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КАЛЕНДАРЬ  

«Дней Истории Науки» на Химическом Факультете 

 

 

    

 

    

   

НОЯБРЬ 2007 г. 

НОЯБРЬ 2007 г.  

МАЙ 2008 г. 

ФЕВРАЛЬ 2010 г. 

«Если Вы пришли в науку, то Вы обречены 

постоянно работать над собой. Только 

тогда мы являемся научными работниками, 

если мы движемся» 

Н.И. Вавилов 

25 ноября 1887 – 26 января 1943 

«Стремясь познать бесконечное, наука сама 

конца не имеет и, будучи всемирной,  

в действительности неизбежно приобретает 

народный характер» 

Д.И. Менделеев 

8 февраля 1834 – 2 февраля 1907 

 

«Наука является основой всякого прогресса, 

облегчающего жизнь человечества и 

уменьшающего его страдания» 

Мария Склодовская-Кюри 

7 ноября 1867 – 4 июля 1934 
 

ФЕВРАЛЬ 2010 г. 

«Позвольте вам посоветовать никогда не 

откладывать до завтра то, что можно 

сделать сегодня, чтобы в будущем не только 

не сожалеть, но и не злиться на себя за свою 

прошлую бездеятельность»  

В.В. Марковников 

25 декабря 1837 – 11 февраля 1904 
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«Установить научную теорию – это 

серьезная научная заслуга; предсказать 

факт на основании готовой теории – это 

то, что доступно каждому химику и что 

требует нескольких часов времени; но 

фактическое доказательство или 

опровержение такого предсказания 

потребует целых месяцев, иногда лет 

физических умственных усилий»  

А.М. Бутлеров 

25 августа 1828 – 5 августа1886 

 

ОКТЯБРЬ 2011 г. 

«Если мы, оценивая по заслугам музыкальную 

школу, связанную с именами Балакирева, 

Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского или 

писательскую с именами Тургенева, Достоевского, 

Льва Толстого и их современников, считаем, что 

без них свет был бы неизменно беднее, то не 

будет преувеличением утверждать, что рост 

науки химии в неменьшей степени был бы 

задержан, если бы работы Менделеева, 

Бутлерова, Вагнера и их преемников были бы 

изъяты из общей сокровищницы знаний»  

Президент Английского химического общества 

У.П.Уинни (1924 г.) 

«Славу профессору Н.А. Прилежаеву принес 

разработанный им оригинальный и чрезвычайно 

эффективный метод получения эпоксисоединений 

прямым окислением ненасыщенных органических 

соединений надкислотами (реакция Прилежаева). В 

честь Н. А. Прилежаева на здании химического 

корпуса БГУ установлена мемориальная доска»  

  Из истории химического факультета БГУ 

Е.Е. Вагнер 

17 ноября 1849 – 14 ноября 1903 

Н.А. Прилежаев 

15 сентября 1877 (1872) – 26 мая 1944 

Декан химического факультета в 1931 г. 
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МАЙ 2013 г. 

«McBain lived to see the subject grow both in extent 

and scientific stature, to which he greatly contributed 

by his long insistence on the introduction of 

thermodynamic description into a, previously, 

qualitative field of study»  

Memorial Resolution  

James William McBain 

(March 22, 1882 – March 12, 1953) 
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ПРОГРАММА 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.00, ауд. 301) 

ОТКРЫТИЕ  

Декан химического факультета, профессор Д.В. СВИРИДОВ 

 

ДНИ ИСТОРИИ НАУКИ НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ: ТРАДИЦИЯ 

ДЛИНОЮ В 5 ЛЕТ 

Заместитель декана химического факультета, доцент Т.А. САВИЦКАЯ 

Доцент И.М. КИМЛЕНКО 
 

100-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ МИЦЕЛЛ ПОСВЯЩАЕТСЯ: ОТ ДЖ. МАК-БЭНА ДО 

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Студентка 4 курса химического факультета А.В.ЛИШАЙ 

 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИЦЕЛЛ И ПАВ 
Студентки 4 курса химического факультета Е.В.ШИТЬ, Т.В. ПЕТРАШЕВСКАЯ  

 

ДИССКУССИЯ 

  

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 70-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, 

МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ БГУ (15-17 МАЯ 2013 г.) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Декан химического факультета, профессор Д.В. СВИРИДОВ 

Зам. декана химического факультета, доцент Т.А. САВИЦКАЯ 

Глава Представительства химической компании «BASF» в РБ О.М. МОСЕЙЧУК 

И.о. директора  ИООО  «БАСФ» Н.В. СОБОЛЬ 

Председатель Совета НИРСА химического факультета, доцент И.М. КИМЛЕНКО 

Студентки химического факультета А.В. ЛИШАЙ, Е.В. ШИТЬ, Т.В. ПЕТРАШЕВСКАЯ 

 

 
ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕАО “BASF SE”В РБ
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Т.А. САВИЦКАЯ, Д.В. СВИРИДОВ, И.М. КИМЛЕНКО 

Минск, химический факультет БГУ 

ДНИ ИСТОРИИ НАУКИ НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ:  

ТРАДИЦИЯ ДЛИНОЮ В 5 ЛЕТ 

       История науки является одной из форм 

выяснения научной истины 

В.И. Вернадский 

 

На сегодняшний день нет точного и однозначного определения науки. Известно около 

150 вариантов, которые опираются на одну из трех концепций науки: наука как знание, наука как 

деятельность и наука как социальный институт. Однако какое бы определение не было выбрано, 

необходимо не забывать рассматривать науку в историческом аспекте. О широком значении 

истории науки писал в своем знаменитом труде «Очерки по истории современного научного 

мировоззрения» академик В.И. Вернадский: «Раскрывая прошлое, она (история) помогает понять 

настоящее, увидеть перспективу, охватить взглядом все поле науки, осознать ее живые 

развивающие идеи». Именно поэтому в современных условиях подготовка 

высококвалифицированных специалистов в системе университетского образования должна быть 

ориентирована не только на обеспечение профессиональных и социально-значимых компетенций, 

но и на воспитание высоких человеческих качеств и общей культуры будущего специалиста. С 

учетом этого в процесс формирования у студентов системы научных знаний в качестве 

неотъемлемого компонента следует включать изучение жизнеописания великих ученых, которые 

составляют славу и гордость науки. Это позволит не только проследить общие черты развития 

научной мысли в соответствующие периоды, но и увидеть творческие связи ученых между собой, 

осознать их преданность делу науки, способность к самоотречению, смелость в высказывании 

новых идей и трудолюбие. Не оставляет сомнения тот факт, что достижение поставленной цели 

возможно только в том случае, если организация образовательного процесса будет включать как 

традиционные виды занятий, к которым в данном случае относятся лекции, так и внеаудиторную 

работу. В этой связи химический факультет организовал проведение «Дней истории науки», в 

рамках которых нашла свое отражение идея о том, что сформировать Личность может только 

Личность. Основной целью мероприятий явилась популяризация научных открытий и наследия 

великих ученых, развитие их идей в современном научном обществе, привлечение молодого 

поколения к научно-исследовательской работе.  

Авторы идеи стремились: 

• рассмотреть жизнь и деятельность выдающихся ученых не как собрание отдельных 

замечательных биографий, а как определенный этап в общем развитии науки; 

• восстановить научную систему знаний в ее постепенном становлении; 

• проследить через какие этапы проходила творческая мысль ученых, 

прежде чем она воплотилась в научное открытие. 

Состоявшиеся в 2007-2011 гг. «Дни истории науки» были посвящены юбилеям ученых, 

внесших существенный вклад в развитие современного естествознания: 

• 120-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова; 

• 140-летию со дня рождения дважды Нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри; 

• 170-летию со дня рождения химика-органика В.В. Марковникова; 

• 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева; 

• 150-летию со дня рождения А.М. Бутлерова, а также выдающимся химикам-органикам 

Е.Е. Вагнеру и Н.А. Прилежаеву. 
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 Организация мероприятий основывалась на следующих важнейших принципах: 

• интеграции и тесной взаимосвязи учебно-воспитательного процесса и научной деятельности; 

• преемственности различных уровней образования (школьники - студенты - магистранты - 

аспиранты - кадры высшей квалификации). 

Следует особо подчеркнуть, что «Дни истории науки» носили междисциплинарный 

характер, что позволило их организаторам рассмотреть сделанные открытия в области физики, 

химии и биологии в качестве единой и неотъемлемой составляющей современной научной 

картины мира. 

 На семинаре, посвященном Марии Склодовской-Кюри, студентам был 

раскрыт облик женщины-ученого, результатом работы которой явились 

Нобелевские премии по физике «за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явлений 

радиации» и химии «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и 

полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента». 

Научные семинары, посвященные Н.И. Вавилову и В.В. Марковникову, проходили в 

нестандартном формате. Помимо докладов о жизни и деятельности ученых состоялись 

выступления ведущих специалистов в соответствующих областях знания и демонстрация 

телевизионных фильмов. Так, аудитории был предложен уникальный документальный фильм о 

Н.И. Вавилове, снятый более 20 лет назад, и получивший на семинаре свое второе рождение. 

Идеи Н.И. Вавилова как автора выдающихся открытий в области иммунитета, происхождения 

культурных растений и наследственной изменчивости нашли свое отражение в докладах ведущих 

ученых и специалистов БГУ и НАН Беларуси (профессора О.И. Шадыро, академиков НАН 

Беларуси Л.В. Хотылевой и Н.А. Картеля, члена-корреспондента НАН Беларуси С.А. Усанова, 

профессора И.Б. Моссе и др.). 

Телевизионный фильм «Правило Марковникова в курсе органической химии на 

химическом факультете» был создан при содействии телевизионной студии Студенческого 

городка БГУ и непосредственном участии студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей 

химического факультета и учащихся лицея БГУ. В фильме нашла отражение тема 

преемственности знаний в преподавании химических дисциплин, которая довольно часто 

обсуждается в методических кругах. Создателям фильма представилось интересным проследить 

цепочку трансформации конкретного знания (правила Марковникова) от общеобразовательной 

школы до университета. В фильме доцент кафедры органической химии В.И. Тыворский рассказал 

о современном взгляде на эти закономерности и о том, как они рассматриваются в вузовской 

программе в настоящее время. В работе научного семинара, посвященного В.В. Марковникову, 

состоялись выступления специалистов БГУ и НАН Беларуси в области органической, 

биоорганической и физической химии (доцент Е.А. Матюшенков, профессор Е.Н. Калиниченко, 

профессор Г.Я. Кабо, профессор В.М. Шкуматов, доцент Т.А. Савицкая). 

Отличительная особенность «Дней истории науки», посвященных Д,И. Менделееву,  

заключалась в том, что мероприятие организовали и провели для первокурсников студенты 4 

курса. Именно такая образовательная технология, предполагающая передачу знаний от 

студента к студенту, включена в комплексную программу работы химического факультета с 

одаренными учащимися и студентами. ―Peer-Led Team Learning‖ является эффективным 

инструментом повышения качества образования. Впервые в «Днях истории науки» принимала 

участие химическая компания ―BASF‖ - потенциальный заказчик выпускников факультета. 

Взаимная польза таких профориентационных контактов очевидна. Они способствуют 

формированию у студентов четкой профессиональной цели, взвешенного и осознанного 

выбора места работы, а компании позволяют минимизировать риск по подбору 

квалифицированного персонала. 
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В 2011 году «Дни истории науки» носили межвузовский характер, поскольку в них 

принимали участие представители БГТУ. Кроме того, следует отметить, что на химическом 

факультете значительное внимание уделяется совершенствованию языковых знаний студентов 

и, прежде всего, повышению уровня владения английским языком, являющимся языком 

международного общения. Впервые на пленарном заседании с докладом, посвященным 

Нобелевским лауреатам по химии, на английском языке выступила студентка химического 

факультета Бузук А.Г. 

Нынешние ―Дни истории науки» посвящены юбилею открытия мицелл. Термин 

«мицелла» (от лат. mica «крошечка») был введен немецким ботаником Карлом Вильгельмом 

Негели в 1858 году при описании процессов набухания целлюлозы в воде. Однако смысл, 

который вкладывал Негели в этот термин, существенно отличался от современного. В 

привычном значении понятие «мицелла» употребил английский ученый Джеймс Уильям Мак-

Бэн в дискуссии, опубликованной в «Трудах Фарадеевского общества» в 1913 году, то есть 

ровно сто лет назад.  

Таким образом, Дням истории науки на химическом факультете уже пять лет, а это значит - 

традиция продолжается. 

 

SUMMARY 

SCIENCE HISTORY DAYS AT THE CHEMISTRY FACULTY: THE 5
TH

 ANNIVERSARY  

T.A. SAVITSKAYA, D.V. SVIRIDOV, I.M.KIMLENKA 

The fifth anniversary of the Science History Days has a symbolic meaning. These Days have become a 

well-established tradition. This year the world scientific community celebrates the 100
th
anniversary of the 

micelles discovered by McBain. The current Science History Days are devoted to this significant event. 
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А.В. ЛИШАЙ  

Минск, химический факультет БГУ 

100-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ МИЦЕЛЛ ПОСВЯЩАЕТСЯ: ОТ ДЖ. МАК-БЭНА ДО 

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Впервые термин «мицелла» встречается в трудах немецкого ботаника Карла Негели в 

1858 г. в рамках его Micellartheorie, разработанной для описания процессов набухания 

целлюлозы в воде [1]. 

В  1910 году канадский  химик  Джеймс Уильям Мак-Бэн начал в университете 

Бристоля исследования природы растворов мицеллообразующих ПАВ [2]. В 1913 году в 

«Трудах Фарадеевского общества» была опубликована дискуссия, в которой аномальную 

электропроводность водных растворов пальмитата натрия он объяснял образованием в  

результате ассоциации в водной среде дифильных ионов мыл частиц, которые и назвал 

«мицеллы» [3]. Однако высказанные предположения встретили волну непонимания и критики. 

«Nonsense, McBain!»-  эти слова были первой реакцией председателя заседании Королевского 

Общества Лондона на лекции Мак-Бэна. Несмотря на это вскоре стало очевидно, что был прав 

именно Мак-Бэн.  

По представлению  Мак-Бэна, в растворах ионогенных ПАВ изначально появляются 

небольшие сильно заряженные агрегаты молекул (предмицеллы), которые состоят лишь из 

нескольких молекул. Такие мелкие агрегаты в настоящее время называют предассоциатами. 

Затем данные предассоциаты увеличиваются благодаря  включению новых молекул ПАВ, 

происходит формирование сферических мицелл, существование которых впервые 

постулировал Ребиндер и почти одновременно с ним Хартли в середине 30-ых годов ХХ века. 

Такие мицеллы могут содержать от нескольких десятков до сотен и даже тысяч молекул ПАВ 

(Рис. 1). Если продолжить увеличение  концентрации раствора ПАВ сферические мицеллы 

станут асимметричными, а по форме будут напоминать сфероцилиндр. Образование мицелл 

такого рода было постулировано Дебаем, а вот их существование доказал Мак-Бэн, когда 

исследовал асимметрию рассеяния света в растворах ПАВ после некоторой критической 

концентрации, которая была названа второй критической концентрацией мицеллообразования. 

 

 

Рисунок 1. - Схема образования и трансформации мицелл в водных растворах ПАВ: a – молекулярный 

раствор; б – предассоциат молекул ПАВ; в – сферическая мицелла Ребиндера-Хартли; г –  

асимметричная мицелла Дебая-Мак-Бэна [4] 

 

На этом рост мицелл не прекращается при достаточно высоких концентрациях 

происходит переход к пластинчатым мицеллам. Существование таких мицелл предсказал Дебай, 

а экспериментально при исследовании дифракции рентгеновских лучей доказал Штауфф (Рис. 

2). Если произвести замену растворителя, например, воду на углеводород, то мицеллы также 

будут образовываться, однако ориентация молекул будет противоположная той, которая 

наблюдается в воде [4]. 
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Рисунок 2. - Схема пластинчатой мицеллы Штауффа (фрагмент разреза) [4] 

 

 

В последнее время в работах академика РАН А.И. Русанова [5] развивается 

термодинамический подход к теории мицеллообразования в водных растворах ПАВ. 

В современном мире мицеллы являются незаменимой частью жизни: от бытовой химии 

до целенаправленной доставки лекарственных средств. Но это не означает, что все тайны 

раскрыты. Еще многое предстоит постигнуть и понять. И еще не раз будет звучать: 

«Nonsense!...»  
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SUMMARY 

100
TH

 ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY OF THE MICELLES:  

FROM J. MCBAIN TO MODERN VIEWS 

А.V. LISHAI 

The first work in the field of micelles and micelle formation were conducted by James William McBain 

at the University of Bristol. Back in 1913, he postulated the existence of "colloidal ions" for a good explanation of 

the electrolytic conductivity of sodium palmitate. These "colloidal ions" became known as micelles. This term 

was borrowing from biology and popularized in the works of Hartley. In today's world the micelles are an 

indispensable part of human life. 
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Е.В. ШИТЬ, Т.В. ПЕТРАШЕВСКАЯ  

Минск, химический факультет БГУ 

 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИЦЕЛЛ И ПАВ 

 В настоящее время наряду с синтетическими поверхностно-активными веществами 

(ПАВ, сурфактанты) интенсивно исследуются микробные ПАВ, продуцентами которых 

являются микрооргнанизмы. При этом, несмотря на высокую стоимость, их использование при 

производстве лекарств и в медицине непрерывно возрастает, что связано с рядом ценных 

свойств таких ПАВ – способностью снижать поверхностное натяжение на различных 

межфазных границах и оказывать эмульгирующее действие, значительным влиянием на 

мембранную проницаемость кожных покровов и слизистых оболочек, высокой 

иммуномоделирующей активностью и т.д. 

 В связи с усилением резистентности многих патогенных микроорганизмов к 

существующим лекарственным средствам, микробные ПАВ могут стать альтернативными 

препаратами, поскольку они нетоксичны, не вызывают аллергии и проявляют антимикробное 

действие в отношении широкого спектра микроорганизмов, а также способны усиливать 

антимикробное действие других препаратов. Кроме того, они, обладая антиадгезивными 

свойствами, могут предотвращать формирование биопленок на поверхностях различных 

материалов, которые используются в медицине (например, катетеров, протезов).  

Микробные биосурфактанты (МБ) имеют громадные преимущества по сравнению с 

синтетическими вследствие их лучшего разложения и утилизации, что исключает загрязнение 

окружающей среды. Они обладают меньшей чувствительностью к экстремальным 

температурам, pН и солености среды. Однако в настоящее время МБ широко не производятся 

и не применяются из-за их дороговизны и недостаточной изученности вопроса. Понимание 

взаимосвязи структуры и активности биосурфактантов, изучение их с точки зрения основ 

бактериологии открывает возможности успешного поиска новых неизвестных ПАВ. Внимание 

исследователей привлекает также уникальная способность МБ образовывать липосомы, 

которые способны селективно переносить лекарственные средства.  
 Подобно липосомам для направленной доставки лекарственных препаратов к клеткам-

мишеням могут применяться мицеллы. Например, полимерные мицеллы представляют сегодня 

интерес как переносчики гидрофобных лекарственных препаратов. Это достигается 

присоединением к поверхности мицелл чувствительных к рН элементов. Системы 

гидратированных обращенных мицелл ПАВ в неполярных органических растворителях 

находят применение как среда для ферментативных реакций. Обращенные мицеллы можно 

рассматривать как реакторы нанометрового размера, в каждом из которых на одну мицеллу 

приходится одна молекула фермента. Переход от двухфазных систем к нанореакторам - 

обращенным мицеллам - позволяет существенно повысить скорость ферментативных реакций. 

  

 

SUMMARY 

NEW ASPECTS OF MICELLES AND SURFACTANTS APPLICATION 

E.V. SHYT, T.V. PETRASHEUSKAYA 

 

In this paper the information on the current trends in the use of micelles and surfactants is provided. 

Nowadays these technologies are widely used in medicine, ecology and other fields. Searching for new 

microbial surfactants is actively because of their good characteristics. 

 

 

http://prostonauka.com/nano/nanotehnologii-v-biologii-i-medicine/dostavka-lekarstv#1
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ “BASF” 

BASF – The Chemical Company – лидер мировой химической отрасли. Портфель 

предложений концерна включает нефть и природный газ, а также химикаты, пластмассы, 

специальные химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии. BASF 

является надежным партнером и способствует успехам компаний, ведущих свою 

деятельность в самых различных областях. Высококачественные продукты и «умные» 

системные разработки, предлагаемые концерном BASF, играют важную роль в решении 

глобальных задач – таких, как защита климата, эффективное использование энергии, 

производство продуктов питания и мобильность. Объем продаж концерна в 2008 году 

превысил 62 млрд. евро, а общее число сотрудников BASF (по данным на конец 2008 г.) 

составило около 97 тысяч человек. 

Представительство BASF в РБ было открыто в 1992 году. Наши сотрудники - это 

высококвалифицированные специалисты в области химии и химических технологий, что 

позволяет нам предоставлять нашим клиентам высококачественный сервис.  

Мы представляем интересы концерна BASF и его дочерних предприятий по всем ведущим 

направлениям. Среди них: 

 пластмассы, полиуретаны, 

 специальные химикаты, катализаторы, промежуточные продукты 

 функциональные полимеры  

 продукты для нефтехимии 

 продукты для медицинской и косметической промышленности 

 ветеринарные и пищевые витамины  

 облагораживающая и тонкая химия 

 средства защиты растений 

 и многое другое.  

 

Представительство BASF в Беларуси  

220004 Минск 

просп. Победителей, д. 5 

Тел.: +375-17-211 2030 

Факс: +375-17-203 9013 

www.basf.ru 

e-mail:basf-belarus@basf.com  

Глава Представительства: Ольга Мосейчук  

e-mail: olga.mosejtschuk@basf.com  
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