-винилтетразолатов переходных металлов заключается в обменной ре-
акции, протекающей при смешивании насыщенных водных растворов солей 
соответствующих металлов и поли-5-винилтетразолата натрия. Предложен-
ный метод получения солей ПВТ с содержанием металла, близким к теоре-
тическому, является сегодня наиболее удобным и безопасным. Кроме того, 
проведенные исследования открывают новые возможности применения тетра-
золсодержащих полимеров. Это в первую очередь возможность применения 
продуктов термолиза металлсодержащих производных ПВТ, представляющих 
собой полимерную рентгеноаморфную матрицу с инкорпорированными на-
ночастицами соответствующих металлов, в различных химических процессах 
в качестве гетерогенных рециклируемых катализаторов, отличающихся отно-
сительно простым и незатратным способом получения. 
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Синтезированы привитые сополимеры, состоящие из основной цепи полиалли-
ламина гидрохлорида (ПАГ) и боковых цепей полиэтиленгликоля (ПЭГ). На ос-
нове полученных сополимеров и декстран сульфата методом послойной сборки 
сформированы покрытия, состоящие из 3,5 бислоев полиэлектролитов, и иссле-
дованы их физико-химические свойства. Показано, что толщина и гидрофиль-
ность мультислойного покрытия максимальны для сополимеров, имеющих бо-
ковые цепи ПЭГ у 5 % мономерных звеньев ПАГ, а шероховатость поверхности 
уменьшается с увеличением степени замещения (c) аминогрупп  в сополимере. 
Установлено, что замена ПАГ привитым сополимером позволяет уменьшить ад-
сорбцию белков эмбриональной телячьей сыворотки на поверхности мультисло-
ев на 40–85 % в зависимости от c.

Grafted copolymers consisted of poly(allylamine hydrochloride) (РАН) backbone and 
poly(ethylene glycol) (PEG) side chains were synthesized. By the layer-by-layer assem-
bly method the coatings containing 3.5 bilayers of copolymers and dextran sulfate were 
formed and their physical and chemical properties were investigated. It has been shown 
that the thickness and hydrophilicity of the coatings achieved the maximum value for co-
polymer that had PEG side chains at 5 % of PAH chain units, but the surface roughness 
decreased with increasing the degree of amino group substitution (c) in copolymer. It 
has been found that replacing of PAH in the layer-by-layer films with its grafted copoly-
mer reduced the adsorption of fetal bovine serum proteins by 40–85 % depending on c.

Ключевые слова: привитые сополимеры; метод послойной сборки; полиэлектро-
литы; ПЭГ; адсорбция белка.

Keywords: grafted copolymers; layer-by-layer; polyelectrolytes; PEG; protein adsorption.

Поверхностные явления, протекающие на границе раздела фаз при кон-
такте искусственных материалов с физиологическими средами, представляют 
собой сложный процесс, включающий как изменение свойств поверхности, 
так и свойств среды [1, 2]. При контакте c кровотоком медицинского имплан-
тата в первую очередь происходит неспецифическая адсорбция белковых со-
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единений [3], которая может приводить к его отторжению или образованию 
тромбов [4]. При введении в кровоток наночастиц, например для целевой до-
ставки лекарственного препарата, на их поверхности формируется «белковая 
корона», приводящая к снижению коллоидной устойчивости раствора и бы-
строму распознаванию наночастиц иммунной системой [5]. По этой причине 
разработка новых тонкопленочных материалов, уменьшающих неспецифи-
ческую адсорбцию белка, представляет интерес для многих биомедицинских 
приложений.

Метод послойной сборки как способ модификации поверхности хорошо 
известен [6, 7]. Он заключается в последовательной адсорбции противополож-
но заряженных высокомолекулярных соединений (как полиэлектролитов, так 
и белков) на модифицируемой поверхности. Его преимуществами являются 
простота и возможность широко варьировать свойства покрытия путем изме-
нения его состава [8]. Активно исследуются гидрофильные покрытия на осно-
ве полиэлектролитов с высокой резистентностью к адсорбции белков. Ранее 
было показано, что введение в мультислойное покрытие гидрофильных ма-
кромолекул (полиэтиленгликоля, декстрана) в виде боковых цепей привито-
го сополимера (хитозан, поли-L-лизин), взятого в качестве поликатиона при 
формировании покрытия, позволяет значительно снизить адсорбцию белко-
вых соединений на его поверхности [9–12].

В данной работе получены привитые сополимеры на основе полиаллила-
мина гидрохлорида (ПАГ) и полиэтиленгликоля (ПЭГ) с заданной степенью 
замещения (c) аминогрупп основной цепи полиэлектролита и исследованы 
свойства мультислойных покрытий на основе сополимеров и декстран суль-
фата (ДекС), а также определена их резистентность к адсорбции белков эм-
бриональной телячьей сыворотки (ЭТС).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Концевую группу монометокси-ПЭГ (5 кДа, Sigma) карбоксилировали 
перманганатом калия [10] (рис. 1, а). Монометокси-ПЭГ (5 г, 1 ммоль) рас-
творяли в 30 мл воды, к нему по каплям прибавляли 5 мл 0,2 М раствора хло-
рида калия, а затем 15 мл 0,033 М раствора KMnO4 (0,5 ммоль). Двукратный 
мольный избыток полимера позволяет исключить образование дикарбокси-
ПЭГ, присутствие которого на стадии прививки к ПАГ приводит к сшивке со-
полимера. Смесь перемешивали на магнитной мешалке в течение 60 мин при 
45 °С. Затем фильтрованием удаляли осадок диоксида марганца и доводили 
рН раствора до 3,0 0,1 М соляной кислотой. Смесь монометокси-ПЭГ и по-
лиэтиленгликоля с концевой карбоксильной группой (ПЭГ–СООН) экстра-
гировали двумя порциями дихлорметана объемом 50 мл. Растворитель отго-
няли и удаляли остатки влаги лиофилизацией (Labconco, США).

Привитые сополимеры ПАГ (70 кДа, Sigma) и ПЭГ синтезировали с 
использованием сшивающих агентов [13]: натриевой соли N-гидрокси-
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сульфосукцимида (Sulfo-NHS, ABCR) и 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)
карбодиимида (EDC, Sigma) (рис. 1, б). При приготовлении растворов пола-
гали, что половина макромолекул ПЭГ в окисленной смеси имеет концевые 
карбоксильные группы. Массовое соотношение ПЭГ–СООН и ПАГ в водных 
растворах варьировали, как указано в таблице. Общий объем смеси составлял 
8 мл. К смеси добавляли по 0,25 мл 0,2 М растворов Sulfo-NHS и EDC в воде 
и перемешивали на магнитной мешалке при комнатной температуре в тече-
ние 4 ч. Полученные сополимеры очищали диализом (мембрана Thermo Scien-
tific, предел пропускания 10 кДа) против 1 л дистиллированной воды в течение 
72 ч, воду меняли каждые 24 ч, после чего раствор сополимера лиофилизовали.

Рис. 1. Схема синтеза привитых сополимеров ПАГ–ПЭГ:  
а – карбоксилирование концевой группы монометокси-ПЭГ;  

б – прививка ПЭГ–СООН к аминогруппам ПАГ

Зависимость степени замещения аминогрупп  
от отношения ПЭГ–СООН и ПАГ в реакционной смеси

№ 
п/п

mПЭГ–COOH : mПАГ,
мг/мг

mПАГ, мг
mПЭГ–COOH, 

мг

c, моль/моль

теоретическая экспериментальная

1 0,2 50 10,0 0,004 0,004 ± 0,002

2 1,0 50 50,0 0,019 0,017 ± 0,002

3 2,7 50 135 0,051 0,052 ± 0,002

4 5,5 50 270 0,101 0,109 ± 0,002

5 11 25 270 0,202 0,227 ± 0,002
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Структуру сополимеров подтверждали ИК-спектроскопией (Tensor 27, 
Bruker, США). ИК-спектры полимерных соединений записывали в таблет-
ках KBr, область сканирования 400–4000 см–1. Степень замещения мономер-
ных звеньев ПАГ боковыми цепями ПЭГ определяли количественным спек-
трофотометрическим анализом первичных аминогрупп (спектрофлуориметр 
Solar CM 2203, Беларусь) с использованием κ-каррагинана и красителя мети-
ленового синего [14].

Формирование мультислойного покрытия на поверхности золота, нанесен-
ного на кварцевый резонатор, подтверждали методом кварцевого микровзве-
шивания.  Резонатор предварительно очищали смесью воды, 30 % раствора пе-
роксида водорода и 25 % раствора аммиака в объемном соотношении 5 : 1 : 1 
при 75 °С в течение 10 мин, после чего сушили в токе аргона. Массу адсорби-
рованного материала определяли на приборе QCM 200 (SRS, США), снабжен-
ного проточной ячейкой, в которую помещали резонатор. Через ячейку над 
поверхностью резонатора пропускали 5 мл воды и выдерживали 2 мин до уста-
новления постоянных значений частоты колебаний резонатора (F) и динами-
ческого сопротивления. Ячейку быстро заполняли 2 мл раствора полиэлектро-
лита с концентрацией 1 мг/мл, выдерживали 2 мин, а затем промывали 3 мл 
воды, снова выдерживали 2–3 мин и определяли новое значение F. Чередуя 
положительно и отрицательно заряженные полиэлектролиты, на поверхности 
резонатора  формировали 3 бислоя полиэтиленимина (ПЭИ, 60 кДа, Sigma) 
и полистиролсульфоната натрия (ПСС, 70 кДа, Sigma) для создания равно-
мерно распределенного заряда, а затем 3,5 бислоя сополимера ПАГ–ПЭГ и 
декстран сульфата натрия (500 кДа, Sigma). После формирования пленки че-
рез проточную ячейку пропускали 2 мл ЭТС (Sigma), выдерживали в течение 
60 мин при комнатной температуре и промывали ячейку 15 мл воды. Конеч-
ное значение F фиксировали спустя 10 мин.

Массу адсорбированного материала на поверхности кварцевого резонато-
ра оценивали по уравнению Сауэрбрея:

 Δm = –ΔF / C, (1)

где Δm – масса адсорбированного слоя на поверхности, мкг · см–2; ΔF – изме-
нение резонансной частоты колебаний резонатора, соответствующее адсорб-
ции слоя в воде, Гц; С – постоянная резонатора с фундаментальной частотой 
колебаний 5 МГц, равная 56,6 Гц · см2 · мкг–1.

Измерение равновесного контактного угла смачивания мультислойных по-
крытий проводили методом лежащей капли. Поверхность подложки из моно-
кристаллического кремния очищали в водном растворе аммиака и пероксида 
водорода, тщательно промывали водой и сушили в токе аргона. На подлож-
ке формировали 3 бислоя ПЭИ / ПСС, а затем 3,5 бислоя ПАГ–ПЭГ / ДекС, 
последовательно помещая подложку в раствор соответствующего полиэлек-
тролита на 2 мин и тщательно промывая ее водой после адсорбции каждого 
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слоя. Подложки с мультислоями сушили 24 ч при комнатной температуре и 
помещали на горизонтальный столик. На поверхность покрытия в поле зре-
ния объектива камеры наносили 0,01 мл дистиллированной воды, выдержи-
вали 30 с и получали изображение капли с помощью микрокамеры DigiMi-
croscope. Равновесный контактный угол смачивания определяли по профилю 
поверхности капли.

Изучение морфологии поверхности пленок проводили в режиме прерыви-
стого контакта на сканирующем зондовом микроскопе MultiMode III (Veeco, 
США). Мультислойные покрытия на кремниевой подложке формировали та-
ким же образом, как и при определении угла смачивания. Условия сканиро-
вания: скорость 1 Гц, область сканирования 5 · 5 мкм, кантилевер из кремния, 
допированного фосфором с резонансной частотой 294–360 кГц и коэффици-
ентом жесткости 20–80 Н/м. Параметр среднеквадратичной шероховатости 
поверхности Sq рассчитывали по формуле

 S
A

Z x y x yq
A

= ∫∫
1 2( , ) ,d d  (2)

где А – площадь поверхности, мкм2; Z – функция профиля поверхности; х, у – 
координаты точки, мкм.

Обработка изображений и расчет статистических данных проводились с 
помощью программного обеспечения «Gwyddion».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ИК-спектре сополимера ПАГ–ПЭГ со степенью замещения c = 0,017 
присутствуют пики поглощения, характерные как для ПЭГ, так и для поли-
аллиламина (рис. 2, кривые 1–3). Структура полос в области 900–1800 см–1 в 
ИК-спектрах сополимера и смеси исходных макромолекул, взятых в том же 
массовом соотношении, что и для синтеза сополимера, несколько отличает-
ся. Для подтверждения факта прививки находили разность ИК-спектров со-
полимера и смеси исходных полимеров (рис. 2, кривые 3–5). Так, в разност-
ном спектре наиболее выражены полосы поглощения в области 1038, 1556 и 
1668 см–1, которые соответствуют колебаниям связи C–N, деформационным 
колебаниям вторичной аминогруппы и колебаниям связи С=О в амиде соот-
ветственно. Эти данные подтверждают прививку боковых цепей ПЭГ к основ-
ной цепи ПАГ с образованием амидной группы в сополимере.

С ростом отношения масс ПЭГ–СООН к ПАГ в реакционной смеси про-
порционально увеличивается степень присоединения боковых цепей ПЭГ к 
основной цепи полиэлектролита. Количественные данные, полученные на ос-
нове спектрофотометрического анализа первичных аминогрупп сополимера, 
хорошо согласуются с расчетными значениями (см. таблицу).
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Масса материала покрытия (ПАГ–ПЭГ / ДекС)3,5, адсорбированного на 
поверхности кварцевого резонатора, нелинейно зависит от степени замеще-
ния аминогрупп в сополимере (рис. 3, а) и достигает максимального значения 
1,13 ± 0,20 мкг/см2 при c ≈ 0,05. Предполагая, что покрытие однородно и его 
плотность равна 1,2 г/см3 [15], максимальная толщина (ПАГ–ПЭГ / ДекС)3,5 
составляет около 10 нм, или 2,5–3,0 нм на бислой. Дальнейшее увеличение 
степени прививки в сополимере приводит к уменьшению толщины мульти-
слойного покрытия. При c = 0,227 она составляет 6 нм, или 1,5–2,0 нм на 
бислой. Возможным объяснением этого факта может быть уменьшение числа 
аминогрупп в сополимере, которые образуют полиэлектролитный комплекс с 
ДекС на поверхности резонатора.

Структура сополимера оказывает влияние на гидрофильные свойства и то-
пологию мультислойного покрытия. Зависимость значения контактного угла 
смачивания от степени замещения сополимера носит нелинейный характер 
(рис. 3, б). Уменьшение контактного угла смачивания с увеличением c, на-
блюдаемое при c < 0,1, хорошо согласуется с наличием ПЭГ на поверхности 
покрытия. Однако для объяснения характера изменений контактного угла 
смачивания в зависимости от степени прививки при c > 0,1 требуются допол-
нительные исследования.

Рис. 2. ИК-спектры полимерных соединений:  
1 – ПАГ; 2 – ПЭГ; 3 – сополимер ПАГ–ПЭГ (c = 0,017);  

4 – смесь полимеров c m(ПАГ) : m(ПЭГ) = 1;  
5 – результат вычитания спектров 3 и 4



78 К. С. ЛИВОНОВИЧ, 
Т. Г. ШУТОВА

Введение боковых цепей ПЭГ в полиэлектролит оказывает влияние на мор-
фологию поверхности формируемого покрытия. Мультислои на основе сопо-
лимеров ПАГ–ПЭГ имеют меньшую шероховатость по сравнению с немоди-
фицированным поликатионом (рис. 4).

С ростом степени замещения сополимера шероховатость покрытий (ПАГ / 
ДекС)3,5 уменьшается и при c = 0,227  становится сопоставимой с Sq подложки 
(0,4 нм) (рис. 3, в). Полученные результаты хорошо согласуются с литератур-
ными данными по хемосорбции ПЭГ на кремниевой подложке [16], где при 
высокой плотности цепей на поверхности также достигалось низкое значение 
шероховатости (0,5 нм).

Рис. 3. Свойства мультислойных покрытий (ПАГ–ПЭГ / ДекС)3,5  
в зависимости от степени замещения в сополимере:  

а – масса; б – равновесный угол смачивания;  
в – среднеквадратичная шероховатость поверхности;  

г – масса белков ЭТС, адсорбированных на поверхности
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Несмотря на изменяющуюся толщину покрытий на основе ПАГ–ПЭГ, 
адсорбция белков ЭТС уменьшается с ростом c (рис. 3, г). Введение даже не-
большого количества ПЭГ (c ≈ 0,01) в поликатион позволяет почти в 2 раза 
уменьшить массу адсорбируемых белков ЭТС. Дальнейшее увеличение степе-
ни замещения приводит к линейному уменьшению массы адсорбированного 
белка. При c = 0,227 она снижается на 85 % по сравнению с немодифициро-
ванным полиэлектролитом и достигает значения 0,24 ± 0,2 мкг/см2. 

Увеличение резистентности мультислойного покрытия на основе сополи-
мера ПАГ–ПЭГ к адсорбции белка и уменьшение шероховатости его поверх-
ности являются результатом формирования гидрофильного слоя, состоящего 
из гибких цепей ПЭГ. 

ВЫВОДЫ

1. Синтезированы привитые сополимеры полиаллиамина гидрохлорида и 
полиэтиленгликоля. Показано, что изменение соотношения полимеров ПАГ 
и ПЭГ на этапе синтеза сополимеров ПАГ–ПЭГ позволяет ввести заданное 
число боковых цепей ПЭГ в полиэлектролит.

2. Методом послойной сборки на основе сополимеров ПАГ–ПЭГ и 
декстран сульфата получены мультислойные покрытия, состоящие из 
3,5 бислоев ПАГ–ПЭГ / ДекС. Использование сополимеров позволяет 
контролировать морфологию и смачиваемость поверхности мультислой-
ного покрытия.

3. Адсорбция белка на поверхности покрытия (ПАГ–ПЭГ / ДекС)3,5 зави-
сит от степени замещения сополимера и снижается на 85 % по сравнению с 
немодифицированным полиэлектролитом при c = 0,227.

Рис. 4. Морфология поверхности мультислойных покрытий: 
а – (ПАГ / ДекС)3,5; 

 б – (ПАГ–ПЭГ / ДекС)3,5 c = 0,227
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Квантово-химическим методом в рамках теории функционала плотности рассчи-
таны стандартные молярные энтальпии образования в газовой фазе при 298,15 К 
(в кДж/моль): ванилина –(375,8 ± 2,1), изованилина –(369,0 ± 2,1), 3-метокси-
4-гидроксиацетофенона –(420,7 ± 2,1), 3-гидрокси-4-метоксицетофенона  
–(415,6 ± 2,1), ванилиновой –(629,5 ± 2,3) и изованилиновой –(625,4 ± 2,3) кис-
лот, метилванилата –(610,9 ± 2,5) и метилизованилата –(603,9 ± 2,5). Выполнен 
анализ методов расчета энтальпий образования ароматических соединений. 
Создан контрольный набор данных по стандартным молярным энтальпиям обра-
зования при 298,15 К в кристаллическом и газообразном состояниях для кислород-
содержащих производных бензола с ОН, ОCH3, СНО, СОСН3, СООН, СООСН3 и 
CHCHCOOH заместителями в ароматическом кольце (96 соединений), представ-
ляющих фрагменты структуры лигнина. 

The standard molar enthalpies of formation in the gas phase at 298.15 K (in kJ/mol) 
were calculated by the quantum chemical method of the density functional theory for 
vanillin –(375.8 ± 2.1), isovanillin –(369.0 ± 2.1), 3-methoxy-4-hydroxyacetophenone  
–(420.7 ± 2.1), 3-hydroxy-4-methoxycetophenone –(415.6 ± 2.1), vanillic  
–(629.5 ± 2.3) and isovanillic –(625.4 ± 2.3) acids, methylvanillate –(610.9 ± 2.5) and 
methylisovanillate –(603.9 ± 2.5). The analysis of methods for calculating the enthalpy of 
formation for aromatic compounds was carried out. A benchmark set of data on standard 
molar enthalpies of formation at 298.15 K in crystalline and gaseous states for 96 oxygen-
containing benzene derivatives with OH, OCH3, CHO, COCH3, COOH, COOCH3 and 
CHCHCOOH substituents in the aromatic ring representing fragments of lignin structure 
was created.

Ключевые слова: кислородсодержащие производные бензола; энтальпия образо-
вания; набор данных.

Keywords: oxygen-containing benzene derivatives; enthalpy of formation; benchmark 
setof data.

Бензольное кольцо с кислородсодержащими заместителями в виде струк-
турного фрагмента входит в состав лигнина – второго по распространенности 
биополимера в мире [1]. Природа, количество и расположение заместителей 
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обусловливает значения физико-химических характеристик не только лигни-
на, но и индивидуальных ароматических соединений и материалов, в состав 
которых они входят. Фундаментальной (термодинамической) характеристи-
кой химических соединений является стандартная молярная энтальпия об-
разования при 298,15 К (ΔfHm

o), которая имеет ключевое значение при оценке 
тепловых эффектов химических реакций. Ее величину определяют либо экс-
периментально калориметрическими методами, либо расчетным путем на ос-
новании строения молекул. Обзор методов определения энтальпий образова-
ния приведен в [2–4].

В настоящее время одновременно используют множество методик для рас-
чета и/или прогнозирования ΔfHm

o органических соединений, однако основ-
ным критерием применимости метода является величина расхождений между 
расчетными и экспериментальными значениями, что значительно повыша-
ет требования к надежности экспериментальных данных и выбору достовер-
ных значений. 

Среди групп производных одного и того же органического соединения, об-
разуемых заменой атома(ов) водорода в углеводородном основании, производ-
ные бензола составляют самую многочисленную, для которой известны ΔfHm

o 

[5]. С одной стороны, наличие данных для множества соединений создает на-
дежную основу для установления фундаментальных закономерностей структу-
ра – свойство, с другой – массив данных должен быть внутренне согласован, 
а наблюдаемые отклонения интерпретированы. В последние два десятилетия 
сохраняется устойчивый интерес к данной теме, причем отличительной осо-
бенностью современных публикаций является ревизия значений ΔfHm

o, полу-
ченных в предыдущие годы. Одним из результатов пересмотра стало сниже-
ние величин расхождений между значениями ΔfHm

o (газ) для ряда структурных 
изомеров бензола на 10–60 % [6].

Основной вклад в величину ΔfHm
o  кислородсодержащих производных бен-

зола обусловлен величиной энтальпийного инкремента замены атома водорода 
в бензольном кольце на кислородсодержащий заместитель (R) – δΔfHm

o (H/R). 
Численные значения (в кДж/моль) вкладов δΔfHm

o (газ), например, H/СHO 
(–120), H/ОСН3 (–150) и H/ОН (–180), значительно больше значений ΔfHm

o 
(газ) для бензальдегида (–36,8), анизола (–70,7) и фенола (–96,4) соответствен-
но [7]. Априори вклад δΔfHm

o (H/R) имеет постоянное значение, а его измене-
ние должно быть объяснено взаимодействиями заместителей в бензольном 
кольце. На наш взгляд, величина данного вклада может служить индикатором 
оценки достоверности экспериментальных величин и главной составляющей 
аддитивного расчета ΔfHm

o. Вклады на групповые атомы по С. Бенсону [8] бо-
лее универсальны, но менее специфичны в рассматриваемых классах арома-
тических соединений. 

Цель данной работы – создание контрольного набора значений ΔfHm
o (кр) и 

ΔfHm
o (газ) для кислородсодержащих производных бензола с OН, OCH3,CHO, 

COCH3, COOH, COOCH3, СНСНСООН заместителями в бензольном кольце, 
необходимых для расчета тепловых эффектов реакций с их участием.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА (ПРОГНОЗИРОВАНИЯ) ЭНТАЛЬПИЙ  
ОБРАЗОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Принципиальная возможность разработки метода расчета ΔfHm
o органи-

ческих соединений возникла после создания в 1861 г. А. М. Бутлеровым тео-
рии химического строения и сформулированного в 1840 г. Г. И. Гессом основ-
ного закона термохимии (закона Гесса). Гесс, анализируя результаты опытов 
П. Л. Дюлонга – основоположника метода для расчета теплоты сгорания то-
плива по элементному составу, – отмечал, что «количество теплоты … орга-
нического вещества будет важным фактором, который приведет нас к более 
глубокому познанию строения этого вещества» [9]. 

Методы расчета и/или прогнозирования ΔfHm
o  можно разделить в хроноло-

гическом порядке их появления на три группы: сравнительные, аддитивные и 
квантово-химические методы. 

Сравнительные методы. Практически невозможно выделить конкретно-
го основоположника теоретического метода для расчета ΔfHm

o органических 
соединений. Данный подход развивался постепенно вместе с накоплением 
экспериментальных значений ΔfHm

o для различных соединений как вариант 
обсуждения полученных результатов. В связи с этим сравнительные мето-
ды вычисления ΔfHm

o органических соединений относительно одного или не-
скольких реперных соединений, ΔfHm

o которых известны, сформировались в 
конце XIX в. Примером служит работа 1889 г. [10], в которой методом бомбо-
вой калориметрии определены энтальпии образования 16 органических со-
единений, из них 7 – это кислородсодержащие производные бензола. Кроме 
этого, в [10] оценены значения ΔfHm

o ранее не изученных соединений с помо-
щью составленного набора химических реакций. 

Новый толчок к развитию данного эмпирического метода связан с рабо-
той 1970 г. [11], в которой для предсказания термохимических характеристик 
в рамках теории электронной структуры введено понятие «изодесмических» 
реакций, имеющих уравновешенное количество связей каждого типа в левой 
и правой частях уравнения реакции. Позднее для теоретического обоснования 
и единообразия методологии разработана четкая классификация этого метода 
[12, 13]. Метод изодесмических реакций основан на законе Гесса, в рамках ко-
торого составляются наборы химических реакций (их количество исчисляет-
ся десятками), при этом расчет значений ΔfHm

o (газ) для тестовых соединений 
часто проводится с использованием различных квантово-химических методов 
(G4, G4MP2, CBS-QB3, CBS-APNO, DFT и MP2) [14–18].

В работе 2018 г. [19] представлен метод изодесмических реакций для рас-
чета ΔfHm

o различных классов органических соединений, включая ароматиче-
ские, с использованием общего методологического подхода, который авторы 
именуют «theory of error-cancelling balanced reactions». 

Аддитивные методы. Систематизация имеющихся [20] и получение новых 
экспериментальных данных позволили Г. Парксу и Г. Хаффману в 1930-х гг. 
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предложить уравнение (линейную корреляцию) для расчета ΔfHm
o нормальных 

парафиновых углеводородов в гомологическом ряду [21]. Данный метод ос-
нован на принципе аддитивности, использующем представление величины 
ΔfHm

o соединения в виде линейной функции структурных фрагментов (атомов, 
связей, групп и т. д.), когда каждому фрагменту можно установить некоторый 
парциальный вклад в ΔfHm

o таким образом, чтобы при суммировании по всем 
вкладам получалась величина ΔfHm

o. 
Полноценное формирование и внедрение в практику аддитивных методов 

расчета ΔfHm
o произошло в середине XX в. в следующей последовательности.

Теоретическое обоснование аддитивного подхода к определению ΔfHm
o 

во многом связано с принципом выбора классификации структурных эле-
ментов молекул. Это обоснование было сделано В. М. Татевским, который в 
1950- х гг. сформулировал классическую теорию строения молекул, постули-
руя, что «свойства макротела определяются, с одной стороны, свойствами от-
дельных его внутренних структурных образований – химических частиц …, 
а с другой – свойствами совокупности этих частиц …», и предложил вариан-
ты классификации атомов, связей, групп атомов [22]. Одновременно в 1952 г. 
Г. Бернштайн представил свою методику расчета ΔfHm

o углеводородов, включая 
ароматические, основанную на учете попарных взаимодействий атомов [23]. 
Эта методика стала основой множества работ, ряд которых посвящен произво-
дным бензола [24–29]. В конце 1950-х гг. свою классификацию, точнее иерар-
хическую систему аддитивных правил, разработали С. Бенсон и Д. Басс [32], 
которая послужила основой самого известного аддитивного метода – Benson’s 
group additivity method or approach (метод групповых вкладов, group contribution 
method или просто метод Бенсона) [33, 34], широко используемого для вычис-
ления ΔfHm

o индивидуальных органических соединений различных классов, в 
том числе ароматических, и в настоящее время [35–38].

Следует отметить, что группа в методе Бенсона – это «polyvalent atom 
(ligancy ≥ 2) in molecule together with all of its ligands» [39], т. е. атом с его ближай-
шим окружением, например, углерод альдегидной группы обозначается как 
СО(Н)(С), причем отдельно выделяют тот же углерод в производных бензо-
ла – СО(Н)(Св).

Величины вкладов этих атомов (называемые group additivity values) для рас-
чета ΔfHm

o (газ) различных классов органических соединений, включая арома-
тические, приведены С. Бенсоном в [8], Н. Коэном и С. Бенсоном в [40], а для 
расчета не только ΔfHm

o (газ), но и ΔfHm
o (ж), ΔfHm

o (кр) – Е. Домальским в [41] 
и Н. Коэном в [42]. Корректировки величин вкладов в ΔfHm

o после 2006 г. сде-
ланы в работах [36, 38, 43–48] и специально для ароматических производных 
в 2015 г. [49]. Часто отдельно рассматриваются не групповые атомы, а связи, 
включая валентные связи заместителей в производных бензола, как, напри-
мер, в [50]. 

Обзор аддитивных методов расчета  производных бензола до 2000 г. вы-
полнен нами в [30]. В том же году предложена методика аддитивного расчета   



КОНТРОЛЬНЫЙ НАБОР ДАННЫХ СТАНДАРТНОЙ МОЛЯРНОЙ ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЛА

85

ΔfHm
o  (газ) производных бензола с тремя видами заместителей (CH3, СООН и 

СООСН3) в бензольном кольце (всего 48 соединений) [31]. 
В последние годы активно развиваются аддитивные методы расчета стан-

дартной молярной энтальпии образования в кристаллическом состоянии, для 
которой использование квантово-химических методов пока ограничено по 
точности. Так, в работе [51] предлагается методика оценки, включающая три 
последовательных уровня, где первый обеспечивает начальное приближение, 
которое улучшается на втором и дополнительно уточняется (если необходимо) 
на третьем уровне. На первом уровне используются вклады простых групп, в 
то время как более высокие уровни включают полифункциональные и струк-
турные группы, описание которых с помощью первого уровня невозможно. 
Таблицы групповых вкладов вычислены методом линейной регрессии с ис-
пользованием набора данных по 2000 соединений. В развитие данного подхода 
выполнена работа [52], основанная на вкладах групп третьего уровня с широ-
ким диапазоном применимости (базисный набор включал 1222 эксперимен-
тальных значения) с использованием SMILES (Simplified Molecular Input Line 
Entry System) – системы описания состава и структуры молекулы химическо-
го вещества. Позднее авторы работы [53] применили методику [51] для про-
гнозирования ΔfHm

o кристаллических и жидких органических энергетических 
веществ, включая ароматические соединения. Было проведено разделение 
аддитивных и неаддитивных вкладов, а также сравнение результатов, получен-
ных квантово-химическим методом и методом групповой аддитивности [53]. 

Несмотря на различия в принципах классификации структурных элемен-
тов и взаимодействий атомов, многие аддитивные методы могут оказаться 
практически эквивалентными. Показано, что два метода с одинаковым чис-
лом постоянных, числа структурных элементов которых связаны линейным 
однородным или неоднородным преобразованием, эквивалентны друг другу 
в смысле статистических оценок точности [54].

Благодаря хорошей предсказательной способности, простоте примене-
ния и практической результативности эти методы используются для обсуж-
дения новых экспериментальных значений ΔfHm

o и в настоящее время, напри-
мер [55, 56].

Еще одним эмпирическим методом является метод молекулярной меха-
ники, объединяющий энтальпийные вклады и параметры пространственно-
го расположения атомов и связей в молекуле, что позволило основателю ме-
тодики Н. Алингеру поставить вопрос: «Is thermochemistry a geometric property of 
matter?» [57].

Квантово-химические методы. Это полуэмпирические и ab initio методы, 
основанные на квантовой механике, которые в XXI в. стали основными для 
непосредственного расчета значений ΔfHm

o (газ) индивидуальных соединений 
[2, 3, 14, 58–61], в отличие от статистических сравнительных и аддитивных 
методов, которые (с той или иной степенью вероятности) прогнозируют зна-
чения ΔfHm

o.
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Для расчета ΔfHm
o производных бензола применяют различные квантово-

химические методы, основанные на полуэмпирической или ab initio теории 
молекулярных орбиталей, теории функционала плотности (DFT), теории G2, 
G3, G4, Хартри–Фока [62–67], post Хартри–Фока [68] и т. д.

В XXI веке выделилось в отдельное направление и активно развивается «се-
мейство» методов под общим названием QSPR (Quantitative Structure – Property 
Relationship), предназначенных для поиска оптимальных количественных со-
отношений, связывающих свойства соединений с простейшими параметра-
ми на основе молекулярной структуры, так называемыми молекулярными 
дескрипторами. Это направление также относится к методам прогнозирова-
ния ΔfHm

o, проверка значений которой осуществляется статическими метода-
ми. В качестве теоретического базиса в этом подходе часто используют теорию 
графов [69–71]. В работе [72] были разработаны модели QSPR для структури-
рованного набора данных, включающих 1765 индивидуальных соединений 
82 химических классов. Были применены линейный constricted binary particles 
warm optimization (BPSO) подход для выбора функции линейной регрессии, а 
также нелинейная оптимальная сетевая архитектура с использованием алго-
ритма выбора функций, сочетающая дифференциальную эволюцию (differential 
evolution) и искусственные нейронные сети (artificial neural networks, сокращен-
но ANN). Статья, в которой методом QSPR был проведен расчет ΔfHm

o уже не-
посредственно производных бензола, опубликована в 2018 г. [73].

Современный расчет (прогнозирование) величин ΔfHm
o представляет собой 

«комбинацию» методов, основанных на различных теориях. Например, для 
ряда алкилзамещенных бензола [74] выполнены квантово-химические расче-
ты в рамках теории функционала плотности с использованием контрольного 
набора соединений и оценена эффективность различных теоретических схем 
методом изодесмических реакций, направленных на воспроизведение эффек-
тов заместителя в величину ΔfHm

o.
Для расчетов групповых вкладов аддитивными методами наряду с ли-

нейной регрессией применяют [75] модель искусственных нейронных сетей 
[37, 76]. Часто в работах объединяют квантово-химический метод, метод изо-
десмических реакций и метод групповых вкладов для кислородсодержащих 
производных бензола [77].

Таким образом, определение ΔfHm
o – это не одна методика, а целый алго-

ритм, определяющий порядок использования тех или иных методов. Так, в ра-
боте [78] определения ΔfHm

o выполнено по следующей пошаговой схеме: выбор 
данных (data set) по различным соединениям (1692 значения) из базы данных 
DIPPR 801 data base, выбор дескрипторов (descriptors), вычисление значений  
ΔfHm

o с помощью метода множественной линейной регрессии, проверка вы-
численных значений методом прямых нейронных сетей. 

Использование в расчетных схемах множества соединений приводит к ус-
реднению параметров, а отдельные, может быть, важные, различия игнори-
руются. Cтремление к «глобализации» должно объединять точные решения 



КОНТРОЛЬНЫЙ НАБОР ДАННЫХ СТАНДАРТНОЙ МОЛЯРНОЙ ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЛА

87

частных задач по отдельным группам соединений, например по производным 
бензола.

Оригинальность методик расчета и/или прогнозирования ΔfHm
o в основ-

ном определяется «новизной» применяемого алгоритма, поскольку сами ма-
тематические методы (теория графов, линейная регрессия, нейронные сети 
и т. д.), так же как и методы квантовой механики, уже известны. Расчет ΔfHm

o 
кислородсодержащих производных бензола, считаем, целесообразно прово-
дить в два основных этапа:

1. Создание контрольного набора данных из значений ΔfHm
o (кр) и ΔfHm

o (газ) 
(см. таблицу) следующим путем:

zzzz экспериментальное определение ΔfHm
o (кр) выбранных соединений мето-

дом бомбовой калориметрии;
zzzz расчет ΔfHm

o (газ) выбранных соединений квантово-химическим методом 
с применением теории функционала плотности;

zzzz поиск литературных первоисточников с экспериментальными значени-
ями ΔfHm

o (в случае недоступности ранних работ следует использовать извест-
ные справочники [5, 125, 133], пересчет значений на различные агрегатные 
состояния: (кр) или (газ); критический анализ данных и выбор наиболее до-
стоверных значений.

2. Разработка методики расчета (прогнозирования) ΔfHm
o (кр), ΔfHm

o (газ) 
кислородсодержащих производных бензола с OH, OCH3, COH, COCH3, 
COOH, COOCH3 заместителями в следующей последовательности:

zzzz проверка внутренней согласованности значений ΔfHm
o по сериям струк-

турных изомеров, объяснение наблюдаемых расхождений;
zzzz обоснование выбора параметров валентных вкладов заместителей;
zzzz определение эффектов невалентных взаимодействий заместителей мето-

дом гомодесмических реакций и выбор параметров их учета;
zzzz разработка расчетной схемы и ее решение, сравнение величин валентных 

и невалентных вкладов заместителей с данными других работ.

НАБОР ДАННЫХ ПО ЭНТАЛЬПИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЛА

Методом бомбовой калориметрии нами определены энергии сгорания и 
вычислены ΔfHm

o (кр) для 14 кислородсодержащих производных бензола: ва-
нилина [6], 4-гидроксиметилбензоата [131], трех метиловых эфиров толуи-
ловых кислот, монометилтерефталата, метилбензоата, диметилфталата [101], 
триметилтримеллитата, 4-карбоксибензальдегида, 4-метилбензилового спир-
та [105] и в 2018 г. 3-метокси-4-гидроксиацетофенона (ацетованилона, апоци-
нина), ванилиновой кислоты и ее метилового эфира [139].

Квантово-химическим методом выполнен расчет ΔfHm
o  (газ) для четырех 

пар структурных изомеров: ванилина [6] и изованилина, 3-метокси-4-гидрокси 
и 3-гидрокси-4-метоксиацетофенонов, ванилиновой и изованилиновой кис-
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лот, метилванилата и метилизованилата, которые составили (в кДж/моль):  
–(375,8 ± 2,1) [6] и –(369,0 ± 2,1), –(420,7 ± 2,1) и –(415,6 ± 2,1), –(629,5 ± 2,3) 
и –(625,4 ± 2,3), –(610,9 ± 2,5) и –(603,9 ± 2,5) соответственно. Расчет прово-
дили для наиболее устойчивого конформера, в котором водород ОН-группы 
развернут в сторону кислорода ОСН3-группы. Оптимизация геометрии моле-
кул изученных соединений проведена с использованием программного пакета 
PC GAMESS (версия 8.0) в рамках теории DFT с функционалом B3LYP/6-311 + + 
G(2df, 2p). Расчет энтальпии образования с оптимизированными геометриче-
скими параметрами проводили методом G3MP2 c аддитивными поправками 
по числу атомов углерода и водорода в изучаемом соединении. Для проверки 
использованного нами квантово-химического алгоритма было рассчитано зна-
чение ΔfHm

o (газ, 298,15 К) для гваякола –(247,9 ± 1,9), которое хорошо согла-
суется с надежным экспериментальным значением –(247,3 ± 1,8) кДж/ моль 
из работы [94].

Проведены поиск и анализ оригинальных литературных работ, посвящен-
ных экспериментальному определению ΔfHm

o (кр), ΔfHm
o (ж), ΔfHm

o (газ). При не-
возможности проведения экспериментальных измерений значение ΔfHm

o (кр) 
рассчитывали как сумму экспериментальных значений ΔfHm

o (ж) и энтальпии 
плавления. Значения ΔfHm

o (газ) рассчитаны как разность между эксперимен-
тальными значениями ΔfHm

o (кр) и энтальпии сублимации. Выбор контрольных 
значений осуществляли на основании критического анализа данных, приори-
тет отдавали более поздним работам при условии лучшей взаимной согласо-
ванности по постоянству величины вклада кислородсодержащего заместителя 
δΔfHm

o (H/R). Для отдельных соединений значение ΔfHm
o вычисляли как среднее 

по данным из двух наиболее достоверных работ, например, как для 4-гидрок-
сиацетофенона и метилпарабена. 

Сформированный контрольный набор ΔfHm
o (кр) и ΔfHm

o (газ) представ-
лен в таблице. Величины расхождений между достоверными эксперимен-
тальными данными разных исследователей могут достигать достаточно боль-
ших величин, например, 7,3 кДж/моль для ΔfHm

o (газ) салицилового альдегида 
и 10 кДж/ моль для ΔfHm

o (кр) феруловой кислоты. Среднее значение погреш-
ности данных контрольного набора ΔfHm

o (кр) для 83 соединений составляет 
1,8  ± 1,1,  ΔfHm

o  (газ) для 78 соединений – 2,0 ± 0,8 кДж/моль.

Стандартные молярные энтальпии образования  
кислородсодержащих производных бензола при 298,15 К, кДж/моль

№ Название соединения Заместитель ΔfHm
o (кр) ΔfHm

o  (газ)

1 Бензол – (38,5 ± 1,0) [79] (82,9 ± 0,9) [79]

2 Фенол ОН –(165,1 ± 1,3) [5] –(96,4 ± 0,6) [5]

3 Анизол OСН3 –(131,8 ± 1,8)  
[80, 81]

–(70,7 ± 1,4) [80]
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№ Название соединения Заместитель ΔfHm
o (кр) ΔfHm

o  (газ)

4 Бензальдегид CHO –(101,1 ± 3,7) [82] –(36,8 ± 3,0) [82]

5 Ацетофенон СОСН3 –(159,4 ± 1,8)  
[83, 84]

–(86,7 ± 1,5) [83]

6 Бензойная кислота COOН –(385,1 ± 1,0) [5] –(294,0 ± 2,2) [5]

7 Метилбензоат COOСН3 –(345,6 ± 1,3)  
[85, 86]

–(273,5 ± 0,8) [85]

8 1,2-Дигидрокси-
бензол (пиро катехин)

1,2-(OH)2 –(354,1 ± 1,1) 
[5, 87]

–(265,4 ± 1,3) 
[87, 88]

9 1,3-Дигидроксибен-
зол (резорцин)

1,3-(OH)2 –(368,0 ± 0,5) 
[5, 89]

–(272,4 ± 1,0) 
[88, 89]

10 1,4-Дигидроксибен-
зол (гидрохинон)

1,3-(OH)2 –(366,1 ± 0,5) [90] –(261,8 ± 1,0) 
[88, 90]

11 1,2,3-Тригидрокси-
бензол

1,2,3-(OH)3 –(551,1 ± 0,9) [91] –(434,2 ± 1,1) [91], 
–(447,2 ± 1,1) 
[91, 92]

12 1,2,4-Тригидрокси-
бензол

1,2,4-(OH)3 –(563,8 ± 1,1) [91] –(444,0 ± 1,6) [91], 
–(439,6 ± 1,6) 
[91, 92]

13 1,3,5-Тригидрокси-
бензол

1,3,5-(OH)3 –(584,6 ± 1,1) [91] –(452,9 ± 1,5) [91], 
–(449,1 ± 1,5) 
[91, 92]

14 1,2-Диметоксибензол 1,2-(OСН3)2 – –(202,4 ± 3,4) [93], 
–(206,0 ± 3,1) 
[94]

15 1,3-Диметоксибензол 1,3-(OСН3)2 – –(221,8 ± 2,4) [93], 
–(223,6 ± 1,9) [94]

16 1,4-Диметоксибензол 1,4-(OСН3)2  –(295,6 ± 2,0) [93], 
–(296,3 ± 2,6) [94]

–(211,5 ± 3,0) [93], 
–(216,0 ± 2,6) [94]

17 1,2,3-Триметокси-
бензол

1,2,3-(OСН3)3 –(437,0 ± 2,1) [93] –(339,0 ± 2,2) [93]

18 1,3,5-Триметокси-
бензол

1,3,5-(OСН3)3 –(472,0 ± 2,3) [93] –(371,4 ± 3,0) [93]

19 Фталевая кислота 1,2-(COOH)2 –(782,1 ± 1,2) [95] –(644,3 ± 1,9) 
[96], 
–(652,2 ± 1,1) [97]

Продолжение таблицы
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№ Название соединения Заместитель ΔfHm
o (кр) ΔfHm

o  (газ)

20 Изофталевая кислота 1,3-(COOH)2 –(803,0 ± 1,2) [95] –(664,5 ± 2,0) 
[96], 
–(661,0 ± 1,1) [97]

21 Терефталевая кис-
лота

1,4-(COOH)2 –(816,2 ± 1,1) [95] –(669,4 ± 1,6) [96], 
–(669,5 ± 0,9) [97]

22 Гемимеллитовая кис-
лота

1,2,3-(COOH)3 –(1160,4 ± 0,84) [98] –

23 Тримеллитовая кис-
лота

1,2,4-(COOH)3 –(1179,2 ± 0,79) 
[98]

–(1029,7 ± 2,7) 
[98, 99]

24 Тримезиновая кис-
лота

1,3,5-(COOH)3 –(1190,1 ± 0,88) 
[98]

–(1030,7 ± 0,9) 
[100]

25 Пренитовая кислота 1,2,3,4-
(COOН)4

–(1548,6 ± 0,84) 
[98]

–

26 Меллофановая кис-
лота

1,2,3,5-
(COOН)4

–(1562,3 ± 0,84) 
[98]

–

27 Пиромеллитовая 
кислота

1,2,4,5-
(COOН)4

–(1570,8 ± 0,88) 
[98]

–

28 Бензолпентакарбо-
новая кислота

1,2,3,4,5-
(COOН)5

–(1929,7 ± 1,2) [98] –

29 Меллитовая кислота 1,2,3,4,5,6-
(COOН)6

–(2298,8 ± 1,2) [98] –

30 Диметилфталат 1,2-(COOСН3)2 –(703,2 ± 2,7) [101, 
102]

–(606,2 ± 2,6) 
[101], 
–(606,1) [103]

31 Диметилизофталат 1,3-(COOСН3)2 –(730,9 ± 1,0) 
[104],
–(730,1 ± 2,0) [103]

–(627,1 ± 1,1) 
[101], 
–(629,2 ± 2,0) 
[103]

32 Диметилтерефталат 1,4-(COOСН3)2 –(732,6 ± 1,0) [104] –(627,4 ± 1,1) 
[101], 
–(628,0 ± 1,0) 
[103]

33 Триметиловый эфир 
тримеллитовой кис-
лоты

1,2,4- 
(COOСН3)3

–(1084,1 ± 2,0) 
[105]

–(960,3 ± 2,9) 
[105]

Продолжение таблицы
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№ Название соединения Заместитель ΔfHm
o (кр) ΔfHm

o  (газ)

34 Триметиловый эфир 
тримезиновой кис-
лоты

1,3,5- 
(COOСН3)3

–(1101,1 ± 1,2) 
[106]

–(982,2 ± 1,3) 
[106]

35 Тетраметилпиро-
меллитат

1,2,4,5- 
(COOСН3)4

–(1432,4 ± 1,2) [58], 
–(1440,3 ± 2,4) [107]

–(1289,1 ± 1,4) 
[106]

36 Пента метил-
карбонил бензол

1,2,3,4,5- 
(COOСН3)5

–(1788,1 ± 1,6) 
[104]

–(1623,0 ± 1,8) 
[106]

37 Гексаметил карбонил-
бензол

1,2,3,4,5,6- 
(COOСН3)6

–(2110,8 ± 1,9) 
[104]

–(1956,5 ± 2,2) 
[106]

38 Салициловая  
(2-гидро кси-
бензойная) кислота

COOH, 2-ОН –(591,7 ± 1,3) [108],
–(589,7 ± 1,1) [109],
–(590,7 ± 1,7) 
среднее

–(497,3 ± 1,4) 
[110], 
–(495,3 ± 1,3) 
[109, 110],
–(496,3 ± 1,9) 
среднее

39 3-Гидроксибензойная 
кислота

COOH, 3-ОН –(593,9 ± 2,0) [110], 
–(590,5 ± 1,4) [109],
–(591,2 ± 2,4) 
среднее

–(475,6 ± 2,3) 
[110],
–(472,2 ± 1,8) 
[109; 110],
–(473,9 ± 2,9) 
среднее

40 4-Гидроксибензойная 
кислота

COOH, 4-ОН –(597,2 ± 1,4) [110], 
–(594,5 ± 1,0) [109],
–(595,9 ± 1,7) 
среднее

–(480,2 ± 1,5) 
[110], 
–(477,5 ± 1,1) 
[109, 110],
–(478,9 ± 1,8) 
среднее

41 Пирокатеховая 
(2,3-дигидрокси-
бензойная) кислота

COOH,  
2,3-(OН)2

–(783,2 ± 1,8) [111] –(672,5 ± 2,0) 
[111]

42 b-Резорциловая  
(2,4-дигидрокси-
бензойная) кислота

COOH, 
2,4-(OН)2

–(798,0 ± 1,8) [111] –(671,6 ± 2,1) 
[111]

43 Гентизиновая 
(2,5-дигидрокси-
бензойная) кислота

COOH,  
2,5-(OН)2

–(786,4 ± 1,4) [111] –(656,0 ± 1,9) 
[111]

44 γ-Резорциловая 
(2,6-дигидрокси-
бензойная) кислота

COOH,  
2,6-(OН)2

–(784,9 ± 2,3) [111] –(675,8 ± 2,5) 
[111]

Продолжение таблицы



92 Ю. В. МАКСИМУК, В. С. КРУК, 
З. А. АНТОНОВА, А. В. СУШКОВА 

№ Название соединения Заместитель ΔfHm
o (кр) ΔfHm

o  (газ)

45 Протокатеховая 
(3,4-дигидрокси-
бензойная) кислота

COOH,  
3,4-(OН)2

–(788,3 ± 2,9) [111] –(653,2 ± 3,1) 
[111]

46 a-Резорциловая 
(3,5-дигидрокси-
бензойная) кислота

COOH,  
3,5-(OН)2

–(786,9 ± 2,6) [111] –(643,7 ± 3,2) 
[111]

47 о-Анисовая (2-ме-
токсибензойная) 
кислота

COOH, 
2-OСН3

–(538,5 ± 1,5) [112, 
113]

–(432,7 ± 1,5) 
[113], 
–(431,9 ± 1,2) [65]

48 м-Анисовая 
(3-метоксибензойная) 
кислота

COOH, 
3-ОСН3

–(553,5 ± 1,4) [112, 
113]

–(444,5 ± 1,5) 
[113], 
–(444,9 ± 1,2) [65]

49 п-Анисовая (4-ме-
токсибензойная) 
кислота

COOH, 
4-ОСН3

–(561,7 ± 1,5) 
[112, 113]

–(449,3 ± 1,7) 
[113], 
–(449,5 ± 1,4) [65]

50 2,3-Диметоксибен-
зойная кислота

COOH,  
2,3-(OСН3)2

–(687,0 ± 1,4) [114] –(570,4 ± 1,5) 
[113]

51 2,4-Диметоксибен-
зойная кислота

COOH,  
2,4-(OСН3)2

–(712,2 ± 1,4) [114] –(572,1 ± 1,5) 
[113]

52 2,5-Диметоксибен-
зойная кислота

COOH,  
2,5-(OСН3)2

–(694,7 ± 2,1) [115] –(578,6 ± 2,2) 
[115]

53 2,6-Диметоксибен-
зойная кислота

COOH,  
2,6-(OСН3)2

–(693,8 ± 1,4) [114] –(588,8 ± 1,5) 
[113]

54 Вератровая (3,4-ди-
метоксибензойная) 
кислота

COOH,  
3,4-(OСН3)2

–(714,0 ± 1,4) [114] –(584,2 ± 1,5) 
[113]

55 3,5-Диметоксибен-
зойная кислота

COOH,  
3,5-(OСН3)2

–(724,0 ± 1,5) [114] –(596,9 ± 1,6) 
[113]

56 3,4,5-Триметокси-
бензойная кислота

COOH,  
3,4,5-(OСН3)3

–(852,9 ± 1,9) [116], 
–(855,0 ± 3,2) [117]

–(721,7 ± 2,0) 
[116], 
–(723,8 ± 3,3) 
[117]

57 Гваякол (2-метокси-
фенол)

ОН, 2-OСН3 –(320,6 ± 1,9) [88, 
118]

–(246,1 ± 1,9) 
[118], 
–(247,3 ± 1,8) [94]

58 3-Метоксифенол ОН, 3-OСН3 – –(240,4 ± 2,1) 
[118], 
–(240,8 ± 1,8) [94]
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№ Название соединения Заместитель ΔfHm
o (кр) ΔfHm

o  (газ)

59 4-Метоксифенол ОН, 4-OСН3 –(324,1 ± 1,3) [118] –(229,7 ± 1,8) 
[118], 
–(234,3 ± 1,3) [94]

60 3-Метоксикатехин 1,2-(OН)2, 
3-OСН3

–(510,2 ± 1,2) [91] –(418,5 ± 1,4) [91]

61 2,3-Диметоксифенол OH,  
2,3-(OСН3)2

–
–(386,0 ± 2,2) 
[118]

62 2,6-Диметоксифенол OH, 
2,6-(OСН3)2

–(480,1 ± 1,6) [118] –(381,7 ± 1,9) 
[118]

63 3,5-Диметоксифенол OH, 
3,5-(OСН3)2

–(500,5 ± 2,0) [118] –(399,4 ± 3,0) 
[118]

64 3,4,5-Триметокси-
фенол

OH, 
3,4,5-(OСН3)3

–(643,4 ± 1,9) [119] –(518,1 ± 3,6) 
[119]

65 Монометил-
терефталат

COOН, 
4-COOСH3

–(779,1 ± 2,3) [101] –(648,7 ± 2,3) 
[101], 
–(655,0 ± 2,5) 
[101, 120]

66 4-Карбоксибен-
зальдегид (4-фор-
милбензойная кис-
лота)

CОOН, 4-CHO –(521,2 ± 1,8) [105] –(411,4 ± 2,4) 
[105]

67 2-Гидроксибензальде-
гид (салициловый 
альдегид)

CHO, 2-ОН –(304,6 ± 2,6) [121], 
–(309,3 ± 2,6) [122]

–(238,3 ± 2,5) 
[121], 
–(245,6 ± 2,2) 
[122]

68 3-Гидроксибензаль-
дегид

CHO, 3-ОН –(313,8 ± 1,8) [123] –(213,7 ± 1,6) 
[123]

69 4-Гидроксибензаль-
дегид

CHO, 4-ОН –(320,3 ± 1,3) [123], 
–(320,0 ± 2,0)[121]

–(217,8 ± 1,4) 
[123], 
–(220,3 ± 2,0) 
[121]

70 2-Метоксибензаль-
дегид

CHO, 2-ОCН3 –(266,4 ± 2,0) [124, 
125]

–

71 2-Гидроксиацетофе-
нон

COCH3, 2-ОН – –(291,8 ± 2,1) 
[121]

72 3-Гидроксиацетофе-
нон

COCH3, 3-ОН –(370,6 ± 4,2) [125, 
126]

–
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o (кр) ΔfHm
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73 4-Гидроксиацетофе-
нон

COCH3, 4-ОН –(368,9 ± 1,9) [127] 
кр I,
–(369,4 ± 1,9) [127] 
кр II, 
–(369,2 ± 1,9) 
среднее

–(265,4 ± 1,4) 
[127]

74 2-Метоксиацетофе-
нон

COСH3, 
2-OСН3

– –(232,0 ± 2,5) [62]

75 3-Метоксиацетофе-
нон

COСH3, 
3-OСН3

– –(237,7 ± 2,7) [62]

76 4-Метоксиацетофе-
нон

COСH3, 
4-OСН3

–328,9 ± 1,6 [62] –241,1 ± 2,1 [62], 
–239,2 ± 1,6 [62, 
128]

77 2-Гидрокси-
метилбензоат

COOСН3, 
2-ОH

–(559,0 ± 2,5) [129] –(476,1 ± 2,8) 
[129]

78 3-Гидрокси-
метилбензоат

COOСН3, 
3-ОH

–(553,2 ± 2,3) [129] –(452,6 ± 2,7) 
[129]

79 Метилпарабен (ме-
тиловый эфир 4-ги-
дроксибензойной 
кислоты)

COOСН3, 
4-ОH

–(564,8 ± 2,2) [130], 
–(562,2 ± 2,4) [131],
–(562,8 ± 2,4) [129]

–(456,0 ± 2,4) 
[130],
 –(454,3 ± 4,2) 
[129],
–(455,2 ± 4,8) 
среднее

80 4-Метоксиметил-
бензоат

COOСН3, 
4-ОCH3

–(523,8 ± 2,3) [130] –(435,8 ± 2,3) 
[130]

81 Ванилин CHO, 3-OСН3, 
4-ОН

–(475,5 ± 1,5) [6] –(375,8 ± 2,1) [6]

82 о-Ванилин CHO, 2-ОН, 
3-OСН3

–(490,9 ± 3,5) [132] –(436,8) [132, 133]

83 Изованилин CHO, 3-OН, 
4-ОСН3

–(453,4 ± 5,8) [124] –

84 3,4-Дигидроксибен-
зальдегид

CHO, 
3,4-(ОН)2

–(477,0 ± 0,8) [134] –

85 Метилванилат COOCH3, 
3-OСН3, 4-ОН

–(715,3 ± 2,1) [139] –(610,9 ± 2,5) 
[эта работа]

86 Ацетованилон COCH3, 
3-OСН3, 4-ОН

–(526,1±1,5) [139] –(420,7 ± 2,1) 
[эта работа]
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87 Ванилиновая кислота COOH, 
3-OСН3, 4-ОН

–(748,5 ± 1,8) [139] –(629,5 ± 2,3) 
[эта работа]

88 3,4,5-Тригидрокси-
бензойная кислота

COOH, 
3,4,5-(OH)3

–(1013 ± 5) [135] –

89 3,4,5-Тригидрокси-
бензойной кислоты 
метиловый эфир

COOCH3, 
3,4,5-(OH)3

–(948,5 ± 5,9) [10] –

90 Коричная кислота СHCHСООН tr –(336,9 ± 1,7) [5] –(229,8 ± 1,9) 
[136]

91 4-Гидроксикоричная 
кислота

СHCHСООН tr, 
4-ОН

–(538,9 ± 4,0) [136] –(408,0 ± 4,4) 
[136]

92 2-Метоксикоричная 
кислота

СHCHСООН tr, 
2-OСН3

–(505,6 ± 2,1) [137] –(377,6 ± 3,3) 
[137]

93 3-Метоксикоричная 
кислота

СHCHСООН tr, 
3-OСН3

–(504,4 ± 3,2) [137] –(381,0 ± 3,9) 
[137]

94 4-Метоксикоричная 
кислота

СHCHСООН tr, 
4-OСН3

–(512,6 ± 4,0) [137] –(379,2 ± 4,9) 
[137]

95 Ферулловая кислота СHCHСООН tr, 
3-OСН3, 4-ОН

–(698,2 ± 4,0) [136],
–(708,2 ± 2,6) [138], 
–(703,2 ± 4,8) 
среднее

–(566,4 ± 5,7) 
[136], 
–(572,0 ± 2,8) 
[138], 
–(569,2 ± 6,3) 
среднее

96 Кофейная 
(3,4-дигидрокси-
коричная) кислота

CНСНСOOH tr, 
3-OН, 4-ОН

–(750,0 ± 2,8) [136] –(580,0 ± 5,9) 
[136]

В случае двух или трех значений для одного и того же соединения полужирным 
шрифтом выделены наиболее достоверные значения. Ненадежные значения выделе-
ны курсивом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Квантово-химическим методом рассчитаны значения ΔfHm
o (газ) 

(в кДж/ моль) для ванилина –(375,8 ± 2,1), изованилина –(369,0 ± 2,1), 
3-метокси-4-гидроксиацетофенона –(420,7 ± 2,1), 3-гидрокси-4-метокси-
цетофенона –(415,6 ± 2,1), ванилиновой –(629,5 ± 2,3) и изованилиновой 
–(625,4 ± 2,3) кислот, метилванилата –(610,9 ± 2,5) и метилизованилата  
–(603,9 ± 2,5). Выполнен анализ методов расчета ΔfHm

o ароматических соеди-
нений. Создан контрольный набор данных ΔfHm

o (газ) и ΔfHm
o (кр) кислородсо-
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держащих производных бензола с ОН, ОCH3, СНО, СОСН3, СООН, СООСН3 
и CHCHCOOH заместителями в ароматическом кольце для расчета термохи-
мических характеристик соединений, моделирующих структурные фрагмен-
ты лигнина, и реакций с их участием.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ  
ПОЛИ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛАТА МЕДИ(II) 

И ПРОДУКТА ЕГО ТЕРМОЛИЗА  
МЕТОДАМИ DFT И ИК-СПЕКТРОСКОПИИ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Методами теории функционала плотности (density functional theory, DFT) и ИК-
спектроскопии исследовано строение поли-5-винилтетразолата меди(II) и про-
дукта его термолиза. На основании анализа рассчитанного распределения мо-
лекулярного электростатического потенциала (МЭСП), а также сопоставления 
рассчитанного для модельных структур и экспериментального ИК-спектров уста-
новлены преимущественные способы координации ионов меди и тетразольных 
лигандов в поли-5-винилтетразолате меди(II). Показано, что наилучшее согласие 
между расчетными и экспериментальными данными наблюдается для модельной 
структуры с трехкоординированными ионами меди, включающей тетразольные 
циклы, координирующие два иона Cu2+ через атомы N(1) и N(3), и циклы, коор-
динирующие один ион меди через атом азота N(2). На основании анализа экспе-
риментального ИК-спектра продукта термолиза и с учетом возможности расще-
пления связей в условиях термолиза были предложены семь структур возможных 
продуктов, рассчитаны их ИК-спектры и результаты расчетов сопоставлены с 
экспериментом. Показано, что основным продуктом термолиза является поли-
цианоацетилен.

The structure of copper(II) poly-5-vinyltetrazolate and the product of its thermolysis has 
been studied in terms of density functional theory (DFT) and IR-spectroscopy. The possi-
ble ways of copper(II) ions coordination with tetrazole ligands were established by means 
of analysis of the calculated MESP distribution and the comparison of calculated for mo-
del structures and experimental IR-spectra. It has been shown that the best agreement bet-
ween the calculated and experimental data observed for the model with three-coordina-
ted copper which includes both tetrazole rings coordinating two copper(II) ions through 
N(1) and N(3) and tetrazole rings coordinating one copper(II) ion through N(2). Based 
on analysis of the experimental IR-spectrum of copper(II) poly-5-vinyltetrazolate ther-
molysis product and taking into account tendencies of bonds cleavage under thermolysis 
conditions the structures of seven possible products have been proposed, their IR-spectra 
have been calculated and the results of the calculations have been compared with the ex-
periment. It has been shown that the main product of thermolysis is polycyanoacetylene.

Ключевые слова: теория функционала плотности; ИК-спектроскопия; поли-5-
винилтетразол; термолиз; поли-5-винилтетразолат меди(II).

Keywords: density functional theory; IR-spectroscopy; poly-5-vinyltetrazole; thermoly-
sis; copper(II) poly-5-vinyltetrazolate.
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Поли-5-винилтетразолаты переходных металлов представляют интерес как 
компоненты пиротехнических составов, ракетного топлива и др. [1, 2]. Недав-
но нами также обнаружено, что продукт термолиза поли-5-винилтетразолата 
меди(II) – эффективный катализатор ряда химических реакций [3, 4]. Однако 
отсутствие информации о строении этой соли и составе продуктов ее термо-
лиза делает невозможным изучение как механизма термического разложения 
поли-5-винилтетразолата меди(II), так и механизма каталитического действия 
продуктов его термолиза. В связи с этим цель данной работы – исследование 
строения поли-5-винилтетразолата меди(II) и продуктов его термолиза мето-
дами квантовой химии и ИК-спектроскопии. ИК-спектроскопия была вы-
брана как единственно возможный экспериментальный метод исследования 
строения, так как исходная соль и продукт ее термолиза являются аморфными.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

Все расчеты проводили в рамках теории DFT с использованием гибридно-
го функционала B3LYP [5]. Поскольку исходная соль является полимерной, 
для расчета ее ИК-спектра выбирали модельные структуры, включающие 
одно мономерное звено, терминированное с обеих сторон атомами иода. Для 
оптимизации геометрических параметров и расчета ИК-спектров модельных 
структур исходной соли использовали базисный набор 6-31G(d) [6] для ато-
мов H, C, N и базисный набор SDD для атомов Cu [7] и I [8]. Для проверки 
применимости данной теоретической модели нами был проведен расчет ИК-
спектра соответствующей модельной структуры поли-5-винилтетразола и ре-
зультаты расчета сопоставлены с экспериментальными данными. Показано, 
что рассчитанный методом B3LYP/6-31G(d) ИК-спектр хорошо согласуется с 
экспериментальным в области до 1600 см–1, в то время как рассчитанные зна-
чения остальных колебательных частот оказываются несколько завышенны-
ми. Применение трехкратнорасщепленного базисного набора с диффузными 
функциями 6-311 + G(d, p) [9] позволяет лишь незначительно улучшить согла-
сие расчетных и экспериментальных данных в области частот более 1600 см– 1. 
Учитывая меньший размер модельных структур продуктов термолиза, при оп-
тимизации их геометрических параметров и расчетах ИК-спектров применя-
ли базисный набор 6-311+ G(d, p). Все расчеты проводили с использованием 
пакета программ Gaussian 09 [10].

ПОЛИ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛАТ МЕДИ(II)

Для исследования возможных способов координации ионов меди с тетра-
зольным циклом были проведены расчет и анализ распределения МЭСП для 
структуры, моделирующей поли-5-винилтетразолат-анион. Полученные ре-
зультаты показывают, что область наиболее отрицательных значений МЭСП ле-
жит в плоскости тетразольного кольца вблизи атомов N(1), N(2) и N(3) (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение МЭСП в модельной структуре  
поли-5-винилтетразолат-аниона

Таким образом, при образовании соли ионы Cu2+ должны взаимодейство-
вать с указанными атомами азота. Принимая во внимание большое количество 
возможных структур исходной соли, в то время как из экспериментальных ре-
зультатов имеются только данные инфракрасной спектроскопии, установить 
реально существующую структуру соли на основании квантово-химического 
расчета практически невозможно. По этой причине целью данного исследова-
ния являлось установление способа координации ионов меди с тетразольным 
циклом. Поэтому нами были проведены расчеты ИК-спектров ряда модель-
ных структур, начиная со структур, содержащих один ион меди и два тетра-
зольных лиганда, и заканчивая моделями, включающими четыре иона меди и 
пять тетразольных лигандов. Ввиду большого размера лиганда нами рассма-
тривались лишь модели, включающие трехкоординированные ионы меди. 
Для предотвращения возможности взаимодействия между атомами азота те-
тразольных циклов и атомами водорода полимерной цепи, приводящего к по-
явлению маловероятных конформаций, расчеты модельных структур исход-
ной соли проводили для случая ее растворения в полярной апротонной среде. 
В качестве растворителя был выбран диметилсульфоксид, а эффект раствори-
теля учитывали в рамках модели PCM [11]. Показано, что наилучшее согласие 
между расчетными и экспериментальными данными наблюдается для модель-
ной структуры, включающей тетразольные циклы, координирующие два иона 
меди через атомы N(1) и N(3), и циклы, координирующие один ион меди че-
рез атом азота N(2) (рис. 2).

На рис. 3 рассчитанный для указанной модельной структуры ИК-спектр 
сопоставлен с экспериментальным ИК-спектром поли-5-винилтетразолата 
меди(II). Символами I и II на данном рисунке обозначены пики, соответству-
ющие колебаниям тетразольных лигандов, координирующих один и два иона 
меди соответственно. Как видно из рис. 3, рассчитанный спектр достаточно 
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Рис. 2. Модельная структура поли-5-винилтетразолата меди(II)

Рис. 3. Сравнение рассчитанного для модельной структуры (а)  
и экспериментального (б) ИК-спектров поли-5-винилтетразолата меди(II)
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хорошо согласуется с экспериментальным (если не принимать во внимание 
отсутствие в экспериментальном спектре полосы поглощения при 580 см–1). 
При этом, чтобы расчет описывал все пики экспериментального спектра, мо-
дельная структура должна содержать как тетразольные циклы, координирую-
щие два иона меди(II), так и циклы, координирующие один ион.

ПРОДУКТЫ ТЕРМОЛИЗА

Второй частью нашего исследования было изучение строения продукта 
термолиза поли-5-винилтетразолата меди(II). Данный продукт представля-
ет собой черное аморфное вещество, что не позволяет напрямую определить 
его структуру. Таким образом, исследование структуры проводили на основа-
нии анализа экспериментального ИК-спектра и сопоставления его с рассчи-
танными спектрами предполагаемых структур. На первом этапе был проведен 
анализ частот в экспериментальном ИК-спектре.

Согласно данным по характеристическим колебательным частотам мож-
но утверждать, что продукт термолиза содержит цианогруппы, так как ни-
какие другие фрагменты, которые могли бы образоваться из исходного 
поли-5-винилтетразола, не могут поглощать в спектральном диапазоне 2200–
2400 см–1. Имеющаяся в экспериментальном ИК-спектре полоса поглощения 
при 1596 см–1 указывает на наличие в структуре продуктов термолиза связей 
C=C. Этот вывод также подтверждается наличием в ИК-спектре пика при 
807 см–1 (типично для внеплоскостных колебаний С–Н у тризамещенных 
двойных связей). Наконец, пики при 1382 и 3371 см–1 типичны для колеба-
ний связей C–N и N–H соответственно. 

С учетом проведенного анализа, а также в предположении возможности 
расщепления химических связей в условиях термолиза были предложены струк-
туры семи возможных продуктов (рис. 4) и рассчитанные для них ИК-спектры 
сопоставлены с экспериментальным ИК-спектром продукта термолиза. 

Рис. 4. Предложенные структуры продуктов термолиза
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Так как в продуктах 1, 6 и 7 имеется система сопряжения кратных связей, 
то ограничиваться при расчете ИК-спектра только одним мономерным зве-
ном некорректно. В связи с этим для указанных продуктов были рассчитаны 
ИК-спектры модельных структур, включающих от 2 до 6 мономерных зве-
ньев. Для структуры 1 (полицианоацетилен) были рассмотрены как цис-, так 
и транс-конфигурации двойной связи. Согласно результатам расчетов цис-
изомер, представленный на рис. 4, является более устойчивым. Анализ резуль-
татов проведенных расчетов свидетельствует, что при количестве мономер-
ных звеньев в модельной структуре 4 и более, рассчитанное положение пиков 
в ИК-спектре практически не изменяется. Исключение – структура 1. Про-
веденные для данной структуры расчеты показали, что, начиная с гексамера, 
структура олигомера становится непланарной. Кроме того, в спектре тетраме-
ра имеется интенсивный пик при ~1000 см–1, соответствующий деформаци-
онным колебаниям терминальных протонов. Очевидно, что вклад этих про-
тонов в ИК-спектр и, следовательно, относительная интенсивность данного 
пика должны уменьшаться с ростом числа мономерных звеньев и в полиме-
ре его относительная интенсивность должна быть пренебрежимо мала. Чтобы 
проверить данное утверждение, были рассчитаны ИК-спектры для моделей, 
включающих от 8 до16 мономерных звеньев. Анализ результатов проведен-
ных расчетов показал, что относительная интенсивность пика при ~1000 см–1 
быстро уменьшается с увеличением числа мономерных звеньев в модельной 
структуре, в то время как положение и относительная интенсивность осталь-
ных пиков практически не изменяется. 

Для всех структур, представленных на рис. 4, были рассчитаны значения 
колебательных частот (см. таблицу) и ИК-спектры сопоставлены с экспе-
риментальным ИК-спектром продукта термолиза. Показано, что наилуч-
шее согласие расчетного и экспериментального спектров наблюдается для 
структуры 1. На рис. 5 ИК-спектр, рассчитанный для модельной структу-
ры 1, содержащей 8 мономерных звеньев, сопоставлен с эксперименталь-
ным ИК-спектром продукта термолиза, а в таблице представлены расчет-
ные и экспериментальные значения колебательных частот. Если принять во 
внимание, что в полимерной структуре относительная интенсивность пика 
при ~1000 см–1 будет пренебрежимо мала, то рассчитанные для структу-
ры 1 волновые числа всех пиков хорошо согласуются с экспериментальны-
ми данными (см. рис. 5 и таблицу). Таким образом, структура 1 однозначно 
является компонентом продукта термолиза. Следует отметить, что черный 
цвет продукта термолиза указывает на наличие большой системы сопряже-
ния, которая имеется в структуре 1. Присутствие среди продуктов термоли-
за других структур, в частности 6, также допустимо, так как, согласно про-
веденным расчетам, пики от данной структуры могут скрываться пиками 
от структуры 1.
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Сравнение рассчитанных значений колебательных частот для предложенных структур 
продукта термолиза с экспериментальными значениями

Расчетные значения частот, см–1
Эксперимен-

тальные значе-
ния частот, см–1

1 (окта-
мер)

2 3 4 5
6 (тетра-

мер)
7 (тетра-

мер)

640 634 – – – – – 631
810 824 829 834 828 789 – 807 
916 906 – 963 – 933 – 880

1390 1410 1465 1400 
и 1460

1386 
и 1465

1216 
и 1453

1230 
и 1350

1382

1596 1625 1602 
и 1625

1602 
и 1635

1586 
и 1644

1554 
и 1627

1604 1596

2332 – – – 2356 – – 2219 и 2356
3212 3515 3612 3615 3605 и 

3618
3164 и 
3195

3060 3215 и 3372

Рис. 5. Сравнение рассчитанного (а) для модели структуры 1,  
включающей 8 мономерных звеньев, и экспериментального (б)  

ИК-спектров продукта термолиза
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами DFT и ИК-спектроскопии исследована структура поли-5-
винилтетразолата меди(II) и продукта его термолиза. Анализ результатов рас-
чета распределения МЭСП свидетельствует, что целесообразно исследование 
модельных структур поли-5-винилтетразолата меди(II), в которых тетразоль-
ный лиганд взаимодействует с одним или двумя ионами меди(II) через ато-
мы азота N(1), N(2) или N(3), вблизи которых расположены наиболее отрица-
тельные области МЭСП. Показано, что наилучшее согласие между расчетным 
и экспериментальным спектрами наблюдается для модели с трехкоордини-
рованной медью, которая включает как лиганды, координирующие два иона 
меди(II) через N(1) и N(3), так и лиганды, координирующие один ион меди(II) 
через N(2).

На основании анализа экспериментального ИК-спектра продукта тер-
молиза поли-5-винилтетразолата меди(II), а также учета возможного рас-
щепления химических связей в условиях термолиза предложены структуры 
семи возможных продуктов. Для надежного установления их состава прове-
дены расчеты ИК-спектров всех предполагаемых продуктов и полученные 
результаты сопоставлены с экспериментальными данными. Определено, что 
основным продуктом термолиза является полицианоацетилен, однако при-
сутствие в составе продукта термолиза и других веществ, в частности 6, так-
же возможно.
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Разработан препаративный метод синтеза 1-ацетокси-4-метилпент-1,3-диенов 
на основе 2-изобутенил-3-изопропил-1,5-диарилпент-1,5-дионов. Показано, что 
целевые продукты образуются при действии на указанные дионы избытка трет-
бутилата калия и уксусного ангидрида через промежуточную стадию формирова-
ния диенолят-анионов.

The preparative method for 1-acetoxy-4-methylpent-1,3-dienes synthesis with the usage 
of 2-isobutenyl-3-isopropyl-1,5-diarylpent-1,5-diones has been developed. It was shown 
that the targeted products are synthesized when the 1,5-diones react with an excess of 
potassium t-butoxide and acetic anhydride through the intermediate stage of dienolate 
anions formation.

Ключевые слова: 1,5-дикетоны; ретро-реакция Михаэля; енолизация.

Keywords: 1,5-diketones; retro-Michael reaction; enolization.

Известно, что ацетаты диенолов получают из непредельных кетонов, содер-
жащих подвижные атомы водорода, и используют, как правило, для повыше-
ния региоселективности реакции с электрофильными реагентами, например 
в методах непрямого алкилирования енонов [1]. Однако на практике получе-
ние эфиров диенолов с изопропилиденовой группировкой, перспективных в 
синтезе природных веществ, затруднительно из-за протекания многочислен-
ных побочных процессов [2].

В данной работе описан разработанный авторами препаративный метод 
получения ацетатов диенолов – производных 1-арил-4-метилпент-3-ен-1-
она, основанный на использовании ретро-реакции Михаэля, протекающей 
при обработке легкодоступных 2-изобутенил-3-изопропил-1,5-диарилпент-
1,5-дионов трет-бутилатом калия [3]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исходные непредельные 1,5-дикетоны (I–VI) синтезированы по ранее 
описанной методике [4]. 

Общая методика получения 1-арил-1-ацетокси-4-метилпент-1,3-диенов за-
ключалась в следующем. К раствору 1,5 г (0,04 моля) калия в 50 мл трет-
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бутанола прибавляли 0,01 моля соответствующего 1,5-дикетона и кипятили в 
течение 20 мин до его полного исчезновения по данным тонкослойной хро-
матографии (ТСХ). Реакционную смесь охлаждали до комнатной температу-
ры и медленно прибавляли 4 мл (0,04 моля) уксусного ангидрида, поддержи-
вая температуру не более 30 °С. Затем реакционную массу разбавляли водой 
и экстрагировали продукт толуолом. Толуольные вытяжки промывали водой 
до нейтральной среды и сушили сульфатом натрия. После упаривания рас-
творителя при пониженном давлении выпавшие кристаллы отфильтровыва-
ли, промывали на фильтре последовательно охлажденным метанолом, гекса-
ном и сушили в вакууме.

Для записи ИК-спектров исследуемых веществ в таблетках KBr использован 
прибор «Bruker. Vertex-70». Спектры 1H ЯМР получены на спектрометре «Bru-
ker AC-200» (рабочая частота 200 МГц), внутренний стандарт ТМС, химиче-
ские сдвиги измерены в δ-шкале. Масс-спектры записаны на приборе «Vari-
an MaT-311» при энергии ионизирующего излучения 70 эВ. Индивидуальность 
полученных соединений и ход реакций контролировали с помощью ТСХ на 
силикагеле. Данные элементного анализа и масс-спектрометрии соответствуют 
расчетным характеристикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Синтез ацетатов диенолов был основан на использовании ретро-реак-
ции Михаэля, протекающей при обработке легкодоступных 2-изобутенил-
3-изопропил-1,5-диарилпент-1,5-дионов (I–VI) трет-бутилатом калия [3]. 
Его проводили согласно схеме, приведенной на рисунке. При избытке трет-
бутилата калия образующиеся в качестве промежуточных продуктов непре-
дельные кетоны А депротонировались до диенолят-анионов B, взаимодействие 
которых с уксусным ангидридом приводило к получению ацетата диенолов 
(VII–XII) с выходом 95 %.

Строение синтезированных соединений подтверждено данными элемент-
ного анализа, ИК-, 1H ЯМР- и масс-спектрометрии.

Схема синтеза ацетатов диенолов

Л. С. НОВИКОВ, 
К. В. ВАСЮТОВИЧ
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В ИК-спектрах непредельных ацетатов (VII–XII) имеются полосы по-
глощения в области 1760 и 1660 см–1, отвечающие валентным колебаниям 
ацетатной группы, присоединенной к диеновой связи. В спектрах 1H ЯМР 
в сильнопольной части спектра с центром при 1,72–1,76 м. д. расположен 
шестипротонный синглет протонов двух метильных групп при олефиновой 
связи, уширенный за счет аллильного взаимодействия с протоном с центром 
при 5,73–5,92 м. д. (уширенный дублет). Константа спин-спинового 
взаимодействия последнего со вторым олефиновым протоном при 6,27–
6,68 м. д. равна 10 Гц. Наблюдаемые синглет при 2,10–2,23 м. д. и мультиплет с 
центром при 7,13–7,97 м. д. принадлежат соответственно протонам ацетатной 
группы и арильного фрагмента.

Конкретные условия синтеза и полученные данные о составе и структуре 
продуктов приведены ниже.

1. 1-Ацетокси-4-метил-1-фенилпент-1,3-диен (VII). Получен по вышепри-
веденной методике из 3,5 г (0,01 моля) дикетона (I), 1,5 г (0,04 моля) калия в 
50 мл трет-бутанола и 4 мл уксусного ангидрида в количестве 3,9 г (90 %), 
т. пл. 67 °С (метанол). Найдено, %: C 77,6; H 7,6. C14H16O2. Вычислено, %:  
С 77,8; Н 7,5. М+ 216 – масс-спектрометрически. Спектр 1H ЯМР: 1,73 (6H, 
c (CH3)2C); 2,1 (3H, c, CH3CO); 5,73 (1H, д, J = 10 Гц, CH=С<); 6,36 (1H, д,  
J = 10 Гц, =СH–CH=); 7,13 (5H, м, C6H5).

2. 1-Ацетокси-4-метил-1-(4-метоксифенил)пент-1,3-диен (VIII). Получен 
из 4,1 г (0,01 моля) дикетона (II), 1,5 г (0,04 моля) калия в 50 мл трет-бутанола 
и 4 мл уксусного ангидрида в количестве 4,2 г (85 %), т. пл. 73 °С (метанол). 
Найдено, %: C 73; H 7,5. C15H18O3. Вычислено, %: С 73,2; Н 7,4. М+ 246 – 
масс-спектрометрически. Спектр 1H ЯМР: 1,72 (6H, c (CH3)2C); 2,15 (3H, 
c, CH3CO); 3,68 (3H, c, CH3O); 5,73 (1H, д, J = 10 Гц, CH=С<); 6,27 (1H, д,  
J = 10 Гц, =СH–CH=); 6,70 ((2H, д, J = 8 Гц) и 7,23 (2H, д, J = 8 Гц),C6H4).

3. 1-Ацетокси-4-метил-1-(4-дифенил)пент-1,3-диен (IX) синтезирован 
аналогично из 5,2 г (0,01 моля) дикетона (III), 1,5 г (0,04 моля) калия в 50 мл 
трет-бутанола и 4 мл уксусного ангидрида. Выход 5,9 г (87 %), т. пл. 113 °С 
(бензол – метанол). Найдено, %: C 82; H 7,1. C20H20O2. Вычислено, %:  
С 82,2; Н 6,9. М+ 292 – масс-спектрометрически. Спектр 1H ЯМР: 1,76 (6H, 
c (CH3)2C); 2,23 (3H, c, CH3CO); 5,86 (1H, д, J = 10 Гц, CH=С<); 6,60 (1H, д, 
J = 10 Гц, =СH–CH=); 7,36 (9H, м, 4-C6H5–C6H4).

4. 4-Ацетокси-4-метил-1-(4-бромофенил)пент-1,3-диен (X). Синте-
зирован из 4,7 г (0,01 моля) дикетона (IV), 1,5 г (0,04 моля) калия в 50 мл 
трет-бутанола и 4 мл уксусного ангидрида. Выход 5,5 г (94 %), т. пл. 81 °С. 
Найдено, %: C 60,2; H 5,8. C24H26Br2. Вычислено, %: С 60,8; Н 5,5. М+ 474 – 
масс-спектрометрически. Спектр 1H ЯМР: 1,77 (6H, c (CH3)2C); 2,12 (3H, c, 
CH3CO); 5,75 (1H, д, J = 10 Гц, CH=С<); 6,35 (1H, д, J = 10 Гц, =СH–CH=); 
6,72 ((2H, д, J = 8Гц) и 7,30 (2H, д, J = 8Гц), C6H4).

5. 4-Ацетокси-4-метил-1-(4-хлорофенил)пент-1,3-диен (XI). Получен из 
3,9 г (0,01 моля) дикетона (V), 1,5 г (0,04 моля) калия в 50 мл трет-бутанола и 
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4 мл уксусного ангидрида. Выход 4,6 г (92 %), т. пл. 77 °С. Найдено, %: C 74,8;  
H 6,8. C24H26Cl2. Вычислено, %: C 74,8; H 6,8. М+ 385 – масс-
спектрометрически. Спектр 1H ЯМР: 1,69 (6H, c (CH3)2C); 2,16 (3H, c, 
CH3CO); 5,80 (1H, д, J = 10 Гц, CH=С<); 6,58 (1H, д, J = 10 Гц, =СH–CH=); 
6,70 ((2H, д, J = 8Гц) и 7,26 (2H, д, J = 8Гц), C6H4).

6. 1-Ацетокси-4-метил-1-(2-нафтил)пент-1,3-диен (XII). Получен в ко-
личестве 5,1 г (95 %) из 4,8 г (0,01 моля) дикетона (VI), 1,5 г (0,04 моля) ка-
лия в 50 мл трет-бутанола и 4 мл уксусного ангидрида. Т. пл. 110 °С (бензол – 
метанол). Найдено, %: C 81; H 6,8. C18H18O2. Вычислено, %: С 81,2; Н 6,88. 
М+ 266 – масс-спектрометрически. Спектр 1H ЯМР: 1,75 (6H, c (CH3)2C); 
2,23 (3H, c, CH3CO); 5,92 (1H, д, J = 10 Гц, CH=С<); 6,68 (1H, д, J = 10 Гц,  
=СH–CH=); 7,1–7,97 (7H, м, 2-C10H7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан препаративный метод получения ацетатов диенолов – произво-
дных 1-арил-4-метилпент-3-ен-1-она, основанный на использовании ретро-
реакции Михаэля, протекающей при обработке легкодоступных 2-изобутенил-
3-изопропил-1,5-диарилпент-1,5-дионов (I–VI) трет-бутилатом калия. При 
избытке последнего образующиеся непредельные кетоны депротонируются 
до диенолят-анионов, взаимодействие которых с уксусным ангидридом при-
водит к ацетатам диенолов (VII–XII) с выходом 95 %.
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Исследована способность биологически активных соединений акцептировать или 
опосредовать образование гидроксильных радикалов с помощью молекулярного 
зонда – терефталевой кислоты, образующей с НО˙ флуоресцентный продукт. 
Установлено, что цистеин и N-ацетилцистеин в сочетании с ионами Cu2+ или 
витамином В12 (цианокобаламином) индуцируют образование НО˙. Показано, 
что в условиях Cu2+ : H2O2 (0,05 : 5; 0,1 : 1 мМ)-опосредованного генерирования 
НО˙ в ряду серосодержащих аминокислот в диапазоне концентраций (0,005–
10 мМ) высокую эффективность в акцептировании НО˙ однозначно проявляют 
метионин и метионинсульфоксид. Таурин обладает низкой антирадикальной 
активностью. Цистеин и N-ацетилцистеин при низких концентрациях (0,005–
0,1 мМ) проявляют прооксидантные свойства, способствуя увеличению 
количества НО˙, при высоких – становятся эффективными антиоксидантами. 
Биогенный амин, дофамин, при малых дозах (0,0025–0,01 мМ) также стимулирует 
генерирование НО˙. Данные результаты полезны для понимания прооксидантных 
и цитотоксичных свойств исследованных биологически активных соединений.

The ability of biologically active compounds to accept or mediate the formation of hyd-
roxyl radicals by means of a molecular probe, which is the terephthalic acid able to  
ge nerate together with HO˙ a fluorescent product, has been studied. It has been re-
vealed that cysteine and N-acetylcysteine in combination with Cu2+ ions or vitamin B12  
(cyanocobalamin) induce the formation of HO˙. It has been shown that under the  
conditions of Cu2+ : H2O2 (0,05 : 5; 0,1 : 1 mM)-mediated generation of HO˙ methionine 
and methionine sulfoxide unambiguously manifest high efficiency in НО˙ acceptance in 
a series of sulfur-containing amino acids. Taurine has a low anti-radical activity. Cysteine 
and N-acetylcysteine at low concentrations of 0.005–0.1 mM exhibit prooxidant proper-
ties, promoting an increase in HO˙ amount. At high concentrations they become effective 
antioxidants. The biogenic amine dopamine also stimulates HO˙ generation at lowdoses 
of 0.0025–0.01 mM. These results are useful for understanding the prooxidant and cyto-
toxic properties of the studied biologically active compounds.
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Активные формы кислорода (АФК) (НО˙, О2˙
–, Н2О2, НСlО) играют важную 

роль как в ряде физиологических функций, так и во многих патологиях [1]. 
АФК активно участвуют в процессах передачи внутриклеточных сигналов, 
запуске митогенного ответа [2]. Однако при чрезмерном накоплении в клетках 
АФК могут индуцировать процессы повреждения белков, липидов, ДНК и, 
как следствие, развитие окислительного стресса и различных заболеваний 
(воспаления, сердечно-сосудистые, нейродегенеративные, рак, диабет 
и др.) [1]. 

Среди АФК гидроксильный радикал является самой реакционно-
способной и токсичной частицей, известной в настоящее время [3]. Данная 
радикальная частица обладает чрезвычайно высоким окислительно-
восстановительным потенциалом (E° (HO˙, H+/H2O) = 2,73 В, при рН 7 
E° = 2,31 В) [1]. Радикалы НО˙ инициируют процессы деструкции важнейших 
биомолекул с высокой скоростью (109–1010 M–1 с–1) и играют решающую роль 
в развитии патологических процессов в биосистемах [1]. Сегодня нет никакой 
известной ферментативной реакции, способной детоксифицировать радикалы 
НО˙ in vivo. Один из путей образования НО˙ в организме – разложение H2О2, 
катализируемое ионами переходных металлов (Fe2+, Cu+ и др.). 

Медь является незаменимым микроэлементом, входит в состав более 
десяти ферментов, в организме находится в двух степенях окисления (I, II), 
преимущественно в форме Cu2+ [4]. В сыворотке крови большая часть (65–
71 %) меди прочно связана с церулоплазмином, остальная – с альбумином и 
транскупреином. Однако примерно 2–5 % ионов меди находится в свободном 
и/или слабо связанном с аминокислотами (также относят к свободной 
фракции) виде. Ее количество может повышаться в результате приема пищевых 
добавок, в которых медь находится в составе неорганических соединений, 
или при нарушении гомеостаза меди. Несвязанные с белками ионы Cu2+ 

могут индуцировать образование частиц НО˙ в присутствии восстановителей. 
Увеличение содержания свободной меди связывают с развитием хронических 
нейродегенеративных растройств (болезнь Альцгеймера и Паркинсона), па-
тогенез которых сопряжен с окислительным стрессом [4]. 

Образование АФК в биосистемах контролируется эндо- и экзогенными со-
единениями – антиоксидантами (АО), действующими через различные меха-
низмы [1]. Так, их антиоксидантные свойства могут проявляться через спо-
собность акцептировать АФК и/или связывать ионы Fe2+(Cu2+) в неактивный 
комплекс. Это приводит к снижению доли АФК, способных атаковать важней-
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шие биологические молекулы. Однако роль АО не всегда однозначна. Неко-
торые АО, например природные тиолы (цистеин, глутатион) или катехолами-
ны (дофамин, адреналин, норадреналин), могут проявлять прооксидантные 
свойства, интенсифицируя процессы окисления в клетках [5, 6].

Для выявления условий, в которых соединения могут проявлять про- или 
антиоксидантные свойства, необходимо использовать различные методы оцен-
ки их активности как in vitro, так и in vivo. Вследствие высокой реакционной 
способности НО˙ важной является оценка способности соединений акцепти-
ровать данные частицы и тем самым снижать вероятность свободнорадикаль-
ных повреждений компонентов клетки. 

Метод флуоресцентных зондов позволяет детектировать короткоживущие 
активные частицы [7]. Он базируется на том, что взаимодействие АФК с опре-
деленными органическими веществами приводит либо к снижению их соб-
ственной флуоресценции, либо к образованию флуоресцирующих продуктов. 
Данный метод обладает высокой чувствительностью и прост в исполнении, 
что дает возможность проводить экспресс-оценку уровня АФК в системах и 
антирадикальной активности (АРА) различных веществ.

Цель данной работы – изучение антиоксидантных свойств дофамина, 
серосодержащих аминокислот и их производных (таурина, L-метионина, D,L-
метионин сульфоксида, L-цистеина, N-ацетил-L-цистеина) в присутствии 
ионов Cu2+ с помощью флуоресцентного зонда – терефталевой кислоты 
(ТФК). 

ТФК является специфичным и высокочувствительным детектором радика-
лов НО˙, она не реагирует с другими АФК (О2˙

–, 1О2, Н2О2) [8, 9]. Вследствие 
симметричности молекулы ТФК (рКа1 = 3,51; рКа2 = 4,82) взаимодействует с 
НО˙ с образованием только одного моногидроксилированного изомера, 2-ги-
дрокси-терефталата (2-ГТФ). Этот продукт является стабильным и, в отличие 
от ТФК, обладает способностью к флуоресценции (λвоз = 315 нм, λэм = 418 нм). 
В соответствии со стехиометрией реакции концентрация радикалов НО˙ пря-
мо пропорциональна интенсивности флуоресценции 2-ГТФ. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В работе использовали L-цистеин (Цис), N-ацетил-L-цистеин (АЦЦ), та-
урин (Тау), L-метионин (Мет), L-метионин сульфоксид (МетSO), дофамина 
гидрохлорид, терефталевую кислоту (1,4-бензолдикарбоновая кислота) фир-
мы «Sigma-Aldrich» (Deisenhofen, Германия), а также витамин В12 (раствор 
для инъекций, 500 мкг/1 мл) Борисовского завода медпрепаратов (Республи-
ка Беларусь). Маннитол, азид натрия, гидропероксид, диметилсульфоксид, 
CuSO4 · 5H2O были получены от ЗАО «Вектон» (Россия). 

Водные растворы готовили на деионизированной воде. Для поддержания 
физиологического значения рН системы использовали 10 мМ (рН 7,4) 
фосфатно-солевой буфер (ФСБ). Исходный 10 мМ раствор ТФК готовили 
путем растворения 0,0118 г кислоты в 25 мМ растворе NaOH. 
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При исследовании радикал-акцепторных свойств соединений генериро-
вание частиц НО˙ в тест-системе осуществляли путем Cu2+-катализируемого 
разложения гидропероксида. Образование НО˙ в редокс-системе Cu2+/H2O2 
может протекать по реакциям [1]:

 Cu2+ + H2O2 + 2OH– → Cu++ 2H2O + O2˙
–, (1)

 Cu2++ O2˙
– → Cu+ + O2, (2)

 Cu++ H2O2 → Cu2+ + HO˙ + OH–; kv = 4,7 · 103 М–1с–1. (3)

Тест-система для исследования АРА соединений имела следующий состав: 
ТФК : Cu2+ : H2O2 = 0,06 : 0,05 : 5; 0,06 : 0,1 : 1 (мМ), фосфатно-солевой 
буфер (10 мМ, рН 7,4). Общий объем реакционной системы составлял 2 мл. 
Изначально готовили исходные более концентрированные растворы реагентов, 
а затем их аликвоты добавляли в тест-систему для достижения необходимых 
концентраций компонентов.

При тестировании биологически активных соединений (БАС) строго со-
блюдали следующий порядок добавления растворов реагентов: ФСБ; ТФК; 
тестируемое соединение; CuSO4; H2O2. Для достижения однородности во всем 
объеме пробы после добавления каждого компонента растворы тщательно 
перемешивали на приборе «Vortex Mixer». Далее тест-системы инкубировали 
при комнатной температуре в течение 9 мин. Время с момента последнего 
перемешивания до измерения в каждой серии было одинаковым и отмечалось 
строго по секундомеру. Для тест-систем ТФК–Cu2+ и ТФК–В12 время от 
последнего перемешивания до измерения составляло 50 мин, 3 ч, 5 ч, 24 ч, 48 ч.

Cпектры флуоресценции в диапазоне длин волн 350–550 нм получали на 
спектрофлуориметре «Solar CM2203», измеряя интенсивность эмиссии 2-ГТФ 
при 418 нм.

Антирадикальные свойства БАС (т. е. способность акцептировать НО˙) оце-
нивали по их влиянию на кинетику гидроксилирования ТФК и индексу IC50 
(концентрация полумаксимального ингибирования). Тестируемые вещества 
могут, как ТФК, взаимодействовать с радикалами НО˙, что приводит к сни-
жению концентрации 2-ГТФ и, следовательно, уменьшению интенсивности 
флуоресцентного сигнала. Для определения относительной константы скоро-
сти реакции (kS, HO˙) тестируемого соединения (S) с радикалами НО˙ исполь-
зовали метод конкурирующих реакций. Константы kS, HO˙ рассчитывали по 
адаптированному уравнению Штерна–Фольмера, учитывая, что интенсив-
ность флуоресценции пропорциональна концентрации 2-ГТФ:
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где [S] и [ТФК] – концентрации соответственно тестируемого соединения и 
терефталевой кислоты; F0 и F – интенсивность сигнала флуоресценции 2-ГТФ 
соответственно в отсутствие и в присутствии тестируемого соединения.
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Экспериментальные данные обрабатывали путем построения графиков 
в координатах: F – [S] или (F0/F – 1) – ([S]/[TФК]). По тангенсу угла 
наклона прямой (F0/F – 1) – ([S]/[TФК]), равному (kS, HO˙ /(kТФK, HO˙ [ТФK]), 
рассчитывали величину kS, HO˙ с учетом того, что kТФК, НО˙ = 4,4 · 109M–1 · с–1 [8].

Для расчета индекса IC50 уравнение (4) перегруппировывали и преобразо-
вывали в логарифмическую зависимость, а затем получали прямую в коорди-
натах: log(F0/F – 1) – log[S]. Концентрацию тестируемого вещества, при ко-
торой наблюдается уменьшение флуоресценции по сравнению с контролем 
в два раза (IC50), получали при значении log(F0/F – 1) = 0 (если F = 1/2F0, то  
log(F0/F – 1) = 0).

Для обработки полученных экспериментальных результатов применяли 
методы математической статистики, включая встроенные в компьютер стати-
стические функции программы «Excel» и «Origin». Достоверность полученных 
результатов контролировали с помощью t-теста Стьюдента. В каждой экспе-
риментальной серии проводили 3–5 параллельных опытов. На рисунках каж-
дый результат представлен как среднее значение ± SD, статистически отлич-
ное в сравнении с контролем (P < 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке антиоксидантных свойств дофамина (2-(3,4-дигидрокси-
фенил)-этиламин) в присутствии ионов меди(II) его активность сравнивали 
с таковой для азида натрия (NaN3) и маннита (C6H14O6). Последние широко 
используют в качестве эффективных акцепторов радикалов НО˙ [1]. Выбор 
маннита и азида в качестве референтных соединений объясняется их устой-
чивыми антиоксидантными свойствами в условиях Cu2+-опосредованного ге-
нерирования НО˙. 

Дофамин (ДА), катехоламиновый трансмиттер, обладает антиоксидант-
ными свойствами [10], но может оказывать нейротоксическое действие и во-
влекаться в механизм развития нейродегенеративных процессов (болезнь 
Паркинсона, шизофрения, ишемия мозга и др.) [6]. Один из возможных ме-
ханизмов нейротоксичности ДА заключается в том, что в процессе его окис-
лительного метаболизма образуются АФК.

Антирадикальную активность азида и маннита исследовали в диапазоне 
концентраций 0,005–10 мМ, дофамина – 0,0025–10 мМ. В присутствии азида и 
маннита флуоресценция в тест-системе устойчиво снижалась с увеличением их 
концентрации, как показано на рис. 1 для азида (для наглядности приводится 
только начальный фрагмент зависимости). Это однозначно указывает на их 
способность акцептировать НО˙ в присутствии ионов Cu2+. 

Активность ДА была неоднозначна, а именно при его концентрации 
0,0025–0,01мМ флуоресценция в тест-системе возрастала и достигала своего 
максимума (рис. 2). Это указывает на то, что ДА способствует увеличению 
количества частиц НО˙ в системе. При исследовании БАС в тест-системе 
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ТФК : Cu2+ : H2O2 = 0,06 : 0,05 : 5 (мМ) наблюдали схожие зависимости 
интенсивности флуоресценции от их концентрации.

Такое поведение ДА можно объяснить тем, что в присутствии ионов 
меди(II) и кислорода воздуха происходит его окисление в o-хинон с образова-
нием H2O2 и Cu+, которые будут усиливать генерирование НО˙ в тест-системе. 

Рис. 1. Зависимость интенсивности флуоресценции 2-ГТФ  
от концентрации азида натрия в тест-системе  

ТФК : Cu2+ : H2O2 = 0,06 : 0,1 : 1 (мМ)

Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции 2-ГТФ  
от концентрации дофамина в тест-системе  

ТФК : Cu2+ : H2O2 = 0,06 : 0,1 : 1 (мМ)
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Окисление ДА может проходить через стадию образования комплекса Cu2+ – 
ДА [11]. Полученные результаты согласуются с литературными данными, в со-
ответствии с которыми присутствие ионов переходных металлов (Fe2+, Cu2+) 
ускоряет окисление ДА и увеличивает его токсичность [11]. 

При более высоких концентрациях ДА, как и ТФК, активно взаимодей-
ствует с НО˙, тем самым проявляя АРА. 

Для маннита, ДА и азида величины индексов IC50 составили соответственно 
0,2; 0,11 и 0,097 мМ, а значения kS, HO˙ – 1,8 · 109, 4,9 · 109 и 8,9 · 109 М–1с– 1. 
Значения последних находятся в хорошем соответствии с литературными 
данными, а именно 1,8 · 109, 5,9 · 109 (рН 4,7) и 1,1· 1010 М–1с–1 соответственно 
[12]. Указанные параметры определяли в области концентраций 0,1–10 мМ, 
в которой интенсивность флуоресценции тест-системы отчетливо снижалась 
в присутствии ДА. При выбранных условиях активность ДА такая же, как у 
NaN3, но в ~2 раза превышает активность маннита.

При изучении АРА серосодержащих аминокислот и их производных в при-
сутствии ионов Cu2+ в качестве референтного соединения был выбран диме-
тилсульфоксид (ДМСО). Последний эффективно акцептирует гидроксильные 
радикалы и служит молекулярным зондом для их детектирования [13]. Актив-
ность всех соединений тестировали в области концентраций 0,005–10 мМ, для 
Тау этот диапазон находился в пределах 0,005–100 мМ. 

В выбранных условиях эксперимента снижение флуоресценции тест-
системы в присутствии ДМСО наблюдали для всего исследуемого диапазона 
концентраций. Для ДМСО получены низкий IC50 = 0,1 мМ и большая  
kS, HO˙ = 5,2 · 109 М–1с–1 (6,6 · 109 М–1с–1 [12]), что указывает на его высокую 
эффективность в качестве АО в присутствии ионов Cu2+.

При тестировании активности тиоэфира Мет и его сульфоксида уста-
новлено, что они по своей АРА превосходят ДМСО в выбранных условиях. 
Мет и МетSO имеют низкие величины индексов IC50, равные 0,075 и 0,046  мМ 
соответственно, и высокие значения kS, HO˙ – 1,8 · 1010 и 2,0 · 1010 М–1с–1. 
Последние согласуются с литературными данными [14], для обоих соедине-
ний kS, HO˙ составляет ~1 · 1010 М–1с–1. Отличие можно объяснить различиями 
в выбранных условиях эксперимента. Результаты по высокой активности 
Мет и МетSO согласуются с данными о том, что их остатки в составе белков 
чрезвычайно чувствительны к действию АФК [15, 16].

Сульфокислота Тау в сравнении с Мет и МетSO проявляет слабую способ-
ность акцептировать радикалы НО˙, что видно из зависимости интенсивно-
сти флуоресценции тест-системы от концентрации аминокислоты (рис. 3). 

Тау имеет высокий индекс IC50 = 45 мМ и низкую константу kS, HO˙ =    
= 1,3 · 107 М–1с–1, что соответствует ее литературному значению, равному 
1,4 · 107 М–1с–1 [17]. Тау слабо ингибирует свободнорадикальные процес-
сы деструкции биомолекул, индуцированные частицами НО˙ [18]. Эффек-
тивное антиоксидантное действие Тау скорее реализуется не по радикал-
акцепторным, а по иным механизмам [19]. Влияние тиолов (RSH), Цис и его 
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N-ацетилированного производного АЦЦ на скорость гидроксилирования 
ТФК неоднозначно. Это следует из зависимости флуоресценции системы  
ТФК : Cu2+ : H2O2 от концентрации Цис (рис. 4). Для АЦЦ данная зависимость 
имела аналогичный характер. В диапазоне концентраций тиолов 0,005–0,1 мМ 
интенсивность флуоресценции тест-системы отчетливо возрастает, достигает 
своего максимума, а затем снижается. Для тест-системы ТФК : Cu2+ : H2O2 = 
= 0,06 : 0,05 : 5 (мМ) наблюдали схожие зависимости.

Результаты указывают на то, что Цис и АЦЦ, как и ДА, в условиях Cu2+-
опосредованного генерирования НО˙ способны проявлять как прооксидант-
ные, так и антиоксидантные свойства, что, по-видимому, определяется соот-
ношением [S] : Cu2+.

Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции 
2-ГТФ от концентрации таурина в тест-системе  

ТФК : Cu2+ : H2O2 = 0,06 : 0,1 : 1 (мМ)

Рис. 4. Зависимость 
интенсивности флуоресценции 

2-ГТФ от концентрации 
цистеина в тест-системе  

ТФК : Cu2+ : H2O2 =  
= 0,06 : 0,1 : 1 (мМ)
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Для Цис и АЦЦ получены достаточно высокие величины индекса IC50 (1,2 и 
0,76 мМ соответственно). Хотя известно, что тиолы реагирует с НО˙ с высокой 
константой скорости (для Цис – 3,4 · 1010, для АЦЦ – 1,36 · 1010 М–1с– 1 [14, 
20]). Рассчитанные в работе значения kS, HO˙ для Цис и АЦЦ (~108 М–1с– 1) 
значительно ниже литературных. Это также может указывать на более 
сложные процессы с участием тиолов в присутствии ионов Cu2+(например, 
комплексообразование) и требует дальнейшего углубленного изучения. 

Прооксидантное действие Цис и АЦЦ, видимо, обусловлено нуклеофиль-
ными свойствами SH-групп. Цис восстанавливает Cu(II) до одновалентной и 
тем самым способствует ускорению разложения H2О2 и, следовательно, повы-
шению уровня НО˙. Надо отметить, что Цис и АЦЦ в нейтральной среде прак-
тически не взаимодействуют с Н2О2 (константы скоростей 1–4 и 0,16 М–1с–1 

соответственно) [21]. 
Исследовали также прооксидантные свойства Цис и АЦЦ с помощью тест-

систем ТФК–Cu2+и ТФК–В12, в которые не вводили H2O2. При добавлении 
АЦЦ и Цис в тестах возникает флуоресценция, что свидетельствует об об-
разовании 2-ГТФ (рис. 5). Наибольшую интенсивность флуоресценции, а 
следовательно, уровень гидроксильных радикалов наблюдали для смесей  
АЦЦ : Cu2+ (0,1 : 0,05 мМ) и Цис : Cu2+ (0,1 : 0,05 мМ). 

В нормальных клетках АО призваны регулировать количество АФК, так 
как последние при их чрезмерном генерировании способствуют развитию 
патологий, включая канцерогенез. Прооксидантная активность АО будет 
способствовать увеличению количества АФК и усугублять деструктивные 
процессы. Однако такая активность БАС может быть использована для АФК-
опосредованной индукции апоптоза (программируемая клеточная гибель) в 
раковых клетках, где он подавлен. В настоящее время роли АФК в таргетной 
терапии рака, особенно химиорезистентного, уделяется все больше внима-
ния [22, 23].

В работе [24] показано, что смесь АЦЦ : Cu(II), в отличие от АЦЦ : Fe(III) 
и АЦЦ : Zn(II), значительно снижает рост раковых клеток. Тиолы АЦЦ и 
глутатион в физиологических концентрациях при совместном применении 

Рис. 5. Интенсивность флуоресценции 
2-ГТФ в тест-системе  

(0,06 мМ ТФК, 10 мМ ФСБ, рН 7,4)  
в присутствии различных соединений 
(время инкубирования 48 ч при 25 °С): 

1 – 0,1 : 0,05 мМ, смесь Цис : Cu2+;  
2 – 0,05 : 0,05 мМ; 3 – 0,1 : 0,05 мМ;  
4 – 1,0 : 0,05 мМ, смесь АЦЦ : Cu2+;  
5 – 1,0 : 0,05 мМ; 6 – 2,0 : 0,02 мМ,  

смесь АЦЦ : В12
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с витамином В12 также инициируют апоптоз в раковых клетках [25]. Та-
кое противоопухолевое действие тиолов в комбинации с ионами Cu2+ или 
В12 связывают с образованием H2O2, что может вызывать внутриклеточный 
окислительный стресс и нарушение редокс-баланса клеток [24, 25].

Исходя из наших результатов токсичное действие Цис и АЦЦ в 
присутствии ионов переходных металлов и кислорода воздуха может 
объясняться образованием чрезвычайно активных гидроксильных радикалов, 
способных индуцировать деструкцию биомолекул и тем самым опосредовать 
окислительный стресс. В целом образование НО˙ в смеси Цис или АЦЦ с 
ионами меди(II) можно объяснить тем, что тиолы окисляются медью(II) с об-
разованием тиильных радикалов (RS˙) и меди(I). Радикалы RS˙ могут быстро 
димеризоваться с образованием RSSR [14]. Кроме того, в присутствии кисло-
рода воздуха возможен перенос электрона с радикала RS˙ на О2 с образованием 
супероксид анион-радикала (О2˙

–). Частицы О2˙
– трансформируются в H2O2. 

Последний может разлагаться в присутствии ионов Cu+ с образованием НО˙. 
Авторы работы [26] также предполагают, что токсичное действие АЦЦ в 
присутствии ионов меди обусловлено образованием радикалов НО˙. 

Схожий механизм может реализоваться в случае бинарной смеси  
АЦЦ : В12. В результате окисления АЦЦ в присутствии В12 и кислорода воздуха 
может образовываться H2O2. Витамин В12 (цианокобаламин) представляет 
собой органический комплекс ионов кобальта, который является переходным 
металлом и, вероятно, в составе комплекса может катализировать разложение 
H2O2 с образованием радикалов НО˙ в реакциях типа Фентона [27]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью флуоресцентного зонда (терефталевой кислоты) проведена 
сравнительная экспресс-оценка способности БАС акцептировать или опос-
редовать образование гидроксильных радикалов в присутствии ионов Cu2+. 

Показано, что цистеин и N-ацетилцистеин в сочетании с Cu2+ или вита-
мином В12 (цианокобаламином) способны индуцировать образование ради-
калов НО˙. 

Установлено, что в условиях Cu2+/H2O2-опосредованного генерирования 
радикалов НО˙ в ряду серосодержащих аминокислот высокую эффективность в 
акцептировании НО˙ однозначно проявляют Мет и МетSO. Сульфокислота Тау 
обнаруживает самый высокий индекс IC50 и низкую относительную константу 
скорости kS, HO˙, что указывает на слабые радикал-акцепторные свойства. 
Тиолы цистеин и N-ацетилцистеин при низких концентрациях проявляют 
прооксидантные свойства, способствуя увеличению количества частиц НО˙, 
при высоких – становятся эффективными антиоксидантами. Катехоламин, 
дофамин в малых дозах также стимулируют генерирование частиц НО˙.

Полученные результаты важны для понимания молекулярных механизмов 
действия дофамина и серосодержащих аминокислот в развитии и регулирова-
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нии окислительного стресса в биосистемах, необходимы для решения практи-
ческих задач, связанных c оптимизацией антиоксидантной фармакотерапии 
патологий, обусловленных действием активных форм кислорода, и разработ-
кой эффективных противоопухолевых препаратов.
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Анализируются возможности использования технологии дополненной реальности 
как одного из компонентов методической подготовки будущего учителя химии. 
Обосновано, что данная технология позволяет совмещать реальные и виртуаль-
ные объекты в реальном времени и обеспечивает дополнительной информацией. 
Представлена классификация средств дополненной реальности применительно 
к решению проблемы ее использования в преподавании химии. Выделены две 
группы средств дополненной реальности: 1) идеальные (познавательно-тексто-
вые, виртуально-иллюстративные, виртуально-демонстрацион-ные и виртуаль-
но-исследовательские); 2) реальные (текстово-уточняющие, реально-иллюстра-
тивные, реально-демонстрационные и реально-исследовательские). К последней 
группе относятся реальные опыты, в ходе которых компьютер фиксирует получен-
ные данные и обрабатывает их с помощью специальных программ.

Possibilities to use the technology of augmented reality as one of the components of 
the methodical training for the future teacher of chemistry is analyzed. This technology 
allows the teacher to combine real and virtual objects in real time and provides additional 
information. The classification of the supplemented reality tools that are applied to 
the solution of the problem of its use in chemistry teaching is presented. Two groups of 
supplemented reality tools are distinguished: 1) ideal (cognitive-textual, virtual-illustrative, 
virtual-demonstration and virtual-research); 2) real (text-specifying, real-illustrative, real-
demonstration and real-research). The last group includes real experiments when the 
computer captures the data obtained and processes it with the help of special programs.
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В условиях масштабной информатизации всех сфер жизни и деятельности 
человека наблюдается стремительный рост использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. Гранди-
озные перспективы при обучении химии открывает использование технологии 
дополненной реальности (Augmented Reality, или AR), которая прокладывает 
своеобразный мост между реальным и виртуальным пространством. Имен-
но поэтому цель данной статьи – рассмотрение сущности и классификации 
средств дополненной реальности как важных компонентов методической под-
готовки будущего учителя химии.

Технология дополненной реальности изобретена в 1960-х гг., однако ее мас-
совое распространение началось с конца 1990-х гг. Речь идет об объединении в 
реальном времени и трехмерном пространстве видения двух миров – реально-
го (мира физических объектов) и виртуального (созданного с помощью ком-
пьютерной графики). С развитием мультимедиа на мобильных платформах 
AR появилась в смартфонах, коммуникаторах, игровых консолях. В послед-
нем случае пользователю нужно надевать специальные очки или видеошлем 
либо использовать обычную аппаратуру (например, веб-камеру) для того, что-
бы «погрузиться» в интерактивное взаимодействие [2].

В литературе наряду с понятием «дополненная реальность» встречается 
понятие «виртуальная реальность» (Virtual Reality, или VR), поэтому возника-
ет необходимость развести эти понятия, хотя они оба содержат родовое сло-
во «реальность».

Реальность (от лат. realis – вещественный, действительный) – философ-
ский термин, употребляющийся в разных значениях: все существующее вооб-
ще; объективный мир; действительность; фрагмент универсума, составляю-
щий предметную область соответствующей науки [7]. С философской точки 
зрения обосновывают объективную (мир, существующий независимо от со-
знания человека) и субъективную (идеальная, порожденная мыслительными 
процессами) реальности. Кроме того, выделяют физическую (материальный 
мир Вселенной), социальную (в социальном мире), консенсуальную (психо-
логическое соглашение между людьми) реальности.

В условиях информатизации образования возникли термины «дополнен-
ная реальность» и «виртуальная реальность». Виртуальность (от лат. virtualis – 
возможный) – объект или состояние, которые реально не существуют, но мо-
гут возникнуть при определенных условиях. Реальность же существует всегда 
и может лишь менять свою форму [3]. Таким образом, дополненная реальность 
выступает как новая интерактивная технология, позволяющая накладывать 
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компьютерную графику или текстовую информацию на объекты реального 
времени. В отличие от виртуальной реальности AR-интерфейсы позволяют 
пользователям видеть в реальном мире внедренные виртуальные объекты и 
манипулировать ими в реальном времени. Дополненная реальность являет-
ся промежуточным звеном между обычной реальностью и полноценной вир-
туальной [4].

Итак, дополненная реальность – это технология, позволяющая совмещать 
реальные и виртуальные объекты в реальном времени и обеспечивающая поль-
зователя дополнительной информацией. Рассмотрим виды дополненной ре-
альности применительно к ее использованию в обучении химии. 

По содержанию средства дополненной реальности могут быть классифи-
цированы на две группы:

zzzz идеальные (средствами дополненной реальности является текстовая, ил-
люстративная информация (инфографика, виртуальные демонстрации), а так-
же виртуальные химические лаборатории);

zzzz реальные (видеоопыты, фотографии реальных веществ, приборов, лабо-
раторных установок дополняются виртуальными объектами). Сюда же отно-
сятся реальные опыты, в ходе которых компьютер фиксирует полученные дан-
ные и обрабатывает их с помощью специальных программ.

Более подробно рассмотрим классификацию и охарактеризуем виды 
средств дополненной реальности, используемых при обучении химии.

1. ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

1.1. Познавательно-текстовые
Учебные тексты направлены на сообщение учащимся определенной дидак-

тической информации. Следовательно, любой учебный текст несет познава-
тельную нагрузку. В данном случае речь идет о дополнении учебных текстов 
небольшими порциями познавательного материала. Дополнительные тексты, 
как правило, содержат определения используемых понятий и терминов, важ-
нейшие характеристики состава и строения веществ, информацию об уникаль-
ных свойствах веществ и закономерностях протекания химических реакций, 
сведения из истории химии, материал о выдающихся ученых-химиках и даже 
химический юмор (рис. 1).

Познавательные тексты как средство дополненной реальности могут со-
провождать текстовый или иллюстративный материал, размещенный на бу-
мажном или электронном носителе. Использование возможностей допол-
ненной реальности при чтении бумажного текста существенно расширяет 
дидактический потенциал учебного пособия, усиливая его интерактивность. 
Кроме того, средства дополненной реальности значительно усиливают при-
влекательность учебного пособия для современного учащегося, постоянно 
пользующегося разнообразными гаджетами и смартфонами, сохраняя весь 
комплекс дидактических возможностей традиционного учебника.
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1.2. Виртуально-иллюстративные
Психологами установлено, что человеческий мозг значительно лучше усва-

ивает информацию, представленную не в текстовой форме, а виде наглядных 
образов. Именно поэтому в методике обучения химии хорошо зарекомендо-
вали себя различные виды наглядности и визуализации (опорные конспекты, 
таблицы, фреймовые модели и др.). Сегодня особую значимость приобрета-
ет использование элементов дополненной реальности, представляющих со-
бой инфографику. 

Инфографика – область коммуникативного дизайна, в основе которой ле-
жит графическое представление информации, связей, числовых данных и зна-
ний [5]. Следовательно, инфографика представляет собой обобщенную фор-
му организации информации, включающую как визуальные элементы, так 
и тексты, которые выступают в качестве поясняющего звена для визуальных 
элементов (рис. 2).

Выделяют три основных типа инфографики: 1) статичная – одиночное 
изображение, не содержащее элементов анимации; 2) интерактивная – 
включает анимационные элементы, позволяющие визуализировать отдель-
ные компоненты слайда; 3) видеоинфографика – содержит небольшой 
видеоряд, сочетающий иллюстрации, визуальные образы и текстовые по-
яснения.

Таким образом, инфографика выступает одним из приемов мнемотехни-
ки, позволяя последовательно «записывать» в мозг обучающегося информа-
цию, преобразованную в комбинации зрительных образов.

Рис. 1. Скриншот фрагмента интерактивной лекции по теме  
«Строение электронных оболочек атомов»
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1.3. Виртуально-демонстрационные
Виртуальная демонстрация – компьютерная программа, воспроизводящая 

на компьютере динамические изображения, создающие визуальные эффекты, 
имитирующие признаки и условия протекания химических процессов. Такая 
программа не допускает вмешательства пользователя в алгоритм, реализую-
щий ее работу (рис. 3) [1].

Рис. 2. Пример инфографики «Сложные эфиры в природе»

Рис. 3. Виртуальная демонстрация 
«Взаимопревращения аллотропных модификаций серы»



136 А. А. БЕЛОХВОСТОВ,
Е. Я. АРШАНСКИЙ

Виртуальная демонстрация является одним из видов виртуального хими-
ческого эксперимента, который имеет огромные дидактические возможности:

zzzz воспроизводит тонкие детали опытов, ускользающие при проведении ре-
ального эксперимента;

zzzz обеспечивает получение наглядных, динамичных и запоминающихся ил-
люстраций сложных или опасных химических опытов;

zzzz позволяет моделировать опыты, требующие дорогостоящих реактивов, 
опасные и длительные;

zzzz допускает моделирование ситуаций, недоступных в реальном химиче-
ском эксперименте.

1.4. Виртуально-исследовательские
Средства дополненной реальности виртуально-исследовательского харак-

тера представляют собой своеобразные виртуальные химические лаборатории, 
которые, как и виртуальные демонстрации, являются одним из видов вирту-
ального химического эксперимента. 

Виртуальная лаборатория – компьютерная программа, позволяющая мо-
делировать на компьютере, гаджете или смартфоне химический процесс, из-
менять условия и параметры его проведения [1]. 

Пример виртуальной лаборатории – мобильное приложение «Заниматель-
ная химия AR», которое позволяет проводить виртуальные химические опыты 
без специального оборудования и реактивов. Программа создана с примене-
нием технологии дополненной реальности и содержит красочные инструкции 
по проведению виртуального эксперимента (рис. 4).

Рис. 4. Виртуальный химический эксперимент  
в мобильном приложении «Занимательная химия AR»
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Выполняя химические опыты с использованием виртуальных лабораторий, 
учащиеся самостоятельно исследуют химические явления и закономерности, 
на практике убеждаясь в их достоверности. Они значительно расширяют воз-
можности домашнего химического эксперимента. Важным достоинством вир-
туального учебного эксперимента является возможность возращения к нему 
много раз. Это способствует более прочному и глубокому усвоению материа-
ла. Однако будущие учителя химии должны четко понимать, что самые про-
грессивные виртуальные лаборатории ни в коем случае не должны вытеснить 
из практики обучения химии реальный химический эксперимент.

2. РЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

2.1. Текстово-уточняющие
Работа с иллюстративными материалами 

практически всегда способствует развитию 
любознательности учащихся, росту их инте-
реса к изучению предмета. Особое внимание 
учащихся привлекают фотографии и видеома-
териалы, на которых представлены реальные 
приборы и лабораторные установки, вещества 
и химические реакции, оборудование хими-
ческих производств. Технология AR позволя-
ет дополнить их уточняющими текстами, что 
значительно расширяет их дидактические воз-
можности (рис. 5). 

Следует отметить, что наложение на фо-
тографии дополнительного текста отвечает 
современным молодежным тенденциям, по-
скольку даже в социальных сетях большинство 
пользователей выкладывают фотографии, со-
держащие разнообразные надписи. В резуль-
тате создаются так называемые истории, осо-
бенно популярные сегодня в социальной сети 
«Instagram».

2.2. Реально-иллюстративные
Технология дополненной реальности позволяет встраивать в учебные тек-

сты на бумажных и электронных носителях фотографии взрывчатых, ядовитых 
и легковоспламеняющихся веществ, а также химических реакций, недоступ-
ных для выполнения в рамках учебного химического эксперимента (рис. 6).

Реальные изображения веществ и химических процессов способствуют мо-
тивации изучения предмета, преодолению формализма знаний учащихся, де-
лают процесс обучения химии интересным.

Рис. 5. Фотография  
ректификационной колонны 
ОАО «Нафтан», дополненная 

текстом о получаемых  
фракциях нефти
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2.3. Реально-демонстрационные
Средства AR реально-демонстрационного характера представляют собой 

видеоматериалы, содержащие реальный химический эксперимент (рис. 7).

Рис. 7. Видеоопыт «Взаимодействие цезия с серой»,   
содержащий элементы дополненной реальности

Особую дидактическую ценность имеют видеоматериалы, демонстриру-
ющие опыты, требующие дорогостоящих реактивов, опасные и длительные. 
Такие видеоопыты будут удачно сочетаться с реальным химическим экспери-
ментом, который проводится на уроке. 

2.4. Реально-исследовательские
Последняя группа средств AR включает реальные опыты, сопровождаю-

щиеся компьютерной обработкой полученных экспериментальных данных. 
Одним из примеров может служить исследование тепловых эффектов хими-
ческих реакций с использованием программного обеспечения учебно-лабо-
раторного комплекса «Химия» (модуль «Термостат»).

Для проведения эксперимента в химический стакан наливают дистилли-
рованную воду объемом 80 см3, помещают его в изотермическую оболочку и 

Рис. 6. Физические свойства цезия
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устанавливают в калориметр. В стакан опускают якорь магнитной мешалки. 
В крышку калориметра помещают датчик температуры и вставляют специаль-
ное загрузочное устройство, в которое предварительно насыпают измельчен-
ный хлорид калия массой 2 г с известной теплотой растворения.

Модуль «Термостат» предварительно соединяют с помощью специально-
го соединительного шнура с центральным контроллером, который подклю-
чают к компьютеру через COM-порт. Работа выполняется с помощью пер-
сонального компьютера (программа управления УЛК «Химия» – elsms2.exe). 
Опыт проводится в автоматическом режиме. В окне управления программой 
устанавливается интервал единичного измерения – 10 с, количество измере-
ний – 60, включается опция «Усреднение», интенсивность перемешивания – 
скорость 3. Далее нажимается кнопка «Измерение».

После окончания эксперимента необходимо нажать кнопку «Выбор кана-
лов для построения графика». В результате компьютерной обработки получен-
ных данных строится график зависимости в координатах: Т – t, где Т – теку-
щая температура раствора; t – время протекания реакции. Далее определяется 
величина ΔТ и рассчитывается постоянная калориметра (рис. 8). 

Рис. 8. Модуль «Термостат» и графическое определение  
ΔТ с использованием учебно-лабораторного комплекса «Химия»

После обработки экспериментальных данных было получено значение по-
стоянной калориметра (К), равное 10,1 Дж/°С. Вычисленная постоянная ис-
пользуется при проведении расчетов тепловых эффектов разных типов хими-
ческих реакций, для которых значение ΔТ экспериментально определено с 
помощью данного прибора.

Таким образом, представленные средства дополненной реальности суще-
ственно различаются по степени интерактивности. Наиболее высокая степень 
интерактивности характерна для реально- и виртуально-исследовательских 
средств AR. Низкая степень интерактивности соответствует текстово-уточня-
ющим и познавательно-текстовым средствам AR. 
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В заключение отметим, что одной из технических проблем является встра-
ивание дополнительной реальности в электронные и бумажные учебные ма-
териалы. Они могут быть размещены в виде подписи, ссылки или QR-кода 
(от англ. quick response – быстрое реагирование). QR-код представляет собой 
разновидность штрих-кода, с помощью которого легко можно закодировать 
и считать какую-либо информацию (текст, ссылку на сайт, рисунок, видео-
клип и т. п.) [6]. Основное достоинство QR-кода – легкое распознавание ска-
нирующим оборудованием, в том числе и фотокамерой мобильного телефо-
на или планшета.

Технологии дополненной реальности открывают новые перспективы в раз-
витии методики обучения химии. Сегодня их разработка еще только начина-
ется, но за ними будущее. 
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Рассмотрена модель реализации компетентностного подхода при подготовке хи-
миков-бакалавров и химиков-магистров в контексте требований образователь-
ных стандартов высшего образования поколения 3+. Отмечено, что при переходе 
от подготовки по программе I ступени к магистратуре набор компетенций пред-
полагает углубленное понимание строения и организации материи, современных 
достижений химической науки, способность к генерации собственных научных 
идей. Приведено содержание ряда модулей для специальности «Химия», в кото-
рые объединены близкие по содержанию учебные дисциплины, формирующие 
один набор компетенций. 

The model of the implementation of the competence approach into the training of 
chemists-bachelors and chemists-masters in the context of the requirements dictated 
by higher education standards of the 3+ generation is considered. It is noted that, when 
moving from the preparation for the first degree program to the master’s degree, the set 
of competencies assumes an in-depth understanding of the structure and organization 
of matter, the current achievements of chemical science, and the ability to generate own 
scientific ideas. The content of a number of modules for the specialty “Chemistry” is given, 
in which the curricular subjects that are close in content form one set of competences.

Ключевые слова: образовательные стандарты; компетенции; модульный подход; 
химическое образование.

Кeywords: educational standards; competences; modular approach; chemical education.

В структуре целей образования на современном этапе на первое место вы-
ходят не вопросы передачи и приобретения определенной суммы знаний, а 
формирование их системности, освоение приемов, методов и методологии 
работы, выработка умения адаптироваться к новым видам деятельности и со-
ответствующим им средствам коммуникации [1–3]. Соответственно, проис-
ходят кардинальные изменения как в структуре, так и в содержании образова-
тельных стандартов высшего образования. Стандарты первых поколений были 
направлены на формирование у студентов системы знаний, умений и навы-
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ков, в то время как современные требования к квалификации специалистов 
подразумевают достижение определенных результатов обучения, формули-
руемых в виде набора компетенций. Компетентностный подход к подготовке 
специалистов состоит в формировании и развитии у студентов набора клю-
чевых компетенций, включающих, наряду с профессиональными знаниями и 
умениями, инициативу, сотрудничество, способность к работе в группе, ком-
муникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, 
работать с информацией и др. 

В настоящее время учреждениями высшего образования Республики Бе-
ларусь запланирован и прорабатывается переход к новому поколению обра-
зовательных стандартов высшего образования (далее – стандартов), которые 
базируются на основе существующих стандартов третьего поколения и полу-
чили название «стандарты поколения 3+». Стандарты нового поколения от-
ражают тенденции к непрерывному образованию, реализуемые в том числе и 
путем создания многоступенчатых образовательных структур, к формирова-
нию новых интегрированных технологий обучения, к определению новых тре-
бований к качеству образования.

Существует ряд принципиальных отличий стандартов поколения 3+ от су-
ществующих стандартов третьего поколения. Фактически стандарты нового 
поколения строятся на основе совокупности требований к структуре, услови-
ям реализации и результатам освоения образовательных программ. Стандарты 
поколения 3+ должны обеспечивать: качество и конкурентоспособность об-
разования; фундаментальность и актуальность содержания подготовки; связь 
с рынком труда и возможность оперативно реагировать на его запросы; рас-
ширение академических свобод; возможности академической мобильности и 
сетевого образования [4–6].

Компетентностный подход к подготовке специалиста предполагает, что 
вначале нужно определить результат обучения по специальности, т. е. на-
бор компетенций, затем определить перечень дисциплин, формирующих эти 
компетенции (разработать учебный план), после чего переходить к разработ-
ке образовательного стандарта для этой специальности. При этом необходи-
мо обеспечить преемственность содержания образовательных программ I и 
II ступеней, а соответственно, проектирование образовательных стандартов 
для бакалавриата и магистратуры следует начинать синхронно и во взаимо-
связи [6, 7].

Рассмотрим модель реализации компетентностного подхода при подготов-
ке химиков-бакалавров и химиков-магистров. При подготовке химика-бака-
лавра необходимо сформировать следующие общепрофессиональные компе-
тенции:



ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ХИМИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ ПОКОЛЕНИЯ 3+

143

zzzz использовать теоретические концепции неорганической химии для ре-
шения расчетных задач, планирования эксперимента и проведения синтезов 
неорганических соединений, применяя методические указания и литератур-
ные источники;

zzzz знать состав, строение и свойства представителей основных классов 
органических соединений и механизмы важнейших органических реакций, 
уметь прогнозировать реакционную способность веществ на основе их стро-
ения, планировать и осуществлять эксперимент по синтезу простых органи-
ческих веществ с использованием методических указаний и литературных 
источников;

zzzz применять основные постулаты, положения и законы физической химии 
для определения оптимальных условий протекания химических процессов и 
факторов, влияющих на их направление и скорость;

zzzz понимать необходимость безопасного обращения с химическими мате-
риалами с учетом их физических и химических свойств и оценивать возмож-
ные риски;

zzzz знать теоретические основы аналитической химии, включающие поми-
мо учения о химическом равновесии групповые и индивидуальные свойства 
ионов и веществ, и применять полученные знания для решения конкретных 
аналитических задач и др.

Общепрофессиональные (или базовые профессиональные) компетенции 
формируются после изучения базовых разделов химии, которые являются обя-
зательными для присвоения квалификации «Химик» (т. е. входят в государ-
ственный компонент дисциплин учебного плана). Специальные компетенции 
отражают уровень специализированных знаний, которые формируются набо-
ром дисциплин в рамках компонента учреждения высшего образования, и со-
ответственно могут варьироваться, в том числе сообразно профилю  обучения. 
К специальным компетенциям можно отнести следующие:

zzzz знать современные способы получения и исследования твердотельных и 
полупроводниковых материалов с заданными свойствами, а также основы ме-
тодов расчета физико-химических свойств веществ;

zzzz знать состав продуктов питания, физиологические функции основных 
пищевых веществ и вредное воздействие посторонних веществ, существую-
щие химические и современные физико-химические методы анализа про-
дуктов питания;

zzzz освоить конкретные методики обнаружения, пробоподготовки, иденти-
фикации и определения основных компонентов анализируемых систем, а так-
же примесей и следовых количеств веществ органической и минеральной при-
роды в объектах природного и синтетического происхождения;

zzzz знать основные характеристики масс-, ИК- и УФ-спектров, спектров 
ЯМР и их современных модификаций, уметь интерпретировать спектраль-
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ные данные и предсказывать на основе этого структуру простейших органи-
ческих соединений и др.

Кроме общепрофессиональных и специальных компетенций, выпускник 
должен обладать и универсальными компетенциями, такими как:

zzzz быть способным сделать хорошо структурированное, понятное для вос-
приятия сообщение (описание, рассуждение) на иностранном языке по теме 
химической направленности;

zzzz владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобще-
нию и анализу информации, философских, мировоззренческих, социально и 
личностно значимых проблем;

zzzz быть способным к социальному взаимодействию и межличностным ком-
муникациям и т. д.

Набор компетенций для химика-магистра предполагает углубленное по-
нимание строения и организации материи, современных достижений хими-
ческой науки, способность к генерации собственных научных идей, что реа-
лизуется, например, в следующих компетенциях:

zzzz знать принципы синтеза, исследования и модификации современных 
композитных, молекулярно-организованных и полимерных материалов; по-
нимать взаимосвязь их структуры и свойств и предлагать методики направ-
ленного синтеза материалов с заданными свойствами;

zzzz быть способным к самостоятельному обучению и разработке новых ме-
тодов исследования, к изменению научного профиля деятельности, к инно-
вационной научно-образовательной деятельности, к творчеству, порождению 
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез в своей пред-
метной области;

zzzz ориентироваться в актуальных направлениях химической науки, прогно-
зировать физические свойства и реакционную способность материалов на ос-
нове знания их химического, фазового состава и структуры, предлагать пути 
решения задач химического профиля, в том числе с привлечением междисци-
плинарных знаний и т. д.

Выявив набор универсальных, специальных и общепрофессиональных 
компетенций, можно определить содержание обучения для их формирования, 
т. е. разработать учебный план специальности. Опыт университетов, включен-
ных в Болонский процесс, свидетельствует о том, что при разработке учебно-
го плана специальности необходимо отдавать предпочтение модульному под-
ходу: отказаться от мелких (менее 34 аудиторных часов) дисциплин, а близкие 
по содержанию дисциплины, формирующие один набор компетенций, объе-
динить в один модуль. Профилизация и модульный принцип построения об-
учения в полной мере соответствуют требованию расширения академической 
мобильности обучающихся [5, 7]. В качестве примера приведем некоторые мо-
дули для специальности бакалавриата «Химия» (табл. 1).
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Таблица 1

Примеры модулей дисциплин специальности бакалавриата «Химия»

Модуль «Химия макромолекулярных и коллоидных систем»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Высокомолекулярные соединения
Коллоидная химия

Формируемые  
компетенции

zzzz Знать состав, строение и свойства представителей основ-
ных классов высокомолекулярных соединений, механиз-
мы и способы полимеризации; уметь оценивать структуру 
и свойства полимеров и сополимеров.
zzzz Знать коллоидно-химические закономерности образо-
вания и устойчивости дисперсных систем, механизмы и 
роль поверхностных явлений, возникающих на границе 
раздела фаз.

Модуль «Химическая экология»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Основы экологии
Введение в «зеленую» химию
Курс по выбору:
Химия и устойчивое развитие / 
Современные технологии и окружающая среда

Формируемые  
компетенции

zzzz Знать основные законы экологии, структуру и особен-
ности функционирования популяции, сообщества, эко-
системы и биосферы в целом; источники и механизмы 
воздействия на атмосферу, гидросферу и литосферу важ-
нейших загрязнителей.
zzzz Понимать основные химические процессы в геосферах 
Земли и их влияние на экологическое равновесие; спо-
собы мониторинга различных объектов окружающей сре-
ды, включающего методы определения различных ее за-
грязнителей.

Модуль «Аналитическая химия»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Аналитическая химия
Физико-химические методы анализа
Курс по выбору:
Метрология, пробоотбор и пробоподготовка /
Теория эксперимента

Формируемые  
компетенции

zzzz Знать теоретические основы аналитической химии, вклю-
чающие помимо учения о химическом равновесии груп-
повые и индивидуальные свойства ионов и веществ, и 
применять полученные знания для решения конкретных 
аналитических задач.
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zzzz Знать методы предварительного разделения и концен-
трирования определяемых веществ, а также конкретные 
способы определения химического состава различных 
объектов, включая вещества и продукты природного и 
синтетического происхождения.

Примерами модулей для специальности магистратуры «Химия» могут быть 
следующие (табл. 2).

Таблица 2

Примеры модулей дисциплин специальности магистратуры «Химия»

Модуль «Иерархические структуры»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Химия самоорганизующихся структур
Курс по выбору:
Супрамолекулярная химия / Введение в синергетику

Формируемые  
компетенции

zzzz Применять теоретические положения к описанию иерар-
хических структур и сложных динамических систем; ана-
лизировать временную динамику сложных систем и де-
лать выводы о прогнозировании их поведения в будущем.

Модуль «Наноструктурированные системы»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Нанохимия
Фотохимические и сонохимические методы в химии 
наноструктур
Курс по выбору:
Основы микро- и нанобиоанализа / 
Наноэлектрохимия полупроводников

Формируемые  
компетенции

zzzz Быть способным разрабатывать методики направленно-
го синтеза и выбирать методы исследования нанострук-
турированных композиционных материалов.

При проектировании содержания модуля необходимо учитывать его трудо-
емкость, которая оценивается количеством кредитов (зачетных единиц). Как 
известно, в европейской образовательной системе академический год равен 
60 кредитам, а семестр соответственно 30 кредитам. Для обеспечения взаи-
мозачетов пройденных дисциплин в рамках академической мобильности сту-
дентов удобно, если 30 кредитов будут соответствовать целому числу модулей 
(например, 5 модулей по 6 кредитов каждый либо 3 модуля по 10 кредитов). 

Помимо курсов по выбору, объем которых в общем объеме содержания 
обучения может достигать 50 % [7], учреждение высшего образования может 
предлагать студентам модули по выбору (при условии их одинаковой трудо-
емкости). Наличие модулей по выбору позволяет студенту освоить специали-
зированные разделы химии, которые он считает приоритетными в своей буду-

Окончание табл. 1
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щей профессиональной деятельности. Например, на выбор студенту-химику 
можно предложить следующие модули специальных дисциплин трудоемко-
стью по 15 зачетных единиц (табл. 3).

Таблица 3

Примеры модулей по выбору специальности бакалавриата «Химия»

Название модуля по выбору Перечень дисциплин, входящих в модуль

Аналитические методы  
контроля

Спектральные методы анализа
Высокоэффективная жидкостная хроматография и 
хромато-масс спектральный анализ
Оптические методы анализа
Экстракционные методы разделения и концентри-
рования
Потенциометрия

Химия неорганических  
материалов

Современные аспекты неорганической химии
Неорганические биоматериалы
Электро- и фотолюминесцентные системы
Основы химического синтеза твердых фаз
Химия поверхности

Химия органических  
соединений

Стереохимия
Химия гетероциклических соединений
Стратегия и тактика органического синтеза
Переходные металлы в органическом синтезе
Анализ органических соединений

В настоящее время проекты учебных планов по специальности «Химия» 
I и II ступеней высшего образования, соответствующие поколению стандар-
тов 3+, размещены для ознакомления на Республиканском портале проектов 
образовательных стандартов высшего образования (www.edustandart.by), маке-
ты образовательных стандартов поколения 3+ размещены на сайте Республи-
канского института высшей школы (www.nihe.bsu.by). 

Таким образом, внедрение в учебный процесс стандартов поколения 3+ 
подразумевает создание новой образовательной среды, которая включает в 
себя:

zzzz модульное построение содержания обучения;
zzzz направленное формирование компетенций;
zzzz наличие до 50 % курсов по выбору (или модулей по выбору) обучающихся.

Это, в свою очередь, предполагает перенос акцентов с образовательной на 
самообразовательную деятельность, усиление роли самостоятельной и управ-
ляемой самостоятельной работы студентов. Такой подход потребует исполь-
зования интерактивных методов практико-ориентированного обучения и ре-
ализации новых подходов к оценке качества подготовки специалистов через 
оценку уровня освоения дисциплин и оценку компетенций обучающихся. 
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Рассмотрены возможности и примеры применения информационно-коммуни-
кационных технологий в курсе химии педагогического вуза и классического уни-
верситета. Даны рекомендации по использованию регистратора данных NOVA 
LINK компании Фурье в лабораторном практикуме по таким дисциплинам, как 
«Аналитическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Химия полимеров». 
Предлагаются методики выполнения практических заданий и расчет полученных 
экспериментальных данных.

The possibilities and examples of the use of information and communication technologies 
in the course of chemistry at the Pedagogical University and classical University are 
discussed. Recommendations on the use of the data-logger NOVA LINK company 
Fourier in a laboratory workshop on such subjects as “Analytical Chemistry”, “General 
and Inorganic Chemistry”, “Polymer Chemistry” are presented. Methods of practical 
tasks performance and experimental data calculation are offered.

Ключевые слова: высшее образование; информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ); лаборатория Фурье; демонстрационный эксперимент; мультиме-
дийное сопровождение.

Keywords: higher education; information and communication technologies (ICT); 
Fourier’s laboratory; demonstration experiment; multimedia maintenance.

В настоящее время цели и задачи, которые стоят перед современным об-
разованием, меняются. Происходит смещение усилий с усвоения знаний на 
формирование компетенций, акцент переносится на личностно ориентиро-
ванное обучение. Качество подготовки студентов определяется содержанием 
образовательных программ, технологиями проведения семинарских и прак-
тических занятий, их организационной и практической направленностью, 
поэтому необходимо внедрение новых педагогических технологий в образо-
вательный процесс. Применение ИКТ – одна из новых форм преподавания 
в современном образовании, которая способствует не только всестороннему 
развитию личности, но и повышению мотивации студентов к изучению но-
вой темы определенной учебной дисциплины [1–3].
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Мы пришли к выводу, что обучение с применением ИКТ представляет со-
бой не только сообщение новой информации, но и обучение приемам самосто-
ятельной работы, взаимо- и самоконтролю, исследовательской деятельности, 
умению обобщать и интерпретировать полученные экспериментальные данные. 

В преподавании химических дисциплин в высшей школе сегодня актив-
но используются:

zzzz мультимедийное сопровождение лекций (презентации, анимации, ви-
деоролики) – для повышения наглядности и эмоциональной насыщенности 
учебного материала;

zzzz электронные версии учебных пособий и электронные учебники, в том 
числе виртуальные лабораторные практикумы, что упрощает доступ к нуж-
ной информации и позволяет более рационально организовать самостоятель-
ную работу студентов;

zzzz компьютерное тестирование в целях диагностики пробелов в знаниях об-
учающихся.

Опыт преподавания химических дисциплин в БГПУ показал, что исполь-
зование ИКТ может быть эффективно не только при чтении лекций, органи-
зации самостоятельной работы студентов или организации контроля знаний, 
но и на лабораторных занятиях [4]. 

В частности, при проведении отдельных лабораторных работ по курсам 
«Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая 
химия», «Химия полимеров» мы используем регистратор данных NOVA LINK 
компании Фурье и программное обеспечение MultiLab 4.0.

MultiLab – это комплексная программа для сбора, демонстрации и анализа 
экспериментальных данных, а также для просмотра экспериментов во время 
их проведения или в видеозаписи. Показания датчиков можно фиксировать 
в виде таблицы, предусмотрена возможность графической обработки резуль-
татов измерений, причем в режиме реального времени. Программа MultiLab 
дает возможность проводить математическую обработку результатов экспе-
римента, что позволяет в итоге уделить больше времени их обсуждению. Это 
особенно важно, когда речь идет о студентах с невысоким уровнем математи-
ческой подготовки. Благодаря наглядности представления результатов изме-
рений студенты могут испытать и понять абстрактные научные принципы, а 
также представить научные понятия и связать их с реальным миром. 

К примеру, в работе «Определение теплоты растворения соли» в ходе об-
суждения методики проведения эксперимента сначала проводится демонстра-
ционный опыт: температура в калориметре в ходе растворения кристалличе-
ской соли или щелочи с высокой точностью измеряется при помощи датчика 
температуры Фурье. Все показания датчика (можно как в виде таблиц, так и 
в виде графиков) проецируются на интерактивную доску в режиме реально-
го времени, что вызывает живейший интерес студентов к происходящему. По 
окончании эксперимента полученные данные обрабатываются и анализиру-
ются с помощью функции «Мастер анализа» (см. рисунок).
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Пример демонстрационного опыта 
по определению теплоты растворения хлорида калия 

Подобная демонстрация позволяет доступно и быстро показать, каки-
ми энергетическими эффектами могут сопровождаться процессы растворе-
ния различных веществ; наглядно объяснить принципы графического спо-
соба определения скачка температуры при растворении вещества; вычислить 
теплоту растворения (кДж/моль) на основании экспериментальных данных.

Далее студенты, уже имея четкое представление о том, что требуется де-
лать, какие результаты следует ожидать, каким образом их обрабатывать, вы-
полняют работу по традиционной методике с использованием калориметров 
растворения. 

Такой же эффект достигается при изучении тем «Электролитическая дис-
социация», «Гидролиз солей», «Химическое равновесие». В частности, при 
изучении влияния смещения равновесия диссоциации слабого электролита 
в результате введения в его раствор соли, содержащей одноименный ион, мы 
обычно предварительно вычисляем, каким образом должен измениться рН 
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раствора, а затем проводим соответствующий эксперимент, который с высо-
кой точностью подтверждает теоретический расчет.

В изучении курса «Аналитическая химия», а именно темы «Количествен-
ный химический анализ. Титриметрические методы», мы выделяем несколько 
направлений, где оправдано использование лаборатории Фурье: 

zzzz наглядное представление о ходе проведения эксперимента (например, ти-
трование соляной кислоты гидроксидом натрия) в режиме реального времени;

zzzz моделирование химического эксперимента;
zzzz изменение параметров проведения эксперимента (температуры, време-

ни и т. д.).
Специфика проведения химического эксперимента состоит в том, что фик-

сация конечной точки титрования с помощью индикаторов может быть ви-
зуальной по изменению окраски раствора. Однако часто приходится стал-
киваться с тем, что студенты «пропускают» момент ее фиксации, тем самым 
перетитровывают раствор. Применение регистратора данных NOVA LINK по-
зволяет провести данное титрование без индикатора и, несомненно, с мини-
мальной погрешностью. Такое оборудование позволяет нам проводить практи-
ческие работы по методам титрования и обрабатывать большое число кривых 
титрования в течение малого промежутка времени.

Дополнительные возможности программного обеспечения – возможность 
импорта/экспорта данных текстового формата, ведение журнала эксперимен-
тов, просмотр видеозаписи предварительно записанных экспериментов – по-
зволяют использовать лабораторию Фурье не только при проведении фрон-
тальных лабораторных работ, но и для выполнения индивидуальных проектов 
(в частности, курсовых работ) [5, 6].

Таким образом, использование лаборатории Фурье и программного обе-
спечения MultiLab дает возможность расширить диапазон реакций, которые 
можно применять для проведения демонстрационных экспериментов, по-
скольку позволяет наблюдать изменение количественных характеристик ис-
следуемой системы в табличном или графическом виде. Эти реакции могут не 
сопровождаться видимыми эффектами (изменением цвета, образованием газа 
либо осадка); достаточно изменения водородного показателя, температуры, 
оптической плотности раствора.

В результате обеспечивается полноценное усвоение учебного материала, 
усиливается ориентация студентов на практическое, прикладное применение 
полученных знаний и умений. Каждый из них может вернуться к проблемной 
точке неоднократно [7, 8]. Современные технологии позволяют получить со-
ответствующую количественную информацию с минимальными погрешно-
стями. Степень наглядности эксперимента и визуализация его результатов – 
преимущества, которые дает данное оборудование.

Изучение дисциплины «Органическая химия» и «Основы химии поли-
меров» трудно представить без программы ChemDraw, входящей в пакет 
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ChemOffice от Cambridgesoft. Данное приложение открывает широчайшие 
возможности, а именно: 

zzzz создание и редактирование химических структур;
zzzz расширенные графические функции;
zzzz возможность конвертации названия соединения в структуру и, наоборот, 

записи названия соединения по его структуре (в системе ИЮПАК);
zzzz симуляция ЯМР-спектров;
zzzz база шаблонов распространенных макроструктур и оборудования;
zzzz модуль ChemDraw/Excel;
zzzz плагин ActiveX для браузера с возможностью поиска в онлайн-базе дан-

ных химических соединений CambridgeSoft.
Очень удобна, на наш взгляд, опция для симуляции ЯМР 1Н и 13С спектров, 

потому что прибор для реальной записи спектров в БГПУ отсутствует. Особен-
но это необходимо при обсуждении классов органических веществ, а также от-
дельных представителей в ходе проведения лекций и на семинарских занятиях.

Весьма полезной является также возможность конвертировать название 
соединения в структуру и наоборот. Правда, данная опция в случае сложных 
структур не всегда выполнима, однако в случае несложных структур она ра-
ботает отлично. Это весьма актуально на семинарском занятии по теме «Но-
менклатура органических веществ», когда студент может сам проверить пра-
вильность выполнения задания «Назовите вещество по структурной формуле». 
Если необходимо выполнить обратную операцию (конвертировать название в 
структуру), то, конечно, существует проблема перевода названия на англий-
ский язык (что, конечно, не является проблемой при наличии интернета).

В университете, как и в большинстве вузов республики, имеется интерак-
тивная доска. Эти доски позволяют сочетать все преимущества классической 
презентации с возможностями высоких технологий [9]. Так, проектор, под-
ключенный к электронной интерактивной доске, позволяет работать в муль-
тимедийной среде, сочетая классический тип презентации с демонстрацией 
информации из интернета, с видеомагнитофона, компьютера, DVD-дисков, 
флэш-памяти или видеокамеры. Занятия, проводимые с использованием ин-
терактивных досок, становятся интереснее и насыщеннее, повышается уро-
вень усвоения материала. Так, на семинаре «Полимеры в быту» заранее под-
бираются рисунки и схемы по теме, проецируются на экран, далее с участием 
студентов эти схемы и рисунки прямо на экране дополняются. В итоге полу-
чается конечный продукт как результат совместной работы. Электронный ва-
риант сохраняется в личном кабинете преподавателя.

Наличие интерактивной доски полезно и при проведении лабораторных 
работ. Так, после осуществления реакций, позволяющих синтезировать поли-
стирол и новолачную смолу, в онлайн-режиме демонстрируется видеоролик, 
раскрывающий вопрос использования данных полимеров. 

Трудно вообразить семинар по дисциплине «Основы химии полимеров», 
на котором студенты представляют свои доклады по различным направлениям 
науки о высокомолекулярных веществах, без применения данного устройства.
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Наличие интернета и различных гаджетов открывает огромные возможно-
сти как для преподавателя, так и студента. Во время лабораторных работ по 
органической химии и химии полимеров, а также другим разделам химии за-
писываются короткие видеоролики проводимых лабораторных эксперимен-
тов. Это полезно прежде всего для студентов, так как позволяет обеспечить 
наглядность, необходимую для будущей профессиональной деятельности. 
Ведь не секрет, что в школе не всегда есть все нужные реактивы для проведе-
ния экспериментальных работ.

Наличие презентационного оборудования позволяет проводить вебина-
ры, когда в процесс обсуждения какой-либо проблемы может быть вовлечено 
огромное сообщество интересующихся химией (в частности, органической). 
Хочется отметить, что таким же образом преподаватели нашего вуза имеют 
возможность проводить интернет-консультирование как студентов своего фа-
культета, так и школьников или учителей.

Для успешной работы химика очень важны сайты поиска химической ин-
формации, которая становится необходимой в случае написания курсовых и 
дипломных работ [10]. Так, крупнейшее междисциплинарное издание Elsevier 
(адрес ресурса http://www.sciencedirect.com/) позволяет осуществлять поиск по 
ключевым словам, автору. Очень полезным является сайт издательства Аме-
риканского химического общества (American Chemical Society Publisher), где 
имеется огромная база периодических изданий (адрес ресурса http://pubs.acs.
org). Правда, есть возможность в открытом доступе посмотреть лишь краткое 
резюме статьи, но этого бывает достаточно, чтобы определить для себя, нуж-
на ли данная информация в принципе (и если ответ положительный, то надо 
посетить библиотеку – иногда тоже виртуально) [11]. Заметим, что многие би-
блиотеки получают открытый доступ к ресурсам международных журналов. 
Не теряют актуальности в нашей работе и такие поисковики, как, например, 
Google. Более того, этот поисковый гигант разработал и совершенствует соб-
ственный инструмент поиска научных публикаций – Google Scholar.

Отдельно хочется обратить внимание на наличие огромного количества 
электронных книг в открытом доступе в Репозитории БГПУ [12], что позво-
ляет легко получать доступ к фундаментальным химическим знаниям и поня-
тиям, при этом затрачивая на поиск мизерное количество времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активное внедрение в образовательный процесс информационно-комму-
никационных технологий является закономерным следствием информатиза-
ции общества. ИКТ позволяют решать ряд дидактических задач, в частности 
способствуют совершенствованию организации преподавания учебных дис-
циплин, облегчают поиск и тиражирование нужной информации; повыша-
ют продуктивность самоподготовки студентов, облегчают процесс текущего 
контроля знаний и др. Эффективное использование ИКТ предполагает так-
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же существенное сокращение временных затрат участников образовательно-
го процесса на решение самых разных задач. Тем не менее следует отметить, 
что применение данного оборудования в лабораторном химическом практи-
куме призвано только дополнить реальный эксперимент. Замена работы с ве-
ществом виртуальными лабораторными работами допустима, по нашему мне-
нию, лишь в случае необходимости моделирования процесса, осуществление 
на практике которого небезопасно в условиях учебной лаборатории либо тре-
бует сложного аппаратурного оформления. Однако разумное сочетание совре-
менных ИКТ с традиционной техникой выполнения эксперимента в химиче-
ском практикуме не только существенно экономит рабочее время занятия и 
повышает наглядность учебного материала, но и выполняет, безусловно, мо-
тивирующую функцию, а также позволяет обучающимся установить взаимо-
связь между абстрактными законами и понятиями химии и реально протека-
ющими физическими и химическими процессами.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Дано определение понятия «самоуправление учебной деятельностью учащихся». 
Представлены пути формирования и формы организации самоуправления учеб-
ной деятельностью, формирования метакогнитивных знаний и умений учащих-
ся при изучении химии в рамках функционально-динамической парадигмы пси-
хологического анализа деятельности. Показана организация функционального 
освоения учащимися самоуправления в учебной деятельности с помощью базо-
вых и дополнительных компонентов учебно-методического комплекса по химии. 
С позиций контекстно-компетентностного подхода найдены пути формирования 
профессиональных компетенций в области самоуправления учебной деятельно-
стью учащихся средних школ у студентов БГУ специальности «Химия (научно-
педагогическая деятельность)». На примере лабораторного практикума по пред-
мету «Методика преподавания химии» показаны возможности использования 
разработанного автором статьи учебно-методического комплекса по химии для  
7–11-х классов в целях организации и формирования умений самоуправления 
учебной деятельностью учащихся при изучении химии в средней школе. 

The concept of “self-management of students’ educational activities” is presented. 
Methods of skills formation and organization of self-management educational activities 
during study of chemistry in the framework of functional-dynamic paradigm for 
psychological analysis of the activities are suggested. The organization of functional 
development in the field of self-management educational activities by students with 
the help of basic and additional components of educational-methodical complex on 
chemistry is shown. Using the context-competent approach, methods to form professional 
competences in the field of self-management educational activities by BSU students 
specializing in Chemistry (scientific-pedagogical activities) are found. On the example of 
laboratory workshop in the course “Methodology of chemistry teaching” the possibilities 
are shown to use the developed by the author of this article educational-methodical 
complex on chemistry for 7–11 classes for organization and formation of skills in the 
field of self-management educational activity during chemistry study at school. 

Ключевые слова: cамоуправление учебной деятельностью учащихся; учебно-ме-
тодический комплекс; метакогнитивные умения; профессиональные компетен-
ции студентов.

Keywords: self-management of students’ educational activities; educational-methodical 
complex; metacognitive skills; professional competence of students.
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В настоящее время в психологии существует два основных подхода к по-
ниманию содержания и структуры деятельности. Согласно первому подходу, 
который условно обозначается как «структурно-логическая парадигма» психо-
логического анализа деятельности, основным структурным компонентом яв-
ляется действие, а организация деятельности в целом трактуется как иерархия 
систем действий разного уровня сложности. В рамках второго подхода, кото-
рый обозначается как «функционально-динамическая парадигма» психоло-
гического анализа деятельности, предполагается необходимость нескольких 
качественно разнородных психологических компонентов – «единиц», образу-
ющих во взаимосвязи целостную психологическую структуру. Совокупность 
«единиц» обозначается понятием «инвариантная психологическая структу-
ра деятельности», основными компонентами которой являются: мотивация, 
целеобразование, антиципирование результатов деятельности, принятие ре-
шения, планирование, прогнозирование, контроль, оперативный образ дея-
тельности, система индивидуальных качеств субъекта, совокупность исполни-
тельских действий. Взятые в своей статике, т. е. в тех структурных психических 
образованиях, которые их обеспечивают, эти компоненты – основные «кирпи-
чики» деятельности. В динамике – это основные регулятивные процессы [1].

В данной статье в рамках функционально-динамической парадигмы пси-
хологического анализа деятельности даны рекомендации по формированию 
умений самоуправления учебной деятельностью учащихся при изучении хи-
мии в учреждениях общего среднего образования с использованием научно-
методического обеспечения, в частности учебно-методических комплексов 
по химии для 7–11-х классов.

В контекстном обучении в вузе наряду с дидактическим преобразованием 
содержания соответствующих научных дисциплин используется и другой ис-
точник выбора содержания обучения – будущая профессиональная деятель-
ность. Последовательное моделирование в учебной деятельности студентов 
целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности по-
зволит формировать их социально-профессиональную компетентность в це-
лях продуктивной адаптации в современном мире. 

С позиций контекстно-компетентностного подхода [2] в статье показаны 
пути формирования профессиональных компетенций в области самоуправле-
ния учебной деятельностью учащихся средних школ у студентов БГУ специ-
альности «Химия (научно-педагогическая деятельность)».

ПОНЯТИЕ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»

Студентам – будущим педагогам – необходимо четкое понимание прин-
ципов самоуправления учебной деятельностью учащихся. Для этого им сле-
дует представлять, что самостоятельная работа учащихся, рассматриваемая в 
целом как специфическая форма (вид) учебной деятельности обучающегося, 
представляет собой многостороннее, полифункциональное явление. Анализ 
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литературы по педагогике и психологии позволяет выявить связь самоуправ-
ления с самовоспитанием, саморегуляцией, самообразованием, самореализа-
цией, управляемым самообучением, управлением самостоятельной работой и 
самоорганизацией личности [3].

В диссертационных исследованиях последних лет рассматривается ряд 
аспектов самоуправления, к которым относятся: самоуправление как опе-
рациональный психологический механизм деятельности (Н. А. Вагапова); 
состав и особенности комплекса психолого-педагогических условий фор-
мирования умений самоуправления курсантов в образовательной деятель-
ности военного вуза (Н. В. Пономарева); самостоятельная работа студентов 
как условие развития способов самообучения и самореализации, завися-
щих от качества учебно-методического обеспечения (Т. Д. Речкина); педа-
гогическая модель распределения функций административного управле-
ния, педагогического и студенческого самоуправления в образовательном 
процессе (В. О. Королева); сущностные характеристики индивидуально-
типологического подхода как средства управления самостоятельной работой 
студентов (И. Е. Белокоз); система управляемого самообучения учащихся 
математике на повышенном уровне с использованием информационных 
технологий (В. В. Казаченок).

В концептуальной модели самоуправления Н. М. Пейсахова представ-
лен структурно-функциональный аспект этого процесса: анализ противоре-
чий или ориентировка в ситуации, прогнозирование, целеполагание, плани-
рование, принятие решений, критерии оценки, самоконтроль, коррекция [4]. 
В психологической системе деятельности такие процессы, как целеполагание, 
антиципация, принятие решений, прогнозирование, планирование, самокон-
троль, саморефлексия и др., относят к метакогнитивным интегральным про-
цессам [5].

Нами самоуправление понимается как внутренняя самоорганизация, вну-
трисистемное и самодостаточное управление в рамках учебной деятельности, 
необходимые для функционирования соответствующего объекта самоуправ-
ленческого воздействия, являющегося одновременно субъектом управления.

При характеристике готовности учащихся к самоуправлению учебной дея-
тельностью нами выделены три ведущих компонента: аксиологический, гно-
сеологический и деятельностный. Аксиологический компонент представлен 
системой ценностных ориентаций, установок и убеждений учащихся; гносе-
ологический – спектром методологических, теоретических и технологиче-
ских знаний о механизмах функционирования и развития, месте и сущности, 
научно-методическом обеспечении самоуправления в учебной деятельности 
учащихся; деятельностный – метакогнитивными умениями учащихся (ана-
лиз противоречий или ориентировка в ситуации; прогнозирование, целепо-
лагание, планирование, принятие решений, критерии оценки, самоконтроль, 
коррекция).
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ  

И АКАДЕМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Формирование метакогнитивных знаний и умений, развитие метакогни-
тивных способностей требуют изменения взаимодействия между участниками 
процесса учения / обучения, включения их в учебные ситуации, освоения ими 
задачно-целевой и проблемно-ситуативной стратегий обучения, а также дея-
тельностного отношения к учебной задаче. В результате учащиеся под руковод-
ством учителя или самостоятельно должны поставить учебную задачу, принять 
для выполнения некоторое задание, затем выйти в управленческо-преобразу-
ющую позицию к исходному способу работы в исполнительской ситуации [6].

Будущие педагоги должны знать, что формирование умений самоуправле-
ния учебной деятельностью учащихся на уроках химии предполагает:

zzzz необходимость выполнения требований и предписаний учителя в кон-
тексте определенных характеристик: целевых, содержательных, структурных, 
организационно-управленческих;

zzzz наличие базовой методики обучения учащихся, обеспечивающей органи-
зацию функционального освоения самоуправления с обязательным использо-
ванием необходимых компонентов учебно-методического комплекса по химии 
(УМК), в котором закладывается задачно-целевая форма учения / обучения;

zzzz определенный алгоритм действий учащихся: принятие задачи, ее пони-
мание, поиск способов и средств решения с помощью адекватных компонен-
тов УМК по химии.

Развитие личности учащихся является одновременно и целью, и процес-
сом, и результатом процесса учения / обучения через этапы принятия и по-
нимания учебной задачи, поиска и создания средств ее решения, самосто-
ятельного решения задачи, самоконтроля. Для развития метакогнитивных 
способностей необходимо помочь учащимся в освоении задачно-целевой и 
проблемно-ситуативной стратегий обучения. Учащимся предлагают базовые 
и дополнительные компоненты УМК по химии, с помощью которых им пре-
доставляется возможность определения и достижения личностных образова-
тельных целей, освоения основ учебного материала, предметной деятельно-
сти и ее типов, способов мышления, а также выбора средств и методов работы 
с учебным материалом.

Важно обеспечить развитие самостоятельности учащихся в учебной дея-
тельности при решении поставленной задачи. При этом приобретаются уме-
ния самостоятельно переходить от принятия и понимания-анализа учебной 
задачи к конструированию идеальных способов и средств ее решения, от по-
становки учебной задачи к определению адекватных учебных действий и выбо-
ру компонентов УМК, а далее – к самоконтролю и рефлексии реализованного 
действия. Таким образом обеспечивается накопление и развитие у учащихся 
метапредметных знаний и умений. 
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Студенты должны отчетливо понимать, что для организации учебной си-
туации и управления ходом ее развертывания учителю химии необходимо:

zzzz предъявить требования (нормы) к некоторой учебной деятельности, пред-
полагающей применение учащимися уже имеющихся у них средств, причем 
результат следует представить в видимой, объективированной форме;

zzzz показать социокультурную значимость данной учебной деятельности в 
целях мотивации ее осмысленного освоения учащимися;

zzzz помочь учащимся выявить возможное несоответствие между требования-
ми к выполнению практического задания и результатом его фактического вы-
полнения самими, т. е. выявить ошибки;

zzzz организовать проведение исследования тех средств, которыми учащие-
ся уже владеют и которых им недостаточно для выполнения предложенного 
задания;

zzzz выявить средства, которыми должны овладеть учащиеся, и представить 
их в виде определенной знаковой оформленности;

zzzz организовать демонстрацию образца выполнения данной практической 
деятельности с применением нового (отсутствующего у учащегося) средства 
и прокомментировать процесс применения его на практике;

zzzz помочь построить новую модель решения практической задачи и проек-
тирование нового способа организации учебной деятельности;

zzzz способствовать проведению учащимися экспериментальной проверки 
своих теоретических представлений (модели и способа) в конкретных усло-
виях решения практической задачи;

zzzz помочь учащимся осуществить действия самоконтроля, самооценки и 
коррекции модели решения и способа деятельности;

zzzz продемонстрировать методики ретроспективной и проспективной реф-
лексии учебной деятельности.

Формирование умений самоуправления учащихся в учебной деятельности 
на уроках химии предполагает использование общих методов научного позна-
ния (сравнения, аналогии, синтеза, классификации и др.), методов учебно-
го предмета «Химия» (наблюдение, эксперимент и др.), традиционных мето-
дов исследования (использование теорий для прогнозирования и объяснения 
фактов, решения практических задач) и метакогнитивных методов обучения 
(целеполагания, планирования, конструирования, прогнозирования, само-
контроля, самооценки, рефлексии, коррекции, самоорганизации, метод ра-
боты с текстом).

Системообразующей основой самоуправления учащихся в учебной дея-
тельности выступает научно-методическое обеспечение процессов обучения 
и учения, которое обусловливает взаимосвязь мотивированного самоуправ-
ления учащихся и управления учебной деятельностью. Для такого обеспече-
ния необходима разработка диагностических анкет, фрагментов научных и ме-
тодических текстов, структурно-логических схем, нормативных документов 
и рекомендаций, инвариантного и вариативного содержания образования в 
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виде компонентов УМК. Этими компонентами могут быть учебник, сборник 
задач, рабочая тетрадь на печатной основе, сборник самостоятельных работ, 
дидактические карточки-задания, учебно-наглядное пособие, электронное 
средство обучения, программно-педагогическое средство, учебно-методиче-
ское пособие, контрольно-измерительные материалы, дидактические сцена-
рии уроков и др.

В качестве компонентов УМК, необходимых для обеспечения самоуправ-
ления учебной деятельностью учащихся, нами опубликована серия посо-
бий для учащихся 7–11-х классов «Химия. Сборник самостоятельных работ» 
[7, 8, 9]. Пособие для каждого года обучения включает самостоятельные рабо-
ты по теме каждого урока и примерные варианты контрольных работ. Каждая 
самостоятельная работа состоит не менее чем из 20 заданий (по четыре зада-
ния каждого уровня сложности), что позволяет учителю формировать доста-
точное количество вариантов заданий для работы в классе с учетом индивиду-
альных возможностей и пожеланий учащихся. С помощью сборника учащиеся 
могут проверить (на уроке или дома), как они усвоили материал новой темы, 
подготовиться самостоятельно к любой проверочной работе. 

Составной частью курса методики преподавания химии (МПХ) является 
лабораторный практикум, в рамках которого студенты знакомятся с планиро-
ванием учебного процесса на примере одной из конкретных тем курса, состав-
ляют планы-конспекты или дидактические сценарии уроков, занимаются раз-
работкой химического эксперимента к теме, моделируют фрагменты уроков 
различных типов. Студенты участвуют в деловых играх (одна из форм квази-
профессиональной деятельности), включаются в моделируемые учебные си-
туации решения профессиональных задач. Задания сборников самостоятель-
ных работ для 7–11-х классов могут быть использованы студентами на разных 
этапах проводимых ими уроков: актуализации знаний, закрепления, контро-
ля, самоконтроля или взаимоконтроля знаний и умений учащихся.

Для реализации самоуправления учащихся в учебной деятельности можно 
предложить разработанный нами контент «Химия. 10 класс. Металлы и неме-
таллы» [10] и созданную структуру опорных учебных элементов, в состав ко-
торой входят теория, анимации, интерактивные модели, словарь терминов, 
виртуальные лабораторные опыты, комплекты тестов. По результатам вы-
полнения тестов электронное средство обучения (ЭСО) проводит диагности-
ку знаний учащихся, автоматически выстраивает схему коррекции знаний, в 
случае выявления пробелов в знаниях учащихся подбирает материал для кор-
рекции знаний. 

Контент обеспечивает различные варианты организации учебной деятель-
ности учащихся: управляемая диагностика и коррекция знаний учащихся; 
управляемая учителем индивидуальная или групповая работа учащихся; ин-
дивидуальная самоуправляемая работа учащегося. Функциональные возмож-
ности работы с ЭСО представлены в виде схемы на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональные возможности программно-методического комплекса  
серии «Школьный наставник (версии 2.0)»

Наиболее эффективно использование ЭСО для самостоятельного изучения 
учебного материала, формирования предметных и экспериментальных умений 
учащихся, самоконтроля знаний и умений, диагностики и коррекции пробелов 
в знаниях. На основе индивидуальных программ, составленных учащимися и 
скорректированных учителем и представленных в технологических планах-
графиках, ЭСО позволяет формировать как индивидуальные, так и группо-
вые программы обучения. Задания для учащихся представляют собой долго-
временные (недели, месяцы) или кратковременные (от одного до нескольких 
дней) программы работы учащихся, включающие выбор уровня подачи мате-
риала, видов заданий для закрепления и самоконтроля, порядка предъявления 
заданий в тесте по уровню сложности или в произвольном порядке. Работа с 
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учебным материалом начинается с проверки усвоения опорных знаний (тест 
в режиме самоконтроля), затем изучается выбранная тема соответствующего 
раздела «Работа с теорией», после чего проводятся проверка усвоения теоре-
тического материала темы (тест из теоретических заданий по теме) и работа 
по выбранному преподавателем заданию на повторение и закрепление (тест из 
практических заданий к теме). Далее учащийся выполняет соответствующие 
лабораторные работы и проводит выходной тестовый контроль знаний и уме-
ний, а в случае необходимости выполняет диагностические и коррекционные 
тесты. Контрольные работы могут быть выполнены в двух режимах: контроля 
и тренировочный. В режиме контроля результаты выполнения теста записы-
ваются в базу данных и в дальнейшем не изменяются. В тренировочном ре-
жиме сохраняются результаты только последней попытки выполнения теста. 

В рамках учебной дисциплины МПХ студенты изучают обучающие воз-
можности представленного электронного средства обучения и демонстриру-
ют его применение при проведении уроков в 11-м классе, в результате чего у 
них формируется и развивается социально-профессиональная, практико-ори-
ентированная компетентность, позволяющая сочетать академические, соци-
ально-личностные и профессиональные компетенции в ходе решения педа-
гогических задач.

Нами создан программный комплекс «Химия. Обобщение и систематиза-
ция: Программный продукт для обобщения и систематизации знаний» [11]. 
Пользователю предлагается 1500 разноуровневых тестовых заданий с подроб-
ными решениями и ответами. Структура учебного материала программно-
го комплекса позволяет организовать максимально эффективную самостоя-
тельную работу по любому из двадцати предложенных разделов программного 
учебного курса химии (10–11-е классы), так как каждый раздел содержит: 

zzzz обучающие тематические тесты, раскрывающие содержание раздела и 
состоящие из 10 разноуровневых заданий, для каждого их которых предлага-
ется подробное решение;

zzzz контрольный тест из 20 разноуровневых заданий с ответами, позволяю-
щий оценить степень усвоения учебного материала. 

Последний двадцать первый раздел состоит из 10 смешанных тестов, со-
стоящих из 38 заданий группы А (с выбором варианта ответа), и 12 заданий 
группы В (свой вариант ответа). Материал этих тестов охватывает все основ-
ные темы и типы расчетов школьного курса химии и предназначен для орга-
низации системного повторения курса химии средней школы при подготовке 
к выпускному экзамену и централизованному тестированию по химии.

С помощью представленного программного комплекса студенты на заня-
тиях по МПХ учатся приемам осуществления эффективного и своевременно-
го самоконтроля, коррекции, обобщения и систематизации знаний учащихся 
(рис. 2 ). У студентов, таким образом, в ходе деловых игр формируются обще-
педагогическая, предметная, коммуникативная, управленческая, информа-
ционно-педагогическая и рефлексивная компетенции.
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Рис. 2. Структура и функциональные возможности программного комплекса 
«Химия. Обобщение и систематизация: Программный продукт для обобщения  

и систематизации знаний» 

Формированию метакогнитивных умений учащихся способствуют также 
структура и содержание учебно-наглядных пособий «Общая химия», «Неорга-
ническая химия» [12, 13], которые включают детально систематизированный 
материал по общей и неорганической химии в виде схем и таблиц с тексто-
выми и графическими пояснениями и многочисленными примерами уравне-
ний реакций.

Пособия содействуют запоминанию основной терминологии, пониманию 
существенных признаков различных понятий, усвоению фактического ма-
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териала, обобщению и систематизации знаний; являются незаменимым до-
полнением к школьным учебникам и могут быть использованы при изучении 
школьного курса химии на базовом, профильном и углубленном уровнях, для 
систематизации знаний при подготовке к учебным занятиям, олимпиадам по 
химии, экзаменам и централизованному тестированию.

Студенты с помощью данных учебно-наглядных пособий систематизиру-
ют и обобщают собственные знания по общей и неорганической химии, об-
учаются приемам структурирования учебного материала в виде схем и таблиц, 
учатся пониманию существенных признаков различных понятий.

Таким образом, у студентов формируются умения «проектировать и ор-
ганизовывать образовательный процесс, управлять им на основе использо-
вания эффективных технологий (включая диагностические средства), учета 
индивидуальных особенностей обучающихся и установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений со всеми участниками образовательного 
процесса» [14].

Регулятивной основой самоуправления учащихся учебной деятельностью 
является система функциональных связей и отношений субъектов учебно-по-
знавательной деятельности: системы управленческих функций учителя (мо-
тивационная, аналитико-экспертная, аналитико-прогностическая, дидакти-
ческая, контрольно-коррекционная, организационная) и системы функций 
самоуправления учащихся в учебной деятельности (целеполагание, прогно-
зирование, планирование, принятие решений, самоконтроль, коррекция, 
рефлексия). Их реализация обеспечивает постоянную обратную связь между 
усвоением учебного материала, освоением учебных действий и операций, раз-
витием метакогнитивных способностей учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показаны возможности самоуправления учебной деятельностью, форми-
рования метакогнитивных знаний и умений, личностного развития учащихся, 
обеспечиваемые взаимодействием двух факторов – обучение в виде качествен-
ного и индивидуализированного преподавания и учение по учебно-методиче-
ским комплексам в виде активной самостоятельности учащегося.

С позиций контекстно-компетентностного подхода найдены пути фор-
мирования профессиональных компетенций в области самоуправления учеб-
ной деятельностью учащихся средних школ у студентов БГУ специальности 
«Химия (научно-педагогическая деятельность)». На примере лабораторного 
практикума по предмету «Методика преподавания химии» показаны возмож-
ности использования разработанного автором статьи учебно-методического 
комплекса по химии для 7–11-х классов в целях организации и формирова-
ния умений самоуправления учебной деятельностью учащихся при изучении 
химии в средней школе.
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Одной из форм реализации обучающе-исследовательского принципа в образова-
нии является метод проектов (проектная технология), рассматриваемый сегодня 
как инновационный подход в педагогике и методике преподавания гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин. Учебный процесс в классическом университете 
всегда включает подготовку курсовых и дипломных работ, которые, несомненно, 
имеют основные признаки проектов. В статье с этой точки зрения рассматрива-
ется курсовая работа по неорганической химии и возможности ее трансформации 
в индивидуальный, парный или групповой моно- или межпредметный исследо-
вательский проект.

One of the forms of implementation of the teaching and research principle in education 
is the method of projects, regarded today as an innovative approach to pedagogy and 
technique of teaching both the humanities and natural sciences. The educational process 
in classical University always includes the fulfilment of the course and diploma works, 
which undoubtedly have all the main features of the projects. From this point of view the 
course work in inorganic chemistry and possibilities of its transformation into individual, 
pair or group mono- or interdisciplinary research project are considered in the article.

Ключевые слова: высшее образование; обучающе-исследовательский принцип; ме-
тод проектов; неорганическая химия.

Keywords: high education; teaching and research principle; method of projects; inorganic 
chemistry.

Метод проектов представляет собой одну из форм реализации обучающе-
исследовательского принципа в образовании и включает эвристические, ис-
следовательские, экспериментальные, научно-теоретические начала [1–3]. 
В большинстве современных публикаций метод проектов рассматривается как 
инновационный подход, призванный радикально изменить образовательную 
среду и повысить эффективность обучения на разных его этапах. Более при-
стальный анализ позволяет констатировать, что, во-первых, этот метод не яв-
ляется новым. Как педагогическая идея, технология и форма учебной работы 
он получил распространение еще в первой трети XX в. Во-вторых, система под-
готовки специалистов в классических университетах всегда включает курсо-
вые и дипломные работы, которые, несомненно, имеют все основные призна-
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ки проектов (совокупность мероприятий, объединенных одной программой 
или организационной формой целенаправленной деятельности по выработ-
ке, планированию, конструированию какой-либо системы, объекта или мо-
дели) [4]. Любая такая работа включает обоснование актуальности выбран-
ной темы, обозначение задач и этапов исследования, выдвижение гипотезы 
с ее последующей проверкой, обсуждение и анализ результатов, кроме того, 
конкретный результат (продукция) должен быть получен за заданный проме-
жуток времени. Все перечисленные моменты являются элементами проект-
ной деятельности [3].

Рассмотрим с этой точки зрения курсовую работу по неорганической хи-
мии, выполняемую студентами 1-го курса химического факультета Белорус-
ского государственного университета. Эта первая курсовая работа, как прави-
ло, носит реферативный характер. Ее основная цель – овладение навыками 
научного литературного поиска, развитие способностей к анализу и сопостав-
лению данных из различных источников, оценке их надежности и достоверно-
сти. Итогом такой работы должен по идее стать самостоятельно написанный 
современным научным языком структурированный и осмысленный текст на 
заданную тему. К сожалению, сегодня эти работы, как правило, представляют 
собой более или менее удачные компиляции данных из интернет-источников 
(в лучшем случае). В худшем случае мы получим скачанные из сети готовые 
рефераты, даже непрочитанные их новыми «авторами». 

Кроме курсовой работы, при завершении прохождения практикума по не-
органическому синтезу студенты выполняют так называемый зачетный синтез, 
суть которого заключается в том, чтобы найти в литературе методики синтеза 
определенного соединения, проанализировать их, выбрать наиболее подхо-
дящий для учебной лаборатории вариант, синтезировать вещество и исследо-
вать его свойства. Очевидно, что если реферат на заданную тему (особенно-
сти определенного класса соединений, материалов, процессов) объединить с 
синтезом и изучением свойств подходящего соединения, то получается уже 
полноценный исследовательский проект.

Такие проекты могут быть индивидуальными, парными и групповы-
ми. Темой практической части индивидуального проекта может быть поиск  
и/или собственная разработка методики и практическое осуществление син-
теза достаточно сложного соединения. Самый простой вариант – анализ ли-
тературных источников, посвященных методам синтеза заданного соедине-
ния, сравнение и выбор наиболее подходящей методики, а затем получение 
по ней определенного количества вещества, т. е. фактически рассмотренный 
выше зачетный синтез по найденной готовой прописи. 

Студентам с высоким уровнем подготовки можно предложить более слож-
ные темы с выраженной эвристической и исследовательской составляющи-
ми. В качестве примера рассмотрим курсовую работу «Соединения марган-
ца в неустойчивых степенях окисления». При ее выполнении студентом было 
проведено не только теоретическое сопоставление, но и экспериментальное 
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сравнение нескольких методов синтеза соединений Mn(V): путем сплавле-
ния оксида марганца(IV) со щелочью в присутствии различных окислителей 
и путем реакции в водном растворе при пониженной температуре. После это-
го была выбрана оптимальная методика получения манганата(V) натрия в ко-
личестве, позволившем детально исследовать его свойства. Кроме того, были 
синтезированы также сульфат марганца(III) и триоксалатоманганат(III) калия 
и проведены химические реакции, характерные для этих соединений. Все ис-
пользованные методики требуют высокого уровня развития эксперименталь-
ных навыков, внимательного и тщательного выполнения всех операций и тре-
бований техники безопасности. 

В особых случаях, когда студент 1-го курса уже занимается научной рабо-
той в каком-либо научном коллективе, его индивидуальный курсовой проект 
может быть одной из составных частей проекта, выполняемого в рамках кон-
кретной программы исследований. Обычно такие работы носят преимуще-
ственно поисковый характер, что дает студенту возможность почувствовать 
себя в определенном смысле первооткрывателем, а ценность полученных ре-
зультатов в его глазах повышается. 

Своеобразной предварительной подготовкой к работе в реальном научном 
или производственном коллективе может быть выполнение парного или груп-
пового проекта. В этом случае возникает необходимость действовать совмест-
но с другими людьми, т. е. уже вступать не только в субъект-объектные отно-
шения с предметом исследования, но и в субъект-субъектные отношения с 
партнерами по работе. Cтудентам необходимо научиться сотрудничать и нести 
ответственность за ту индивидуальную работу, которая является частью общей 
цели. Помимо исследовательских навыков в работе над совместным проек-
том, развиваются также коммуникационные компетенции, выявляются ис-
полнительские или лидерские качества участников. Появляется возможность 
совершенствовать мышление в беседе и письме, сопоставлять свои мысли с 
мыслями других, отстаивать свою точку зрения или принимать точку зрения 
другого. Тренируются такие навыки группового общения и работы в команде, 
как способности к сотрудничеству и партнерству, формированию общей цели 
и системы ценностей, выбору наиболее эффективной стратегии исследования. 

В качестве примера приведем парный проект «Синтез соединений 
хрома(II)», при выполнении которого студенты сравнили методики получе-
ния ацетата хрома(II), выбрали наиболее интересный, с их точки зрения, под-
ход, модифицировали его и затем использовали для получения другого веще-
ства – оксалата хрома(II), синтез которого не описан в доступной литературе. 
Кроме того, студенты предложили достаточно оригинальную программу ис-
следования свойств этих соединений. В данном случае участники работали 
вместе на всех этапах выполнения проекта. 

Парный проект может быть организован и по другому принципу, когда 
один из участников синтезирует прекурсоры (соединения-предшественни-
ки), необходимые для синтеза второму участнику. Например, синтезируют 



170 О. В. СЕРГЕЕВА

дигидропериодат бария, а затем из него получают иодную кислоту [5]). Такой 
многостадийный подход, когда возможность выполнения и успех каждого по-
следующего этапа зависит от результата, полученного на предыдущем, может 
быть реализован также в индивидуальном проекте, когда автор сам осущест-
вляет последовательную цепочку превращений одних соединений в другие, 
или в групповом проекте, включающем более двух участников. Темой таких 
проектов могут быть свойства какого-либо класса соединений или соединений 
определенного элемента в различных степенях окисления. При выполнении 
практической части в данном случае важно, чтобы на каждой стадии выход 
продукта синтеза был достаточным для осуществления следующего этапа пре-
вращений. Кроме того, продукт должен иметь определенную степень чистоты.

Среди наиболее интересных тем групповых проектов можно отметить «Пе-
риодические (колебательные) химические реакции» и «Контактное восстанов-
ление металлов». При их выполнении группа из 3–5 студентов коллективно 
работает над теоретической частью, касающейся общих закономерностей рас-
сматриваемых процессов, истории вопроса и т. п. Для практической части каж-
дый участник в первом случае выбирает и осуществляет одну или несколько 
колебательных реакций (реакцию Белоусова – Жаботинского, Бриггса – Рау-
шера, получение колец Лизеганга из различных материалов и т. д.). Во втором 
случае участники проекта выполняют контактное восстановление различных 
металлов из раствора. При этом можно варьировать пары восстанавливаемый 
металл/металл-восстановитель, концентрацию, pH и температуру растворов, 
вводить различные добавки, т. е. изменять сложность и количество проводи-
мых экспериментов в зависимости от числа и уровня подготовки участников. 
Работа над такими проектами обычно завершается докладом-презентацией 
или реальным демонстрационным экспериментом.

Отдельно стоит отметить проекты межпредметные (междисциплинарные). 
К числу таких проектов можно отнести проект-реконструкцию «175 лет фото-
графии: возвращение к истокам», выполненный группой студентов несколь-
ко лет назад. В нем были рассмотрены и воспроизведены исторические фо-
тографические процессы, основанные на применении светочувствительных 
солей различных металлов (соленая печать на основе солей серебра, циано-
типия на основе соединений железа, процессы на хромированных коллоидах 
с использованием дихромата калия или аммония и др.). Кроме химической 
составляющей этот проект включал и гуманитарную: знакомство с историко-
культурным контекстом эпохи, биографиями и творчеством людей, стоявших 
у истоков процесса, работами современных авторов. Совершенно очевидно, 
что если в этом проекте участвуют студенты с выраженными творческими спо-
собностями, итогом его может стать не только мультимедийная презентация, 
но и мини-выставка художественных работ, выполненных его участниками в 
различных фотографических техниках. Составные части этого проекта могут 
выступать в качестве тем отдельных проектов или включаться в другой кон-
текст. Например, такой метод фотопечати, как цианотипия, можно исполь-
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зовать для демонстрации светочувствительности определенных комплексных 
соединений железа в курсовой работе «Комплексные соединения железа» с за-
четным синтезом триоксалатоферрата(III) калия или аммония. 

Междисциплинарный характер носит также проект «Неорганические пиг-
менты», постоянно привлекающий внимание и интерес студентов. В этом 
проекте можно усилить гуманитарную составляющую, если, кроме синтеза 
различных пигментов на основе неорганических соединений, предусмотреть 
знакомство с основами истории и теории живописи, обратить внимание на то, 
какие пигменты преимущественно использовали представители различных 
художественных школ и отдельные художники в разные эпохи, что происхо-
дит с этими пигментами под воздействием времени. Наоборот, можно придать 
проекту технологическую направленность, сделав акцент на промышленных 
способах синтеза различных пигментов, рассмотрев специфику и географию 
соответствующих производств на территории республики, использование раз-
личных пигментов в строительстве, автомобилестроении и других областях. 

Таким образом, основное предназначение метода проектов – предоставле-
ние студентам возможности самостоятельно приобретать и совершенствовать 
знания в процессе решения практических задач и проблем. Иногда для этого 
требуется интеграция знаний из различных предметных областей. На хими-
ческом факультете БГУ этот метод реализуется в ходе работы над курсовыми 
проектами, начиная уже с 1-го курса. Выполняя проекты, студенты приобре-
тают различные компетенции, включающие взаимосвязанные знания, уме-
ния, ценности и готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. Бла-
годаря активности, любознательности и энтузиазму студентов автору статьи 
удалось проверить и воплотить на практике идеи исследовательских проектов. 
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Обоснована необходимость овладения студентами магистратуры профессиональ-
ной компетентностью в области организационно-управленческой и научно-педа-
гогической деятельности и целесообразность введения в основную образователь-
ную программу учебных дисциплин, позволяющих не только содержательно, но 
и технологически подготовить будущих преподавателей к работе в высшей школе. 
В качестве основы для формирования организационно-управленческой и науч-
но-педагогической компетентности магистрантов-химиков могут выступать те-
ория контекстного обучения и вытекающие из нее образовательные технологии. 
Рассмотрены механизмы отбора интерактивных методов и имитационных средств 
обучения, формирующих опыт профессиональной деятельности и применяемых 
при изучении дисциплины «Методика преподавания в высшей школе». 

The article substantiates how significant it is for graduates to acquire professional 
competence in organizational management or scientific and pedagogical activities, as 
well as the expedience of introducing disciplines into main academic program, which 
will informatively and technically prepare potential teachers to work in high school. As a 
basis to develop organizational management and scientific and pedagogical competence 
of masters of chemistry, there can be the theory of context-based learning followed by 
educational techniques. We examined the means of selecting interactive methods and 
imitation learning tools, which form the experience of professional activity, applied in 
studying the discipline “Method of teaching in high school”.

Ключевые слова: магистратура; организационно-управленческая деятельность; на-
учно-педагогическая деятельность; контекстное обучение; образовательные тех-
нологии; интерактивные методы; методика преподавания в высшей школе.

Keywords: master’s degree program; organizational and management activities; scientific 
and pedagogical activities; context-based learning; educational techniques; interactive 
methods; method of teaching in high school.

С введением в практику российской высшей школы федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования третьего поколе-
ния (ФГОС ВО 3+) реальный учебный процесс в вузах значительно изменил-
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ся. Усилия преподавателей направлены на создание условий для формирования 
профессионально значимых компетенций у студентов: не полученные знания 
и даже не владение ими становятся ориентиром образования, а формирова-
ние способности к самоорганизации в учебной, профессиональной деятельно-
сти, жизнедеятельности, готовности к приобретению и развитию профессио-
нальных компетенций. В последние годы быстро растет спрос на магистратуру, 
основная задача которой – подготовить профессионалов, способных решать 
сложные задачи в научно-исследовательской, организационно-управленческой 
и педагогической сферах деятельности. Студенты магистратуры – это не просто 
вчерашние выпускники бакалавриата, но и мотивированные специалисты, ис-
пытывающие потребность в получении новых знаний и компетенций. Направ-
ленность образовательной программы конкретизирует ориентацию программы 
магистратуры на виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
обучаемый. В частности, выпускники, освоившие образовательные программы 
магистратуры по направлению 04.04.01 «Химия», должны быть готовы к сле-
дующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 
организационно-управленческой и научно-педагогической [1]. Очевидно, что 
основная часть теоретической и практической подготовки, включающая фун-
даментальные и прикладные химические дисциплины, научно-исследователь-
скую работу и практику, направлена на формирование научно-исследователь-
ской компетентности магистрантов-химиков. В то же время необходимость 
овладения студентами профессиональной компетентностью в области органи-
зационно-управленческой и научно-педагогической деятельности обусловлена 
тем, что после окончания магистратуры многие молодые специалисты наме-
рены работать в образовательных учреждениях и могут претендовать на руко-
водящие должности в профессиональной сфере [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Профессиональные образовательные программы подготовки магистров 
(образовательные программы «Физическая химия» и «Органическая химия»), 
реализуемые в ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский уни-
верситет им. академика С. П. Королева» (Самарский университет), разработа-
ны на основе ФГОС ВО 3+ по направлению 04.04.01 «Химия». Структура обра-
зовательных программ подготовки магистров включает базовую часть, которая 
является обязательной вне зависимости от направленности образовательной 
программы и обеспечивает формирование общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенций, установленных образовательным стандартом, и 
вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вузом, работодателями) и направленную на овладение компетенциями соот-
ветствующих видов деятельности. 

Современный преподаватель вуза, наряду с глубокими академическими 
знаниями по предмету, должен быть хорошо «подкован» в нормативно-право-
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вом и методическом плане, что актуально в условиях модернизации высшей 
школы. Анализируя профессиональную деятельность преподавателя, нельзя не 
заметить наличие в ней элементов руководства процессами – при решении це-
лого ряда организационных задач преподаватель выступает в роли управленца, 
т. е. менеджера. В связи с этим целесообразно введение в основную образова-
тельную программу подготовки магистров учебных дисциплин, позволяющих 
не только содержательно, но и технологически подготовить будущих препода-
вателей к работе в высшей школе [3]. Важно, чтобы они учитывали специфи-
ку специальности и имели прикладную направленность. Одной из таких дис-
циплин является курс «Методика преподавания в высшей школе», который 
предусмотрен основной образовательной программой подготовки магистров 
по направлению 04.04.01 «Химия», реализуемой в Самарском университете, 
и относится к вариативной части учебного плана. Данная учебная дисципли-
на позволит студенту магистратуры последовательно овладеть компетенция-
ми преподавательской деятельности и в совокупности с курсами педагогики 
и психологии высшей школы, другими профильными дисциплинами и прак-
тиками обеспечит выпускнику магистратуры получение востребованной ква-
лификации – преподаватель высшей школы [4].

Содержание учебной дисциплины «Методика преподавания в высшей 
школе» структурировано в три раздела:

1) историко-педагогический контекст современного этапа развития выс-
шего образования;

2) нормативно-методологическое обеспечение образовательного процес-
са в вузе;

3) основные процессы реализации образовательных программ высшего об-
разования (методы, средства, технологии).

При разработке информационно-методических материалов образователь-
ных программ на основе ФГОС ВО 3+ преподаватель решает новые методиче-
ские задачи: подбор и разработка методов формирования компетенций, отбор 
интерактивных технологий и средств, формирующих опыт профессиональной де-
ятельности [5]. Выбор технологий обучения в системе профессионального об-
разования зависит от: потенциальных возможностей и организационных форм 
учебной деятельности; функции учебной информации в педагогическом про-
цессе (диагностическая, обучающая, контролирующая); целевого назначения 
учебной информации (познавательного или операционного типа); методиче-
ской компетентности преподавателя. Системообразующим фактором в учеб-
но-воспитательном процессе является цель – именно она оказывает ориен-
тирующее влияние на содержание, формы и методы, определяет программы 
и пути достижения желаемого результата. В частности, если цели образования 
направлены на подготовку научных кадров именно в магистратуре, то техно-
логии обучения должны быть творческими, включающими в себя дискуссии 
по постановке проблемных задач, подготовке и проведению конкретных ис-
следований, разработок, анализ их результатов, комплекс методов развития 
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опыта творческой деятельности будущих специалистов [6]. Компетентност-
ный подход обусловливает принцип отбора знаний, отвечающих установлен-
ным целям, а также формирует структуру и содержание той или иной дисци-
плины, модуля, практики, которые должны строиться с учетом современных 
достижений дидактики и методики обучения. Для усиления практической на-
правленности в подготовке выпускников и повышения их профессиональной 
компетентности необходимо использование в учебном процессе интерактив-
ных методов и имитирующих профессиональную деятельность средств обучения, 
направленных на формирование умений и навыков системного мышления и 
разрешение реальных проблемных ситуаций. Эти же методы позволяют в пер-
вом приближении диагностировать уровень компетентности выпускника [7, 8].

На наш взгляд, в качестве основы для формирования готовности маги-
странтов-химиков к организационно-управленческой и научно-педагоги-
ческой деятельности могут выступать теория контекстного обучения и вы-
текающие из нее образовательные технологии. Суть теории, как отмечает 
А. А. Вербицкий, состоит в создании дидактических и психологических усло-
вий, при которых происходит процесс трансформации учебной деятельности 
в профессиональную. При этом содержание деятельности студентов проекти-
руется в виде системы социально-профессиональных учебных проблемных си-
туаций и задач, постепенно приближающихся к собственно профессиональ-
ным, к своему прототипу, заданному в модели деятельности специалиста [9]. 
Перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на познаватель-
ную деятельность студента возможен с помощью системы активных и интер-
активных форм и имитационных методов обучения. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, определяется целевой направленно-
стью образовательной программы, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием конкретных дисциплин.

Рассмотрим, как технологии контекстного обучения могут быть примене-
ны для подготовки студентов магистратуры к организационно-управленче-
ской и научно-педагогической деятельности при изучении дисциплины «Ме-
тодика преподавания в высшей школе». Содержание деятельности студентов 
проектировалось нами в виде системы социально-профессиональных учеб-
ных проблемных ситуаций и задач, постепенно приближающихся по контек-
сту к собственно профессиональным. В сфере организационно-управленческой 
деятельности выпускник магистратуры должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями: владением навыками составления планов, 
программ, проектов и других директивных документов (ПК-5), способностью 
определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их решения, 
брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6). В сфере на-
учно-педагогической деятельности это владение методами отбора материала, 
преподавания и основами управления процессом обучения в образователь-
ных организациях высшего образования (ПК-7) [1]. 

Задача изучения раздела «Историко-педагогический контекст современ-
ного этапа развития высшего образования» – овладение профессиональными 
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знаниями о процессах становления и развития отечественной системы высше-
го образования. Для этого нужно уметь ориентироваться в информационном 
пространстве модернизации высшего образования и находить необходимые 
источники информации. Магистранты самостоятельно выполняют поиско-
во-аналитические задания на выявление современных тенденций, внешних 
и внутренних факторов развития высшего образования, проводят анализ их 
сущностных характеристик применительно к высшему химическому образо-
ванию. Предметом дискуссий и обсуждений в малых группах являются такие 
вопросы, как: «Реализация принципов Болонской декларации в высшем хими-
ческом образовании», «Сравнительно-сопоставительный анализ систем под-
готовки химиков в европейских университетах», «Образовательные реформы 
в высшем образовании ХХ–ХХI вв.» и др. Для повышения мотивации и заин-
тересованности важно привлечение личностного опыта обучающихся. В част-
ности, при разработке темы «Направления работ по созданию европейского 
пространства высшего образования» магистранты проводят сбор информации 
о том, какие мероприятия по данным направлениям реализуются в их универ-
ситете. При рассмотрении эволюции дидактических идей в высшем химиче-
ском образовании актуальны сведения о научных химических школах и науч-
но-педагогической деятельности ученых Самарского университета. Активно 
используется метод дискуссий при анализе и обсуждении научных статей по 
проблемам высшего химического образования.

В формате контекстного подхода приоритетное значение приобретают те 
образовательные результаты, которые связаны с овладением обучающимися 
инструментами деятельности и познания. Задача второго раздела «Норматив-
но-методологическое обеспечение образовательного процесса в вузе» – об-
учение будущего преподавателя вуза способам работы с образовательными 
стандартами. Студенты магистратуры учатся получать, анализировать и ис-
пользовать информацию, содержащуюся в основных документах, нормиру-
ющих результаты и содержание высшего образования. Новые российские об-
разовательные стандарты – ФГОС ВО 3+ – представляют собой своего рода 
требования к формированию содержания образования, разработке программ 
и оценочных средств, выбору технологий и методов обучения и условиям ре-
ализации образовательных программ. Изучение нормативно-законодатель-
ной документации зачастую представляет для магистрантов определенную 
сложность, поэтому важно стимулировать и поддерживать их познавательную 
активность, создавая условия для развития профессионального творческого 
мышления. Оптимальной формой такой работы является групповое обучение 
(работа в малых группах), когда в условиях целенаправленной деятельности по 
достижению результата приобретаются навыки социального взаимодействия. 
В результате такой работы происходит:

zzzz развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;
zzzz формирование ценностно-ориентационного единства группы;
zzzz поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации; 
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zzzz принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;
zzzz развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; 
zzzz развитие способности разрешать конфликты, способности к компро-

миссам [10]. 
Как уже говорилось, выпускник магистратуры должен быть готов к состав-

лению планов, программ, проектов и других директивных документов; уметь 
подготовить учебные материалы для проведения теоретических и лаборатор-
ных занятий в образовательных организациях высшего образования. Логика 
изучения раздела «Нормативно-методологическое обеспечение образователь-
ного процесса в вузе» основана на принципе преемственности в построении 
государственных образовательных стандартов первого и второго поколений, а 
также образовательных стандартов третьего поколения ФГОС ВО 3+. На при-
мере образовательных стандартов трех поколений для специальности «Химия» 
(бакалавр, специалитет) в малых группах студентов проводится сравнение ос-
новных характеристик стандартов в части структуры, описания требований к 
результатам освоения образовательных программ, определения объема учеб-
ной работы студентов и т. д. 

При обсуждении на практических занятиях вопросов, касающихся много-
уровневой модели высшего образования бакалавр-магистр, эффективна орга-
низация ролевой дискуссии по проблеме: «В какой степени выпускник совре-
менного вуза (например, бакалавр химии) должен быть подготовлен к работе 
по конкретной специальности и в конкретной должности?». При этом распре-
деляются роли по группам («представители сферы образования», «представи-
тели сферы труда», «независимые эксперты»), и в ходе дискуссии находятся 
компромиссные пути разрешения найденных противоречий. Результатом диа-
логового взаимодействия «преподаватель – малая группа студентов» является 
нестандартное отношение к организации образовательного процесса; много-
мерное освоение учебного материала; формирование мотивационной готов-
ности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и во вне-
учебных ситуациях.

Одна из задач при формировании организационно-управленческой и на-
учно-педагогической компетентности – овладение будущим преподавателем 
высшей школы технологиями реализации компетентностно-ориентирован-
ных образовательных программ. Магистранты должны уметь формулировать 
ожидаемые результаты высшего образования, выраженные в форме компетен-
ций, с учетом особенностей направления (специальности) и уровня высше-
го образования. Для формирования этого умения на практических занятиях 
по дисциплине «Методика преподавания в высшей школе» проводится «рас-
шифровка» матрицы распределения компетенций (общекультурных, общепро-
фессиональных, профессиональных) по учебным дисциплинам и практикам 
учебного плана по направлению 04.03.01 «Химия (бакалавриата)». Следую-
щим уровнем контекстного погружения в деятельности студентов является 
самостоятельное составление карты компетенций по дисциплинам профес-
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сионального цикла, где в качестве ключа используется раздел ФГОС ВО 3+ 
«Требования к результатам освоения основных образовательных программ». 

Внедрение компетентностного подхода к формированию и оценке резуль-
татов обучения привело к новой системе учебных и оценочных средств. Ис-
пользование интерактивных технологий обучения позволяет сделать контроль 
за усвоением знаний и умением применять их в различных ситуациях более 
гибким и актуальным [8]. Формами текущего контроля знаний студентов ма-
гистратуры при изучении дисциплины «Методика преподавания в высшей 
школе» являются: устный опрос, решение ситуационных задач, выступление с 
докладами и презентациями, участие в дискуссиях и «мозговых штурмах», вы-
полнение домашних заданий, написание эссе. Компетенции по дисциплине 
формируются в ходе проведения лекционных и практических занятий, а так-
же в процессе решения учебно-профессиональных задач обучающимися. Для 
оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций обучающихся, используются тести-
рование, решение профессиональных задач, написание реферата. По каждой 
теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, кото-
рые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем либо в 
часы самостоятельной работы. В качестве практических заданий применяются: 

zzzz составление опорных схем по отдельным темам;
zzzz аннотирование статей научно-периодических педагогических журналов 

по проблемам высшего образования;
zzzz написание эссе, творческих работ; 
zzzz конспектирование и обсуждение источников в соответствии с изучае-

мыми темами; 
zzzz написание и защита реферата; 
zzzz подготовка тематических докладов;
zzzz проведение и защита мини-исследований, разработка и защита проектов;
zzzz составление тезисов доклада по соответствующим темам;
zzzz анализ ФГОС ВО и образовательных программ;
zzzz подготовка презентаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбор преподавателем инновационной технологии прежде всего об-
условлен видом формируемых компетенций обучаемых, а также специфи-
кой обучаемой аудитории. Подготовка к организационно-управленческой и 
научно-педагогической деятельности является важной частью образователь-
ных программ магистратуры, и важно так выбрать технологии формирования 
данной профессиональной компетентности, чтобы они были направлены на 
выполнение требований профессиональных стандартов и рынка труда. При 
реализации контекстного подхода в обучении работа преподавателя перестра-
ивается, задается курс на развитие творческой индивидуальности специалиста, 
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поскольку происходит моделирование предметного и социального содержания 
будущей профессиональной деятельности студента магистратуры. В настоящее 
время в вузах существует разнообразная практика использования инноваци-
онных методов обучения, которые ориентированы не на знаниевый, а на дея-
тельностный подход; они предполагают внесение целенаправленных измене-
ний в методику и организацию учебного процесса и преподавание дисциплин.
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Проведен сравнительный анализ эффективности современных методов препо-
давания химии, реализуемых в НИУ МЭИ. Представлены результаты работы со-
трудников кафедры химии и электрохимической энергетики по использованию 
электронно-образовательных ресурсов и внедрению в учебный процесс инфор-
мационно-коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения, ма-
тематических методов анализа, цифрового лабораторного практикума, пропе-
девтических курсов, балльно-рейтинговой системы оценивания студентов. Из 
результатов анализа следует, что каждый из рассмотренных методов имеет свои 
положительные и отрицательные стороны и позволяет решать определенные за-
дачи. Только применение комплекса методов с учетом всех исходных условий мо-
жет обеспечить качественное освоение дисциплины в свете компетентностного 
подхода к образованию. 

A comparative analysis of the effectiveness of modern methods of chemistry teaching, 
which are implemented in Moscow Power Engineering Institute (Technical University) 
has been carried out. Here we present the results of the work fulfilled by the staff of the 
Department of chemistry and electrochemical power engineering on the implementa-
tion of IC-technologies, electronic educational resources, distance learning, mathemat-
ical methods of analysis, digital laboratory practice, propaedeutic courses and the grade 
point average system for students’ academic achievements. The analysis has shown that 
each of the evaluated methods has its positive and negative sides and provides solution for 
certain problems. Only the application of a complex of methods, taking into account all 
the initial conditions, can ensure a qualitative mastery of the discipline within the com-
petence approach to education. 

Ключевые слова: методы преподавания химии; информационно-компьютерные 
технологии; электронно-образовательные ресурсы; балльно-рейтинговая система.

Keywords: methods of chemistry teaching; information and computer technologies; elec-
tronic educational resources; grade point average system.
 
Кафедра химии в НИУ МЭИ существует с 1930 г., т. е. с момента образова-

ния Московского энергетического института. За пройденные десятилетия на 
кафедре сложилась собственная «школа» и накоплен богатый опыт препода-
вания химических дисциплин с использованием как традиционных классиче-



ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ  
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ: ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

181

ских подходов, так и современных инновационных методов. Основной целью 
преподавательского коллектива всегда было и остается обеспечение высоко-
го качества знаний студентов, которое достигается совершенствованием ме-
тодов преподавания, оптимизацией содержания учебных дисциплин, повы-
шением квалификации кадрового состава. В центральных издательствах был 
выпущен ряд учебников, учебных пособий, лабораторных практикумов, за-
дачников по общей химии, например [1–4], которые модернизируются, пе-
реиздаются и обеспечивают учебный процесс не только в НИУ МЭИ, но и в 
других технических вузах.

Кафедра всегда принимала участие в инновационных начинаниях универ-
ситета. Достижения кафедры по созданию электронно-образовательных ре-
сурсов (ЭОР) (электронных лекций, тестовых заданий, виртуальных лабора-
торных работ и др.), электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) 
с фондом оценочных средств, использованию информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в учебном процессе, внедрению элементов дис-
танционного образования, применению цифрового оборудования в лабора-
торном практикуме и программы Mathcad в расчетных заданиях отражены 
в многочисленных работах и докладах, например [5–8]. Кафедрой проведе-
на большая работа по модернизации учебных программ в соответствии с но-
выми федеральными государственными стандартами высшего образования 
(ФГОС 3+), начаты эксперименты по внедрению в учебный процесс пропе-
девтических курсов и балльно-рейтинговой системы (БАРС) оценивания ре-
зультатов учебных достижений студентов. С каждым новым начинанием были 
связаны определенные надежды, которые в большинстве своем оправдыва-
лись лишь частично. 

В данной работе приведена оценка эффективности основных инновацион-
ных методов, внедренных или апробированных на кафедре за последние годы. 
Причем мы подразумевали под эффективностью метода отношение получа-
емых результатов от его применения к вложенным затратам времени и труда. 
В свете современных требований к компетентностному характеру образования 
под качественными результатами освоения дисциплины, с нашей точки зре-
ния, следует понимать не только высокий балл итоговой аттестации и сумму 
усвоенных знаний, но и успешное формирование деятельностных компетен-
ций – умений самостоятельно приобретать новые знания и использовать их 
на практике, проводить научный эксперимент и анализировать получаемые 
результаты, принимать нетривиальные решения в нестандартных ситуациях. 

Многолетний опыт работы кафедры убеждает, что успешное освоение дис-
циплины определяется во многом исходными условиями, к которым относятся 
уровень базовой школьной подготовки и мотивация учащегося, квалификация 
и личностные данные преподавателя, а также число студентов, приходящихся 
на одного преподавателя, и число часов, отведенных на освоение дисциплины. 
Современные технические средства и инновационные методы играют второ-
степенную роль, помогая преподавателю и студенту лишь в некоторой степе-
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ни. Исходные же условия для освоения дисциплины «Химия» в технических 
вузах, к сожалению, продолжают ухудшаться: абитуриенты этих вузов не сда-
ют ЕГЭ по химии, школьный уровень знаний по химии нижайший, по мате-
матике и физике также оставляет желать лучшего. Мотивация к изучению «не-
профильной химии» в вузе слабая, поскольку в школе не усвоена важнейшая 
роль химии в естественно-научной картине мира и в жизни человечества, не 
осознают ее значимость студенты и для своей специальности. Число студен-
тов на одного преподавателя неуклонно растет [9], очень высокой является на-
полняемость групп, аудиторное число часов на предмет сокращается, время 
на проверку и контроль расчетных заданий не учитывается в учебной нагруз-
ке, поэтому контактное время, уделяемое учащемуся, объективно сокращает-
ся. Инновационные эксперименты проводятся, как правило, за счет энтузиаз-
ма преподавателей. Таковы реалии, которые даже самый квалифицированный 
преподаватель изменить не в силах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР И ИКТ В ОЧНОМ И ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ

Применение ИКТ в учебном процессе, безусловно, доказало свою эффек-
тивность при освоении химических дисциплин. Ранее уже сообщалось, как 
используются ЭОР, ИК и дистанционные технологии [5], цифровые лабора-
тории [6], программа Mathcad [7, 8] в преподавании курса химии. Уже в тече-
ние 10 лет лекции читаются в форме презентаций в оснащенных аудиториях, 
учащиеся используют электронные учебные пособия и справочники, осущест-
вляется обмен информацией лектора, преподавателей и студентов через си-
стему общеуниверситетской электронной почты и другие электронно-инфор-
мационные системы.

Одно из основных преимуществ ИКТ – возможности для студента полу-
чать информацию всегда и везде, независимо от места нахождения, учебного 
расписания, обрабатывать и усваивать полученную информацию в доступном 
для него режиме и в удобное время.

Несомненно, ЭОР помогают при самостоятельной работе, но не все так 
однозначно с презентацией лекционного материала. Например, в работе [10] 
сделан вывод, что повышение уровня наглядности (использование в презен-
тациях большого количества видеороликов и анимации) не вызывает пропор-
циональной реакции студентов и не приводит к улучшению качества усвое-
ния материала. 

Тем не менее современные студенты выросли в среде интернет-общения, 
уверенно пользуются ЭОР, и подача лекционного материала для них должна 
быть, очевидно, в формате электронных презентаций, но без перегруженно-
сти анимационным сопровождением. 

Необходимо отметить значение ИКТ в процессе заочного образования. На 
кафедре химии и электрохимической энергетики (ХиЭЭ) заочно обучаются 
студенты по направлению «Электроэнергетика и электротехника», планиру-
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ется заочная подготовка по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». 
Трудоемкость курса химии по первому направлению составляет 180 ч, из ко-
торых 135 ч (75 % !) отводятся на самостоятельную работу, и в первую очередь 
это работа с ЭОР. Использование последних в учебном процессе и возмож-
ность онлайн-консультаций с преподавателем позволяет поднять заочное об-
разование на качественно новый уровень. Однако учащимся нужно получать 
навыки работы и с печатными изданиями – книгами, справочниками, науч-
ной литературой. Электронные издания и ресурсы не должны полностью за-
менять эти источники, а должны дополнять их. ИК-технологии призваны не 
вытеснять традиционные методы освоения предмета, а оказывать существен-
ную помощь в обучении. 

Основная проблема использования ЭОР – необходимость постоянного об-
новления банка заданий фонда оценочных средств, поскольку обратной сторо-
ной широкого внедрения ИК-технологий является быстрое распространение 
информации, при котором содержание заданий сразу же становится извест-
ным широкому кругу студентов.

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На кафедре ХиЭЭ эффективно используется форма смешанного очно-
дистанционного образования. Она подробно освещена в работах [5, 6]. Кафе-
дра включена в общую университетскую систему дистанционного обучения 
«Прометей», в рамках которой учащиеся могут самостоятельно осваивать те-
оретический материал по электронному учебнику, выполнять виртуальные 
лабораторные работы, расчетные задания и тесты, постоянно консультируясь 
с преподавателем-тьютером онлайн или по электронной почте. Данный вид 
занятий является, строго говоря, дополнительным к основному курсу и плат-
ным. Он предполагает более глубокое изучение основных разделов обязатель-
ной программы, а также, при необходимости, повторение базового школьно-
го курса студентами с недостаточной довузовской подготовкой. Студентам 
рекомендовано посещать плановые аудиторные занятия, однако они могут 
самостоятельно быстрее освоить материал и сдать экзамен досрочно. Такую 
форму обучения выбирают 10–15 % студентов. При анализе результатов дис-
танционного освоения химического практикума было выявлено, что студенты 
проявляют большую самостоятельность в усвоении теоретических основ, ос-
мыслении цели работы и проведении компьютерного эксперимента. Со сво-
ей стороны, студенты отмечали более комфортное состояние при выполнении 
виртуального практикума: возможность варьировать время подготовки и вы-
полнения работы, индивидуально консультироваться и обсуждать результаты 
с тьютером и однокурсниками в сети. Несмотря на то что в последнее время 
снижается доля сильных студентов, выбирающих такую смешанную форму 
обучения, мы считаем ее одной из наиболее эффективных как в плане помо-
щи слабым студентам в освоении вузовского курса, так и в плане мотивации 
сильных учащихся к более глубокому и самостоятельному изучению предмета. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКА В ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ

Интересный подход к выполнению индивидуальных расчетов по химии 
внедрен для студентов, обучающихся по направлению «Теплоэнергетика и 
теплотехника». Решение большого числа современных химических задач не-
возможно без обращения к математическим методам и прикладным разделам 
математики. Выполнение расчетных заданий из таких разделов, как химиче-
ская термодинамика и равновесие, кинетика химических реакций, растворы 
электролитов, вызывает значительные затруднения у студентов. Это происхо-
дит не только из-за того, что уровень владения первокурсником математикой 
оставляет желать лучшего, а еще и потому, что математический аппарат выше-
перечисленных разделов химии действительно непрост. Использование про-
граммы Mathcad позволяет формулировать задачу, уделяя основное внимание 
ее химическому содержанию [7, 8]. Постановка задачи в виде системы хими-
ческих (химическая модель системы) и термодинамических или кинетических 
(математическая модель системы) уравнений дает возможность быстро прове-
сти рутинные математические вычисления, графически иллюстрировать ре-
зультаты решения и проанализировать полученный результат.

Основной проблемой использования данного подхода для студентов явля-
ется сложность осмысленного построения именно химической модели систе-
мы, что обусловлено низкой довузовской подготовкой. Отсюда – формальный 
подход к решению, списывание, неумение анализировать физический смысл 
полученных результатов.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРАКТИКУМА 

В Программе развития НИУ МЭИ записано, что будущий специалист дол-
жен уметь «оперировать реальными объектами и системами, функционирова-
ние которых основано на законах природы». Одной из основных компетенций, 
формируемых при освоении химии, является «способность к проведению экс-
периментов по заданной методике, обработке и анализу полученных резуль-
татов с привлечением соответствующего математического аппарата». Данная 
компетенция вырабатывается прежде всего при освоении лабораторного прак-
тикума. В рамках названной Программы кафедрой было закуплено оборудо-
вание для цифрового лабораторного практикума, разработаны и внедрены в 
учебный процесс лабораторные работы с его использованием. Опыт показал 
эффективность проведения практикума в описанной форме [5, 6]. Выпущено 
учебное пособие, позволяющее проводить большинство лабораторных работ 
как в традиционной форме, так и с использованием цифрового оборудова-
ния [3]. При освоении цифрового практикума у студентов наблюдается более 
уважительное отношение к предмету и серьезная самоподготовка, учащиеся 
приобретают навыки работы с современным оборудованием. Сами студенты 
оценивают цифровой практикум как более интересный, чем традиционный. 
В итоге возникло осознание того, что будущий химический практикум в тех-



ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ  
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ: ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

185

нических вузах должен быть в первую очередь количественным и цифровым, 
хотя его внедрение требует высокой квалификации учебно-вспомогательно-
го персонала и наполняемости групп не более 20–25 чел. 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Система БАРС введена в качестве эксперимента только с 2017 г. в одном из 
институтов НИУ МЭИ. Мы можем сказать только о первых результатах вне-
дрения БАРС для непрофильной дисциплины, какой является химия в техни-
ческом вузе. Поскольку подобная система оценивания внедряется в россий-
ские вузы уже около 20 лет и существуют многочисленные комментарии «за» 
и «против» в литературе и интернете на эту тему [11, 12], при разработке кри-
териев и условий наш университет пытался максимально учесть опыт других 
вузов. Разработанная система в НИУ МЭИ ближе к западному варианту, чем 
к системам многих российских вузов, например МГУ [11]. Учебный рейтинг в 
НИУ МЭИ близок по смыслу и значению к так называемому Общему среднему 
показателю успеваемости (ОСПУ), используемому за рубежом. ОСПУ «пока-
зывает степень успешности освоения образовательной программы по сравне-
нию с максимально возможным результатом» 100 баллов [12]. Однако в НИУ 
МЭИ специфика БАРС состоит в том, что общий рейтинг студента – ком-
плексный, учитывает не только учебную деятельность (учебный рейтинг), но 
научную (научный рейтинг) и социальную деятельность (социальный рейтинг) 
и определяется как средневзвешенная величина. Каждый из видов деятель-
ности оценивается по 100-балльной шкале, но имеет разную весовую значи-
мость. В настоящее время установлены для бакалавриата следующие значения 
весов каждого вида рейтинга: учебный – 0,6; научный – 0,2; социальный – 0,2.

Учебный рейтинг по итогам семестра рассчитывается как средневзвешен-
ное значение по всем дисциплинам, при этом в качестве веса дисциплины ис-
пользуется ЗЕТ – число зачетных единиц трудоемкости дисциплины:

Учебный рейтинг = 
Оценка ЗЕТ

ЗЕТ
i i

i

∑
∑

,

где Оценкаi – оценка за освоение i-й дисциплины, максимально равная 
100 баллам; ЗЕТi – число зачетных единиц трудоемкости i-й дисциплины; 
∑ЗЕТ – общее число зачетных единиц в семестре (как правило, 30).

Система отражает картину успеваемости студентов в режиме реального вре-
мени в течение семестра, и эти данные доступны для преподавателя, лектора, 
студента и начальника курса.

Трудоемкость дисциплины «Химия» по направлению «Теплоэнергетика и 
теплотехника» составляет 7 ЗЕТ. Нетрудно оценить, что максимальный вклад 
химии в учебный рейтинг составляет порядка 24 балла, а вклад в общий рей-
тинг – 14 баллов, при максимальном общем рейтинге 100. Поскольку баллы 
обезличены, значимость химии как дисциплины с высоким весом сильно по-
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вышается по сравнению с обычной системой оценивания. При рейтинговой 
системе у студента-прагматика повышается мотивация к освоению химии и 
получению за нее возможно большего числа баллов, при этом его не мучает 
вопрос, зачем ему нужно заниматься «непрофильным» предметом. Итоговая 
оценка за освоение дисциплины рассчитывается преподавателем по 100-балль-
ной шкале:

Оценка = 0,7 × Балл текущего контроля +  
+ 0,3 × Балл промежуточного контроля.

Нетрудно видеть, что итоговая оценка определяется прежде всего баллом 
текущего контроля, т. е. работой учащегося в семестре, поскольку считается, 
что знания, приобретенные в течение семестра, будут лучше усвоены студен-
том, чем знания, полученные за несколько дней при подготовке к промежу-
точной аттестации (экзамен/зачет).

Тем не менее в погоне за баллами нельзя забывать о качестве освоения дис-
циплины и формировании требуемых компетенций. Для решения указанных 
задач важно правильно составить балльно-рейтинговую структуру дисципли-
ны. Простейшая структура дисциплины «Химия» на кафедре ХиЭЭ приведе-
на в таблице.

Балльно-рейтинговая структура дисциплины «Химия» на кафедре ХиЭЭ

Изучаемый раздел  
химии

Индексы контрольных мероприятий (КМ), номер учебной недели

КМ 1; 3 КМ 2; 5 КМ 3; 10 КМ 4; 11 КМ 5; 16 КМ 6; 17–18

Общие законы  
химии. Химический 
эквивалент

+ – – + – –

Строение вещества – + – + – –
Закономерности хи-
мических процессов

– – + + – –

Растворы – – – – + +
Электрохимические 
процессы

– – – – + +

Элементы химии 
воды 

– – – – – +

Вклад баллов КМ 
в общую сумму, %

5 10 15 25 20 25

Необходимо указать, что в контрольные мероприятия (КМ 1–6) входит 
как тестирование, которое проводится на практических занятиях, так и защи-
та лабораторных работ и домашних расчетных заданий, которая осуществля-
ется планомерно на лабораторных занятиях. При тестировании проверяют-
ся полученные знания и умения по фундаментальным законам и принципам 
химии. Во время защиты лабораторных работ можно проверить и формиро-
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вание деятельностных компетенций – способности проводить эксперимент, 
анализировать его результаты. 100-балльная система расширяет возможность 
оценивания, позволяет учесть и подготовку к работе, и самостоятельность ее 
выполнения, и выполнение домашних расчетных заданий. При этом вместо 
«штрафных санкций» выступает более низкий балл. С нашей точки зрения, 
оценивание деятельности студента на лабораторных занятиях при непосред-
ственном общении с преподавателем в течение всего семестра позволяет по-
лучить наиболее «объективные» баллы.

Современные студенты стремятся оптимизировать свои временные и тру-
довые затраты на учебу. Они быстро осознают, что могут получать высокий 
рейтинг именно за планомерную добросовестную учебу, а не только за актив-
ную общественную работу и другие внеучебные мероприятия, вклад которых 
в общий рейтинг оказывается меньше, чем трудоемких дисциплин. Система 
БАРС позволяет планировать получение более высоких баллов по определен-
ным дисциплинам в соответствии с интересами учащегося. Поскольку баллы 
обезличены, не важно, за какой предмет они получены. Минусом, по нашему 
мнению, является небольшая разница баллов, вносимых минимальным про-
ходным баллом (60) – 8,4 балла и максимальным (100) – 14 баллов, что сни-
жает мотивацию сильных студентов к более глубокому освоению предмета. 
Кроме того, с нашей точки зрения, балл экзамена должен иметь более высо-
кий весовой коэффициент.

Студенты достаточно легко адаптируются к балльной системе оценивания; 
регулярные КМ дисциплинируют их, повышают посещаемость практических 
занятий и стимулируют планомерные занятия. К сожалению, содержание те-
стов очень быстро становится достоянием студентов после первого же их ис-
пользования, поэтому пересдача дает завышенные результаты. 

Следует сказать, что результаты анкетирования среди студентов и препода-
вателей говорят об их отрицательном отношении к подобной системе оцени-
вания в настоящем виде, поскольку затрачиваемые усилия по ее реализации 
не компенсируются результатами. Для того чтобы система БАРС заработала 
эффективно, нужны серьезнейшая ее доработка, применение инновационных 
подходов преподавания, обеспечение компьютерной техникой всех учебных 
аудиторий. Пока она может быть использована как аналог электронного жур-
нала и метод ранжирования студентов и их материального поощрения внутри 
отдельного вуза.

ПРОПЕДЕВТИКА

В 2016 г. начат и продолжается эксперимент по пропедевтике в одном из 
институтов НИУ МЭИ. Суть его заключается в интенсивном повторении важ-
нейших основ химии школьной программы параллельно с освоением вузов-
ского курса. Технически это происходит следующим образом: на первой-вто-
рой учебных неделях проводится входное тестирование студентов по основам 



188 Е. Я. УДРИС, О. Ю. ГРИГОРЬЕВА,
М. А. ОСИНА, Е. В. МАКАРЕВИЧ

химии (по программе средней школы), по результатам которого выбираются 
темы и вопросы, вызывающие наибольшие затруднения. Студенты получают 
разработанное на кафедре учебное пособие с подробными методическими ука-
заниями по повторению базовых понятий химии. По наиболее проблемным 
темам проводятся дополнительные консультации в рамках текущих практи-
ческих занятий, наиболее слабые студенты могут получить дополнительные 
задания для самостоятельной тренировки и индивидуального контроля. За-
тем на девятой-десятой учебных неделях проводится еще одно тестирование 
по аналогичному материалу. Результаты входного и выходного тестов, а также 
экзамена в осеннем семестре 2016 г. представлены на рисунке.

Результаты проведения эксперимента по пропедевтике  
по химии в осеннем семестре 2016 г.

Как можно видеть, при выходном тестировании резко снизился процент 
двоек (с 60 до 12 %), процент четверок и пятерок существенно вырос, а про-
цент троек остался практически неизменным, потому что его пополнили дво-
ечники входного тестирования. Средний балл при оценивании по 100-балль-
ной шкале повысился с 52 (2,5) до 80 (4,2). Подобный результат убедительно 
свидетельствует в пользу эффективности такого метода. Однако пропедевтика 
существенно не повысила итоговую экзаменационную оценку учащихся (тре-
тья колонка на диаграмме, см. рисунок): среднее значение – 3,6. Кроме того, 
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результаты экзаменов за 2015 г. (без пропедевтического курса) оказались луч-
ше, чем за 2016 г. с пропедевтикой, что мы связываем с более сильным кон-
тингентом первокурсников в 2015 г. 

Минусом описанной методики проведения пропедевтического курса яв-
ляется необходимость тратить часть плановых занятий на повторение или из-
учение школьного материала. Во внеурочное время не хотят заниматься ни 
учащиеся, ни преподаватели вследствие малой мотивации и перегрузки. Тем 
не менее, с нашей точки зрения, пропедевтический курс необходим для всего 
контингента учащихся прежде всего потому, что благодаря ему систематизи-
руются базовые знания, на которые можно опираться в дальнейшем. Кроме 
того, курс позволяет дифференцировать учащихся уже на самой ранней ста-
дии обучения. Метод является одним из наиболее действенных и эффектив-
ных в плане восполнения пробелов школьного образования. Однако если учеб-
ный план не предусматривает практических (семинарских) занятий, а только 
лабораторные, то осуществить пропедевтику можно только во внеаудитор-
ные часы, с применением ЭОР и самостоятельной работы. Нами разработано 
электронное образовательное пособие-тренажер, которое нацелено в первую 
очередь на самостоятельную работу учащихся. В настоящее время указанное 
электронное пособие проходит апробацию и позволит решить (мы надеемся) 
проблему списывания и необходимости постоянного обновления тестов. Для 
оценки эффективности метода пропедевтики входное и выходное тестирова-
ние включено в состав КМ системы БАРС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ современных методов освоения дисциплины «Хи-
мия», применяемых на кафедре химии и электрохимической энергетики НИУ 
МЭИ, позволяет сделать заключение, что каждый из них выполняет опреде-
ленную задачу в учебном процессе и, следовательно, имеет право на существо-
вание и развитие, несмотря на определенные недостатки и проблемы. Стоит 
подчеркнуть, что инновационные подходы не должны полностью замещать 
традиционные методы преподавания, а в комплексе с ними решать основную 
задачу – обеспечение качественного образования современного человека. Мы 
полагаем, что изложенные выше соображения справедливы для большинства 
других университетов.
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Анализируется проблема подготовки преподавателей химии к формированию 
и развитию информационной культуры личности обучающихся с использова-
нием информационно-коммуникационной технологии. Представлена модель 
формирования информационной культуры личности средствами интерактивных 
методов обучения (обучение в сотрудничестве) в информационно-образовательной 
среде при изучении предметов естественно-научного цикла. Модель включает 
ценностно-смысловой, методологический, когнитивный, коммуникационно-
технологический, контрольно-коррекционный (рефлексивный), организа-
ционно-управленческий компоненты. Рассмотрены содержание и функции 
этих компонентов, а также определены возможные направления и механизмы, 
организационные формы и условия работы с информационно-образовательными 
ресурсами.

The problem of training teachers of chemistry for the formation and development of 
a personal informational culture of students using informational and communicational 
technology is analyzed. The model of the personality informational culture formation is 
presented. This model is based on the principles of interactive teaching methods in the in-
formational and educational environment (training in cooperation) in studying subjects of 
the natural-science cycle. The model includes value and meaning, methodological, cog-
nitive, communication and technology, control and correction (reflective) organizational 
and management components. The content and functions of these components are con-
sidered. Possible directions and mechanisms, organizational forms and conditions of the 
work with informational and educational resources are defined.

Ключевые слова: модель формирования информационной культуры личности; 
химико-информационная культура; интерактивные методы обучения; обучение 
предметам естественно-научного цикла.

Keywords: model of formational of the personal informational culture; chemical-in-
formational culture; interactive methods of teaching; teaching subjects of the natural- 
science cycle.
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Формирование личности, адаптированной к жизни в информационном 
обществе со всеми его возможностями, угрозами, вызовами и рисками, – одна 
из приоритетных задач Стратегии развития информатизации в Республике 
Беларусь на 2016–2022 гг. [1].

Решая задачи по информатизации учебного процесса в плане создания 
электронных образовательных ресурсов и разработке методических рекомен-
даций по развитию у обучающихся «умений и навыков использования средств 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации», в теории и мето-
дике обучения остается открытым вопрос разработки эффективных методов 
формирования и развития информационной культуры личности (ИКЛ) как 
способности к ценностно-смысловому анализу информации, добытой с по-
мощью ИКТ, и готовности к ее использованию в профессиональной (учебной) 
деятельности и повседневной жизни. 

Важность этой проблемы обусловлена тем, что с помощью ИКТ осущест-
вляется взаимодействие личности с социумом. Через эти связи формируются 
не только знания об окружающем мире, но и стиль мышления, нормы пове-
дения, осуществляется манипулирование общественным сознанием. В связи 
с этим процесс обучения с использованием ИКТ не должен сводиться к по-
лучению только предметных знаний, но обязателен для формирования ин-
формационной культуры личности – носителя ряда ценностей и смыслов с 
определенным отношением к потокам информации и способностью ее ана-
лизировать.

На пути решения этой проблемы есть две ближайшие задачи.
Первая – преодоление межпредметной разобщенности, которая выражает-

ся (по крайней мере, на уровне общего среднего образования) в том, что зада-
ча по формированию ИКЛ традиционно решается в рамках учебного предмета 
«Информатика» без привязки к анализу конкретной предметной информа-
ции, а на занятиях по общеобразовательным предметам ИКТ используются 
как технические средства обучения для демонстрации знаний в готовом виде. 
Лишь в отдельных в работах рассматриваются подходы к анализу химической 
информации [2]. Превалируют же исследования, в которых ИКТ рассматрива-
ются как технические средства, заменившие традиционные: доску – на муль-
тиборд; наглядные пособия – на презентацию; лабораторные опыты – на вир-
туальную лабораторию; опрос – на компьютерное тестирование; написание 
рефератов – на скачивание их из интернета. При этом отсутствуют исследо-
вания, которые предложили бы модели организации образования, учитываю-
щие способ бытия нового поколения в современной информационно-комму-
никационной среде. Эти модели должны обеспечить не «поддерживающий», 
а «опережающий» характер к использованию тех информационных девайсов, 
которые постоянно внедряются в современную культуру.

Вторая задача – создание системы (вузовской и последипломной) методи-
ческой подготовки преподавателей к использованию ИКТ для формирования 
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ИКЛ обучающихся. При этом надо учитывать, что задача совершенствования 
профессиональной подготовки преподавателя в информационном обществе 
сопряжена со сменой методологических приоритетов в образовании: перехо-
дом от знаниевоцентристской парадигмы к смысловой. Новая методология 
педагогического образования, основанная на идеях развития и саморазвития 
личности, определяет понятие личностного смысла как ведущего внутреннего 
фактора личностного и профессионального развития обучающихся. Это пред-
полагает использование в профессиональной подготовке преподавателей ин-
формационно-смыслового подхода [3, 4].

В целях поиска путей решения обозначенной проблемы нами разработа-
на модель формирования ИКЛ учащихся средствами интерактивных методов 
обучения в информационно-образовательной среде при изучении предметов 
естественно-научного цикла.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве теоретико-методологических оснований для выявления мо-
дельно-технологических характеристик методики формирования ИКЛ был 
выбран культурологический подход, обеспечивающий видение образования 
сквозь призму понятия «культура», в которой формируются смыслы и ценно-
сти, инкорпорируемые во все без исключения программы человеческой дея-
тельности и регулирующие человеческое поведение и общение[5, 6]. В рамках 
этого подхода культура личности – это и система ценностных ориентаций лич-
ности, и универсальная характеристика ее деятельности, и критерий ее твор-
ческого развития.

Модель формирования ИКЛ разработана на основе теоретически обо-
снованных и практически подтвержденных экспериментальных результатов 
диссертационных исследований по проблеме использования информацион-
но-коммуникационных технологий в образовании А. Ю. Харитоновой (2000), 
Л. В. Нагаева (2003), Т. К. Тимиргалиевой (2013), А. А. Белохвостова (2014), 
О. Г. Хазарян (2016), И. К. Сиротиной (2016) и др. [7].

Для выявления структуры ИКЛ исходили из анализа различных подходов 
к определению сущности этого понятия, сложившихся в философии образо-
вания (в работах В. А. Каймина, В. С. Семенова, Е. П. Смирнова, А. П. Суха-
нова, А. Д. Урсула, И. М. Яглома, Г. Г. Воробьева, Н. И. Гендиной, А. П. Ер-
шова, В. М. Монахова, Н. М. Розенберга и др.) [8].

При разработке модели формирования ИКЛ предполагали, что повыше-
нию эффективности этого процесса будет способствовать использование ин-
терактивных методов обучения, в частности метод эвристического обучения 
с непрерывной рефлексией [8]. При этом формирование ИКЛ должно ос-
новываться на общедидактических принципах и иметь все функции общей 
культуры. Инновационная составляющая заключается в использовании ин-
терактивных форм работы с информацией учебного характера и организации 
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актуальных для обучающихся видов деятельности (привычных для их повсед-
невной компьютерной практики) в образовательном процессе по предметам 
естественно-научного цикла для достижения образовательных, развивающих 
и воспитательных целей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Под моделью процесса формирования ИКЛ средствами интерактивных 
методов обучения в информационно-образовательной среде следует пони-
мать описание процесса качественного и количественного изменения харак-
тера деятельности учащихся с информацией при интерактивном взаимодей-
ствии всех участников образовательного процесса.

Информационная культура нами рассматривается как система, представ-
ленная общественным и личностным ценностно-смысловым отношением к 
информации (метапредметной и предметной), сочетанием общих принци-
пов и законов распространения, обработки, трансляции информации, а так-
же знаниями специфической предметной информации. ИКЛ проявляется в 
навыках по использованию технических устройств, знании особенной пред-
метной информации и способности ее применять в работе с прикладными 
программами и информационными технологиями, умении извлекать инфор-
мацию из разных источников, отбирать, анализировать ее, а также представ-
лять в понятном виде и использовать; умении работать с разными видами ин-
формации параллельно.

К составляющим ИКЛ мы относим (рис. 1): ценностно-смысловой (миро-
воззренческий) компонент – комплекс взглядов на мир информации и место 
человека в нем, охватывающий ценности, убеждения, идеалы, принципы по-
знавательной деятельности с применением ИКТ; методологический компо-
нент – знания об информационной среде и законах ее функционирования, 
знания об ИКТ, методологии и способах ее применения; когнитивный ком-
понент – систему общенаучных и предметных знаний, позволяющих интер-
претировать потоки информации; коммуникационно-технологический ком-
понент – систему конкретно-практических умений и навыков использования 
ИКТ для получения, хранения, передачи и обработки информации; контроль-
но-коррекционный компонент, который выражается в степени удовлетворен-
ности информационными потребностями, в самооценке своей информацион-
ной компетентности, в способности корректировать свою информационную 
деятельность с учетом задач и возможностей информационных ресурсов, в 
гибкости и адаптивности в информационно-образовательной среде. Эти со-
ставляющие ИКЛ являются ориентирами, задающими направления разработ-
ки методики формирования ИКЛ.

Методика формирования ИКЛ средствами интерактивных методов об-
учения в информационно-образовательной среде при изучении предметов 
естественно-научного цикла охватывает следующие составляющие: диалог,  



Рис. 1. Модель процесса формирования информационной культуры личности

Цель: формирование информационной культуры личности учащихся при изучении 
предметов естественно-научного цикла.

Задачи Педагогические условия Принципы

Формировать 
информацион-
ную культуру 

учащихся; разви-
вать личностные 
способности уча-

щихся

Информатизация процесса об-
учения и воспитания; выявле-

ние способностей работать в сфе-
ре информационных технологий; 

грамотный подбор методов об-
учения, способствующих повы-

шению уровня информационной 
культуры; обеспечение учебного 
процесса с соблюдением образо-
вательных стандартов; обучение 

самостоятельной работе с инфор-
мацией; закрепление полученных 

знаний на практике

Адаптивность; 
управляемость; 

интерактив-
ность и диало-
говый характер 
обучения; оп-
тимальное со-
четание инди-
видуальной и 

групповой рабо-
ты; непрерыв-

ность

Функции информационной культуры: адаптивная, сигнификативная (знаковая), позна-
вательная (гносеологическая), коммуникативная, интегративная, нормативная (регу-
лятивная), аксиологическая (оценочная), функция социализации и инкультурации

Структурные компоненты процесса формирования ИКЛ: ценностно-смысловой, ме-
тодологический, когнитивный, коммуникационно-технологический, контрольно-
коррекционный, организационно-управленческий

Структура технологии формирования ИКЛ: концептуальная основа, компоненты –  
содержательный, процессуальный, оценочный

Концептуальная основа.
Методологические подходы: компетентностный, деятельностный

Содержательный компонент Процессуальный компонент

Знания о предмете естественно-научного 
цикла, процессах, способах их визуально-
го представления; самостоятельный поиск 
необходимой информации, ее обработка, 

интерпретация и представление

Подготовительный этап 
формирования, основной 

этап формирования

Критерии сформированности ИКЛ: ценностное отношение к информации, готов-
ность к ее получению, анализу, преобразованию в способы деятельности

Уровни сформированности ИКЛ: I – пассивный, II – посредственный, стереотип-
ный, III – удовлетворительный, адаптационный, IV – высокий, продуктивный

Технологии: задания поискового характера, метод проектов, проблемный подход, 
исследовательская работа, эвристический диалог

Результат: сформированная информационная культура учащихся при изучении 
предметов естественно-научного цикла
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инструктирование, проектную практику, мониторинг. Она должна обеспечить 
овладение учащимися опытом деятельности по приобретению знаний как че-
рез трансляцию, так и через поиск и посредством отбора собственных резуль-
татов; развитие поисковых, исследовательских способностей; развитие навы-
ков работы с интерактивными системами.

Интерактивная составляющая предлагаемой методики предусматривает 
построение процесса обучения посредством взаимодействия учащихся с учи-
телем в режиме прямого общения, диалога с применением ИКТ. Роль учите-
ля – направление деятельности учащихся на пути решения при совместном 
участии учебно-познавательных проблем. Благодаря использованию интер-
активных методов обучения возрастает интерес к изучаемым предметам, по-
лучению более полной информации, эффективному усвоению материала, 
установлению прочных межпредметных связей, достигается метапредметная 
направленность обучения, повышается уровень вклада самостоятельной ра-
боты и развиваются умение коммуникации, чувство самоанализа. 

Модель процесса формирования ИКЛ средствами интерактивных методов 
обучения основывается на предложенной нами концепции формирования ин-
формационной культуры [9, 10].

В модель процесса формирования ИКЛ нами введен организационно-
управленческий компонент, предполагающий определенным образом орга-
низованную образовательную среду, которая проявляется в организации си-
стемы управления инновационными процессами в учреждении образования, 
системы психолого-педагогического сопровождения и дидактического обе-
спечения; обеспечении ресурсов и условий эффективного осуществления об-
разовательного процесса. Нами выделены условия использования информа-
ционных образовательных ресурсов для формирования ИКЛ.

Формирование ценностно-смыслового компонента информационной 
культуры должно осуществляться в направлении развития познавательно-
го интереса к ИКТ как средству получения необходимой информации, осоз-
нания особых возможностей ИКТ для трансляции и преобразования нужной 
информации. Условие реализации данного компонента – регулярная работа 
с ИКТ, потребность в непрерывном информационном образовании и само-
образовании.

Методологический компонент должен развиваться в направлении полу-
чения знаний и приобретения умений определять источники и пути поиска 
информации, способности ее анализировать и преобразовывать. Для этого 
необходимо систематическое использование электронных сетевых и образо-
вательных ресурсов, обучающих компьютерных программ, привлечение спра-
вочной информации из электронных справочных изданий и баз данных, раз-
мещенных в интернете.

Коммуникационно-технологический компонент должен формироваться в 
направлении развития опыта использования программного обеспечения ИКТ 
для конструирования различных моделей и контроля за познавательно-тех-
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нологической деятельностью, проведения расчетов и представления инфор-
мации в форме аналитических отчетов, графических объектов, презентаций; 
для формирования навыков установления и поддержания коммуникативных 
связей с применением ИКТ. Для этого необходимо систематически использо-
вать ИКТ при проведении модельного предметного эксперимента, составле-
нии докладов, литературных обзоров, решении задач, выполнении домашних 
заданий, проведении консультаций с преподавателем в дистанционной фор-
ме. Обучающиеся должны получить навыки работы с виртуальными химиче-
скими лабораториями, интерактивными таблицами (Периодической системой 
химических элементов Д. И. Менделеева, таблицами растворимости веществ, 
электрохимическим рядом напряжения металлов и др.), электронными спра-
вочными пособиями и веб-ресурсами. Учащиеся должны также уметь подби-
рать данные исходя из предъявленных графических зависимостей развития 
процессов и реакций, применять знания в процессе обработки информации, 
представленной в виде графиков, графических (плоских и объемных) моде-
лей молекул органических и неорганических веществ, схем химических и тех-
нологических процессов и производств. Они должны применять знания для 
трансляции информации, подвергнутой анализу, для накопления информации, 
используя текстовый, графический и химический редакторы, для поиска но-
вой информации в сетевых, электронных ресурсах, химических прикладных 
программах, обрабатывать экспериментальные результаты, коррелировать не 
только знания, но и способы их применения в других предметных областях. 

Формирование контрольно-коррекционного (рефлексивного) компонента 
должно осуществляться при обучении посредством интерактивного диалога – 
деятельности, построенной на взаимодействии между учащимися и учителем 
с использованием инструментария ИКТ. В качестве необходимых условий 
рассматривается систематическое применение ИКТ для автоматизированного 
контроля (самоконтроля) достижений учебной деятельности и коррекции по 
его результатам.

Информационная культура подразумевает наличие умений: определять и 
формулировать цели и задачи; проводить поиск требуемой информации, ис-
пользуя разнообразные источники, включая поисковые системы и базы дан-
ных; выделять суть в объеме получаемой информации и устанавливать степень 
ее достоверности; систематизировать, трактовать и транслировать информа-
цию; моделировать процессы и явления; выполнять анализ исследуемых ин-
формационных моделей, используя электронные базы данных; оценивать по-
лученные результаты.

Формирование информационной культуры учащихся при обучении ос-
новывается на общедидактических принципах: научности, доступности, на-
глядности, адаптивности, управляемости, систематичности и последователь-
ности, интерактивности (способность «откликаться» на действия обучаемого 
и обуча ющего, поддержание диалога), оптимального сочетания индивидуаль-
ной и групповой работы, непрерывности [11].



198 Л. И. ШИТЬКО,
Д. И. МЫЧКО

Для оценивания успешности овладения информационной культурой пред-
лагаем опираться на критерии ценностного отношения к информации, готов-
ности к ее анализу, преобразованию в способы деятельности.

Сформированная ИКЛ предполагает наличие совокупности знаний и уме-
ний: 1) наличие информационного образа мыслей, знаний и понимания общих 
понятий, характеризующих значение информации в современном обществе; 
2) умение рационально проводить поиск, отбор и представление информации 
как под руководством, так и самостоятельно; 3) владение навыками подбора, 
рассмотрения, оценки, проверки, обобщения, проработки информации в це-
лях представления ее как в традиционном, так и электронном виде для воз-
можного использования отобранной информации в дальнейшем; 4) умение 
использовать полученную информацию в познавательной деятельности в ре-
жиме самоорганизации, самоконтроля и самокоррекции. 

В ходе формирования ИКЛ решаются следующие задачи: 1) ориентиро-
вание в массиве образовательных информационных ресурсов и систем, элек-
тронных базах данных, энциклопедиях; 2) овладение алгоритмами создания 
поискового запроса в соответствии с профессиональными информационны-
ми потребностями; 3) овладение методами исследования, проверки и оценки 
достоверности информации; 4) овладение методами представления получен-
ной информации как результата и для дальнейшего использования в учебно-
методической, опытно-экспериментальной, научно-исследовательской ра-
боте; 5) развитие умений и навыков работы с информационными системами 
для сбора, обработки, хранения и использования информации; 6) понимание 
возможностей информационных технологий в образовательной деятельности.

Мы выделяем четыре уровня сформированности ИКЛ: пассивный, по-
средственный (стереотипный), удовлетворительный (адаптационный), вы-
сокий (продуктивный).

I уровень – пассивный, предполагает низкую информационно-познава-
тельную активность и слабую развитость предметных знаний и умений само-
стоятельного использования ИКТ, отсутствие умений анализировать получа-
емую информацию, выделять в ней главное. 

II уровень – посредственный, стереотипный, предполагает низкую позна-
вательную активность, наличие единичных умений самостоятельно проводить 
информационно-познавательные операции по образцу, наличие достаточных 
навыков обобщать, анализировать и систематизировать информацию, отсут-
ствие четкой последовательности при изложении мыслей, постоянное обра-
щение к алгоритму деятельности. 

III уровень – удовлетворительный, адаптационный, предполагает нали-
чие умений проводить все этапы исследования на основе разработанного ра-
нее алгоритма, а также устойчивого познавательного интереса и усидчивости, 
однако предметные знания и знания в области информационных технологий 
не представляют собой единую целостную систему. 



Рис. 2. Модель системы организации процесса формирования информационной 
культуры личности в учреждениях образования

Цель: создание условий для формирования информационной культуры личности уча-
щихся посредством интерактивных методов обучения в рамках изучения предметов есте-
ственно-научного цикла (химия, биология, физика) на II и III ступенях общего среднего 
образования

Теоретические основы инновационной деятельности
Подходы – личностно ориентированный, субъектно-деятельностный, практико-ориенти-
рованный, компетентностный, интегративный, культурологический

Обеспечение условий ор-
ганизации деятельности 
учреждения образования 
для формирования ин-

формационной культуры 
личности учащихся

Образователь-
ная среда уч-

реждения обра-
зования

Ресурсное обеспечение орга-
низации деятельности учреж-

дения образования по фор-
мированию информационной 
культуры личности учащихся

Организация урочной 
деятельности

Сформированная ин-
формационная куль-

тура личности

Организация внеурочной 
деятельности 

Технологии, формы и 
методы организации 

урочной деятельности

Деятельность учите-
ля-предметника есте-

ственно-научного цикла 

Технологии, формы и 
методы организации вне-

урочной деятельности

Социально-психолого- 
педагогическая служба

Родители Педагоги 

Нормативно-правовое, учебно-методи-
ческое, кадровое, материально-техниче-
ское обеспечение инновационной дея-

тельности учреждения образования

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение участников инновационной де-

ятельности учреждения образования

Результаты
1. Система организации деятельности учреждения образования по формированию ин-
формационной культуры личности учащихся как условия социальной успешности в со-
временном информационном обществе.
2. Создание банка информационных и учебно-методических материалов и обобщение 
результатов инновационной деятельности, разработка методических рекомендаций по 
организации «формирования информационной культуры личности учащихся средства-
ми интерактивных методов обучения в информационно-образовательной среде при из-
учении предметов естественно-научного цикла».
3. Методические рекомендации по формированию социальной успешности учащихся.



200 Л. И. ШИТЬКО,
Д. И. МЫЧКО

IV уровень – высокий, продуктивный, предполагает устойчивый познава-
тельный интерес, стремление к самостоятельному получению знаний и вы-
сокую работоспособность, наличие совокупности методологических и пред-
метных знаний, навыков самостоятельной исследовательской деятельности, 
быстрой и точной систематизации и анализа информации, проявление твор-
ческой активности, рефлексию.

Модель формирования ИКЛ средствами интерактивных методов обуче-
ния в определенным образом организованной образовательной среде пред-
ставлена на рис. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная модель формирования информационной культуры лично-
сти посредством интерактивных методов обучения позволила выявить возмож-
ные направления и механизмы, а также определить организационные формы 
и условия использования информационно-образовательных ресурсов в рам-
ках учебных предметов естественно-научного цикла.

В настоящее время модель реализуется в рамках инновационного педа-
гогического проекта «Внедрение модели формирования информационной 
культуры учащихся средствами интерактивных методов обучения предметам 
«Биология», «Физика», «Химия» (сроки реализации педагогического проек-
та 2017–2020 гг.), в котором участвуют учреждения образования Минской и 
Брестской областей, города Минска: Ланский учебно-педагогический ком-
плекс детский сад – средняя школа, Грицкевичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа, гимназия № 2 г. Бреста, средняя шко-
ла № 2 г. Жабинки, средняя школа № 7 г. Кобрина, лицей № 2 г. Минска.

Эффективность использования модели фиксируется по результативности 
организации учителями образовательного процесса, подготовки учащихся к 
участию в исследовательской деятельности и творческих конкурсах, сниже-
нию уровня утомления и тревожности учащихся, повышению интеллектуаль-
ной активности и психологической комфортности. 

Учащиеся Грицкевичского и Ланского УПК участвовали в XXV Всероссий-
ском открытом конкурсе юношеских исследовательских работ им. В. И. Вер-
надского и в Московской открытой естественно-научной конференции школь-
ников «Потенциал», турнирах юных химиков и юных физиков. Учащиеся 
гимназии № 2 г. Бреста включены в совместные международные интернет-про-
екты со школьниками Японии, Аргентины, Тайваня, России, Словении, Таи-
ланда, США, Германии, Польши, Китая, Финляндии и других стран. В рамках 
инновационной деятельности учителями указанных учебных заведений нача-
то внедрение разработанной нами модели в организацию дистанционного об-
учения по химии, биологии и физике.

Дальнейшая работа по реализации инновационного проекта позволит 
скорректировать деятельность педагогов по развитию ИКЛ. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ

В перспективе при реализации инновационного проекта планируется соз-
дание информационно-ресурсного центра по теме «Формирование информа-
ционной культуры учащихся средствами интерактивных методов обучения», 
а модель внедрить в качестве элемента учебной программы в систему после-
дипломного образования учителей.
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УДК 546.56-121 + 546.561 + 546.812
Врублевская О. Н., Воробьева Т. Н., Филюта Л. И. Осаждение покрытий висмут–оло-

во из гликолевых электролитов // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. 
С. 9–18.

Разработаны этилен- и пропиленгликолевые (ЭГ и ПГ) электролиты для осажде-
ния покрытий висмут–олово с контролируемым содержанием олова в сплаве в пре-
делах 0,7–8,7 масс. %, включающие SnCl4 · 5H2O и Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O или BiС6Н5О7. 
Показано, что скорость роста покрытий повышается в присутствии борной кислоты и 
может достигать в случае ЭГ и ПГ электролитов 5,5 и 19,5 мкм/ч соответственно при 
суммарном выходе металлов по току около 46 %. Методом ИК-спектроскопии опре-
делено, что при растворении тартрата висмута(III) в ПГ формируется система водо-
родных связей гликоля с анионами, при этом Bi(III) не образует комплексных соеди-
нений с ПГ. С учетом известных сведений об образовании комплексных соединений 
Sn(IV) с гликолями данный факт объясняет возможную причину доминирования вис-
мута в покрытиях, электрохимически осаждаемых из гликолевых электролитов.

Библиогр. 15 назв., табл. 3.

Vrublevskaya O. N., Vorobyova T. N., Filuta L. I. Deposition of bismuth–tin coatings from 
glycolic electrolytes // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 9–18.

Ethylene and propylene glycolic (EG and PG) electrolytes were developed to deposit  
bismuth–tin coatings with a controlled tin content in the alloy in the range of 0.7–
8.7 wt. %, which include SnCl4 · 5H2O and Bi2(C4H4O6)3 · 6H2O or BiС6Н5О7. It is 
shown that the rate of coatings growth increases in the presence of boric acid and it can 
reach 5.5 and 19.5 μm/h for EG and PG electrolytes, respectively, at a total current  
efficiency about 46 %. It is determined by IR spectroscopy that the system of hydro-
gen bonds of glycol with anions is formed at the dissolution of bismuth(III) tartrate in the 
PG, and Bi(III) does not form complex compounds with the PG. Together with the known  
information about the formation of complex Sn(IV) compounds with glycols, this fact  
explains the possible reason for the dominance of bismuth in coatings electrochemically  
deposited from glycolic electrolytes.

УДК 546.742 + 546.47 + 546.812
Кудако А. А., Воробьева Т. Н. Получение порошковых сплавов Ni–Zn и Ni–Zn–Sn 

из растворов методом контактного вытеснения // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 
2018. Вып. 14. С. 19–33.

Разработан низкотемпературный способ получения порошков Ni–Zn и Ni–Zn–Sn 
методом контактного вытеснения (КВ) ионов металлов цинком из кислых растворов, 
обеспечивающий варьированием длительности процесса регулирование соотношения 
металлов в широких пределах: до 85 ат. % никеля в порошках Ni–Zn и 7–41 ат. % оло-
ва, 37–87 ат. % никеля, 7–24 ат. % цинка в порошках Ni–Zn–Sn. Определен фазовый 
состав порошков Ni–Zn (фазы никеля, цинка и NiZn3) и порошков Ni44,5Zn14,9Sn40,6 
(фазы металлического олова, никеля, цинка, NiZn3, Ni3Sn2 и Ni3Sn4). Показано, что 
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прогрев порошков Ni44,5Zn14,9Sn40,6, перспективных для пайки, при температурах 180–
430 °С приводит к образованию интерметаллидов NiSn, Ni3Sn4, Ni3Sn и тройной фазы 
τ1 (Ni3+xSn4Zn). Показана возможность эффективной очистки концентрированных ни-
кельсодержащих растворов (извлечение никеля до 98 %) методом КВ порошком цин-
ка с получением целевого продукта – порошка Ni–Zn.

Библиогр. 27 назв., ил. 6, табл. 2.

Kudaka A. A., Vorobyova T. N. Preparation of Ni–Zn and Ni–Zn–Sn powderу alloys from 
solutions by cementation // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 19–33.

The low-temperature method of Ni–Zn and Ni–Zn–Sn powders preparation by zinc 
cementation of metals ions from acidic solutions has been developed. This method provides 
metals ratio control in wide ranges varying the duration of the process. It is possible to ob-
tain Ni–Zn powders containing up to 85 at. % of nickel and Ni–Zn–Sn powders containing 
7–41 at. % of tin, 37–87 at. % of nickel, 7–24 at. % of zinc. It was determined that Ni–Zn 
powders included nickel, zinc and NiZn3 crystalline phases while Ni44,5Zn14,9Sn40,6 powders 
consisted of metallic tin, nickel, zinc, NiZn3, Ni3Sn2 and Ni3Sn4. It was shown that heating  
of Ni44,5Zn14,9Sn40,6 powders perspective for soldering at temperatures from 180 to 430 °С 
NiSn, Ni3Sn4, Ni3Sn intermetallic compounds together with τ1 (Ni3+xSn4Zn) triple phase 
were formed. The possibility of effective purification of concentrated nickel-containing so-
lutions up to 98 % of nickel recovery using the process of cementation with zinc powder has 
been shown that provides to obtain Ni–Zn powder as a desired product.

УДК 666.295.7
Левицкий И. А., Шиманская А. Н. Глушеные глазури с пониженной миграцией вредных 

веществ при контакте с пищевыми продуктами // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 
2018. Вып. 14. С. 34–44.

Приведены результаты синтеза и комплексного исследования глушеных стекло-
кристаллических глазурных покрытий для керамических изделий, контактирующих 
с пищевыми продуктами. Синтез фритт глазурей осуществлен в оксидной системе 
Na2O–K2O–CaO–ZnO–Al2O3–B2O3–SiO2–ZrO2 при температуре 1420–1450 °С. По-
лученные с использованием синтезированных фритт глазурные покрытия наносили на 
керамическую основу и подвергали обжигу при 980 ± 5 и 1080 ± 5 °С с выдержкой при 
максимальной температуре 1,0 и 1,5 ч. Покрытия характеризовались высокой декора-
тивностью, блеск глазурей составил 54–80 %, белизна – 65–85 %, температурный коэф-
фициент линейного расширения – (50,3–53,0) · 10–7 К–1, термостойкость – 150–210 °С. 
Структурными группировками, присутствующими в глазурях, являются [SiO4], [AlO4], 
[BO4] и [BO3]. Основная кристаллическая фаза в покрытиях, синтезированных при 
указанных температурно-временных режимах, – циркон (ZrSiO4). В глазурях, обож-
женных при 1080 ± 5 °С, установлено наличие андалузита (b-Al2SiO5). Разработанные 
глазури внедрены в производство на ОАО «Белхудожкерамика» (Республика Беларусь).

Библиогр. 8 назв., ил. 5.

Levitskii I. A., Shimanskaya A. N. Opacified glazed coatings with reduced chemical migra-
tion under the contact with food // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 34–44.

The results of synthesis and comprehensive study of the opacified glass ceramic glazed 
coatings for ceramic goods which are in the contact with food are presented. The frits of 
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gla zes were synthesized in the oxide system Na2O–K2O–CaO–ZnO–Al2O3–B2O3–
SiO2–ZrO2 at a temperature of 1420–1450 °C. The glaze coatings obtained with the use of  
synthesized frits were applied to the ceramic base and fired at 980 ± 5 and 1080 ± 5 °C with the 
treatment at maximal temperature for1.0 and 1.5 h. The coatings were characterized by high  
decorative effect, luster of the glazes fell into the range of 54–80 %, whiteness of 65–85 %, 
linear thermal expansion coefficient of (50.3–53.0) · 10–7 K–1, heat resistance of 150–210 °C. 
Structural unites presented in glazes were [SiO4], [AlO4], [BO4] and [BO3]. The main crystal-
line phase in coatings synthesized under the indicated temperature-time regimes was zircon 
(ZrSiO4). The presence of andalusite (b-Al2SiO5) was also established in the coatings fired 
at 1080 ± 5 °C. The developed glazes were introduced into production at JSC Belhudozh-
keramika (Republic of Belarus).

УДК 541.14 + 535.853.31 + 539.213
Стронский А., Акимова Е., Мешалкин А., Ревуцкая Л., Паюк А., Присакар А., Абаш-

кин В., Тридух Г., Олексенко П., Корчевой А. Запись поверхностных рельефных структур 
с использованием композитных многослойных наносистем As2S3 : Mn – Se // Свиридов-
ские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып 14. С. 45–50.

Исследованы особенности прямой оптической записи поверхностных рельефных 
структур при различных поляризациях записывающих пучков (PP- и LR- поляризации) 
с использованием композитных многослойных наноструктур As2S3 : Mn (2 вес. %) – 
Se как регистрирующих сред. Из спектров пропускания получены спектральные по-
казатели преломления и поглощения, определены значения оптической запрещен-
ной зоны Egopt для слоев As2S3 : Mn (2 вес. %) – 2,32 эВ, Se – 1,92 эВ и многослойной 
наноструктуры As2S3 : Mn (2 вес. %) – Se – 1,93 эВ. Зависимости дифракционной 
эффективности решеток от величины экспозиции были различными для PP- и LR-
поляризаций. Максимальные значения дифракционной эффективности решеток в 
пропускании составляли ~ 34 % для PP-поляризации записывающих пучков и ~ 9 % 
для LR-поляризации. Показана возможность записи синтезированных голограмм на 
примере амплитудного графического объекта (текст UA) при использовании много-
слойной наноструктуры As2S3 : Mn (2 вес. %) – Se в качестве регистрирующей среды. 

Библиогр. 12 назв., ил. 4.

Stronski А., Achimova Е., Meshalkin А., Revutska L., Paiuk А., Prisacar А., Abashkin V., 
Triguh G., Oleksenko P., Korchevoy А. Recording of surface relief structures using composite 
multilayer nanosystems As2S3 : Mn – Se // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 45–50.

Peculiarities of the direct optical recording of surface relief structures at different polariza-
tions of recording beams (PP- or LR-polarizations) using As2S3 : Mn (2 wt. %) – Se composite 
multilayer structures as registering media were studied. Spectral dependencies of optical con-
stants were determined from transmission spectra. Obtained values of optical band gaps con-
sisted 2.32 eV, 1.92 eV and 1.93 eV for As2S3 : Mn (2 wt. %), Se and As2S3 : Mn (2 wt. %) – Se 
nanostructure, respectively. For PP- or LR-polarizations dependencies of diffraction efficien-
cy on the exposure were different. Maximal obtained values of grating diffraction efficiency 
consisted ~ 34 % for PP-polarization and ~ 9 % for LR-polarization. Possibility of digital ho-
lograms recording on the example of amplitude graphical object – text UA using As2S3 : Mn 
(2 wt. %) – Se composite multilayer structures as registering media was shown. 
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УДК 541.49 + 546.562
Горбацевич Г. И., Логинова Н. В., Ксендзова Г. А., Осипович Н. П., Стахевич С. И., 

Слабко И. Н. Биоактивные металлокомплексы производных 4,6-ди-трет-бутил-2,3-
дигидроксибензальдегида: антиоксидантная и антимикробная активность // Свиридов-
ские чтения: сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 53–63.

Определены условия синтеза комплексов Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), 
Zn(II) и Ag(I) с производными 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида с 
высоким выходом продукта (70–90 %): инертная атмосфера (аргон), стехиометриче-
ское соотношение лиганд / ацетат металла 2 : 1, метанол или водно-этанольная смесь 
в качестве растворителя. Установлено, что синтезированные комплексы являются 
рентгеноаморфными, имеют состав с мольным отношением металл : лиганд = 1 : 2, 
характеризуются высокой липофильностью (lgPow = 1,6–3,0) и антиоксидантной 
активностью, в частности способностью нейтрализовать супероксид анион-

радикал (IC50 = 1,1–16,3 мкмоль/л) и восстанавливать феррицитохром с (υ = 0,2– 
0,5 нмоль/ мин) in vitro. Установлена высокая и умеренная активность металло-
комплексов в отношении грамположительных бактерий (B. subtilis, S. lutea, M. smeg-
matis, МИК = 0,007–0,071 мкмоль/мл), дрожжевых и плесневых грибов (A. alternata, 
A. niger, Candida spp., RI = 80–100 %). 

Библиогр. 17 назв., табл. 5.

Harbatsevich H. I., Loginova N. V., Ksendzova G. A., Osipovich N. P., Stakhevich S. I., Slab-
ko I. N. Bioactive metal complexes with 4,6-di-tert-butyl-2,3-dihydroxybenzaldehyde: antioxi-
dant and antimicrobial activity // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 53–63.

The conditions of high yield (70–90 %) synthesis of Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), 
Cu(II), Zn(II), and Ag(I) complexes with 4,6-di-tert-butyl-2,3-dihydroxybenzalde-
hyde have been specified that were an inert atmosphere (argon), 2 : 1 ligand / metal ace-
tate stoichiometric ratio, methanol or water-ethanol mixture as a solvent. The complex-
es synthesized were found to be amorphous, with a molar ratio of metal : ligand = 1 : 2. 
They were characterized by a high lipophilicity (lgPow = 1.6–3.0) and antioxidant ac-
tivity, in particular, they were able to neutralize superoxide (IC50 = 1.1–16.3 μmol/l) 

and to reduce ferricytochrome c (υ = 0.2–0.5 nmol/min) in vitro. The metal complexes 
were found to be highly or moderately active against Gram-positive bacteria (B. subtilis,  
S. lutea, M. smegmatis, MIC = 0.007–0.071 μmol/ml), yeast and moulds (A. alternata,  
A. niger, Candida spp., RI = 80–100 %).

УДК 541.678.745
Зураев А. В., Григорьев Ю. В., Ивашкевич О. А. Поли-5-винилтетразолаты меди, нике-

ля и палладия: синтез и свойства // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. 
С. 64–71.

Обобщены результаты исследований, проведенных в НИИ ФХП БГУ за последние 
несколько лет, в области синтеза и термолиза металлсодержащих производных 
поли-5-винилтетразола. Подробно описаны каталитические свойства продуктов 
термолиза поли-5-винилтетразолатов Cu(II) и Pd(II). Так, продукт термолиза 
поли-5-винилтетразолата Cu(II), представляющий собой полимерную матрицу с 
инкорпорированными наночастицами меди, показал высокую каталитическую 
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активность в реакциях кросс-сочетания фенилацетилена и в клик-синтезе 1,4- и 
1,4,5-замещенных 1H-1,2,3-триазолов. Продукт термолиза поли-5-винилтетразолата 
Pd(II), представляющий собой полимерную матрицу с инкорпорированными 
наночастицами палладия, проявил высокую каталитическую активность в процессе 
восстановления нитробензола в анилин, а также в реакции кросс-сочетания Сузуки–
Мияуры.

Библиогр. 8 назв., ил. 7.

Zuraev A. V., Grigoriev Y. V., Ivashkevich O. A. Copper, nickel and palladium poly-5-
vinyltetrazolates: synthesis and properties // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 64–71.

Results of the research of metal-containing poly-5-vinyltetrazole derivatives synthesis and 
thermolysis obtained at the Research Institute for Physical Chemical Problems of the BSU 
within the last few years are generalized in this article. The catalytic properties of the products 
of Cu(II) and Pd(II) poly-5-vinyltetrazolates thermolysis are described in detail. Thus, the 
product of thermolysis of Cu(II) poly-5-vinyltetrazolate presents the material, in which copper 
nanoparticles are supported by polymeric matrix, and it shows high catalytic activity in cross-
coupling processes of phenylacetylene and in click-synthesis of 1,4- and 1,4,5-substituted 
1H-1,2,3-triazoles. The product of Pd(II) poly-5-vinyltetrazolate thermolysis represents 
polymeric matrix with included palladium nanoparticles and it shows high catalytic activity 
in reduction of nitrobenzene to aniline and in Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction.

УДК 544.72.023.223
Ливонович К. С., Шутова Т. Г. Мультислойные покрытия на основе привитых сопо-

лимеров полиаллиламина гидрохлорида и полиэтиленгликоля // Свиридовские чтения : 
сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 72–80.

Синтезированы привитые сополимеры, состоящие из основной цепи полиалли-
ламина гидрохлорида (ПАГ) и боковых цепей полиэтиленгликоля (ПЭГ). На основе 
полученных сополимеров и декстран сульфата методом послойной сборки сформиро-
ваны покрытия, состоящие из 3,5 бислоев полиэлектролитов, и исследованы их физи-
ко-химические свойства. Показано, что толщина и гидрофильность мультислойного 
покрытия максимальны для сополимеров, имеющих боковые цепи ПЭГ у 5 % моно-
мерных звеньев ПАГ, а шероховатость поверхности уменьшается с увеличением сте-
пени замещения (c) аминогрупп  в сополимере. Установлено, что замена ПАГ приви-
тым сополимером позволяет уменьшить адсорбцию белков эмбриональной телячьей 
сыворотки на поверхности мультислоев на 40–85 % в зависимости от c.

Библиогр. 16 назв., ил. 4, табл. 1.

Livanovich K. S., Shutava T. G. Layer-by-layer coatings based on poly(allylamine 
hydrochloride) and poly(ethylene glycol) graft copolymers // Sviridov Readings. Minsk, 2018. 
Iss. 14. P. 72–80.

Grafted copolymers consisted of poly(allylamine hydrochloride) (РАН) backbone and 
poly(ethylene glycol) (PEG) side chains were synthesized. By the layer-by-layer assembly 
method the coatings containing 3.5 bilayers of copolymers and dextran sulfate were formed 
and their physical and chemical properties were investigated. It has been shown that the thick-
ness and hydrophilicity of the coatings achieved the maximum value for copolymer that had 
PEG side chains at 5 % of PAH chain units, but the surface roughness decreased with increa-
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sing the degree of amino group substitution (c) in copolymer. It has been found that replac-
ing of PAH in the layer-by-layer films with its grafted copolymer reduced the adsorption of 
fetal bovine serum proteins by 40–85 % depending on c.

УДК 544.332 + 544.18 + 547.57
Максимук Ю. В., Крук В. С., Антонова З. А., Сушкова А. В. Контрольный набор дан-

ных стандартной молярной энтальпии образования кислородсодержащих производных 
бензола // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. C. 81–103.

Квантово-химическим методом в рамках теории функционала плотности рас-
считаны стандартные молярные энтальпии образования в газовой фазе при 298,15 К 
(в кДж/моль): ванилина –(375,8 ± 2,1), изованилина –(369,0 ± 2,1), 3-метокси-
4-гидроксиацетофенона –(420,7 ± 2,1), 3-гидрокси-4-метоксицетофенона  
–(415,6 ± 2,1), ванилиновой –(629,5 ± 2,3) и изованилиновой –(625,4 ± 2,3) кислот, 
метилванилата –(610,9 ± 2,5) и метилизованилата –(603,9 ± 2,5). Выполнен анализ ме-
тодов расчета энтальпий образования ароматических соединений. Создан контроль-
ный набор данных по стандартным молярным энтальпиям образования при 298,15 К 
в кристаллическом и газообразном состояниях для кислородсодержащих производ-
ных бензола с ОН, ОCH3, СНО, СОСН3, СООН, СООСН3 и CHCHCOOH замести-
телями в ароматическом кольце (96 соединений), представляющих фрагменты струк-
туры лигнина. 

Библиогр. 139 назв., табл. 1.

Maksimuk Yu. V., Krouk V. S., Antonava Z. A., Sushkova A. V. Benchmark set of data for 
standard molar enthalpies of formation for oxygen-containing benzene derivatives // Sviridov 
Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 81–103.

The standard molar enthalpies of formation in the gas phase at 298.15 K (in kJ/mol) 
were calculated by the quantum chemical method of the density functional theory for 
vanillin –(375.8 ± 2.1), isovanillin –(369.0 ± 2.1), 3-methoxy-4-hydroxyacetophenone  
–(420.7 ± 2.1), 3-hydroxy-4-methoxycetophenone –(415.6 ± 2.1), vanillic –(629.5 ± 2.3) 
and isovanillic –(625.4 ± 2.3) acids, methylvanillate –(610.9 ± 2.5) and methylisovanillate –
(603.9 ± 2.5). The analysis of methods for calculating the enthalpy of formation for aromatic 
compounds was carried out. A benchmark set of data on standard molar enthalpies of formation 
at 298.15 K in crystalline and gaseous states for 96 oxygen-containing benzene derivatives 
with OH, OCH3, CHO, COCH3, COOH, COOCH3 and CHCHCOOH substituents in the 
aromatic ring representing fragments of lignin structure was created.

УДК 547.796.1 + 541.49
Матулис Виталий Э., Рагойжа Е. Г., Зураев А. В., Ивашкевич О. А. Исследование 

строения поли-5-винилтетразолата меди (II) и продукта его термолиза методами DFT и 
ИК-спектроскопии // Свиридовские чтения: сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 104–112.

Методами теории функционала плотности (density functional theory, DFT) и ИК-
спектроскопии исследовано строение поли-5-винилтетразолата меди(II) и продук-
та его термолиза. На основании анализа рассчитанного распределения молекулярно-
го электростатического потенциала (МЭСП), а также сопоставления рассчитанного 
для модельных структур и экспериментального ИК-спектров установлены преиму-
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щественные способы координации ионов меди и тетразольных лигандов в поли-5-
винилтетразолате меди(II). Показано, что наилучшее согласие между расчетными и 
экспериментальными данными наблюдается для модельной структуры с трехкоорди-
нированными ионами меди, включающей тетразольные циклы, координирующие два 
иона Cu2+ через атомы N(1) и N(3), и циклы, координирующие один ион меди через 
атом азота N(2). На основании анализа экспериментального ИК-спектра продукта 
термолиза и с учетом возможности расщепления связей в условиях термолиза были 
предложены семь структур возможных продуктов, рассчитаны их ИК-спектры и ре-
зультаты расчетов сопоставлены с экспериментом. Показано, что основным продук-
том термолиза является полицианоацетилен.

Библиогр. 11 назв., ил. 5, табл. 1.

Matulis Vitaly E., Ragoyja E. G., Zuraev A. V., Ivashkevich О. A. Study of copper(II) poly-
5-vinyltetrazolate and its thermolysis product structure by means of DFT and IR-spectrosco-
py // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 104–112.

The structure of copper(II) poly-5-vinyltetrazolate and the product of its thermolysis has 
been studied in terms of density functional theory (DFT) and IR-spectroscopy. The possible 
ways of copper(II) ions coordination with tetrazole ligands were established by means of 
analysis of the calculated MESP distribution and the comparison of calculated for mo del 
structures and experimental IR-spectra. It has been shown that the best agreement bet ween 
the calculated and experimental data observed for the model with three-coordina ted copper 
which includes both tetrazole rings coordinating two copper(II) ions through N(1) and N(3) 
and tetrazole rings coordinating one copper(II) ion through N(2). Based on analysis of the 
experimental IR-spectrum of copper(II) poly-5-vinyltetrazolate thermolysis product and 
taking into account tendencies of bonds cleavage under thermolysis conditions the structures 
of seven possible products have been proposed, their IR-spectra have been calculated and the 
results of the calculations have been compared with the experiment. It has been shown that 
the main product of thermolysis is polycyanoacetylene.

УДК 547.384 + 547.442
Новиков Л. С., Васютович К. В. Синтез ацетатов диенолов // Свиридовские чтения : 

сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 113–116.
Разработан препаративный метод синтеза 1-ацетокси-4-метилпент-1,3-диенов на 

основе 2-изобутенил-3-изопропил-1,5-диарилпент-1,5-дионов. Показано, что целе-
вые продукты образуются при действии на указанные дионы избытка трет-бутилата 
калия и уксусного ангидрида через промежуточную стадию формирования диенолят-
анионов.

Библиогр. 4 назв., ил. 1.

Novikov L. S., Vasiutovich K. V. Synthesis of dienol acetates // Sviridov Readings. Minsk, 
2018. Iss. 14. P. 113–116.

The preparative method for 1-acetoxy-4-methylpent-1,3-dienes synthesis with the usage 
of 2-isobutenyl-3-isopropyl-1,5-diarylpent-1,5-diones has been developed. It was shown that 
the targeted products are synthesized when the 1,5-diones react with an excess of potassium 
t-butoxide and acetic anhydride through the intermediate stage of dienolate anions formation.
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УДК 577.112.34
Милач О. А., Козлова-Козыревская А. Л., Юркова И. Л. Изучение про/анти-

оксидантных свойств биологически активных соединений в присутствии ионов Cu(II) 
методом флуоресцентных зондов // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. 
С. 117–128.

Исследована способность биологически активных соединений акцептировать 
или опосредовать образование гидроксильных радикалов с помощью молекулярного 
зонда – терефталевой кислоты, образующей с НО˙ флуоресцентный продукт. 
Установлено, что цистеин и N-ацетилцистеин в сочетании с ионами Cu2+ или 
витамином В12 (цианокобаламином) индуцируют образование НО˙. Показано, что 
в условиях Cu2+ : H2O2 (0,05 : 5; 0,1 : 1 мМ)-опосредованного генерирования НО˙ в 
ряду серосодержащих аминокислот в диапазоне концентраций (0,005–10 мМ) вы-
сокую эффективность в акцептировании НО˙ однозначно проявляют метионин и 
метионинсульфоксид. Таурин обладает низкой антирадикальной активностью. 
Цистеин и N-ацетилцистеин при низких концентрациях (0,005–0,1 мМ) проявляют 
прооксидантные свойства, способствуя увеличению количества НО˙, при высоких – 
становятся эффективными антиоксидантами. Биогенный амин, дофамин, при малых 
дозах (0,0025–0,01 мМ) также стимулирует генерирование НО˙. Данные результаты 
полезны для понимания прооксидантных и цитотоксичных свойств исследованных 
биологически активных соединений.

Библиогр. 27 назв., ил. 5.

Milach O. A., Kozlova-Kosyrevskaya A. L., Yurkova I. L. Study of the pro/antioxidant 
properties of biologically active compounds in the presence of Cu(II) ions by a fluorescent probe 
method // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 117–128.

The ability of biologically active compounds to accept or mediate the formation of hyd-
roxyl radicals by means of a molecular probe, which is the terephthalic acid able to generate 
together with HO˙ a fluorescent product, has been studied. It has been revealed that cysteine 
and N-acetylcysteine in combination with Cu2+ ions or vitamin B12 (cyanocobalamin) induce 
the formation of HO˙. It has been shown that under the conditions of Cu2+ : H2O2 (0,05 : 5; 
0,1 : 1 mM)-mediated generation of HO˙ methionine and methionine sulfoxide unambigu-
ously manifest high efficiency in НО˙ acceptance in a series of sulfur-containing amino acids. 
Taurine has a low anti-radical activity. Cysteine and N-acetylcysteine at low concentrations 
of 0.005–0.1 mM exhibit prooxidant properties, promoting an increase in HO˙ amount. At 
high concentrations they become effective antioxidants. The biogenic amine dopamine also 
stimulates HO˙ generation at lowdoses of 0.0025–0.01 mM. These results are useful for under-
standing the prooxidant and cyto toxic properties of the studied biologically active compounds.

УДК 372.854
Белохвостов А. А., Аршанский Е. Я. Дополненная реальность в преподавании химии: 

возможности и перспективы использования // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 
2018. Вып. 14. С. 131–140.

Анализируются возможности использования технологии дополненной реальности 
как одного из компонентов методической подготовки будущего учителя химии. Обо-
сновано, что данная технология позволяет совмещать реальные и виртуальные объек-
ты в реальном времени и обеспечивает дополнительной информацией. Представлена 
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классификация средств дополненной реальности применительно к решению пробле-
мы ее использования в преподавании химии. Выделены две группы средств дополнен-
ной реальности: 1) идеальные (познавательно-текстовые, виртуально-иллюстратив-
ные, виртуально-демонстрацион-ные и виртуально-исследовательские); 2) реальные 
(текстово-уточняющие, реально-иллюстративные, реально-демонстрационные и ре-
ально-исследовательские). К последней группе относятся реальные опыты, в ходе ко-
торых компьютер фиксирует полученные данные и обрабатывает их с помощью спе-
циальных программ.

Библиогр. 7 назв., ил. 8.

Belohvostov A. A., Arshanskiy E. Y. Augmented reality in teaching chemistry: opportunities 
and prospects for use // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 131–140.

Possibilities to use the technology of augmented reality as one of the components of the 
methodical training for the future teacher of chemistry is analyzed. This technology allows the 
teacher to combine real and virtual objects in real time and provides additional information. 
The classification of the supplemented reality tools that are applied to the solution of the 
problem of its use in chemistry teaching is presented. Two groups of supplemented reality 
tools are distinguished: 1) ideal (cognitive-textual, virtual-illustrative, virtual-demonstration 
and virtual-research); 2) real (text-specifying, real-illustrative, real-demonstration and real-
research). The last group includes real experiments when the computer captures the data 
obtained and processes it with the help of special programs.

УДК 378.14 + 54
Ващенко С. В., Василевская Е. И. Применение компетентностного подхода при подго-

товке химиков по образовательным стандартам поколения 3+ // Свиридовские чтения : 
сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 141–148.

Рассмотрена модель реализации компетентностного подхода при подготовке хи-
миков-бакалавров и химиков-магистров в контексте требований образовательных 
стандартов высшего образования поколения 3+. Отмечено, что при переходе от под-
готовки по программе I ступени к магистратуре набор компетенций предполагает 
углубленное понимание строения и организации материи, современных достижений 
химической науки, способность к генерации собственных научных идей. Приведено 
содержание ряда модулей для специальности «Химия», в которые объединены близ-
кие по содержанию учебные дисциплины, формирующие один набор компетенций. 

Библиогр. 7 назв., табл. 3.

Vashchenko S. V., Vasilevskaya E. I. The application of the competence approach in the 
preparation of chemists according to the educational standards of the generation 3+ // Sviridov 
Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 141–148.

The model of the implementation of the competence approach into the training of 
chemists-bachelors and chemists-masters in the context of the requirements dictated by higher 
education standards of the 3+ generation is considered. It is noted that, when moving from 
the preparation for the first degree program to the master’s degree, the set of competencies 
assumes an in-depth understanding of the structure and organization of matter, the current 
achievements of chemical science, and the ability to generate own scientific ideas. The content 
of a number of modules for the specialty “Chemistry” is given, in which the curricular subjects 
that are close in content form one set of competences.
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УДК 543.06 + 543.08
Мицкевич Е. Н., Жилко В. В., Васильева Н. Г., Козлова-Козыревская А. Л., Санке-

вич Н. А., Мельситова И. В. Внедрение информационных технологий в химический лабо-
раторный практикум // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 149–155.

Рассмотрены возможности и примеры применения информационно-коммуни-
кационных технологий в курсе химии педагогического вуза и классического универ-
ситета. Даны рекомендации по использованию регистратора данных NOVA LINK 
компании Фурье в лабораторном практикуме по таким дисциплинам, как «Аналити-
ческая химия», «Общая и неорганическая химия», «Химия полимеров». Предлагают-
ся методики выполнения практических заданий и расчет полученных эксперимен-
тальных данных.

Библиогр. 12 назв., ил. 1.

Mitskevich E. N., Zhylko V. V., Vasilyeva N. G., Kozlova-Kozyrevskaya A. L., 
Sankevich N. A., Melsitova I. V. Introduction of information technologies in the chemical 
laboratory workshop // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 149–155.

The possibilities and examples of the use of information and communication technologies 
in the course of chemistry at the Pedagogical University and classical University are discussed. 
Recommendations on the use of the data-logger NOVA LINK company Fourier in a laboratory 
workshop on such subjects as “Analytical Chemistry”, “General and Inorganic Chemistry”, 
“Polymer Chemistry” are presented. Methods of practical tasks performance and experimental 
data calculation are offered.

УДК 37.015.041 (043.3)
Мякинник Т. Н. Формирование умений самоуправления учебной деятельностью 

учащихся при изучении химии // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. 
С. 156–166. 

Дано определение понятия «самоуправление учебной деятельностью учащих-
ся». Представлены пути формирования и формы организации самоуправления 
учебной деятельностью, формирования метакогнитивных знаний и умений уча-
щихся при изучении химии в рамках функционально-динамической парадигмы 
психологического анализа деятельности. Показана организация функционально-
го освоения учащимися самоуправления в учебной деятельности с помощью базо-
вых и дополнительных компонентов учебно-методического комплекса по химии. 
С позиций контекстно-компетентностного подхода найдены пути формирова-
ния профессиональных компетенций в области самоуправления учебной деятель-
ностью учащихся средних школ у студентов БГУ специальности «Химия (науч-
но-педагогическая деятельность)». На примере лабораторного практикума по 
предмету «Методика преподавания химии» показаны возможности использова-
ния разработанного автором статьи учебно-методического комплекса по химии для  
7–11-х классов в целях организации и формирования умений самоуправления учеб-
ной деятельностью учащихся при изучении химии в средней школе. 

Библиогр. 14 назв., ил. 2.

Miakinnik T. N. Formation of skills for self-management educational activities by students 
in the chemistry study // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 156–166.

The concept of “self-management of students’ educational activities” is presented. 
Methods of skills formation and organization of self-management educational activities 
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during study of chemistry in the framework of functional-dynamic paradigm for psychological 
analysis of the activities are suggested. The organization of functional development in 
the field of self-management educational activities by students with the help of basic and 
additional components of educational-methodical complex on chemistry is shown. Using 
the context-competent approach, methods to form professional competences in the field of 
self-management educational activities by BSU students specializing in Chemistry (scientific-
pedagogical activities) are found. On the example of laboratory workshop in the course 
“Methodology of chemistry teaching” the possibilities are shown to use the developed by 
the author of this article educational-methodical complex on chemistry for 7–11 classes for 
organization and formation of skills in the field of self-management educational activity during 
chemistry study at school. 

УДК 372.854
Сергеева О. В. Курсовая работа по неорганической химии: от зачетного синтеза к 

исследовательскому проекту // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14.  
С. 167–171.

Одной из форм реализации обучающе-исследовательского принципа в образова-
нии является метод проектов (проектная технология), рассматриваемый сегодня как 
инновационный подход в педагогике и методике преподавания гуманитарных и есте-
ственно-научных дисциплин. Учебный процесс в классическом университете всегда 
включает подготовку курсовых и дипломных работ, которые, несомненно, имеют ос-
новные признаки проектов. В статье с этой точки зрения рассматривается курсовая 
работа по неорганической химии и возможности ее трансформации в индивидуаль-
ный, парный или групповой моно- или межпредметный исследовательский проект.

Библиогр. 5 назв.

Sergeyeva O. V. The course work in inorganic chemistry: from the test synthesis to research 
project // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 167–171.

One of the forms of implementation of the teaching and research principle in education is 
the method of projects, regarded today as an innovative approach to pedagogy and technique 
of teaching both the humanities and natural sciences. The educational process in classical 
University always includes the fulfilment of the course and diploma works, which undoubtedly 
have all the main features of the projects. From this point of view the course work in inorganic 
chemistry and possibilities of its transformation into individual, pair or group mono- or 
interdisciplinary research project are considered in the article.

УДК 378.147
Суханкина Н. В., Соловова Н. В. Технологии контекстного обучения как средство под-

готовки магистров-химиков к организационно-управленческой и научно-педагогической 
деятельности // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 172–179.

Обоснована необходимость овладения студентами магистратуры профессиональ-
ной компетентностью в области организационно-управленческой и научно-педаго-
гической деятельности и целесообразность введения в основную образовательную 
программу учебных дисциплин, позволяющих не только содержательно, но и техно-
логически подготовить будущих преподавателей к работе в высшей школе. В качестве 
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основы для формирования организационно-управленческой и науч но-педагогической 
компетентности магистрантов-химиков могут выступать теория контекстного обуче-
ния и вытекающие из нее образовательные технологии. Рассмотрены механизмы от-
бора интерактивных методов и имитационных средств обучения, формирующих опыт 
профессиональной деятельности и применяемых при изучении дисциплины «Мето-
дика преподавания в высшей школе». 

Библиогр. 10 назв.

Sukhankina N. V., Solovova N. V. Technologies of context-based learning as a means of 
training masters of chemistry to organizational management and scientific and pedagogical 
activity // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 172–179.

The article substantiates how significant it is for graduates to acquire professional 
competence in organizational management or scientific and pedagogical activities, as 
well as the expedience of introducing disciplines into main academic program, which will 
informatively and technically prepare potential teachers to work in high school. As a basis to 
develop organizational management and scientific and pedagogical competence of masters 
of chemistry, there can be the theory of context-based learning followed by educational 
techniques. We examined the means of selecting interactive methods and imitation learning 
tools, which form the experience of professional activity, applied in studying the discipline 
“Method of teaching in high school”.

УДК 378.146
Удрис Е. Я., Григорьева О. Ю., Осина М. А., Макаревич Е. В. Инновации в пре-

подавании химии в технических вузах: иллюзии и реальность // Свиридовские чтения : 
сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 180–190.

Проведен сравнительный анализ эффективности современных методов преподава-
ния химии, реализуемых в НИУ МЭИ. Представлены результаты работы сотрудников 
кафедры химии и электрохимической энергетики по использованию электронно-об-
разовательных ресурсов и внедрению в учебный процесс информационно-комму-
никационных технологий, дистанционных форм обучения, математических методов 
анализа, цифрового лабораторного практикума, пропедевтических курсов, балльно-
рейтинговой системы оценивания студентов. Из результатов анализа следует, что каж-
дый из рассмотренных методов имеет свои положительные и отрицательные стороны 
и позволяет решать определенные задачи. Только применение комплекса методов с 
учетом всех исходных условий может обеспечить качественное освоение дисципли-
ны в свете компетентностного подхода к образованию. 

Библиогр. 12 назв., ил. 1, табл. 1.

Udris E. Ya., Grigor’eva O. Yu., Osina M. A., Makarevich E. V. Innovations in teaching 
chemistry in technical universities and colleges: illusions and reality // Sviridov Readings. 
Minsk, 2018. Iss. 14. P. 180–190.

A comparative analysis of the effectiveness of modern methods of chemistry teaching, 
which are implemented in Moscow Power Engineering Institute (Technical University) 
has been carried out. Here we present the results of the work fulfilled by the staff of the 
Department of chemistry and electrochemical power engineering on the implementation of 
IC-technologies, electronic educational resources, distance learning, mathematical methods 
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of analysis, digital laboratory practice, propaedeutic courses and the grade point average 
system for students’ academic achievements. The analysis has shown that each of the evaluated 
methods has its positive and negative sides and provides solution for certain problems. Only 
the application of a complex of methods, taking into account all the initial conditions, can 
ensure a qualitative mastery of the discipline within the competence approach to education. 

УДК 37.017.91
Шитько Л. И., Мычко Д. И. Модельно-технологические характеристики методики 

формирования информационной культуры личности при обучении в рамках учебного 
предмета «Химия» // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 191–201.

Анализируется проблема подготовки преподавателей химии к формированию и 
развитию информационной культуры личности обучающихся с использованием ин-
формационно-коммуникационной технологии. Представлена модель формирования 
информационной культуры личности средствами интерактивных методов обучения 
(обучение в сотрудничестве) в информационно-образовательной среде при изучении 
предметов естественно-научного цикла. Модель включает ценностно-смысловой, 
методологический, когнитивный, коммуникационно-технологический, контроль-
но-коррекционный (рефлексивный), организационно-управленческий компоненты. 
Рассмотрены содержание и функции этих компонентов, а также определены 
возможные направления и механизмы, организационные формы и условия работы с 
информационно-образовательными ресурсами.

Библиогр. 11 назв., ил. 2.

Shytska L. I., Mychko D. I. Model-technological characteristics of the methodology of the 
personal informational culture formationthrough the training within the framework of school 
subject “Chemistry” // Sviridov Readings. Minsk, 2018. Iss. 14. P. 191–201.

The problem of training teachers of chemistry for the formation and development of a per-
sonal informational culture of students using informational and communicational techno logy 
is analyzed. The model of the personality informational culture formation is presented. This 
model is based on the principles of interactive teaching methods in the informational and  
educational environment (training in cooperation) in studying subjects of the natural-science 
cycle. The model includes value and meaning, methodological, cognitive, communication 
and technology, control and correction (reflective) organizational and management compo-
nents. The content and functions of these components are considered. Possible directions and 
mechanisms, organizational forms and conditions of the work with informational and educa-
tional resources are defined.



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Авторы представляют в редколлегию оригинал статьи на русском или ан-
глийском языке в электронной версии и, по возможности, в твердой копии 
ответственному редактору Воробьевой Татьяне Николаевне по адресу: 220006, 
Беларусь, Минск, Ленинградская 14, химический факультет Белорусского го-
сударственного университета, лаб. 611, e-mail: vorobyovatn@gmail.com 

Объем статьи не должен превышать 12 страниц, включая текст, список ли-
тературных источников и до 5 нетекстовых объектов (схем, фотографий, та-
блиц). Формат страниц А4. Все тексты только вертикальные. Верхнее поле 
26 мм, нижнее 40 мм, левое и правое 27 мм. Основной текст печатается шриф-
том 14 пт., Times New Roman, одинарный межстрочный интервал; необходим 
перенос слов, запрещены висячие строки (неполная строка вверху страницы). 
Абзац – 3 знака.

В верхнем левом углу страницы проставляется УДК (курсив) и делается 
пропуск 8 пт. Далее по центру печатаются инициалы (через пробел) и фамилии 
авторов заглавными полужирными буквами, шрифт 14 пт. Пропуск 8 пт. На-
звание работы печатается заглавными буквами, полужирным шрифтом 16 пт., 
разбивка на строки осуществляется по смыслу, заголовок центрируется, точка в 
конце не ставится. Пропуск 8 пт. Под заголовком курсивом, шрифт 14 пт., ука-
зывается место работы авторов (название учреждения, город, страна) и e-mail 
для переписки. Если места работы разные, то после фамилии автора ставится 
цифра 1, или 2, или 3 (шрифт 14 пт., прямой, надстрочный) и, соответственно, 
такими же цифрами отмечаются места работы (перед названием учреждения).

Далее приводятся тексты аннотации на русском и английском языках 
(шрифт 12 пт., объем 10–14 строк). Эти тексты разделяются  друг от друга и от 
других фрагментов статьи пропуском 6 пт. После них приводятся ключевые сло-
ва: и keywords: (примерно 10 слов, шрифт  12 пт., пропуск перед текстом 6 пт.). 
Тексты  аннотаций и ключевые слова приводятся с отступом от левого края, 
равным величине абзаца.

Желательны структурные подразделения статей, например: МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ (или 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

Эти заголовки печатаются по центру заглавными буквами, шрифт 14 пт., 
полужирный. Перед ними необходим пропуск 8 пт. После них – пропуск 4 пт. 

Подзаголовок БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ печатается  по центру 
заглавными буквами, шрифт 12 пт., полужирный.

Рисунок кавычек должен быть «». Нельзя путать знаки «дефис» и «тире», 
а также «минус». Не путать ноль, букву О и градус. Печатать: 20 °С, рН 8,7 без 
знака равенства. Десятичные числа указывать с запятой, а не с точкой.

Рисунки должны быть четкими, их необходимо давать в электронной вер-
сии в файле статьи и дополнительно отдельными файлами. Графики и диа-



216 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

граммы необходимо строить в Microsoft Excel, Origin, Corel Draw. Рисунки 
нужно представлять в черно-белом варианте в форматах, совместимых с Adobe 
Photoshop, Corel Photo-Paint, Paint Brush. Разрешение фотографий не менее 
300 dpi. Оцифровка осей и нумерация графиков шрифтом 12 пт. Толщина осей 
и меток должна быть 0,5 мм, основных линий – 1 мм, вспомогательных ли-
ний – 0,75 мм. 

Подписи к рисункам располагаются снизу от рисунка, начиная со слова 
Рис. 1. (курсив) и далее в той же строке основная подпись с заглавной буквы 
прямым шрифтом 12 пт., а пояснения к подписям – 11 пт. Обозначения кри-
вых рисунка а, б, в или 1, 2, 3 делаются курсивом на рисунках, в подписи к ри-
сункам и в тексте статьи. Обозначения частей рисунка а, б, в также делаются 
курсивом и располагаются под соответствующими фрагментами вне основного 
изображения. Соответствуюшая ссылка в тексте: (рис. 3, а, в). Вся подпись к 
рисунку центрируется и не должна выступать за его пределы по горизонтали. 
В конце подписи рисунка точка не нужна. Названия осей необходимо писать 
с большой буквы и размещать вдоль осей по центру. Рисунки нужно разме-
щать посередине страницы, если они занимают больше половины ширины, и 
тогда их размер 15,6×15,6 или 15,6×7,8 см2 (15,6 см – полный размер по гори-
зонтали, ширина страницы за вычетом полей). В случае малых рисунков они 
размещаются в правой части страницы и имеют размер 7,8×7,8 см2 (т. е. поло-
вину ширины страницы), в то время как вторая половина страницы заполня-
ется текстом. Снизу рисунки отделяются от основного текста интервалом 6 пт.

Таблицы. Слово Таблица 1 пишется курсивом и размещается в отдельной 
строке справа, шрифт 12 пт., но надписи (заглавия) к таблицам печатаются 
полужирным прямым шрифтом 12 пт. на следующей строке с центрировани-
ем. Не следует выходить по горизонтали за пределы таблицы. Названия граф 
 таблиц (шапка) необходимо печатать шрифтом 11 пт., текст в ячейках центри-
ровать, шрифт 12 пт. В конце названия таблицы точка не нужна. Снизу табли-
цы отделяются от основного текста интервалом 6 пт. Если в статье приведена 
одна таблица, то она не нумеруется и слово «Таблица» в заголовке не ставит-
ся. В тексте ссылка на таблицу: (табл. 2)

Формулы и уравнения реакций. Шрифт формул 14 пт., индексов и степеней 
10 пт; отступы сверху и снизу – 4 пт.; после формулы (уравнения) ставится за-
пятая, если текст продолжается, или точка, если формула (уравнение) приве-
дена в конце предложения. Проставляется номер формулы в круглых скобках, 
эти номера выравниваются по правому краю, а сами формулы – по центру. Ла-
тинские буквы (кроме химических формул) пишутся курсивом, греческие – 
прямо. Такая форма записи соблюдается по всему тексту.

ВЫВОДЫ к статье нумеруются. В случае отсутствия нумерации пишется 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ печатаются шрифтом 12 пт., фами-
лии и инициалы авторов пишутся курсивом. Перед инициалами не ставится за-
пятая. Обязательно приводятся названия работ, опубликованных в журналах, 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 217

сборниках материалов, тезисов. После двойной наклонной черты пишется на-
звание журнала, год, том, номер, страницы (от…до…). Все цифры отделяются 
от букв пробелом. Если авторов 5 и более, то после ФИО третьего автора без 
предшествующих знаков препинания ставится прямым шрифтом в квадрат-
ных скобках   [и др.] или  [et al.]. Количество страниц в книгах не указывает-
ся либо приводятся конкретные страницы от и до. Каждая ссылка начинает-
ся с абзаца. Пример:

1. Shkumatov V. M., Usanov S. A., Chashchin V. L., Akhrem A. A. Название ра-
боты на языке оригинала //  Pharmazie. 1985. Vol. 10, № 11. P. 757–773.

2. Новикова Л. А.,  Фалетров Я. В.,  Ковалева И. Е.  [и др.]. Название работы 
на языке оригинала // Успехи  биол.  химии.  2009. Т. 49. С. 159–208.

3. Hannemann F., Bichet A., Ewen K. M. [et al.]. Название работы на языке ори-
гинала // Biochim. Biophys. Acta. 2007. Vol. 1770, № 3. P. 330–344.

4. Пальгуев С. Ф., Гильдерман В. К., Земцов В. И. Высокотемпературные ок-
сидные электронные проводники для электрохимических устройств. М. : Нау-
ка, 1990. 

После этих ссылок справа печатается: Поступила в редакцию (дата), шрифт 
12 пт.

К статье прилагается реферат на отдельной странице на русском языке до 
1/4 страницы с указанием УДК. Весь реферат печатается шрифтом 12 пт. По-
сле УДК на следующей строке с абзацем ФИО авторов (курсив), название ра-
боты (прямой полужирный шрифт) // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 
2018. Вып. 14. С.  Пропуск перед следующей строкой 4 пт. Далее следует текст 
реферата. С новой строки указывается: Библиогр. (указать сколько, напри-
мер 26) назв., ил., табл. (указать сколько). 

К статье прилагается также Abstract на отдельной странице на английском 
языке – шрифт 12 пт. Он повторяет текст реферата на рус. языке, включает, как 
и русский текст, фамилии авторов, заглавие статьи и название сборника. Ин-
декс УДК не нужен. Как и в русском тексте реферата, ФИО авторов пишется 
курсивом, шрифт заглавия статьи прямой полужирный. // Sviridov Readings. 
Minsk, 2018. Iss. 14. P.  На следующей строке с дополнительным пропуском 
4 пт. – основной текст.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ...................................................................................................... 5

ХИМИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ  
И НАНОСТРУКТУРНЫХ СИСТЕМ

Врублевская О. Н., Воробьева Т. Н., Филюта Л. И. Осаждение покрытий  
висмут–олово из гликолевых электролитов  ................................................................ 9

Кудако А. А., Воробьева Т. Н. Получение порошковых сплавов Ni–Zn  
и Ni–Zn–Sn из растворов методом контактного вытеснения ................................... 19

Левицкий И. А., Шиманская А. Н. Глушеные глазури с пониженной миграцией  
вредных веществ при контакте с пищевыми продуктами .......................................... 34

Стронский А., Акимова Е., Мешалкин А., Ревуцкая Л., Паюк А., Присакар А.,  
Абашкин В., Тридух Г., Олексенко П., Корчевой А. Запись поверхностных  
рельефных структур с использованием композитных многослойных  
наносистем As2S3 : Mn – Se  ........................................................................................ 45

ХИМИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ  
И КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Горбацевич Г. И., Логинова Н. В., Ксендзова Г. А., Осипович Н. П.,  
Стахевич С. И., Слабко И. Н. Биоактивные металлокомплексы производных  
4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида: антиоксидантная  
и антимикробная активность ...................................................................................... 53

Зураев А. В., Григорьев Ю. В., Ивашкевич О. А. Поли-5-винилтетразолаты меди,  
никеля и палладия: синтез и свойства ......................................................................... 64

Ливонович К. С.,  Шутова Т. Г. Мультислойные покрытия на основе привитых  
сополимеров полиаллиламина гидрохлорида и полиэтиленгликоля ........................ 72

Максимук Ю. В., Крук В. С., Антонова З. А., Сушкова А. В. Контрольный набор  
данных стандартной молярной энтальпии образования кислородсодержащих 
 производных бензола .................................................................................................. 81



СОДЕРЖАНИЕ 219

Матулис Виталий Э., Рагойжа Е. Г., Зураев А. В., Ивашкевич О. А.  
Исследование строения поли-5-винилтетразолата меди(II) и продукта его  
термолиза методами DFT и ИК-спектроскопии ....................................................... 104

Новиков Л. С., Васютович К. В. Синтез ацетатов диенолов ...................................... 113

Милач О. А., Козлова-Козыревская А. Л., Юркова И. Л. Изучение  
про/антиоксидантных свойств биологически активных соединений  
в присутствии ионов Cu(II) методом флуоресцентных зондов ................................ 117

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
И ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Белохвостов А. А., Аршанский Е. Я. Дополненная реальность  
в преподавании химии: возможности и перспективы использования .................... 131

Ващенко С. В., Василевская Е. И. Применение компетентностного подхода  
при подготовке химиков по образовательным стандартам поколения 3+ .............. 141

Мицкевич Е. Н., Жилко В. В., Васильева Н. Г., Козлова-Козыревская А. Л.,  
Санкевич Н. А., Мельситова И. В. Внедрение информационных технологий  
в химический лабораторный практикум ................................................................... 149

Мякинник Т. Н. Формирование умений самоуправления учебной  
деятельностью учащихся при изучении химии ......................................................... 156

Сергеева О. В. Курсовая работа по неорганической химии: от зачетного синтеза  
к исследовательскому проекту ................................................................................... 167

Суханкина Н. В., Соловова Н. В. Технологии контекстного обучения  
как средство подготовки магистров-химиков к организационно- 
управленческой и научно-педагогической деятельности ........................................ 172

Удрис Е. Я., Григорьева О. Ю., Осина М. А., Макаревич Е. В. Инновации  
в преподавании химии в технических вузах: иллюзии и реальность ....................... 180

Шитько Л. И., Мычко Д. И. Модельно-технологические характеристики  
методики формирования информационной культуры личности  
при обучении в рамках учебного предмета «Химия» ................................................ 191

Резюме ........................................................................................................................ 202

Правила оформления статей ..................................................................................... 215



Научное издание

СВИРИДОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

Сборник статей

Выпуск 14

В авторской редакции

Ответственный за выпуск

Подписано в печать. Формат 70×100/16. Бумага офсетная. 
Цифровая печать. Усл. печ. л. 17,17 + 0,16 вкл. Уч.-изд. л. 00,00 + 0,048 вкл.

Тираж 100 экз. Заказ 

Республиканское унитарное предприятие
«Издательский центр Белорусского государственного университета».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 1/159 от 27.01.2014.

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.

Отпечатано с оригинала-макета заказчика
в республиканском унитарном предприятии

«Издательский центр Белорусского государственного университета».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014.
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.


	sviridov_14_Titul & schmuts.pdf
	Страница 1
	Страница 2
	3: титул четн
	4: титул нечетн
	5: шмуц-1
	6: шмуц-2
	7: шмуц-3

	sviridov_14_Titul & schmuts.pdf
	Страница 1
	Страница 2
	3: титул четн
	4: титул нечетн
	5: шмуц-1
	6: шмуц-2
	7: шмуц-3

	sviridov_14_Titul & schmuts.pdf
	Страница 1
	Страница 2
	3: титул четн
	4: титул нечетн
	5: шмуц-1
	6: шмуц-2
	7: шмуц-3




