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Краш-тест: 
Подушка безопасности 

Модуль для обучения 
по методу проектов 

Химия в старшей школе 

(естественные науки, технологии, инжиниринг и математика)



 

Техническое проектирование PASCO
Учебные модули PASCO STEM являются руководством по многоэтапному техническому 
проектированию. Обучающиеся работают индивидуально и в группах, в процессе 
обучения проектируют, изготавливают, испытывают и оценивают свои прототипы. 

Обучающиеся работают индивидуально и разрабатывают исходный проект 
на основании проектных требований и ограничений Технической задачи.

1

Обучающиеся работают в группах и проводят научно-математические 
эксперименты. Во время стандартных экспериментов обучающиеся изучают 
основные концепции, относящиеся к Технической задаче, приобретают навыки 
обращения со стандартным инструментарием и оборудованием, необходимым 
для её успешного решения.

Исследование2

Обучающиеся работают в группах и изготавливают прототип по групповому проекту.

Изготовление прототипа5

Обучающиеся дорабатывают и совершенствуют свои проекты индивидуально, 
или подтверждают их на основании научно-математических данных, изученных 
на этапе «Исследование».

Доработка проекта3

Обучающиеся работают в группах над совместным проектом, который объединяет 
в себе лучшие аспекты индивидуальных работ. При работе над групповым 
проектом также соблюдаются исходные проектные требования и ограничения.

Групповое проектирование4

С помощью стандартного испытательного стенда обучающиеся проводят оценочные 
испытания изготовленных ими прототипов и дают оценку полученных результатов.

Испытания и оценка6

Обучающиеся анализируют и дают оценку результатам испытаний, предлагают 
изменения для повышения эффективности проектов.

-

Анализ проекта7

Исходный проект



Эксперимент
«Скорость
реакции»

Проблемы эквивалентности, решение 
уравнений с одной переменной, решение 
уравнений с буквенными коэффициентами 
для заданной переменной.

Рассчитайте количество и концентрацию 
каждого реагента для подушки.

Опишите, как температура, объём 
и количество газа влияют 
на давление.

«Изучение
давления»Эксперимент

Графический анализ, прямая и 
обратная пропорциональность, 
получение уравнения.
Приведите три переменных параметра, 
которые влияют на давление в подушке, 
опишите, как именно каждый 
из них влияет на давление.

Цифровой датчик абсолютного давления 
PASCO и цифровой датчик температуры 
PASCO из нержавеющей стали.

Техническая задача модуля  
«Краш-тест: Подушка безопасности»
Проектирование и изготовление подушки безопасности, накачиваемой воздухом 
максимум за 3 минуты, с созданием давления, ровно на 5 Кпа выше атмосферного.

Определите, как на скорость реакции 
между бикарбонатом натрия и уксусной 
кислотой влияют концентрация 
реагентов и перемешивание.

Спроектируйте максимально быстро 
надувающуюся подушку.

Графический анализ, 
расчёт средней скорости

Определите количество бикарбоната 
натрия, необходимого для завершён-
ной химической реакции с 10 мл 0,50 М 
уксусной кислоты. На основании полу-
ченных значений определите соот-
ношение молей в уравнении 
химической реакции.

Выведите уравнение химической реак-
ции и используйте его для комбиниро-
вания реагентов в подушке безопас-
ности с точным соотношением молей 
и предотвращения образования 
отходов химических веществ.

Цифровой датчик абсолютного 
давления PASCO.
Графический анализ, линии наиболь-
шего соответствия, соотношения, про-
блемы эквивалентности, решение 
уравнений с одной переменной.

Цифровой датчик абсолютного 
давления PASCO и цифровой датчик 
температуры PASCO из нержа-
веющей стали.

Цифровой датчик абсолютного 
давления PASCO.

Рассчитайте количество и концентрации 
реагентов, необходимых для получения 
нужного количества молей без 
образования химических отходов.

«Стехиометрические
расчёты» 

Изготовьте подушку
согласно проектным

требованиям
и ограничениям,

на основании
изученной

в ходе экспериментов
информации.

Определите объём и количество газа 
(в молях), необходимого для надува 
подушек различных размеров.

Определите объём вашей по-
душки, количество углекислого 
газа для создания в подушке 
нужного давления.

Графический анализ, решение уравне-
ний с буквенными коэффициен-
тами для заданной переменной.

Эксперимент Эксперимент

Эксперимент

«Соотношение
молей»

«Переменные
объёмы»



PASCO scientific 2012: авторские права защищены 

Приобретая учебный модуль PASCO, вы получаете лицензию, которая даёт преподавателю право (на территории 
одного учебного заведения) копировать и распространять среди обучающихся раздаточный материал. Каждый препо-
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Все права защищены.
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Что такое STEM? 

STEM – это междисциплинарная учебная программа, объединяющая естественные науки, технологии, инжиниринг 
и математику. Именно такое объединение дисциплин способствует лучшему пониманию обучающимися каждой из 
них, помогает им становиться уверенными в себе исследователями, новаторами и изобретателями. Когда возникает 
идея, или появляется проблема, обучающиеся учатся продумывать и создавать решения, анализировать и оценивать 
их, работать совместно с другими обучающимися (в группе), изготавливать и испытывать созданный продукт. 
Однако не всегда существует ясное видение того, как именно это выглядит в учебной аудитории. В некоторых слу-
чаях представлен компонент “S” (естественные науки), а “M” (математика) отсутствует. В других случаях учебная 
программа и материалы STEM сосредоточены на обоих компонентах, а составляющих “T” и “E” при этом нет (то 
есть, отсутствуют составляющая «технология», благодаря которой разрабатываются определённые решения, и кото-
рая формирует более глубокое понимание компонентов «Естественные науки» и «Математика»; а также компонент 
«Инжиниринг», ориентированный на решении задач). 
Традиционно, 4 компонента STEM преподают по отдельности, по большей части независимо друг от друга, при этом 
каждый из них играет важную роль в обучении всем этим предметам. 

Учебный модуль PASCO 

Принципы
Учебные модули PASCO ориентированы на всех 4 компонента STEM. Создатели модулей руководствовались раз-
личными факторами, в том числе и государственными стандартами. Обучение проводится в ходе выполнения экс-
периментов,  реализации проектов и проведения исследований. На выходе ожидается материальный продукт или 
технология. Предусматривается текущий и итоговый контроль. 
Учебный модуль PASCO сосредоточен на технической задаче с допущением поправок и изменений. Перед обучаю-
щимися ставится цель: спроектировать, создать и реализовать решение какой-либо технической проблемы. В основе 
технической задачи лежат фундаментальные понятия одной или нескольких областей наук: физики, химии, биологии, 
экологии. Моделируется реальная задача (проблема), с которой в реальной жизни может столкнуться современный 
инженер, и которая имеет схожие проектные ограничения. В каждой технической задаче предусмотрены экспери-
менты, сосредоточенные на некоторых или всех ключевых научно-математических концепциях технической задачи, 
и эти эксперименты являются частью связанной с техническим проектированием исследовательской деятельностью, 
которой будут заниматься обучающиеся. 
Эксперименты дают обучающимся возможность изучать научные концепции с применением оборудования PASCO 
21st Century и программ для сбора данных PASCO. Обучающиеся смогут обосновывать свои проекты количествен-
ными результатами. Эксперименты помогают развивать научное понимание, математические навыки, знакомят с тех-
нологиями и инструментами из соответствующей области – эта база необходима для проектирования и изготовления 
модели или прототипа. 
Создание прототипа для технической задачи следует за 
этапом проектирования: обучающиеся в индивидуальном 
порядке разрабатывают исходные решения, дорабатывают 
их на основании результатов структурированных группо-
вых экспериментов, анализируют и оценивают решения 
других обучающихся, дорабатывают групповой проект 
до окончательной версии, создают модель (прототип) для 
оценочных испытаний. На основании результатов оценоч-
ных испытаний проводится анализ проекта, озвучиваются 
предложения по его совершенствованию. 
Несмотря на то, что техническое проектирование PASCO 
(задняя часть титульной страницы) представлено как ли-
нейный процесс, который завершается этапом «Анализ 
проекта», по факту техническое проектирование циклич-
но, и это отражено на схеме справа. Если позволяет вре-
мя, обучающиеся могут использовать анализ результатов 
испытаний, чтобы продолжить работу над более совер-
шенным исходным проектом, провести дополнительные 
исследования, создать, испытать и проанализировать до-
работанный прототип.

Идентификация
проблемы (задачи)

Идентификация
проектных

ограничений
Испытания

и оценка

Выбор наиболее
оптимального

решения

Изучение
проектных идей

Изготовление
прототипа
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Структура модуля 

Учебный модуль содержит раздаточный материал для обучающихся и сопутствующую информацию, которая по-
могает преподавателю руководить работой обучающихся и оценивать её. Материал приводится в хронологической 
последовательности – после раздаточного материала следуют заметки преподавателя. Например, после раздаточного 
материала к предварительному тестированию приводятся ключи. Этот раздаточный материал содержит информацию, 
в которой предлагаются различные способы применения результатов и опровержения ошибочных суждений. 

Каждый раздел Технической задачи (Исходный проект, Исследование, Доработка проекта, Разработка группового 
проекта, Изготовление прототипа, Оценка и испытания, Анализ проекта) содержит информацию о роли обучающихся 
и преподавателя на каждом конкретном этапе технического проектирования. Научно-математические эксперименты 
(с раздаточными материалами и заметками преподавателя) включены в раздел «Исследование». В раздел «Заверше-
ние модуля» внесены итоговые вопросы для обсуждения и список возможных ошибочных суждений (цель: опреде-
лить, как изменилось понимание обучающихся). Документация по модулю завершается инструкцией к итоговому 
тестированию и «ключами» для преподавателя. 

Раздаточные материалы «Техническая задача» и «Эксперименты» можно копировать и использовать в нескольких 
классах. Обучающиеся должны вести записи в своих тетрадях. 
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Модуль можно пройти и за меньшее количество дней, однако приведённая в таблице пошаговая последовательность 
предусматривает достаточное количество времени на обдумывание и освоение концепций перед их практическим 
применением. Если время ограничено, стехиометрические расчёты можно дать в качестве домашнего задания, однако 
определённое время в классе следует потратить на их оценку – до начала эксперимента «Скорость реакции».
Модуль рассчитан на 14 «дней».

Шаги Занятия и эксперименты Обучение Индивидуаль-
ная работа

Работа в 
группах

Лаборатор-
ная работа

1 Предварительная оценка (формирование 
групп на основании результатов) •

1 Ознакомление обучающихся с Технической 
задачей •

1 Техническая задача: исходный проект •
2 – 4 Эксперимент «Изучение давления» • •
5 – 6 Эксперимент «Соотношение молей» • •
7 Эксперимент «Переменные объёмы» • •
8 Эксперимент «Стехиометрические расчёты» •
9 – 10 Эксперимент «Скорость реакции» • •
11 Техническая задача: доработка проекта •
11 – 12 Техническая задача: групповой проект •
13* Техническая задача: испытания и оценка •
13 Техническая задача: анализ проекта •
14 Завершение модуля •
14 Итоговая оценка •

*Обучающимся могут понадобиться 1-2 дня на внеклассную работу для завершения проекта перед проведением 
испытаний. В зависимости от специфики проекта может понадобиться и дополнительное время, например, для вы-
сыхания клея.

Техника безопасности 

На всех этапах учебного модуля требуется выполнение всех принятых норм и правил по ТБ. Большая часть экспери-
ментов состоит из сбора данных с работающих под давлением систем. Вы как преподаватель должны будете обучить 
своих подопечных безопасной работе с системами под давлением. При обучении предусмотрите такие возможные 
сценарии, как вылет заглушек и утечку химических веществ из пробоотборников.
Информация по ТБ приводится в описании каждого эксперимента. Однако это описание является шаблонным. Пре-
подаватель должен объяснять правила по ТБ в ходе занятия, вносить необходимые изменения, чтобы обеспечить 
безопасность обучающихся.  
Подробный перечень мер по обеспечению безопасности приводится в Приложении «Стандартные правила по ТБ для 
работы в лаборатории». 
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Раздаточный материал Подушка безопасности

Эксперимент «Изучение давления» 
Цель
Описать, как температура, объём и количество газа влияют на давление в закрытой системе. 

Материалы и оборудование
	Система сбора данных
	Датчик абсолютного давления
	Датчик температуры (нержавеющая сталь)  

с синей трубкой
	Шприц с быстроразъёмным соединением 
	Пробоотборник, пластмассовый, 500 мл 
	Химический стакан, 1000 мл 

	Резиновая заглушка с 2 отверстиями для пробоот-
борника. Оснащается трубкой длиной 50 см с бы-
строразъёмным соединением на конце

	Запорный кран + соединительная трубка  
	Колотый лёд, 500 мл 
	Бумажные полотенца 

Безопасность
Используйте защитные очки. �
Чтобы риск травматизма и повреждения оборудования был минимальным, давление в процессе сжатия воздуха в  �
шприце не должно превышать 400 кПа.
Не направляйте на себя или других лиц верхнюю часть пробоотборника.  �

ПРИМЕЧАНИЕ: все связанные с работой данные, таблицы, схемы, расчёты, ответы вносите в свою рабочую те-
традь. 

Процедура – Часть 1: как на давление влияет температура? 

 1. Соедините датчик абсолютного давления и датчик температуры из нержавеющей 
стали с вашей системой сбора данных.  (2.2) Создайте новый файл  (1.2) с графиком, 
отображающим давление (кПа) на оси Y и температуру (К) на оси X  (7.1.1). 

 2. Насадите отрезок синей трубки длиной 3 или 4 см на датчик температуры, далее 
вставьте датчик в открытое отверстие в заглушке. Просуньте датчик через заглуш-
ку до конца так, чтобы часть синей трубки находилась в отверстии заглушки. Обя-
зательно обеспечьте герметичность. 

 3. Соедините быстроразъёмное соединение с краю трубки, выходящей из заглушки, 
с датчиком давления. Далее крепко вдавите заглушку в пробоотборник так, чтобы 
кончик датчика температуры находился в середине пробоотборника. 

 4. Приведите список зависимых и независимых переменных в данном эксперимен-
те. Далее объясните, что, по вашему мнению, произойдёт с давлением воздуха 
внутри пробоотборника при повышении / понижении температуры. 

 5. На дно химического стакана (объём 100 мл) положите слой колотого льда. На лёд 
в стакане положите пробоотборник, рассыпьте лёд вокруг него. В пробоотборник 
впустите воздух, дайте пробоотборнику адаптироваться к новой среде в течение 
двух минут. 

 6. Начните сбор данных  (6.2). Продолжайте сбор данных до тех пор, пока не опреде-
лите, как понижение температуры влияет на давление. Сбор данных прекратите, 
когда выявите тенденцию  (6.2).

 7. Следите за тем, чтобы заглушка не вылетела из пробоотборника, когда будете вынимать его из стакана со 
льдом (соблюдайте при этом осторожность). Пробоотборник нужно протереть бумажным полотенцем. Поло-
жите пробоотборник на бок, выдержите в новых условиях в течение 2 минут. Начните сбор данных  (6.2).  Сбор 
данных прекратите, когда выявите тенденцию  (6.2).
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 8. Ответьте на вопросы, связанные с вашими наблюдениями за нагревом и охлаждением пробоотборника:
a) Что происходит с давлением в пробоотборнике при уменьшении температуры воздуха внутри него? 
b) Что происходит с давлением в пробоотборнике при повышении температуры воздуха внутри него? 
c) Объясните эти тенденции, нарисуйте схемы, представьте на них положения молекул газа, скорость (длин-

ные стрелки обозначают большую скорость, короткие – меньшую), относительное число, как в холодной, 
так и тёплой среде. 

 9.  В вашей тетради:
a) Отобразите оба отрезка данных в виде графика зависимости давления от температуры.
b) Пометьте каждый отрезок. Были ли верны ваши предположения? Объясните отличия. 

 10. Опишите соотношение давления и температуры на основании ваших наблюдений:
a) Давление прямо или обратно пропорционально температуре? Как вы это определили? 
b) Какие переменные параметры должны оставаться постоянными, чтобы соблюдалось такое соотношение? 
c) Если предположить, что соотношение верное, что произойдёт, если температуру уменьшить наполовину? 

 11. Разберите оборудование. Отсоедините датчики от системы сбора данных. 

Процедура – Часть 2: как на давление влияет количество газа (n)? 

 12. Подключите к системе сбора данных датчик давления  (2.1). Создайте новый файл  (1.2).

 13. Сконфигурируйте систему сбора данных так, чтобы сбор данных давления (кПа) 
и количества воздуха (шприцы) осуществлялся вручную (в таблицу). Пусть еди-
ницей количества воздуха будет число шприцев (данные будут вводиться вруч-
ную)  (5.2.1).

 14. Вставьте соединительную трубку с запорным краном в свободное отверстие за-
глушки. Проверьте и убедитесь в том, что кран закрыт. 

 15. Прикрепите быстроразъёмное соединение с краю трубки, выходящей из заглуш-
ки, к датчику давления. Далее плотно вставьте заглушку в пробоотборник. 

 16. Перечислите зависимые и независимые переменные в этом эксперименте и объ-
ясните, что, по вашему мнению, произойдёт с давлением воздуха внутри пробо-
отборника, если воздух будет добавляться или откачиваться.   

 17. Начните собирать набор данных вручную  (6.3.1). Запишите давление. Введите 
«0» как значение добавляемого числа шприцов с воздухом  (6.3.2). 

 18. Зафиксируйте давление, добавляя 1, 2 и 3 шприца воздуха, выполняя следующие 
действия:
a) Вытяните поршень шприца до упора и заполните весь шприц воздухом. Сое-

дините шприц с запорным краном, находящимся в закрытом положении. 
b) Откройте кран. Вдавите поршень шприца, чтобы молекулы воздуха попали 

из шприца в пробоотборник. 
c) Закройте кран. Отсоедините от него шприц. Запишите результаты (давление 

и общее количество добавленных шприцев на данный момент)  (6.3.2).
d) Повторяйте действия до тех пор, пока не добавите три шприца воздуха. Затем 

сбор данных прекратите  (6.3.3).

открытый закрытый
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 19. Откройте кран, чтобы давление внутри пробоотборника снова стало равно атмосферному давлению. Снова за-
кройте кран. Запишите значения давления для 0, -1, -2 и -3 шприцев воздуха, выполнив следующие действия: 

ПРИМЕЧАНИЕ: знак «минус» означает откачивание воздуха. 
a) Начните собирать набор данных вручную  (6.3.1). Запишите значение давления, введите «0» в виде значения 

количества шприцев откачиваемого воздуха  (6.3.2). 
b) Поршень шприца приведите в такое положение, чтобы внутри шприца не было воздуха. Далее соедините 

шприц с запорным краном.
c) Откройте кран. Вытяните поршень до конца, чтобы наполнить шприц воздухом, откачанным из пробоот-

борника. 
d) Закройте кран. Отсоедините его от шприца. Запишите результаты: давление и общее количество шприцев 

откачанного воздуха на данный момент  (6.3.2). 
e) Повторяйте эти действия, пока из пробоотборника не будет удалено три шприца воздуха. Затем сбор дан-

ных прекратите  (6.3.3). 

 20. Отобразите график зависимости давления (кПа) от количества воздуха (числа шприцев).  (7.1.1). 
a) Что происходит с давлением при добавлении воздуха?
b) Что происходит с давлением при откачивании воздуха?
c) Объясните тенденции, нарисуйте схемы, показывающие положения молекул газа, скорость, относительное 

число (при большом и малом количестве газа в пробоотборнике). 

 21. В вашей тетради: 
a) Отобразите оба отрезка данных в виде графика зависимости давления от количества воздуха. 
b) Пометьте каждый отрезок. Были ли верны ваши предположения? Объясните отличия. 

 22. Опишите соотношение давления и количества воздуха согласно вашим наблюдениям.
a) Давление прямо или обратно пропорционально количеству газа (n)? Как вы это определили? 
b) Какие переменные параметры должны оставаться постоянными, чтобы соблюдалось такое соотношение? 
c) Если предположить, что соотношение верное, что произойдёт, если количество газа увеличить вдвое? 

 23. Разберите оборудование, отсоедините датчики от системы сбора данных. 

Процедура – Часть 3: как на давление влияет объём?

 24. К системе сбора данных подключите датчик давления  (2.1). Создайте новый файл  (1.2). 

 25. Настройте систему на сбор данных давления (кПа) и объёма (мл) в таблицу. В качестве объёма задайте введён-
ный вручную набор данных с единицей измерения «мл»  (5.2.1). 

 26. Приведите перечень зависимых и независимых переменных в данном эксперименте. Объясните, что, по ваше-
му мнению, произойдёт с давлением воздуха в шприце по мере увеличения / уменьшения объёма. 

 27. Соберите один отрезок данных с уменьшающимся объёмом. Вам потребуется определить давление при ис-
ходном объёме и 4 последующих – постепенно уменьшающихся – объёмах: 30 мл, 25 мл, 20 мл, 15 мл и 10 мл. 
С помощью полученных результатов определите изменения давления по мере уменьшения объёма. 
a) Начните собирать набор данных вруч-

ную  (6.3.1). 
b) Выставьте поршень так, чтобы воздух 

заполнил половину шприца. Далее со-
едините шприц с датчиком с помощью 
быстроразъёмного соединения. 

c) Запишите первый результат давления и 
объёма  (6.3.2).

d) Переместите поршень в другое положение, соответствующее уменьшению объёма на 5 мл. Запишите ре-
зультат  (6.3.2). Повторяйте действия до получения всех результатов. 
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e) Получив все нужные результаты, прекратите сбор данных   (6.3.3). Отсоедините датчик от шприца. 
 28. Создайте один отрезок данных с увеличением объёма. Вам потребуется определить давление при исходном 

объёме и 4 последующих – постепенно повышающихся – объёмах: 30 мл, 35 мл, 40 мл, 45 мл и 50 мл.
a) Начните собирать набор данных вручную  (6.3.1). 
b) Выставьте поршень так, чтобы воздух заполнил половину шприца. Далее соедините шприц с датчиком с 

помощью быстроразъёмного соединения. 
c) Запишите первый результат давления и объёма  (6.3.2).
d) Переместите поршень в другое положение, соответствующее увеличению объёма на 5 мл. Запишите резуль-

тат  (6.3.2). Повторяйте действия до получения всех результатов. 
e) Получив все нужные результаты, прекратите сбор данных   (6.3.3). Отсоедините датчик от шприца. 

 29. Отобразите график зависимости давления (кПа) от объёма  (7.1.1). 
a) Что происходит с давлением при увеличении объёма?
b) Что происходит с давлением при уменьшении объёма?
c) Объясните тенденции, нарисуйте схемы, на которых укажите положения молекул газа, скорость, относи-

тельное число (при большом и малом объёмах газа). 

 30. В вашей тетради:
a) Отобразите оба отрезка данных на графике зависимости давления от объёма. 
b) Пометьте каждый отрезок. Были ли верны ваши предположения? Объясните отличия. 

 31. Опишите соотношение давления и объёма согласно наблюдениям.
a) Давление прямо или обратно пропорционально объёму газа? Как вы это определили? 
b) Какие переменные параметры должны оставаться постоянными, чтобы соблюдалось такое соотношение? 
c) Если предположить, что соотношение верное, что произойдёт с давлением, если объём уменьшить напо-

ловину? 

Вопросы 

1. Сформулируйте определение «давление», опишите, как газы создают давление на молекулярном уровне (в ответе 
используйте термин «молекула»). 

2. Перечислите математические отношения, определённые вами (в обеих процедурах) между давлением и каждой 
независимой переменной (V, n, T). Используйте “P” для давления и соответствующие символы для других пере-
менных. 

3. Объедините три математические отношения в одно, включающее все переменные.

4. Математическое отношение можно преобразовать в математическое уравнение, добавив коэффициент (константу) 
пропорциональности, то есть, тот коэффициент, при котором обе стороны уравнения будут равны. Например, a α b 
можно преобразовать в уравнение, записав α = kb, где “k” является коэффициентом (константой) пропорциональ-
ности. В качестве вашего коэффициента используйте “R”. Математическое отношение в вашем ответе на предыду-
щий вопрос преобразуйте в уравнение. 

5. Закон идеального газа часто записывается уравнением PV = nRT. Совпадает ли уравнение в вашем ответе на 
предыдущий вопрос с Законом идеального газа? Приведите обоснования. 
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Ниже приводится перечень материалов, необходимых для всего учебного модуля. Количество указано для всего моду-
ля. Чтобы определить количество, необходимое для каждого отдельного эксперимента, обратитесь к таблице «Пере-
чень оборудования к каждому эксперименту». Данные по материалам для изготовления подушки приводятся в переч-
не «Оборудование для изготовления подушки». 

ПРИМЕЧАНИЕ: позиции, выделенные курсивом, компания PASCO не поставляет. Количество указано на 1 обучаю-
щегося или 1 группу.

Материалы Кол-во Для какого эксперимента

Система сбора данных 1 1, 2, 3, 5

Датчик температуры PASPORT (из нержавеющей стали) с синей трубкой 1 1, 3

Датчик абсолютного давления PASPORT 1 1, 2, 3, 5

Весы с ценой деления 0,01 г 1 2, 5

Шар (больших размеров) 1 3

Химический стакан, 1000 мл 1 1

Химический стакан, 100 мл 1 2, 5

Магнитное перемешивающее устройство с магнитным мешальником 1 5

Резиновая заглушка, с 2 отверстиями, для пробоотборника. Оснащение: 
трубка длиной 50 см c быстроразъёмным соединением

1 1, 2, 3, 5

Пробоотборник, пластмассовый, 500 мл 1 1, 2, 5

Запорный кран с соединительной трубкой 1 1, 2, 3, 5

Шприц с быстроразъёмным соединением 1 1, 2, 3, 5

Трубка, 10 см 1 Изготовление подушки 

Уксусная кислота 0,50 М 100 мл 2, 5 

Уксусная кислота 3,0 М 100 мл Изготовление подушки

Химический стакан 400 мл 1 3

Калькулятор 1 4

Колотый лёд 500 мл 1

Градуированный цилиндр, 1000 мл 1 3

Градуированный цилиндр, 100 мл 1 5

Бумажные полотенца несколько 1, 3

Полиэтиленовые пакеты, герметичные, разных размеров 1 3

Бикарбонат натрия 13,2 г 2, 5 Изготовление

Водопроводная вода 2, 3, 5

Таз, пластмассовый 1 3

Контейнер для отходов 1 2, 5

Стандартные лабораторные материалы Изготовление
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Приложение –  Стандартные правила по ТБ для работы в лаборатории 

Обзорная информация

Компания “PASCO” заботится о вашей безопасности, и в этой связи мы приводим вам перечень указаний и описание 
мер предосторожности при выполнении экспериментов и работе над поставленной Технической задачей. Список 
приведённых указаний не является полным и исчерпывающим. В обязательном порядке помните об общих принци-
пах безопасной работы в лабораториях и руководствуйтесь здравым смыслом.  

Изучайте информацию о безопасном хранении, использовании и утилизации химических веществ, соблюдайте пред-
писанные указания по ТБ. 

Так как правила использования и утилизации могут варьироваться, мы приводим указания по ТБ и утилизации про-
дуктов в более обобщённом виде. Проведите инструктаж обучающихся, объясните им способы надлежащей утили-
зации (в зависимости от специфики вашей лаборатории). В описании каждого эксперимента есть раздел «Техника 
безопасности», в котором приводится описание мер по обеспечению безопасности в ходе выполнения каждого кон-
кретного эксперимента. 

Стандартные правила по ТБ для работы в лаборатории, меры предосторожности

Соблюдайте общепринятый регламент работы в лабораториях.  �
Исключите наличие в лаборатории продуктов питания и напитков. �
Используйте средства индивидуальной защиты (например, защитные очки, перчатки, фартук). �
Не прикасайтесь к лицу перчатками. Если вам хочется чихнуть или почесаться, сначала снимите перчатки, вы- �
мойте руки, потом приведите себя в порядок. 
После работы с образцами, стеклянной лабораторной посудой и оборудованием обязательно мойте руки.  �
Изучите находящееся в лаборатории оборудование, предназначенное для экстренных случаев, например, станции  �
для промывки глаз, оборудование (средства) для оказания первой помощи, заранее узнайте, где находится инфор-
мация о телефонах экстренных служб.
С распущенными волосами, в не застёгнутой или не заправленной одежде в лаборатории работать запрещается.  �
Соблюдайте осторожность при работе со стеклянной лабораторной посудой.  �
Перед началом работ любого эксперимента убедитесь в том, что вокруг вашего оборудования достаточно свобод- �
ного места. 
В лаборатории запрещается носить открытую обувь, например, босоножки.  �
Перед перемещением нагретых предметов и жидкостей дайте им остыть до комнатной температуры.  �
В лаборатории запрещается бегать и устраивать веселье.  �
Не предписанные эксперименты проводить запрещается.  �
Обучающиеся должны работать в группах из не менее 2 человек – на случай инцидентов и необходимости оказа- �
ния помощи. 
Следите за порядком на рабочем месте, уберите все посторонние предметы.  �

Меры, предосторожности, связанные с использованием воды

Исключите нахождение воды рядом с электрическими розетками.  �
Исключите нахождение воды рядом с электронным оборудованием.  �

Меры, предосторожности, связанные с использованием химических веществ

В паспорте безопасности материала (вещества), который предоставляется его производителем, изучите инструк- �
ции по обращению, хранению и утилизации соответствующего вещества (такие паспорта можно найти в Интер-
нете). На случай аварии храните инструкции в доступном месте.   
Многие химические вещества представляют опасность для окружающей среды, и их запрещается сливать в кана- �
лизацию. Утилизируйте химические вещества с соблюдением местного законодательства. Если химическое веще-
ство разрешено сливать в канализацию, смывайте его большим количеством воды. 
Уксусная кислота, гидроксид натрия и соляная кислота являются агрессивными веществами, оказывающими разъ- �
едающее действие. Избегайте попадания в глаза, мойте руки после работы с ними. 
Всегда добавляйте кислоты и щёлочи в воду, ни в коем случае не наоборот, так как добавление воды в них может  �
привести к бурлению растворов. 
При разбавлении кислот и щелочей выделяется большое количество тепловой энергии. Работая со свежеприготов- �
ленными растворами, соблюдайте осторожность. Стеклянная лабораторная посуда может сильно нагреваться. 
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С концентрированными кислотами и щелочами работайте под вытяжкой. Пары кислот и щелочей едкие и токсичные.  �
Кислоты и щёлочи разрешается сливать в канализацию только после нейтрализации.  �
Работая с кислотами, используйте защитные очки, фартук и перчатки. Рекомендуется применение брызгозащит- �
ных очков. Пригодными являются перчатки из латекса или нитрила. 
Внимательно изучайте информацию на этикетках. Особое внимание уделяйте изображениям, обозначающим,  �
опасность, и предостережениям об опасности.   
Перед началом работы в лаборатории и после неё мойте руки.  �
При попадании растворов на кожу или в глаза незамедлительно промывайте их обильным количеством проточной  �
воды в течение минимум 15 минут. 
При обращении с веществами и утилизации следуйте инструкциям преподавателя.  �
Перед использованием вещества изучите этикетку и удостоверьтесь в том, что вы взяли в пользование нужный  �
химикат. 
Никогда не направляйте открытый край пробирки с веществом на себя и других.  �
Нюхая вещества, никогда не подносите их близко к носу.  �
Отходы химических веществ обратно в оригинальный контейнер не переливайте.  �

Меры предосторожности при работе с системами под давлениям

Не направляйте отверстие находящегося под давлением контейнера с веществом на себя и других. �
Для уменьшения риска травматизма и повреждения оборудования, сжимая воздух в шприце, не создавайте давле- �
ние выше 400 кПа. 
Помните о том, что из-за образования газа в закрытой системе повышается давление. Вследствие этого система  �
может взорваться, или от неё могут отлететь присоединённые к ней компоненты. Во время этого эксперимента 
в целях предотвращения травм органов зрения, которые могут быть причинены вылетающими предметами или 
брызгами химических веществ, следует использовать защитные очки. 

Прочие меры предосторожности 

О любой травме следует незамедлительно сообщить преподавателю.  �
Если вы страдаете аллергией, другими заболеваниями, принимаете какие-либо лекарственные препараты, сооб- �
щите об этом преподавателю. Эта информация может оказаться важной в экстренной ситуации.

Дополнительные источники

Flinn Scientific �
The Laboratory Safety Institute (LSI) �
National Science Education Leadership Association (NSELA)/Safe Science Series �
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