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Лабораторная работа 1 – Осмотические явления в растительной 
клетке 

Этапы работы: 

1. Прочитать методику. 

2. Посмотреть видеоролик (Видеоматериалы по теме Осмос, Законы Рауля. 

URL: https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=108238). 

3. Выполнить лабораторную работу. 

4. Ответить (письменно) на контрольные вопросы (включить в теоретическую 

часть отчета). 

5. Подготовить отчета (самостоятельная работа). 

6. Прикрепить отчет в электронный курс (отправить на проверку). 

7. Защита отчета (устно). 

8. Прикрепить задачи в электронный курс (отправить на проверку). 

Реактивы и оборудование: 

Опыт 1: 

Картофель - 1 шт 

Соль - 2 ст. л 

Вода - 100 мл 

Неглубокая тарелка с водой (или блюдце) - 2 шт 

Опыт 2: 

Морковь - 1 шт 

Сахар - 2 ст.  

Терка - 1 шт 

Блюдце - 2 шт 

Цель работы: 

Изучить основные реакции клеток, вызываемые изменениями водного потенциала 

внешнего раствора. 

Ход работы: 

Опыт 1: 

Разведите в стакане с 50 мл воды 2 ст. л соли  

Заполните два блюдца водой (одно соленой и одно водой без соли). 

Аккуратно разрежьте картофелину вдоль на две половинки и положите их плоской 

стороной вниз в блюдца с водой. 

Спустя два-три часа посмотрите на ваши образцы.  

Зафиксируйте ваши наблюдения - стал ли картофель жестче, или мягче? 

Сделайте вывод. 

Ответьте письменно на вопросы и включите их в отчет. 

По ходу работы сделайте фотографии и включите их в отчет (документ World, или 

pdf). 

Прочитайте подглаву "Осмос" из учебника Н.К. Христофорова. Общая экология. С. 

143-145.  

Опыт 2: 

Натрите морковь на терке.  

Разделите на 2 части и разложите на блюдца. Половину моркови посыпьте сахаром 

и аккуратно перемешайте (не надавливая). Вторую половину оставьте без сахара. Оставьте 

на некоторое время (минут на 15-20). 

Зафиксируйте ваши наблюдения. 

Сделайте вывод. 
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По ходу работы сделайте фотографии и включите их в отчет (документ World, или 

pdf).  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятиям "диффузия", "осмос". 

2. Что является причиной плазмолиза? 

3. Почему в картофеле, сваренном в слабо подсоленном растворе (С(NaCL) = 0,1-

0,9 %) сохраняется больше микроэлементов, чем в картофеле, сваренном в 

дистиллированной воде? 

4. Назовите механизмы осморегуляции у пресноводных и морских рыб. 

5. Какие формы организмов называют пойкилоосмотическими и 

гомойоосмотическими, пойкилогидрическими и гомойогидрическими? 

6. Напишите уравнение Вант-Гоффа для расчета величины осмотического 

давления раствора: а) для электролитов, б) для неэлектролитов. 

7. Какой из растворов обладает большим осмотическим давлением: содержащий 

0,2 моль AlCl3 или 0,2 моль C6H12О6 в 1 дм3 раствора? Степень диссоциации (α) 

AlCl3 равна 0,75. 

8. Вычислить осмотическое давление (Pосм) децимолярного раствора BaCL2 , если 

кажущаяся степень диссоциации α = 0,72, а t0 = 200 C. 

9. Вычислить осмотическое давление (Pосм) 0,05 М раствора глюкозы (С6H12O6) при 

а t0 = 250 C. 

10.  Найти осмотическое давление (Pосм) сахарозы, молярная масса которой M 

(С12H22O11) равна 342 г/моль, если m сахарозы = 16 г, а масса воды 350 г. Т = 293 

град. 

11.  При 00 C осмотическое давление (Pосм) 0,1 М раствора K2CO3 равно 272,6 кПа. 

Определить кажущуюся степень диссоциации раствора.  

12.  К 100 см3 0,5 М раствора сахарозы (С12H22O11) добавили 300 мл H2O чему 

равняется осмотическое давление (Pосм) полученного раствора.  

13.  Сколько грамм глюкозы (С6H12O6) должно находиться в 0,5 дм3 раствора, чтобы 

он был изотоничен при той же температуре раствору, в 1 дм3 которого 

содержится 9,2 г глицерина (С3H8O3).  
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Лабораторная работа 2 – Криоскопические и эбуллиоскопические 
свойства растворов 

Этапы работы: 

1. Прочитать методику. 

2. Посмотреть видеоролик (Видеоматериалы по теме Осмос, Законы Рауля. URL: 

https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=108238). 

3. Выполнить лабораторную работу. 

4. Ответить (письменно) на контрольные вопросы (включить в теоретическую 

часть отчета). 

5. Подготовить отчета (самостоятельная работа). 

6. Прикрепить отчет в электронный курс (отправить на проверку). 

7. Защита отчета (устно). 

8. Прикрепить задачи в электронный курс (отправить на проверку). 

Реактивы и оборудование: 

Опыт 1 Криоскопические свойства растворов 

Стакан V=50 мл - 2 шт. 

Стеклянные палочки для перемешивания – 1 шт. 

Термометр – 1 шт. 

Вода дистиллированная.  

Раствор хлорида натрия. В мерную колбу на 100 мл внести 50 г соли NaCL, разбавить 

водой до метки и перемешать.  

Холодильник 

Опыт 2 Эбуллиоскопические свойства растворов 

Стакан V=50 мл - 2 шт. 

Стеклянные палочки для перемешивания – 1 шт. 

Термометр – 1 шт. 

Вода дистиллированная.  

Раствор хлорида натрия (насыщенный). В мерную колбу на 100 мл с 

дистиллированной водой добавлять NaCl до выпадения соли в осадок. 

Плита электрическая 

Цель работы: 

Объяснить явление повышения температуры кипения и понижение температуры 

кристаллизации над раствором. 

Ход работы: 

Опыт 1 Криоскопические свойства растворов 

Посмотреть демонстрационные видеоролики (Видеоматериалы по теме Осмос, 

Законы Рауля. URL: https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=108238). Наблюдать изменение 

температуры замерзания в чистом растворителе и растворе соли. 

Опыт 2 Эбуллиоскопические свойства растворов 

Посмотреть демонстрационные видеоролики (Видеоматериалы по теме Осмос, 

Законы Рауля. URL: https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=108238). Наблюдать изменение 

температуры кипения в чистом растворителе и насыщенном растворе соли. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое компоненты (составляющие системы), число независимых компонентов, 

фаза, вариантность (число степеней свободы)? 

2. Какое уравнение называют основным уравнением фазового равновесия (правилом 

фаз Гиббса)? 

https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=108238
https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=108238
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3. Что представляет собой диаграмма состояния воды? Сколько степеней свободы 

имеет система в фигуративной точке, находящейся: 

а) в любой из трёх плоскостей (полей) фаз; 

б) на одной из линий; 

в) на пересечении трёх линий? 

4. Как записывают уравнение Клапейрона – Клаузиуса для процессов испарения 

(возгонки) и плавления? 

4. В каких координатах зависимость давления насыщенного пара от температуры 

является прямолинейной? Как по этой зависимости определяют среднее значение 

теплоты испарения (возгонки)? 

5. Какая зависимость между температурой плавления и давлением наиболее типична 

для большинства веществ? Почему у воды и некоторых других веществ эта 

зависимость иная? 

6. Какова связь между теплотами испарения, плавления и возгонки вещества в тройной 

точке? 

1. Какую систему называют раствором? 

2. Какими способами выражают состав раствора? 

3. Какие растворы называют идеальными, предельно разбавленными, реальными 

(неидеальными)? 

4. Какие свойства раствора называют коллигативными? 

5. Как зависит давление насыщенного пара летучего растворённого вещества над 

раствором от его состава? Закон Рауля для идеальных растворов летучих веществ. 

6. Как зависит давление насыщенного пара растворителя над раствором нелетучего 

растворённого вещества от его состава? Закон Рауля для предельно разбавленных 

бинарных растворов нелетучего растворённого вещества. 

7. Каковы физические условия закипания и замерзания жидкости? 

8. Как пройдут кривые зависимости давления пара растворителя над растворами 

нелетучего вещества различных концентраций, если их нанести на диаграмму 

состояния чистого растворителя? 

9. Почему растворы кипят при более высоких, а замерзают при более низких 

температурах, чем чистый растворитель? 

10. Как зависит повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания 

раствора от его концентрации? 

11. Что называют эбулиоскопической и криоскопической постоянной? От каких 

факторов они зависят? По каким уравнениям их можно рассчитать? 

12. Что такое осмотическое давление, как его можно определить и как оно зависит от 

концентрации растворённого вещества в разбавленных растворах? Закон Вант – 

Гоффа. 

13. Какие растворы называют изотоническими, гипотоническими, гипертоническими? 

14. Почему коллигативные свойства растворов электролитов всегда отличаются от 

коллигативных свойств неэлектролитов? 

15. Что называют изотоническим коэффициентом Вант – Гоффа, от каких факторов он 

зависит? 

16. Какими методами, основанными на изучении свойств разбавленных растворов, 

определяют молярные массы неэлектролитов и степени диссоциации электролитов? 

17. Будут ли изотоничны растворы сахара и глюкозы с одинаковой массовой долей 5%? 

18. Будут ли замерзать при одинаковой температуре растворы сахара, мочевины, 

хлорида натрия и сульфата натрия с одинаковой моляльной концентрацией? 

19. Вычислите повышение температуры кипения раствора, содержащего 0,488 г 

бензойной кислоты (С7Н6О2) в 50 г хлороформа. Эбуллиоскопическая константа 

равна 3,88 0С. 
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20. Вычислите понижение температуры замерзания раствора, содержащего 0,2 моль 

растворенного вещества в 750 г. бензола. Криоскопическая константа равна 5,12 0С. 

21. Вычислите температуру замерзания водного раствора рибозы (С5Н10О5), с массовой 

долей 3% (растворитель Н2О, К=1,86 0С). 

22. Навеска вещества массой 12,42 г. растворена в воде объемом 500 мл. Давление пара 

полученного раствора при 20 0С равна 3732,7 Па. Давление пара воды при такой же 

температуре 3742 Па. Как по этим данным найти Mr растворенного вещества. 

23. Анализом установлена эмпирическая формула вещества СН2О. Для определения 

истинной формулы должно быть найдено значение Mr. С этой целью навеска 

вещества массой 1 г была растворена в воде массой 100 г, и для полученного 

раствора определена температура замерзания, которая оказалась равной (-0,103 0С), 

то есть ∆tзам=tзам(Н2О) - tзам(раствора) = 0 - (-0,103) = 0,1030С. 

24. Как определить криоскопическую константу нафталина по следующим 

экспериментальным данным: нафталин взят массой 20 г и в его расплаве (tпл=80,1 
0С) растворена органическая кислота (Mr=137,12) массой 0,1106 г; tзам(для этого 

раствора)=0,2780С. 
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Лабораторная работа 3 – Физико-химия дисперсных систем 

Этапы работы: 

1. Прочитать методику. 

2. Посмотреть видеоролики (Демонстрационные опыты. 

URL:https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=115099 ; 

URL:https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=116959 ). 

3. Выполнить лабораторные. 

4. Ответить (письменно) на контрольные вопросы (включить в теоретическую 

часть отчета). 

5. Подготовить отчет (самостоятельная работа). 

6. Прикрепить отчет в электронный курс (отправить на проверку). 

7. Защита отчета (устно). 

8. Прикрепить задачи в электронный курс (отправить на проверку). 

Реактивы и оборудование: 

Получение коллоидных частиц: 

Стакан V=100 мл - 2 шт. 

Пробирки, стекло 

Стеклянные палочки для перемешивания 

Вода дистиллированная.  

FeCl3 (2%-й раствор) – 10 мл. 

KMnO4 (1,5%-й раствор) – 2 мл. 

K4[Fe(CN)6] (насыщенный раствор) – 2 мл. 

FeCL3 (2%-й раствор) – 25 мл.  

NH3 – 1 мл. 

HCL (0,1%-й раствор) – 1 мл. 

AgNO3 (0,002 %-й раствор) – 10 мл. 

KI (0,01 %-q раствор) – 1 мл. 

AgNO3 (0,01 %-й раствор) – 1 мл. 

KI (0,002 %-q раствор) – 10 мл. 

Колориметрический метод определения нитрат-ионов N03
-   

Цели работы: 

1. Изучение методов получения коллоидных растворов. 

2. Составление мицеллы золя. 

Ход работы: 

Получение коллоидных частиц: 

Лабораторная работа 1 Получение коллоидных растворов методом химической 

конденсации 

Опыт 1 Получение золя гидрооксида железа (III) в реакции гидролиза. 

Для получения золя Fe(OH)3 к 50 мл кипящей воды по каплям добавляют 5-10 мл 

2%-ного раствора FeCl3. Золь имеет интенсивный красно-коричневый цвет. 

Реакция получения Fe(OH)3 идет по схеме: 

FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3↓ + 3HCl 

Поверхностные молекулы агрегата Fe(OH)3 вступают в реакцию с HCl: 

Fe(OH)3↓ + HCl = FeOCl + 2H2O 

При написании формулы мицеллы учтите, что вследствие гидролиза соли ионов 

Fe3+ в растворе нет. Молекулы FeOCl, подвергаясь диссоциации, образуют ионы FeO+ и 

Cl– . Данное обстоятельство необходимо учесть при составлении формулы мицеллы. 

https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=115099
https://edu.vvsu.ru/mod/hvp/view.php?id=116959
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Задание. Напишите уравнение реакции гидролиза хлорида железа и формулу 

строения мицеллы золя. 

Опыт 2 Получение золя диоксида марганца в реакции восстановления 

Для получения золя диоксида марганца 5 мл 1,5%-ного раствора KMnO4 разбавляют 

водой до 50 мл. В разбавленный раствор вводят по каплям 1,5–2 мл 1%-ного раствора 

Na2S2O3. Образуется вишнево-красный золь диоксида марганца. 

Задание. Напишите уравнение реакции получения золя диоксида марганца и 

формулу строения мицеллы золя. 

Сделайте общий вывод по опыту 1 и 2. 

Лабораторная работа 2 Получение коллоидных растворов методом диспергирования 

(пептизации) 

Опыт 1 Получение золя гексацианоферрата меди 

В пробирку к 5 мл насыщенного раствора K4[Fe(CN)6] прибавляют 1 мл 2%-ного 

раствора CuSO4. Оставить на 15-20 минут для завершения процесса пептизации. Образуется 

коричнево-красный золь гексацианоферрата меди. 

Задание. Напишите уравнение реакции получения золя гексацианоферрата меди и 

формулу строения мицеллы золя. 

Опыт 2 Получение золя гидрооксида железа (III) 

Берут 25 мл двухпроцентного раствора хлорида железа и прибавляют раствор 

аммиака по каплям до полного выпадения осадка гидроксида железа (III). Полученный 

осадок промывают декантацией дистиллированной водой, для чего его взбалтывают с 

большим количеством воды, а после отстаивания прозрачную жидкость над осадком 

сливают. О конце отмывания судят по отсутствию запаха аммиака. Промытый осадок 

разливают поровну в две колбы. В одну в качестве пептизатора прибавляют 0,6-0,8 мл 0,1%-

ного раствора HС1, а другую оставляют для сравнения. Осадок с пептизатором 

взбалтывают и осторожно подогревают. 

При наступлении пептизации получается красно-коричневый золь гидроксида 

железа (III).   

Задание. Напишите уравнения происходящих реакций и формулу строения мицеллы. 

Лабораторная работа 3 Изучение влияния способа получения золя на знак 

коллоидной частицы 

Опыт 1 Получение золя иодида серебра с положительно заряженными частицами 

Берут 10 мл 0,002 %-ного раствора нитрата серебра и добавляют по каплям 1 мл 0,01 

%-ного раствора иодида калия. Образуется золь иодида серебра с положительно 

заряженными частицами. 

Задание. Напишите уравнение реакции получения иодида серебра и строение 

мицеллы. 

Опыт 2 Получение золя иодида серебра с отрицательно заряженными частицами 

В пробирку помещают 10 мл 0,002 %-ного раствора иодида калия и добавляют по 

каплям 1 мл 0,01 %-ного раствора нитрата серебра. Образуется золь с отрицательно 

заряженными частицами. 

Задание. Напишите уравнение реакции получения иодида серебра и строение 

мицеллы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие системы называются дисперсными? 

2. Назовите основные методы получения дисперсных систем. Приведите примеры. 

3. Какие свойства коллоидных систем вам известны? 

4. Опишите строение коллоидной частицы-мицеллы. 

5. К 20 мл 0,1%-ного раствора K4[Fe(CN)6] при энергичном взбалтывании 

прибавляют 5–6 капель 2%-ного раствора FeCl3. Получают золь, окрашенный в 

темно-синий цвет. 



9 
 

К 20 мл 2%-ного FeCl3 при энергичном взбалтывании прибавляют 5–6 капель 

0,1%-ного раствора K4[Fe(CN)6]. Получают золь, окрашенный в зеленый цвет. 

Чем отличаются полученные золи? Ответ обоснуйте 

6. Изобразите строение мицеллы берлинской лазури 

7. 3К4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12 КCl 

8. Pb(NО3)2+KI → 

9. Какова формула мицеллы и заряд гранулы? 

1) В случае избытка Pb(NО3)2 

2) В случае избытка KI 

10. Составить формулу мицеллы. 

11. Золь гидроксида хрома. Его получают в результате взаимодействия хлорида 

хрома (III) с карбонатом аммония. 

Рассмотрите 2 варианта, как в предыдущих задачах 

12. Составить формулу мицеллы BaSO4, полученного в избытке BaI2. 

13. Составить формулу мицеллы PbSO4, полученного в избытке Pb(NO3)2 

14. Устойчивость дисперсных систем (понятие). Виды устойчивости: кинетическая 

(седиментационная), агрегативная, конденсационная. 

15. Коагуляция. Факторы, влияющие на процесс коагуляции коллоидных растворов. 

Стадии процесса коагуляции: скрытая и явная. 

16. Коагулирующее действие и порог коагуляции? 

17. Влияние электролитов на процесс коагуляции коллоидных частиц. Правило 

Шульце-Гарди. 

18. Коагуляция смесями электролитов: аддитивность, синергизм, антагонизм. 

Взаимная коагуляция. 

19. Коллоидный раствор иодида серебра получен по реакции: KI + AgNO3 = AgI + 

KNO3 

20. При некотором избытке KI. Его коагулируют растворами сульфата натрия и 

ацетата кальция. У какого электролита коагулирующая способность выше? 

21. Частицы золя при электрофорезе перемещаются к аноду. Коагулирующая 

способность какого из веществ: Na2SO4, CaCl2 или K3PO4 – будет наибольшей по 

отношению к данному золю? Дайте пояснения. 

22. Коагуляция 1,5 мл золя сульфида золота наступила при добавлении к нему 570 мл 

раствора хлорида натрия концентрацией 0,2 моль/л. Вычислите порог 

коагуляции золя ионами натрия и коагулирующую способность электролита. 
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Лабораторная работа 4 – Свойства полимеров 

Этапы работы: 

1. Прочитать методику. 

2. Выполнить лабораторные работы. 

3. Ответить (письменно) на контрольные вопросы (включить в теоретическую 

часть отчета). 

4. Подготовить отчет (самостоятельная работа). 

5. Прикрепить отчет в электронный курс (отправить на проверку). 

6. Защита отчета (устно). 

7. Прикрепить задачи в электронный курс (отправить на проверку). 

Реактивы и оборудование: 

Стирол (очищенный) – 2 л. 

Бензол – 2 мл. 

Спирт этиловый – 2 мл; 5 мл. 

Перекись водорода – 1 мл. 

Капролактам – 2 г. 

Ацетон – 5 мл. 

Вода дистиллированнная. 

NaOH – 0,01 г. 

Песчаная баня – 1 шт.  

Пробирка – 1 шт. 

Часовое стекло – 1 шт. 

Стеклянная палочка – 4 шт. 

Штатив – 1 шт. 

Спиртовка – 1 шт.  

Кристаллизатор с водой. 

Фильтровальная бумага (белая лента). 

Цели работы: 

Получение высокомолекулярных соединений из мономеров по реакции 

полимеризации и изучение их свойств. 

Ход работы: 

Опыт 1 Полимеризация стирола 

В широкую пробирку поместите 2 мл стирола и добавьте 6 капель перекиси водорода 

в качестве инициации процесса полимеризации. Поместите пробирку на песчаную баню, 

закрепив в лапке штатива, осторожно нагревайте в течение 20 минут до загустевания 

жидкости, внимательно наблюдая за состоянием вещества, так как реакция идет очень 

интенсивно. В этом случае пробирку следует приподнять для охлаждения на воздухе.  

Вынув пробирку с загустевшей жидкостью из бани, осторожно подогрейте ее в 

пламени спиртовки для удаления остатков мономера, затем охладите до комнатной 

температуры.  

К полученному раствору добавьте 2 мл бензола и осторожно подогрейте до полного 

растворения полимера. Половину полученного раствора вылейте на часовое стекло, дайте 

растворителю испариться (проводить под тягой). После испарения бензола на стекле 

образуется пленка полистерола, которая легко отделяется, если стекло положить на 

несколько минут в кристаллизатор с водой. Отделившуюся пленку просушите между 

листьями фильтровальной бумаги и внесите в пламя спиртовки (под тягой). Отметьте 

большое количество копоти и характерный резкий запах.  
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К раствору полимера, оставшегося в пробирке, прилейте по каплям 1-2 мл спирта до 

выпадения полимера в виде клейкой массы. Извлеките смолу из пробирки с помощью 

стеклянной палочки на фильтровальную бумагу и убедитесь в его клеящей способности. 

Напишите три стадии инициированной полимеризации стирола. 

Опыт 2 Получение поликапролактама в присутствии гидроксида натрия 

В пробирку поместите 2 г капролактама и 0,01 г гидроксила натрия. Смесь нагрейте 

в течение 10-20 минут до получения густой вязкой жидкости. После прекращения реакции 

вытяните из смолы стеклянной палочкой нити. Проверьте растворимость полученного 

продукта в ацетоне, спирте, воде. 

Контрольные вопросы: 

1. Пути получения полимеров? 

2. Что такое полимеры? Типичные мономеры, используемые в синтезе 

высокомолекулярных соединений. 

3. Классификация способов получения полимеров. 

4. Что такое цепная полимеризация? 

5. Что такое ступенчатый синтез? 

6. Напишите уравнение реакции полимеризации следующих соединений: а) 

этилена; хлорвинила? 


