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Методыка выкладання
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С целью обеспечения устойчивого раз-
вития Республики Беларусь на осно-

ве поддержания высокого уровня образова-
ния подрастающего поколения в нашей стра-
не разработана Государственная программа 
«Образование и молодёжная политика». В 
рамках реализации этой программы (п. 4.2. 
подпрограммы «Развитие системы общего 
среднего образования») в 2016—2020 годах 
производится оснащение мебелью, оборудо-
ванием и средствами обучения кабинетов хи-
мии в учреждениях общего среднего образо-

вания Республики Беларусь. Поставляемое 
оборудование закупается согласно Перечню 
мебели, инвентаря и средств обучения, необ-
ходимых для организации образовательного 
процесса, учреждениями образования, реали-
зующими образовательные программы обще-
го среднего образования, который утверждён 
Постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 12.06.2014 № 75.  
Поставляемое оборудование согласно этому 
документу разделено на следующие группы  
(рис. 1).

Рисунок 1 — Перечень оборудования, мебели и средств обучения, поставляемых в кабинеты химии

В состав поставляемого в кабинеты химии 
оборудования входит программно-аппаратный 
комплекс (далее Комплекс) с комплек-
том средств измерения (датчиков). Постав-
ляемый Комплекс соответствует техниче-

ским условиям ТУ BY 100039847.152-2015. 
Разработчиком  и изготовителем Ком-
плекса, в том числе его программного обе-
спечения (ПО), является ОАО «МНИПИ»  
(г. Минск).
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Комплекс состоит из следующих компо-
нентов: программное обеспечение (ПО) на 
CD-диске, четыре датчика с USB-кабелем для 
соединения датчиков с персональным компью-
тером (ПК). В этот комплект также входят и 
приспособления к датчикам (кювета, мерный 
цилиндр на 50 мл, поплавок, термопара, си-
стема контроля подачи газа в датчик).

Внедрение в школу Комплекса выводит 
процесс обучения химии в школах на новый 
уровень не только по аппаратурному оформ-
лению учебного процесса (как, например, ин-
терактивная доска), но и по дидактическим 
возможностям обучения химии, поскольку 
предполагает существенное изменение содер-
жания химического эксперимента — важней-
шего средства химического образования. 

Внедрение Комплекса в учебный процесс 
опередило необходимость разработки для его 
использования методического сопровождения. 
Новизна для нашей школы поставляемого обо-
рудования по существу привела к тому, что 
учителя химии оказались не готовы к его ис-
пользованию как в технологическом, так и в 
методическом аспектах. Поэтому знакомство 
учителей с возможностями этого Комплекса 
является не столько задачей простого инструк-
тажа с правилами его безопасной эксплуата-
ции*, сколько научно-методической задачей 
по разработке дидактической составляющей 
использования современных средств химиче-
ского эксперимента.

Цель настоящей статьи — снабдить учи-
телей, готовящихся к использованию Ком-
плекса, необходимыми методическими реко-
мендациями с указанием на дидактические 
возможности этого Комплекса как в плане ор-
ганизации учебных занятий по химии, так и 
при выполнении учениками эксперименталь-
ных исследований. Наши рекомендации даны 
в контексте рассмотрения в качестве примеров 
выполненных непосредственно нами конкрет-
ных измерений с помощью входящих в состав 
Комплекса датчиков.

Прежде чем учитель начнёт использование 
Комплекса на учебных занятиях по химии, 
он должен обратить внимание учащихся на 
связь современного химического эксперимента 
с информационными технологиями. Это необ-
ходимо не только для того, чтобы подчеркнуть 

межпредметные связи между химией и инфор-
матикой, но и для того, чтобы продемонстри-
ровать особенности современного химического 
эксперимента и производства, которое высоко 
автоматизировано и компьютеризировано, кон-
тролируется быстродействующими датчиками.

К сожалению, существующие учебники по 
химии и созданный к ним УМК ориентиру-
ют процесс обучения химии на методы ис-
следования конца XVIII — начала XX века. 
В ряде случаев это необходимо, чтобы помочь 
учащимся понять суть научных открытий, 
положенных в основание современной химии, 
но в целом это не готовит учащихся к совре-
менным условиям труда и восприятию новой 
научной информации.

Что входит в состав Комплекса, и како-
во назначение его комплектующих?

Основными составляющими Комплекса яв-
ляются программное обеспечение и датчики. 
Остальные комплектующие носят вспомога-
тельный характер.

Кратко поясним назначение этих состав-
ляющих.

Мультиборд, или интерактивная панель с 
мультитач-экраном, — это огромный план-
шет с начинкой компьютера (процессор Intel 
Pentium G 2.8 ГГц  или выше, операционная 
система Microsoft Windows и множеством при-
ложений) (рис. 2). Любой ПК при установке 
на нём соответствующего ПО может заменить 
мультиборд. 

Рисунок 2 — Интерактивная панель (мультиборд)

* Указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации Комплекса с кратким описанием 
его характеристик, даны в прилагаемом к Комплексу руководству по его эксплуатации.

Берестнев  А. С., Мычко Д. И.
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Отметим, что интерактивная панель может 
использоваться не только для демонстрации 
показаний приборов, но для презентаций или 
просто как интерактивная доска.

Через USB-разъёмы к мультиборду мо-
гут быть подключены различные внешние 
устройства, работающие под управлением  
Windows.

В настоящее время такими устройствами 
является набор датчиков, предназначенных 
для измерения температуры, электропровод-
ности растворов, объёма газа и оптической 
плотности прозрачной среды (растворов).

Датчик (сенсор) — это устройство, способ-
ное преобразовать изменения, происходящие в 
объекте наблюдения, в электрический сигнал, 
пригодный для дальнейшего измерения, обра-
ботки, регистрации и передачи информации о 
состоянии объекта наблюдений.

Любой датчик включает в себя следующие 
элементы: чувствительный элемент, узел об-
работки информации и сигнализатор. В ряде 
случаев могут добавляться усилитель и селек-
тор сигналов. 

Функциональная схема датчика выглядит 
следующим образом (рис. 3).

Порядок и принципы работы датчиков бу-
дут рассмотрены ниже.

Питание датчиков и передача информаци-
онного сигнала осуществляются через USB 2.0 
(3.0) интерфейс. Датчики имеют напряжение 
питания 5 В. 

Управление датчиками и обработка посту-
пающего от них информационного сигнала 
осуществляются с использованием специаль-
ного программного обеспечения (ПО) «Digital 
Sensors 2». Пакет установщика ПО размещён 
на диске CD-R, прилагаемом к Комплексу. 
Это ПО может быть установлено и на любом 
другом персональном компьютере. Для работы 
«Digital Sensors 2» необходимы программные 
средства: ОС Windows XP SP3, Windows Vista, 
Windows 7 SP1; платформа Microsoft.NET 
Framework 4; драйвер «USB VCP_V1.3.1_Setup.
exe» или  «VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe».

ПО Комплекса обеспечивает отображе-
ние на экране мультиборда  или ПК следую-
щих видов информации: текущее состояние  

подключения датчиков, кнопок управления и 
окон; результаты измерения в виде цифровых 
значений, графиков, шкал с указанием изме-
ренных значений физических величин.

Все операции, производимые датчиками, 
автоматически сохраняются в архиве. Данные 
архива могут быть использованы для построе-
ния таблиц и графиков.

Управление работой Комплекса достаточно 
простое и напоминает работу с любым сенсор-
ным телефоном. Алгоритм работы обеспечива-
ет непрерывность процесса измерений и опера-
тивное представление полученной информации 
на экране мультиборда или ПК.

Комплекс допускает непрерывную работу 
в рабочих условиях применения в течение не 
менее 16 ч при сохранении своих технических 
характеристик.

Комплекс, по заявлению разработчиков, до-
статочно надёжен в эксплуатации: средняя на-
работка на отказ составляет не менее 15000 ч;   
средний срок службы — не менее 6 лет.

Рисунок 3 — Функциональная схема работы датчика 

Методыка выкладання
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Хотя Комплекс не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду, однако 
при его эксплуатации необходимо соблюдать 
требования безопасности, предусмотренные  
ТКП 427-2012 «Правила техники безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок по-
требителей». С учётом того, что напряжение 
питания датчиков составляет 5 В (сила макси-
мального электрического тока, потребляемая 
датчиком, не более 100 мА), работать с ними 
можно, особо не опасаясь. При возникновении 
неисправностей, а также в случае появления 
запаха гари и дыма следует прекратить ра-
боту, отключив кабель USB от мультиборда  
или ПК.

Более осторожно следует соблюдать технику 
безопасности при проведении экспериментов 
с химическими реагентами. Для продления 
службы датчиков после каждого измерения 
их следует промыть в дистиллированной воде 
и насухо вытереть.

Место применения Комплекса в учебном 
процессе неограниченно, и учитель впра-
ве применить его по своему усмотрению при 
изучении любой темы программы, проявляя 
творчество. 

Ниже в качестве примеров приведены ме-
тодики выполнения демонстраций, предусмо-
тренных учебными программами 
по химии для VII–XI классов [1; 
2; 3; 4]. Эти примеры демонстри-
руют возможные варианты ис-
пользования Комплекса при изу-
чении химии на разных ступенях 
обучения и уровнях (базовом и по-
вышенном).

1. Использование датчика  
температуры в исследователь-

ском и демонстрационном  
экспериментах

Традиционно в школах для из-
мерения температуры использует-
ся спиртовой термометр. Основные 
его недостатки — узкий интер-
вал измеряемой температуры (до  
100 С) и невозможность автома-
тического снятия показаний.

Датчик температуры (рис. 4) по-
зволяет производить замеры тем-
пературы в диапазоне от минус 20 
до +1100 оС с погрешностью ±4 С  
в диапазоне от минус 20 С до 

плюс 700 C и ±6 С в диапазоне от плюс  
700 С до плюс 1100 C. Датчик температуры 
оцифровывает полученные данные в режиме 
реального времени и выводит их на интерак-
тивную панель или дисплей персонального 
компьютера в виде цифр и графиков изме-
нения температуры во времени (рис. 5). При 
этом измеренные значения температуры со-
храняются в архиве.

Рисунок 5 — Измерение температуры раствора с помощью Комплек-
са: на магнитной мешалке расположен химический стакан с раство-
ром, в который погружена термопара, закреплённая в штативе. На 
интерактивной панели выведены значения температуры раствора

Рисунок 4 —  Датчик температуры: 1 – термопара, 
2 – цифровой преобразователь сигнала

1

2

Берестнев  А. С., Мычко Д. И.
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В состав датчика температуры входят чув-
ствительный элемент (термопара) и цифровой 
преобразователь сигнала. 

В поставляемом комплекте идёт хромель-
алюмелевая термопара марки ТХА(К)-
1199/51.

 
Приведение датчика температуры в рабочее 

состояние предполагает выполнение операций 
в следующей последовательности:

1. Подключите к датчику термопару: к 
разъёму «+» — красный провод, к разъёму 
«–» — зелёный провод.

2. Соедините разъём датчика температуры с 
аналогичным разъёмом мультиборда (ПК) при 
помощи кабеля USB.

3. Запустите программу на ПК двойным 
нажатием левой кнопки «мыши» по ярлы-
ку «Digital Sensors 2» на рабочем столе, 
либо нажав кнопку меню «Пуск» и выбрав 
«Программы/Digital Sensors 2». После запу-
ска программы на экран выводится главное 
окно приложения «Цифровые датчики 2.0»  
(рис. 6). 

В главном окне приложения находятся 
кнопки выбора датчиков («Датчики» — кноп-
ка меню датчиков) и кнопка архива измере-
ний («Архив»).

При успешном подключении датчика к ПК 
кнопка «Датчик температуры» станет актив-
ной (синей). 

4. Нажмите на активную кнопку в главном 
окне. При этом выводится на экран окно со-
ответствующего датчика (рис. 7). Измерения 
начинаются автоматически. Диапазон темпе-
ратур устанавливается автоматически.

Рисунок 7 — Окно «Датчик температуры». Слева 
указано цифровое значение текущей температуры 

в градусах Цельсия; справа — график зависимости 
значения температуры от времени наблюдения 

Процедура отключения датчика выполняет-
ся в обратной последовательности:

закройте окно датчика; 
отсоедините кабель USB от датчика. 

Если надо начать измерения с новым дат-
чиком, подключите кабель USB к новому дат-
чику и  в главном окне нажмите на активную 

кнопку с наименованием нового под-
ключённого датчика. После чего на 
экране появится рабочее окно датчика 
с текущими измерениями.

Пример 1. Демонстрационный экс-
перимент: Изменение температуры 
при растворении веществ. Тема 3. Рас-
творы. VIII класс.

Цель эксперимента: иллюстрация 
процесса растворения веществ в воде, 
доказательство физико-химической 
природы данного явления. 

Оборудование: мерный цилиндр на 
100 мл и мерная пипетка на 5–10 мл, 
химические стеклянные стаканчики 
на 50–100 мл, стеклянные палочки, 
весы (200 г, m = 0,01 г), Комплекс 
с датчиком температуры, магнитная 
мешалка.Рисунок 6 — Главное окно приложения

Методыка выкладання
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Реактивы: NaOH, NaCl, KNO3, NH4Cl, 
NH4NO3, CaCl2, CuSO4, NaCO3, концентриро-
ванная серная кислота.

Описание эксперимента.

Поместите в один стакан 25 мл дистилли-
рованной воды, поставьте на магнитную ме-
шалку, подключите датчик температуры и по-
местите термопару в воду, снимите показания 
температуры воды (рис. 8а).

Второй стакан с дистиллированной водой 
поместите на магнитную мешалку, включите 
перемешивание и добавьте порцию концентри-
рованной серной кислоты (10 мл).

После полного растворения снимите пока-
зания датчика температуры (рис. 8б). В конце 
на экран панели можно вывести два (четыре) 
показания, подтверждающие изменение тем-
пературы при растворении веществ в воде.

Опыт можно повторить три раза для про-
верки воспроизводимости результатов. Ре-
зультаты можно представить в виде таблицы  
(таблица 1).

Таблица 1 — Показания датчика темпера-
туры при растворении в воде серной кислоты

Показания датчика температуры (оС)

Н о м е р 
опыта

H2O
Раствор 25 мл Н2О + 

10 мл H2SO4

1 17 25

2 16 26

3 17 25

С р е д н е е 
значение 16,5±0,5 25,5±0,5

Аналогичным образом можно проделать 
процедуру измерения изменения температуры 
воды при растворении в ней различных ве-
ществ. Для опытов используют соли, хорошо 
растворимые в воде и имеющие энтальпию 
растворения не менее 20 кДж/моль (это все 
соли, перечисленные выше).

Подобную работу можно провести в форме 
ученического исследования на факультатив-
ных занятиях. В частности, в качестве срав-
нения можно изучить изменение температуры 
смеси серной кислоты с водой и серной кисло-
ты со льдом (таблица 2).

Таблица 2 — Сравнение показаний датчика 
температуры при взаимодействии концентри-
рованной серной кислоты с водой и льдом

Масса H2SO4(конц), г t, С

H2SO4(конц) +100 воды 12,6 +8

H2SO4(конц) +100 г льда 12,6 –12

Темой ученического исследования может 
стать и разработка состава охлаждающих сме-
сей, в частности для создания гипотермально-
го пакета (таблица 3) или противогололёдных 
реагентов (таблица 4).

Таблица 3 — Понижение температуры воды 
при растворении в ней нитрата аммония

Вещество Масса (г) вещества в смеси со 
100 г воды при 18 С

t, С

NH4NO3 107 –22

NH4NO3 13 –8

   а    б
Рисунок 8 — Показания датчика температуры в дистиллированной воде (а) и при растворении в ней 10 мл 

серной кислоты (б)

Берестнев  А. С., Мычко Д. И.



Біялогія і хiмiя. № 9, 201834

Методыка выкладання

Таблица 4 — Температура замерзания про-
тивогололёдных реагентов

Вещество Масса (г) вещества в смеси со 
100 г льда

t, С

NaCl 36 –18

NaNO3 75 –14

NH4Cl 30 –12

Таким образом может быть продемонстри-
рован тепловой эффект реакции нейтрали-
зации.

С учётом возможного диапазона измеря-
емых термопарой температур (до +1100 оС) 
с её помощью можно измерить температуру 
пламени.

2. Использование датчика электропровод-
ности растворов в исследовательском и  

демонстрационном экспериментах

Датчик электропроводности растворов 
(рис. 9) предназначен для измерения удельной 
электрической проводимости различных во-
дных растворов в диапазоне от 0 до 5 мСм/см*.  
Погрешность произведённых с его помощью 
измерений не нормируется. Оцифрованные 
данные, так же, как и в предыдущем случае, 
в режиме реального времени выводит на ди-
сплей ПК. 

Рисунок 9 — Датчик электропроводности растворов  
с зондом (1) — две параллельные металлические  

пластинки (электроды) 

Процедура приведения датчика электро-
проводности растворов в рабочее состояние 
аналогична рассмотренной в случае датчика 
температуры. 

Окно «Датчик электропроводности раство-
ров» представлено на рисунке 10.

Рисунок 10 — Окно «Датчик электропроводности 
растворов». 

Стрелочный индикатор отображает текущее  
значение удельной электропроводности раствора, 

ниже — цифровое значение удельной  
электропроводности раствора (в миллисименсах на 

сантиметр); справа — график зависимости значения 
удельной электропроводности от времени  

наблюдения

Пример 2. Испытание веществ и их раство-
ров на электрическую проводимость.  

Tема 3. Растворы (VIII класс) и  
Тема 6. Химия растворов (XI класс)

Цель: иллюстрация явления электрической 
проводимости водных растворов электролитов 
и зависимость электропроводности растворов 
от концентрации и природы растворённых 
веществ.

Оборудование: лабораторный штатив, де-
лительная воронка, химические стаканы на 
50–100 мл, дистиллированная вода, 5%-ный 
раствор CuSO4, Комплекс с датчиком электро-
проводности растворов.

* Удельная электрическая проводимость раствора характеризует проводимость объёма раствора, за-
ключённого между двумя параллельными электродами, имеющими площадь по 1 м2 и расположенными 
на расстоянии 1 м друг от друга. Единица измерения в системе СИ — сименсах на метр (См/м), или  
Ом–1 · м–1.

1
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Описание эксперимента.

В штативе закрепите делительную ворон-
ку и зонд датчика, погрузив его в стакан с  
30 мл дистиллированной воды. Делительную 
воронку наполните 5%-ным раствором CuSO4 
(реактивы могут быть заменены учителем на 
другие).

Подключите датчик электропроводности 
раствора к интерактивной панели и включите 
окно «Датчик электропроводности растворов».

По каплям добавляйте из воронки раствор 
CuSO4 в стакан с водой. В окне «Датчика» 
появятся значения изменения электропровод-
ности раствора при увеличении концентрации 
электролита (рис. 11).

Этот же эксперимент может быть проделан 
в упрощённом виде, когда замеры значений 
удельной электропроводности произвести в ста-
кане с дистиллированной водой и в растворе 
электролита заданной концентрации (рис. 12).

Рисунок 11 — Изучение зависимости электропровод-
ности раствора CuSO4 от концентрации электролита

   в        г

Рисунок 12 — Измерение электропроводности раствора медного купороса: а, б — измерение электропровод-
ности в дистиллированной воде; в, г — измерение электропроводности в растворе медного купороса. Числовое 

значение электропроводности указано слева от оси электропроводности

   а        б

Берестнев  А. С., Мычко Д. И.
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Результаты измерений электропроводности 
можно оформить в виде таблицы 5.

Таблица 5 — Результаты измерения удель-
ной электропроводности дистиллированной 
воды и 5 %-ного раствора CuSO4

Удельная электропроводность, мСм/кв.см

Номер 
измерения

H2O (дис) Раствор CuSO4

1 0,0028 4,25

2 0,0027 4,24

3 0,0026 4,26

Среднее
значение 0,0027±0,0001 4,25±0,01

Датчик электропроводности растворов мо-
жет быть использован при демонстрации осо-
бенностей растворов электролитов и неэлек-
тролитов, сильных и слабых электролитов, 
при изучении свойств кислот, оснований и 
солей в свете теории электролитической дис-
социации, для сравнения электропроводности 
растворов различных солей, чтобы продемон-

стрировать зависимость концентрации ионов 
в растворе от природы электролита (например, 
сравнить растворы с одинаковой концентраци-
ей NaCl и Na2SO4).

Такую работу можно организовать в форме 
ученического исследования. Вначале вместе с 
учащимися можно выдвинуть гипотезу о воз-
можном характере зависимости электропро-
водности, а затем её проверить эксперимен-
тально. Например, сравнить электропровод-
ность растворов уксусной, соляной и угольной 
кислот с одинаковой и разной молярной кон-
центрацией, или электропроводность раство-
ров NaCl и Na2SO4. Полученные результаты 
позволят сделать выводы о зависимости элек-
тропроводности растворов (а значит, и степени 
диссоциации электролитов) от природы веще-
ства и его концентрации в растворе.

3. Использование датчика оптической  
плотности растворов в исследовательском  

и демонстрационном экспериментах

Датчик оптической плотности растворов 
(рис. 13) в упрощённом виде воспроизводит 
работу фотоэлектроколориметра (ФЭК) и пред-
назначен для измерения оптической плотности 

растворов как функции их кон-
центрации.

В датчике оптической плотно-
сти растворов имеются фотоэлек-
трический элемент и два источ-
ника света (зелёный и жёлтый). 
В нишу датчика вставляется про-
зрачная кювета с раствором, че-
рез который пропускается свет 
с определённой длиной волны.  
В зависимости от оптической 
плотности раствора изменяется 
интенсивность света, проходяще-
го через раствор и попадающего 
на фотоэлектрический элемент, 
вмонтированный в датчик оптиче-
ской плотности. 

Значения оптической плотности 
выдаются в относительных едини-
цах в диапазоне от 0 до 100 %. 
Погрешность измерений не нор-
мируется. 

Процедура приведения датчика 
оптической плотности растворов в 
рабочее состояние аналогична рас-
смотренным выше.

Рисунок 13 — Измерение оптической плотности раствора медного  
купороса

Методыка выкладання
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Переключение режимов работы датчика для 
установки определённого светофильтра осу-
ществляется установкой в окне интерактивной 
панели флажка «Зелёный», «Жёлтый» или 
«Комбинированный»(определение оптической 
плотности раствора с использованием зелёного 
и жёлтого источников света одновременно).

Перед тем как поместить кювету в датчик, 
тщательно проверьте отсутствие жидкости на 
внешних стенках кюветы.

Окно «Датчик оптической плотности рас-
творов» представлено на рис. 14.

Рисунок 14 — Окно «Датчик оптической плотности 
растворов». 

Результаты  измерений отображаются в виде 
cтрелочного индикатора текущего значения оптиче-
ской плотности раствора и его цифрового значения 

(в ед. оптической плотности). Справа — график  
зависимости изменения оптической плотности  

раствора от времени наблюдения

Пример 3. Изучение адсорбционных свойств 
активированного угля.  

Тема: Неметаллы. IX класс

Цель: продемонстрировать адсорбционные 
свойства активированного угля, которые про-
являются в уменьшении оптической плотно-
сти раствора красителя в результате его ад-
сорбции из раствора на поверхности угля.

Оборудование и реактивы: Комплекс с дат-
чиком оптической плотности, весы, мерный 
цилиндр и пипетка, химические стаканы на 
50–100 мл (или пробирки), воронка, филь-
тровальная бумага, дистиллированная вода, 
активированный уголь 10–20 г, чернила кан-
целярские фиолетовые (могут быть заменены 
на индикатор). 

Описание эксперимента.

1. Подключите датчик оптической плот-
ности растворов к интерактивной панели и 
включите окно «Датчик оптической плотно-
сти растворов».

2. Установите кювету в отверстие на крыш-
ке датчика таким образом, чтобы прозрачные 
стенки кюветы находились перпендикулярно 
надписи наименования датчика. 

3. Первоначально надо продемонстрировать 
зависимость оптической плотности раствора 
от концентрации в нём красителя. Для этого 
в три пробирки налейте одинаковое количе-
ство воды и добавьте разное количество кра-
сителя. Последовательно с помощью датчика 
определите оптическую плотность каждого 
раствора.

4. В стакан налейте 25 мл дистиллирован-
ной воды и добавьте чернила (0,5–1 мл).

5. Снимите показания оптической плотно-
сти чистой воды и раствора чернил. Результа-
ты занести в таблицу (см. таблица 6).

6. В стакан с раствором чернил поместите 
15 г активированного угля (уголь предвари-
тельно измельчить в ступке) и оставьте на  
15–20 минут.

7. Через 20 минут отфильтруйте взвесь че-
рез бумажный фильтр и измерьте оптическую 
плотность фильтрата. Результаты занесите в 
таблицу.

8. Сравните показания оптической плот-
ности исходного раствора чернил и фильтрата 
(таблица 6). Сделайте вывод о наличии или 
отсутствии адсорбционных свойств у активи-
рованного угля. 

Таблица 6 — Результаты измерения опти-
ческой плотности дистиллированной воды и 
воды, закрашенной чернилами, до и после 
адсорбции чернил на активированном угле

Номер 
измерения

Оптическая плотность 
(единицы оптической плотности)

H2O(дис) 

H2O (дис) + 
чернила, до 
адсорбции

H2O (дис) + чер-
нила, после 
адсорбции и 
фильтрации

1 0,453 0,863 0,481

2 0,445 0,871 0,490

3 0,452 0,864 0,471

Среднее 
значение 0,475 0,866 0,480

Берестнев  А. С., Мычко Д. И.
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С использованием фотоэлектроколориме-
трического метода анализа может быть орга-
низована исследовательская работа, выполняе-
мая учениками на факультативных занятиях, 
по следующей тематике:

1. Разработка метода приготовления акти-
вированного угля и изучение его адсорбцион-
ных свойств.

2. Колориметрическое определение содер-
жания железа(III) в растворе (можно восполь-
зоваться методикой, описанной в [6]).

4. Использование датчика объёма газа с 
 контролем температуры в исследователь-
ском и демонстрационном экспериментах

Датчик объёма газа с контролем темпе-
ратуры предназначен для определения объ-
ёма газа, выделяющегося при химической  
реакции (рис. 15).

Рисунок 15 — Датчик объёма газа с контролем тем-
пературы (1) и система подачи газа (2), состоящая 

из: 3 — регулятора расхода газа (зажим), 4 — сили-
конового шланга, 5 — пробки. Система подачи газа 
взята от обычных медицинских капельниц (система 

для в/в вливания инфузионных растворов)

Датчик позволяет измерять объём газа в 
диапазоне от 0 до 20 мл/мин с относительной 
погрешностью для ±5 % от диапазона. Диа-
пазон для температуры — от минус 20 С до 
плюс 80 С.

Процедура подключения датчика к муль-
тиборду и его активация аналогичны рассмо-
тренным выше. 

В комплект поставки входят пробка и си-
стема подачи газа. Пробку следует вставлять в 
колбу, совершая вращательно-поступательные 
движения. 

Датчик с помощью системы подачи газа 
соединяется с колбой*: в колбу плотно встав-
ляется пробка, а регулятор расхода газа уста-
навливается в крайнее (зажатое) положение. 
В начале протекания химической реакции с 
выделением газа регулятор расхода газа плав-
но сдвигают в сторону таким образом, чтобы 
значение показаний объёма газа не превышало 
5 мл/с. По мере стравливания газа и падения 
давления в системе увеличивают степень от-
крытия регулятора.

Пример 4. Изучение взаимодействия метал-
лов с кислотами. Тема 2. Основные понятия 

и законы химии. XI класс 

Цель: продемонстрировать с помощью изме-
рения объёма газа, выделившегося в ходе хи-
мической реакции, выполнение закона сохра-
нения массы веществ в химических реакциях.

Оборудование и реактивы: Комплекс с 
датчиком объёма газа, весы, штатив лабора-
торный, сосуд Ландольта, гранулы цинка,  
5 %-ный раствор хлороводородной кислоты.

Описание эксперимента.

1. В лабораторном штативе закрепите сосуд 
Ландольта. В одно колено сосуда поместите 
взвешенные 2–3 гранулы цинка, во второе — 
1 мл раствора кислоты (рис. 16).

* Датчик имеет два выступающих штуцера (вход/выход). Маркировкой «» обозначен вход для под-
ключения источника газа.

Рисунок 16 —  Сосуд Ландольта, соединённый  
с датчиком объёма газа

Методыка выкладання
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Рисунок 17 — Окно «Датчик объёма газа с контро-
лем температуры», в котором представлены результа-
ты измерения объёма и температуры выделившегося 
в изучаемой химической реакции газа. Результаты 
представлены в виде шкалы с отображением теку-

щих значений объёма выделившегося газа (в милли-
литрах) и его температуры (в градусах Цельсия), а 
также цифровых значений объёма газа и его темпе-
ратуры. Справа — результаты представлены в виде 

графика зависимости изменения скорости выделения 
газа (мл/мин) и изменения его температуры от вре-

мени наблюдения

2. Плотно закройте сосуд пробкой с газо-
отводной силиконовой трубкой, соединённой 

с датчиком измерения объёма выделившегося 
газа.

3. Подключите датчик объёма к интерактив-
ной панели и активируйте его работу (рис. 17).

4. Наклонив сосуд, вылейте кислоту из 
одного колена в другое с гранулами цинка и 
следите за показаниями датчика.

5. После окончания химической реакции 
занесите полученные данные в таблицу (таб-
лица 7). Опыт повторите не менее трёх раз 
для минимизации погрешности.

6. Сравните полученные значения с тео-
ретическими вычислениями по уравнению  
соответствующей реакции. Сделайте выводы 
об общем количестве выделившегося газа, о 
интенсивности выделения газа в начале, сере-
дине и конце реакции.

При анализе результатов, занесённых в та-
блицу, следует обратить внимание учащихся 
на важность выполнения точности измерений 
для проверки закона сохранения массы в хи-
мических реакциях. Так, если использовать 
данные по количествам реагентов, занесённых 
в таблицу (с такой точностью могли быть из-
мерены их количества), то в ходе реакции 
должно было выделиться меньшее количество 
водорода. Но если бы весы позволяли с боль-
шей точностью измерить массу прореагиро-
вавшего цинка (например, 0,022 г), то резуль-
таты, полученные в эксперименте, совпали бы 
с расчётами. 

Таблица 7 — Количественные отношения между реагентами и продуктами в реакции взаимо-
действия цинка с хлороводородной кислотой. Объём водорода измерен с помощью датчика 
объёма газа

Порядок замеров Масса Zn, г Объём 5 %-ного раствора HCl, см3 Объём Н2, см3

1 0,02 1 7,6

2 0,02 1 7,7

3 0,02 1 7,5

Среднее значение 0,02 1 7,6 ± 0,1

Значение, вычисленное по уравнению реакции 6,9

Датчик объёма газа может быть использо-
ван для демонстраций при изучении следую-
щих тем: «Признаки химических реакций», 
«Расчёты по уравнениям реакции», «Закон 
Авогадро и следствия из него», «Скорость хи-
мических реакций и зависимость скорости 
химических реакций от природы реагирую-
щих веществ, концентрации (закон действу-

ющих масс), температуры, площади поверх-
ности соприкосновения, наличия катали- 
затора».

При изучении зависимости скорости хими-
ческих реакций от, например, природы реа-
гентов можно предложить следующую форму 
представления данных измерений для после-
дующего их анализа (таблица 8).
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Таблица 8 — Динамика выделения водорода при взаимодействии цинка с растворами  
кислот

Время, мин Объём выделившегося водорода в системе Zn–кислота, мл

H2SO4 H3PO4 НООCСООН

1  мин

2 мин

Скорость выделения газа, мл/мин

Комплекс с датчиком объёма газа может быть использован в ученических исследованиях, 
тематика и методика которых представлены в [6]. 
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