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Предисловие 

 

В рамках программы Tempus с 2010 по 2012 годы ЕС содействовал реализации 

проекта SALiS в десяти партнёрских организациях из 6 стран. В проекте принимали участие 

партнеры из Грузии, Германии, Ирландии, Болгарии, Молдавии и Израиля. 

SALiS – это аббревиатура названия проекта Student Active Learning in Science; то есть, 

«Активное обучение учащихся научным дисциплинам». Целью проекта является поощрение 

активных учеников и экспериментальное преподавание естественнонаучных предметов на 

основе научных исследований. С этой целью в рамках SALiS разработаны и внедрены 

образовательные и обучающие модули для учителей естественнонаучных предметов. Кроме 

того, разработаны обучающие материалы и ресурсы для подготовки кадров, которые 

предназначены для оказания поддержки в применении описанных выше методов 

преподавания.    

Данное руководство – это пособие по использованию различных недорогих 

подручных средств для проведения экспериментальных методик по естественнонаучным 

предметам. В недорогих экспериментах используются оборудование и химические реактивы 

из контекста повседневной жизни. Их можно найти в супермаркетах, в магазинах товаров 

для дома, в магазинах медицинской техники или аквариумного оборудования. Таким 

образом, они есть везде по недорогой цене. Также эти методики учитывают такие факторы 

как снижение уровня загрязнения окружающей среды и безопасное проведение 

экспериментов.  

Недорогие экспериментальные методики для уроков естественнонаучных предметов 

могут помочь снизить расходы, уменьшить риск, а также смягчить последствия и издержки, 

связанные с загрязнением окружающей среды при утилизации. Это способствует более 

частому проведению экспериментов в классной аудитории, в частности, при применении 

личностно-ориентированных подходов.  

В этом смысле мы желаем вам получить удовольствие и достичь успеха в 

использовании недорогих экспериментальных методик при подготовке и обучении 

учащихся. 

Марика Капанадзе и Инго Эйлкс  

(Координаторы проекта SALiS) 
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1. Терминология 

 

Эксперименты являются фундаментальной частью мышления и работы в науке (Eilks 

и соавторы, 2004). Исследования в области науки или техники невозможны без проведения 

экспериментов. Это в равной степени справедливо, как в сфере науки, так и в области 

техники и промышленности при последующем внедрении результатов научного 

исследования. Помимо этого, эксперименты являются частью научного образования 

(Ferdinand, 2007).  

Эксперименты помогают следовать научным подходам и понимать науку. Учащиеся 

на опыте познают уникальную сторону науки, то есть задают вопросы и строят гипотезы, 

позволяя природе отвечать им через эксперименты и наблюдения (Eilks и соавторы, 2004г.). 

Однако эксперименты также помогают развивать навыки ручного труда, иллюстрировать 

абстрактные теории и стимулировать мышление для решения проблем (Bradley, Durbach, 

Bell и Mungarulire, 1998). Неотъемлемой ценностью научных экспериментов является то, что 

они дают возможность сделать перерыв во время урока и служат хорошей мотивацией для 

учеников (Kranz, 2008). 

Однако научные эксперименты всегда связаны с затратами. Если в классе более 30 

учеников, и если помимо демонстрации опыта ученики также должны сами провести 

эксперимент, то финансовые затраты быстро возрастают. Приобретение традиционного 

лабораторного оборудования и приборов для всего класса связано со значительными 

затратами. Сломанное оборудование необходимо регулярно заменять. Дополнительные 

финансовые расходы связаны не только с необходимым оборудованием, но и с химическими 

реактивами и расходными материалами. При проведении экспериментов с учениками 

необходимо предоставить им необходимые реактивы и расходные материалы, а затем 

утилизировать отходы эксперимента отдельно для каждой группы учеников. Очевидно, что и 

эта процедура связана с затратами. Однако важны не только затраты. Помимо финансовых 

расходов, отрицательным побочным продуктом экспериментов на уроках химии  является 

загрязнение окружающей среды. 

Таким образом, проведение традиционных экспериментов создает значительное 

бремя. Это касается не только менее развитых стран, но и промышленно развитых стран, в 

которых бюджет на научное образование также сократился, но в то же время возросло 

сопутствующее бремя, связанное с рисками и правилами обращения с опасными 

веществами. Обычное для школ традиционное лабораторное оборудование стало менее 

распространенным в настоящее время. Как следствие этого, в настоящее время преподавание 
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естественнонаучных предметов чаще проводят в обычных классных аудиториях (Bradley и 

соавторы, 1998). Это ведет к дальнейшим ограничениям в проведении классических 

экспериментов и традиционных экспериментальных методик. 

Таким образом, необходимо осознавать тот факт, что каждый эксперимент связан с 

определенными рисками. В частности, в традиционных химических экспериментах это 

связано с тем, что работа проводится с большим количеством реактивов. Кроме того, 

Обендрауф (2006) указывает, что даже простая стеклянная посуда, такая как пробирки и 

мензурки, может представлять опасность, если стекло разобьется. Такие риски возрастают в 

связи с тем, что условия в обычных классных аудиториях отличаются от условий 

нормальной лаборатории. 

В связи с этим, недорогие эксперименты предлагают альтернативы. В недорогих 

экспериментах дорогое оборудование заменяют более дешевым и более доступным. 

Оборудование и химикаты из повседневной жизни снижают затраты и общедоступны. 

Ключевым аспектом этого принципа является его простота и хороший обзор используемых 

инструментов (Schwan, 2005). Использование альтернативного экспериментального 

оборудования, а также виды и качество используемых химикатов ведет к снижению затрат 

(Bradley и соавторы, 1998). В то же время опасное оборудование, а также химические 

реагенты заменяются более безопасными альтернативами. 

Термин «практический эксперимент» в немецком языке часто используется как 

синоним недорогого эксперимента. Определение для практического эксперимента звучит 

следующим образом: 

 «…Эксперимент, который можно провести с использованием предметов 

повседневной жизни или с помощью самодельных устройств». (Eckert, Stetzenbach и 

Jodl, 2000, стр. 4). 

 

Другие определения скорее подчеркивают эксперименты, чем определяют 

оборудование: 

 

«Удивительные эффекты, умные и запоминающиеся, проведенные без значительных 

затрат и без оборудования, которые затеняют основной фокус - вот идеальный 

практический эксперимент» (Kircher, Girwidz и Häußler, 2001, стр. 283). 

 

Таким образом, недорогой или практический эксперимент следует совершенно 

другим стратегиям. Важным методом, в частности для химического аспекта, является 

минимизация используемых химических реагентов. Следуя этому подходу, Бадер (2003г.) 
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переносит идею устойчивой химии в практику экспериментов в научном образовании. Здесь 

устойчивость понимается в том смысле, что естественнонаучное образование должно 

внедрять экологически обоснованное регулирование химических веществ и их надлежащую 

утилизацию. Лучший способ сохранить ресурсы и избежать загрязнения, а также избежать 

проблем утилизации - это использовать меньшее количество менее опасных и менее 

токсичных химических веществ. Таким образом, уже в 1980-х годах была разработана идея 

«микро-масштабной химии» (Singh и Szafran, 2000): 

 

 «Микро-масштабная химия – это экологически безопасный, предотвращающий 

загрязнение лабораторный подход, с использованием миниатюрной стеклянной 

посуды и значительно уменьшенного количества химических реагентов». (Singh, 

Szafran и Pike, 1999, стр. 1684) 

 

Предполагается, что микро-масштабные эксперименты будут способствовать 

решению проблем загрязнений, связанных с утилизацией. Кроме того, предполагается также, 

что они уменьшают потенциальные риски при обращении с веществами, поскольку в этих 

экспериментах используются гораздо меньшие количества химикатов (Wood, 1990). 

Оборудование и вещества максимально сокращены без ущерба для точности эксперимента 

(Black и Lutz, 2004). Таким образом, этот подход демонстрирует различные преимущества 

(Pike, 2006): 

 

• Снижение затрат на химические реагенты. 

• Уменьшение сложности и снижение затрат на утилизацию. 

• Уменьшение потенциального контакта с токсичными веществами. 

• Меньше потенциальных рисков несчастных случаев. 

• Более короткое время реакции. 

• Сокращение времени при процессах нагрева и охлаждения. 

• Уменьшение пространства, необходимого для хранения химикатов. 

• Улучшение качества воздуха в лабораториях. 

 



 

7 

Метод 
Количество использованных химикатов 

Твердые Жидкие 

Макро методика > 0,1 грамм > 5 мл 

Полу-микро методика 0,01 – 0,1 грамм 0,5 – 5 мл 

Микро методика 0,001 – 0,01 грамм 0,05 – 0,5 мл 

Ультра-микро методика < 0,001 грамм < 0,05 мл 

Таблица 1.1: Классификация экспериментальных подходов по количеству химических 

реактивов (Pfeifer и соавторы, 2002г.) 

 

Таким образом, объем / количество многих химикатов в химических экспериментах 

можно уменьшить с традиционно нескольких миллилитров до нескольких микролитров в 

жидкостях или с нескольких граммов до нескольких миллиграммов в твердых веществах 

(Singh и Szafran, 2000). В этом случае говорят о переходе от макро-методики к полу-микро, 

микро- или ультра-микро методике (Pfeifer и соавторы, 2002; Таблица. 1.1). 

Микро или полу-микро методика особенно хорошо подходит для преподавания 

естественнонаучных предметов в школах и для подготовки учителей. В целом, если 

следовать микро-масштабному быстрому принципу, количество химических веществ, 

используемых в последовательном выполнении экспериментов, сокращается в 10 раз, хотя 

возможно сокращение и в 100 раз (Singh и Szafran, 2000). Упомянутое сокращение касается 

как количества израсходованных веществ, так и количества веществ, которые необходимо 

утилизировать. Поэтому, в соответствии с первоначальным запросом, эксперименты в 

лабораториях университетов и промышленных лабораториях становятся менее вредными, 

более экологически безопасными и более экономичными. Таким образом, согласно Латцелю 

(1989), принцип низкой стоимости гарантирует, что эксперименты в области 

естественнонаучного образования не провалятся из-за высокой стоимости. 

Независимо от количества химикатов, в недорогом эксперименте происходит замена 

их традиционного экспериментального и лабораторного использования. Здесь для научных 

экспериментов в школе используются материалы из домашнего обихода. Примеры 

включают контейнеры из дома, такие как горшки, банки, миски или старые пластиковые 

бутылки. Также используются такие материалы, как одноразовые изделия медицинской 

техники или предметы, приобретенные в магазине товаров для дома, аквариумного 

оборудования или в магазине электроники. По Обендрауфу (2004), минимизация 

оборудования в сочетании с использованием недорогих материалов помогает вдвое 

сэкономить средства. Таким образом, повышается возможность использовать их чаще и 

более гибко. Schwarz и Lutz (2004) и Wood (1990) описывают преимущества использования 

альтернативного оборудования следующим образом:  
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• Снижение затрат за счет использования материалов, приобретенных в магазинах 

медицинской техники и товаров для дома, магазина электроники, или за счет 

использования предметов повседневного обихода. 

• Наличие ресурсов в большом количестве из-за более низкой покупной цены. 

Таким образом, практически все эксперименты можно проводить в небольших 

группах учеников. 

• Снижение рисков по сравнению с использованием традиционной стеклянной 

посуды из-за снижения риска боя посуды. 

• Меньше времени необходимо учителю для подготовки и последующей 

обработки. 

• Повышение мобильности, поскольку оборудование можно перевозить и 

использовать без ограничений; специально оборудованные лаборатории не 

нужны. 

• Эксперименты также можно выполнять в виде домашнего задания. 

 

Подобно замене традиционного лабораторного оборудования, используемые вещества 

также можно заменить. Эксперименты с пищевыми продуктами, моющими средствами, 

бытовой химией или твердыми веществами, взятыми на кухне и в гараже, дополняют 

упомянутые выше методики. Эти вещества не только  можно приобрести в супермаркетах, 

магазинах товаров для дома или аптеках по более низкой цене, но также их регулирование и 

транспортировка менее регламентированы. Кроме того, использование этих материалов 

больше мотивирует учеников, поскольку они работают с веществами, которые уже играют 

определенную роль в их жизни. 

Поэтому представленные принципы идеально подходят для проведения активных 

экспериментов и обучения учеников естественнонаучным предметам (Joling, 2006). 
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2. Снижение затрат и воздействия на окружающую среду за счет наборов 

для микро-масштабных экспериментов 

 

Впервые подход микро-масштабных экспериментов стал применяться в 1980-е и 

1990-е годы в университетах. Микро-масштабные комплекты предназначены для 

содействия проведению экспериментов по микро-масштабному принципу (du Toit и du Toit, 

2006). Этот принцип достигался через предложение полного набора стеклянных 

инструментов соответствующего размера. С помощью этих комплектов можно проводить 

реакции с небольшими количествами веществ в соответствующих реакционных камерах.   

Вскоре после этого были также описаны соответствующие школьные эксперименты, 

и поэтому стали все чаще предлагаться микро-масштабные комплекты для школ. Примеры 

включают комплект Уильямсона, комплект стеклянной посуды ACE-Microscale, систему 

Chem-pro, комплект Микро-стекло по Baumbach или Mini-lab (Schallies, 1991). 

Здесь в качестве примера представлена мини лаборатория (Zinsser Analytic, 2011) . 

Мини-лаборатория содержит множество цилиндрических пробирок с плоским дном 

(Рисунок 2.1). Реакционные сосуды имеют объем 24 мл. Плоское дно позволяет вводить 

химикаты сразу в пробирку, специальные опорные стойки и штативы не нужны. Соединения 

различных емкостей изготавливаются с помощью резьбовых соединений, которые очень 

просто использовать. Кроме того, необходимы несколько металлических блоков для 

нагревания или хорошо подходящие термометры (Schallies, 1991). 

Пример проиллюстрирует использование мини-лаборатории. На Рисунке 2.1 (справа) 

изображен традиционный дистилляционный прибор и один инструмент из мини-

лаборатории. В дистилляционном приборе мини-лаборатории используется 

дистилляционный сосуд емкостью 24 мл. Schallies и Schilling (1991) предлагают 

дистиллировать жидкость объемом 10 мл. Используя это измерение, например, можно 

дистиллировать из вина около 1 мл спирта. При таких количествах снижается 

потенциальный риск, а также значительно снижаются затраты на приобретение или 

утилизацию химиката. В традиционных дистилляционных приборах обычно в 

дистилляционную колбу наливают до 200 мл жидкости. Эта установка в 20 раз уменьшает 

количество используемых химикатов и возможное загрязнение окружающей среды. 
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Рисунок 2.1: Аппарат для дистилляции в мини-лаборатории и традиционное 

оборудование для лаборатории 

 

Однако в использовании микро-масштабных комплектов есть не только 

преимущества. Так, Singh и Szafran (2000) описывают, что при значительном уменьшении 

количества вещества следует учитывать возможные потери из-за увлажнения стенок сосуда. 

Кроме того, необходим определенный начальный капитал для преобразования лабораторных 

ресурсов. Таким образом, стоимость приобретения лабораторного оборудования для 

экспериментов по принципу микро-масштабной химии составляет около 120 Евро за одну 

покупку (Sigma-Aldrich, 2011). Несмотря на это, в долгосрочной перспективе стоимость 

приобретения может быть компенсирована за счет сокращения затрат на химикаты, 

страхование и утилизацию. Например, Singh и Szafran (2000) утверждают, что требуемые 

инвестиционные затраты в университетах могут быть компенсированы в зависимости от 

срока стажировки от 6 месяцев до 2 лет. Тем не менее, инвестиционные затраты в начале не 

являются незначительными, а  потерянные или поврежденные детали необходимо регулярно 

повторно заказывать.    

Таким образом, в последние несколько лет начался поиск более дешевых альтернатив 

коммерческим микро-масштабным комплектам. Они сочетают в себе идею подходов микро-

масштабных комплектов с принципом недорогого экспериментального оборудования. Здесь 

традиционная лабораторная и микро-масштабная стеклянная посуда заменяется менее 

дорогими альтернативами. Часто они сделаны из пластика. Это дешевле, и риск боя 

стеклянной посуды уменьшается. 

Согласно Bradley (2006г.), примером является «комплект RADMASTE», который 

сначала нашел свое применение в южной Африке. Есть разные версии этого комплекта, 
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например, «Основной микро-научный комплект RADMASTE», «Базовый микрохимический 

комплект RADMASTE», «Комплект для изучения микро-масштабной биологии 

RADMASTE» и многие другие (Рисунок 2.2; Микро-научная система Radmaste, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2: Комплект RADMASTE для воды (фото: www.radmaste.org.za) 

 

Учителя также могут сами создавать компиляции, схожие с коммерчески доступными 

предложениями. Чашки Эппендорфа, стаканы с защелкивающимися крышками, пластиковые 

пластины с лунками и многое другое служат в качестве микро-масштабных реакционных 

камер. Соединения и переходы можно взять из предметов медицинской техники или 

аквариумного оборудования, которые позволяют создавать более сложные устройства. 

Примеры будут обсуждаться в следующих главах. 
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3. Эксперименты с ресурсами из медицинской техники и аквариумного 

оборудования 

 

Трудоемкая сборка и качество оборудования являются распространенной проблемой 

при проведении экспериментов на уроках химии. Такие приборы часто изготовлены из 

стекла. Это дорогая стеклянная посуда, которая может легко разбиться. Следовательно, она 

представляет собой потенциальный источник риска для учеников, и в случае повреждения ее 

необходимо заменить, что может быть связано с большими затратами (von Borstel и Böhm, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, и цена на них определяется соответственно. Однако можно создать 

различные устройства для естественнонаучных экспериментов из шлангов, насосов и 

распределителей, используемых для аквариумов. Чаще они изготовлены из пластика и 

резины и поэтому упругие. Из-за своего размера они часто хорошо подходят для микро-

масштабных экспериментов. 

Медицинская техника особенно хорошо подходит для экспериментов с жидкостями и 

газами, так как эти устройства часто разрабатываются для введения и дозирования 

жидкостей. Таким образом, существуют специальные системы сцепления, в частности 

система Люэр или Люэр-лок (Рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое разнообразие медицинского 

оборудования из магазина медицинской техники 

или аквариумного оборудования представляет 

собой альтернативу традиционным лабораторным 

устройствам. Шприцы, канюли, отрезные краны, 

трубки и пакеты для инфузий производятся в 

больших количествах для медицинских целей.  

  
Рисунок 3.1: Соединение Люэр-лок 

 
Рисунок 3.2: Адаптер  

Верх: „женский“ – „женский“ 

Низ: „мужской“ – „мужской“ 

В медицинской технике эти системы были 

созданы как комбинированная система отдельных 

предметов. Два соединительных элемента обычно 

описываются как "мужской - женский". В 

соответствии с принципом Люэра разъемы 

устанавливаются вместе. Для принципа Люэр-лок 

требуется еще одна дополнительная система винта в 

качестве запорного устройства (Brand, 2010; Рисунок 

3.1).  
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Таким образом, соединение может быть легко и безопасно выполнено и является 

газонепроницаемым, не раздвигаясь во время эксперимента. Поскольку обычно возможны 

только соединения «мужской» - «женский», существуют дополнительные адаптеры, которые 

обеспечивают работу соединений «женский»-«женский» и «мужской»-«мужской» (Рисунок 

3.2)   

 

Более универсальной группой устройств из медицинской техники является 

одноразовый шприц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого сначала в шприц забирается некоторое количество жидкости, а затем она 

резко вытесняется. Если этот процесс повторить несколько раз, можно заполнить шприц без 

пузырьков воздуха. 

Упор поршня является частью всех одноразовых шприцев, и это основное 

преимущество по сравнению с газовым шприцем. Таким образом, гарантируется 

возможность наполнения до максимального объема. С другой стороны, после 

количественного использования шприца в нем обычно остается минимальный остаточный 

объем.  

 
Рисунок 3.3: Одноразовые шприцы в 

качестве замены бюретки 

Одноразовый шприц имеет 

прозрачный цилиндр с хорошо читаемой 

градуировкой, и не оставляет подтеков. 

Существуют одноразовые шприцы 

различной формы и текстуры. Размеры 

варьируются от инсулиновых шприцев 

объемом 1 мл до вариантов с емкостью до 

50 мл. Прежде всего, инсулиновые шприцы 

предназначены для небольших дозировок. В 

частности, эти шприцы позволяют 

медленно набирать и сливать жидкость. 

Например, El-Marsafy (2004г.) 

предлагает медицинские одноразовые 

шприцы в качестве замены для пипеток и 

бюреток при микро-масштабном 

титровании (Рисунок 3.3). При 

использовании одноразовых шприцев в 

качестве замены бюретки, необходимо 

набрать жидкость в шприц без пузырьков 

воздуха. 
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Использование шприцов во многом зависит от характера поршня шприца. Плунжеры 

шприцев бывают с уплотнительными кольцами или без них. Одноразовые шприцы с 

уплотнительными кольцами также делятся на шприцы с одинарными и двойными 

уплотнительными кольцами (Рисунок 3.4). 

 

 

 

Рисунок 3.4: Шприцы с простым, двойным уплотнительным кольцом или без него 

 

Шприцы, имеющие поршень с двойным уплотнительным кольцом, очень плотные, и 

их можно устанавливать в газонепроницаемых приборах. Однако если используются газы, 

которые могут вызвать набухание резинового уплотнителя (например, хлорный газ), следует 

использовать только шприцы с простым резиновым уплотнением. Шприцы без 

уплотнительного кольца хорошо подходят для дозирования жидкостей. Возможно широкое 

разнообразие применения одноразовых шприцев. Например, фон Борстель и Бём (2006) 

предлагают собрать вольтметр Хофмана с использованием шприцев (Рисунок 3.5). В 

недорогой версии описанного эксперимента вольтметр Хофмана собирается из корпусов 

двух медицинских одноразовых шприцев. При этом канюли одноразовых шприцев 

используются в качестве электродов. Кроме того, два медицинских технических запорных 

крана, а также два коротких отрезка трубки (например, из аквариумного магазина) 

используются для удаления испаряющегося газа. Канюли-электроды соединены с медными 

проводами с помощью клеммных колодок. Они, в свою очередь, приводятся в контакт с 

разряженной батареей, чтобы начать реакцию электролиза. В недорогой версии стоимость 

используемых материалов составляет около 3 Евро, в то время как прибор деградации 

Хоффмана, согласно NeubertGlas (2011), стоит около 70 Евро. 
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Рисунок 3.5: Сравнение прибора Хоффмана, изготовленного из элементов медицинской 

техники, и инструмента из стекла.  

 

Однако также хорошо известен синтез и поглощение газов по Обендрауфу (2006) 

(Рисунок 3.6). Обычно, нужно заплатить 80 Евро за экспериментальный прибор из обычной 

стеклянной посуды для проявителей газа (Mercateo, 2011; NeubertGlas, 2011; Omikron, 2004).  

В недорогой версии эксперимента Обендрауфа (2004; 2006) требуется лишь 

недорогой проявитель газа, который можно изготовить из пробирки, одноразового шприца 

на 2 мл без уплотнительного кольца, нескольких одноразовых шприцев на 20 мл с двойными 

уплотнительными кольцами, двух канюль и мягкой резиновой пробки. Материалы можно 

приобрести примерно за 1,50 Евро за один тестовый прибор (Mercateo, 2011). Мягкую 

резиновую пробку, проколотую двумя канюлями, устанавливают на обычную пробирку, а на 

канюли помещают одноразовые шприцы объемом 2 мл и 20 мл. Одноразовый шприц 

емкостью 2 мл используется для того, чтобы жидкость могла капать в пробирку, а 

испаряющийся газ собирается в одноразовом шприце емкостью 20 мл. Недорогой 

проявитель газа может синтезировать много газов. В Таблице 3.1 приведены некоторые 

примеры использования. 
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Рисунок 3.6: Недорогой прибор для проявления газа и прибор из обычного 

лабораторного оборудования 

 

Для экспериментов можно использовать не только одноразовые шприцы, но и 

соответствующие канюли. Как и одноразовые шприцы, канюли также бывают разных 

размеров. Разница заключается в длине и диаметре иглы шприца. Канюли можно соединять 

со шприцами разных размеров через люэр-соединение. Кончик канюли может представлять 

потенциальный риск травмы для учеников, и перед экспериментом его необходимо  обрезать 

с помощью кусачек. При этом важно следить за тем, чтобы не передавить канал канюли. 

 

Синтезированный 

газ 

Химические реактивы 

в тестовой пробирке 

Добавленная 

жидкость 

Примечания 

Хлорный газ Порошок перманганата  

калия  

Концентрированная 

соляная кислота 

Используйте шприц с 

простым уплотнительным 

кольцом 

Аммиак Хлорид аммония, 

галеты едкого натра, 

дистиллированная вода 

 Чтобы начать реакцию, 

пробирку надо нагреть 

Водород Гранулированный 

цинк, разбавленный 

раствор сульфата меди 

Концентрированная 

соляная кислота 

 

Таблица 3.1: Возможности применения недорогих газо-образователей 
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Также можно использовать много других частей медицинских технических устройств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом контексте также можно использовать инфузионные трубки и пакеты. 

Инфузионные трубки служат заменой обычных силиконовых трубок, при этом инфузионные 

пакеты и пакеты для мочи (см. Рисунок 3.7) предпочтительно использовать для сбора или 

хранения газов. Таким образом, легко создаются разные системы для обработки жидкостей и 

газов. Альтернативные устройства из медицинской техники легко могут заменить дорогое 

лабораторное оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9: Ученический набор ChemZ 

 

 
Рисунок 3.7. Пакеты для сбора мочи 

Согласно Brand (2010), канюли могут 

обеспечить еще более точное титрование. Кроме 

того, использование канюль в качестве замены 

электродов возможно согласно Von Borstel и Böhm 

(2006). Однако наиболее важно то, что канюли 

можно легко вставить в резиновые пробки и, таким 

образом, возможен обмен жидкостью или газообмен 

при закрытой реакционной камере. Стоит 

отметить, что когда канюли пропускают через 

резиновые пробки, они могут иногда слегка 

забиваться материалом. 

 
Рисунок 3.8. Медицинская техника с 

трех-ходовым клапаном 

Так, в качестве контейнера для сбора газа 

или жидкости можно использовать мешки для 

мочи (Рисунок 3.7), которые соединены шлангами и 

многоходовыми клапанами (Рисунок 3.8). Как Brand 

(2010), так и Von Borstel и Böhm (2006) предлагают 

варианты использования этих клапанов. Таким 

образом, их можно использовать в качестве 

альтернативы для удаления газов из 

испытательного оборудования.   
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Предметы Объем Кол-во Стоимость 
 

 

Одноразовый шприц без уплотнительного кольца 
2 мл 100 2,09 € 

 

 

10 мл 100 4,54 € 
 

 

Одноразовый инсулиновый шприц 1 мл 100 12,18 €  

Одноразовый шприц с уплотнительным кольцом 
10 мл 100 9,86 € 

 

 

20 мл 100 13,64 €  

Канюли 
60 мл 60 26,03 €  

- 100 1,36 €  

Трехходовой клапан медицинский - 1 0,95 €  

Трубка для инфузии (0,75 м) - 1 0,75 €  

 

Таблица 3.2: Стоимость утилизации медицинских предметов  

 

Медицинские одноразовые изделия особенно хорошо подходят для проведения 

микро-масштабных экспериментов. Это показано на примере целого микро-масштабного 

комплекта, представляющего собой набор chemZ, который целиком состоит из этих 

материалов (von Borstel, 2009; Рисунок 3.9). Ученический набор chemZ включает запорный 

кран коллектор с несколькими портами, несколько шприцев различного размера и 

характеристик, восемь трехходовых клапанов, две удлинительные трубки, два зонда для 

наполнения и дозаправки жидкостей, десять пробок и различные адаптеры и разъемы Люэр-

Лок. 

Различное оборудование медицинской техники есть в аптеках или онлайн-магазинах, 

например, в интернет-аптеках в Вольфсангере (2006) или в судоходном бизнесе Mercateo 

(2011). В Таблице 3.2 обобщена примерная стоимость материалов, необходимых в 

медицинской технике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Магазины аквариумного оборудования также 

предлагают много альтернатив для научных 

экспериментов. Особенно хорошо подходят насосы, 

фильтры и шланги. 

Насосы (Рис. 3.10) необходимы в аквариумах. Они 

представлены в разных версиях, но всегда состоят из 

насоса и фильтра. Насосы нужны для очистки воды от 

частиц грязи в аквариуме, например, остатков пищи. Для 

этого вода поглощается, смешивается с кислородом и 

закачивается обратно в аквариум. Эта функция хорошо 

подходит также и для школьных научных экспериментов. 
 

Рисунок 3.10. Аквариумный  

насос 
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Есть также различные шланги, зажимы и распределители, которые помогают 

направить потоки газа и жидкости и регулировать их. Эти трубки (Рис. 3.11) можно 

использовать в качестве более дешевой замены силиконовых и вакуумных шлангов в 

лаборатории.  

Каппенберг (2011) предлагает очень широкое использование путем создания газового 

хроматографа с помощью аквариумного насоса, а также соответствующих трубок и 

соединений. При этом аквариумный насос равномерно прокачивает воздух в качестве газа-

носителя через колонку, которая находится в пластиковой трубе. Материалы, взятые из 

аквариума, доступны в зоомагазине или специальных аквариумных магазинах, а также в 

интернет-магазинах, в которых аквариумный насос стоит около 10-15 Евро, а шланг длиной 

2,5 м - около 3 Евро. 

 

 

  

 
Рисунок 3.11: трубка из магазина 

аквариумного оборудования 

Таким образом, аквариумные насосы 

используются для создания регулярного 

потока воздуха, такого как ферментация 

спирта в уксус или сравнение образования 

диоксида углерода дрожжей в анаэробных 

и аэробных условиях.  
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4. Эксперименты в чашках Петри и на луночных 

планшетах 

Многие научные исследования, которые проводятся в 

стеклянной посуде, мензурках или кристаллизаторах, легко 

можно провести в чашках Петри с одним, двумя или тремя  

отсеками (Рисунок 4.1) или на пластиковых планшетах с 

лунками (см. Рисунок 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Расширенном комплекте для микрохимии RADMASTE» (см. Стр. 11) также есть 

такой планшет с 60 лунками. 

По словам Чжоу (2004), преимущество экспериментов с многолуночным планшетом 

заключается в том, что все важные эксперименты можно перенести в микро-масштаб. 

Schwarz и Lutz (2004) приводят целый список других преимуществ этих планшетов. По 

словам двух авторов, можно параллельно проводить несколько экспериментов и напрямую 

сравнивать их результаты. Это полезно, в частности, для осаждения, изменения цвета и 

каталитических реакций или для экспериментов по электрохимическим сериям. Кроме того, 

можно легко и недорого проводить опыты по солеустойчивости растений.  

В зависимости от размера лунки в нее можно налить от 0,5 до 5 мл жидкости. 

Использование пластиковых реакционных камер вместо стеклянной посуды снижает риск 

получения травм в случае поломки. Стоимость изготовления многолуночных планшетов 

зависит от размера. Так, 96-луночные планшеты стоят около 6 Евро за штуку, а покупка 6-

 
Рисунок 4.1: чашки Петри 

 

 

Рисунок 4.2:  

много-луночные планшеты 

Например, Schwarz и Lutz (2004), а 

также Köhler-Krützfeld и Gruvberg (2000) 

предлагают так называемые луночные 

планшеты или многолуночные планшеты в 

качестве небольших реакционных сосудов для 

экспериментов с жидкостями и в растворе. 

Это пластиковые пластины с несколькими 

лунками различной емкости. Первоначально 

много-луночные планшеты были разработаны 

для медицинской диагностики или биохимии.  

Затем пластиковые пластины 

использовались для микро-масштабных 

научных исследований в Пекинском 

университете. 
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луночных планшетов обойдется менее чем 2 Евро (Mercateo, 2011). Однако следует 

соблюдать осторожность с органическими растворителями, поскольку они могут повредить 

пластик.   

Подобно луночным планшетам, чашки Петри, изготовленные из полистирола, также 

могут быть интересной и эффективной реакционной камерой для экспериментов. 500 чашек 

Петри с одной камерой можно купить примерно за 30 €, а стоимость 500 чашек Петри с 

несколькими камерами - около 60 €. Таким образом, цена одной чашки Петри составляет 

около 5 или 12 центов. Чашки Петри стоят недорого, их легко хранить, и они более прочные, 

чем аналогичные стеклянные изделия. Окисление, реакции осаждения, радикальные 

замещения и гальванические элементы - это лишь некоторые примеры экспериментов, 

которые можно проводить в чашках Петри с небольшим количеством вещества (Full, 1996). 

Seilnacht (2002) также предлагает использовать чашки Петри для экспериментов по 

процессам и реакциям, зависящим от температуры, в то время как Choi (2002) предлагает 

примеры для синтеза газов. 

Многие эксперименты, которые проводятся в чашках Петри, также можно проводить 

на многолуночных планшетах. Емкость однокамерных чашек Петри составляет 12 мл, в то 

время как в разделенных чашках Петри емкость соответственно меньше. Луночные 

планшеты могут быть заполнены максимум на 5 мл в зависимости от размера лунки. Таким 

образом, количество химических веществ, используемых в многолуночных планшетах, 

меньше. 

Однако чашки Петри открывают дополнительные возможности. Например, крышка 

чашки Петри может создать закрытое пространство. В этом случае может происходить 

газообмен между камерами чашки Петри. Однако газообмен с окружающей средой не 

происходит. Примером является синтез и обнаружение углекислого газа (Full, 1996). Здесь 

одна камера чашки Петри заполнена известковой водой. Вторая камера заполнена куском 

мрамора, который контактирует с соляной кислотой (Рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3: Синтез и определение двуокиси углерода 
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Кроме того, чашки Петри могут быть приготовлены для условий различных 

экспериментов.  

Например, можно вставить электроды во внешнюю стенку и перегородку, просто 

нагревая и вставляя их через пластик. Примером является электролиз йодида цинка (Рис. 

4.4). Для этого эксперимента используется двухкамерная чашка Петри. Карандаш в качестве 

замены угольных электродов вводится через каждую из наружных стенок обоих отсеков. 

Если электроды хрупкие, в наружной стенке чашки Петри можно вырезать отверстие 

горячим гвоздем, через которое электрод можно протолкнуть и закрепить пистолетом для 

горячего клея. Перегородку двухкамерной чашки Петри также необходимо разрезать 

горячим гвоздем в нескольких местах, если кто-то хочет имитировать мембрану. Конечно, 

солевой мостик в середине чашки Петри также можно создать при помощи кусочка 

фильтровальной бумаги. Манипуляции, описанные в примере электролиза йодида цинка, 

возможны только с чашками Петри. Луночные планшеты из пластика редко можно 

приготовить таким способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4: Электролиз йодида цинка 

 

Наконец, будет продемонстрировано еще одно потенциальное использование, 

связанное с чашками Петри. Осуществление демонстрационных экспериментов становится 

все труднее из-за усилий по минимизации количества химических веществ. Небольшие 

количества трудно увидеть с большого расстояния. Можно избежать этой проблемы путем 

прогнозирования реакций. Поэтому чашки Петри особенно хорошо подходят (Full, 1996). 

Чашки Петри хорошо подходят для проецирования сверху благодаря хорошей 

стабильности и прозрачности. Реакция в чашке Петри может быть увеличена с помощью 

проектора на диаметр до 2-х метров. 
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Демонстрация эксперимента в форме проекции хорошо подходит для всех реакций, в 

которых происходит изменение цвета или помутнение раствора. Кроме того, образование 

газа и выпадение осадка также можно хорошо визуализировать на проекторе (Full, 1996). 

Примером является осаждение галогенидов серебра. Для этого чашку Петри наполняют 

дистиллированной водой, а затем добавляют немного соли в одну сторону и несколько зерен 

нитрата серебра на другую сторону чашки Петри. Диффузия приводит к образованию 

хлорида серебра, который выпадает в осадок (Рис. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5: Образование галогенида серебра 

 

В целом, луночные планшеты и чашки Петри хорошо подходят в качестве 

реакционных камер во многих химических реакциях в естественнонаучном образовании. Для 

этого и чашки Петри, и луночные планшеты сделаны из пластика, чтобы полностью 

исключить потенциальный риск для учащихся, который может быть вызван поломкой 

стекла. Луночные планшеты имеют два важных преимущества перед чашками Петри. С 

одной стороны, можно провести гораздо больше экспериментов рядом друг с другом. Кроме 

того, их малая емкость делает их подходящим выбором. Тогда как объем чашки Петри без 

перегородки составляет около 12 мл. Хотя это больше, чем объем луночных планшетов, это 

все же меньше, чем объем обычной стеклянной посуды. Кроме того, объем каждой камеры 

разделенных чашек Петри соответственно меньше. Чашки Петри обладают неоспоримыми 

преимуществами над пластиковыми пластинами благодаря изменчивости и возможности 

проецирования процессов реакции. 
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5. Эксперименты с упаковочными материалами из домашнего обихода 

 

Все материалы без исключения, представленные в предыдущих главах для 

проведения недорогих экспериментов, необходимо купить, даже если требуемые затраты 

доступны по цене. Однако пустой упаковочный материал, который во многих 

домохозяйствах производится в качестве отходов, также можно использовать в качестве 

реакционных камер для химических и физических экспериментов. Например, пустые 

упаковки от таблеток, стеклянные флаконы, консервные банки, пластиковые стаканчики или 

контейнеры от косметической продукции очень хорошо подходят для использования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1: Пустая упаковка от таблеток 

 

Конструкция упаковок для таблеток (Рисунок 5.1) поразительно похожа на ранее 

представленные луночные планшеты из пластика. Эти пустые упаковки от таблеток 

обладают теми же преимуществами, что и многолуночные планшеты. Если из упаковок из-

под лекарств удалить алюминиевую фольгу, все эксперименты, которые можно проводить на 

луночных планшетах, также можно проводить в пустой упаковке от таблеток. Разные 

упаковки для лекарств различаются по размеру и форме, поэтому можно использовать 

экспериментальные сосуды с разным количеством лунок и емкостей. Также как и емкость 

отдельных лунок пластиковых планшетов, емкость упаковок для таблеток очень мала, 

поэтому для использования необходимо лишь минимальное количество химикатов и 

веществ. 
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Примером использования является создание серийных разведений. Например, Kruse-

Özcelik и Schwarz (2004) предлагают дать задание ученикам провести тест на измерение 

объема путем подготовки серийного разведения молока. 

В начале эксперимента можно задать вопрос: «Какой объем молока мошенник может 

разводить водой до тех пор, пока мошенничество можно будет обнаружить?». В этом случае 

2 мл молока из первого отсека постепенно разбавляются в 10 раз. Жидкость становится 

более и более прозрачной, пока в конечном итоге не будет обнаружен крест на дне отсека 

(Рис. 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2: Серийное разведение молока в упаковке для таблеток 

 

Если требуется объем, превышающий емкость пустой упаковки от лекарства, как 

альтернативный вариант в качестве реакционных сосудов можно использовать стеклянную 

посуду (например, чистая банка из-под варенья или меда; Рисунок 5.3), консервные банки 

(например, пустые банки; Рисунок 5.4), чашечку от чайной свечи или пластиковые 

стаканчики.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3: Пустые банки от варенья               Рисунок 5.4: консервные банки 

 

Благодаря тому, что они сделаны из разного материала, контейнеры можно выбирать 

в соответствии с потребностями соответствующего эксперимента. Кроме того, существуют 
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контейнеры разного размера, так что даже в этом отношении можно сделать необходимый 

выбор. 

Сами реакционные сосуды могут быть частью эксперимента. Например, 

металлическая банка хорошо подходит для изготовления батареи, поскольку стенку банки 

можно использовать в качестве электрода. Необходимо удалить верхнюю часть банки, и 

чистый контейнер заполнить раствором хлорида натрия. Чаша банки служит электродом и 

подключается к потребителю или вольтметру с помощью кабеля. Чтобы завершить схему, 

графитовый электрод или грифель карандаша погружают в раствор с помощью потребителя 

или вольтметра (Schmittinger, 2011; Рисунок 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5: Батарейка 

 из банки из-под Кока-колы 

 

На другом примере можно продемонстрировать, как стеклянная посуда хорошо 

подходит для проведения эксперимента. При помощи чайной свечи (или другой свечи), 

пустой банки от варенья или чашки можно показать, что воздух представляет собой смесь 

различных газов (Ardley, 1997). Для этого эксперимента чашу наполняют водой; чайную 

свечу (или любую другую свечу в подсвечнике) помещают в чашу и зажигают. Затем 

горящую свечу осторожно накрывают пустой банкой от варенья (Рис. 5.6). Это покажет, что 

до того, как пламя окончательно погаснет, уровень воды в банке поднимается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6: Горящая свеча в банке от варенья 
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Кроме того, в качестве сосудов в научных экспериментах можно также использовать 

контейнеры от косметической продукции. Пустые стеклянные флаконы от лосьона можно 

использовать аналогично остальной стеклянной посуде из домашнего обихода, а пустые 

контейнеры от теней для век можно использовать вместо луночных планшетов из пластика 

или упаковок от лекарств. Другие косметические материалы, которые хорошо подходят для 

экспериментов, - это пульверизаторы (например, для духов или назального спрея) или 

пустые пакеты от геля для душа, которые можно использовать для хранения газов. 

В домохозяйстве почти все эти материалы являются отходами, и поэтому их можно 

бесплатно собрать в достаточных количествах. Однако не получится мгновенно собрать 

необходимое количество материала для проведения активных экспериментов с учениками. 

Поэтому сбор нужно проводить непрерывно в течение длительного периода времени. Кроме 

того, ученики и другие коллеги могут принять участие в сборе материалов из домохозяйства. 
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6. Эксперименты с пластиковыми бутылками 

 

В предыдущей главе обсуждалось использование бытовых упаковочных материалов в 

химических и физических экспериментах. В этом разделе обсуждается, как пластиковые 

бутылки (Рис. 6.1) хорошо подходят для различных экспериментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1: Пластиковая бутылка 

 

Вилке (1998a) утверждает, что использование пластиковых бутылок и их подготовка - 

это хороший способ обеспечить независимость учащихся при проведении экспериментов. В 

каждом домохозяйстве хозяйстве эти бутылки производятся как отходы, и, следовательно, их 

легко можно собрать в достаточно больших количествах для проведения активных 

экспериментов учащихся. Вилке отмечает, что эти предметы, благодаря своим особым 

характеристикам, хорошо подходят в качестве экспериментальных инструментов, в 

частности, для преподавания физики. Он описывает следующие преимущества:  

• Существуют разные формы, размеры и дизайны пластиковых бутылок. Поэтому 

можно сделать выбор подходящего экспериментального оборудования со ссылкой на 

соответствующие требования. 

• Пластиковые бутылки большого объема обеспечивают хорошую видимость. 

Особенно тот факт, что бутылки прозрачные, обеспечивает хорошую наглядность 

процессов, происходящих внутри пластиковой бутылки во время эксперимента. 

• У пластиковых бутылок небольшая масса и тонкие стенки. Это обеспечивает простоту 

и легкость их использования. 

• Пластиковые бутылки очень прочные и практически не ломаются. Кроме того, 

бутылки не разбиваются в случае неудачи эксперимента. Это позволяет снизить риски 

для учащихся, так что пластиковые бутылки можно использовать для экспериментов, 

в которых можно их ронять или бросать. 
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• Пластиковые бутылки очень устойчивы к давлению. Этот факт позволяет проводить 

пневматические и гидравлические эксперименты. В экспериментах такого типа 

стойкость к давлению обеспечивает высокую стабильность, несмотря на небольшую 

толщину стенки. С другой стороны, пластиковые бутылки могут легко 

деформироваться снаружи лишь при легком надавливании.  

• Простота подготовки и обращения с пластиковыми бутылками является решающим 

фактором при их использовании для экспериментов. Бутылки можно легко распилить, 

просверлить или разрезать в соответствии с требованиями конкретного эксперимента. 

Кроме того, можно также расплавить стенку пластиковой бутылки горячим 

предметом и сделать отверстия, а затем снова заделать эти отверстия горячим клеем. 

 

В целом, проводится различие между тонкостенными и толстостенными 

пластиковыми бутылками. Подготовка тонкостенных бутылок намного проще, поэтому 

обычно избегают использования бутылок с более толстой наружной стенкой. Использование 

бутылок с толстыми стенками предпочтительнее тогда, когда целью является получение 

стабильных установок без какой-либо возможности деформации (Wilke, 1998a). 

 

Таблица 6.1. Различные эксперименты с пластиковыми бутылками  

Необходимый материал Физический эксперимент 

Пластиковая бутылка, клей для гибкой 

соломинки, тонкая нить, пластиковая чаша 

Водяное колесо Сегнера для 

демонстрации 3-го закона Ньютона  

Пластиковая бутылка с пробкой с отверстием, 

кусок шланга, две стеклянные трубки 

Лодка с отдачей для демонстрации того, 

что «действие» равно «реакции» 

Большая пластиковая бутылка, наполненная 

песком или водой, предпочтительно длинная 

нить (прикрепленная к потолку) 

Эксперимент по переменному 

преобразованию потенциальной и 

кинетической энергии или для 

демонстрации эффекта Магнуса 

Большая пластиковая бутылка с тонкой стенкой 

(наполненная водой), с винтовой крышкой, 

цилиндрический кусок пенопласта, винт 

Декартовый дайвер для демонстрации 

выравнивания давления в жидкости 

Пластиковая бутылка с завинчивающейся 

крышкой, резиновая нить, бусины, маленький 

пропеллер, скрепка для бумаги 

Модель моторной лодки 

 

Пластиковая бутылка, игла, воронка Эксперимент по зависимости 

гравитационного давления от высоты 

толщи воды 

Пластиковая бутылка с пробитой крышкой, 

пробка, U-образная стеклянная трубка 

Барометр Гете для измерения давления 

атмосферного воздуха 

Толстостенная пластиковая бутылка, 

велосипедный генератор, кабель, электрическая 

лампочка 

Ветрогенератор с горизонтальным 

валом 
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В целом, для экспериментов можно по-разному использовать различные пластиковые 

бутылки. В Таблице 6.1 представлен обзор универсальности пластиковых бутылок в 

экспериментальном физическом образовании (Wilke, 1998a, 1998b, 1998c). 

В Таблице представлена лишь небольшая часть возможностей, которые можно 

использовать в экспериментах с пластиковыми бутылками. Чтобы получить более четкое 

представление о применимости пластиковых бутылок в физических экспериментах, 

подробно обсуждаются два примера: водяное колесо Сегнера и конструкция моторной 

лодки. 

 

 

 °. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концы соломинок нужно сдавить таким образом, чтобы осталась только щель 

шириной примерно 2 мм. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6.2: Соломинки в 
пластиковой бутылке 

 

Рисунок 6.3:  Винтовая резьба 

бутылки (с протянутой через нее 

нитью) 

Для этого сначала нужно опустить концы 

соломинок в кипящую воду. Затем две стороны 

нагретой концевой части необходимо плотно 

прижать друг к другу с помощью плоскогубцев, и 

удерживать, пока соломинки достаточно не 

остынут. Для проведения эксперимента бутылку 

нужно подвесить за нитку. Для этого 

рекомендуется просверлить бутылку 

горизонтально в области резьбы. Затем нужно 

протянуть нить сквозь отверстия бутылки (Рис. 

6.3). В заключение, бутылку полностью заполняют 

водой и затем отпускают, чтобы начать 

эксперимент. Отдача, вызванная возникающими 

струями воды из соломинок, вызывает 

вращательное движение бутылки. 

Согласно Wilke (1998), если соответствующим 

образом подготовить пластиковую бутылку, то 

можно провести эксперимент по демонстрации 

третьего закона Ньютона. Как уже показано в 

Таблице 6.1, требуется несколько гибких соломинок, 

клей, тонкая нить и пластиковая чаша. Для 

эксперимента пластиковую бутылку помещают близко 

к поверхности земли с помощью трех  просверленных 

отверстий, диаметром 4 мм каждое, и расположенных 

друг от друга под углом 120°. Гибкую соломинку 

вставляют в каждое из этих отверстий. Длину одной 

из сторон каждой соломинки укорачивают (см. Рис. 

6.2). Соломинку нужно прикрепить к пластиковой 

бутылке с помощью клея. Также соломинки нужно 

согнуть под углом 90°.   
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Другим примером является модель моторной лодки (Wilke, 1998). Как описано в 

Таблице 6.1, для этого эксперимента требуются пластиковая бутылка с завинчивающейся 

крышкой, резиновая нить, несколько бусин, морской винт из пластика и скрепка для бумаг. 

Для создания этой модели сначала необходимо проделать отверстие диаметром 4 мм в дне 

пластиковой бутылки. Также в крышке нужно вырезать отверстие диаметром примерно 2 

мм. Для создания резинового двигателя нужно связать концы резиновой нити длиной около 

5 м. Полученное кольцо складывается в петлю, длина которой немного короче длины 

пластиковой бутылки. Затем бумажную скрепку сгибают, чтобы прикрепить сложенную 

резиновую нить. В конце скрепки прикрепляют морской винт из пластика. Для того чтобы 

морской винт моторной лодки оставался под водой, на изогнутую скрепку можно надеть 

бусины. Наконец, бумажную скрепку вставляют в отверстие навинчивающейся крышки и 

сгибают так, чтобы к ней можно было прикрепить резиновую петлю. Готовая 

завинчивающаяся крышка навинчивается на пластиковую бутылку. С помощью второй 

скрепки сложенную резиновую нить пропускают через отверстие в дне бутылки и 

прикрепляют (Рис. 6.4). 

Еще один кусок дерева помогает увеличить вес модели моторной лодки. Это 

гарантирует, что лодка не будет вращаться вокруг своей продольной оси. В конечном итоге, 

двигатель будет запущен путем поворота пропеллера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4: Модель моторной лодки 
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7. Магазин товаров для дома как источник оборудования для 

экспериментов 

 

В предыдущих главах была продемонстрирована полезность предметов домашнего 

обихода для научных экспериментов. Однако для экспериментов хорошо подходят не только 

бытовые предметы быта, найденные в домохозяйстве. Также для экспериментов хорошо 

подходят предметы из магазинов товаров для дома, которые недорого стоят, и их можно 

купить в достаточных количествах.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1: Металлическая труба 

Вот примеры материалов, которые можно приобрести в магазине товаров для дома: 

пластиковые и металлические трубы (Рис. 7.1), силикон, пенопласт, проволока (Рис. 7.2), 

гвозди, электрические лампочки (Рис. 7.3), кафельная плитка, большие, прозрачные или 

оконные стекла. Эти материалы предлагают множество возможностей для преподавания 

естественнонаучных предметов. Предметы из магазина товаров для дома особенно хорошо 

подходят для экспериментов по механике, электронике и электрохимии. Эксперименты 

включают конструкции с массой, плавающими и тонущими предметами, с давлением, 

жесткостью и эластичностью или законами рычага, а также светом, электричеством, 

проводимостью, электрохимическими элементами, вплоть до конструкции электромагнита и 

пьезоэлектрического воспламенителя. Однако с этим видом экспериментального материала 

также можно охватить и другие темы. Примерами служат эксперимент по закону отражения 

и эксперимент по передаче импульсов (Menzel, 1990; Kuhn & Rech 2003; Mellert и соавторы, 

2001; Köthe, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2: Проволока    Рисунок 7.3: Лампочки 
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Обсудим подробно два примера, в которых используются предметы из магазина 

товаров для дома: эксперимент по закону отражения и эксперимент по консрукции 

электромагнита. 

Согласно Kuhn и Rech (2003), для эксперимента по закону отражения необходимы две 

трубки из картона или пластика, зеркало и фонарик. Материалы расположены так, как 

показано на Рисунке 7.4. Используя фонарик для освещения одной из трубок, можно 

получить закон отражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4: Эксперимент по закону отражения 

 

Другим примером является конструирование электромагнита по Меллерту и 

соавторам (2001). Для этого нужен винт из железа, около 2 м звонкового провода, батарейка 

1,5 В и небольшие металлические детали для проверки магнитных свойств 

сконструированного электромагнита. 

Для этой конструкции удаляют пластиковую изоляцию на конце звонкового провода, 

чтобы обнажить оголенный провод. Затем провод обматывают вокруг винта (см. Рис. 7.5) 

таким образом, чтобы оголенные концы провода свисали на обоих концах винта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.5: Винт, обмотанный звонковым проводом 



 

34 

 

Важно убедиться, что провод не согнут. При необходимости провод должен быть 

закреплен на месте с помощью ленты. Наконец, концы оголенного провода соединяют с 

положительным или отрицательным выводом батарейки. При использовании 

электромагнитов необходимо убедиться, что провод не слишком долго подключен к 

батарейке. Примерно через 1 минуту концы провода становятся горячими. 

В экспериментах по принципу низкой стоимости фактические затраты всегда играют 

центральную роль. В Таблице 7.1 приведены затраты на некоторые из упомянутых 

материалов (Mercateo, 2011).  

 

Альтернативное оборудование Стоимость 

Пластиковые или металлические трубы 0,20 € или 1,10 € за метр 

Провод 1,50 € за 25 метров 

Гвозди 5 € за 100 штук 

Электрические лампочки 0,30 € 

Кафельная плитка 1 € за 4 штуки 
 

Таблица 7.1: Стоимость оборудования для экспериментов из магазина товаров для 

дома  

 

Однако для экспериментов хорошо подходит не только альтернативное оборудование, 

найденное в магазине товаров для дома. Также в магазине товаров для дома можно недорого 

купить химикаты. Так, в магазинах товаров для дома можно купить различные виды кислот, 

едкого натра, аммиака, извести, ацетона, денатурированного спирта, различных пластмасс 

или дистиллированной воды и т.д. Обычно здесь эти химические вещества намного дешевле, 

чем в специализированном магазине для химических реагентов. Кроме того, они обладают 

достаточным качеством и чистотой для проведения экспериментов в школе на уроках 

естественнонаучных предметов. В Таблице 7.2 показано, какие химикаты также можно 

заменить предметами из магазина товаров для дома, ссылка на которые не столь очевидна. 

Пожалуйста, учтите, что этот список не является исчерпывающим и предназначен только для 

обзора возможностей. 

 

Продукция Альтернатива 

Гашеная известь, быстротвердеющий цемент Гидроксид кальция 

Гипс Сульфат кальция 

Влагопоглотитель Хлористый кальций 

"pH-минус" (аксессуар для плавательного бассейна) Гидросульфат натрия 

Перпендикуляр Хлорид аммония 

Уголь Углерод 
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Продукция Альтернатива 

Средство Рики для удаления граффити 1-метокси-2-пропанол, 

содержит от 20 до 50% 

 

Таблица 7.2: Альтернативные химикаты из магазина товаров для дома 

 

Возможное использование этих продуктов очень разнообразно. Так, метилированные 

спирты представляют собой 96% раствор этанола и могут использоваться, например, при 

применении недорогой спиртовой горелки. Как следствие это, становится ненужным 

подключение к газу. Ацетон, различные кислоты и упомянутые альтернативные химические 

вещества часто можно использовать аналогично обычным химическим веществам. Таким 

образом, можно синтезировать углекислый газ из извести и кислоты (Seilnacht, 2002). Из 

цемента можно приготовить известковую воду для обнаружения углекислого газа. Согласно 

Schwedt (2001) и Köthe (2008), требуется быстротвердеющий цемент из магазина товаров для 

дома, содержащий гидроксид кальция, вода и бутылка. 20 г цемента добавляют в 50 мл воды, 

которую затем встряхивают или перемешивают. Затем нерастворенное твердое вещество 

оседает (Рис. 7.6), и жидкость можно декантировать. Фильтрат в конечном итоге можно 

использовать для обнаружения углекислого газа. 

 

 

 

 

Рисунок 7.6: Известковая вода,  

приготовленная из быстротвердеющего 

цемента 

 

 

 

 

Эти альтернативных химикаты из магазина товаров для дома особенно хорошо 

подходят для использования в химических экспериментах. Приобрести их очень просто, так 

как эти химические вещества можно купить без соблюдения каких-либо правил. Кроме того, 

эти продукты очень дешевы, поэтому экономия средств гарантирована. Есть также еще одно 

преимущество в использовании альтернативных химикатов из магазина товаров для дома. 

Таким образом учащиеся могут узнать, что материалы, содержащие химические вещества, 

важны не только на уроке химии, но также и в повседневной жизни, и что повседневные 

продукты играют важную роль (Schwedt, 2001). 
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В целом можно констатировать, что предметы из магазина товаров для дома, хорошо 

подходят для использования в научных экспериментах. В обзоре, представленном в данном 

руководстве, описаны примеры лишь некоторых возможностей. Если творчески 

использовать предметы, найденные в магазине товаров для дома, они могут помочь в 

проведении огромного количества экспериментов. 
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8. Оборудование из магазинов электроники для экспериментов 

 

В предыдущих главах были представлены альтернативные материалы и химикаты из 

магазина товаров для дома, которые хорошо подходят для проведения научных 

экспериментов. Другие материалы, подходящие для недорогих экспериментов, можно 

приобрести в магазине электроники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1: Простой мультиметр 

 

Как и товары из магазина товаров для дома, материалы из магазина электроники 

легкодоступны и недороги. 

В целом, многие предметы хорошо подходят для экспериментов в преподавании 

естественнонаучных дисциплин. Примерами являются сетевые устройства и приборы для 

напряжений постоянного и переменного тока (Рис. 8.1), экспериментальные кабели (Рис. 

8.2), зажимы «крокодил», магниты (Рис. 8.3), фонарики, лазерные указки, отдельные 

конфорки, картриджи, секундомеры, а также некоторые консоли и сосуды. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2: Экспериментальные 

кабели и зажимы «крокодил»  Рисунок 8.3:Магниты 

 

 

С материалом из магазина электроники можно провести много экспериментов в 

области электроники и электрохимии. Среди них примеры конструкции электродвигателя, 
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конструкции электрической цепи и конструкции гальванических элементов и 

электролизеров. 

 В частности, здесь особое внимание уделено светоизлучающим диодам (далее, 

светодиоды) для индикации электрического тока (Рис. 8.4) и / или мультиметрам, поскольку 

они намного дешевле, чем специальные лабораторные приборы (Рис. 8.1). Однако они 

достаточно точны для проведения почти всех соответствующих экспериментов в школе на 

уроках естественнонаучных предметов. Кроме того, эти материалы помогают 

экспериментальному развитию многих других естественнонаучных дисциплин. Например, 

конструкция магнитного компаса из пробки, эксперименты по вибрации, эксперименты по 

закону преломления и отражения (Schlichting и Ucke, 2004. Mellert и соавторы, 2001 ; 

Tillmann, 2011; Kieninger, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4: Светоизлучающий диод 

 

Это также можно проиллюстрировать примерами, например, конструкция 

электродвигателя, эксперимент по закону отражения и использование светодиодов для 

измерения напряжения. Согласно Schlichting и Ucke (2004), для конструкции 

электродвигателя нужна батарейка 1,5 В, винт, небольшой стержневой магнит и кусок 

провода. Если прикрепить магнитный цилиндр и винт к одному полюсу батарейки и 

соединить с другим полюсом с помощью провода (см. Рис. 8.5), то магнит и винт начинают 

быстро вращаться. 

Schlichting и Ucke называют этот эксперимент самым простым и быстрым способом 

изготовления электродвигателя. В общем, электродвигатели рассматриваются как сложная 

система из проволочной катушки и магнита. Используя описанные материалы, можно 

построить конструкцию стоимостью всего несколько Евро. Его эффективность низкая, а 

конструкция нестабильна, но он следует принципу самого старого электродвигателя Майкла 

Фарадея (Schlichting и Ucke, 2004). 
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Рисунок 8.5: Самостоятельно сконструированный электродвигатель 

 

Второй пример - эксперимент по закону отражения. Для этого эксперимента 

требуется зеркало, миллиметровая бумага, ручка, нарисованные клетки и лазерная указка. 

Лазерные указки часто можно купить за 1,50 Евро (Mercateo, 2011), а кафельную плитку 

можно купить в магазине товаров для дома менее чем за 1 Евро. Таким образом, 

экспериментальный проект по закону отражения стоит около 2 Евро. 

Сначала на чистом листе миллиметровой бумаги чертят линии деления на углы при помощи 

нарисованных клеток (Рис. 8.6). Затем нужно установить зеркало о основания начерченных 

линий деления на углы, как показано на Рисунке 8.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.6: Разделение на углы 
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Рисунок 8.7: Эксперимент по закону отражения 

 

Комнату необходимо затемнить, когда расположенное перпендикулярно зеркало 

будет освещаться по нарисованным ручкой линиям при помощи лазерной указки. 

Отраженный луч лазерной указки можно увидеть на бумаге, что приводит к выводу о законе 

отражения. 

Наконец, с помощью элемента Daniell будет продемонстрировано, как можно 

использовать светодиод в качестве измерителя тока и напряжения. Для этого потребуется 

двухкамерная чашка Петри, кусок цинковой проволоки, кусок медной проволоки, кабель, 

светодиод, сульфата цинка и раствор сульфата меди. Материалы размещают в порядке, 

показанном на Рисунке 8.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.8: Элемент Daniell со светодиодом для проверки мощности 

 

Свечение светодиода указывает на напряжение, создаваемое разностью потенциалов. 

Преимущество светодиодов по сравнению с другими лампами или двигателями заключается 

в том, что они реагируют даже на очень низкие напряжения. Таким образом, ученики могут 

визуально наблюдать возникающий эффект. 
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В конце этой главы будут обсуждаться затраты на альтернативное оборудование, 

которое было описано в этой главе. В Таблице 8.1 перечислены основные материалы из 

магазина электроники (Mercateo, 2011; Conrad Elektronik, 2011). 

 

Альтернативное оборудование   Цена 
 

Экспериментальный кабель  3 € за штуку 
 

Зажимы «крокодил» 0,50 € за штуку 
 

Магниты 
 Начиная от 0,15 € за штуку 

 

 (в зависимости от модели)  

  
 

Маленький фонарик Начиная с 1,20 € 
 

Светодиод 0,04 € 
 

Лазерная указка 1,50 € 
 

Электроплитка  10 €  
 

Секундомер  2 €  
 

 

Таблица 8.1: Стоимость альтернативного экспериментального оборудования, найденного в 

магазине электроники 
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9. Экономные альтернативы для количественных исследований 

 

На уроках естественнонаучных предметов часто можно проводить количественные 

измерения. Они варьируются от измерения времени, расстояния, температуры или тока и 

напряжения до фотометрических измерений, определения зарядов или энтальпии реакции. 

Приобретение различных аналитических инструментов требует больших затрат, а это 

слишком дорого в контексте школы. Однако во всех случаях не обязательно отказываться от 

личностно-ориентированных экспериментов по количественному измерению, поскольку 

многие инструменты можно приобрести по низкой цене в магазинах товаров для дома или в 

магазинах электроники, или можно изготовить их самостоятельно из легко закупаемых 

материалов. 

В магазинах товаров для дома или аналогичных специализированных магазинах 

можно легко найти множество недорогих альтернатив традиционным количественным 

приборам, которые можно использовать для научных экспериментов. Примерами служат 

мультиметры, цифровые термометры, уровни (Рис. 9.1), лазерные дальномеры или цифровые 

весы (Рис. 9.2) из магазина кухонных товаров. Многие из этих устройств можно 

использовать аналогично обычному лабораторному оборудованию для экспериментов. Они 

достаточно точны для образовательных целей и, как правило, просты в использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1: Уровень 

Рисунок 9.2: Кухонные весы 

 

Особенно хорошо подходят недорогие мультиметры. Простые модели мультиметров 

для измерения напряжения, тока и сопротивления часто можно приобрести менее чем за 10 

Евро (Mercateo, 2011). Некоторые устройства даже имеют цифровой выход и могут быть 

напрямую подключены к компьютеру для сбора данных. Примером является цифровой 

мультиметр "Digitek DT 4000 ZC". 

Эта модель характеризуется особенно широким спектром возможностей измерения. 

Она позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный 
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ток,  сопротивление, емкость,  частоты до 10 МГц,  а  также температуру до 750 ° C, и ее 

можно приобрести по доступной цене около 40 Евро (ELV Elektronik, 2011). На первый 

взгляд, эта цена может показаться относительно высокой, но она становится относительной в 

отношении количества возможных применений. 

Есть также аксессуары для количественных исследований в специализированных 

магазинах для аквариумов. В этих магазинах можно купить мультиметры, которые 

позволяют измерять значения pH. Однако модели за 150 € относительно дороги для 

приобретения (Schneiderbanger, 2011). Есть также быстрые тесты, которые дешевле и 

удобнее в использовании для изучения значения pH или концентрации нитратов в водоемах. 

Дополнительные блоки могут быть заменены на самодельные конструкции с 

помощью простых, недорогих альтернатив. Возможными вариантами являются создание 

устройства для измерения электропроводности по Каппенбергу (2011), недорогой 

калориметр, недорогой фотометр по Just (1990) и недорогой газовый хроматограф. 

Последнее аналитическое устройство может быть как приобретенным, так и 

сконструированным самостоятельно. Каппенберг (2011) предлагает несколько вариантов 

покупки и различные руководства по самостоятельному конструированию. Такой анализатор 

можно приобрести примерно за 350 €. Обычные газовые хроматографы, которые 

используются в лабораториях, стоят несколько тысяч Евро (Ньюберт, 2011). Приобретая 

недорогой газовый хроматограф вместо обычного анализатора, можно сэкономить много 

денег. Каппенберг (2011) также предоставляет руководство по самостоятельной сборке 

такого устройства, чтобы сэкономить средства. Здесь представлен недорогой способ 

создания газового хроматографа на основе оборудования медицинской техники. В целом, 

газовый хроматограф с элементами из медицинской техники стоит менее 50 €. Это 

значительно экономит средства по сравнению со стоимостью обычного устройства. Кроме 

того, Каппенберг (1998) также описывает, что самодельные газовые хроматографы хорошо 

подходят для различных аналитических приложений. По словам Каппенберга хорошие 

результаты были получены для следующих школьных экспериментов: 

• Анализ легкого газа. 

• Каталитическое гидрирование алкенов и алкинов. 

• Фотохлорирование природного газа (метана). 

• Пиролиз пластмасс (полиэтиленовая пленка) 

 

Однако следует отметить, что летучие компоненты быстро испаряются и, 

соответственно, меняют состав газа и хроматограмму. Несмотря на этот недостаток, 
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представленный инструмент анализа помогает ученикам легко разобраться и понять, как 

работает такое устройство. 

На этом этапе, использование самодельных инструментов для измерения в классе 

будет описано с помощью примеров для определения теплоты смешивания и теплоты 

плавления. Для этих примеров нужно поместить пластиковую чашку в подходящий 

химический стакан (Рис. 9.3). Преимущество этого калориметра в том, что он очень легкий. 

Поэтому жидкости можно взвешивать напрямую, и их не нужно переносить. По сравнению с 

обычно используемыми сосудами они также имеют дополнительное преимущество в том, 

что нет опасности взрыва (Maisenbacher, 2011). Также стоит упомянуть низкую цену - всего 

несколько центов за пластиковый стаканчик и около 1,50 Евро за химический стакан 

(Mercateo, 2011). Для сравнения, сосуды Дюара стоят несколько сотен Евро. Для 

определения энтальпии реакции рядом с недорогим калориметром требуются только шкала, 

секундомер и термометр. Желательно изолировать наружную часть сосуда пенопластом. 

Чтобы определить водный эквивалент с помощью этого прибора, в сосуд необходимо 

отмерить 50 г воды и контролировать температуру, пока она не изменится. Затем такое же 

количество теплой воды при 40°C необходимо измерить во втором недорогом калориметре. 

Для этого случая также необходимо контролировать и записывать температурные 

показатели. Через 3-4 минуты добавляют холодную воду. Температуру необходимо 

постоянно записывать через равные промежутки времени. При определении водного 

эквивалента должно быть гарантировано хорошее перемешивание. Это можно делать с 

помощью магнитной мешалки или деревянной или пластиковой палочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.3: Недорогой калориметр 

 

В целом, всегда следует помнить о дополнительном времени, которое требуется для 

самостоятельного конструирования различных аналитических инструментов. 

При обычной покупке в этом нет необходимости. Однако высокая стоимость обычного 

измерительного прибора может помешать его покупке. Поэтому описанный здесь подход 

может представлять собой хорошую альтернативу. 
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10. Эксперименты с веществами из домашнего обихода 

 

Применимость сосудов для научных экспериментов, найденных в домашнем 

хозяйстве, уже подробно обсуждалась. Однако, помимо них, хорошо подходят и многие 

другие вещи из домашнего обихода. Воронки из кухни, садовые шланги, мрамор, бусины, 

воздушные шары, алюминиевая фольга, фильтры для кофе, маркеры, плоские стеклянные 

тарелки (например, форма для выпечки) и зеркала - вот лишь несколько примеров. 

Основным преимуществом использования предметов повседневного обихода в качестве 

оборудования для экспериментов является то, что использованные предметы есть 

практически в каждом домашнем хозяйстве. Этот факт позволяет ученикам проводить 

эксперименты и дома. Необходимые предметы также можно легко приобрести для школы, 

поскольку их можно найти в супермаркетах по очень низкой цене. 

 

Также есть много книг, посвященные исследованию научных экспериментов с 

предметами домашнего обихода. Примерами являются, например, Press (1995), Heuer (2010), 

Ardley (1997), Köthe (2008) и Rüter (2009). Они часто написаны для родителей, чтобы в 

игровой форме дома исследовать природные явления вместе с детьми. Тем не менее, эти 

эксперименты можно с таким же успехом использовать на уроках биологии, физики и химии 

и, таким образом, обогащать методы преподавания. Все больше предложений можно найти и 

в Интернете. Tillmann (2011) описывает несколько экспериментов, которые можно проводить 

с предметами повседневного обихода. Чтобы продемонстрировать универсальность 

различных материалов, на данном этапе будут продемонстрированы некоторые примеры из 

трех областей. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1: Конструкция для изменения восприятия звука 

 

Для физики были выбраны эксперименты по восприятию звука и оптике. Для 

реализации первого эксперимента требуются две пластиковые воронки из кухни, клейкая 

лента, две пластиковые трубки из сада и деревянная палочка. В каждую из  
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двух воронок вставлена пластиковая трубка, которая в свою очередь прикреплена к 

деревянной палочке (Рис. 10.1). Звуковые волны, идущие слева, могут передаваться с 

помощью этой конструкции в правое ухо ученика и наоборот. 

Второй пример для физики из области оптики. С помощью формы для выпечки, 

фонарика, небольшого количества пластилина, белой картонной коробки, а также зеркала 

можно создать радугу, разделив свет от фонарика на его спектральные компоненты (Ardley, 

1997). Для проведения эксперимента помещение должно быть затемнено, прежде чем 

наклонить зеркало в стеклянную емкость, наполненную водой и прикрепленное к ней с 

помощью пластилина. Затем фонариком освещают нижнюю часть зеркала, которая покрыта 

водой. Радуга становится видимой, когда над чашей помещают белую картонную коробку 

(Рис. 10.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.2: Создание радуги 

 

В химии представлен простой эксперимент по хроматографии. Цвет маркеров может 

быть разложен путем хроматографии на их составляющие. Для проведения этого 

эксперимента необходим один войлочный наконечник, стакан и кофейный фильтр. Сначала 

нужно начертить толстую линию на фильтровальной бумаге. Окрашенный кофейный фильтр 

затем накладывают по краю стакана и свешивают в воду, как показано на Рисунке 10.3 

(Tillmann, 2011). Когда вода распространяется по фильтру, компоненты фетрового 

наконечника переносятся в разной степени, что приводит к появлению разных хроматограмм 

(Рис. 10.4). После того, как кофейный фильтр высохнет, на этих хроматограммах можно 

увидеть составляющие чернил фломастера. 
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Кроме того, нагревательные и охлаждающие подставки и даже подогреваемые 

контейнеры для эспрессо могут стимулировать интересные исследования. Нагревательные 

подставки обычно заполнены раствором тригидрата ацетата натрия (Fischer, 2011). Если 

согнуть металлическую пластину, расположенную в подушке, то начинается кристаллизация, 

при которой выделяется некоторое количество тепла. По мнению автора, из-за 

кристаллизации возможно общее повышение температуры до 35°C. Если кристаллизация 

завершена и подушка остыла, кристаллы можно растворить, подавая энергию в виде горячей 

воды, и, таким образом, кристаллизация необратима. Однако охлаждающие подставки нельзя 

использовать несколько раз. Другими потенциальными возможностями являются компрессы 

с горячей и холодной водой, которые нагревают в микроволновой печи или охлаждают в 

морозильной камере, и, кроме того, самонагревающиеся чашки, в которых можно нагревать 

жидкости. Нагревательные и охлаждающие подставки, компрессы, а также 

самонагревающиеся чашки доступны по низким ценам (см. Mercateo, 2011) или имеются во 

многих домашних хозяйствах. 

 

Эти элементы можно проанализировать качественно, их влияние можно 

количественно исследовать или можно повторить удачные эксперименты в виде конкурса. 

Приложения многочисленны. Для лучшего понимания будет представлен дополнительный 

эксперимент, в котором грелка используется для изучения поведения газов при изменении 

температуры. Требуется бутылка, соломинка, глина и нагревательная подставка. Бутылка 

наполовину заполнена окрашенной водой, а соломинку вставляют в нее через отверстие, 

пока ее конец не погрузится в воду. Затем отверстие бутылки герметично запечатывают 

 
Рисунок 10.3: Недорогая 

хроматография 

 
Рисунок 10.4. Хроматограмма из коричневого 

войлочного кончика 
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глиной (Köthe, 2008). На Рисунке 10.5 показана экспериментальная установка, как было 

описано. 

С помощью нагревательной подставки воздух в бутылке можно нагреть, прижимая 

подставку к внешней стенке бутылки. Расширение воздуха в бутылке проявляется в виде 

изменения уровня воды в соломинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.5: Эксперимент по поведению газа при изменении температуры 

 

Наконец, следует отметить, что в домашнем хозяйстве можно найти не только 

оборудование для экспериментов. Как упоминалось в главах о предметах из магазина 

товаров для дома, также различные вещи, которые можно найти дома и в супермаркетах, 

служат заменой химикатов. Многие альтернативы, которые были представлены в качестве 

примеров, можно использовать в химии кислотных оснований. Таким образом, индикаторы 

можно приготовить из красной капусты, баклажанов, редиса, роз или чая. Индикаторы 

красной капусты можно легко приготовить в домашних условиях с помощью красной 

капусты, метилированных спиртов и кастрюли. Для этого капусту нарезают на мелкие 

кусочки и помещают вместе с метилированными спиртами в кастрюлю, в которой она 

должна вариться около 5 - 10 минут. Затем раствор метилированного спирта красного цвета 

можно разлить в бутылки и использовать в качестве индикатора. С помощью этого 

самодельного индикаторного вещества можно тестировать  уровень pH таких жидкостей из 
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домашнего хозяйства, как мыльный раствор, раствор поваренной соли, разбавленная 

уксусная кислота или чистящее средство для труб (Press, 1995; Schwedt, 2003).  

На Рисунке 10.6 представлена цветовая шкала, которую показывает индикатор 

красной капусты в мыльном растворе, в растворе поваренной соли, в метилированных 

спиртах, в разбавленной уксусной кислоте, в творожном мыльном растворе и в очистителе 

для плесени. 

 

Помимо уже упомянутых сфер применения, есть еще много вариантов. Schwedt (2001; 

2003) предлагает среди прочего синтезировать хлор, азот или водородный газ. Однако, также 

хорошо подходят синтез углекислого газа из пищевой соды и разбавленной уксусной 

кислоты, а также строительство вулкана в соответствии с методом Ardley (1997) или 

генерация электричества с использованием картофеля (Press, 1995). Последний автор также 

предлагает использовать соду для создания имитации пещеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.6: Цветовая шкала индикатора красной капусты в различных 

растворах из домашнего хозяйства 

 

Как уже упоминалось, альтернативные химикаты можно легко приобрести, поскольку 

используются только дешевые продукты из супермаркета без каких-либо коммерческих 

ограничений. Кроме того, благодаря использованию продуктов из супермаркета учащиеся 

могут узнать, что химия существует не только на уроке химии, но и в повседневной жизни и 

встречается в повседневных продуктах. Однако также необходимо устранить недостатки 

этого подхода. Так, результаты в экспериментах с обычными веществами в качестве замены 

химикатов иногда оказываются более слабыми из-за их более низкой чистоты, чем в 

экспериментах, проводимых с лабораторными химическими реагентами. 

На этом этапе следует также отметить, что предметы быта можно было бы 

использовать не только для экспериментов по естественнонаучным предметам. Помимо 

этого, можно сконструировать и использовать полезные модели. Например, бусины разных 
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цветов из ожерелья или целлюлозные шарики могут хорошо подойти для создания 

молекулярных моделей (Рис. 10.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.7: Молекулы, сделанные из бусин 

 

Даже модели в биологии могут быть созданы таким образом, такая как модель глаза. 

Благодаря этой модели ученики узнают о функционировании глаза. Для этой модели 

требуются картонная коробка, клейкая лента, увеличительное стекло, пластилин, бумажная 

салфетка, фонарик и круглая ваза (или стеклянный чайник) (Ardley, 1997). Бумажную 

салфетку наклеивают с внешней стороны вазы, а в картонной коробке вырезается фигура. 

Затем ваза, увеличительное стекло и картонная коробка собираются вместе и закрепляются с 

помощью пластилина, как показано на Рисунке 10.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.8: Модель глаза 

 

Если луч фонарика направить на фигуру в картонной коробке, такая же фигура 

появляется на ткани, только перевернутая на 180°. Увеличительное стекло оказывает эффект 

хрусталика в глазу. Перемещая увеличительное стекло, можно сфокусировать изображение 

на бумажной ткани (Ardley, 1997).    
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11. Недорогие подходы для биологических экспериментов 

 

В предыдущих главах были представлены многочисленные методы, позволяющие 

проводить недорогие эксперименты. В то же время были представлены экспериментальные 

примеры. Однако биологическим экспериментам отвели лишь незначительную роль. Данная 

глава охватывает эту тему в более широком смысле. 

Различные методики также можно осуществить в экспериментах на уроках биологии. Таким 

образом, многие материалы, необходимые для обычных экспериментов, можно заменить 

устройствами из различных недорогих методик. Например, это относится к модели дыхания 

Sapper и Widhalm (2001). 

В отличие от химических и физических экспериментов, существует множество 

биологических экспериментов, которые можно проводить с помощью растений, листьев, 

стеблей или плодов. Сенсорное обнаружение эфирных масел, эксперимент по каротиноидам 

в сладком перце, эксперименты по выявлению тургора и транспирации у растений, а также 

доказательство образования кислорода во время фотосинтеза в соответствии с Schwedt 

(2007), Sapper и Widhalm (2001) и Wild (1999) служат примерами. 

 

Части растений, необходимые для этих экспериментов, можно легко собрать в парках 

или на школьном дворе до проведения урока. В качестве альтернативы, можно разместить в 

классных комнатах горшки с растениями, чтобы свежие листья были доступны. Многие 

фрукты или цветы можно легко купить по низкой цене в супермаркетах. 

Однако во многих случаях необходимо также создать целое потомство растений,  

чтобы они были доступны для учеников. Их можно вырастить самостоятельно согласно Keil 

и Kremer (2004). Для этого нужные семена необходимо предварительно замочить на полдня 

или на ночь в водопроводной воде комнатной температуры (Рис. 11.1). Затем семена 

выкладывают на влажную промокательную бумагу в чашке Петри. Предполагается, что они 

прорастают при температуре около 25°C. Через 1-2 часа корни, скорее всего, вырастут до 2 

дюймов. Теперь рассаду можно поместить в питательный раствор. В этом растворе они 

должны расти в течение 5-8 дней, прежде чем их можно будет использовать для 

экспериментов. 
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Рисунок 11.1: Семена сладкого перца в период подготовки к эксперименту 

 

Для лучшего понимания экспериментов с растениями или их частями будет 

продемонстрирован эксперимент по обнаружению кислорода, образующегося в процессе 

фотосинтеза, и еще один эксперимент по извлечению каротиноидов из болгарского перца. 

Для первого эксперимента требуются отростки растения, которые не увядают 

слишком быстро, три банки с крышками, три чайные свечи, три зубочистки, соломинка, 

алюминиевая фольга, секундомер и вода из-под крана. При подготовке зубочистки 

помещаются между алюминиевой чашкой чайной свечи и самими свечами (Рис. 11.2). Ручка 

зубочистки позволяет быстро переносить свечи. В целом, длина зубочисток, сделанных из 

дерева или пластика, прикрепленных к чашке чайной свечи, должна помещаться в закрытую 

банку. Затем банки накрывают алюминиевой фольгой (крышку следует опустить) и 

заполняют водопроводной водой. Одна из банок служит для сравнения, и ее закрывают. Во 

второй банке помещается отросток растения (Рис. 11.3), а затем ее также закрывают. В 

последнюю банку кто-то должен дышать через соломинку, а затем банку тоже нужно 

закрыть. 
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Рисунок 11.2: Чайная свеча с 

зубочисткой 

Рисунок 11.3: Отросток растения в 

затемненной банке 

 

 

Три банки нужно разместить у окна на несколько дней. На следующем уроке 

содержание кислорода в банках можно сравнить с помощью чайных свечей. 

Согласно Schwedt (2007), для извлечения каротиноидов из сладкого перца требуются 

только сладкие перцы разного цвета, метилированные спирты, чашки Эппендорфа и 

режущий нож. Сладкий перец нарезать ножом на очень маленькие кусочки, из которых 

несколько помещают в чашку Эппендорфа. Затем чаша наполняется метилированными 

спиртами и энергично встряхивается. На Рисунке 11.4 показано, как выглядит ожидаемый 

результат этого эксперимента. Каротины накапливаются в газовой фазе, а ксантофиллы 

остаются в водно-этанольной фазе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.4: Экстракт из красного (слева) и зеленого сладкого перца (справа) 
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Однако на уроках биологии обсуждаются не только растения, но и живые существа. В 

частности, тема человеческих сенсорных органов предоставляет возможности небольших 

«само-экспериментов» по принципу низкой стоимости. 

Особенно хорошо подходят эксперименты по зрительному восприятию. Это будет 

проиллюстрировано на примере стереоскопического зрения. Согласно Sapper и Widhalm 

(2001), для этого эксперимента требуются карнизное кольцо, нитка и карандаш. Карнизное 

кольцо подвешено на веревке, чтобы «испытуемый» хорошо его видел (Рис. 11.5). Затем 

испытуемый закрывает один глаз одной рукой и пытается провести карандаш через кольцо 

другой рукой.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.5: Эксперимент по стереоскопическому зрению 

 

В качестве дальнейших примеров авторы предлагают проводить эксперименты по 

аккомодации, направленному слуху, координации движений или притуплению ощущения 

обоняния ученика. В целом, следует подчеркнуть, что представленные в этой главе 

эксперименты, все без исключения, допускают недорогой экспериментальный подход. 

Использование частей и побегов растений, а также привлечение учеников ничего не стоит. 

Покупка других используемых материалов также очень рентабельна, как подробно 

объяснялось в предыдущих главах.  

Наконец, будет рассмотрен центральный аспект урока биологии. Микроскоп играет 

важную роль в биологии. Существуют многочисленные экспериментальные правила, в 

которых широко используется микроскоп (см. Wild, 1999, Sapper & Widhalm, 2001). Покупка 

этого оборудования составляет основной расход, так как в специализированных магазинах 

один микроскоп стоит до 200 Евро (Henkel, 2003). 

Однако во многих случаях можно избежать дорогостоящего приобретения. Так, более 

простые модели с меньшим увеличением можно купить по значительно меньшей цене 

(Tillmann, 2011). Таким образом, уже существуют простые микроскопы примерно за 20 Евро, 

что соответствует снижению стоимости в 10 раз. Однако Henkel (2003) подробно описывает, 
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что у многих экономичных микроскопов качество низкое, и что они не соответствует 

стандарту продвинутых уроков биологии. Это может выражаться в уменьшенном 

увеличении, более бедном производственном оформлении, а также в более слабой 

оптической функции. Поэтому перед покупкой микроскопа необходимо знать о 

соответствующих требованиях, которым он должен удовлетворять. Henkel (2003) также 

предлагает заменить микроскопы, особенно в младших возрастных группах, лупами (Рис. 

11.6). Они могут увеличивать в 10 раз, и лупы хорошего качества можно купить менее чем за 

10 Евро (Henkel, 2003).  

Дополнительным преимуществом использования лупы вместо дорогих микроскопов 

является тот факт, что они намного надежнее. Особенно у младших школьников часто нет 

необходимых ручных навыков, чтобы обеспечить надлежащее и бережное использование 

дорогого увеличительного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.6: Лупа 
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