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Цель:  

 Исследование явления тонировки 
различных стеклянных поверхностей в 
лабораторных условиях. 

 



Задачи: 

1. Собрать информацию (изучить методику, 
соответствующую литературу, интернет-
источники); 

2. Провести эксперимент (осуществить 
химические реакции); 

3. Сделать вывод (сделать вывод, 
сопоставить его с гипотезой); 

4. Презентовать проект. 

 



Актуальность проекта 

    Данная тема актуальна, так как она может 
быть полезна автомобилистам, 
интересующимся тонировкой и желающим 
сделать ее самостоятельно. 

 



Гипотеза 

    Я предположил, что в ходе химических 
реакций, проводимых в школьной 
лаборатории, возможно затонировать 
стеклянные поверхности, не имеющие 
металлического напыления. 

 



Тонировка стеклянной поверхности 



Электролиз 



Электрическая цепь 



Электролиз раствора 



Строение комплексных солей 



Приготовление раствора 



Электролиз раствора 



Берлинская лазурь 



Расчет массы необходимых веществ 



Взвешивание реактивов 



Стандарт-титры 



Приготовление растворов 



Электрическая цепь 



Окрашивание предметного стекла 
  До:                          После: 



Окрашивание автомобильного стекла 
   До:                          После: 



Окрашивание стекла от смартфона 
    До:                          После: 



Образование синего осадка 



Вывод 

     В ходе работы моя гипотеза не подтвердилась, 
так как стеклянные поверхности, изготовленные 
без дополнительных металлических напылений,    
и в том числе автомобильное стекло, не являются 
проводниками, вследствие чего  не происходит 
электролиз раствора и на них не осаждается 
берлинская лазурь, то есть стекло не тонируется.  
Также я выяснил, что если в растворе будут 
присутствовать два электрода, и стекла будут 
расположены очень близко к катоду, то они будут 
окрашены, но данное окрашивание будет 
неравномерным и легкоудаляемым. 
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