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сOединений платины, В ]974 г.

Александр Васильевич стал ини-

циатором развёртывания в СССР
исследований по применению
соединений платины в хиt\лиоте-

рапии злокачественных опухо-
левых заболеваний (совместно
с М.А. Пресновым, А,Л. Конова-
ловой и Н. Н. Хелиговской).

Результатом многолетних на-

учных исследований стала защита
в 1988 г. диссертации на соис-
кание учёной степени доктора
химических наук.

С ]989 г. А. В, Бабков - про-

фессор кафедры общей химии,
В 1 997 г. ему было присвоено зва-
ние uзаслухенный работник выс-
шей школыu. Александр Василье-
вич - учёный, идущий в ногу со
временем, широко внедряющий
инновационные NIетоды обучения
с учётом современных инфор-
мационных технологий, первым

разработавший лекционный курс

для дистанционного обучения.
Он автор 70 печатных работ по

результатам экспери ментальных
научных исследований и более
60 работ по педагогической тема-
тике, принимал активное участие
в подготовке переработанного
издания известнейшего учебника
Н.Л, Глинки .общая химия>.

Следует отметить и многолет-
нее плодотворное сотрудничество
А. В, Бабкова с )ryрналом uХимия

в школе>. В своих статьях он на

углублённом уровне рассматрива-
ет ряд разделов, изучаемых в кур-

се химии общеобразовательной
школы, даёт советы по методике
их преподавания. Несмотря на

широкий диапазон поднимаемых
в статьях проблем, несомненно,
прослехивается острая заинте-

ресованность автора в мотивации
читателя к творческой перера-
ботке предлохенного материала,
созданию в учебном процессе

дискуссионных моментов, широ-
кому использованию химического
эксперимента.

Несмотря на почётные зва-
ния и награды, юбиляр остаётся
человеком радушным, скром-
ным, с хорошим чувством юмора
и большим интеллекryальным по-
тенциалом, Он энергичен, хизне-

радостен, мудр и современен.
Отлица всех Ваших коллег, дру-

зей, учеников, соратников хелаю
Вам, дорогой Александр Василье-
вич, здоровья, бодрости, успехов,
новых творческих свершений
и большого счастья!

По поручению коллектива кафе-

дры общей химии

заведующий кафедрой,
п р о фессо р, академ и к РАО,

член редколлегии
журныа пХимия в школе>

В.А. Попков

Редакция и редколлегия хурнала <Химия в школе> присоединяются к этому поцравлению и желают

нашему давнему и увФкаемому автору долгих лет активноЙ творческой жизни,

Профессор А. А. Остапенко
Кубан ски й государстве н н bt й у н и ве рсит ет

С. А. Гавриленко
Политехнический техникум, Краснодар

КРУП НОМОДУЛ ЬНАЯ ТАБЛ И ЦА
((Способы выражения концентрации pacтBopoBll

fl дно из проверенных средств интенсифи-
\J*ацr" r{ебного процесса - сгущение
(концентрация) 1чебной информации, чаще
всего с помощью кр}пномодульных графиче-
ских опор. Например, сведения о способах
вырDкения концентрации растворов в базо-
вом школьном крсе детаJIьно не рассматри-
ваются и в в}зовских уrебниках представлены

не системно, а разбросаны по разным раз-
делам курса общей химии. Поэтому неудиви-
тельно, что учащиеся и студенты часто гýтают
массов},ю и мольн},ю доли, молярность и мо-
ляльность.

,Щля решения этой частной пробле-
мы преподавания химии нами разработа-
на крупномодульная таблично-матричная

з1



логико-смысловая модель горизонтально-

диагонаJIьного типа, использование котороЙ

серьёзно облегчает работу как }^{ащихся, так
и r{итеJuI, эффеюивно экономя время обоих
(см. 3-ю с. обложки).

Щиагональность её подчёркивает тот факт,
что любой вид концентрации - это величина,

отражающая пропорции между количествен-

ными характеристиками растворённого ве-

щества (расположены в верхней части, их
ставят в числитель формулы) и раствора фас-
творителя) (расположены в нижнсй части, их
ставят в знаменатель формулы).

Чтобы не возникало п}"таницы, следует

всегда чётко представлять единицы каждой

величины. В таблице все единицы указаны
в квадратных скобках.

Заметим, что понятия <объёмно-irлассовая

доля) и ообъёмная доля'> относятся только
к растворам газообразных веществ. l

ЛИТЕРАТУРА
Остапенко А. А,, Грушевский С. П. , Касатиков А. А,

Техника графического уплотнения учебной информачии //

Педагогическая техника. - 2005. - N9 1. - С, 2З-26;

N9 2. - с. 19-22; Ns 3. - с. 51-66.

Ключевые слOва: интенсификация учебного процесса, сryщение учебной инфOрмации, lvOдульная нагляднOсть, лOгик0-

сN/ыслOвая мOдель, кOнцентрация раствOрOв,

Keywords: intensifioation of eduoational prOceSS, thickening of educational information, modularvisualization, logical-semantic

model, concentration of the solutions,

А. Ю. Постников
Российский федеральный ядерный центр -
Всероссийский научно-исследовательский инститW экспериментальной физики,
г, Саров, Нижегородская обл.

в поискАхФормульl

омните, как герой фильма Марка Захаро-
ва <Формула любви'> rраф Калиостро пы-

тается наi4ти - практически бесперспеюиts-

но - форму,цу того чуъства, ощущение кото-

рого им потеряно? Вот и мне всегда хотелось

думать, что любому человеческому чувству

соответствует конкретная химическая реаю]ия
или формула химичсского соединения. Хими-
ческие формулы - постоянные сгццники на-

шей жизни. Приведу несколько примеров.

a uя знаю из химии только аш-два и нолик>
(НrО) (слова героя одного из телесериалов|.

о На экзамене профессор спрашивает сту-

дента:

- Как идёт реакция окисления этилового спир-
та азотной кислотой?

з2

химическая форлrчла - изображение зI{аками состава вещества.

Из mwtковоzо dlоваРя В. И. !сьэя

Студент отвечает:

- Сносно.

- То есть как это сносно?

- Но вы хе сами записали на доске:

с2н5он 
НNОз } сносно

(Из книги uХимики ещё шутят, [1],)
Замечу, что соединение состава СНОСНО - это

глиоксаль:
о
\
О 

-л--,ОН/"' v-

н

о Преподаватель спрашивает у сryдента, указы-
вая на п-электронную систему в молекуле бензола:



СПОСОБЬ1 ВЫРДКЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ
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