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Всем привет! 

Вы чувствуете атмосферу приближающегося волшебства? Даже если Вы 
еще не до конца прониклись духом наступающего праздника, предновогод-
ний выпуск журнала поднимет вам настроение, и, возможно, вам захочется 
мандаринов и чая с корицей! Синоптики обещают, что снег останется с нами, ког-
да куранты пробьют «двенадцать» – это ли не повод для радости? В эту долгожданную зимнюю мо-
розную ночь небо зальют чарующие огни фейерверков: звезды и кольца, вспышки и каскады. А тайна 
состава пиротехнических изделий вам приоткроется на следующих страницах. Далее вы также най-
дете «Рейтинг преподавателей», ставший своеобразной традицией. Опрос проводился среди студен-
тов 1-3 курсов, итоговая оценка рассчитывалась как средняя по нескольким критериям. Студенческий 
совет искренне надеется, что опубликованные данные дадут кому-то повод задуматься, а может даже 
пересмотреть свою методику преподавания. Говоря об итогах уходящего года, стоит вспомнить, что 
произошло в течение последних двенадцати месяцев. Топ-10 людей и событий – 2014 по версии ре-
дакции «Химператора» уже ждут вашего внимания. 

В самое трудное для студента время лучшим подарком будет коробка с конспектами и шпаргалками 
соседа-старшекурсника. Помогайте друг другу, пусть эта сессия станет для кого-то чуточку легче. Мы же-
лаем вам, дорогие читатели, отличного настроения и оценок, а также всего самого теплого и доброго!

Письмо редактора

Дорогие ХИМИКИ Института Химии СПбГУ,

Поздравляю с наступающим Новым годом! От всей 
души желаю крепкого здоровья, благополучия вам и ва-

шим близким, успехов во всех творческих начинаниях!
В преддверии сессии желаю преподавателям и студентам хоро-

шего впечатления и глубокого удовлетворения от встреч друг с дру-
гом на зачетах и экзаменах.

Отдельное пожелание первокурсникам в связи с первой в их жизни сессией:
пусть вам достанутся на экзаменах только счастливые билеты, но на всякий случай 

советую выучить материал. Удачи! 

Директор Института химии, д.х.н.
Ирина Анатольевна Балова

Ольга Пушихина, главный редактор
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Юбилейный год в жизни СПбГУ: 
290 лет со дня основания Уни-
верситета, 85 лет Институту 
химии. Остается только по-
здравить и пожелать успехов 
нашей Alma Mater! 

Впервые в Институте химии со-
вместно проведены научная 
конференция «Достижения 
и проблемы современной хи-
мии», посвященная С.В. Лебе-

деву, и турнир естественных 
наук. Среди приглашенных лек-

торов отметились М. Соллогуб (Па-
риж, Франция), Р. Гляйтер (Гайдельберг, Германия), 
А. Помбейро (Лиссабон, Португалия) и М. Силва 
(Лиссабон, Португалия). А общее число участни-
ков превысило 100 человек.

Химператор. Мы удивили сами 
себя. Возвращение журнала 
в печатный формат, ни один 
месяц не остался без номера 
и даже в августе впервые за 
всю 7-летнюю историю журна-

ла вышел номер!

Расширение информационного 
пространства в Институте хи-
мии: в этом году список медиа-
изданий факультета пополнил-
ся еще одной газетой Chemme 
Times от редакции паблика ХФ 

Online, а также теперь у нас есть 
возможность узнавать о событиях 

на факультете через видео-канал ХФ Vision.

Отдел оперативной полиграфии 
Института химии: хочется по-
благодарить его сотрудников 
и лично руководителя В.В. Ме-
щерина за оперативность в пе-
чати номеров нашего журнала. 

400 экземпляров за вечер – это 
не предел для нашей типографии!

Денис Мартин Ляхов. Еще в про-
шлом году парень отлично по-
казал себя, сняв видеоролик 
на День Химика. Но на этом он 
не остановился, после серии 
работ вышел пилот к фильму 
«Ампула», а съемки запланиро-
ваны на будущий год. Пожелаем 
ему удачи в этом нелегком деле!

Танцевальный коллектив 
«20 приседаний» прекратил 
свое существование. Не пугай-
тесь, ребята продолжат радо-
вать вас, только в новом фор-
мате – студии современного 
танца JaMix Dance.

Закрываем тему творчества сту-
дентов последним пунктом. 
Не успел ДКиН обрести но-
вую жизнь, как его закрыли 
на ремонт. Несколько поме-
щений все же функционируют, 
но не концертный зал. Его объ-
ятия примут вас только в начале 
2016 года.

Распределение по «кустам» уже 
после первого курса. Не прочув-
ствовав всех прелестей практи-
кумов второго и третьего курса, 
первокурсники были вынуж-
дены принять очень сложное 
решение, выбирая образователь-
ную траекторию – органико-анали-
тическую или неорганико-физхимическую.

Еще один «учебный» пункт – 
привет бакалаврам 4 курса. 
Семь экзаменов помимо кур-
совой работы и зачетов в зим-
нюю сессию. Остается только 
пожелать им сил и терпения.
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Люди и события, удивившие редакцию в 2014 году
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Рейтинг преподавателей 
2013 –2014

1 Селютин А.А. Общая химия 4,98

2 Карпов Г.В. Философия 4,96

3 Новиков М.С. Органическая химия 4,89

4 Киприанов А.А. Физическая химия 4,87

5 Хрипун В.Д. Общая химия 4,86

6 Михельсон К.Н. Ионометрия и редоксметрия 4,84

7 Панькова А.С. Органическая химия 4,83

8 Севастьянова Т.Н. Общая химия 4,77

9 Ильин Е.В. История России / Россия СССР в войнах 4,75

10 Зорин И.М. Химия и физика ВМС 4,68

11 Петрова-Савченко А.А. Менеджмент 4,66

12 Микиртумов И.Б. Философия 4,66

13 Панчук В.В. Рентгенофлюоресцентный метод элементного анали-
за веществ и материалов

4,64

14 Тимошкин А.Ю. Общая химия / Неорганическая химия / Химическое 
осаждение из газовой фазы

4,63

15 Поляков Н.С. Мировые религии 4,61

16 Коржиков В.А. Перспективные биоматериалы 4,61

17 Марков Ю.Г. Высшая математика 4,60

18 Ермакова Л.Э. Коллоидная химия / Физико-химия дисперсных си-
стем

4,60

19 Колесов А.К. Высшая математика 4,56

20 Трофимова М.А. Электронные информационные научные ресурсы 4,56

21 Андреева И.Ю. Аналитическая химия 4,55

Лекторы
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22 Викторов А.И. Статистическая термодинамика 4,55

23 Ванин А.А Статистическая термодинамика 4,47

24 Осмоловская О.М. Наноматериалы для медицины 4,44

25 Волкова Н.А. Высшая математика 4,42

26 Ладушкин С.И. Философия 4,41

27 Гуржий В.В. Кристаллохимия и основы рентгеновской дифракции 4,41

28 Семёнов В.Г. Современные физ. методы анализа твердых веществ 4,39

29 Первухин О.К. Химическая кинетика и катализ / Теория хим. сродства 4,37

30 Тулуб А.В. Квантовая химия 4,29

31 Булатов А.В. Аналитическая химия 4,29

32 Судова Т.Л. Экономика 4,26

33 Поволоцкий А.В. Основы лазерной химии 4,25

34 Пономаренко А.К. Высшая математика 4,25

35 Вольская Л.А. Русский язык и культура речи 4,24

36 Пастон С.В. Физика 4,24

37 Власов А.Ю. Общая термодинамика 4,24

38 Поваров В.Г. Экологическая химия 4,24

39 Глумов О.В. Химия и физика функциональных материалов 4,22

40 Никоноров В.В. Аналитическая химия / ФХМА 4,19

41 Панов М.Ю. Химическая кинетика 4,19

42 Королев Д.А. Структурная кристаллография 4,17

43 Кузнецов В.М. Химическая кинетика 4,14

44 Мильцов С.А. Защитные группы в органическом синтезе 4,07

45 Мурин И.В. Введение в материаловедение / Химия и ионика твер-
дого тела

4,07

46 Билибин А.Ю. Химия ВМС 3,92

47 Боярская И.А. Молекулярная спектроскопия / Спектральные методы 
в химии

3,82

48 Ермоленко Е.Ю. Радиохимия 3,81

49 Боярский В.П. Химическая связь в органических соединениях 3,74
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50 Анисимов Ю.А. Физика 3,73

51 Левин О.В. Электрохимия 3,72

52 Васильев А.В. Введение в спектроскопию 3,65

53 Столярова В.Л. Масс-спектральные термодинамические исследования 3,65

54 Малев В.В. Электрохимия 3,64

55 Шумилова Г.И. Физическая химия 3,60

56 Соколов В.В. Органическая химия 3,52

57 Бандура А.В. Квантовая химия 3,50

58 Бурков К.А. Химия океана 3,48

59 Свердлова О.В. Введение в спектроскопию 3,46

60 Перов В.Ю. Этика науки 3,44

61 Тверьянович Ю.С. Физика твердого тела 3,42

62 Волков А.Е. Теоретическая механика 3,34

63 Жуков А.Н. Коллоидная химия 3,25

64 Семенов С.Г. Квантовая химия 3,19

65 Москвин А.Л. ФХМА 3,09

66 Тойкка А.М. Термодинамика 3,05

67 Положенцев А.М. Этика науки 2,90

68 Милохов В.В. Безопасность труда 2,85

1 Чежина Н.В. Общая химия 5,00

2 Ростовский Н.В. Органическая химия 4,99

3 Харичева Э.М. Органическая химия 4,97

4 Абиева Н.А. Английский язык 4,96

5 Шугуров С.М. Общая химия 4,92

6 Скрипкин М.Ю. Общая химия 4,88

7 Федорова А.В. Химия элементов 4,85

Семинаристы
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8 Яковлева Н.А. Английский язык 4,73

9 Пономаренко А.К. Высшая математика 4,67

10 Кононова М.А. Общая и неорганическая химия 4,61

11 Горелова А.А. Английский язык 4,54

12 Волков Д.Ю. Высшая математика 4,53

13 Ладушкин С.И. Философия 4,52

14 Казак А.С. Физическая химия 4,50

15 Иванов О.А. Высшая математика 4,50

16 Тойкка М.А. Термодинамика 4,38

17 Пешкова М.А. Физическая химия 4,38

18 Поляничко А.М. Физика 4,35

19 Сорокоумов В.Н. Органическая химия 4,26

20 Сизов В.В Статистическая термодинамика 4,14

21 Сизова А.А. Статистическая термодинамика 4,10

22 Петров М.П. Физика 3,94

23 Балабан А.А. Общая термодинамика 3,85

24 Белоусов К.Ю. Экономика 3,80

25 Лифанова Л.В. Английский язык 3,76

26 Фаустов С.А. Безопасность труда 3,76

27 Иванова Н.В. Неорганическая химия 3,71

28 Терехова Н.И. Английский язык 3,43

29 Базулева Т.Л. Философия 3,39

30 Войтылов А.В. Физика 3,35

31 Белякова В.М. Английский язык 3,30

32 Денисова А.С. Физическая химия 3,27

33 Барановский В.И. Квантовая химия 3,01

34 Санкович А.М. Химическая кинетика 2,99

35 Лукьянов С.И. Информатика 2,95

Материалы подготовили Андрей Калиничев и Юлия Петухова



Создание разнообразных цве-
тов фейерверка является очень 
сложной задачей, для выполне-
ния которой требуется знание 
физики, химии и художествен-
ной науки. Это касается и топли-
ва, и специальных эффектов, 
и световых элементов, выбра-
сывающихся из фейерверков, 
называемых «звездами».

В любой пиротехнике очень 
важно качество ее состава. 
Чистые, яркие и насыщенные 
цвета требуют идеально подо-
бранных компонентов. Так, на-
пример, даже очень небольшое 
количество натрия в составе 
может «перекрыть» все дру-
гие цвета в «небесном огне». 
Тщательная разработка нужна 
не только для воспроизводства 
точно задуманных красок, но 
и для минимального количества 
дыма, который не должен скры-
вать красоту цвета. 

В процессе их окисления вы-
деляется большое количество 
энергии, но не образуются га-
зовые продукты; применяются 
для изготовления взрывателей 
замедленного действия, чтобы 
воспламенить другие составы 
в определенное время.

Б. Дауда и Г. Уэбстер, Д. Диллихе-
ем, Т. Си-Мидзу провели иссле-
дования и установили, что, ис-
пользуя небольшое количество 
химических элементов, можно 
воспроизвести почти все цвета. 
С помощью этой смеси получа-
ют «вспышки с грохотом» или 
«фотовспышки» и искры белого 
цвета; в однородный порошок 

металла добавляют более круп-
ные его частицы, они, оставаясь 
горячими дольше, окисляются 
кислородом воздуха: чем круп-
нее частицы, тем дольше будут 
светиться искры.

ВаСl2 и SrCl2 нестабильны при хра-
нении в обычных условиях, по-
этому их получают в результате 
быстрых реакций в процессе го-
рения. Для этого добавляют в из-
делия специальные соединения, 
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Художники по небу: фейерверки
Совсем скоро полночь, которую все ждут с нетерпением. Традиционно после боя 
курантов люди выходят на улицу запускать фейерверки. А что же на самом деле 
скрывается под ярким сиянием новогодних огней, которые нас так завораживают?

Кремний,
бор

Другие
соли

SrCl2

NaNO3

BaCl2

Пирофорный 
алюминий
или магний

ПВХ, хлор-
содержащий 

каучук

KClO3, 
KClO4

Специальные
соединения

Горючие 
вещества

СaSO4

Компоненты 
цвета

Фейерверк



выделяющие при высоких темпе-
ратурах хлор, который, соединя-
ясь с барием или стронцием, дает 
светоизлучающие молекулы.

В спектральном диапазоне 
от 380 до 780 нм находится 
электромагнитное излучение, 
дающее видимый свет. Если 
светящийся объект мы видим 
белым, то он излучает вол-
ны во всем видимом спектре. 
Определенный же цвет (участок 
спектра) зависит от того, в пре-
делах какой узкой полосы длин 
волн будет излучаться большая 
часть световой энергии. Очень 
сложно получить ярко-синий 
цвет, потому что хлорид меди 
нестабилен при высоких тем-
пературах, которые нужны для 
получения интенсивного све-
та. Те же сложности испытыва-
ют пиротехники с фиолетовым 
и лиловым цветами (они полу-
чаются при совместном свече-
нии частиц, образующихся при 
горении хлорида меди и хлори-
да стронция).

Спецэффекты не лишены секре-
тов. Карбонат стронция и гранулы 
алюминия помогают создать кас-
кад красных искр. Нитрат строн-
ция в смеси с перхлоратом калия 
и разными горючими составля-
ющими дает отчетливо красный 
свет (сигнальные ракеты).

В течение столетий пиротехни-
ки двигались долгим путем проб 
и ошибок. Постепенно огненно-
световые представления совер-
шенствовались и в конце концов 
стали тем, что мы сейчас называ-
ем фейерверками.  Это небесное 
представление всегда заставля-
ет людей замереть и устремить 
вверх восторженные взгляды. 
Кажется, нет зрелища более за-
вораживающего. Салют спосо-
бен придать торжественность и 
особую чарующую атмосферу 
любому событию. Сегодня не-
возможно представить ни одно-
го мероприятия без этого чудес-
ного огненного сопровождения.

Анастасия Кравченко
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Цвет Компонент

Красный Соли стронция, соли лития:
Li2CO3 – красный, SrCO3 – ярко-красный

Оранжевый Соли кальция:
CaCl2, CaSO4•xH2O (x=0, 2, 3, 5)

Золотой Железная окалина с углеродом,
древесный уголь или сажа

Голубой
Соединения меди + донор ионов хлора:

ацетоарсенит Cu3As2O3•Cu(CH3CO2)2 – синий
CuCl – бирюзовый

Фиолетовый Смесь соединений стронция (красный)
и меди (голубой)

Серебряный Горение стружки или порошка алюминия,
титана или магния

Электрический 
белый

Стружка или порошок раскаленных
алюминия, магния или оксида бария



Пожелания

Щелочные металлы:

Пусть в наступающем году Ваша неумолимая активность поможет Вам добиться успехов во всех начи-
наниях, завести много новых друзей! Тем не менее, будьте осторожны: для Вас существует опасность 
горения на работе. Впрочем, Ваш веселый нрав позволит Вам справиться с неприятностями и плохим 
настроением.

Щелочноземельные металлы: 

Ваша твердость и спокойствие станут залогом достижения поставленных целей. Однако чтобы реали-
зовать Ваши планы, Вам нужна будет помощь внешних обстоятельств — так пусть в Новом году удача 
сопутствует Вам! Залечь на дно во многих ситуациях будет не самой верной тактикой. Главное, не опу-
скайте руки, и все у Вас получится!

Переходные металлы:

Обилие ярких красок и временами необычное поведение произведут впечатление на окружающих, 
поэтому не бойтесь быть собой. Если в одиночку решить все проблемы будет тяжело, зовите друзей: 
они помогут и поддержат! В преддверии праздника окунитесь в пучину событий, не позабыв вовремя 
вынырнуть оттуда с новыми впечатлениями и энергией на весь следующий год. 

Золотце ты моё...

Свойственна ли 
вам мягкость?

С книгой

С друзьями

Активны ли вы? Присуща ли вам 
вспыльчивость?

Щелочные металлы

Что для вас ближе: 
провести вечер 

с книгой или в ком-
пании друзей?

Бывает ли, что вам 
сложно заставить 

себя что-то делать?

Щелочноземельные 
металлы

Сложно ли вас 
вывести из состо-
яния равновесия?

Любите ли вы 
яркие цвета?

Переходные металлы

Да

Да Да

Да

Да
Да

Нет

Нет Нет

Нет

Нет

Нет
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О том, как Она, нарядная,
на праздник к нам пришла

Оказывается, ёлка совсем недавно стала атрибутом Нового года. 
Сейчас эта традиция настолько устоялась, что представить празд-
ник без пушистых ветвей рождественского дерева очень трудно. 
А знали ли вы, что …
…елке предшествовала… вишня?

Древние славяне особенно ценили вишневое 
дерево. С ним был связан новогодний обряд, ко-
торый по древнеславянскому календарю прихо-
дился на весну — тот период года, когда вишня, 
посаженная еще осенью, зацветала в домах, со-
гретых приходом долгожданного праздника.

…традиция украшать елку пришла в Россию 200 лет 
назад?

Родина обычая — Германия. Поэтому впервые 
домашнюю елку в России можно было встретить 
у петербургских немцев в начале XIX века. Уже 
к середине столетия она стала привычным укра-
шением императорских дворцов, а затем и боль-
шинства русских имений.

…когда-то ставить елку было опасно?

В 1920-е годы праздник Рождества Христова пре-
вратили в «комсомольское рождество», так назы-
ваемые «комсвятки». Елка стала считаться религи-
озным пережитком и обрела статус нелегального 
убранства до тех пор, пока не появилось офици-
альное разрешение снова отмечать Рождество.

…символика российских елочных игрушек тоже 
имеет историю?

После возрождения новогодней елки в СССР 
даже открыли первый специализированный за-
вод елочных игрушек. И здесь не обошлось без 
государственной пропаганды: например, в ас-
сортимент праздничных украшений вошел набор 
из шаров с портретами членов Политбюро. 

…рубить ель запрещено законом?

В наши дни согласно Лесному кодексу РФ руб-
ка ели к празднику считается «незаконной заго-
товкой гражданами древесины для собственных 
нужд» и несет за собой административную и уго-
ловную ответственность. 

Настоящую елку можно приобрести в лесном хо-
зяйстве, которое законно занимается выращива-
нием хвойных пород. Но если следовать совре-
менным тенденциям, то покупка искусственного 
аналога окажется гораздо выгоднее и практичнее. 
Это вовсе не умалит рождественского духа вашего 
дома, зато какой вклад будет внесен в защиту леса. 
Главное, что эта славная традиция соблюдается, 
а образ хвойной красавицы из года в год вносит 
элемент сказки в обыденную повседневную жизнь. 

Полина Кондрахина
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По вертикали: 
1.Из какого полимера изготавливают искусственные 
елки? 2. 52 недели.
3.Какое междометие кричат за столом, когда куранты 
пробьют двенадцать? 
4.Именно Венский филармонический … исполняет 
«Марш Радецкого» Штрауса-отца 1 января.
5.Выстрел «хором».
6. … Мороз или Мазай.
7.То, что обязательно присутствует на новогоднем столе.
8.Какой элемент создает эффект «искр» в фейерверке?
9.«Мужской» символ 2015 года.
10.Деревенское «ложе» с запахом скошенного сена.
11.Страна, вызывающая следующие ассоциации: арфа, 
св. Патрик, кельты.
12.Праздничные огни в небе.
13.То, что заставляет иллюминацию светиться.
14.Температура ниже 0 °С.
15.Разноцветный «огонь» на новогодней елке.
16.Зимняя скульптура, представляющая собой суперпо-
зицию шаров.

 По горизонтали:
9. … огонь.
10.Новогодние «змейки».
17.То, что символизирует данный кроссворд.
18.Одно из украшений новогоднего дерева, придающее 
ему блеск.
19.Альдегид, который содержится в эфирном масле лимона
20.То, из чего делают новогодние шары. 
21.Что помогало Орфею завораживать Богов?
22.Пиротехническое изделие, производящее много шума 
(особенно в Новогоднюю ночь).
23.«Сусанин» в электроцепи.
24.Сильногазированный безалкогольный напиток.
25.Антоним вечности.
26.Образается путем десублимации водяного пара из 
воздуха.
27.Основной компонент новогодних свечек.
28.Чем он тоньше, тем смешнее.
29.Какое дерево предшествовало елке? 
30. Инфографика этого номера.
31.Праздничное украшение макушки хвойных.
32.Его открывают под бой курантов.


