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Виртуальный лабораторный комплекс 
(ВЛК) представляет собой комплект вирту-
альных лабораторных работ по дисциплине 
за семестр.

Виртуальные лабораторные работы  
(ВЛР) это компьютерные программы, позво-
ляющие выполнять эксперименты и получать 
результаты без непосредственного исполь-
зования реальных лабораторных устано-
вок и приборов. Мы создаем интерактивную 
модель лабораторной установки, включаю-
щую виртуальные приборы и инструменты. 
Компьютерная модель даёт возможность 
студенту последовательно выполнять этапы 
программы лабораторной работы. Работа с 
виртуальной лабораторной установкой на-
поминает своеобразную компьютерную игру. 
Можно нажимать кнопки виртуальных при-
боров, переключать тумблеры, поворачивать 
вентили, подключать провода, наблюдать за 
течением жидкости, горением и другими фи-
зическими и химическими явлениями и тех-
нологическими процессами. 
В комплектацию ВЛК, помимо виртуальных 
лабораторных установок, входят методиче-
ские указания и шаблоны отчетов по выпол-
нению лабораторных работ.

Иллюстрация результатов наблюдений
Виртуальный лабораторный комплекс «Гидро-
газодинамика» позволяет исследовать пара-
метры жидкостей в трубах разного диаметра.

Моделирование явлений и процессов
Виртуальная лабораторная работа «Опреде-
ление содержания нитрат-ионов в природной 
воде» позволяет получить практические на-
выки проведения основных аналитических 
операций в количественном химическом ана-
лизе пробы вещества физическим методом.

Реализация интерактивного взаимодействия
Виртуальная лабораторная работа «Иссле-
дование влияния температуры на электри-
ческое сопротивление твердых диэлектри-
ков» позволяет выполнить коммутирование 
электрической цепи, настройку виртуальной 
лабораторной установки и исследовать влия-
ние температуры на диэлектрические харак-
теристики образца.
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Гиндулина Т.М., 
доцент кафедры 
физической  
и аналитической 
химии ИПР ТПУ 

Шмырин И.С., 
Верховский И.А.,  
Хегай Т.Е.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:
Теоретический материал

• Теоретический материал
№ 1. Определение содержания Na2CO3 в рас-
творах методом кислотно-основного титрова-
ния

• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Определение массовой доли аммиака в 
солях аммония методом замещения

• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 3. Определение содержания Fe (II) в соли 
Мора методом перманганатометрии

• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние содержания Na2CO3 в растворах ме-
тодом кислотно-основного титрования

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор варианта.
Этап 2. Подготовка к титрованию.
Этап 3. Титрование.

Цель работы
Освоить методику выполнения титриметриче-

ского анализа, определить содержание карбона-
та натрия в растворе методом кислотно-основно-
го титрования.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние массовой доли аммиака в солях ам-
мония методом замещения

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор варианта.
Этап 2. Подготовка раствора соли NH4CI.
Этап 3. Подготовка к титрованию.
Этап 4. Титрование.

Цель работы
Освоить методику выполнения титриметриче-

ского анализа, определить массовую долю ам-
миака в соли аммония методом заместительного 
титрования.

Лабораторная работа № 3. Определе-
ние содержания Fe (II) в соли Мора мето-
дом перманганатометрии

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор варианта.
Этап 2. Подготовка раствора соли Мора.
Этап 3. Подготовка к титрованию.
Этап 4. Титрование.

Цель работы
Определить содержание Fe2+ в растворе соли 

Мора методом перманганатометрии, оценить 
случайную погрешность определения.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Виртуальный лабораторный комплекс 
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 ГАЗОХИМИЯ

Виртуальный лабораторный комплекс 

Кривцова Н.И., 
ассистент кафедры 
химической 
технологии топлива 
и химической 
кибернетики 

Кузнецов А.В., 
Верховский И.А., 
Тарасенко Т.И.

2014 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ВЛК 41

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Определение содержания воды 
 в нефти и нефтепродуктах

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Определение вискозиметрическим 
методом кинематической вязкости нефти  
и нефтепродуктов 

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 3. Определение содержания серы  
в нефти и нефтепродуктах

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 4. Удаление ароматических углеводоро-
дов из нефтяной фракции методом жидкост-
но-адсорбционной хроматографии

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние содержания воды в нефти и нефте-
продуктах

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Взятие навески исследуемого образца.
Этап 2. Подготовка раствора.
Этап 3. Сборка лабораторной установки.
Этап 4. Выполнение эксперимента.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоре-

тическими сведениями о содержании воды в не-
фтепродуктах, методами определения количе-
ства воды. Получение навыков самостоятельного 
определения массового содержания воды в неф-
ти и нефтепродуктах с использованием метода 
Дина-Старка.
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Виртуальный лабораторный комплекс
ГАЗОХИМИЯ

Лабораторная работа № 2. Определение виско-
зиметрическим методом кинематической вязкости 
нефти и нефтепродуктов 

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор исследуемого образца.
Этап 2. Выбор температуры и теплоносителя термостата.
Этап 3. Выполнение эксперимента.
Этап 4. Результаты эксперимента.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоретическими све-

дениями о вязкости нефтей и нефтепродуктов, методами опре-
деления вязкости. Получение навыков самостоятельного опре-
деления кинематической вязкости нефти и нефтепродуктов с 
использованием с использованием калиброванного стеклянно-
го вискозиметра.

 
Лабораторная работа № 3. Определение содер-

жания серы в нефти и нефтепродуктах
Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка исследуемого  образца.
Этап 2. Включение прибора.
Этап 3. Выполнение эксперимента.
Этап 4. Результаты эксперимента.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоретическими 

сведениями о содержании серы в нефтях и нефтепродуктах, 
видами сераорганических соединений, методами определе-
ния общего содержания серы. Получение навыков самосто-
ятельного определения общего содержания серы в нефти и 
нефтепродуктах с использованием метода энергодисперси-
онной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

Лабораторная работа № 4. Удаление ароматиче-
ских углеводородов из нефтяной фракции мето-
дом жидкостно-адсорбционной хроматографии

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка штатива к работе.
Этап 2. Заливка исследуемого образца.
Этап 3. Отбор деароматизированного нефтепродукта.
Этап 4. Определение коэффициента рефракции проб.

Цель работы
Ознакомиться с классификацией хроматографических 

методов анализа; ознакомиться с основными понятиями и 
теоретическими сведениями жидкостно-адсорбционной хро-
матографии; подготовить адсорбционную колонку и провести 
адсорбционное разделение заданной узкой фракции; опре-
делить показатель преломления каждой из отобранных. 
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ГИДРОГАЗОДИНАМИКА

Медведев Г.Г., 
доцент кафедры 
теоретической 
и промышленной 
теплотехники   
ЭНИН ТПУ 

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П.,   
Хегай Т.Е.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:
№ 1. Определение коэффициента сопротив-
ления на трение λ

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Определение коэффициента местного 
сопротивления

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1.  Определе-
ние коэффициента сопротивления на 
трение λ

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выполнение эксперимента.
Этап 2. Результаты эксперимента.

Цель работы
Экспериментально определить потери напора 

по длине трубопровода, построить его напорную 
характеристику, получить экспериментальное 
значение коэффициента гидравлического сопро-
тивления трения, сравнить полученные значения 
с расчетами.

Лабораторная работа № 2.  Определе-
ние коэффициента местного сопротивле-
ния

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выполнение эксперимента.
Этап 2. Результаты эксперимента.

Цель работы
Определить местное сопротивление вентиля 

при различных режимах, а также сравнить полу-
ченные в эксперименте значения со справочными.

ВЛК 0

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Симанкин Ф.А.,  
доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной механики 
ИФВТ ТПУ

• Кузнецов А.В., 
• Шинкаренко В.С.,
• Николаева Л.П, 
• Хегай Т.Е., 

2016 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Усталостные испытания материала при 
одновременном кручении и изгибе

• Описание работы 
• Порядок выполнения работы
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Усталостные 
испытания материала при одновремен-
ном кручении и изгибе

Цель работы
Ознакомление с методикой и приобретение 

умения определять предел выносливости ─ ос-
новную характеристику, оценивающую сопротив-
ление материала усталостному разрушению.

Виртуальный лабораторный комплекс Виртуальный лабораторный комплекс 
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КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Михеева Е.В., 
доцент кафедры 
физической  
и аналитической 
химии ИПР ТПУ  

Шинкаренко В.С., 
Деев Д.С.,  
Хегай Т.Е.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:
№ 1. Получение, очистка и исследование про-
цесса коагуляции коллоидного раствора

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка 

(вариант 1 - гидроксид железа)
• Виртуальная лабораторная установка 

(вариант 2 - берлинская лазурь)
• Шаблон отчёта

№ 2. Определение поверхностного натяжения. 
Расчет молекулярных характеристик исследу-
емого ПАВ

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка 

(вариант 1 - гидроксид бутанол)
• Виртуальная лабораторная установка 

(вариант 2 - берлинская пропанол)
• Шаблон отчёта

№ 3. Определение электрокинетического по-
тенциала методом электрофореза

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Получение, 
очистка и исследование процесса коагу-
ляции коллоидного раствора

Этапы лабораторной работы (вариант 1)
Этап 1. Получение золя. Капиллярный анализ.
Этап 2. Коагуляция (электролит-коагулятор –

раствор 0,1М KF).
Этап 3. Коагуляция (электролит-коагулятор –

раствор 0.0025М K2SO4).

Этап 4. Коагуляция (электролит-коагулятор –
раствор 0,001М K3[Fe(CN)6]).

Этап 5. Расчет порогов коагуляции.
Этап 6. Расчет показателя степени заряда 

иона-коагулятора.

Этапы лабораторной работы (вариант 2)
Этап 1. Получение золя. Капиллярный анализ.
Этап 2. Коагуляция (электролит-коагулятор –

раствор 0,1М KCI).
Этап 3. Коагуляция (электролит-коагулятор –

раствор 0,01М CdCI2).
Этап 4. Коагуляция (электролит-коагулятор –

раствор 0,005М AICI3).
Этап 5. Расчет порогов коагуляции.
Этап 6. Расчет показателя степени заряда 

иона-коагулятора.

Цель работы
Получить и исследовать процесс коагуляции 

коллоидного раствора (золя).

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Определение поверх-
ностного натяжения. Расчет молекулярных харак-
теристик исследуемого ПАВ

Этапы лабораторной работы (вариант 1)
Этап 1. Проведение эксперимента.
Этап 2. Расчет поверхностного натяжения.
Этап 3. Изотерма поверхностного натяжения.
Этап 4. Расчет молекулярных характеристик.

Этапы лабораторной работы (вариант 2)
Этап 1. Проведение эксперимента.
Этап 2. Расчет поверхностного натяжения.
Этап 3. Изотерма поверхностного натяжения.
Этап 4. Расчет молекулярных характеристик.

Цель работы
Идентифицировать компоненты хроматографируемой иен-

тов (методом простой нормировки).

Лабораторная работа № 3. Определение электро-
кинетического потенциала методом электрофореза

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проведение эксперимента.
Этап 2. Расчет электрокинетического потенциала.

Цель работы
Изучение электрокинетических явлений на примере элек-

трофореза; определение скорости электрофореза, вычис-
ление величины электрокинетического потенциала методом 
макроэлектрофореза.

Виртуальный лабораторный комплекс 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
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КОНСТРУКЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЁРДОСТИ МЕТАЛЛОВ  
И СПЛАВОВ

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Определение твёрдости по методу 
Бринелля

№ 2. Определение твёрдости по методу 
Роквелла

• Инструкция по работе с программой
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние твёрдости по методу Бринелля

Цель работы:
1) освоение метода Бринелля измерения твёр-

дости металлических образцов; 
2) ознакомление с условиями применения ме-

тода Бринелля и подготовки образцов для изме-
рения твёрдости; 

3) ознакомление с прибором Бринелля для из-
мерения твёрдости; 

4) выяснение зависимости твёрдости металлов 
от состава сплава.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
– определение твёрдости 10-ти образцов раз-

личных металлов и сплавов;
– настройку прибора Бринелля (установку нагруз-

ки, соответствующей типу исследуемого сплава);
– выполнение опыта с помощью прибора;
– измерение диаметра отпечатка с помощью 

лупы Бринелля;
– расчёт по полученным данным твёрдости и 

предела прочности образца.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние твёрдости по методу Роквелла

Цель работы:
1) освоение метода Роквелла измерения твёр-

дости металлических образцов; 
2) ознакомление с условиями применения ме-

тода Роквелла; 
3) ознакомление с прибором Роквелла для из-

мерения твёрдости; 
4) выяснение зависимости твёрдости металлов 

от состава сплава.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
– определение твёрдости 3-х образцов различ-

ных материалов;
– настройку прибора Роквелла (установку на-

грузки, соответствующей типу исследуемого об-
разца);

– выполнение опыта с помощью прибора; полу-
чение численных данных по показаниям прибора;

– расчёт по полученным данным твёрдости об-
разца.

ВЛК 4_

Утьев О.М., 
ТПУ, Институт 
физики высоких 
технологий, 
кафедра 
материаловедения 
и технологии 
металлов, старший 
преподаватель

Шмырин И.С.

2010 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Немирович- 
Данченко Л.Ю.,  
старший 
преподаватель 
каф. ОФ ТПУ
Мельникова Т.Н., 
старший  
преподаватель  
каф. ОФ  ТПУ
Стародубцев В.А., 
профессор 
каф. ИП ТПУ

Кузнецов А.В., 
Томашевская О.Д,  
Верховский И.А.,  
Дерендяев А.С.,  
Хегай Т.Е.

2016 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Эффект Доплера
• Описание работы 
• Порядок выполнения работы
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 2. Движение ионов
• Описание работы 
• Порядок выполнения работы
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 3. Нелинейная динамика. Бифуркации
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 4. Исследование интерференции света при 
наблюдении колец Ньютона

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 5. Изучение внешнего фотоэлектрического 
эффекта и определение постоянной Планка

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Эффект До-
плера

Цель работы
Самостоятельное установление характерных 

особенностей волнового процесса, называемого 
эффектом Доплера, получение математического 
описания процесса.

Лабораторная работа № 2. Движение 
ионов

Цель работы
Самостоятельное установление характерных 

особенностей движения заряженных частиц в 
магнитном поле, получение зависимости радиуса 
и шага траектории от условий процесса (величи-
ны заряда, массы, скорости частицы, индукции 
магнитного поля). При желании, можно дополни-
тельно исследовать движение частицы в совме-
щенных магнитном и электрическом полях.

Лабораторная работа № 3. Нелинейная 
динамика. Бифуркации

Цель работы
Изучение динамики поведения нелинейной 

системы в зависимости от начальных условий в 
области изменения управляющего параметра си-
стемы.

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Аннотация
 Компьютерная модель показывает изменение численности 

популяции в зависимости от параметров воспроизводства и 
убыли. В процессе выполнения работы вы можете исследо-
вать режимы деградации, выхода на устойчивый уровень и 
переход к детерминированному хаосу.

Лабораторная работа № 4. Исследование интер-
ференции света при наблюдении колец Ньютона

Цель работы
Ознакомление с явлением интерференции света на при-

мере образования колец ньютона, применение этого явления 
для определения длины световой волны и измерения радиу-
са кривизны линзы.

Аннотация
Компьютерная модель отражает наблюдение колец Ньюто-

на в отражённом свете.

Лабораторная работа № 5. Изучение внешнего 
фотоэлектрического эффекта и определение по-
стоянной Планка

Цель работы
Знакомство с квантовой моделью внешнего фотоэффекта, 

экспериментальное определение постоянной Планка.

Аннотация
В компьютерной модели рассматривается явление внеш-

него фотоэффекта.

Виртуальный лабораторный комплекс 
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (1)

Егоров Ю.П., 
доцент кафедры 
материаловедения 
и технологии 
металлов

Шинкаренко В.С., 
Верховский И.А., 
Томашевская О.Д.

2013 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Пластическая деформация, наклеп и ре-
кристаллизация металлов.
№ 2. Кристаллизация и её влияние на структу-
ру и свойства металла.
№ 3. Структура, свойства и применение чугу-
нов.

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчета о работе

Описание элементов комплекса:
Лабораторная работа № 1.  Пластиче-

ская деформация, наклёп и рекристалли-
зация

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Холодная деформация.

Этап 2. Измерение степени деформации.
Этап 3. Горячая деформация.
Этап 4. Измерение степени деформации.
Этап 5. Рекристаллизационный отжиг.
Этап 6. Измерение степени деформации.

Практическая работа № 2. Кристаллиза-
ция и её влияние на структуру и свойства 
металла.

Цель работы
Изучить механизм процесса кристаллизации. 

Изучить микроструктуру металлических слитков. 
Изучить влияние условий кристаллизации на 
структуру и механические свойства.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Кристаллизация растворов.
Этап 2. Отлив заготовки.
Этап 3. Замер заготовки.
Этап 4. Замер твердости.

ВЛК 34

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Практическая работа № 3. Структура, свойства и 
применение чугунов.

Цель работы
Изучение микроструктуры белых и серых чугунов, их стро-

ения, свойств и маркировки.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Изучение структур.

Виртуальный лабораторный комплекс 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Состав лабораторного комплекса:
Теоретический материал

• Термическая обработка углеродистых сталей
№ 1. Термическая обработка углеродистых 

сталей. Часть I. Закалка углеродистых сталей
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 2. Термическая обработка углеродистых 

сталей. Часть II. Отпуск закаленной углероди-
стой стали

• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 3. Микроструктура углеродистых сталей

• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:
Лабораторная работа № 1. Термическая 

обработка углеродистых сталей. Часть I. 
Закалка углеродистых сталей

Цель работы:
Ознакомление студентов с основными видами 

термической обработки сталей, установление за-
висимостей твердости сталей от вида и режимов 
термической обработки и содержания углерода.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Закалка материала.
Этап 2. Измерение твердости.

Лабораторная работа № 2. Термическая 
обработка углеродистых сталей. Часть II. 
Отпуск закаленной углеродистой стали

Цель работы:
Ознакомление студентов с основными видами 

термической обработки сталей, установление за-
висимостей твердости сталей от вида и режимов 
термической обработки и содержания углерода.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Отпуск.
Этап 2. Измерение твердости.

Стрелкова И.Л., 
доцент кафедры 
материаловедения  
и технологии 
металлов  ИФВТ ТПУ

Багинский А.Г., 
ст. преподаватель 
кафедры 
материаловедения  
и технологии 
металлов  ИФВТ ТПУ

Николаева Л.П.,  
Николаев Ю.А.,  
Хегай Т. Е.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (2)

ВЛК 0

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 3. Микроструктура угле-
родистых сталей

Цель работы:
Приобретение студентами навыков по исследованию 

структуры и свойств металлических сплавов и использова-
нию для этого необходимых приборов.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Изучение структур.

Виртуальный лабораторный комплекс 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
И СЕРТИФИКАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ (1)

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Теоретический материал
№ 1. Поверка вольтметра с магнитоэлектриче-

ской системой
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 2. Поверка амперметра с магнитоэлектриче-

ской системой
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 3. Измерение постоянного тока и напряжения

• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка (Пря-

мой метод измерения напряжения постоянно-
го тока) 

• Виртуальная лабораторная установка (Кос-
венный метод измерения напряжения посто-
янного тока) 

• Виртуальная лабораторная установка (Пря-
мой и косвенный методы измерения постоян-
ного тока)

• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Поверка 
вольтметра с магнитоэлектрической си-
стемой

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка электрической установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.

Аннотация
Цель работы заключается в изучении принци-

па действия вольтметра с магнитоэлектрической 
системой, символьных обозначений электроиз-
мерительных приборов, освоении методики про-
ведения поверки вольтметра.

Лабораторная работа № 2. Поверка ам-
перметра с магнитоэлектрической систе-
мой

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка электрической установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.

ВЛК 30

Кравченко Е.В., 
кандидат 
технических наук, 
доцент кафедры 
автоматизации 
теплоэнергетических 
процессов

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П.

2013 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Аннотация
Цель работы заключается в изучении конструкции и прин-

ципа действия амперметра с электромагнитной системой, 
освоении методики проведения поверки электромагнитного 
амперметра.

Лабораторная работа № 3. Измерение постоянно-
го тока и напряжения

Прямой метод измерения напряжения постоянного 
тока

Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.
Косвенный метод измерения напряжения постоянного 

тока
Этап 1. Измерение постонного тока.
Этап 2. Измерение напряжения постоянного тока.
Этап 3. Результаты эксперимента.
Прямой и косвенный методы измерения постоянного 

тока
Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.

Аннотация
Цель работы заключается в изучении различных видов из-

мерений, а также в практическом освоении прямых и косвен-
ных методов измерения электрических величин (постоянного 
тока и напряжения)

Виртуальный лабораторный комплекс
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
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МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
И СЕРТИФИКАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ (2)

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Теоретический материал
№ 1. Изучение и поверка цифровых измерите-

лей температуры
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 2. Изучение и поверка манометров

• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 3. Изучение и поверка термоэлектрических 

преобразователей
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
Дополнительные и справочные материалы

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Изучение и 
поверка цифровых измерителей темпе-
ратуры

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.

Аннотация
Цель работы заключается в изучении принципа 

действия и устройства цифровых средств изме-
рений температуры, работающих в комплекте с 
термопреобразователями сопротивления, а так 
же в освоении операций по их поверке. Задача-
ми лабораторной работы являются: изучение 
конструкции и принципа действия цифровых из-
мерительных приборов, проведение их проверки.

ВЛК 31

Кравченко Е.В., 
кандидат 
технических наук, 
доцент кафедры 
автоматизации 
теплоэнергетических 
процессов

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П.

2013 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Изучение и поверка 
манометров

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор режима поверки манометра.
Этап 2. Выбор поверяемого манометра.
Этап 3. Подготовка лабораторной установки.
Этап 4. Выполнение поверки манометра.

Аннотация
Цель работы заключается в изучении эталонных средств 

измерения давления и освоении методики поверки техниче-
ских манометров.

В качестве эталонных средств измерения давления в ра-
боте используются грузопоршневые и деформационные ма-
нометры.

Лабораторная работа № 3. Изучение и поверка 
термоэлектрических преобразователей

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.

Аннотация
Цель работы заключается в изучении принципа действия 

и устройства термоэлектрических преобразователей (ТЭП), 
предназначенных для измерения температуры в комплекте 
с пирометрическими милливольтметрами, автоматическими 
потенциометрами и цифровыми измерителями температуры 
и освоении операций поверки технических ТЭП. 

Виртуальный лабораторный комплекс
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
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МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
И СЕРТИФИКАЦИЯ

Охотин И.С.,  
доцент кафедры 
технологии авто-
матизированного 
машиностроительного 
производства

Шмырин И.С.,  
Николаева Л. П.,  
Хегай Т. Е.

2014 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ВЛК 40

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Измерение деталей штангенинструмен-
тами и микрометрическим инструментом

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2.  Контроль деталей индикаторными  
приборами: скобами, нутромерами

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 3. Проверка годности калибра-пробки  
с помощью различных измерительных головок

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 4. Измерение геометрических параметров 
резьбы дифференцированным методом  
на большом инструментальном микроскопе

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:
Лабораторная работа № 1. Измерение 

деталей штангенинструментами и микро-
метрическим инструментом

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Измерение линейных размеров 

штангенциркулем ШЦ-I.
Этап 2. Измерение линейных размеров  

штангенциркулем ШЦ-II, штангенглубиномером.
Этап 3. Измерение линейных размеров  

микрометрами.

Цель работы
Изучить устройство, принцип измерения и ме-

трологические характеристики штангенинстру-
ментов и микрометрических инструментов; изме-
рить выданную деталь; выполнить эскиз детали с 
нанесением действительных размеров; дать за-
ключение о годности детали. 

Лабораторная работа № 2.  Контроль 
деталей индикаторными приборами: ско-
бами, нутромерами

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Измерение индикаторной скобой.
Этап 2. Измерение индикаторным нутромером.

Цель работы
Изучить устройство, принцип действия и метро-

логические характеристики индикатора часового 
типа и индикаторных приборов; получить навыки 
самостоятельной работы с приборами, измерив 
деталь индикаторной скобой и индикаторным ну-
тромером; выполнить эскиз детали с нанесени-
ем действительных размеров; дать заключение  
о годности детали.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Виртуальный лабораторный комплекс
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Лабораторная работа № 3. Проверка годности ка-
либра-пробки с помощью различных измеритель-
ных головок

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Настройка установки.
Этап 2. Проведение измерений.

Цель работы
Изучить устройство, принцип действия и метрологические 

характеристики пружинных измерительных головок (ИГП) 
типа микрокатор (ГОСТ 6933-81); получить навыки самосто-
ятельной работы с приборами для точных измерений отно-
сительным методом; научиться строить схемы полей допу-
сков на калибры; измерить калибр пробку с помощью ИГП, 
установленной на стойке С-II; определить годность калибра-
пробки.

Лабораторная работа № 4. Измерение геометри-
ческих параметров резьбы дифференцированным 
методом на большом инструментальном микроскопе

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка к работе.
Этап 2. Измерение параметров резьбы.

Цель работы
Научиться определять основные параметры резьбы, оз-

накомиться с взаимозаменяемостью резьб, иметь понятие 
о приведенном среднем диаметре; получить практические 
навыки измерения геометрических параметров резьбы диф-
ференцированным методом на большом инструментальном 
микроскопе (БМИ), научиться пользоваться таблицами ГОСТ 
16093-81 «Допуски и посадки метрических резьб»; дать за-
ключение о годности контролируемой резьбы.
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ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Князева Е.М., 
институт 
физики высоких 
технологий, 
кафедра общей  
и неорганической 
химии, доцент, 
кандидат 
химических наук.

Коршунов А.В., 
институт 
физики высоких 
технологий, 
кафедра общей  
и неорганической 
химии, доцент, 
кандидат 
химических наук

Кадочников Е.И., 
Кузнецов А.В., 
Шмырин И.С.

2010 г.

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Определение эквивалентной и атомной 
массы металла

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 2. Определение энтальпии растворения ве-
щества

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 3. Определение скорости химических реакций
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 4. Приготовление раствора. Титрование
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние эквивалентной и атомной массы ме-
талла

Цель работы
Определение эквивалентной и атомной массы 

металла по объему водорода, вытесняемого ме-
таллом с известной массой при взаимодействии 
его с раствором кислоты, взятой в избытке.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– сборку лабораторной установки;

– проверку установки на герметичность;
–визуальное наблюдение за протекающей ре-

акцией, фиксацию численных результатов наблю-
дений;

– расчет опытного значения атомной массы ме-
талла по результатам эксперимента и показани-
ям лабораторных приборов.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние энтальпии растворения вещества

Цель работы
Определение энтальпии растворения веще-

ства.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ 
РАБОТЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– сборку калориметра;
– графическую фиксацию изменения темпе-

ратуры заданного взвешенного вещества в ходе 
растворения с помощью программы, фиксирую-
щей показания термопары;

ВЛК 4

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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– обработку температурной кривой;
– расчёт энтальпии растворения.

Лабораторная работа № 3. Определение скоро-
сти химических реакций

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Определение частного порядка реакции по тио-

сульфату натрия.
Опыт 2. Определение частного порядка реакции по серной 

кислоте.
Опыт 3. Определение энергии активации реакции.

Цель работы 
Экспериментальное определение кинетических параме-

тров химической реакции: частных и общего порядка реак-
ции, энергии активации. Исследуется реакция между тио-
сульфатом натрия и серной кислотой. О скорости протекания 
химической реакции судят по изменению оптической плотно-
сти раствора с течением времени. Исследования проводятся 
в фотоколориметре.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 1 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– подготовку фотоколориметра к работе;
– измерения оптической плотности исследуемого раствора;

– выполнение серии опытов с вариацией концентрации 
реагирующих веществ в соответствии с заданной таблицей;

– построение графиков зависимости оптической плотности 
от времени для каждого из опытов;

– нахождение скорости химической реакции для каждого 
из опытов;

– построение графика зависимости скорости реакции от 
концентрации (объёма) тиосульфата натрия;

– определение частного порядка реакции по виду графика.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 2 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– подготовку фотоколориметра к работе;
– измерения оптической плотности исследуемого раствора;
– выполнение серии опытов с вариацией концентрации 

реагирующих веществ в соответствии с заданной таблицей;
– построение графиков зависимости оптической плотности 

от времени для каждого из опытов;
– нахождение скорости химической реакции для каждого 

из опытов;
– построение графика зависимости скорости реакции от 

концентрации (объёма) серной кислоты;
– определение частного порядка реакции по виду графика;
– составление кинетического уравнения реакции.

Виртуальный лабораторный комплекс
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 3 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– подготовку фотоколориметра к работе;
– измерения оптической плотности исследуемого раствора;
– выполнение серии опытов с вариацией температуры во-

дяного термостата в соответствии с заданной таблицей;
– построение графиков зависимости оптической плотности 

от температуры для каждого из опытов;
– нахождение скорости химической реакции для каждого 

из опытов;
– построение графика зависимости логарифма скорости 

реакции от обратной температуры, определение тангенса 
угла наклона прямой;

– расчет энергии активации реакции;
– расчет трёх значений энергии активации при различных 

температурах;
– нахождение среднего значения энергии активации и срав-

нение его со значением, полученным графическим способом.

Лабораторная работа № 4. Приготовление рас-
твора. Титрование

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Определение плотности раствора гидроксида на-

трия.
Опыт 2. Приготовление стандартного раствора азотной 

кислоты с использованием фиксанала.
Опыт 3. Приготовление раствора гидроксида натрия задан-

ной концентрации.
Опыт 4. Определение концентрации раствора NaOH мето-

дом титрования.

Цель работы
Приготовление раствора гидроксида натрия заданной кон-

центрации путём разбавления исходного концентрированно-
го раствора и определение концентрации приготовленного 
раствора методом титрования.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 1 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– определение цены деления шкалы ареометра;
– определение плотности раствора;
– определение массовой доли растворенного вещества 

в исследуемом растворе по соответствующему значению 
плотности раствора.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 2 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– разбивание ампулы при помощи бойков;
– доведение уровня жидкости в колбе дистиллированной 

водой до метки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 3 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– приготовление растворов методом разбавления в соот-
ветствии с заданными значениями;

– вычисление объема исходного концентрированного рас-
твора щелочи, необходимого для приготовления заданного 
объема раствора заданной концентрации, массовая доля ко-
торого была определена в первом опыте.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 4 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– сборку установки для титрования;
– титрование раствора щелочи 0,1 н раствором азотной 

кислоты из бюретки;
– определение объема кислоты, пошедшего на титрование. 

Виртуальный лабораторный комплекс
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Виртуальный лабораторный комплекс
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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Состав лабораторного комплекса:

№ 5. Ионообменные реакции
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 6. Окислительно-восстановительные реакции
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 7. Гидролиз солей
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 8. Галогены
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 5. Ионообменные реакции

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Получение малорастворимых оснований.
Опыт 2. Получение амфотерных гидроксидов.
Опыт 3. Получение малорастворимых кислот.
Опыт 4. Получение малорастворимых солей.
Опыт 5. Ионообменные реакции с образованием газоо-

бразных продуктов.
Опыт 6. Получение комплексных соединений.
Опыт 7. Ионообменные реакции между кислотами и осно-

ваниями (реакции нейтрализации).
Опыт 8. Смещение равновесия ионообменных реакций.

Цель работы
Проведение ионообменных реакций в водных растворах и 

изучение особенностей их протекания. Для проведения ра-
боты используется микроаналитический метод.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– проведение заданных реакций в аналитических пробирках;
– осуществление наблюдений за протекающими реакциями;
– определение pH растворов;
– описание уравнений реакций.

Лабораторная работа № 6. Окислительно-восста-
новительные реакции

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Окислительные свойства перманганата калия  

в разных средах.
Опыт 2. Окислительные свойства дихромата калия.
Опыт 3. Окислительно-восстановительные свойства перок-

сида водорода.
Опыт 4. Термическое разложение дихромата аммония.
Опыт 5. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора.

Цель работы
Проведение окислительно-восстановительных реакций и 

изучение особенностей их протекания. Для проведения ра-
боты используется микроаналитический метод.

Виртуальный лабораторный комплекс
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– проведение заданных реакций в аналитических пробирках;
– осуществление наблюдений за протекающими реакциями;
– определение pH растворов;
– описание уравнений реакций.

Лабораторная работа № 7. Гидролиз солей

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Определение рН растворов солей.
Опыт 2. Необратимый гидролиз.
Опыт 3. Влияние силы кислот и оснований, образующих соль, 

на степень ее гидролиза.
Опыт 4. Влияние температуры на полноту гидролиза.
Опыт 5. Влияние разбавления раствора на полноту гидролиза.
Опыт 6. Смещение равновесия гидролиза.
Опыт 7. Определение константы и степени гидролиза.

Цель работы
Определение типа гидролиза различных солей, определе-

ние влияния внешних условий на полноту гидролиза и расчет 
степени и константы гидролиза. При выполнении качествен-
ных опытов определяются приблизительные значения рН  
растворов солей при помощи универсальной индикаторной бу-

маги, составляются уравнения гидролиза. В опыте 7, связанном 
с расчетом константы и степени гидролиза соли в растворе с 
известной концентрацией, точное значение рН определяется 
при помощи рН-метра.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– проведение заданных реакций в аналитических пробирках;
– осуществление наблюдений за протекающими реакциями;
– определение pH растворов;
– описание уравнений реакций;
– измерение точного значения рН при помощи рН-метра.

Лабораторная работа № 8. Галогены
Опыты лабораторной работы
Опыт 1 а. Получение хлора.
Опыт 1 б. Получение брома и йода.
Опыт 2. Сравнение растворимости галогенов в воде и органи-

ческом растворителе.
Опыт 3. Сравнение окислительной активности галогенов.
Опыт 4 а. Получение хлороводорода.
Опыт 4 б. Получение бромоводорода и йодоводорода.
Опыт 5 а. Восстановление серной кислоты галогенидами.
Опыт 5 б. Восстановление хлорида железа (III).
Опыт 6 а. Взаимодействие сахара с бертолетовой солью.
Опыт 6 б. Диспропорционирование KClO3 при нагревании в 

присутствии катализатора.
Опыт 6 в. Взаимодействие KClO3 c йодидом калия.

Цель работы
Изучение способов получения и химических свойств гало-

генов и их соединений. Для проведения работы используется 
микроаналитический метод.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– проведение заданных реакций в аналитических пробирках;
– осуществление наблюдений за протекающими реакциями;
– определение pH растворов;
– описание уравнений реакций.

Виртуальный лабораторный комплекс
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Состав лабораторного комплекса:

№ 9. Сера
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 10. p-элементы V группы
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

№ 11. Хром, марганец
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

12. Железо, кобальт, никель
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 9. Сера

Опыты лабораторной работы
Опыт 1 а. Окислительные свойства серы
Опыт 1 б. Восстановительные свойства серы
Опыт 2 а. Получение сероводорода и его горение
Опыт 2 б. Восстановительные свойства сероводорода
Опыт 3 а. Получение сульфидов
Опыт 3 б. Исследование растворимости сульфидов в HСl
Опыт 3 в. Исследование растворимости сульфидов в HNO3
Опыт 3 г. Получение Sb2S3 и исследование его раствори-

мости в Na2S
Опыт 4 а. Восстановительные свойства сульфита натрия
Опыт 4 б. Диспропорционирование сульфита натрия
Опыт 4 в. Окислительные свойства сульфита натрия
Опыт 5 а. Дегидратирующие свойства серной кислоты
Опыт 5 б. Взаимодействие разбавленной серной кислоты 

с металлами
Опыт 5 в. Взаимодействие концентрированной серной кис-

лоты с металлами
Опыт 6. Гидролиз солей, содержащих серу
Опыт 7 а. Взаимодействие тиосульфата натрия с серной 

кислотой
Опыт 7 б. Восстановительные свойства тиосульфата натрия

Цель работы
Изучение способов получения и химических свойств серы 

и её наиболее распространённых соединений.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– проведение заданных реакций в аналитических пробирках;
– осуществление наблюдений за протекающими реакциями;
– определение pH растворов;
– описание уравнений реакций.

Лабораторная работа № 10. p-элементы V группы
Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Получение азота
Опыт 2. Свойства жидкого азота
Опыт 3. Получение аммиака
Опыт 4 а. Основные свойства аммиака
Опыт 4 б. Восстановительные свойства аммиака
Опыт 5 а. Окислительные свойства нитритов

Виртуальный лабораторный комплекс
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Опыт 5 б. Восстановительные свойства нитритов
Опыт 6. Взаимодействие азотной кислоты с металлами
Опыт 7 а. Термическое разложение нитратов
Опыт 7 б. Качественная реакция на нитрат-ион
Опыт 8 а. Горение красного фосфора
Опыт 8 б. Переход красного фосфора в белый
Опыт 8 в. Взаимодействие красного фосфора с хлоратом калия

Опыт 8 г. Взаимодействие красного фосфора с азотной 
кислотой, качественная реакция на фосфаты

Опыт 9 а. Гидролиз фосфатов
Опыт 9 б. Получение нерастворимых фосфатов
Опыт 10 а. Получение гидроксида сурьмы (III)
Опыт 10 б. Получение гидроксида висмута (III)
Опыт 11. Гидролиз солей сурьмы (III) и висмута (III)
Опыт 12 а. Получение и изучение свойств сульфида сурьмы (III)
Опыт 12 б. Получение и изучение свойств сульфида вис-

мута (III)

Цель работы
Изучение способов получения и химических свойств про-

стых веществ и соединений p-элементов V группы.

Выполнение опытов лабораторной работы предполагает:
– проведение заданных реакций в аналитических пробирках;
– осуществление наблюдений за протекающими реакциями;
– определение pH растворов;
– описание уравнений реакций.

Лабораторная работа № 11. Хром, марганец
Опыты лабораторной работы
Опыт 1.1. Получение и свойства оксида хрома (III)
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Опыт 1.2. Получение и свойства гидроксида хрома (III)
Опыт 1.3. Гидролиз солей хрома (III)
Опыт 1.4. Восстановительные свойства солей хрома (III)
Опыт 2.1. Получение малорастворимых хроматов
Опыт 2.2. Смещение равновесия между хроматами и дих-

роматами
Опыт 2.3. Окислительные свойства соединений хрома (VI)
Опыт 3. Получение порошкообразного марганца
Опыт 4. Получение и исследование свойств гидроксида 

марганца (II)
Опыт 5.1. Окислительные свойства оксида марганца (VI)
Опыт 5.2. Восстановительные свойства MnO2
Опыт 6.1. Получение манганата калия
Опыт 6.2. Взаимодействие манганата калия с хлором
Опыт 6.3. Взаимодействие K2MnO4 с сульфитом натрия
Опыт 6.4. Диспропорционирование манганата калия в ней-

тральной среде
Опыт 7. Влияние среды на свойства перманганата калия

Цель работы
Получение и изучение свойств хрома, марганца и их наи-

более распространённых соединений.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– проведение заданных реакций в аналитических пробирках;
– осуществление наблюдений за протекающими реакциями;
– определение pH растворов;
– описание уравнений реакций.

Лабораторная работа № 12. Железо, кобальт, ни-
кель

Опыты лабораторной работы
Опыт 1.1. Получение и свойства оксида хрома (III)
Опыт 1.2. Получение и свойства гидроксида хрома (III)
Опыт 1.3. Гидролиз солей хрома (III)
Опыт 1.4. Восстановительные свойства солей хрома (III)
Опыт 2.1. Получение малорастворимых хроматов
Опыт 2.2. Смещение равновесия между хроматами и дих-

роматами
Опыт 2.3. Окислительные свойства соединений хрома (VI)
Опыт 3. Получение порошкообразного марганца
Опыт 4. Получение и исследование свойств гидроксида 

марганца (II)
Опыт 5.1. Окислительные свойства оксида марганца (VI)
Опыт 5.2. Восстановительные свойства MnO2
Опыт 6.1. Получение манганата калия
Опыт 6.2. Взаимодействие манганата калия с хлором
Опыт 6.3. Взаимодействие K2MnO4 с сульфитом натрия
Опыт 6.4. Диспропорционирование манганата калия в ней-

тральной среде
Опыт 7. Влияние среды на свойства перманганата калия

Цель работы
Получение и изучение свойств хрома, марганца и их наи-

более распространённых соединений.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

– проведение заданных реакций в аналитических пробирках;
– осуществление наблюдений за протекающими реакциями;
– определение pH растворов;
– описание уравнений реакций.

Виртуальный лабораторный комплекс
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ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Филатов Г.П., 
доцент кафедры 
электроэнергети-
ческих систем 
ЭНИН ТПУ 

Шинкаренко В.С.,  
Хегай Т.Е., 
Шмырин И.С.,  
Деев Д.С. 

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:
Теоретический материал

• Теоретический материал
№ 1. Исследование автономной системы 
электроснабжения на базе солнечного модуля 
ФСМ 50-12

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Исследование автономной системы элек-
троснабжения на базе ветрогенератора AIR-X

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 3. Изучение устройства и определение ра-
бочих характеристик центробежного насоса

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Исследова-
ние автономной системы электроснаб-
жения на базе солнечного модуля ФСМ 
50-12

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Исследование вольтамперной характе-

ристики солнечного модуля.
Этап 2. Обработка результатов.

Этап 3. Исследование возможности заряда ак-
кумуляторной батареи от солнечного модуля.

Этап 4. Обработка результатов.
Этап 5. Исследование совместной работы сол-

нечного модуля и аккумуляторной батареи на на-
грузку.

Этап 6. Обработка результатов.
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Цель работы
Исследовать вольтамперную характеристику солнечного 

модуля при различных уровнях освещенности. Исследовать 
возможности заряда аккумуляторной батареи от солнечного 
модуля. Исследовать совместную работу солнечного модуля 
и аккумуляторной батареи на нагрузку. На основании полу-
ченных данных проанализировать работу автономной систе-
мы электроснабжения.

Лабораторная работа № 2. Исследование авто-
номной системы электроснабжения на базе ветро-
генератора AIR-X

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выполнение работы (40 Гц).
Этап 2. Выполнение работы (45 Гц).
Этап 3. Выполнение работы (50 Гц).

Цель работы
Исследовать энергетические характеристики ветрогенера-

тора AIR-X при различной силе ветра. На основании получен-
ных данных проанализировать работу автономной системы 
электроснабжения на базе ветроэнергетической установки.

Лабораторная работа № 3. Изучение устройства 
и определение рабочих характеристик центробеж-
ного насоса

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проведение испытаний.

Виртуальный лабораторный комплекс
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ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Горлушко Д.А., 
доцент кафедры 
общей химии  
и химической 
технологии ТПУ
Швалёв Ю.Б.,  
доцент кафедры 
общей химии  
и химической 
технологии ТПУ

Томашевская О.Д.,  
Верховский И.А.,  
Николаева Л. П.,  
Хегай Т.Е. 
 

2016 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Обогащение минерального сырья. Фло-
тация

• Аннотация лабораторной работы
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Обжиг серного колчедана
• Аннотация лабораторной работы
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Обогащение 
минерального сырья. Флотация

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Предварительное взвешивание рудной 

смеси.
Этап 2. Подготовка пульпы к эксперименту
Этап 3. Процесс флотации.
Этап 4. Выпаривание и взвешивание концен-

трата.
Этап 5. Вывод полученных результатов.

Цель работы
Ознакомление с основами флотации мине-

ральных руд, рассмотрение принципа действия 
флотационной машины и обогащение рудной мо-
дельной смеси.

Лабораторная работа № 2. Обжиг сер-
ного колчедана

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Взвешивание колчедана.
Этап 2. Обжиг колчедана.
Этап 3. Анализ поглотительного раствора йода.
Этап 4. Анализ поглотительного раствора водо-

рода.
Этап 5. Вывод полученных результатов.

Цель работы
Ознакомление с физико-химическими осно-

вами процесса  обжига серного колчедана, раз-
личными конструкуциями печей, применяющихся 
для общига серного колчедана, содержание серы 
в исходном сырье и кинетики выгорания серы.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Сарычева Т.А., 
доцент кафедры 
биотехнологии 
и органической 
химии ИФВТ ТПУ

Тимощенко Л.В.,  
доцент кафедры 
биотехнологии 
и органической 
химии ИФВТ ТПУ

Кузнецов А.В., 
Шмырин И.С., 
Верховский И.А.

2013 г.

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Теоретический материал
• Глоссарий 
• Ссылки на интернет-ресурсы
№ 1. Получение пара-нитробензолазо-2- на-

фтола (красителя паракрасного)
• Методика получения красителя
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 2. Получение 4-(4-Диметиламинофенил) 

азабензосульфоната натрия (метилового 
оранжевого)

• Методика получения красителя
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 3.  Получение 4-гидрокси-3- карбоксиазо-

бензола
• Методика получения красителя
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 4. Получение ализаринового (протравно-

го) жёлтого (3-карбокси-3'- нитрогидроксиазо-
бензола)

• Методика получения красителя
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе

Описание элементов комплекса:

В процессе работы с лабораторным практику-
мом студенту необходимо выполнить четыре ла-
бораторные работы. Выполнение лабораторной 
работы предполагает следующие этапы:

• лабораторные работы. Выполнение лаборатор-
ной работы предполагает следующие этапы:

• ознакомление с теоретическим материалом;
• выполнение тестовых заданий для допуска к 

лабораторной работе;
• ознакомление с программой работы;
• выполнение лабораторной работы с помощью 

виртуальной лабораторной установки;
• занесение результатов выполнения работы в 

шаблон отчёта о лабораторной работе;
• выполнение заданий для самоконтроля.

Лабораторная работа № 1. Получение 
пара-нитробензолазо-2- нафтола (краси-
теля паракрасного)

Цель работы
Получение пара-нитробензолазо-2-нафтола 

(красителя паракрасного).

Этапы лабораторной работы 
Этап 1. Получение раствора хлорида пара-ни-

трофениламония.
Этап 2. Приготовление раствора нитрита натрия.
Этап 3. Диазотирование.
Этап 4. Приготовление раствора бета-нафтола.
Этап 5. Получение буферного раствора.
Этап 6. Получение красителя.
Этап 7. Фильтрование.

ВЛК 14

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ 
БИОХИМИИ. ПОЛУЧЕНИЕ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ

ВЛК 14

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Получение 4-(4-Диме-
тиламинофенил) азабензосульфоната натрия (ме-
тилового оранжевого)

Цель работы
Получение 4-(4-Диметиламинофенил) азабензосульфона-

та натрия (метилового оранжевого).

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Получение растворов сульфаниловой кислоты и 

нитрита натрия.
Этап 2. Получение раствора соли диазония.
Этап 3. Приготовление раствора N,N-диметиланилина.
Этап 4. Получение красителя.
Этап 5. Фильтрование.

Лабораторная работа № 3.  Получение 4-гидрок-
си-3- карбоксиазобензола

Цель работы
Получение 4-гидрокси-3-карбоксиазобензола.

Этапы лабораторной работы 
Этап 1. Получение растворов хлорида фениламмония
и нитрита натрия.
Этап 2. Диазотирование.
Этап 3. Внесение соды.
Этап 4. Приготовление раствора салициловой кислоты.
Этап 5. Получение красителя.
Этап 6. Фильтрование.

Лабораторная работа № 4. Получение ализарино-
вого (протравного) жёлтого (3-карбокси-3'- нитро-
гидроксиазобензола)

Цель работы
Получение ализаринового (протравного) жёлтого 

(3-карбокси-3-нитрогидроксиазобензола).
Органическая химия изучает как природные, так и синте-

тические органические вещества: их состав, строение, пути 
получения, свойства, возможности практического использо-
вания. Не менее важной составной частью органической хи-
мии, как и химии вообще, является изучение общих законо-
мерностей, определяющих свойства веществ, направление 
их реакций.

Этапы лабораторной работы 
Этап 1. Получение растворов м-нитроанилиния солянокис-

лого и нитрита натрия.
Этап 2. Диазотирование.
Этап 3. Приготовление раствора салициловой кислоты и
карбоната натрия.
Этап 4. Получение красителя.
Этап 5. Фильтрование.

Виртуальный лабораторный комплекс
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ БИОХИМИИ. ПОЛУЧЕНИЕ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ
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Виртуальный лабораторный комплекс
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ БИОХИМИИ. ПОЛУЧЕНИЕ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ

Виртуальный лабораторный комплекс

ВЛК 12

Сарычева Т.А., 
доцент кафедры 
биотехнологии 
и органической 
химии ИФВТ ТПУ

Тимощенко Л.В., 
доцент кафедры 
биотехнологии 
и органической 
химии ИФВТ ТПУ

Шмырин И.С.,  
Кузнецов А.В., 
Верховский И.А.

2013 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Теоретический материал
• Глоссарий
• Интернет-ресурсы
№ 1. Синтез этилового эфира уксусной 

 кислоты (этилацетата)
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 2. Синтез изопропилового эфира  

уксусной кислоты (изопропилацетата)
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 3. Синтез метилфталата

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 4. Синтез этилового эфира бензойной 

кислоты (этилбензоата)
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Синтез эти-
лового эфира уксусной кислоты (этила-
цетата)

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Приготовление раствора катализатора.
Этап 2. Получение этилацетата.
Этап 3. Очистка этилацетата от уксусной кислоты.
Этап 4. Очистка этилацетата от этанола.
Этап 5. Получение чистого этилацетата. 

Лабораторная работа № 2. Синтез изо-
пропилового эфира уксусной кислоты 
(изопропилацетата)

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Получение изопропилацетата.
Этап 2. Отгонка технического изопропилацетата                    

из реакционнной смеси.
Этап 3. Очистка изопропилацетата от уксусной 

смеси.

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ 
БИОХИМИИ. ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ
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Виртуальный лабораторный комплекс
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ БИОХИМИИ. ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ

Этап 4. Окончательная очистка изопропилацетата. Сушка 
изопропилацетата.

Этап 5. Отгонка изопропилацетата.

Лабораторная работа № 3. Синтез метилфталата
Этапы лабораторной работы
Этап 1. Получение метилфталата.
Этап 2. Отгонка избытка метанола.
Этап 3. Полное удаление метанола.
Этап 4. Выделение и очистка метилфталата
Этап 5. Фильтрация метилфталата

Лабораторная работа № 4. Синтез этилового  
эфира бензойной кислоты (этилбензоата)

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Получение этилбензоата.
Этап 2. Отгонка избытка этилового спирта.
Этап 3. Выделение этилбензоата.
Этап 4. Отделение остатков бензойной кислоты.
Этап 5. Отгонка диэтилового эфира.
Этап 6. Получение чистого этилбензоата.
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Виртуальный лабораторный комплекс

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические, контролирующие и допол-
нительные материалы

• Теоретический материал
• Глоссарий
• Интернет-ресурсы
№ 1. Получение ацетона

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 2. Получение дибензальацетона

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 3. Получение 2,4-динитрофенилгидразо-

на циклогексанона
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
№ 4. Получение иодоформа из ацетона

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы 
• Бланк отчёта о работе

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Получение 
ацетона

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка установки с обратным холодиль-

ником.
Этап 2. Получение раствора хромовой смеси.
Этап 3. Получение кетона.
Этап 4. Перегонка.

Лабораторная работа № 2. Получение 
дибензальацетона

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Приготовление раствора гидроксида 

натрия.
Этап 2. Приготовление смеси бензальдегида  

и ацетона.
Этап 3. Получение дибензаль ацетона.
Этап 4. Фильтрование.

ВЛК 13

Сарычева Т.А., 
доцент кафедры 
биотехнологии 
и органической 
химии ИФВТ ТПУ

Тимощенко Л.В., 
доцент кафедры 
биотехнологии  
и органической 
химии ИФВТ ТПУ

Шмырин И.С.,  
Кузнецов А.В., 
Верховский И.А.

2013 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ 
БИОХИМИИ. ПОЛУЧЕНИЕ И РЕАКЦИИ КЕТОНОВ



40

Виртуальный лабораторный комплекс
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ БИОХИМИИ. ПОЛУЧЕНИЕ И РЕАКЦИИ КЕТОНОВ

Лабораторная работа № 3. Получение 2,4-дини-
трофенилгидразона циклогексанона

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Приготовление суспензии 2,4-динитрофенилги-

дразина.
Этап 2. Приготовление раствора 2,4-динитрофенилгидра-

зина.
Этап 3. Получение 2,4-динитрофенилгидразина циклогек-

санона.
Этап 4. Выделение 2,4-динитрофенилгидразина циклогек-

санона.

Лабораторная работа № 4. Получение иодофор-
ма из ацетона

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Приготовление раствора йода.
Этап 2. Получение йодоформа.
Этап 3. Выделение йодоформа. 
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Виртуальный лабораторный комплекс
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ БИОХИМИИ. ПОЛУЧЕНИЕ И РЕАКЦИИ КЕТОНОВ

Виртуальный лабораторный комплекс

Состав лабораторного комплекса:
Теоретические материалы

• Алкилгалогениды
• Глоссарий
• Интернет-ресурсы
№ 1. Синтез бромистого изопропила

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Вопросы для самоконтроля
• Бланк отчёта о работе
№ 2. Получение бромэтана

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Вопросы для самоконтроля
• Бланк отчёта о работе
№ 3. Получение иодистого этила

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Вопросы для самоконтроля
• Бланк отчёта о работе
№ 4. Получение н-бутилбромида

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Вопросы для самоконтроля
• Бланк отчёта о работе

Описание элементов комплекса:
Лабораторная работа 1. Синтез броми-

стого изопропила 
Этапы лабораторной работы
Этап 1. Смешивание реагентов для синтеза 

изопропилбромида.

Этап 2. сборка установки для синтеза. Получе-
ние и отгонка изопропилбромида.

Этап 3. Отделение бромистого изопропила от 
воды. Осушение изопропилбромида.

Этап 4. Получение чистого изопропилбромида.
Этап 5. Измерение объема изопропилбромида.

ВЛК 35

Сарычева Т.А., 
доцент кафедры 
биотехнологии 
и органической 
химии ИФВТ ТПУ

Тимощенко Л.В., 
доцент кафедры 
биотехнологии 
и органической 
химии ИФВТ ТПУ

Шмырин И.С., 
Верховский И.А., 
Тарасенко Т.И.

2013 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  
СИНТЕЗ ГАЛОИДНЫХ АЛКИЛОВ
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Лабораторная работа № 2. Получение бромэтана
Этапы лабораторной работы
Этап 1. Смешивание реагентов для синтеза этилбромида.
Этап 2. Получение и отгонка этилбромида.
Этап 3. Отделение бромистого этила от воды.
Этап 4. Отделение бромистого этила от непрореагировав-

шего спирта и его осушка.
Этап 5. Получение чистого этилбромида.
Этап 6. Измерение объема этилбромида.

Лабораторная работа № 3. Получение иодистого 
этила

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Получение йодистого этила.
Этап 2. Отгонка йодистого этила.
Этап 3. Очистка йодистого этила. 
Этап 4. Получение чистого йодистого этила.
Этап 5. Измерение объема йодистого этила.

Лабораторная работа № 4. Получение 
н-бутилбромида

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Смешивание реагентов для синтеза н-бутилбромида.

Этап 2. Получение н-бутилбромида.
Этап 3. Отгонка бромистого бутила.
Этап 4. Отделение бромистого бутила от следовых количеств 

брома.
Этап 5. Отделение бромистого бутила от дибутилового 

эфира.
Этап 6. Очистка бутилбромида.
Этап 7. Осушка, перегонка и измерение объема бутилбро-

мида.

Виртуальный лабораторный комплекс
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. СИНТЕЗ ГАЛОИДНЫХ АЛКИЛОВ



43

Виртуальный лабораторный комплекс

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Микрофлора воды. Определение хими-
ческого и биологического потребления кисло-
рода

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Тестовые вопросы
• Контрольные вопросы
• Глоссарий
• Литература

№ 2. Культивирование и размножение микро-
организмов

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Тестовые вопросы
• Контрольные вопросы
• Глоссарий
• Литература

Описание элементов комплекса:
Лабораторная работа № 1. Микрофлора 

воды. Определение химического и био-
логического потребления кислорода

Цель работы
Провести оценку санитарно-гигиенического 

состояния, определить биологическое и химиче-
ское потребление кислорода 

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка пробы воды.
Этап 2. Нагрев пробы воды.
Этап 3. Титрование.
Этап 4. Расчетные формулы.

Лабораторная работа № 2. Культивиро-
вание и размножение микроорганизмов

Цель работы
Ознакомиться с требованиями, предъявляемы-

ми к питательным средам, с различными класси-
фикациями и химическим составом питательных 
сред, правилами их приготовления и целью ис-
пользования. Ознакомиться с морфологическими 
особенностями грибов, встречающихся при про-
изводстве пищевых продуктов.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Хлеб и пакет.
Этап 2. Хлеб с плесенью.

ВЛК 33

Ротарь О.В., 
доцент кафедры 
технологии 
органических 
веществ  
и полимерных 
материалов

Шинкаренко В.С., 
Верховский И.А., 
Хегай Т.Е.

2013 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ
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ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

Симанкин Ф.А., 
заведующий 
кафедрой 
теоретической  
и прикладной 
механики ИФВТ ТПУ

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П., 
Тарасенко Т.И.,
Шинкаренко В.С.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Изучение устройства и принципа работы 
зубчатого (червячного) редуктора

• Методические указания
• Видео. Изучение устройства и принципа рабо-

ты зубчатого редуктора
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Порядок сборки редуктора
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Изучение 
устройства и принципа работы зубчатого 
(червячного) редуктора

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Первый редуктор.
Этап 2. Второй редуктор.
Этап 3. Третий редуктор.

Цель работы
Цель работы ‒ ознакомление с устройством 

типовых и стандартных редукторов, с их уста-
новочными и присоединительными элементами 
и основными размерами, проставляемыми на 
чертежах общих видов, а также приобретение 
умения определять параметры эвольвентных за-
цеплений и нагрузочную способность цилиндри-
ческих редукторов и умения выяснять нагружен-
ность всех деталей устройства и определять вид 
их деформации (напряженное состояние).

Лабораторная работа № 2. Порядок 
сборки редуктора

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка малого вала.
Этап 2. Сборка большого вала.
Этап 3. Сборка редуктора.
Этап 4. Финальная сборка редуктора.
Этап 5. Работа редуктора.

Цель работы
Ознакомиться с основными понятиями и тео-

ретическими сведениями о зубчатых передаточ-
ных механизмах; ознакомиться с устройством 
зубчатого цилиндрического редуктора; изучить 
последовательность сборки-разборки односту-
пенчатого зубчатого редуктора; сделать вывод по 
проделанной работе.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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ВЛК 41

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Испытание стального образца на рас-
тяжение

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установкау
• Шаблон отчёта
№ 2. Испытание стального образца  

на кручение
• Теоретический материал
• Методические указания
• Интерактивная видеолаборатория
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:
Лабораторная работа № 1. Испытание 

стального образца на растяжение
Цель работы:
Определить механические характеристики ма-

териала образца и на опыте убедиться в выпол-
нении закона Гука.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Изначальные размеры образца.
Этап 2. Подготовка лабораторной установки  

к работе.
Этап 3. Растяжение образца.
Этап 4. Размеры образца после деформации.

Лабораторная работа № 2. Испытание 
стального образца на кручение

Цель работы:
Определить механистические характеристики 

материала; установить допускаемое напряжение.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Начало лабораторной работы.
Этап 2. Выбор экспериментального образца.
Этап 3. Параметры экспериментального образца.
Этап 4. Установка экспериментального образца.
Этап 5. Выбор расстояния между скобами.
Этап 6. Подготовка эксперимента.
Этап 7. Выполнение эксперимента.
Этап 8. Завершение эксперимента.

Манабаев К.К., 
ассистент кафедры 
теоретической  
и прикладной 
механики ИФВТ ТПУ

Новосельцева М.В., 
ассистент кафедры 
теоретической  
и прикладной 
механики ИФВТ ТПУ

Николаева Л.П.,  
Кузнецов А.В., 
Захаренко С. М.,  
Шинкаренко В. С.,  
Хегай Т. Е.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ВЛК 0

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Виртуальный лабораторный комплекс 
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ВЛК 42

Голдаев С.В., 
профессор кафедры 
теоретической и 
промышленной 
теплотехники

Николаев Ю.А., 
Николаева Л.П.,  
Хегай Т. Е.

2016 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Эффект Джоуля – Томсона
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Эффект 
Джоуля – Томсона

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проведение опыта.

Цель работы
Экспериментальное определение измерения 

температуры воздуха в процессе адиабатно-
го дросселирования при передаче давления на 
дросселе до 1,2 МПа, а также определение вну-
треннего давления газа (постоянной Ван-дер-
Ваальса) на основе модели реального газа.

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ 
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
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Виртуальный лабораторный комплекс

Состав лабораторного комплекса:
Теоретические материалы

• Методические указания к выполнению лабо-
раторных работ

• Тестовые задания для допуска к выполнению 
лабораторных работ

• Видео. Работа двигателя внутреннего сгорания
• Видео. Теплообмен 

№ 1. Определение удельной теплоемкости 
воздуха при постоянном давлении

• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Определение коэффициента теплопро-
водности воздуха методом нагретой нити

• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 3. Исследование теплообмена излучением
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Дополнительные и справочные материалы
• Ссылки на Интернет-ресурсы (Internet links) 
• Приложения (Таблицы и диаграммы)

Описание элементов комплекса:
Лабораторная работа № 1. Определе-

ние удельной теплоемкости воздуха при 
постоянном давлении

Аннотация
В работе проводится определение удельной 

массовой теплоемкости воздуха при постоян-

ном давлении на основе энергетического балан-
са. Используя данные измерений на рабочем 
участке установки находят среднюю удельную 
массовую изобарную теплоемкость воздуха для 
каждого реализуемого температурного режима. 
Проводится анализ и сопоставление полученных 
результатов с данными, полученными по эмпири-
ческой зависимости или с известными литератур-
ными величинами.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние коэффициента теплопроводности 
воздуха методом нагретой нити

Аннотация
В работе проводится экспериментальное опре-

деление коэффициента теплопроводности газа 

ВЛК 32

Крайнов А.В., 
доцент кафедры 
теоретической  
и промышленной 
теплотехники,  
кандидат физико-
математических 
наук

Швалова Г.В.,  
старший 
преподаватель  
кафедры 
иностранных 
языков Института 
неразрушающего 
контроля 

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П.

2013 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ
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(воздуха) методом нагретой нити. Определяется коэффици-
ент теплопроводности воздуха при разных температурах по-
верхности.  Приводится зависимость коэффициента тепло-
проводности воздуха от температуры. Проводится анализ и 
сопоставление полученных результатов с известными лите-
ратурными данными.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.

Лабораторная работа № 3. Исследование тепло-
обмена излучением

Аннотация
В работе проводится экспериментальное определение 

интегрального коэффициента теплового излучения твердо-
го тела. Определяется интегральная излучательная способ-
ность твердого тела при разных температурах излучающей 
поверхности. Приводится зависимость излучательной спо-
собности от температуры. Проводится анализ и сопоставле-
ние полученных результатов с известными литературными 
данными. 

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Выполнение эксперимента.
Этап 3. Результаты эксперимента.

Виртуальный лабораторный комплекс
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ



4949

ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА
ВЛК 42

Перминов В.А.,  
профессор 
кафедры экологии 
и безопасности 
жизнедеятельности 

Сечин А.И.,  
профессор 
кафедры экологии 
и безопасности 
жизнедеятельности 

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П., 
Тарасенко Т.И. 

2014 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Определение температуры вспышки 
жидкостей в закрытом тигле

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 2. Определение температуры вспышки  

и воспламенения жидкостей в открытом тигле
• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 3. Определение температуры вспышки 

твердых веществ и материалов в открытом 
тигле

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 4. Определение температуры воспламе-

нения твердых веществ и материалов  
в открытом тигле

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние температуры вспышки жидкостей  
в закрытом тигле

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор исследуемого образца.
Этап 2. Включение лабораторной установки.
Этап 3. Выполнение эксперимента.
Этап 4. Результаты эксперимента.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теорети-

ческими сведениями об условиях возникновения 
горения жидкостей; получение навыков самосто-
ятельного определения температуры вспышки 
жидкостей для классификации жидкостей по вос-
пламеняемости, а также развитие навыков прак-
тической работы.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние температуры вспышки и воспламе-
нения жидкостей в открытом тигле

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор исследуемого образца.

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Виртуальный лабораторный комплекс
ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА

Этап 2. Включение лабораторной установки.
Этап 3. Выполнение эксперимента.
Этап 4. Результаты эксперимента.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоретическими све-

дениями об условиях возникновения горения жидкостей; по-
лучение навыков самостоятельного определения температу-
ры вспышки и воспламенения жидкостей для классификации 
жидкостей по воспламеняемости, а также развитие навыков 
практической работы.

Лабораторная работа № 3. Определение темпе-
ратуры вспышки твердых веществ и материалов  
в открытом тигле

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор исследуемого образца.
Этап 2. Включение лабораторной установки.
Этап 3. Выполнение эксперимента.
Опыт 4. Результаты эксперимента.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоретическими све-

дениями об условиях возникновения горения твердых тел; 

получение навыков самостоятельного определения темпе-
ратуры вспышки и воспламенения твердых тел для их клас-
сификации по воспламеняемости, а также развитие навыков 
практической работы.

Лабораторная работа № 4. Определение темпе-
ратуры воспламенения твердых веществ и матери-
алов в открытом тигле

Этап лабораторной работы
Этап 1. Выбор исследуемого образца.
Этап 2. Включение лабораторной установки.
Этап 3. Выполнение эксперимента.
Этап 4. Результаты эксперимента.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоретическими све-

дениями об условиях возникновения горения твердых тел; 
получение навыков самостоятельного определения темпера-
туры воспламенения твердых тел, для их классификации по 
воспламеняемости, а также развитие навыков практической 
работы.
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Виртуальный лабораторный комплекс
ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

Зиякаев Г.Р., 
доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной механики 
ТПУ 

• Шмырин И.С., 
• Верховский И.А., 
• Хегай Т.Е.

2016 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Составление кинематической схемы ме-
ханизма и структурный анализ по механиче-
ской модели

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Кинематическое исследование зубчатых 
механизмов по механическим моделям

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Составле-
ние кинематической схемы механизма и 
структурный анализ по механической мо-
дели

Цель работы
Ознакомление с механизмами, приобретение 

практических навыков в составлении кинемати-
ческих схем и выявлении строения (структуры) 
механизма.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор варианта.
Этап 2. Составление кинематической схемы.
Этап 3. Определение подвижных звеньев.
Этап 4. Определение кинематических пар.
Этап 5. Определение структурного состава ме-

ханизма.

Лабораторная работа № 2. Кинематиче-
ское исследование зубчатых механизмов 
по механическим моделям

Цель работы
Усвоение теоретического материала и приоб-

ретение практических навыков в решении инже-
нерных задач по кинематическому исследованию 
зубчатых механизмов

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор варианта.
Этап 2. Составление кинематической схемы.
Этап 3. Определение степени подвижности ме-

ханизма.
Этап 4. Определение передаточного отноше-

ния механизма.

Виртуальный лабораторный комплекс 
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ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Разряды в воздухе при переменном на-
пряжении

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Электрические разряды по поверхности 
твердого диэлектрика

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 3. Распределение напряжения по гирлянде 
подвесных изоляторов

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Разряды  
в воздухе при переменном напряжении

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка установки.
Этап 2. Электроды «шар-шар».
Этап 3. Электроды «острие-плоскость».
Этап 4. Электроды «острие-острие».
Этап 5. Коронирующие кольца.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоре-

тическими сведениями о разрядах в воздухе, 
методом пробивного напряжения; полуучение 
навыков самостоятельного определения разряд-
ного напряжения для различных промежутков в 
зависимости от расстояния между электродами с 
построением графиков.

ВЛК 44

Лавринович В.А., 
профессор кафедры 
электроэнергетических 
систем

Пичугина М.Т.,  
доцент кафедры 
электроэнергетических 
систем

Шинкаренко В.С.,  
Деев Д.С.,  
Хегай Т.Е.

2014 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Электрические разря-
ды по поверхности твердого диэлектрика

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка установки.
Этап 2. Преобладающая тангенциальная составляющая.
Этап 3. Преобладающая нормальная составляющая.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоретическими све-

дениями об электрических разрядах по поверхности твер-
дого диэлектрика; экспериментальное изучение разряда по 
поверхности твердого диэлектрика в зависимости от конфи-
гурации электрического поля, расстояния между электрода-
ми и толщины диэлектрика.

Лабораторная работа № 3. Распределение напря-
жения по гирлянде подвесных изоляторов 

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка установки.
Этап 2. Исправная гирлянда без выравнивающего кольца.
Этап 3. Гирлянда с дефектным изолятором.
Этап 4. Исправная гирлянда с выравнивающим кольцом.

Цель работы
Знакомство с основными понятиями и теоретическими све-

дениями о распределении напряжения по элементам гирлян-
ды подвесных изоляторов; экспериментальное определение 
напряжения на каждом изоляторе в гирлянде в зависимости 
от наличия в ней дефектного изолятора и выравнивающего 
кольца.

Виртуальный лабораторный комплекс
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Стрелкова И.Л., 
доцент кафедры 
материаловедения и 
технологии металлов 
ТПУ

Багинский А. Г., 
ст. преподаватель 
кафедры 
материаловедения и 
технологии металлов 
ТПУ

Николаев Ю. А., 
Верховский И. А.,  
Хегай Т.Е.

2016 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:
№ 1. Специальные виды литья

• Виртуальная лабораторная установка
• Глоссарий
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Специаль-
ные виды литья

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Литье в металлическую форму (кокиль)
Этап 2. Литье по газифицируемым моделям.
Этап 3. Центробежное литье.
Этап 4. Индивидуальное задание.

Цель работы
Ознакомиться с некоторыми специальными ме-

тодами литья. Обосновать выбор метода литья 
для предложенного изделия в инидивидуальном 
задании.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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ФИЗИКА. МЕХАНИКА (1)
ВЛК 24

Святкин Л.А., 
ассистент кафедры 
общей физики ФТИ 
ТПУ

Сыпченко В.С., 
ассистент кафедры 
общей физики ФТИ 
ТПУ

Деев Д.С.,  
Шмырин И.С., 
Хегай Т.Е.

2013 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Определение момента инерции стержня 
из нецентрального удара

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
• Глоссарий

№ 2. Изучение равноускоренного движения
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
• Глоссарий

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние момента инерции стержня из нецен-
трального удара

Цель работы
Изучение закономерностей упругого нецен-

трального удара, определение момента инерции 
стержня относительно оси, проходящей через 
центр тяжести стержня.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проведение эксперимента.
Этап 2. Проведение измерений.

Лабораторная работа № 2. Изучение 
равноускоренного движения

Цель работы
Изучение равноускоренного движения тел  

с учетом сил трения и определение ускорения 
свободного падения.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Зависимость времени падения груза  

от высоты падения.
Этап 2. Зависимость времени падения груза  

от массы перегруза.

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Виртуальный лабораторный комплекс

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Определение модуля сдвига и момента 
инерции методом колебаний 

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчета о работе
• Контрольные вопросы
• Глоссарий
• Тестовые вопросы
№ 2. Определение коэффициентов силы 

трения скольжения
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчета о работе
• Контрольные вопросы
• Глоссарий
• Тестовые вопросы
№ 3. Определение скорости полета пули 

при помощи баллистического крутильного 
маятника

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчета о работе
• Контрольные вопросы
• Глоссарий
• Тестовые вопросы

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние модуля сдвига и момента инерции 
методом колебаний

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Период колебаний (без грузов).
Этап 2. Период колебаний (с грузами).
Этап 3. Измерения.
Этап 4. Результаты измерений.
Этап 5. Оценка погрешности измерений.

Цель работы
Определение модуля сдвига и момента инер-

ции диска методом крутильных колебаний.
Выполнение виртуальной лабораторной рабо-

ты предусматривает проведение серии опытов 
по измерению времени крутильных колебаний 
маятника, определения периода колебаний, 
который позволит найти модуль кручения и мо-
дуль сдвига проволоки, сравнение эксперимен-
тального значения модуля сдвига с табличным, 
определение момента инерции дополнительных 
грузов, используя теорему Штейнера, вычисле-
ние относительных и абсолютных погрешностей 
измерений. 

ВЛК 36

Вернигора А.М.,  
ассистент кафедры 
теоретической  
и экспериментальной 
физики

Лисичко Е.В., 
доцент кафедры 
теоретической  
и экспериментальной 
физики 

Шинкаренко В.С., 
Николаева Л.П., 
Томашевская О.Д.

2013 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 

ФИЗИКА. МЕХАНИКА (2)
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Лабораторная работа № 2. Определение коэффи-
циентов силы трения скольжения

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Дюраль-латунь 50°.
Этап 2. Дюраль-латунь (Результаты).
Этап 3. Дюраль-резина 45°.
Этап 4. Дюраль-резина 50°.
Этап 5. Дюраль-резина (результаты).
Этап 6. Расчет погрешностей.

Цель работы
Определение коэффициента силы трения скольжения ме-

тодом рейсшины.
Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-

матривает проведение серии опытов по определению коэф-
фициента трения скольжения методом «рейсшины» и под-
тверждение убеждений от каких параметров зависит и не 
зависит его значение, используя саму рейсшину, тело с раз-
личными поверхностями, различный угол наклона линейки к 
ребру доски и дополнительный груз, вычисление для одной 
пары материалов абсолютную и относительную погрешность 
коэффициента силы трения сложения.

Лабораторная работа № 3. Определение скоро-
сти полета пули при помощи баллистического кру-
тильного маятника

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проведение эксперимента.
Этап 2. Определение периода колебаний.
Этап 3. Проведение эксперимента.
Этап 4. Определение периода колебаний.
Этап 5. Взвешивание пули.
Этап 6. Расчеты.
Этап 7. Оценка погрешности измерений.

Цель работы
Определение скорости полета пули при помощи баллисти-

ческого крутильного маятника.
Выполнение виртуальной лабораторной работы предусма-

тривает проведение серии опытов для определения скорости 
пули на лабораторной установке – крутильном баллистиче-
ском маятнике, произведя несколько выстрелов пули, опре-
делив средний максимальный угол отклонения маятника, 
нахождения периода колебаний маятника при разных распо-
ложениях грузов относительно оси вращения.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. МЕХАНИКА
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ФИЗИКА 1. МЕХАНИКА  
И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Определение линейных величин и 
углов

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 2. Определение модуля Юнга из растяже-

ния проволоки на приборе Лермантова
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 3. Проверка основного закона вращения 

твёрдого тела на крестообразном маятнике
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 4. Определение коэффициента внутрен-

него трения жидкости методом Пуазейля
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 5. Определение отношения удельной те-

плоёмкости газов при постоянном давлении 
(Cp) к теплоёмкости при постоянном объёме 
(Cv) способом Клемана и Дезорма

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 6. Упругий и неупругий удар шаров

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние линейных величин и углов

Цель работы
Измерение линейных размеров тел различ-

ной конфигурации (параллелепипед и цилиндр), 
определение объёма тел, ознакомление с мето-
дами расчета погрешности.

Выполнение виртуальной лабораторной ра-
боты предусматривает проверку на исправность 
штангенциркуля и микрометра, проведение 5-ти 
измерений для каждого параметра (ширина, вы-
сота, длина) параллелепипеда и 3-х измерений 
для каждого параметра (высота, диаметр) цилин-
дра, фиксирование измеряемых величин с про-
граммной проверкой на правильность фиксации, 
расчёт объёмов тел и погрешностей измерений.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние модуля Юнга из растяжения прово-
локи на приборе Лермантова

Лисичко Е.В.,  
ТПУ, физико-
технический 
институт, кафедра 
теоретической  
и экспериментальной 
физики, доцент, 
заведующая 
лабораторией,  
к. п. н.

Шмырин И.С.,  
ТГУ, факультет 
прикладной 
математики  
и кибернетики, 
кафедра 
исследования 
операций, доцент,  
к. т. н.

Шмырин И.С.

2011 г.

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ВЛК 5

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Цель работы
Экспериментальная проверка закона Гука и определение 

модуля Юнга из растяжения проволоки с помощью прибора 
Лермантова. Выполнение виртуальной лабораторной рабо-
ты предусматривает получение данных об удлинении про-
волоки при произведении нагрузки и разгрузки проволоки с 
помощью сменных грузов и индикатора прибора Лерманто-
ва, измерение длины и диаметра проволоки, построение гра-
фика зависимости удлинения от веса, определение модуля 
Юнга для образца, вычисление относительных и абсолют-
ных погрешностей измерений

Лабораторная работа № 3. Проверка основного 
закона вращения твёрдого тела на крестообразном 
маятнике

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Проверка соотношения для угловых ускорений и 

моментов сил для случая при постоянном моменте инерции.
Опыт 2. Проверка соотношения для угловых ускорений и 

моментов инерции при постоянном моменте сил.

Цель работы
Проверить основной закон  вращения твёрдого тела на кре-

стообразном маятнике. Выполнение виртуальной лаборатор-
ной работы предусматривает измерение массы падающих и 
дополнительных грузов на лабораторных весах, измерение 
высоты падения груза с помощью сантиметра, определе-
ние радиуса валика крестообразного маятника с помощью  

штангенциркуля. При этом выполнение опыта 1 работы пред-
усматривает измерение времени падения грузов различной 
массы при отсутствии дополнительных грузов на маятнике, 
выполнение опыта 2 работы предусматривает установку до-
полнительных грузов на крестообразный маятник, установку 
расстояния дополнительных грузов от оси вращения маятни-
ка с помощью штангенциркуля, измерение времени падения 
груза при различном расстоянии дополнительных грузов от 
оси вращения маятника. По полученным в ходе опытов дан-
ным предусматривается вычисление ускорений падения гру-
зов, угловых ускорений, моментов сил и моментов инерции и 
получение качественных выводов о соотношениях получен-
ных характеристик..

Лабораторная работа № 4. Определение коэф-
фициента внутреннего трения жидкости методом 
Пуазейля

Цель работы
Определение коэффициента внутреннего трения воды 

методом Пуазейля. Выполнение виртуальной лабораторной 
работы предусматривает определение цены деления микро-
скопа, определение с помощью микроскопа диаметра ка-
пилляра, выполнение эксперимента по определению коэф-
фициента внутреннего трения с помощью измерения массы 
вытекающей жидкости и скорости вытекания, вычисление 
относительной и абсолютной погрешности коэффициента 
внутреннего трения.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. МЕХАНИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
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Лабораторная работа № 5. Определение отноше-
ния удельной теплоёмкости газов при постоянном 
давлении (Cp) к теплоёмкости при постоянном объ-
ёме (Cv) способом Клемана и Дезорма

Цель работы
Определение коэффициента Пуассона (или отношения 

Сp/Сv) для воздуха при нормальных условиях с помощью ла-
бораторной установки, представляющей собой стеклянный 
баллон, соединённый с открытым жидкостным манометром. 

Выполнение лабораторной работы предусматривает прове-
дение серии опытов по измерению разности уровней жидко-
сти манометра до и после соединения баллона с атмосфе-
рой, построение графика логарифма отношения разностей 
уровней, нахождение коэффициента Пуассона..

Лабораторная работа № 6. Упругий и неупругий 
удар шаров

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Проверка закона сохранения импульса для иде-

ально упругого удара.
Опыт 2. Проверка закона сохранения импульса для абсо-

лютно неупругого удара.

Цель работы
Ознакомление с явлениями, связанными с движением и 

соударением шаров, проверка закона сохранения импульса 
для упругого и неупругого ударов, определение коэффициен-
та восстановления при ударе.

Выполнение опытов лабораторной работы предусматри-
вает проведение центровки рабочих шаров на лабораторной 
установке, выполнение серии экспериментов по определе-
нию углов отклонения шаров при соударении для каждого из 
двух опытов, проверку закона сохранения импульса для каж-
дого из двух опытов по результатам экспериментов.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. МЕХАНИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
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ФИЗИКА 2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
И МАГНЕТИЗМ

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Исследование электрического поля
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 2. Градуирование амперметра и вольтметра

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 3. Изучение температурной зависимости 

сопротивления полупроводников и определе-
ние энергии активации проводимости

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 4. Измерение напряжённости магнитного 

поля соленоида
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 5. Исследование распределения магнит-

ного поля, образованного прямым и круго-
вым токами

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Исследова-
ние электрического поля

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Исследование электрического поля, 

образованного плоскими электродами.
Опыт 2. Исследование электрического поля, 

образованного цилиндрическими электродами.

Цель работы
Цель работы заключается в нахождении экви-

потенциальных поверхностей и построении по 
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ним силовых линий напряженности поля E. Для опреде-
ления положения эквипотенциальных поверхностей ис-
пользуется метод электролитической ванны. С помощью 
лабораторной установки, состоящей из электролитиче-
ской ванны, пантографа с измерительным зондом и галь-
ванометра, на миллиметровой бумаге отмечаются точки, 
соответствующие эквипотенциальным линиям. Помимо 
построения эквипотенциальных линий, задание на лабо-
раторную работу предполагает определение потенциалов 
эквипотенциальных линий, построение силовых линий поля, 
занесение результатов измерений в отчётные таблицы.

Лабораторная работа № 2. Градуирование ам-
перметра и вольтметра

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Градуирование амперметра.
Опыт 2. Градуирование вольтметра.

Цель работы
Цель работы заключается в градуировании вольтметра и 

амперметра — установки соответствия между делениями 
шкалы приборов и значениями величины, отсчитываемой 
по этой шкале. Результаты градуирования выражаются в 
виде градуировочных кривых, которые позволяют опреде-
лить цену деления шкалы прибора.

Выполнение виртуальной лабораторной работы пред-
усматривает сборку электрических цепей для градуиро-

вания амперметра и вольтметра, определение показания 
приборов, занесение результатов измерений в отчётные 
таблицы.

Лабораторная работа № 3. Изучение темпера-
турной зависимости сопротивления полупрово-
дников и определение энергии активации прово-
димости

Цель работы
Получение вольтамперной характеристики полупрово-

дника в виде терморезистора (термистора) и изучение 
температурной зависимости сопротивления термистора с 
помощью лабораторной установки.

Выполнение виртуальной лабораторной работы пред-
усматривает 1) сборку электрической цепи для получения 
данных о токе, протекающем через термистор, 2) получе-
ние вольтамперной характеристики термистора при ком-
натной температуре, 3) сборку дополнительных элементов 
установки для получения данных о температурной зависи-
мости сопротивления термистора.

Лабораторная работа № 4. Измерение напря-
жённости магнитного поля соленоида

Цель работы
Определение индукции и напряжённости магнитного поля 

внутри соленоида в различных точках вдоль его оси и уста-
новление зависимости значения магнитной индукции от тока, 
протекающего по виткам соленоида.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
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Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-
матривает сборку электрической цепи с соленоидом, ампер-
метром, вольтметром и измерительной катушкой, измерение 
ЭДС в катушке, получение данных об изменении магнитного 
поля на оси соленоида, занесение результатов измерений и 
расчётов в отчётные таблицы, построение графиков зависи-
мостей магнитной индукции от силы тока и точки на оси со-
леноида.

Лабораторная работа № 5. Исследование распре-
деления магнитного поля, образованного прямым 
и круговым токами

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Исследование распределения магнитного поля, 

образованного прямолинейным отрезком проводника.
Опыт 2. Исследование распределения магнитного поля, 

образованного прямоугольным контуром.
Опыт 3. Исследование распределения магнитного поля, 

образованного круговым контуром.

Цель работы
С помощью лабораторной установки изучить распределе-

ния магнитного поля внутри и за пределами контуров, обра-
зующих прямые и круговые токи.

Выполнение виртуальной лабораторной работы предусма-
тривает частичную сборку электрической цепи для определе-
ния напряжённости магнитного поля внутри и за пределами 
определённого контура, получение данных о напряжённости 
магнитного поля с помощью измерительной катушки, анали-
тическую и графическую обработку полученных данных.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
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ФИЗИКА 3. ОПТИКА, КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Измерение показателя преломления 
жидкостей с помощью рефрактометра

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 2. Изучение спектра водорода и постоян-

ной Ридберга
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 3. Градуирование шкалы сахариметра и 

определение концентрации раствора сахара
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 4. Определение постоянной Стефана – 

Больцмана и постоянной Планка при помощи 
оптического пирометра с исчезающей нитью

• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта
№ 5. Изучение дифракции Фраунгофера на 

одной и многих щелях
• Инструкция по работе с программой 
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Измерение 
показателя преломления жидкостей с по-
мощью рефрактометра

Опыты лабораторной работы
Опыт 1. Определение показателей преломле-

ния жидкостей
Опыт 2. Нахождение зависимости показателя 

преломления раствора от концентрации рас-
твора

Цель работы
Экспериментальное определение показателей 

преломления различных жидкостей и растворов 
сахара с различными концентрациями с помо-
щью рефрактометра РПЛ-3.

Выполнение виртуальной лабораторной ра-
боты предусматривает фокусировку окуляра 
рефрактометра, получение экспериментальных 
данных о показателях преломления спирта, то-
луола и воды, получение показателей преломле-
ния растворов сахара концентрацией 10%, 15% и 
20%, получение инкремента показателя прелом-
ления для раствора сахара.

Лабораторная работа № 2. Изучение 
спектра водорода и постоянной Ридберга

Цель работы
Градуировка монохроматора и измерение длин 

волн в видимой части водородного спектра с по-
следующим вычислением постоянной Ридберга.

Выполнение виртуальной лабораторной рабо-
ты предусматривает градуировку монохромато-
ра (получение зависимости наблюдаемой длины 
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волны от угла поворота барабана монохроматора с использо-
ванием известного спектра ртути), построение градуировоч-
ного графика, измерение длин волн в серии Бальмера (види-
мой части водородного спектра), вычисление по полученным 
данным постоянной Ридберга и погрешности её вычисления.

Лабораторная работа № 3. Градуирование шкалы 
сахариметра и определение концентрации раство-
ра сахара

Цель работы
Нахождение зависимости между делениями шкалы саха-

риметра и концентрацией раствора сахара, нахождение за-
висимости между делениями шкалы сахариметра и углом 
поворота плоскости поляризации, определение с помощью 
полученных результатов неизвестной концентрации раство-
ра сахара.

Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-
матривает выполнение операций по настройке сахариме-
тра, проведение наблюдений о зависимости делений  шка-
лы нониуса  сахариметра от концентрации раствора сахара 
для трёх значений концентраций, определение неизвестной 
концентрации раствора сахара, получение градуировочных 
графиков.

Лабораторная работа № 4. Определение посто-
янной Стефана – Больцмана и постоянной Планка 
при помощи оптического пирометра с исчезающей 
нитью

Цель работы
Экспериментальная проверка одного из основных зако-

нов теплового излучения — закона Стефана – Больцмана и 
определение значений постоянных Стефана – Больцмана и 
Планка с помощью пирометра с исчезающей нитью.

Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-
матривает установку заданных значений силы тока, прохо-
дящего через пластинку, получение показаний вольтметра, 
выполнение операций с пирометром (изменение яркости 
нити пирометра, получение значений яркостной температу-
ры), измерение линейных размеров пластинки. Обработка 
экспериментальных данных предусматривает построение 

зависимости истинной температуры пластинки от яркостной 
температуры, вычисление экспериментальных значений по-
стоянной Стефана – Больцмана и постоянной Планка, на-
хождение погрешностей измерений.

Лабораторная работа № 5. Изучение дифракции 
Фраунгофера на одной и многих щелях

Цель работы
Изучение дифракции Фраунгофера от одной щели, двух 

щелей, многих щелей (дифракционная решётка), определе-
ние длины волны излучения гелий-неонового лазера, шири-
ны щели и ширины непрозрачной перемычки.

Выполнение виртуальной лабораторной работы пред-
усматривает получение дифракционной картины для диф-
ракционной решётки, одной щели и двух щелей, измерение 
расстояния между дифракционными максимумами для всех 
трёх дифракционных картин, измерение расстояния между 
оправой и экраном. Обработка полученных данных предус-
матривает вычисление экспериментальных значений длины 
волны, ширины щели для оправы с одной щелью, расстояние 
между щелями для оправы с двумя щелями, нахождение по-
грешностей измерений.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. ОПТИКА, КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
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ФИЗИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
И ТЕРМОДИНАМИКА

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Закон распределения скоростей Мак-
свелла

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
• Глоссарий  

№ 2. Определение теплоёмкости металлов
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
• Глоссарий

№ 3. Определение теплоёмкости идеального 
газа

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы 
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы 
• Бланк отчёта о работе
• Глоссарий

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Закон рас-
пределения скоростей Максвелла

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка эксперимента.
Этап 2. Получение модели распределения 

Максвелла.
Этап 3. Расчет характерных скоростей для экс-

периментально полученного распределения.

Цель работы
Ознакомиться со статистическим методом опи-

сания макросистем, проверить эксперименталь-
но на механической модели закон распределения 
скоростей Максвелла для одномерного случая.

Краснов Д.Н.,  
ассистент кафедры 
общей физики ФТИ 
ТПУ

Дуброва Н.А.,  
ассистент кафедры 
общей физики ФТИ 
ТПУ

Сыпченко В.С.,  
ассистент кафедры 
общей физики ФТИ 
ТПУ

Деев Д.С.,  
Шмырин И.С., 
Томашевская О.Д.

2013 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Определение теплоём-
кости металлов

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Изучение теоретического материала.
Этап 2. Подготовка резервуара.
Этап 3. Определение температуры кипения воды.
Этап 4. Подготовка калоритметра.
Этап 5. Получение экспериментальных данных.
Этап 6. Получение экспериментальных данных.

Цель работы
Определение значений теплоемкости для алюминия, же-

леза и меди. Проверка справедливости закона Дюлонга-Пти

Лабораторная работа № 3. Определение тепло-
ёмкости идеального газа

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка лабораторной установки.
Этап 2. Измерение Сv.
Этап 3. Измерение Cp.

Цель работы
Определение молярной теплоемкости воздуха при посто-

янном объеме Cv и при постоянном давлении Cp, определе-
ние отношения теплоемкостей для воздуха (Cp/ Cv), провер-
ка справедливости уравнения Майера 

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА
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ФИЗИКА. ОПТИКА 

Бойцова Е.Л., 
ассистент кафедры 
ЭФ ФТИ

• Томашевская О. Д.,  
• Николаева Л.П., 
• Тарасенко Т. И.

2017 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Определение главных фокусных рассто-
яний выпуклой и вогнутой линз

• Методические указания
• Открыть лабораторную установку
• Скачать шаблон отчёта

№ 2. Измерение длины волны и угловой дис-
персии дифракционной решётки

• Методические указания
• Открыть лабораторную установку
• Скачать шаблон отчёта

№ 3. Изучение дифракции Фраунгофера на 
щели и нити

• Методические указания
• Открыть лабораторную установку
• Скачать шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние главных фокусных расстояний выпу-
клой и вогнутой линз

Цель работы
Ознакомиться с основными законами геометри-

ческой оптики, методами построения оптических 
изображений, полученных тонкими линзами, из-
мерить фокусное расстояние собирающей и рас-
сеивающей линз.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка установки к работе.
Этап 2. Определение главного фокусного рас-

стояния собирающей линзы.

Этап 3. Определение главного фокусного рас-
стояния рассеивающей линзы.

Этап 4. Вывод полученных результатов.

Лабораторная работа № 2. Измерение 
длины волны и угловой дисперсии диф-
ракционной решётки

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Цель работы
Определить длину волны линий спектра источника света и 

угловую дисперсию дифракционной решетки.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка установки к работе.
Этап 2. Получение экспериментальных данных.
Этап 3. Вывод полученных результатов.

Лабораторная работа № 3. Изучение дифракции 
Фраунгофера на щели и нити.

Цель работы
Изучение дифракции Фраунгофера от щели и нити. Опре-

деление длины волны излучения, ширины и толщины нити.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка установки к работе.
Этап 2. Измерение расстояний между минимумами диф-

ракционной картины на щели.

Этап 3. Измерение расстояний между минимумами диф-
ракционной картины на нити.

Этап 4. Вывод полученных результатов.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. ОПТИКА
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ВЛК 23

ФИЗИКА. ОПТИКА И АТОМНАЯ ФИЗИКА

Ларионов В.В.,  
профессор 
кафедры общей 
физики

Мельникова Т.Н., 
старший 
преподаватель 
кафедры общей 
физики 

Деев Д.С.,  
Шмырин И.С., 
Томашевская О.Д.

2013 г.

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Фотоэффект
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
• Глоссарий

№ 2. Изучение интерференции света на би-
призме Френеля

• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Глоссарий
• Бланк отчёта о работе
• Контрольные вопросы

№ 3. Опыт Франка и Герца
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Бланк отчёта о работе
• Глоссарий 

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Фотоэффект
Этапы лабораторной работы
Этап 1. Снятие световой характеристики.
Этап 2. Снятие вольт-амперной характеристики.

Цель работы
Сформулировать гипотезу исследования, вы-

делить уровни сложности изучаемой системы, 

исследовать световую характеристику фотоэле-
мента, снять его вольт-амперные характеристики

Лабораторная работа № 2. Изучение ин-
терференции света на бипризме Френеля

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проведение эксперимента.

ВЛК 26

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Цель работы
Сформулировать гипотезу исследования, получить интер-

ференционную картину с помощью бипризмы Френеля, рас-
считать длину волны источника света и преломляющего угла 
бипризмы

Лабораторная работа № 3. Опыт Франка и Герца
Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выполнение работы.

Цель работы
Ознакомление с опытом Франка и Герца, определение кри-

тического потенциала атома ртути и подтверждение дискрет-
ности внутренней энергии атомов, используя идею опытов 
Франка и Герца.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. ОПТИКА И АТОМНАЯ ФИЗИКА
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ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (КОЛЕБАНИЯ)

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Теоретический материал
• Тестовые задания для допуска к выполнению 

работ
№ 1. Затухающие колебания в колебатель-

ном контуре
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 2. Изучение физического маятника

• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 3. Резонанс токов

• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
Дополнительные и справочные материалы

• Лекции по физике
• Проект «Вся физика»
• Physical Bog
• Лабораторная работа №1 изучение теории ко-

лебаний пружинных маятников
• Гриняев Сергей Николаевич, доктор физико-

математических наук
• Механика, колебания и волны, молекулярная 

физика. Том 1

• Методическое пособие по физике
• Методички к лабораторным работам
• Колебания (Материал из Википедии — сво-

бодной энциклопедии)

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Затухающие 
колебания в колебательном контуре

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Настройка лабораторной установки.
Этап 3. Выполнение экспериментов.

Цель работы
Изучение затухающих электромагнитных ко-

лебаний в колебательном контуре; измерения и 
расчет характеристик колебательного контура

ВЛК 37

Никитина Л.Н.,  
доцент кафедры 
теоретической  
и экспериментальной 
физики

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П.

2013 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Изучение физического 
маятника

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выбор маятника.
Этап 2. Измерение маятника.
Этап 3. Выполнение экспериментов.

Цель работы
Определение методом кольца ускорения силы тяжести, 

сравнение теоретического значения момента инерции для 
физического маятника, вычисленного с помощью теоремы 
Гюйгенса-Штейнера, с результатами эксперимента.

Лабораторная работа № 3. Резонанс токов

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки.
Этап 2. Выполнение экспериментов.
Этап 3. Результаты экспериментов.

Цель работы
Изучение вынужденных электромагнитных колебаний в па-

раллельном колебательном контуре, измерение и построе-
ние резонансных кривых, расчет параметров контура

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (КОЛЕБАНИЯ)
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ФИЗИКА. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Эффект Холла
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы
• Глоссарий 
• Интернет-ресурсы 
• Тестовые вопросы 
• Бланк отчёта о работе

№ 2. Определение термоЭДС металлов
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Контрольные вопросы 
• Глоссарий 
• Интернет-ресурсы
• Список литературы 
• Тестовые вопросы 
• Бланк отчёта о работе

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Эффект Холла
Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проведение эксперимента.

Цель работы
Сформулировать гипотезу исследования, опре-

делить концентрацию и подвижности носителей 
заряда в полупроводниках на основании измере-
ний эффекта Холла.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние термоЭДС металлов

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проведение эксперимента.

Цель работы
Измерение термоЭДС методом горячего зонда.

Родионов И.С., 
техник кафедры 
общей физики ФТИ 
ТПУ

Ларионов В.В.,  
профессор 
кафедры общей 
физики ФТИ ТПУ, 
д. п. н. 

Деев Д.С., 
Шмырин И.С.,  
Хегай Т.Е.

2013 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ВЛК 25

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА

Дубова Н.М.,  
доцент кафедры 
физической  
и аналитической 
химии ИПР ТПУ 

Томашевская О.Д., 
Верховский И.А.,  
Хегай Т.Е.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:
№ 1. Определение качественного и количе-
ственного состава многокомпонентной смеси 
методом газожидкостной хроматографии

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Определение содержания меди (II) мето-
дом фотоколориметрии

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 3. Определение железа методом ампероме-
трического титрования

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1.Определение 
качественного и количественного соста-
ва многокомпонентной смеси методом 
газожидкостной хроматографии

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Определение характеристики удержи-

вания компонентов анализируемой смеси и стан-
дартных веществ.

Этап 2. Определение количественного состава 
многокомпонентной смеси.

Этап 3. Вывод полученных результатов.

Цель работы
Идентифицировать компоненты хроматогра-

фируемой смеси по объемам удерживания. 

Определить содержание отдельных компонентов 
анализируемой смеси методом внутренней нор-
мализации без учета калибровочных коэффици-
ентов (методом простой нормировки).

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Определение содер-
жания меди (II) методом фотоколориметрии

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Приготовление стандартных растворов.
Этап 2. Измерение оптической плотности первого раствора.
Этап 3. Измерение оптической плотности остальных рас-

творов.
Этап 4. Вывод полученных результатов.

Цель работы
Определить содержание ионов меди в растворе спектро-

фотометрическим методом.

Лабораторная работа № 3. Определение железа 
методом амперометрического титрования

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка электрохимического стенда к исследо-

ванию.
Этап 2. Титрование раствором перманганата калия.
Этап 3. Вывод полученных результатов.

Цель работы
Определить содержание Fe2+ в растворе методом амперо-

метрического титрования.

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
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Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Химическая кинетика
• Интернет-ресурсы
• Тесты по теоретическому материалу

№ 1. Каталитическое разложение пероксида 
водорода

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта о работе

№ 2. Изучение кинетики гидролиза сложных 
эфиров

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта о работе

№ 3. Кинетика реакции омыления сложных 
эфиров 

• Теоретический материал
• Бланк отчёта о работе
• Виртуальная лабораторная установка

№ 4. Изучение кинетики разложения мочевины
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта о работе

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Каталитиче-
ское разложение пероксида водорода

Опыты лабораторной работы

Цель работы
Выяснить влияние концентрации катализатора 

на скорость реакции разложения пероксида водо-
рода

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проверка герметичности систем.
Этап 2. Приготовление растворов.
Этап 3. Проведение измерений.

Лабораторная работа № 2. Изучение ки-
нетики гидролиза сложных эфиров

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Нагревание рабочего раствора.
Этап 2. Экспериментальная часть.
Этап 3. Обработка полученных данных.

Михеева Е. В., 
кандидат 
химических наук, 
доцент кафедры 
физической  
и аналитической  
химии ТПУ 

Бердников И.С., 
Верховский И.А., 
Тарасенко Т.И.

2013 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. КИНЕТИКА

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Цель работы
Экспериментально получить кинетические закономерно-

сти для реакции гидролиза уксусно-этилового эфира, ката-
лизируемой ионами водорода; определить среднее значение  
константы скорости реакции гидролиза при различных тем-
пературах; рассчитать энергию активации процесса гидроли-
за эфира щелочью.

Лабораторная работа № 3. Кинетика реакции 
омыления сложных эфиров 

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка растворов.
Этап 2. Нагревание растворов.
Этап 3. Экспериментальная часть.
Этап 4. Обработка полученных данных.

Цель работы
Экспериментально получить кинетические закономер-

ности для реакции омыления сложного эфира щелочью; 
определить среднее значение константы скорости реакции 
омыления при различных температурах; рассчитать энергию 
активации процесса омыления эфира щелочью.

Лабораторная работа № 4. Изучение кинетики 
разложения мочевины 

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка.
Этап 2. Проведение измерений.

Аннотация
Цели работы: изучить скорость реакции разложения моче-

вины в растворе методом измерения электрической прово-
димости

Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. КИНЕТИКА
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ТЕРМОДИНАМИКА

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Химическая термодинамика
• Справочные данные
• Интернет-ресурсы
• Тесты по теоретическому материалу
№ 1. Определение теплоты растворения не-

известной соли
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта о работе
№ 2. Определение теплоты парообразова-

ния легколетучей жидкости
• Теоретический материал
• Тестовые вопросы
• Виртуальная лабораторная установка
• Бланк отчёта о работе

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние теплоты растворения неизвестной 
соли

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка необходимых материалов.
Этап 2. Определение теплоты растворения KCI.
Этап 3. Подготовка необходимых материалов для 

исследования неизвестной соли.
Этап 4. Определение теплоты растворения неиз-

вестной соли.

Цель работы
Сформировать способность проводить калори-

метрические изменения и рассчитывать теплоту 
растворения неизвестной соли.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние теплоты парообразования легколету-
чей жидкости

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Проверить герметичности систем
Этап 2. Изучение зависимости давления насы-

щенного пара от температуры
Этап 3. Обработка результатов эксперимента

Цель работы
Формирование способности исследовать физи-

ко-химические свойства веществ, использовать 
основные законы химической термодинамики 
для расчета тепловых эффектов фазовых пере-
ходов в однокомпонентных системах.

Михеева Е. В., 
кандидат 
химических наук, 
доцент кафедры 
физической  
и аналитической  
химии ТПУ 

Бердников И.С., 
Верховский И.А., 
Тарасенко Т.И.

2013 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ЭЛЕКТРОХИМИЯ

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Электродвижущие силы электрохимических 

элементов
• Справочные данные
• Тесты по методу ЭДС
• Интернет-ресурсы
№ 1. Определение значений водородного 

показателя (рН) методом ЭДС
• Видеокомментарий
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 2. Определение произведения раствори-

мости малорастворимого соединения мето-
дом ЭДС

• Видеокомментарий
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
№ 3. Определение среднего коэффициента 

активности электролита методом ЭДС
• Видеокомментарий
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние значений водородного показателя 
(рН) методом ЭДС

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка установки (стеклянный электрод).
Этап 2. Выполнение работы
(стеклянный электрод).

Этап 3. Сборка установки (хингидронный 
электрод).

Этап 4. Выполнение работы (хингидронный 
электрод).

Этап 5. Результаты работы.

Цель работы
Определить значения pH ряда водных буфер-

ных растворов методом ЭДС с использованием 
стеклянного и хингидринного электродов.

ВЛК 27

Михеева Е.В., 
кандидат 
химических наук, 
доцент кафедры 
физической  
и аналитической  
химии ТПУ 

Шинкаренко В.С., 
Верховский И.А., 
Тарасенко Т.И.

2013 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Виртуальный лабораторный комплекс
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ЭЛЕКТРОХИМИЯ

Лабораторная работа № 2. Определение произве-
дения растворимости малорастворимого соедине-
ния методом ЭДС

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка установки. Проверка электродов.
Этап 2. Выполнение работы.
Этап 3. Результаты работы.

Лабораторная работа № 3. Определение средне-
го коэффициента активности электролита методом 
ЭДС

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Выполнение работы.
Этап 2. Расчеты.
Этап 3. Результаты работы.
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Налесник О.И., 
доцент кафедры 
общей химической 
технологии ИПР ТПУ 

Тихонов Н.В., 
ассистент кафедры 
общей химической 
технологии ИПР ТПУ 

Томашевская О.Д., 
Николаева Л.П.,  
Хегай Т.Е.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:
№ 1. Оценка коррозионной агрессивности 
грунта

• Виртуальная лабораторная установка
№ 2. Определение скорости коррозии металла 
по выделившемуся водороду

• Виртуальная лабораторная установка

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Оценка кор-
розионной агрессивности грунта

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка внешних электродов.
Этап 2. Сборка установки.
Этап 3. Проведение измерений.
Этап 4-9. Сборка установки и проведение изме-

рений для грунтов влажностью 7%, 9%, 15%.
Этап 10. Вывод полученных результатов.

Цель работы
На «модельном» грунте определить электри-

ческое сопротивление и категорию коррозионной 
активности. Научиться определять коррозионную 
активность любого грунта, научиться основам ин-
струментального исполнения подобной оценки. 

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние скорости коррозии металла по выде-
лившемуся водороду

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка образцов металлов.
Этап 2. Измерение и взвешивание образцов.
Этап 3. Измерение скорости выделения водо-

рода. Образец 1.
Этап 4. Измерение скорости выделения водо-

рода. Образец 2.
Этап 5. Очистка образцов от коррозии.
Этап 6. Взвешивание образцов на аналитиче-

ских весах.
Этап 7. Вывод полученных данных.

Цель работы
На образце материала (металла или сплава) 

определить показатели скорости коррозии дан-
ного материала по регистрации объема выде-
лившегося водорода. Научиться определять кор-
розионную активность любого стойкого металла 
или сплава в кислотной среде, научиться осно-
вам инструментального исполнения подобной 
оценки.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ХИМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Виртуальный лабораторный комплекс 
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ХИМИЯ. КАЧЕСТВЕННЫЙ  
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Мирошниченко Ю.Ю., 
доцент кафедры 
общей химии 
и химической 
технологии  
Смирнова В.В.,  
ст. преподаватель 
кафедры общей 
химии и химической 
технологии

• Шмырин И.С., 
• Николаева Л.П.

2017 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Теоретический материал
• Теоретический материал
• Глоссарий
• Ссылки на интернет-ресурсы

№ 2. Определение концентрации фенола в ис-
следуемом растворе

• Открыть лабораторную установку
• Скачать шаблон отчёта

№ 3. Определение концентрации железа (II) и 
(III) в исследуемом растворе

• Открыть лабораторную установку
• Скачать шаблон отчёта

№ 4. Определение концентрации хрома (VI) в 
исследуемом растворе

• Открыть лабораторную установку
• Скачать шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Определе-
ние концентрации фенола в исследуемом 
растворе

Цель работы
С помощью фотоколориметрического метода 

построить график зависимости оптической плот-
ности от концентрации фенола и определить в 
исследуемой воде содержание фенола. Оценить 
качество исследуемой воды.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка рабочих растворов.
Этап 2. Построение калибровочного графика.

Этап 3. Подготовка раствора для определения 
концентрации фенола.

Этап 4. Определение концентрации фенола.

Лабораторная работа № 2. Определе-
ние концентрации железа (II) и (III) в ис-
следуемом растворе

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Цель работы
Определение фотоколориметрическим методом массовой 

концентрации ионов железа (II) или (III) в исследуемой воде.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка рабочих растворов.
Этап 2. Построение калибровочного графика.
Этап 3. Подготовка раствора для определения концентра-

ции железа.
Этап 4. Определение концентрации железа.

Лабораторная работа № 3. Определение концен-
трации хрома (VI) в исследуемом растворе

Цель работы
С помощью фотоколориметрического метода построить 

графики зависимости оптической плотности от концентрации 
ионов хрома (VI) и определить фотоколориметрическим ме-
тодом концентрацию ионов хрома (VI) в анализируемом рас-
творе.

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка рабочих растворов.

Этап 2. Построение калибровочного графика.
Этап 3. Подготовка раствора для определения концентра-

ции хрома.
Этап 4. Определение концентрации железа.

Виртуальный лабораторный комплекс
 ХИМИЯ. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Игнатович В.М., 
доцент кафедры 
электромеханических 
комплексов  
и материалов  
ЭНИН ТПУ 

Усачева Т. В., 
доцент кафедры 
электромеханических 
комплексов  
и материалов  
ЭНИН ТПУ 

Шмырин И.С., 
Николаев Ю. А.,  
Деев Д. С., 
Хегай Т. Е.

2015 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИК:

Состав лабораторного комплекса:

№ 1. Исследование двухобмоточного трёх-
фазного трансформатора при симметричной 
нагрузке

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 2. Исследование асинхронного двигателя  
с фазным ротором

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 3. Исследование характеристик трехфазно-
го синхронного генератора

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

№ 4. Исследование двигателя постоянного 
тока параллельного возбуждения

• Теоретический материал
• Методические указания
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Исследова-
ние двухобмоточного трёхфазного транс-
форматора при симметричной нагрузке

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Измерительные приборы и органы 

управления.
Этап 2. Опыт холостого хода.
Этап 3. Опыт короткого замыкания.

Цель работы
Изучить основные элементы конструкции, прин-

цип действия трансформатора; провести опыт 
холостого хода (для определения коэффициента 
трансформации, получения характеристик холо-
стого хода и  их номинальных значений, параме-
тров схемы замещения); провести опыт короткого 
замыкания (для получения характеристик корот-
кого замыкания и их номинальных значений, па-
раметров схемы замещения); рассчитать эксплу-
атационные характеристики; сделать выводы по 
результатам исследований.

ВЛК 0

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Исследование асин-
хронного двигателя с фазным ротором

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Подготовка двигателя к запуску.
Этап 2. Пуск двигателя и съем параметров.

Цель работы
Изучение конструкции трехфазного асинхронного двигате-

ля с фазным ротором; приобретение практических навыков 
пуска двигателя с применением пускового реостата; прове-
дение опытов холостого хода и непосредственной нагрузки 
двигателя.

Лабораторная работа № 3. Исследование харак-
теристик трехфазного синхронного генератора

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Снятие характеристик холостого хода.
Этап 2. Снятие нагрузочной характеристики.
Этап 3, 4. Снятие внешней харктеристики при активном/

индуктивном характере нагрузки.
Этап 5, 6. Снятие регулировочной характеристики при 

активном/индуктивном характере нагрузки. 
Этап 7, 8, 9. Снятие характеристик короткого замыкания.

 Цель работы
Изучить конструкции и принцип действия синхронного ге-

нератора; приобрести практические навыки определения ха-
рактеристик; на основании опытов получить подтверждение 
теоретическим сведениям о синхронных генераторах.

Лабораторная работа № 4. Исследование двига-
теля постоянного тока параллельного возбужде-
ния

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Изучение лабораторного стенда.
Этап 2. Исследование рабочих характеристик.
Этап 3. Исследование механических характеристик.
Этап 4. Исследование скоростных характеристик.
Этап 5. Исследование регулировочной характеристики  

n = f(Iвд).
Этап 6. Исследование регулировочной характеристики 

IВД = f(Iвд).

Цель работы
Изучить основные элементы конструкции, принцип дей-

ствия двигателя постоянного тока параллельного возбуж-
дения; провести исследование рабочих характеристик; про-
вести исследование скоростных характеристик; провести 
исследование регулировочных характеристик; сделать выво-
ды по результатам исследований. 

Виртуальный лабораторный комплекс
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
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АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИКИ:

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сарсикеев Е. Ж., 
ассистент кафедры 
ЭПП ТПУ

Томашевская О. Д., 
Верховский И. А., 
Хегай Т. Е.

2014 г.

Состав лабораторного комплекса:

ЛР № 1. Испытание воздушных  
автоматических выключателей

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Методические указания
• Шаблон отчета
ЛР № 2. Анализ графиков нагрузок по  

счетчикам активной и реактивной мощности
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Методические указания
• Шаблон отчета
ЛР № 3. Изучение конструкций и опытная 

проверка трансформаторов тока
• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Методические указания
• Шаблон отчета
ЛР № 4. Исследование коэффициента  

мощности систем электроснабжения  
промышленного предприятия

• Теоретический материал
• Виртуальная лабораторная установка
• Методические указания
• Шаблон отчета

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Испытание 
воздушных автоматических выключателей

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Запуск установки и снятие показаний 

приборов при токе 80 А.

Этап 2. Снятие показаний приборов при токе 100 А.
Этап 3. Снятие показаний приборов при токе 

110 А.
Этап 4. Снятие показаний приборов при токе 

120 А.
Этап 5. Снятие показаний приборов при токе 

130 А.
Этап 6. Снятие показаний приборов при токе 

150 А.
Этап 7. Вывод результатов эксперимента.

Лабораторная работа № 2. Анализ гра-
фиков нагрузок по счетчикам активной  
и реактивной мощности

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Запуск лабораторной установки.
Этап 2. Отработка графика нагрузки.
Этап 3. Вывод результатов эксперимента.

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 3. Изучение конструкций  
и опытная проверка трансформаторов тока

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Определение однополярных зажимов.

Этап 2. Определение коэффициента трансформации 
трансформатора тока.

Этап 3. Определение токовой погрешности трансформа-
тора тока.

Этап 4. Вывод результатов эксперимента.

Лабораторная работа № 4. Исследование коэф-
фициента мощности систем электроснабжения 
промышленного предприятия

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Запуск лабораторной установки и снятие показа-

ний в режиме холостого хода.
Этап 2. Снятие показаний приборов с одной секцией 

батарей.
Этап 3. Снятие показаний приборов с двумя секциями 

батарей и выключение установки.
Этап 4. Выключение установки.
Этап 5. Вывод результатов эксперимента.

Виртуальный лабораторный комплекс
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 
ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Введение
• Теоретический материал
• Глоссарий
• Литература
• Ссылки на интернет-ресурсы
• Вопросы для самоконтроля
ЛР № 1. Исследование влияния температуры 

на электрическое сопротивление проводников
• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Тестовые вопросы для допуска к работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 2. ТермоЭДС металлов и сплавов

• Тестовые вопросы для допуска к работе 
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 3. Изучение скин-эффекта в металли-

ческих проводниках
• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Тестовые вопросы для допуска к работе 
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 4.  Исследование влияния компонент-

ного состава сплавов на величину их сопротив-
ления

• Тестовые вопросы для допуска к работе 
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

В процессе работы с лабораторным практику-
мом студенту необходимо выполнить четыре ла-
бораторные работы.

Лабораторная работа № 1. Исследова-
ние влияния температуры на электриче-
ское сопротивление проводников

Цель работы
Экспериментальная оценка влияния темпера-

туры на величину электрического сопротивления 
проводниковых материалов (металлов и сплавов).

Выполнение виртуальной лабораторной работы 
предусматривает сборку лабораторной установки 
и внесение начальных данных, визуальное на-
блюдение за изменением электрического сопро-
тивления образца по результатам эксперимента 
и показаниям лабораторных приборов,расчет ве-
личины удельного электрического сопротивления 
и температурного коэффициента сопротивления 
каждого образца, построение температурных за-
висимостей.

ВЛК 18

Шуликин С.Н.,  
заведующий  
лабораторией 
кафедры электро-
механических 
комплексов  
и материалов ТПУ

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П.

2012 г.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

АВТОР МАТЕРИАЛА:

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 



90

Лабораторная работа № 2. ТермоЭДС металлов и 
сплавов

Цель работы
Экспериментальная оценка величины Термо-

ЭДС для различных пар металлов и сплавов  
в температурном ходе.

Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-
матривает сборку лабораторной установки и внесение на-
чальных данных, визуальное наблюдение за изменением 
ТермоЭДС образца по результатам эксперимента и показа-
ниям лабораторных приборов, расчет величины ТермоЭДС и 
построение температурных зависимостей.

Лабораторная работа № 3. Изучение скин-
эффекта в металлических проводниках

Цель работы
Экспериментальная оценка зависимости активного сопро-

тивления цилиндрического проводника от частоты перемен-
ного тока, протекающего через него.

Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-
матривает сборку лабораторной установки и внесение на-
чальных данных, визуальное наблюдение за изменением 
электрического сопротивления образца по результатам экс-
перимента и показаниям лабораторных приборов, расчет 

величины глубины проникновения тока в проводник (глубина 
скин-слоя, экспериментальной и теоретической,величины 
удельного электрического сопротивления,построение ча-
стотных зависимостей глубины проникновения тока.

Лабораторная работа № 4. Исследование влия-
ния компонентного состава сплавов на величину 
их сопротивления

Цель работы
Экспериментальная оценка влияния компонентного соста-

ва сплава на величину электрического сопротивления и тем-
пературного коэффициента сопротивления проводниковых 
материалов.

Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-
матривает сборку лабораторной установки и внесение на-
чальных данных, визуальное наблюдение за изменением 
электрического сопротивления образца, расчет величины 
удельного электрического сопротивления и температурного 
коэффициента сопротивления каждого образца, построение 
графических зависимостей.

Виртуальный лабораторный комплекс
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.  

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ



91

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Теоретический материал
• Вопросы для самоконтроля
• Тестовые задания для допуска к выполнению 

работ
ЛР № 1. Исследование влияния температу-

ры на электрическое сопротивление полупро-
водников

• Видеокомментарий
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 2. Изучение эффекта Холла в полу-

проводниках
• Видеокомментарий
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 3. Изучение явления фотопроводимо-

сти в полупроводниках.
• Видеокомментарий
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 4. Изучение влияния напряженности 

электрического поля на величину электриче-
ского сопротивления полупроводников

• Видеокомментарий
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Исследова-
ние влияния температуры на электриче-
ское сопротивление полупроводников

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки
Этап 2. Задание начальных параметров
Этап 3. Выполнение эксперимента
Этап 4. Получение результатов эксперимента

ВЛК 19

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Шуликин С.Н.,  
заведующий  
лабораторией 
кафедры электро-
механических 
комплексов  
и материалов ТПУ

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П.

2012 г.

РАЗРАБОТЧИКИ:

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Изучение эффекта 
Холла в полупроводниках

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки
Этап 2. Задание начальных параметров
Этап 3. Выполнение эксперимента
Этап 4. Получение результатов эксперимента

Лабораторная работа № 3. Изучение явления фо-
топроводимости в полупроводниках

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки
Этап 2. Задание начальных параметров
Этап 3. Выполнение эксперимента
Этап 4. Получение результатов эксперимент

Лабораторная работа № 4. Изучение влияния 
напряженности электрического поля на величину 
электрического сопротивления полупроводников

Этапы лабораторной работы
Этап 1. Сборка лабораторной установки
Этап 2. Задание начальных параметров
Этап 3. Выполнение эксперимента
Этап 4. Получение результатов эксперимент

Виртуальный лабораторный комплекс
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 
МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Введение
• Теоретический материал
• Глоссарий
• Литература
• Ссылки на интернет-ресурсы
• Тестовые вопросы для допуска к работе
ЛР № 1. Изучение основных свойств ферро- 

и ферримагнитных материалов
• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 2. Изучение влияния температуры на 

величину относительной магнитной проница-
емости ферро- и ферромагнитных материалов

• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 3. Изучение влияния частоты внешне-

го магнитного поля на величину относитель-
ной магнитной проницаемости ферро- и фер-
римагнитных материалов

• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 4. Определение величины магнитных 

потерь на гистерезис
• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

В процессе работы с лабораторным практику-
мом студенту необходимо выполнить четыре ла-
бораторные работы.

Лабораторная работа № 1. Изучение ос-
новных свойств ферро- и ферримагнит-
ных материалов

Цель работы
Практическое изучение процесса намагничива-

ния ферро и ферримагнетиков с установлением 
основных параметров намагничивания.

Выполнение виртуальной лабораторной рабо-
ты предусматривает сборку лабораторной уста-
новки и внесение начальных данных, визуальное 
наблюдение за изменением магнитной индукции 
образца в процессе намагничивания, расчет ве-
личины магнитной индукции в материале, напря-
женности внешнего магнитного поля и величину 
относительной магнитной проницаемости, по-
строение графических зависимостей изменения 
относительной магнитной проницаемости и маг-
нитной индукции от напряженности внешнего 
магнитного поля.

Шуликин С.Н.,  
заведующий  
лабораторией 
кафедры электро-
механических 
комплексов  
и материалов ТПУ

Кузнецов А.В., 
Николаева Л.П.

2012 г.

АВТОР МАТЕРИАЛА:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ВЛК 20

РАЗРАБОТЧИКИ:

Виртуальный лабораторный комплекс 
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Лабораторная работа № 2. Изучение влияния 
температуры на величину относительной магнит-
ной проницаемости ферро- и ферромагнитных ма-
териалов

Цель работы
Экспериментальная оценка изменения относительной маг-

нитной проницаемости ферритов при изменении температуры.
Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-

матривает сборку лабораторной установки и внесение на-
чальных данных, визуальное наблюдение за изменением 
индуктивности образца при увеличении температуры, расчет 
величины индуктивности катушки с магнитопроводом вакуу-
мом и относительной магнитной проницаемости, построение 
температурной зависимости изменения относительной маг-
нитной проницаемости.

Лабораторная работа № 3. Изучение влияния ча-
стоты внешнего магнитного поля на величину от-
носительной магнитной проницаемости ферро- и 
ферримагнитных материалов

Цель работы
Экспериментальная оценка изменения относительной маг-

нитной проницаемости ферритов при изменении частоты 
внешнего магнитного поля.

Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-
матривает сборку лабораторной установки и внесение на-
чальных данных, визуальное наблюдение за изменением 
магнитной индукции образца в процессе намагничивания по 
результатам эксперимента и показаниям лабораторных при-
боров, расчет величины магнитной индукции в материале, 
напряженности внешнего магнитного поля и величину от-
носительной магнитной проницаемости, построение графи-
ческих зависимостей изменения относительной магнитной 
проницаемости и магнитной индукции от частоты внешнего 
магнитного поля.

Лабораторная работа № 4. Определение величи-
ны магнитных потерь на гистерезис

Цель работы
Определение параметров петли гистерезиса и удельных 

магнитные потерь на гистерезис (энергии перемагничивания 
ферромагнетика).

Выполнение виртуальной лабораторной работы предус-
матривает сборку лабораторной установки и внесение на-
чальных данных, визуальное наблюдение за изменением 
осциллограмм образца по результатам эксперимента и по-
казаниям лабораторных приборов, расчет остаточной индук-
ции и индукции насыщения в материале, Коэрцитивной силы 
и величины удельных магнитных потерь на гистерезис.

Виртуальный лабораторный комплекс
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

 ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Состав лабораторного комплекса:

Теоретические и контролирующие материалы
• Теоретический материал
• Глоссарий
• Литература
• Тестовые задания для допуска к работе
ЛР № 1. Исследование влияния температу-

ры на электрическое сопротивление твёрдых 
диэлектриков

• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 2. Исследование влияния температу-

ры на величину относительной диэлектриче-
ской проницаемости тангенса угла диэлектри-
ческих потерь твёрдых диэлектриков

• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта
ЛР № 3. Пробой твёрдых диэлектриков 

• Видеокомментарий к лабораторной работе
• Виртуальная лабораторная установка
• Шаблон отчёта

Описание элементов комплекса:

Лабораторная работа № 1. Исследование 
влияния температуры на электрическое 
сопротивление твёрдых диэлектриков

Цель работы
Экспериментальная оценка влияния темпера-

туры на величину электрического сопротивления 
твердых диэлектрических материалов.

Выполнение лабораторной работы предпола-
гает сборку лабораторной установки и внесение 
начальных данных, визуальное наблюдение за 
изменением электрического сопротивления об-
разца по результатам эксперимента и показаниям 

ВЛК 21

Шуликин С.Н.,  
заведующий  
лабораторией 
кафедры электро-
механических 
комплексов  
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2012 г.
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лабораторных приборов, расчет величины удельного объем-
ного электрического сопротивления и построение темпера-
турных зависимостей.

Лабораторная работа № 2. Исследование влия-
ния температуры на величину относительной ди-
электрической проницаемости тангенса угла диэ-
лектрических потерь твёрдых диэлектриков

Цель работы
Экспериментальная оценка изменения относительной ди-

электрической проницаемости и тангенса угла диэлектриче-
ских потерь неполярного и полярного диэлектриков при из-
менении температуры.

Выполнение лабораторной работы предполагает сборку 
установки и внесение начальных данных, визуальное наблю-
дение за изменением ёмкости и тангенса угла диэлектриче-
ских потерь образца по результатам эксперимента, расчет 
величины относительной диэлектрической проницаемости и 
построение температурных зависимостей.

Лабораторная работа № 3. Пробой твёрдых диэ-
лектриков

Цель работы
Экспериментальная оценка изменения электрической 

прочности и пробивного напряжения от толщины твердых ди-
электрических материалов.

Выполнение лабораторной работы предполагает сборку 
установки и внесение начальных данных, визуальное наблю-
дение за изменением пробивного напряжения образца по ре-
зультатам эксперимента и показаниям лабораторных прибо-
ров, расчет величины электрической прочности и построение 
температурных зависимостей.

Виртуальный лабораторный комплекс
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.  

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
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