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Введение 

 

М.В. Ломоносов – «лучше сказать, сам был первым нашим 

университетом» (А.С. Пушкин) 

Много ученых было и есть в нашем мире. У каждого есть свои 

изобретения. Рассказывая о М. В. Ломоносове, часто приходится 

произносить слово "первый". Первый русский ученый, русский академик, его 

труды прославили отечественные науки и стали фундаментом для всей 

русской науки.  

Ломоносов является одним из создателей современного русского 

языка. Наряду с естественными науками он занимался и гуманитарными: 

литературой, стилистикой русского языка, историей. 

В 1745 Ломоносов стал профессором химии и создал первую в России 

химическую лабораторию. Научные интересы Ломоносов энциклопедичны: 

он занимался химией, физикой, астрономией, минералогией, геологией и 

почвоведением, географией, картографией, обогатив их своими открытиями 

и став основателем новых наук (физической химии и др.) ; создал новые 

приборы для геодезии, метеорологии и др. Именно Ломоносов в 1748 году в 

своей новой лаборатории открыл один из основополагающих законов 

природы - закон сохранения материи. Именно Ломоносов, наблюдая за 

прохождением Венеры между Солнцем и Землей, в 1761 году установил, что 

на Венере есть атмосфера. Он первым установил, что поверхность Солнца – 

это огненный бушующий океан, высказал мысль, что хвосты комет – 

результат действия электрических сил, которые исходят от Солнца, что и 

подтвердила современная наука.   

  Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек. Он 

создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 

университетом".       

Современному ученому трудно себе представить, как можно 

одновременно работать в области химии, физики, биологии, астрономии, 

географии, металлургии, истории и филологии. Ломоносова хватало на всё. 

Таких людей мы называем гениями.  Путь М.В.Ломоносова в науку оказался 

тернистым, но очень интересным и ярким. Преодолеть этот путь Ломоносов 

смог благодаря своей целеустремленности и невероятной трудоспособности. 

А указанные черты характера ученого, на мой взгляд, сформировала особая 

эпоха – эпоха Петра I, эпоха великих преобразований и свершений. Само 

время рождало героев. 
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Галерея открытий М.В. Ломоносова 

 

Заслуги Ломоносова, как ученого очень велики. На счету 

М.В.Ломоносова множество изобретений и открытий во всех научных 

областях.  

Ломоносов предсказал существование атома. Основные положения 

этого учения изложены в работе "Элементы математической химии" (1741 г). 

других.  

М.В.Ломоносов открыл первую в истории России химическую 

лабораторию.  

      
Михаил Васильевич прославился как выдающийся поэт, автор первой 

русской грамматики, первого учебника русского языка. «Российская 

грамматика» - одно из главных филологических сочинений М. В. 

Ломоносова и одно из важнейших по значимости в истории русской 

филологии. К изучению русской грамматики Ломоносов впервые применил 

строгие научные приемы и четко систематизировал материал учебника. 

Он начал работать над «Российской грамматикой» в 1749 г. 20 сентября (по 

старому стилю) 1755 г. Ломоносов преподнёс перебеленную рукопись 

«Российской грамматикой» великому князю Павлу Петровичу. Из печати 

книга (тираж — 1200 экз.) вышла в январе 1757 г. Грамматика Ломоносова 

выдержала 14 изданий. В 1764 г. в Петербурге «Российская грамматика» 

вышла в переводе на немецкий язык. 

Теоретически Ломоносов ориентировался на древних авторов и на 

французские грамматические руководства; основой послужила "Грамматика" 

Смотрицкого, откуда был заимствован ряд терминов. Однако для того 

времени в труде Ломоносова было много оригинального. Работа впервые 

проводит резкую грань между языками русским и церковно-славянским. 

Признавая близкую взаимную связь обоих языков, Ломоносов устанавливает 

полную самостоятельность каждого из них и впервые подвергает 

специальному строго научному изучению законы и формы русского языка. 

Впервые определенно и точно наметив отношения русского литературного 

языка к языку церковно-славянскому, с одной стороны, и к языку живой, 

устной речи, с другой, он положил прочное начало преобразованию русского 

литературного языка, которое обеспечило его дальнейшее развитие. В этом и 

заключается величайшее значение филологических трудов Ломоносова. 
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Приемы научного исследования, которым следует в своих 

филологических изучениях русского языка Ломоносов - лингвистические 

приемы естествоиспытателя. В работе Ломоносов различал уже буквы от 

звуков и, как естествоиспытатель, определял анатомо-физиологическое и 

акустическое происхождение звуков; говорил о трех наречиях русского языка 

(московском, северном и украинском), изображал фонетический выговор 

звуков в словах. Свои выводы он основывает на анализе фактов языка: он 

дает длинные списки слов и отдельных выражений русского языка, 

сравнивает и сопоставляет группы фактов между собой, и лишь на основании 

этого делает выводы.  

Выход "Российской грамматики" был встречен русским обществом с 

чрезвычайным энтузиазмом, она принесла Ломоносову вполне заслуженную 

славу "первейшего российского грамматиста". Последующие грамматики (в 

частности, грамматика Российской Академии, 1794 года) опирались на 

"Грамматику" Ломоносова, которая оказала на авторов серьезное влияние. 

 
М.В. Ломоносов исследовал силу тяжести, выдвинул учение о цвете, 

открыл атмосферу на Венере, объяснил происхождение многих полезных 

ископаемых и минералов, он изобрел науку о стекле. Им разработана 

технология цветных стекол. Ломоносов был первым в России человеком, 

который создает первоклассные мозаичные картины (мозаика).  

             
Михаил Васильевич предложил проект Московского университета, 

который успешно был открыт.  
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В России именем Ломоносова названы университеты, гимназии, лицеи, 

театры. В Санкт-Петербурге есть фарфоровый завод имени Михаила 

Васильевича Ломоносова. 

    
В каждом городе России есть улицы и площади имени Михаила 

Васильевича Ломоносова. Наша страна гордится великим русским ученым.  

Вот так выглядит мост через Фонтанку в Санкт-Петербурге: 

 
 

Закон сохранения массы веществ 

 

Ломоносов принадлежал к числу тех редких, исключительно 

одаренных натур, научные идеи которых на многие десятилетия опережают 

свою эпоху. Его кипучая научная деятельность отличалась поразительной 

широтой разносторонностью. Как говорил академик Н.Вавилов 

«Достигнутое им одним в областях физики, химии, астрономии, 

приборостроения, геологии, географии, языкознания, истории достойно было 

деятельности целой академии». 

Ломоносов впервые определил химию как науку «об изменениях, 

происходящих в смешанном теле». Он считал своей «главной профессией» 

химию, но в то же время был первым замечательным русским физиком. Ясно 

представляя необходимость тесной связи между химией и физикой, он 

считал, что химию следует изучать при помощи физики и что химические 

анализы могут получить правильное истолкование только на основе 

физических законов. Ломоносов является создателем физической химии. 

Неоценим вклад великого русского ученого в развитие физики и 

химии. Так, одним из самых важных открытий является сформулированный в 

1748 году Михаилом Васильевичем закон сохранения массы веществ. 

Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, 

образовавшихся в результате. В такой формулировке закон появился не 

сразу. Его открытию предшествовали различные эксперименты, сделанные 

учеными.  

Положение, которое звучит так: «Все изменяется, но ничто не 

исчезает» принималось за аксиому уже 500 лет до н.э. Оно в течение долгого 

времени сопутствовало человечеству, как умозаключение. Аристотель писал: 

«Однажды созданная материя не увеличивается и не уменьшается. Материя 

не возникает вновь и не исчезает, она может лишь подвергаться 
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изменениям». Мысль о сохранении вещества высказывается в трудах многих 

ученых. Но все они его принимали за гипотезу, не подтверждая опытами. 

Одним из первых ученых, который поставил опыты, был знаменитый 

английский химик Роберт Бойль. Он прокаливал металлы в реторте, 

взвешивал  их до и после нагревания. Оказывалась, что масса металла после 

прокаливания становилась больше. Ошибка Бойля заключалась в том, он не 

учёл роль воздуха. Бойль сделал вывод, что масса веществ в результате 

химической реакции изменяется, что было неправильно. Он говорил, что есть 

«какая-то огненная материя», которая при нагревании металла соединяется с 

ним, и за счёт этого увеличивается масса. 

В отличие от Роберта Бойля М. В. Ломоносов, прокаливал металл в 

запаянных ретортах, взвешивал их до и после прокаливания, масса 

оставалась неизменной. Ломоносов сделал вывод, что при прокаливании к 

металлам присоединяется какая-то часть воздуха. Результаты своих опытов 

он сформулировал в 1748 году так: «Все перемены, в натуре случающиеся, 

такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, 

столько присовокупляется к другому. Так, ежели где убудет материи, то 

умножиться в другом месте; сколько часов положит кто на бдение, 

столько же сну отнимает…».  

Сегодня  этот закон звучит так: «Масса веществ, вступивших в 

реакцию, равна массе образовавшихся веществ в результате реакции».  
Значительно позже (в 1789 году) закон сохранения массы был независимо от 

М. В. Ломоносова установлен французским химиком А. Лавуазье. 

 

Значение закона сохранения массы веществ 

 

С точки зрения атомно-молекулярного учения закон сохранения массы 

объясняется так: в результате химических реакций атомы не исчезают и 

не возникают, а происходит лишь их перегруппировка. Так как число 

атомов до реакции и после остается неизменным, то их общая масса также не 

изменяется. 

Именно М.В. Ломоносов доказал этот факт. 
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Закон сохранения массы веществ очень важен для таких наук, как: 

физика, математика, филология и химия. Этот закон – одно из величайших 

открытий в истории человечества. Открытие закона нанесло серьезный удар 

флогистонной теории, а также способствовало дальнейшему развитию 

химии. Для науки и практики закон сохранения массы веществ дает 

материальной основу для составления уравнения химических реакций. 

Опираясь на это закон, можно производить расчеты по химическим 

уравнениям, проводить важные практические расчеты.   

 

Экспериментальная часть «Иллюстрация закона сохранения 

массы веществ» 

 

Закон изучают в школе на уроках химии. Данному вопросу, имеющему 

большое учебно-воспитательное значение, уделено в школьном курсе химии 

много внимания, о чем свидетельствуют многочисленные опыты для 

иллюстрации этого закона. Для демонстрации данного закона проводят 

различные демонстрационные опыты. Однако, сегодня это зачастую делают, 

используя виртуальные опыты, видеоролики, размещенные на различных 

образовательных сайтах. На мой взгляд, целесообразно проведение реального 

химического эксперимента, доказывающего справедливость этого важного 

закона. Целью моей работы является  изучение существующих методик 

постановки эксперимента, иллюстрирующих закон сохранения массы 

веществ, а также отработка навыков для выполнения данных опытов. Я 

планирую изучать химию в 10-11 классах углубленно, поэтому смогу 

показывать данный эксперимент в 7-8 классах при изучении 

соответствующих тем.  

Предлагаю вашему вниманию некоторые из них: 

Опыт 1. Разложение основного карбоната меди. Пробирку с 

небольшим количеством основного карбоната меди уравновешивают на 
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весах. После сильного прокаливания и остывания ее вторично взвешивают. 

Обнаруживают уменьшение массы пробирки.  

Вторично проводят разложение основного карбоната меди. В пробирку 

кладут немного соли. В колбу наливают 30-40 мл известковой воды. Прибор 

устанавливают на весах и уравновешивают. Затем прибор ставят на 

демонстрационный стол и нагревают пробирку с основным карбонатом меди. 

Соль чернеет, и на стенках пробирки образуются капельки воды. Колбу 

встряхивают, известковая вода мутнеет. Таким образом, по внешним 

признакам обнаруживают выделение оксида меди, воды и оксида углерода 

(IV). После охлаждения пробирки прибор снова устанавливают на весах – 

обнаруживают неизменность его массы после прокаливания основного 

карбоната меди. В этих экспериментах, в той или иной форме, моделируются 

исторические опыты Р.Бойля (из них он сделал неверный вывод), М.В. 

Ломоносова, Г. Ландольта. Так, окисление металлов на воздухе приводит к 

увеличению массы веществ, тогда как обжиг в закрытом сосуде показывает 

неизменность массы веществ до и после реакции.  

Опыт 2. Горение свечи  

Взвесим колбу, в которую помещена свеча. Колба закрыта пробкой: 

 
Внутри колбы при закрытой пробке будет гореть свеча. Подожжем 

свечу и опустим ее в колбу. Замыкаем объем, закрыв пробку. Горение 

свечи – это химический процесс. Израсходовав кислород, свеча гаснет.  

 
Химическая реакция закончилась, но равновесие весов не 

нарушилось. Масса продуктов реакции осталась такой же, какой была 

масса исходных веществ. 
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Опыт 3. Реакция между растворами. На весах уравновешивают два 

стакана с жидкостями, которые при сливании растворов дают хорошо 

заметную реакцию (растворы медного купороса и гидроксида натрия, 

гидроксида натрия и фенофталеина, сульфата натрия и хлорида бария  и т.д.). 

Наблюдения показывают, что масса вступивших в реакцию веществ равна 

массе веществ, полученных после реакции, так как после сливания растворов 

равновесие весов не нарушается, а наличие признаков химической реакции 

показывает, что она произошла.  

Когда весы уравновешены, то из одного стакана раствор переливают в 

другой, образуется осадок или цветная жидкость. Образование их указывает, 

что произошла химическая реакция, а равновесие весов не нарушилось.  

Чтобы данный опыт удался, стаканы следует брать совершенно сухими 

руками (вытереть полотенцем). Если руки будут влажными, то при 

переливании растворов на стекле может остаться влага с рук, и увеличится 

вес взятых стаканов. 

Я предлагаю провести этот опыт с растворами хлорида железа (III) и 

роданида калия. Мое первое знакомство с химией состоялось в начальной 

школе. Наш класс был на экскурсии с кабинете химии и старшеклассники 

показывали нам опыт «Кровь без раны»: 

    
 

 Именно реактивы, используемые для этого опыта, я использовала для 

иллюстрации закона сохранения массы веществ. В одно колено сосуда 

Ландольта я поместила бесцветный прозрачный раствор роданида калия: 
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А в другое колено сосуда Ландольта я поместила прозрачный желтый 

раствор хлорида железа (III): 

 
 

Уравновесила весы с помещенным на них сосудом Ландольта, в разных 

коленах которого содержатся растворы исходных веществ: 

         
 

Смешала растворы хлорида железа (III) и роданида калия: 
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После появления кроваво-красного окраски, что свидетельствует о 

прохождении химической реакции, равновесие весов не нарушилось: 

 
 

Хлорид железа (III) с роданидом калия образуют роданид железа 

кроваво красного цвета: 

FeCl3+ 3KCNS = 3KCl + Fe(CNS)3 

 

Заключение 

 Зажечь от своего огня как можно больше искренних молодых сердец 

— только так, считал Ломоносов, можно прожить жизнь не напрасно. Я 

считаю, что цель великого ученого достигнута: миллионы людей пользуются 

трудами Михаила Васильевича, представляют результаты своих 

исследований,  делают новые открытия на основе его трудов.  Завершить 

свою работу я бы хотела знаменитым обращением Ломоносова к молодому 

поколению, которое через века звучит как его нравственное завещание 

потомкам: 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 
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