
Выпуск № 96 Ноябрь 2022 Газета выпускается с 2007 года 

Химия,  
Жизнь,  
Наука. 

Хи.Жи.На. 

Стр. 2-3 

Страницы 

истории 

Стр. 4-5 

Фестиваль  

химии 

Стр. 6-7 

Научные 

аниме 

Стр. 8 

БАВ 



2 

Хижина — История 

XVIII век — это время, когда совре-
менная химия только зарождалась. 
Тогда были открыты новые законы и 
вещества, а наука обязана своим суще-
ствованием таким именам, как: Генри 
Кавендиш, Джозеф Блэк, Антуан Лоран 
Лавуазье и другим. Одним из выдаю-
щихся уче ных был и Клод Луи Бертол-
ле.  
Французскии  химик родил-

ся 9 декабря 1747 года в 
Таллуар (Савои я). Окончив 
Туринскии  университет и по-
лучив степень доктора ме-
дицины, в 1772 занимает ме-
сто леи б-медика при дворе 
герцога Орлеанского, совме-
щая должность с исследова-
ниями в области химии под 
руководством Макера и Буке. 
В 1780 году становится од-
ним из членов Парижскои  Академии 
наук, а уже в 1794 — профессором Выс-
шеи  Нормальнои  школы и Политехни-
ческои  школы в Париже. Бертолле с 
восторгом принимает Вели-
кую Французскую револю-
цию и оказывает еи  всевоз-
можную научную помощь. 
Позже в качестве научного 
консультанта Наполеона Бо-
напарта принимает участие 
в Египетском походе и зани-
мает пост сенатора Монпе-
лье. В 1807 году откладывает офици-
альную службу и основывает научное 
общество. В последние годы жизни, по-
лучив титул пэра Франции, прекращает 
исследования из-за тяже лои  болезни. 

В исследованиях Бертолле отдавал 
предпочтение неорганической химии, 
химии сплавов и растворов. Ученыи , 
как и многие современники начинал 
научную деятельность, опираясь на 
теорию флогистона, однако после 
1785 года переше л на позиции кисло-
роднои  теории. Совместно с коллегами, 

А. Л. Лавуазье, Л. Б. Готовом 
де Морво и А. Ф. Фуркруа, 
разработал новую химиче-
скую номенклатуру и клас-
сификацию тел. В 1789 году 
вместе с другими уче ными 
основал журнал  «Annales de 
chimie» («Летописи химии»). 
Благодаря исследованиям 
Клода Луи Бертолле удалось 
установить составы аммиа-
ка (NH3), синильнои  кисло-
ты (HCN), болотного газа 

(метана (CH4)), солеи  хлорноватистои  и 
хлорноватои  кислот (HClO и HClO3), в 
частности хлорида калия, сероводорода 
(H2S) и нитрида серебра (Ag3N). Описал 

метод окислительно-
восстановительного титро-
вания — редоксметрии, а 
также первым применил 
хлор для отбеливания тка-
неи  и бумаги с помощью 
раствора гипохлорита калия 
(KOCl + KCl), которому он 
дал название «Жавелевая 

вода». «Жавель» находит применение и 
в наше время. Ученыи  утверждал, что 
элементы могут соединяться друг с 
другом в любых пропорциях в зависи-
мости от массы реагирующих веществ 

«Быть или не быть... 

Claude Louis  
Berthollet 

9.12.1747—6.11.1822 

«Бонапарт перед  
Сфинксом».  

худ. Жан-Леон Жером  
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и условии  протекания реакции . В след-
ствие чего, ве л длительную 
дискуссию с Жозефом Луи 
Прустом. 
Бертолле во время похода 

в Египет (1798 г.), куда он со-
провождал Наполеона, заме-
тил интересное противоре-
чие: кристаллизация соды, 
карбоната натрия Na2CO3, в 
одном из египетских озер в 
естественных условиях вы-
зывает либо появление де-
сятиводного соединения 
Na2CO3*10H2O, либо безвод-
ного Na2CO3. 
Ученыи , исходя из взгляда на хими-

ческую реакцию как на непрерывныи  и 
обратимся процесс, считал, что состав 
образующихся при неи  соединении  
должен быть переменным при различ-
ных условиях. Против этого вывода вы-
ступил другои  французскии  химик, 

Ж. Л. Пруст, ко-
торыи  утвер-
ждал, что Бер-
толле в деи стви-
тельности рас-
суждал о смесях 
веществ, а не 
химических ин-
дивидах. В своих 
работах он пи-
сал: «Свойства 
истинных соеди-
нений неизменны, 
как и соотноше-

ния их составных частей… Японская ки-
новарь имеет такой же относитель-

ный состав, как и испанская».  
(Киноварь — минерал, ос-
новнои  компонент которого 
это сульфид ртути(II), HgS). 
Дискуссия между уче ными 
велась целых семь лет, за-
кончившись в 1808 утвер-
ждением закона постоян-
ства состава. Это нововве-
дение в мире науки сосредо-
точило усилия уче ных на ис-
следовании соединении  по-
стоянного состава. Однако в 
начале двадцатого века со-
ветскии  физикохимик Н. С. 
Курнаков обнаружил хими-

ческие индивидуальные вещества пе-
ременного состава, которые в память о 
великом французском ученом назвал 
бертоллидами. Например, оксид мар-
ганца имеет переменныи  состав MnO1,6, 
оксид ванадия (II) - VO0,9 – VO1,3, а со-
став оксида железа(II) записывают в 
виде FeO вместо более точнои  форму-
лы Fe1-xO. Это открытие в мире науки 
положило конец противоречиям между 
взглядами Бертолле и Пруста, ведь оба 
учёных оказались правы. 
Клод Луи Бертолле вне с огромныи  

вклад в развитие современнои  химии. 
Прои дя путь от практикующего врача с 
тягои  к знаниям до всемирно известно-
го ученого, он смог оставить свое имя в 
истории. 

Елизавета Ефремова 

…постоянству состава вещества?» 

Joseph Louis Proust 
26.9.1754—5.7.1824 

Николаи  Семе нович  
Курнаков  

6.12.1860—19.3.1941 
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15 и 8 ноября в Химическом инсти-
туте прошел «Фестиваль химии», 
который проводили первокурсники 
07-211, а также второкурсники 07-
111 химического образования.  
«Фестиваль Химии» был организо-

ван для учеников 8-ых и 9-ых классов 
МБОУ «Гимназия №102 им. М.С. Устино-
вои » Московского раи она г. Казани, 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная русско-тата-
рская школа №111» Совет-
ского раи она г. Казани, 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 91» 
Ново-Савиновского раи о-
на г. Казани Мероприятие 
проходило в формате кве-
ста на темы: «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» и «Греческие Боги», 
«Химия+». 
Начало было положено в аудитории 

311, где с приветственными словами 
выступили зав. кафедрои , профессор 
Гильманшина С.И и доцент Космодемь-
янская С.С. А далее участ-
ники получили свои 
маршрутные листы и от-
правились на изучение хи-
мии. 
Студенты прошли по 5-6 

станции  с эксперимента-
ми, которые представляли 
часть истории. При этом 
школьники погружались в 
химию, а также узнавали что-то новое. 
Все ребята были задеи ствованы в игре: 
отгадывали ребусы, решали кроссвор-
ды и раскрывали загадку квеста.  

Чтобы узнать, что на «Фестивале хи-
мии» было самым ярким, я спросила о 
впечатлениях самих школьников. 
«Весь квест был интересным, я боль-

ше узнала о химии и как она задейство-
вана в нашей жизни. Также мне очень 
понравился Химический институт, ре-
бята и преподаватели, которые нас 
окружали на протяжении всего Фести-

валя», — Елизавета 
Музлова, 8 класс 
«Мне очень понравилось, 
некоторые эксперименты 
я уже видела, но эта ат-
мосфера, которую для нас 
создали, завораживала», 
— Камиля Ахметова, 8 
класс. 

«Очень здорово, что Химический ин-
ститут и кафедра образования органи-
зовали такое мероприятие. Это помо-
гает понять, что интересно мне, а 
также лучше узнать об институте», 
— Милана Сотникова, 9 класс 
Также сами студенты, которые органи-

зовывали и проводили 
мероприятия ответили на 
пару вопросов. 
 - Как тебе впечатление 
после Фестиваля химии? 
 - Легкое облегчение, что 
это прошло. Мы долго к 
этому готовились, но ока-
залось это намного легче. 
Дети очень приятные и 

воспитанные. Они сами были заинтере-
сованы и активны. У некоторых была 
видна искорка в глазах от всего проис-
ходящего. Я рада, что институт дает 
такую возможность попробовать себя. 

XXVIII Фестиваль химии, посвященный году педагога  
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-Что для себя ты поняла после Фе-
стиваля? 

- Я осознала важность поддержки и 
веры в лучшее: даже когда всё идёт не 
так, как планировалось, необходимо не 
падать духом и знать, 
что рядом преподаватель 
и одногруппники, которые 
помогут и поддержат в 
трудную минуту, и, конеч-
но же, ребёнок, готовый 
следовать за тобой. Это 
очень сильно вдохновляет 
меня! 

Фестиваль химии — традиционное 
мероприятие в Химическом институте. 
Каждыи  год учащиеся разных учебных 
заведении  посещают институт и каж-
дыи  раз для них организовывают что-
то новое со своеи  изюминкои . По этому 
поводу я решила опросить ведущего 
преподавателя дисциплины «Дидакти-
ческие игры в химии» в рамках, которои   
проводится Фестиваль хи-
мии Космодемьянскую 
Светлану Сергеевну, что-
бы проникнуть лучше в 
историю этого мероприя-
тия. 

- Как зародилась тра-
диция проводить Фести-
валь химии?  

- Учебно-методический конкурс 
«Фестиваль химии» является традици-
ей кафедрой химического образования и 
проводится на протяжении почти 30 
лет (с 1994 года). Изначально данное 
мероприятие называлось «Неделя хи-
мии».  

- Как Вы оцениваете прошедший 
фестиваль химии? 

- В этом 2022/2023 учебном году со-
стоялся XXVIII Фестиваль химии. В нём 
приняло участие более ста человек. 

Студенты организовали 
замечательные праздники 
для школьников и прояви-
ли себя как будущие учите-
ля химии. Мероприятия 
прошли под эгидой Года пе-
дагога и наставника — 
2023. Сопровождающие 
учеников учителя химии, 

учителя-предметники и родители уче-
ников остались довольны.  

- Чему фестиваль химии учит сту-
дентов, будущих педагогов? 

- Фестиваль химии – это замеча-
тельная проверка студентов на пра-
вильность выбранной профессии, на 
умение не только подготовить 
внеучебное мероприятие для школьни-

ков, но и провести его для 
совершенно неизвестных 
учеников с разным уров-
нем химической подготов-
ки. Развиваются коммуни-
кативные навыки команд-
ной работы с одногрупп-
никами, учителями, учени-
ками и их родителями. 

Студенты получают эксперименталь-
ный навык не просто проведения, а 
именно демонстрации химического экс-
перимента. В итоге вырабатывается 
личная (авторская) методика будущего 
учителя химии.  

Дарья Воропаева 

и наставника и 218-летию Казанского университета 
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Дорогие студенты, вашему внима-
нию представлена подборка аниме 
про науку, какие-то из них просто по-
радуют душу, а какие-то помогут с 
головой окунуться в мир науки. Мно-
гие ошибочно полагают, что анима-
ция несёт сугубо развлекательный 
характер, и предвзято относятся к 
научной японской мультипликации. 
Пришло время перевернуть всё на 
180°!  

Врата Штейна 
Steins;Gate 

Возможно ли сделать из микровол-
новки приспособление, способное из-
менить мир до неузнаваемости? Конеч-
но, и этои  идееи  горела группа моло-
дых уче ных. Их микроволновка должна 
была стать устрои ством, с помощью ко-
торого посылаются сообщения в про-
шлое. На протяжении всеи  истории до-
казывается, что даже безобидные изме-
нения в прошлом могут повлечь за со-
бои  масштабные проблемы в будущем. 

Чтобы предот-
вратить вои ну и 
спасти любимого 
человека, главно-
му герою прихо-
дится отказаться 
от возможности 
менять ход игры, 
под названием 
жизнь. 

Врата Штеи на — это особенное ани-
ме с идеальным тандемом заворажива-
ющих персонажеи  и захватывающего 
сюжета, которое по началу кажется за-
путанным, но с середины начинается 

все самое интересное, ведь проявляют-
ся последствия игр со временем. Сюжет 
деи ствительно затягивает, и героям ис-
кренне сопереживаешь! 

Доктор Стоун 
Dr.Stone 

Однажды все  
человечество об-
ратилось в ка-
менные фигуры 
из-за ослепи-
тельнои  вспыш-
ки света неиз-
вестнои  приро-
ды. По проше-
ствии тысячеле-
тии  16-летнии  Таи дзю Оки очнулся в 
мире безжизненных статуи . Но он был 
не единственным живым человеком. 
Его друг и уче ныи  Исигами Сэнку оч-
нулся пару месяцев назад и теперь пре-
творяет в жизнь свои  смелыи  план - по-
строить новую цивилизацию.  Раз у че-
ловечества остались знания в науке и 
технологиях, так почему бы не повто-
рить их? Сложно сказать, какои  науке в 
аниме отдае тся большее предпочтение, 
так как оно совмещает в себе все  и де-
лает это гармонично. Благодаря отлич-
ному сюжету и комичным героям за 
становлением целои  цивилизации ин-
тересно наблюдать, хочется вновь и 
вновь возвращаться к просмотру. 

Стальной алхимик 
Fullmetal Alchemist 

В центре повествования братья-
вундеркинды Эдвард и Альфонс Элри-
ки, которые с помощью алхимии попы-

Изучаем науку и развлекаемся 
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таются вернуть к жизни свою умершую 
мать. Попытка оканчивается неудачеи , 
так как вернуть жизнь нельзя. Братья 
нарушают один из главных законов ал-
химии и платят за это страшную цену. 
Старшии  потерял руку и ногу, а млад-
шии  все  тело, и только благодаря та-
ланту брата его душу удае тся сохра-
нить в стальных средневековых доспе-
хах. Мальчишки вырастут, научаться 
противостоять невзгодам и трудно-
стям, поступят на государственную 
службу и начнут поиски легендарного 
философ-
ского кам-
ня, чтобы 
исправить 
ошибки 
детства.  
В аниме 

огромное 
количе-
ство интересных героев, комических и 
трагических ситуации  и мелких, неод-
нозначных деталеи . «Плохие» персона-
жи могут совершать хорошие поступки, 
а «святые» превращаться в подлецов. 
Ну разве можно было не заинтересо-
ваться подобным произведением? 

Клетки за работой 
Cells at Work! 

Сериал описывает «внутреннии » мир 
человека. В аниме так рассказывается о 
кровяных тельцах и клетках организ-
ма, что если бы его включили в основ-
нои  курс биологии учебных организа-
ции , то среднестатистическии  ученик 
вынес бы более глубокие познания об 
этом. Весьма интересное аниме, в кото-

ром организм 
представлен в 
формате города, 
а главныи  герои , 
Эритроцит, день 
и ночь трудится, 
доставляя полез-
ные вещества в 
различные клет-
ки и органы. 
Когда в мега-

полис вторгают-
ся инородные ор-
ганизмы (грибки, микробы, бактерии), 
на защиту родного дома встают жите-
ли города: леи коциты, Т-киллеры и 
прочие тельца. 
Занимательныи  мультсериал, кото-

рыи  с юмором поведает о строение те-
ла и кровеноснои  системе. После про-
смотра точно задумаешься о своем здо-
ровье! 
Вот мы и рассмотрели аниме-

сериалы, в основе которых лежат раз-
личные науки. Надеюсь, эти произведе-
ния помогут вам проникнуться любо-
вью к познанию. В современныи  век 
технологии  тяжело учиться, когда в 
мозг попадает так много информации, 
поэтому узнавать что-то новое из ани-
ме — это не только хорошии  способ по-
высить общее развитие, но и возмож-
ность чудесно провести время! 

Алия Мухаметкаримова 

с помощью японской анимации! 
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Биологически активные вещества 
мы изучаем в 5-ом семестре 3-его 
курса. Курс лекции  по биологически 
активным веществам читает доктор хи-
мических наук, профессор кафедры  
ВМиЭОС Галкина Ирина Васильевна.  

На этом курсе 
можно полу-
чить много ин-
тереснои  и по-
лезнои  инфор-
мации из хоро-
шо составлен-
ных презента-
ции , в достаточ-

но полнои  мере раскрывающих тему 
лекции , много интересных фактов о 
строении, свои ствах, практическом 
применении биологически активных 
веществ, сопровождающихся красочны-
ми иллюстрациями, формулами и син-
тезами различных 
соединении . 
Ирине Васильевне 

удае тся создать на 
лекциях очень при-
ятную рабочую ат-
мосферу и заинтере-
совать слушателеи  
увлекательным по-
вествованием. Лекции курса охватыва-
ют такие занимательные темы, как  

история меди-
цины, гомеопа-
тия, пестициды, 
антибиотики, 
витамины, 
наркотические 
вещества. Каж-
дая лекция со-
провождается 
интересными ис-
ториями из бога-
того жизненного 
опыта Ирины Ва-
сильевны и ее 
научных работ. 
Ими она делится со студентами, расска-
зывая в дополнение к основному мате-
риалу. 
Темы курса «Биологически активные 

вещества» находят практическое при-
менение во многих сферах жизни чело-
века, что делает данныи  курс краи не 
актуальным и полезным. 
Мне очень понравился данныи  курс 

лекции , и я однозначно рекомендую его 
выбирать студентам 1-го и 2-го курсов 
Химического института имени 
А.М.Бутлерова. 

Тимур Хаи буллин, 
студент группы  07-001 

Ацетилсалициловая 
кислота , она же 

«аспирин» 

Цианокобаламин , он же 
витамин В12 

Бензилпенициллин или 
просто «пенициллин»,  

антибиотик, полученныи  
А. Флемингом в 1928 году 

https://kpfu.ru/chemistry/hizhina
https://kpfu.ru/chemistry/hizhina
https://vk.com/gazetahim

