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Введение 

Практические занятия и лабораторные работы являются важным этапом 

учебного процесса, позволяющим совершенствовать теоретическую и 

практическую подготовку студентов. Практические занятия и лабораторные 

работы проводятся параллельно с теоретическим курсом, что дает возможность 

глубже и полнее освоить материал. 

Содержание лабораторной работы или практического занятия соответствует 

теоретическому материалу изучаемого раздела.  

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий 

проводится с целью:  

• формирования практических умений в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки студентов, установленными рабочей программой 

дисциплины по конкретным разделам (темам);  

• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний;  

•  совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;  

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива.  

Методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ имеют следующую структуру: 

- введение 

- правила техники безопасности        

- порядок выполнения работы        

- отчет о выполнении лабораторной работы    

- перечень лабораторных работ 

- перечень практических работ 

- оценка качества выполнения практических  и лабораторных работ. 

В основной части представлены 7 практических и 7 лабораторных работ, 

предусмотренной рабочей программой по дисциплине. Каждая практическая и 

лабораторная  работа имеет теоретическую часть, отображающую те знания, 

которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет практическая часть, 

которую студенты должны отработать, используя различные источники 

информации и тем самым подкрепить теоретические вопросы. Выполнив 
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задания для самостоятельной работы и ответив на вопросы самоконтроля, 

студенты готовятся к успешной сдачи зачета. 
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Правила техники безопасности 

 

1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной 

работы.  

2.Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и 

опрокидывание.  

3.Проверить исправность оборудования, приборов, целостность 

лабораторной посуды.  

4.При нагревании жидкости в приборе использовать специальные 

держатели.  

5.Следить за исправностью всех креплений в приборах и 

приспособлениях.  

6.При сборке электрических цепей избегать пересечений проводов, 

использования проводов без изоляции 

7.Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства и 

приборы.  

8.При обнаружении неисправности в работе немедленно сообщить 

преподавателю.  

9.При получении травмы оказать первую помощь.  

Техника безопасности при работе в лаборатории химии. 

Общие правила проведения работ. 

  Каждому студенту, работающему в лаборатории, предоставляется место, 

которое он должен содержать в порядке и чистоте. При выполнении работы не 

загромождайте  рабочее  место  лишними  предметами.  При  выполнении 

лабораторных работ необходимо строго соблюдать следующие правила:  

1. Запрещено  проводить  опыты  в  грязной  посуде,  а  также  

пользоваться  для проведения опытов веществами из склянок без этикеток или с 

неразборчивой надписью.  

2.  Нельзя  выливать  избыток  реактива  из  пробирки  обратно  в  

реактивную склянку. Сухие соли набирают чистым шпателем или ложечкой. 

 3. После опытов остатки металлов в раковину не выбрасывают, а 

собирают в банку. Дорогостоящие реактивы (например, остатки солей серебра) 

собирают в специально  отведенную  посуду.  Нельзя  выливать  в  раковину  

остатки растворителей,  горючих  веществ,  реакционные  смеси,  растворы  

кислот, щелочей и других вредных веществ. Они должны собираться в 

специальную посуду («слив органики» и «слив неорганики»).  
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4.  Студентам  категорически  запрещается  без  разрешения  

преподавателя проводить какие-либо опыты, не относящиеся к данной работе, 

или изменять порядок проведения опыта.  

 5. Перед уходом из лаборатории рекомендуется тщательно мыть руки.  

  

Правила техники безопасности. 

 

1. Избегайте непосредственных контактов кожи,  глаз и дыхательных 

путей с химикатами. На занятиях постоянно носите лабораторный халат. Кроме 

того, если у вас длинные волосы, их следует аккуратно прибрать, чтобы они не 

могли соприкасаться с нагревательными приборами, реактивами и т.д.  

2.  Все  работы  с  ядовитыми  и  сильно пахнущими  веществами,  с 

концентрированными  растворами  кислот,  щелочей,  а  также  упаривание  их 

растворов следует проводить только в вытяжном шкафу.   

3. Измельчение твердых веществ, дающих едкую пыль (щелочей, извести, 

йода и  др.),  разбавление  концентрированных  кислот  и  щелочей,  

приготовление хромовой  смеси  и  т.п.  нужно  проводить  в  фарфоровой  

посуде  также  в вытяжном шкафу, защитив глаза очками, а руки перчатками.   

4.  Нагревание  на  спиртовке  производят  следующим  образом:  сначала 

прогревают пробирку с содержимым в течение 15–20 секунд, затем приступают 

непосредственно к нагреванию содержимого пробирки. При нагревании нельзя 

прикасаться дном пробирки к фитилю.   

     5.  Пробирки  при  нагревании  закрепляют  либо  в  штативной  лапке,  

либо  в пробиркодержателе  ближе  к  отверстию.  Отверстие  пробирки  

необходимо направлять от себя и окружающих, во избежание выброса веществ 

из пробирки.  

6. Знакомясь с запахом вещества, нельзя наклоняться над сосудом с 

жидкостью и вдыхать полной грудью. Для этого нужно направить рукой струю 

воздуха от отверстия сосуда к себе и сделать носом легкий вдох.  

7.  Запрещается  набирать  ртом  при  помощи  пипетки  или  трубки  

любые вещества. Для этого следует пользоваться сифоном или резиновой 

грушей.  

  

Меры первой помощи при несчастных случаях. 

 

  В  лаборатории  бывают  случаи,  требующие  неотложной  медицинской 

помощи,  –  порезы  рук  стеклом,  ожоги  горячими  предметами,  

кислотами, щелочами.  В  серьезных  случаях  необходимо  

пострадавшего  сопроводить  к врачу.  
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Основные правила первой помощи сводятся к следующему:  

1.  При  мелких  порезах  стеклом  удалите  осколки  из  раны,  смойте  

кровь, продезинфицируйте раствором йода и перевяжите бинтом.  

2. При ожоге рук или лица реактивом  смойте реактив большим 

количеством воды, затем в случае ожога щелочью − 1%-ным раствором 

уксусной кислотой, в случае ожога кислотой − 3%-ным раствором  

гидрокарбоната натрия,  а  затем опять водой. Одежду, соприкасавшуюся с 

реактивами, следует снять.  

3. При ожоге горячей жидкостью или горячим предметом обожженное 

место промойте проточной холодной водой в течение 5–10 мин.   

4.  При  попадании  химического  вещества  в  глаза  их  необходимо  

обильно промыть в течение 10–15 мин струей холодной воды так, чтобы она 

стекала от носа  к  виску.  Веки  пораженного  глаза  во  время  промывания  

должны  быть осторожно развернуты. Контактные линзы перед промыванием 

следует снять.   

5. При  попадании  яда  внутрь  необходимо  вызвать  рвоту  принятием  

теплого раствора поваренной соли (3–4 чайные ложки на стакан воды) и затем 

надавить пальцем на заднюю часть зева, давая пострадавшему пить большое 

количество теплой воды. Если пострадавший потерял сознание или же 

отравление вызвано проглатыванием растворителя, кислоты или щелочи, то 

рвоту вызывать нельзя. Пострадавшего перенести на свежий воздух и оставить 

в спокойном положении в тепле.   

6.  При  поражении  электрическим  током  необходимо  быстро  

освободить пострадавшего  от  действия  тока  путем  отключения  

электроэнергии  общим рубильником. Вынести пострадавшего на свежий 

воздух и при необходимости сделать  ему  искусственное  дыхание  и  массаж  

сердца.  

 Немедленно  вызвать скорую помощь.  
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Порядок выполнения работы 

 

1.Предварительно повторить теоретический материал соответствующей 

темы по учебнику или конспекту лекций.  

2.Ознакомиться с содержанием лабораторной работы.  

3.Проверить наличие на лабораторном столе необходимого 

оборудования.  

4.Уяснить и точно соблюдать порядок и последовательность операций, 

указанных в лабораторной работе.  

5.Соблюдать все меры безопасности, указные в требованиях или 

сообщенные преподавателю устно.  

6.Внимательно следить за ходом опыта.  

7.Все записи наблюдений и результаты измерений делать сразу же после 

окончания опыта.  

8.В случае неудачной постановки опыта или для более точного результата 

опыт следует повторить.  

9.После окончания работы привести в порядок рабочее место.  
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Отчет о выполнении лабораторной работы 

 

1. Дата выполнения работы.  

2. Номер работы и ее название.  

3. Цель работы.  

4. Приборы и материалы.  

5. Теоретическая часть: краткие теоретические сведения, на основании 

которых выполняется лабораторная работа.  

6. Практическая часть: схемы, чертежи, таблица результатов, расчеты, 

графики, рисунки.  

7. Вычисление погрешности измерений (по мере необходимости).  

8. Вывод.  

9. Ответы на контрольные вопросы.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Исследование зависимости силы трения от веса тела 

 

Цель:  научиться измерять силу трения скольжения.  

Оборудование: деревянная дощечка, деревянный брусок, набор грузов по 100 г, 

динамометр. 

 

Указания к выполнению работы 

1. Воспользовавшись динамометром, определите вес Р бруска с одним, двумя и 

тремя грузами. 

2. Положите брусок на горизонтально расположенную дощечку, на брусок 

поместите груз. 

3. Прикрепив к бруску динамометр (см. рис.), как можно более равномерно 

тяните его вдоль дощечки. При равномерном движении сила упругости 

динамометра, действующая на брусок, будет уравновешиваться 

действующей в обратном направлении силой трения скольжения. Измерьте 

эту силу (Fтр). 

 

 
4. Повторите опыт, поместив на брусок два, а затем три груза. 

5. Полученные данные занесите в таблицу. 

 

 

Количество грузов 

на бруске 
Р, Н Fтр , Н 

1   

2   

3   

 

6. Коэффициентом трения скольжения называют число и, равное отношению 

силы трения скольжения к силе реакции опоры (или к равному ей весу тела): 

μ = 
𝐹тр

Р
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Воспользовавшись этой формулой; вычислите коэффициент трения 

скольжения по результатам каждого из трех опытов. 

7. Используя результаты проведенного опыта, определите, как сила трения 

скольжения зависит от веса тела? б) Зависит ли от веса тела коэффициент 

трения скольжения? 

 

Ход работы 

 

Количество грузов 

на бруске 
Р, Н Fтр , Н 

1   

2   

3   

 

μ = 
𝐹тр

Р
. 

 

Опыт 1.μ =   Опыт 2.μ =  

Опыт 3.μ =  
 

Контрольные вопросы 

 

1. Будет ли разница в скорости падения прямого магнита через катушку, 

если она замкнута или разомкнута? Ответ поясните. 

2. Замкнутое металлическое кольцо, подвешенное на двух нитях, 

совершает колебания. Почему колебания кольца быстро прекращаются, когда к 

кольцу приближают полюс магнита? 

3. Вечный самозаряжающийся фонарик состоит из мощного магнита, 

который расположен внутри по внешней стороне колец металлической 

катушки, помещенной в противоударный и водонепроницаемый корпус. Чтобы 

подзарядить фонарик, его достаточно потрясти. Какое явление положено в 

основу работы этого фонарика? 

4. Почему подземный кабель, подающий переменный ток на предприятия 

и жилые дома, не разрешается прокладывать вблизи газовых, водопроводных и 

теплофикационных труб? 

5. Почему в телефонной трубке может быть слышен телефонный 

разговор, происходящий по соседней линии? 
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Для уничтожения вражеских кораблей во время Великой Отечественной войны 

широко применялись мины с индукционным взрывателем, основным 

элементом которого являлась индукционная катушка. Катушка вставлялась в 

цепь с гальваническим элементом, электромагнитным реле и электрическим 

запалом взрывчатого вещества. Почему взрывалась мина, когда корабль 

проходил над ней? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника  

от длины нити. 

Цель: изучить колебания нитяного маятника; исследовать зависимость 

периода и частоты колебаний маятника от длины нити.  

Оборудование: шарик на нити, штатив с муфтой и кольцом, 

измерительная лента, часы (или секундомер). 

Указания к выполнению работы 

1. Установите на краю стола штатив. К кольцу штатива подвесьте шарик на 

длинной нити (так, чтобы он находился на расстоянии 3-5 см от пола). 

2. Измерьте длину нити 𝑙. 
3. Отклоните шарик на 4-5 см от положения равновесия и отпустите. 

4. Измерьте время t, за которое маятник сделает n = 30 полных колебаний. 

5. Вычислите период и частоту колебаний. 

6. Повторите опыт, уменьшив длину нити в 4 раза. 

7. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

 

№ 𝒍, м t,с n Т, с ν, Гц 

      

 

8. Сделайте вывод о зависимости периода и частоты колебаний маятника от 

длины нити. 

𝑻 =  
𝒕

𝒏
, ν = 

𝒏

𝒕
 

Контрольные вопросы 

1. Какова должна быть длина нити маятника, если период его колебаний 

равен 0.5? 

2. Какова должна быть длина нити маятника, если частота его колебаний 

равна 1 Гц? 

3. Во сколько раз и как изменится период колебаний маятника, если его 

длина увеличится в 9 раз? 

4. Во сколько раз и как изменится частота колебаний маятника, если его 

длина увеличится в 4 раза? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Тема: Определение влажности воздуха 

Оборудование: 1) психрометр бытовой; 2) гигрометр металлический;           

3) гигрометр волосной; 4) спирт в склянке с пробкой; 5) термометр 

лабораторный от 0 до 100 °С;   6) воронка простая с коротким стеблем № 3; 7) 

таблица психрометрическая;   8) таблица зависимости давления насыщенного 

водяного пара от температуры. 

   Теория. В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание 

в воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью. 

Относительная влажность воздуха φ определяется отношением парциального 

давления ρводяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к 

давлению ρ0насыщенногопара при той же температуре и выражается в 

процентах: 

%100
0


 = . 

Существует несколько методов измерения 

относительной влажности воздуха. В данной 

работе ее измеряют с помощью психрометра, 

конденсационного и волосного гигрометров. 

I. Психрометром (рис. 1) —по разности 

температур термометров, резервуар у одного из 

которых окружен полоской ткани, опущенной в 

воду (правый), а у другого остается сухим 

(левый), и специальной таблице. 

II. Конденсационным гигрометром (рис. 2) — 

путем нахождения точки росы, т. е. 

температуры, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе, становится 

насыщенным, и с помощью таблицы зависимости давления насыщенного 

водяного пара от температуры. Температуру в камере гигрометра понижают, 

продувая воздух через спирт и вызывая тем самым его интенсивное 

испарение.Чтобы легче было заметить появление росы на поверхности 

охлаждаемой камеры 1, ее окружают металлическим кольцом 2с 

теплоизолирующей прокладкой. Наблюдение за появлением налета росы 
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проводят путем сравнения поверхности охлажденной камеры с блестящей 

поверхностью кольца, которая во время опыта остается без изменений.

 

 

III. Волосным гигрометром (рис. 3) непосредственно измеряют 

относительную влажность воздуха впроцентах. 

 

Проверку и установку волосного гигрометра 

производят на основании определения 

относительной влажности воздуха с помощью 

психрометра. Для установки стрелки 

гигрометра на соответствующее деление 

шкалы служит регулировочный винт. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1Измерение относительной 

влажности воздуха с помощью 

психрометра. 

1.Ознакомьтесь с устройством психрометра. 

2.Определите показания его термометров и 

вычислите разность температур. 

3.По психрометрической таблице определите относительную влажность 

воздуха. 
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Таблица 

Показания термометров 
Разность показаний 

термометров, Δt, °С 

Относительная 

влажность воздуха  

φ % сухого t1, °С 
смоченного t2, 

°С 

    

Задание 2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью 

конденсационного гигрометра. 

1. Ознакомьтесь с устройством гигрометра. Протрите мягкой тканью 

полированную стенку и кольцо гигрометра до полного блеска. 

2. Измерьте температуру воздуха в комнате. 

3. Налейте в камеру гигрометра (наполовину) спирта, вставьте в нее 

термометр и присоедините резиновую грушу. 

Предупреждение! Пары спирта огнеопасны, поэтому не допускайте 

вблизи прибора открытого пламени. 

4. Установите прибор так, чтобы зеркальная поверхность его была 

расположена под углом 30-40° к направлению луча зрения. Продувайте 

воздух через спирт и внимательно следите за полированной поверхностью 

стенки камеры, сравнивая ее с поверхностью кольца. 

5. В момент появления росы заметьте показание термометра, прекратите 

продувание воздуха и продолжайте наблюдение, чтобы заметить 

показание термометра в момент полного исчезновения росы. 

6. Наблюдение повторите несколько раз, стараясь возможно точнее 

определить температуру появления и исчезновения росы. По окончании 

наблюдений оставшийся в гигрометре спирт слейте в склянку и плотно 

закройте ее. Результаты опыта запишите в таблицу 

Таблица. 

 

 

 

 

З

Температура 

окружающего 

воздуха, °С 

Плотность 

насыщенных 

паров  ρн,, г\см3 

 

Относительная 

влажность 

воздуха φ % 

Абсолютная 

влажность 

воздуха ρа, 

г\см3
 

Точка 

росы, 

°С 
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ная температуру окружающего воздуха, по таблице зависимости давления 

насыщенного водяного пара от температуры, найдите давление 

насыщенного водяного пара при данной температуре. Воспользовавшись 

значением относительной влажности из предыдущего опыта, вычислите 

абсолютную влажность воздуха:  

%100
0


 = ;             

%100

: н
а


 =  

 

По таблице зависимости давления насыщенного водяного пара от 

температуры, найдите точку росы. 

Задание 3. Измерение относительной влажности воздуха волосным 

гигрометром 

1. Ознакомьтесь с устройством и принципом действия волосного гигрометра. 

Сравните его показание с результатами предыдущих опытов. 

2. Подышите на волос гигрометра и понаблюдайте за поведением стрелки. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Почему при продувании воздуха через эфир на полированной поверхности 

стенки камеры гигрометра появляется роса? В какой момент появляется 

роса? 

2. Почему показания влажного термометра психрометра меньше показаний 

сухого термометра? При каком условии разность показаний термометра 

наибольшая? 

3. Температура в помещении понижается, а абсолютная влажность остается 

прежней. Как изменится разность показаний термометров психрометра? 

4. Сухой и влажный термометры психрометра показывают одну и ту же 

температуру. Какова относительная влажность воздуха? 

5. Почему после жаркого дня роса бывает более обильна? 

6. Почему перед дождем ласточки летают низко? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных 

участках 

 

Цель: научиться собирать электрическую цепь и измерять силу тока в 

разных точках электрической цепи. 

Оборудование: источник питания, лампочка на подставке, амперметр, 

ключ, соединительные провода, вольтметр, резистор, ключ. 

 

Указания к выполнению работы 

8. Рассмотрите амперметр. Обратите внимание на знаки « + » и «-» у 

его зажимов. Перечертите шкалу амперметра (без стрелки) в тетрадь. 

Определите дену деления прибора. 

9. Начертите схему электрической цепи, состоящей из 

последовательно соединенных приборов, перечисленных в списке 

оборудования. Соберите эту цепь. Для этого расположите на столе все приборы 

в том же порядке, в каком они изображены на схеме, после чего соедините их 

проводами. 

10. Измерьте силу тока в цепи. На шкале амперметра, которая была 

нарисована в тетради, изобразите стрелку, указывающую соответствующую 

силу тока. Показания амперметра запишите в тетрадь. 

11. Измерьте силу тока на другом участке цепи. Для этого отключите 

источник питания, переставьте амперметр в другое место цепи и снова 

включите цепь. Сравните показания амперметра с предыдущим результатом. 

Сформулируйте выводы. 

12. Рассмотрите вольтметр. Обратите внимание на знаки «+» и «-» у его 

зажимов. Определите цену деления прибора. 

13. Соберите цепь, последовательно соединив источник питания, ключ, 

лампу и резистор. 

14. Измерьте напряжение U1 на лампе. Для этого присоедините к зажи-

мам вольтметра два провода, после чего наконечниками этих проводов 

прикоснитесь к зажимам лампы. Начертите в тетради шкалу вольтметра со 

стрелкой, указывающей соответствующее напряжение. Показания вольтметра 

запишите в тетрадь. 

15. Измерьте напряжение U2 на резисторе. Для этого наконечниками 

проводов, присоединенных к вольтметру, прикоснитесь к зажимам резистора. 

Снова начертите в тетради шкалу вольтметра, но с новым положением стрелки. 

Показание вольтметра запишите в тетрадь. 
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16. Измерьте общее напряжение U на участке цепи, состоящем из лам-

пы и резистора. 

17. Начертите в тетради схемы цепи, соответствующие заданиям 7, 8 и 

9. 

18. Вычислите сумму напряжений U1 + U2 и сравните ее с общим на-

пряжением U, которое было измерено ранее. Сформулируйте выводы. 

 

Ход работы 

 

 
 

Цена деления миллиамперметра равна 
200−100

10
=  

100

10
= 10(мА). 

 

В цепи, собранной по схеме (рис. 1), показания амперметра соответс-

твуют I = 0,14 А, в цепи на рис. 2 — I = 0,14 А, т.е. сила тока везде одинакова и 

равна 140 мА. 

 

Для определения цены деления вольтметра необходимо найти разность 

между ближайшими цифрами, обозначенными на вольтметре, и разделите ее на 

число делений между этими цифрами. 

Например, цена деления равна
3−2

5
= 0,2 (В). 

Цена деления вольтметра, применяемого в наших опытах, равна 0,2 В. 
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Показания вольтметра 6 В, т.е. U = 6 В. 

 

Ul + U2 = 6 В. С другой стороны U = 6 В, поэтому U = Ul + Uг 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Как изменится сила тока в проводнике при увеличении напряжения на 

нем в два раза?  

2. Как изменится сопротивление проводника при увеличении напряжения 

на нем в два раза?  

3. Можно ли включить в сеть с напряжением 15 В реостат на котором 

написано 6 Ом; 2 А?  

4. Движутся ли заряженные частицы в проводнике, когда по нему не идет ток ? 

5.Каково назначение источника тока в электрической цепи?  

6.Можно ли сказать, что он создает, заряды на полюсах? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: Изучение интерференции и дифракции света 

ЦЕЛЬ:. Изучение интерференции и дифракции света 

Оборудование: пластины стеклянные – 2шт., лоскуты капроновые или 

батистовые, засвеченная фотопленка с прорезью, сделанной лезвием бритвы, 

грампластинка (или осколок грампластинки), штангенциркуль, лампа с прямой 

нитью накала (одна на всю группу). 

 Теория. Интерференцией света называется явление наложения 

когерентных волн, в результате которого в одних местах пространства 

наблюдаются максимумы, а в других минимумы интенсивности света, при этом 

происходит перераспределение световой энергии в пространстве. 

Когерентными являются световые волны, разность фаз которых остается 

постоянной во времени. Результат наложения когерентных волн, наблюдаемый 

в виде чередования областей повышенной и пониженной интенсивности света, 

называется интерференционной картиной. Интерференционные картины можно 

увидеть в тонких пленках, окраска которых определяется разностью хода волн 

отраженных от двух поверхностей пленки. 

 Дифракцией света называется огибание световыми волнами 

препятствий, сравнимых с длиной волны. Явление дифракции указывает на 

нарушение законов геометрической оптики.  Дифракция объясняется 

волновыми свойствами света и наблюдается при распространении световых 

волн вблизи краев непрозрачных  веществ, сквозь узкие отверстия и в среде с 

резкими неоднородностями. Для наблюдения дифракции света необходимо 

создать специальные условия: длина волны должна быть сравнима с размерами 

препятствия. Для наблюдения дифракции необходимо использовать либо 

маленькие препятствия, либо располагать экран далеко от препятствий. 

 Дисперсией света называется явление зависимости абсолютного 

показателя преломления n вещества от частоты  подающего на вещество света. 

Абсолютный показатель преломления вещества определяется отношением 

скорости света в вакууме к скорости света в этом веществе 

 


c
n = >1  ,  где с – скорость света в вакууме,   - скорость света в веществе 

Дисперсия света может определяться как зависимость скорости 

распространения световой волны в веществе от ее частоты. При переходе света 
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из одной среды в другую изменяется скорость распространения света и длина 

волны, а частота остается неизменной. 

Солнечный свет является сложным и состоит из монохромных пучков         

7 цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, 

фиолетового. При прохождении через вещество  они по разному отклоняются. 

Больше всего отклоняются фиолетовые лучи, меньше всего красные. Это 

означает, что абсолютный показатель преломления стекла для красных лучей 

меньше, чем для фиолетовых: nкрnф, то следовательно  
кр  ˃ 

ф  , то есть 

красные лучи распространяются быстрее, чем фиолетовые. 

 Цвет непрозрачного тела определяется смесью цветов, которые оно 

отражает. Например, зеленые листья отражают только зеленые световые лучи. 

Тело, отражающее в большом количестве все световые лучи, кажется нам 

белым. Тело, поглощающее почти все падающие световые лучи, будет казаться 

черным. В природе не существует ни абсолютно белых, ни абсолютно черных 

тел. 

Оборудование: пластины стеклянные – 2шт., лоскуты капроновые или 

батистовые, засвеченная фотопленка с прорезью, сделанной лезвием бритвы, 

грампластинка (или осколок грампластинки), штангенциркуль, лампа с прямой 

нитью накала (одна на всю группу). 

 

Наблюдение интерференции 

1. Стеклянные пластины тщательно протереть, сложить вместе и сжать 

пальцами. 

2. Рассматривать пластины в отраженном свете на темном фоне 

(располагать их надо так, чтобы на поверхности стекла не 

образовывались слишком яркие блики от окон или от белых стен). 

3. В отдельных местах соприкосновения пластин наблюдать яркие 

радужные кольцеобразные или неправильной формы полосы. 

4. Заменить изменения формы и расположения полученных 

интерференционных полос с изменением нажима. 

5. Попытаться увидеть интерференционную картину в проходящем 

свете. 

 

Наблюдение дифракции 

1. Установить между губками штангенциркуля щель шириной 0,5 мм. 

2. Приставить щель вплотную к глазу, расположив ее вертикально. 
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3. Смотря сквозь щель на вертикально расположенную светящуюся нить 

лампы, наблюдать по обе стороны нити радужные полосы 

(дифракционные спектры). 

4. Изменяя ширину щели от 0,5 до 0,8 мм., заметить, как это изменение 

влияет на дифракционные спектры. 

5. Наблюдать дифракционные спектры в проходящем спектре с 

помощью лоскутов капрона или батиста, засвеченной фотопленки с 

прорезью. 

6. Провести наблюдение дифракционного спектра в отраженном свете с 

помощью грампластинки, расположив ее горизонтально на уровне 

глаз. 

ВАРИАНТ 2 

Изучение интерференции и дифракции света 

Цель: исследование картины интерференционных полос на мыльной пленке; 

исследование дифракционной картины от ширины щели. 

Оборудование: стаканы с раствором мыла, кольца проволочные с ручкой 

диаметр 30 мм. 

Оборудование: стаканы с раствором мыла, кольца проволочные с ручкой 

диаметром        30 мм. 

Указания к работе: 

1. Наблюдение интерференции света на мыльной пленке. 

 
 

Наблюдают интерференцию в затемненной комнате на плоской мыльной 

пленке при монохроматическом освещении. На проволочном кольце получаем 

мыльную плёнку и располагаем её вертикально. 

Наблюдаем светлые и тёмные горизонтальные полосы, изменяющиеся по 

ширине по мере изменения толщины плёнки. 

1. Зарисуйте наблюдаемую картину. 

2. Подсчитайте число полос одного цвета, которые одновременно 

наблюдаются на пленке. 

3. Проследите, как изменяется положение полос на пленке с течением 

времени. 
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4. Определите, изменяются ли ориентация и форма полос при повороте 

рамки в вертикальной плоскости. 

2. Наблюдение интерференции света на мыльном пузыре. 

1. Учащиеся выдувают мыльные пузыри  

2. Запишите ответы на вопросы: 

3. Почему на верхней части мыльного пузыря возникают цветные полосы? 

4. Почему эти полосы имеют форму окружности? 

5. Почему полосы не остаются на месте, а перемещаются вниз? 

6. Полоса какого цвета идёт последней? Почему? Почему в конце пузырь 

бесцветен?  

7. Зарисуйте наблюдаемую картину.  

3. Наблюдение дифракции света на узкой щели            

Оборудование: картонная рамка с разрезом посередине 

1. Приставляем экран вплотную к глазу (располагая щель вертикально). 

2. Сквозь эту щель смотрим на вертикально расположенную нить горящей 

лампы. 

3. Наблюдающем по обе стороны от нити параллельные ей радужные 

полоски. 

4. Изменяем ширину щели в пределах 0,05 – 0,8 мм. 

5. Ученики зарисовывают в тетрадь увиденную картину. 

4. Наблюдение дифракции света на капроновой ткани 

Оборудование: лампа с прямой нитью накала, ткань капроновая размером 

100x100мм 

1. Смотрим через капроновую ткань на нить горящей лампы. 

2. Наблюдаем “дифракционный крест” (картина в виде двух скрещенных 

под прямым углом дифракционных полос)  

3. Ученики зарисовывают в тетрадь увиденную картину (дифракционный 

крест). 

5. Наблюдение дифракции света на грампластинке и лазерном диске 

Оборудование: лампа с прямой нитью накала, грампластинка или CD-диск 

1. Располагаем грампластинку так, чтобы бороздки расположились 

параллельно нити лампы и наблюдаем дифракцию в отраженном свете. 

2. Наблюдаем яркие дифракционные спектры нескольких порядков. 

3. Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы (ответить письменно на вопросы): 

1. Что такое свет?  

2. Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна?  

3. Какова скорость света в вакууме?  

4. Кто открыл интерференцию света?  



27 
 

5. Чем объясняется радужная окраска тонких интерференционных пленок?  

6. Могут ли интерферировать световые волны идущие от двух 

электрических ламп накаливания? Почему?  

7. Почему толстый слой нефти не имеет радужной окраски?  

8. Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа 

щелей решетки?  

9. Почему видимая радужная окраска мыльной пленки все время меняется?  
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Лабораторная работа №6 

Тема: Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей 

Цель: 1. При помощи эксперимента рассмотреть химические свойства 

металлов и их получение. 

2. Определить качественный состав соединений железа. 

3. При помощи эксперимента рассмотреть свойства оксидов и 

гидроксидов железа.         

Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, пипетки, 

спички, сетка с асбестовым листом, пипетки. 

Реактивы: Сульфат меди (CuSO4), нитрат серебра (AgNO3),  нитрат свинца 

(Pb(NO3)2), медная проволока (Cu), стружки железа (Fe), медные стружки (Cu), 

оксид железа (III) (Fe2O3), порошкообразный алюминий (Al), серная кислота 

(H2SO4),  соляная кислота (HCl), гидроксид натрия (NaOH), гранулы алюминия 

(Al), Сульфат железа (FeSO4), гексацианоферрат (III)  калия K3[Fe(CN)6], 

гексацианоферрат (II) калия K4[Fe(CN)6], хлорид железа FeCl3, вода, 

роданид калия KSCN. 

 

Методические указания: 

I. Взаимодействие солей с металлами.В одну пробирку влейте 2 – 3 

мл раствора нитрата серебра, во вторую – столько же раствора сульфата 

меди, а в третью – нитрата свинца. В первую пробирку положите тонкую 

медную проволоку, во вторую – стружки железа, а в третью – медные 

стружки.Через 5 – 10 мин наблюдаем изменения, происходящие в 

пробирках. 

Задание. Какие вещества образуются в каждой пробирке? Какая 

закономерность проявляется при этих процессах? Напишите уравнения 

соответствующих реакций. 

 

II. Взаимодействие алюминия с растворами кислот. 

1. Аккуратно, чтобы не разбить дно, положите в пробирку одну 

гранулу алюминия. 

2. Прилейте в ту же пробирку 12мл раствора соляной кислоты.  

3. повторите опыт, заменив соляную кислоту на серную. 

4. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 

 

III. Взаимодействие алюминия с растворами щелочей 

1. Аккуратно, чтобы не разбить дно, положите в пробирку одну 

гранулу алюминия. 
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2. Прилейте в ту же пробирку 2мл 30%-ного раствора гидроксида 

натрия. 

3. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 

IV. Восстановление железа из его оксида алюминием. 

На сетку с асбестовым листом поместите смесь оксида железа с 

порошкообразным алюминием (1 : 3). В середину кучки положите 5 – 8 

спичечных головок и зажгите их. Происходит реакция, при которой 

выделяется очень большое количество теплоты. Образуется 

металлическое железо. 

Задания для самостоятельных выводов.  

1.  Что происходит с амальгамированным алюминием на воздухе?  

2. Объясните, почему алюминий способен восстановить железо из 

его оксида. Напишите уравнение реакции. 

 

V. Качественные реакции на ионы железа (II). 

1. Налейте в пробирку 1мл раствора сульфата железа (II). 

2. Добавьте к нему по каплям раствор гидроксида натрия до 

появления явных признаков химической реакции.. 

3. Повторите опыт, заменив раствор гидроксида натрия раствором 

гексацианоферрата (III) калия K3[Fe(CN)6]. 

4. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 

 

VI. Качественные реакции на ионы железа (III). 

1. Возьмите три пробирки и налейте в каждую по 1мл раствора хлорида 

железа (III). 

2. К раствору в первой пробирке прилейте по каплям раствор гидроксида 

натрия до появления явных признаков химической реакции. 

3. Во вторую пробирку добавьте 1 – 2 капли раствора гексацианоферрата. 

(II) калия K4[Fe(CN)6]. Перемешайте содержимое пробирки. 

4. К раствору в третье пробирке добавьте 2мл воды и одну каплю 

раствора роданида калия KSCN. Перемешайте содержимое пробирки 

и рассмотрите в проходящем свете. 

5. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 

 

VII. Получение гидроксида железа (II) и взаимодействие его с 

кислотами. 

1. Налейте в пробирку 2- 3мл раствора сульфата железа (II) и добавьте 

немного раствора гидроксида натрия. 

2. К полученному осадку добавьте немного раствора соляной кислоты. 



30 
 

3. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 

4. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, 

ионном и сокращенном ионном виде 

 

 

VIII. Получение гидроксида железа (III) и взаимодействие его с 

кислотами. 

1. Налейте в пробирку 2 – 3мл раствора хлорида железа (III) и добавьте 

немного раствора гидроксида натрия. 

2. К полученному осадку добавьте немного серной кислоты. 

3. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 

4. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, 

ионном и сокращенном ионном виде. 

 

Составьте отчет по работе и вывод. 

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №7 

Тема: Наблюдение и сравнение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. Приготовление микропрепаратов клеток растений 

Цель: закрепить умение готовить микропрепараты и рассматривать их 

под микроскопом, находить особенности строения клеток и тканей различных 

организмов, сравнивать их между собой 

Оборудование: микроскопы, предметные и покровные стёкла, стаканы с 

водой, стеклянные палочки, лук, пипетка, йод, микропрепараты животных и 

растительных  тканей. 

Методические рекомендации: 

Все живые организмы состоят из клеток. Все клетки, кроме бактериальных 

построены по единому плану. Оболочки клеток впервые увидел в 16 веке Р. Гук, 

рассматривая срезы растительных и животных тканей под микроскопом. Термин 

«клетка» утвердился в биологии в 1665 году. 

Методы изучения клетки различны: 

1) методы оптической и электронной микроскопии.  Первый микроскоп 

был сконструирован Р. Гуком 3 столетия назад, давая увеличение до 200 раз. 

Световой микроскоп нашего времени увеличивает до 300 раз и более. Однако 

и такое увеличение недостаточно для того, чтобы увидеть клеточные 

структуры. В настоящее время применяют электронный микроскоп, 

увеличивающий предметы в десятки и сотни тысяч раз (до 10 000 000). 

2)  химические методы исследования 

3)  метод клеточных культур на жидких питательных средах 

4)  метод микрохирургии 

5)  метод дифференциального центрифугирования. 

Основные положения  современной клеточной теории: 

1. Структура. Клетка – это живая микроскопическая система, состоящая из 

ядра, цитоплазмы и органоидов. 

2. Происхождение клетки. Новые клетки образуются путём деления ранее 

существующих клеток. 

3. Функции клетки. В клетке осуществляются: 

-обратимые физиологические процессы (поступление и выделение 

веществ, раздражимость, движение); 

- необратимые химические процессы (развитие). 

4. Клетка и организм. Клетка может быть самостоятельным организмом, 

осуществляющим всю полноту жизненных процессов. Все многоклеточные 

организмы состоят из клеток. Рост и развитие многоклеточного организма – 

следствие роста и размножения одной или нескольких исходных клеток. 



32 
 

5. Эволюция клетки. Клеточная организация возникла на заре жизни и 

прошла длительный путь развития от безъядерных форм к ядерным 

одноклеточным и многоклеточным организмам. 

 

 
 

Строение микроскопа: 1. Окуляр.  2. Тубус.  3. Объективы.  4.Зеркало. 

5.Штатив.  6.Зажим.   7.Столик.  8.Винт.                                                                                                                                                                                                                                 

Ход работы 

1. Изучите строение микроскопа по рисунку. 

2. Приготовьте микропрепараты кожицы чешуи лука. 

Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей её кожицы и 

поместите его на предметное стекло. 

Нанесите капельку слабого водного раствора йода на препарат. Накройте 

препарат покровным стеклом. 

3. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты. 

4.Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты клеток животных и 

растительных тканей. 

5. Сопоставьте увиденное с изображением объектов на таблицах. Зарисуйте 

клетки одноклеточных и многоклеточных организмов в тетрадях и обозначьте 

видимые в световой микроскоп органоиды. 

6. Сравните между собой эти клетки. Найдите признаки сходства и признаки 

различий клеток между собой. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины сходства и различия клеток разных организмов? 

2. Какие положения клеточной теории можно подтвердить результатами 

проведённой работы? 

Выводы: 

Приведите в порядок свое рабочее место. 



33 
 

Практические работы 

Практическая работа №1 

Тема: Решение расчетных задач на вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе 

Цель: Уметь решать задачи на концентрацию растворов. 

Методические рекомендации: Содержание вещества в растворе, 

отнесенное к массе или объему растворителя или раствора, называют 

концентрацией раствора. 

Массовая доля ω(Х) – это отношение массы растворенного вещества к 

общей массе раствора. 

Массовую долю обычно выражают в долях от единицы: 

             т (Х) 

ω(Х) =                      

                     т (р-ра) 

                                                              т (Х) 

или в процентах        ω(Х) =               * 100% 

                                                             т (р-ра) 

где ω(Х) – массовая доля растворенного вещества; т (Х) – масса 

растворенного вещества; т (р-ра) – общая масса раствора. 

Пример: В 220г воды растворили 30г хлорида натрия. Вычислите массовую 

долю хлорида натрия в растворе. 

Решение: Масса раствора т (р-ра) складывается из массы растворителя и 

массы растворенного вещества: 

т (р-ра) = т(Н2О) + т(NaCl)          т (р-ра) = 220 + 30 = 250г 

ω(NaCl) = т(NaCl) \ т (р-ра)        ω(NaCl) = 30\ 250 = 0,12 или 12% 

Пример: Определите массу хлорида натрия, который надо растворить в 

воде, чтобы получить 100мл раствора с массовой долей NaCl 20%. Плотность 

раствора ρ = 1,15 г\мл. 

Решение: Масса раствора, который необходимо приготовить, составляет:                   

т (р-ра) = V *ρ;      т (р-ра) = 100 * 1,15 = 115г 

т(NaCl) = т (р-ра) * ω(NaCl);   т(NaCl) = 115 * 0,2 = 23г 

Молярная концентрация С(Х) – отношение количества вещества ν 

(моль), содержащегося в растворе, к объему этого раствора V (л): 

              т(Х) 

С(Х) =                  ,  так как  ν = т\ М, то С(Х) = ν(Х)\ V  

                        М(Х) V 

Для обозначения молярной концентрации используют символ «М». 
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Если 1л раствора содержит 1 моль растворенного вещества, то раствор 

называют одномолярным и обозначают 1 М. Так, одномолярный раствор H2SO4 

– это такой раствор, в 1л которого содержится 1 моль H2SO4, т.е.  98г. 

Пример: Сколько граммов NaOH содержится в 0,1 М растворе объемом 

500мл? 

Решение: 1 – й способ: 

С(NaOH) = т(NaOH)\ М(NaOH) V  

отсюда т(NaOH) = С(NaOH) * М(NaOH) V 

т(NaOH) = 0,1 * 40 * 0,5 = 2г 

 

2 – й способ 

В 1 М растворе NaOH – 40г NaOH        х = 40 * 0,1\1 = 4г 

0,1 М                 NaOH – х NaOH 

1л 1 М раствора гидроксида натрия содержится 4г NaOH 

0,5л  0,1М                                                                х NaOH 

Х = 4 * 0,5\1 = 2г 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В 45г воды растворили 5г соли. Вычислите массовую долю (в %) 

соли в полученном растворе. 

2. Вычислите массы воды и сахара, содержащиеся в 300г раствора с 

массовой долей сахара 15%. 

3. К 600г раствора с массовой долей серной кислоты 12% добавили 

200мл воды. Определите массовую долю (в %) кислоты в 

полученном растворе. 

4. Сколько граммов гидроксида калия содержится в растворе объемом 

200мл с массовой долей KOH 10%, плотность которого равна 1,09 

г\мл? 

5. Сколько граммов Na2CO3 содержится в 0,1 М растворе объемом 

200мл? 

6*.   Смешали 150г раствора с массовой долей серной кислоты 10% и 250г                                   

раствора с массовой долей серной кислоты 8%. Определите 

массовую долю кислоты в полученной смеси. 

7*.        Определите массовую долю (в %) хлорида натрия в растворе, 

полученном при смешивании раствора массой 20г с массовой долей 

NaCl 20% и раствора объемом 100мл с массовой долей NaCl 30% и 

плотностью 1,15 г\мл. 
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Практическая работа №2 

Тема: Решение расчетных задач на определение водородного показателя 

Методические рекомендации: Произведение концентраций ионов 

водорода и гидроксид-ионов в воде называют ионным произведением воды. 

Кв = [Н+][ОН-] =1,0 *10-14 

Для измерения концентрации ионов водорода введена определенная 

единица, называемая водородным показателем. 

Десятичный логарифм концентрации Н+ - ионов, взятый с оратным знаком, 

называется водородным показателем и обозначается рН: 

рН = -lg[Н+] 

Для чистой воды рН= - lg(10-7), т.е. рН=7,0. При увеличении [Н+] рН 

уменьшается; при увеличении [ОН-] рН увеличивается. В кислом растворе 

рН<7, в щелочном рН>7, в нейтральной среде  [Н+] = [ОН-], тогда               [Н+] = 

[ОН-] = √Кв = 1,0 * 10-7моль\л. 

По аналогии введен гидроксильный показатель – десятичный логарифм 

молярной концентрации гидроксид-ионов, взятый с обратным знаком: 

рОН = - lg[ОН-] 

Между водородным и гидроксильным показателями существует связь: 

рН + рОН = 14 

Пример 1. Определить водородный показатель 1М раствора азотной 

кислоты, если степень диссоциации кислоты в данном растворе равна2%. 

Решение: 

Дано: 

α = 2% = 0,02 

С(HNO2) = 1М = 1моль/л 

N(Н+) = 1 

Определить рН 

1. Определяем концентрацию ионов водорода в растворе азотистой 

кислоты по формуле: 

С(Ау+) = С(АхВу)*α * N(Ау+) 

Где С(АхВу) – молярная концентрация раствора; α – степень 

диссоциации; N(Ау+) – число ионов Ау+ образующихся при распаде одной 

молекулы (АхВу) 

[Н+] = С(HNO2)* α * N(Н+); 

[Н+] = 1 * 0,02 * 1моль/л 

рН = -lg[Н+]; рН = - lg0,02 

Пример 2. Водородный показатель (рН) раствора кислоты равен 3. 

Определите концентрацию ионов водорода в данном растворе. 

Решение: Из уравнения рН = -lg[Н+] следует [Н+]= 10-рН; 
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[Н+]= 1*10-3моль/л. 

Пример 3. Вычислите концентрацию ионов водорода (воды) в растворе, 

где [ОН-] = 0,02моль/л. 

Решение: Так, как Кв = [Н+][ОН-] = 1,0 *10-14, то 

[Н+]= 1,0 *10-14/ [ОН-] = 1,0 *10-14/ 0,02 = 50 *10-14 = 5 *10-13 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определите водородный показатель 0,01М раствора борной кислоты 

Н3ВО3. Учитывая, что кислота диссоциирует только по первой ступени 

и степень диссоциации ее равна 0,24%. 

2. Определите концентрацию ионов водорода в растворе, рН которого 

равен 5. 

3. Определите концентрацию гидроксид-ионов в растворе, рН которого 

равен 12. 

4. Вычислите величины, обозначенные знаком вопроса: 

а) [ОН-] = 10-12моь/л; [Н+]= ?; рН = ?; рОН = ? 

б) [Н+]= 10-3моль/л; [ОН-] = ?; рН = ?; рОН = ? 

5*.  Определите рН раствора, 200мл которого содержат 0,12г гидроксида 

натрия.       Степень диссоциации гидроксида в растворе равна 100%. 
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Практическая работа №3 

Тема: Составление схем гидролиза солей 

Цель: Научиться составлять уравнения гидролиза солей, предсказывать 

реакцию среды в растворах солей. 

Методические рекомендации: Гидролиз соли – это реакция обмена 

ионов соли с ионами воды, в результате которой образуется слабый электролит. 

При гидролизе смещается равновесие диссоциации воды вследствие 

связывания одного из ее ионов в слабый электролит соли. 

 При связывании ионов Н+ в растворе накапливаются ионы ОН-, реакция 

среды будет щелочная, а при связывании ионов ОН- накапливаются ионы Н+ - 

кислая среда. 

Соль образована сильным основанием и слабой кислотой (гидролиз 

протекает по аниону). При гидролизе соли СН3СООK, ацетат-ионы (СН3СОО-) 

связываются с ионами водорода (Н+) в молекулы слабого электролита – 

уксусной кислоты (СН3СООН), а ионы ОН- накапливаются в растворе, сообщая 

ему щелочную реакцию, так как ионы K+ не могут связывать ионы ОН- (KОН 

является сильным электролитом. 

Уравнения гидролиза соли  СН3СООK имеет следующий вид: 

В молекулярной форме 

СН3СООK + Н2О ↔ KOH + СН3СООН 

В ионной форме 

K+ + СН3СОО- + HOH ↔ K+ + ОН- + СН3СООН 

В сокращенной ионной форме 

СН3СОО- + НОН ↔ ОН- + СН3СООН 

Соль образованная слабым основанием и сильной кислотой (гидролиз 

протекает по катиону). При гидролизе соли NH4Cl (NH4OH – слабое основание, 

HCl – сильная кислота). Отбросим ион Cl- , так как он с катионом воды дает 

сильный электролит, тогда в сокращенной ионной форме уравнение гидролиза 

примет следующий вид: 

NH4
+ + HOH ↔ NH4OH + Н+ 

В молекулярной форме 

NH4Cl + Н2О ↔ NH4OH + HCl 

Ионы ОН- воды связываются в слабый электролит, а ионы Н+ 

накапливаются в растворе – среда кислая. 

Соль образована слабым основанием и слабой кислотой (гидролиз 

протекает по катиону и аниону). Это имеет место при гидролизе соли 

CH3COONH4. Запишем уравнение в ионной форме: 

NH4
+ + СН3СОО- + НОН ↔ NH4OH + СН3СООН 
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Образуются слабое основание и слабая кислота, степень диссоциации 

которых приблизительно одинакова, поэтому при наличии гидролиза среда 

будет приблизительно нейтральная. 

Соль образована сильным основанием и сильной кислотой (гидролизу не 

подвергается). 

KNO3 + Н2О ↔ KOH + HNO3 

K+ + NO3
- + HOH ↔ K+ + OH- + H+ + NO3

- среда нейтральная 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Какая среда (щелочная, кислая или нейтральная) будет в водных 

растворах следующих  солей: AlCl3, KNO3, CuSO4, Na2CO3, (NH4)2S? 

Напишите уравнения гидролиза в полной и сокращенной ионной 

формах. 

2. Подвергаются ли гидролизу растворы следующих солей: NaNO3, MgS, 

CuI2, (NH4)2CO3? Напишите уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах где это возможно. 

3. В какой цвет будет окрашен лакмус в водных растворах CuSO4, K2CO3, 

NaNO3, K2S, ZnCl2, NaCN? 

4. Напишите в молекулярной форме по два уравнения гидролиза к 

каждому из ионных уравнений: 

а) Cr3+ + Н2О ↔ (CrOH)2+ + H+ 

б) S2- + Н2О ↔ (HS)- + OH- 
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Практическая работа №4 

Тема: Решение элементарных генетических задач 

Цель: На конкретных примерах показать, как наследуются признаки, 

каковы условия их проявления, что необходимо знать и каких правил 

придерживаться при получении новых сортов культурных растений и пород 

домашних животных. 

Методические рекомендации: для успешного решения генетических 

задач необходимо знание основных законов наследования признаков, а также 

понимания того, что законы генетики носят статистический характер. Это 

означает, что полученные в эксперименте результаты скрещивания будут тем 

ближе к теоретическим, чем больше количество потомков будет получено в 

опыте. 

Задача. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную 

окраску шерсти, доминирует над геном, определяющим красную окраску. 

Какое потомство можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка 

и красной коровы? 

Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике 

для генов приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают 

прописными буквами, рецессивные — строчными. Ген черной окраски 

доминирует, поэтому его обозначим А. Ген красной окраски шерсти рецессивен 

— а. Следовательно, генотип черного гомозиготного быка будет АА. Каков же 

генотип у красной коровы? Она обладает рецессивным признаком, который 

может проявиться фенотипически только в гомозиготном состоянии 

(организме). Таким образом, ее генотип аа. Если бы в генотипе коровы был 

хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы красной. 

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо 

составить схему теоретического скрещивания. 

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все 

половые клетки будут содержать только ген А. Для удобства подсчета 

выписываем только типы гамет, а не все половые клетки данного животного. У 

гомозиготной коровы также один тип гамет — а. При слиянии таких гамет 

между собой образуется один, единственно возможный генотип — Аа, т.е. все 

потомство будет единообразно и будет нести признак родителя, имеющего 

доминантный фенотип — черного быка. Таким образом, можно записать 
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следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка и красной 

коровы в потомстве следует ожидать только черных гетерозиготных телят. 

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход 

решения и сформулировав полный ответ. 

Задания для самостоятельной работы: 

Задача 1. У морских свинок вихрастая шерсть определяется 

доминантным геном, а гладкая — рецессивным. 

1. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 39 особей с 

вихрастой шерстью и 11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, 

имеющих доминантный фенотип, должно оказаться гомозиготных по этому 

признаку? 

2. Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, 

обладающей гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 

гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков. 

Задача 2. У человека ген карих глаз доминирует над геном, 

обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей 

которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине, у которой отец 

имел карие глаза, а мать — голубые. Какое потомство можно ожидать от этого 

брака? 

Задача 3. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В 

семье, где один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные 

волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными 

волосами. Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса? 

Задача 4. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а 

короткая шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных 

хромосомах. 

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от 

скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть 

уверен, что она не несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого 

партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы 

проверить генотип купленной собаки? 

Задача 5. У человека ген карих глаз доминирует над геном, 

определяющим развитие голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение 

лучше владеть правой рукой, преобладает над геном, определяющим развитие 

леворукости. Обе пары генов расположены в разных хромосомах. Какими 

могут быть дети, если родители их гетерозиготны? 
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Практическая работа №5 

Тема: Описание особей вида по морфологическому критерию 

Цель: усвоить понятие «морфологический критерий», закрепить умение 

составлять описательную характеристику растений. 

Оборудование: гербарий и рисунки растений. 

Методические рекомендации: 

Понятие «Вид» был введён в 17 в. Д. Реем. К. Линней заложил основы 

систематики растений и животных, ввёл для обозначения вида бинарную 

номенклатуру. Все виды в природе подвергаются изменчивости и реально 

существуют в природе. На сегодняшний день описано несколько млн. видов, 

этот процесс продолжается и сейчас. Виды неравномерно распределены по 

всему земному шару.  

Вид – группа особей, имеющих общие признаки строения, общее 

происхождение, свободно скрещивающиеся между собой, дающих плодовитое 

потомство и занимающих определённый ареал. 

Часто перед биологами возникает вопрос: принадлежат ли данные особи к 

одному виду или нет? Для этого существуют строгие критерии.  

Критерий – это признак, по которым один вид отличается от другого. Они 

же являются изолирующими механизмами, препятствующими скрещиванию, 

независимости, самостоятельности видов. 

Видовые критерии, по которым мы отличаем один вид от другого, в 

совокупности обуславливают генетическую изоляцию видов, обеспечивая 

самостоятельность каждого вида и разнообразие их в природе. Поэтому изучение 

видовых критериев имеет определяющее значение для понимания механизмов 

процесса эволюции, происходящего на нашей планете. 

1.   Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте 

морфологическую характеристику растений каждого вида, т. е. опишите 

особенности их внешнего строения (особенности листьев, стеблей, корней, 

цветков, плодов). 

2.  Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. 

Чем объясняются сходства (различия) растений? 
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1.Рассмотрите растения двух видов и опишите их по плану: 

1) название растения 

2) особенности корневой системы 

3) особенности стебля 

4) особенности листа 

5) особенности цветка 

6)особенности плода 

2.Сравните растения описанных видов между собой, выявите черты их 

сходства и различия. 

Контрольные вопросы 

1. Какие дополнительные критерии используют учёные для определения 

вида? 

2. Что препятствует скрещиванию видов между собой? 

3.  Что такое вид? 

4.  Критерии вида? 

5.  В чем заключается относительность приспособленности организмов? 

6.  Каков механизм образования приспособлений? 
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Практическая работа №6 

Тема: Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Цель: Научиться составлять схемы передачи вещества и энергии в 

природных экосистемах. Закрепить умения правильно определять 

последовательность организмов в пищевой цепи,  составлять трофическую сеть, 

строить пирамиду биомасс. 

 

Ход работы. 

1.Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте 

следующих пищевых цепей: 

 
 

2. Из предложенного списка живых организмов составить трофическую 

сеть: трава, ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, 

бактерии гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, 

которое переходит с одного уровня на другой. 

 

3. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой 

(около10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи 

(задание 1). Биомасса растений составляет 40 тонн. 

Контрольные вопросы: что отражают правила экологических пирамид? 

 

Вывод: 
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Практическая работа №7 

Тема: Решение экологических задач и ситуаций 

Цель: Научится решать простейшие экологические задачи и ситуации. 

 

Методические рекомендации:  

 

Ознакомьтесь с решением экологических задач по правилу десяток. 

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

нужно планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь 

питания имеет вид: планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

Решение:  Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле 

только 10% от общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим 

пропорцию.  

 300кг – 10%,  

 Х – 100%. 

 Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет 

только 10% от массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим 

пропорцию 

3000кг – 10% 

 Х – 100% 

 Х=30 000 кг(масса нехищных рыб)  

 Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой 

вес? Составим пропорцию 

 30 000кг.- 10% 

 Х =100% 

 Х = 300 000кг  

Ответ:  Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг.необходимо 300 

000кг планктона  

 

Задание 1. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно 

травы, чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). 

Условно принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются 

только представители предыдущего уровня.  

 

Задание 2. На основании правила экологической пирамиды определите, 

сколько нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь 

питания имеет вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.  

 

Задание 3. Решите ситуационную задачу: По берегу реки растет лес. Во 
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время лесозаготовок он был полностью вырублен на значительном расстоянии. 

Что произошло с этой рекой? 

 

Задание 4. Предложите пути решения следующих экологических 

проблем: 

а) Психологическое влияние на человека пагубного воздействия 

антропогенного вмешательства в природную среду. Обезображивание 

природных ландшафтов. Проблема шума. 

б) Загрязнение почв пестицидами – химикатами для защиты 

сельскохозяйственных растений от вредителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Оценка качества выполнения практических и лабораторных работ 

Практические работы: 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Студенты работали полностью 

самостоятельно, показали необходимые для проведения практических работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации форме. Арифметические расчеты 

произведены, верно. 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

студентов. На выполнение работы затрачено много времени. Студенты 

показали знания теоретического материала, но испытали затруднения в работе с 

таблицами, формулами, расчетами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными 

к выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны педагога 

неэффективны из-за плохой подготовки студента. 

Лабораторные работы: 

Оценка «5» 

1. Своевременное выполнение работы в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности. 

2. Грамотное, логичное описывание хода лабораторной работы, 

правильное формулирование выводов; точное и аккуратное выполнение  

всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений. 

 3. Проявление организационно-трудовых умений:  чистоты рабочего 

места, порядка на столе, соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ. 
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Оценка «4» 

1. Два — три недочёта или одна негрубая ошибка и один недочёт. 

2. При оформлении неточность в описании хода действий; неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка «3»  

1. Правильное выполнение работы не менее, чем на 50%. 

2.Ошибка в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности. 

Оценка «2» 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. Нет отчета. 
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