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В настоящее время вузы в своем большинстве 
перешли на двухуровневую систему подготовки – 
бакалавриат и магиструра, которая предусматрива-
ет рейтинговую систему оценки знаний студентов. 
Принципиальное отличие рейтинговой системы от 
традиционной пятибалльной шкалы заключается 
в том, что она стимулирует регулярность подготовки 
к занятиям. 

Важной и необходимой частью учебного процесса 
в вузе является контроль знаний студентов, который 
осуществляется не только в конце (экзамен, зачет), но 
и в процессе изучения дисциплины, в течение всего 
семестра [1]. На наш взгляд, одной из удачных форм, 
стимулирующих домашнюю подготовку студентов 
к занятиям, является входной контроль [2]. Это пред-
варительный письменный опрос по разработанным 
нами заданиям, позволяющим в короткое время (10–
15 минут) проверить домашнюю подготовку и сте-
пень усвоения лекционного материала всей группой 
студентов по теме текущего занятия. 

Обобщив опыт использования входного контроля 
в вузе [2, 3], нами было принято решение, в качестве 
эксперимента, применить эту форму промежуточного 
контроля знаний в средней школе на уроках химии. 

На первом уроке учитель ознакомил обучающихся 
с методикой новой системы оценки знаний, перечис-
лил темы, по которым будет проходить входной кон-
троль. Варианты заданий входного контроля по всем 
темам были размещены на стенде в кабинете с перво-
го дня проведения эксперимента, чтобы учащиеся 
в любое время могли с ними ознакомиться. Родители 
так же были ознакомлены с сутью и целями проводи-
мого эксперимента. Одной из целей являлось знаком-

ство школьников с системой оценки знаний в вузе, что 
в будущем облегчит их адаптацию к особенностям об-
учения в высшей школе.

Объектами эксперимента были выбраны учащи-
еся 11 класса. Входной контроль на этом этапе при-
менялся на тех темах, на рассмотрение которых отво-
дилось более 1 урока, например, «Свойства растворов 
электролитов», «Химическая кинетика» и т.п.

Результаты входного контроля оценивались с ис-
пользованием рейтинговой системы. Все остальные 
формы контроля знаний (самостоятельные, контроль-
ные, практические работы, ответы на уроках, творче-
ские задания) оценивались классически, но при этом 
учитель с помощью шкалы переводил их в баллы. Все 
полученные учащимися баллы суммировались и на-
кладывались на специальную шкалу, переводя в при-
вычную пятибалльную оценку за полугодие. Основ-
ное отличие данной методики заключается в том, что 
оценка за полугодие выводится не как средняя от всех 
полученных в ходе уроков, а исходя из суммы всех за-
работанных в течение полугодия баллов.

На наш взгляд, предлагаемый подход стимулиру-
ет подготовку обучающихся к каждому уроку и обе-
спечивает непрерывный, поэтапный контроль знаний 
на протяжении всего периода обучения. Проведенный 
эксперимент является лишь начальным этапом нашей 
работы. В дальнейшем мы планируем продолжить со-
вершенствование данной методики.
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Около 2000 лет назад поэт, античный учёный 
и философ Тит лукреций Кар предполагал, что в но-
совой полости имеются крошечные поры различных 
размеров и формы. При этом каждое вещество обла-
дающее запахом, рассуждал он, источает мельчайшие 
молекулы имеющие определенную форму. Запах вос-
принимается, когда эти молекулы проникают в поры 
обонятельной полости. Идентификация определенно-
го вида запаха осуществляется в зависимости от того, 
к каким формам пор эти молекулы подошли.

В последнее время было выдвинуто порядка 30 те-
орий, авторы которых попытались объяснить природу 
возникновения запаха, а также его зависимость от 
свойств пахучих веществ. В настоящее время уста-
новлено, что природа запаха, так же как и природа 

света, имеет двойственный характер: корпускулярный 
(т.е. зависит непосредственно от структуры пахучего 
вещества), а также волновой.

Накопленные экспериментальные знания о взаи-
мосвязи между запахом соединений и строением их 
молекул (тип, число и положение функциональных 
групп, пространственная структура, величина, на-
личие кратных связей, разветвлённость, и пр.) пока 
недостаточен для того, чтобы можно было предска-
зывать запах того или иного вещества на основании 
этих данных. В свою очередь, для отдельных групп 
соединений были выявлены определенные частные 
закономерности. Концентрирование в одной молеку-
ле нескольких одинаковых функциональных групп 
(а в случае соединений алифатического ряда и раз-
ных) приводит обычно к ослаблению запаха или даже 
к полной его потере. Так происходит, при переходе от 
одноатомных спиртов к многоатомным. Запах у аль-
дегидов обычно бывает более выраженнным и прият-
ным, нежели чем у изомеров нормального строения.

Был проведён эксперимент по получению природ-
ных душистых веществ. Душистые вещества обычно 
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содержатся в растениях в виде мельчайших капелек 
в определенных клетках. При этом они встречаются 
не только в цветках, но также и в листьях, в кожуре 
плодов и иногда даже в коре и древесине.

Содержание эфирных масел в тех частях расте-
ний, которые используют для их получения, варьи-
руется в диапазоне от 0,1 % до 10 %. Важнейшими 
составляющими всех видов эфирных масел являются 
терпены, а также их производные.

Эфирные масла можно получать, например, из-
влекая их из эфиромасличного сырья при помощи 
спирта или какими-либо другими растворителями.

Для получения эфирных масел использовали ме-
тод выделения эфирных масел – перегонку с водяным 
паром, и перегонку на аппарате Сокслета.

Часто эфирные масла обладают летучестью только 
при повышенных температурах, при этом их кипение 
сопровождается разложением. При пропускании во-
дяного пара через массу, которая состоит из растений 
или их частей, то масла будут улетучиваться вместе 
с ним и затем собираться в конденсате в виде мельчай-
ших капелек, которые имеют низкую плотность (от-
носительно воды) при этом плавая на ее поверхности.

Были выделены соединения из кожуры цитрусовых: 
апельсин, лимон, помело, грейпфрут. Провели сравни-
тельный анализ методов получения ароматных веществ.

Нет в природе вещества, которое не имело бы за-
паха. Металлы, дерево, камни, материалы, о которых 
мы думаем, что они не имеют запаха, при определен-
ных условиях проявляют свой запах. Но при этом 
большинство людей не ощущают или не обращают 
особого внимания на запахи которые их окружают. 
А запахи и ароматы оказывают благоприятное влия-
ние как на настроение, так и здоровье человека.
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Снег обладает высокой поглотительной способно-
стью и осаждает из атмосферы на поверхность земли 
значительную часть продуктов деятельности челове-
ка. По результатам многолетнего анализа снежного 
покрова можно выделить пространственно-времен-
ные особенности распределения элементов, выявить 
новые очаги загрязнений и определить путь развития 
в изменении качества окружающей среды.

Цель работы является оценка аэрогенного загряз-
нения г. Воронежа на основе изучения химического 
состава снежного покрова.

В ходе полевых работ в период, предшествующий 
снеготаянию, в декабре-январе 2015 и 2016 годов 
были отобраны 50 проб снега (по 25 проб в каждом 
году) в различных функциональных зонах г. Воро-
нежа с разной степенью техногенного воздействия: 
6 проб – в жилой зоне, 6 – в промышленной зоне, 
6 – в транспортной зоне, 6 – в рекреационной зоне 
и 1 фоновая проба в 15 км от города (с. Новая Усмань, 
Воронежская область).

Отбор проб проводился по единой методике в пе-
риод максимального накопления влаги в снеге при 
помощи пластиковой трубки, которую врезали на всю 
толщину снежного покрова. Отобранные усреднен-
ные пробы помещали в подписанные пакеты и затем 
пересыпали в чистую посуду для полного таяния.

Снег растапливали при комнатной температу-
ре и далее талую воду фильтровали. По осадку, об-

разованному на фильтре, определялось количество 
взвешенных частиц в каждой отобранной пробе, а в 
фильтрате определяли следующие показатели: NH4

+, 
NO3

-, NO2
- (колориметрический метод); минерализа-

ция (кондуктометрический); общая жесткость, Са2+, 
Cl-, SO4

2-, HCO3
- (титриметрический); Mg2+ (расчет-

ный); рН (потенциометрический); Cd2+, pb2+, Cu2+, 
Zn2+ (вольтамперометрический).

Анализ загрязнений снежного покрова на тер-
ритории города Воронежа показал, что наблюдается 
тенденция увеличения минерализации снежных проб, 
содержания в них основных анионов и катионов 
(SO4

2-, HCO3
- , NH4

+, NO3
-, NO2

-), а также взвешенных 
веществ. Это говорит о росте человеческой деятель-
ности на городскую среду. В тоже время снизились рН 
талой воды, а также содержание Cl--ионов.

В порядке убывания вклада в минерализацию, 
ионный состав снеговых вод г. Воронежа можно пред-
ставить в виде следующего геохимического ряда: 
SO4

2- > HCO3
- > Cl- > NO3

- > NO2
- для анионов и Ca2+ > 

Mg2+ > NH4
+ – для катионов, что вполне соответствует 

зональным характеристикам.
Полученные ряды коэффициентов аномально-

сти говорят о том, что в отобранных пробах снега 
всех зон г. Воронежа значительное превышения над 
фоном имеют: в 2015 году – Cl- > NO2

- > SO4
2- -ионы, 

в 2016 году – NO3
- > NO2

- > Cl- – ионы, что косвенно по-
казывает состав техногенных выбросов в атмосферу.

Практически во всех исследуемых пробах «лежа-
лого» снега присутствуют цинк и свинец, в некото-
рых пробах обнаруживается незначительное количе-
ство меди и кадмия. Содержание тяжелых металлов 
в снежном покрове можно расположить в следующий 
убывающий ряд: Zn2+ > pb2+ > Cu2+ > Cd2+. Пробы снега, 
отобранные в транспортной и промышленной зонах, 
в наибольшей степени загрязнены медью и свинцом 
по сравнению с другими городскими зонами. Связь 
между содержанием в снеге кадмия и цинка и принад-
лежностью к той или иной функциональной зоне не 
обнаружена.

Выявлено, что главным источником загрязнения 
нижних слоев атмосферы и снежного покрова города 
является автотранспорт, а городские зоны в которых 
проводились исследования можно расположить в сле-
дующий ряд по убыванию в зависимости степени за-
грязненности: транспортная зона > промышленная 
зона > жилая и рекреационная зоны > фоновая тер-
ритория.

Для того чтобы косвенно оценить степень 
загрязнения атмосферного воздуха, мы рассчитали 
суммарные показатели загрязнения снежного покрова 
(Zc) в каждой исследуемой точке по формуле

Zc = ∑Сi/Сф – (n – 1), 
где Сi – содержание элемента в исследуемом объекте, 
Сф – среднее фоновое содержание элемента, n – 
число определяемых элементов с Сi/Сф>1. Согласно 
полученным результатам, уровень нагрузки 
на воздушную среду в зимний период в среднем 
по городу оценивается как низкий (в 2013 году) 
и средний (в 2014 году) и ежегодно повышающийся. 
Загрязнение возросло во многих точках жилой зоны 
(с низкого до среднего уровня) и транспортной 
зоны (со среднего до высокого уровня). Все точки 
рекреационной зоны характеризуются низким 
загрязнением воздуха за весь период исследования.

Таким образом, анализ проведенных исследова-
ний показал, что изучение химического состава снеж-
ного покрова г. Воронежа можно использовать как 
вполне достоверный метод экспрессной индикации 
загрязнения атмосферного воздуха городской среды.


