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мнению, содержат мало крахмала.
5. Большинство учащихся 4–5 классов не 

знают, как определить наличие крахмала.
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Гибридизация – это выравнивание атомных 
орбиталей (s и р) с образованием новых атомных 
орбиталей, называемых гибридными орбиталя-
ми. Гибридные орбитали имеют асимметричную 
форму, вытянутую в сторону присоединяемо-
го атома (рис. 1). Электронные облака взаимно 
отталкиваются и располагаются в пространстве 
максимально далеко друг от друга. При изуче-
нии данной темы в школах, в курсе химии де-
сятого класса, многим ученикам остается не до 
конца понятна геометрия гибридизованной мо-
лекулы, а также расположение орбиталей в про-
странстве. Поэтому представляет определенный 
интерес при помощи современных технологий 
3D-печати создать объемную модель гибридизо-
ванной молекулы.

основной задачей данного проекта являет-

ся создание 3D-модели гибридизации молекулы 
органического соединения. Созданная модель 
в дальнейшем будет использована для созда-
ния геометрического представления sp2-гибри-
дизованной молекулы посредством печати на 
3D-принтере 

Создание 3D-модели гибридизации моле-
кулы органического соединения производилось 
путем моделирования простых фигур, таких как 
гибридизованные облака (рис. 2), в професси-
ональной конструкторской программе T-FLEX 
CAD, объединяющей в себе мощные параметри-
ческие возможности 2D- и 3D-моделирования со 
средствами создания и оформления чертежей и 
конструкторской документации. 

Конечный результат 3D-моделирования 
представляется в формате STL, используемом 

рис. 1.  sp2-гибридизция
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при печати на 3D-принтере. Поэтому при моде-
лировании необходимо сразу учитывать свой-
ства 3D-принтера, на котором будет происхо-
дить печать. В нашем случае печать происходит 
на струйном 3D-принтере, где объект формиру-
ется путём послойной укладки расплавленной 
нити из плавкого термопластичного полимерно-
го материала. Формующая головка выдавливает 
на слегка разогретую платформу-основу капли 
расплавленного термопласта, которые быстро 
застывают и слипаются друг с другом, формируя 
слои будущего объекта. Это означает, что каж-
дый слой должен выступать фундаментом для 
последующего.

отпечатанные на 3D-принтере элементы 
объемной модели гибридизованной молекулы 
будут в последствии использоваться при сборке 

геометрического представления sp2-гибридизо-
ванной молекулы для демонстрации ее на уро-
ках химии в школе.
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однажды я увидела необычный ярко окра-
шенный чай Каркаде. Возникла проблема иссле-
дования: можно ли использовать чай Каркаде в 
качестве химического реактива. объект иссле-
дования: чай Каркаде. Предмет исследования: 
свойства чая и условия их изменения в хими-
ческих реакциях. Цель исследования: изучить 
свойства чая каркаде, подобрать серию занима-
тельных и познавательных опытов с чаем Карка-
де. Гипотеза исследования: чай каркаде можно 
использовать как индикатор и как химический 
реактив.

Чай каркаде готовят, заваривая высушенные 
лепестки растения гибискус. Это однолетнее 
травянистое растение семейства Мальвовые, 
происходит из индии, сейчас выращивается в 
тропических регионах всего мира [1]. 

для изучения свойств чая каркаде я взяла 
несколько лепестков, залила кипятком, дала на-
стояться. определила органолептические свой-
ства: цвет ярко насыщенный темно-красный; за-

пах – приятный, цветочный; вкус – сладковатый 
с кислинкой, освежающий. 

датчиком рн цифровой лаборатории 
PROLog определила значение кислотности, оно 
оказалось равным 6,5, значит, чай обладает кис-
лотной средой, содержит в своем составе рас-
творенные кислоты. 

Затем проверила отношение к кипячению. 
Кипятила чай в пробирке на пламени спиртовки. 
Постепенно цвет изменялся, становился гряз-
но-серым, значит, произошло при длительном 
кипячении разрушение красящих веществ чая. 

Выяснила, можно ли хранить заваренный 
чай каркаде? Через два дня появилась пленка, 
запах изменился. 

интересными оказались опыты по измене-
нию окраски чая каркаде при реакции с кислота-
ми и щелочами. 

Взаимодействие каркаде с кислотами. Чай 
каркаде + лимонный сок – цвет стал ярче. Так же 
провела взаимодействие чая с серной и соляной 

рис. 2.  3D-модель гибридизованные облака


