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и непакетированного), образец зеленого китай-
ского чая «Бань Шэнь» (непакетированного), 
образец зеленого чая «Принцесса Ява» (пакети-
рованный). В ходе эксперимента проведены сле-
дующие операции: нагревание, фильтрование, 
осаждение ацетатом свинца, отстаивание, про-
мывание и высушивание, а так же качественные 
реакции: с хлоридом железа (III) на присутствие 
танина, с концентрированной азотной кислотой 
и мурексидную реакцию для обнаружения кофе-
ина [4–5].

Приступая к работе, мы выдвинули гипо-
тезу о том, что кофеина и танина в зеленом чае 
содержится больше, чем в черном чае. Выдвину-
тая нами гипотеза подтвердилась. В результате 
проведения исследования можно сделать выво-
ды:

1. наибольшей биологической ценностью 
и антиоксидантными свойствами из исследуе-
мых нами образцов, обладает зеленый чай непа-
кетированный, произведенный на чайных план-
тациях Китая.

2. из образцов черного чая наибольшее со-
держание кофеина и танина обнаружено в паке-
тированном чае «Принцесса Канди»;

Практическая значимость нашей работы ви-
дится в использовании результатов исследова-
ния на уроках химии и биологии с целью расши-
рения и углубления знаний учащихся о способах 
определения качественного состава биологиче-
ски активных веществ их воздействии на орга-
низм, для составления в качестве рекомендаций 
памятки по использованию различных сортов 
чая. 
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В наши дни разработки в области биораз-
лагаемых полимеров крайне актуальны, т. к. по-
лимеры на основе нефтяных продуктов изрядно 
загрязняют окружающую среду в связи с дли-
тельностью срока разложения изделий из них.

Биоразлагаемые полимеры – высокомолеку-
лярные соединения, содержащие в своем составе 
вещества из возобновляемого сырья (целлюлоза, 
крахмал, молочная кислота, природная смола, 
т.д.), способные к разложению и компостирова-
нию в течение определенного периода времени 
[1]. например, время разложения биодеградиру-
емого полимера Biopol (фирма ICI, Великобри-
тания), составляет от 6 до 36 недель. данные 
полимеры уникальный заменитель сырья для 
производства различных упаковок, одноразовой 

посуды и различных пленок, но на этом область 
их применения не ограничена [2]. Ввиду своей 
биосовместимости, эти полимеры широко при-
меняются в медицине для производства хирур-
гических нитей и штифтов, матриксов, а также в 
системах пролонгированной доставки лекарств. 
Существует несколько видов сырья для произ-
водства биоразлагаемых полимеров – основным 
из них является молочная кислота (МК), полу-
чаемая из крахмала, сахара, пшеничных зерен, 
очистков картофеля, целлюлозы. достаточно 
востребованным на рынке биоразлагаемым по-
лимером медицинского назначения является по-
лилактид– продукт полимеризации лактида (ди-
мера МК) [1]. Поскольку сырьем для получения 
лактида служат водные растворы МК различ-
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ной концентрации, то возникает необходимость 
входного контроля концентрации МК. для этого 
используют различные методы (титрование, вы-
сокоэффективную жидкостную хроматографию, 
газовую хроматографию/масс-спектрометрии 
(ГХМС) и т.д. Эти методы требуют специальной 
аппаратуры, реактивов и занимают много време-
ни на анализ сырья. 

Поэтому представляло интерес исследовать 
возможность применения метода рефрактоме-
трии [3] для определения концентрации товар-
ной молочной кислоты. С этой целью были при-
готовлены растворы с различной концентрацией 
МК от 5–80% (с шагом в 5%). далее для каждого 
исследуемого образца определяли показатель 
преломления раствора на рефрактометре AR 12. 
В результате работы были получены данные, 
приведенные в таблице 1, на основе которых 
был также построен график зависимости пока-
зателя преломления от концентрации МК.

Выводы: 
1. Показано, что можно использовать метод 

рефрактометрии для определения концентрации 

молочной кислоты в товарном продукте, причем 
наблюдается прямолинейная зависимость пока-
зателя преломления от концентрации МК в рас-
творе в интервале 5–80%.

2. При увеличении концентрации МК бо-
лее 80% наблюдается отклонения от этой зави-
симости вследствие образования димеров, три-
меров, тетрамеров МК.

Список литературы
1. Вильданов Ф.Ш. Биоразлагемые полимеры 

современное состояние и перспективы ис-
пользования / Башкирский химический жур-
нал, 2012.– №4.– С.135–139.

2. Биоразлагаемые полимерные материалы 
[Эл. ресурс]. URL:http://ref.unipack.ru/13/.

3. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы 
химии.– Л.: Химия, 1983.– 351с.

удивительный графит
 М.В. Суслова

Научный руководитель – учитель химии Т.А. Дубок
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Итатская средняя общеобразовательная школа» Томского района 
634542, Россия, Томская обл., Томский район, с. Томское, ул. Маяковского 2, tomschool@mail.ru 

Мы пишем простым карандашом, стержень 
которого выполнен из графита. Возникла про-
блема исследования: «Какие опыты можно про-
вести с графитом, чтобы изучить его свойства?» 

объект исследования: стержень простого 
карандаша и порошковый графит. Предмет ис-
следования: строение, свойства графита. Цель 
исследования: подобрать и провести серию опы-
тов с графитом для изучения его свойств. Гипо-
теза исследования связана с предположением 
о том, что в условиях школьной лаборатории 
можно провести опыты, позволяющие изучить 
состав и свойства графита. а также, используя 
необходимые вещества, можно создать само-

дельный карандаш.
Задачи исследования: 
1. Выяснить, что такое стержень простого 

карандаша.
2. Провести эксперименты с графитом с 

целью выявления его свойств. 
3. Узнать историю появления карандаша.
4. Провести анкетирование ребят и учите-

лей об использовании карандашей.
5. изготовить самодельный карандаш из 

порошкового графита.
Методы исследования:
1. Метод анализа синтеза литературы по 

таблица 1. Экспериментальные данные для раство-
ра МК

Концен-
трация 

МК, (%)

Показатель 
прелом-
ления

Концен-
трация 

МК, (%)

Показатель 
прелом-
ления

0 1,3333 45 1,389
5 1,3404 50 1,391

10 1,3435 55 1,3951
15 1,3501 60 1,3974
20 1,3534 65 1,4001
25 1,361 70 1,408
30 1,373 75 1,411
35 1,3789 80 1,424
40 1,383


