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Пояснительная записка 

Направленность программы естественнонаучная; уровень программы: повышенный для 

учащихся 10 классов. 

      Актуальность программы. Химический эксперимент придает особую специфику 

предмету химии. Он является важнейшим способом осуществления связи теории с практикой 

путем превращения знаний в убеждения. В образовательных программах и рекомендованных для 

школьного курса учебниках по химии значительная роль отведена химическому эксперименту, в 

процессе выполнения которого учащиеся обучаются умению наблюдать, анализировать, делать 

выводы, обращаться с оборудованием и реактивами. Химический эксперимент знакомит 

учащихся не только с самими явлениями, но и методами химической науки. Он помогает вызвать 

интерес к предмету, научить наблюдать процессы, освоить приемы работы, сформировать 

практические навыки и умения. При выполнении опытов учащиеся не только быстрее усваивают 

знания о свойствах веществ и химических процессах, но и учатся поддерживать знания 

химическими опытами, а также приобретают умения работать самостоятельно. Учащийся, 

проводящий опыты и наблюдающий химические превращения в различных условиях, 

убеждается, что сложными химическими процессами можно управлять, что в явлениях нет 

ничего таинственного, они подчиняются естественным законам, познание которых обеспечивает 

возможность широкого использования химических превращений в практической деятельности 

человека. Химический эксперимент в школе был настолько необходим, что этот вопрос даже не 

обсуждался, однако, за последние десятилетия в подходе к школьному химическому 

эксперименту произошли принципиальные изменения, связанные с, одной стороны с тем, что 

стоимость химической посуды и реактивов неуклонно дорожает, перечень реактивов, с которыми 

можно работать в школе сокращается,  а с другой - стали доступными видеозаписи 

экспериментов и программ для проведения имитационных экспериментов; усилилась 

озабоченность  проблемами безопасности школьников, так как организация химического 

эксперимента действительно требует высокого уровня профессионализма учителя с одной 

стороны,  и высокой степени организованности, дисциплины, достаточных теоретических знаний 

по химии со стороны обучающихся.  

Длительное время материально-техническое оснащение школы было таким, что «живой» 

химический эксперимент фактически не проводился, и культура школьного химического 

эксперимента в значительной мере деградировала. И это происходит в тех условиях, когда 

современные образовательные программы ставят перед современной школой амбициозные 

задачи по формированию не только предметных знаний, но и исследовательских компетенций и 

навыков проектной деятельности, в реализации которых умение проведения химического 

эксперимента могло бы сыграть ключевую роль. Учитывая материально- техническую базу 

школ, высокое удорожание образовательной услуги по химии при проведении химического 

эксперимента, при том, что в классах доля учеников, выбравших естественнонаучное 

направление   может быть незначительным, что также делает эти затраты неоправданными и 

неэффективными, считаем перспективным реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ по организации химического эксперимента для заинтересованных школьников  в 

сетевой форме во взаимодействии ВУЗ-школа с использованием материально-технической базы  

химических учебно-исследовательских и научных лабораторий. 

 Новизна программы. Программа построена на принципе модульности, принципе 

деятельностного подхода и принципе мобильности, динамичности содержания. Учебный 

материал конструирован в виде модульной программы, обеспечивающей достижение каждым 

обучающимся поставленных перед ним дидактических целей по химии; учебный материал, 

охватываемый модулем, является законченным блоком и дает возможность конструирования 

единого содержания обучения, соответствующего комплексной дидактической цели, из 

отдельных модулей. Обучение организовывается на основе проблемного подхода к усвоению 

знаний, чтобы обеспечивалось творческое отношение к учению. Содержание каждого модуля 

может легко изменяться или дополняться, конструируя элементы различных модулей, можно 
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создавать новые модули, модули представлены в такой форме, чтобы его элементы были легко 

заменяемы.  

 Отличительные особенности. Аналогов предлагаемой программы не найдены. 

 Педагогическая целесообразность.  Для успешного освоения химии, одной из 

сложнейших естественнонаучных дисциплин, важны не только теоретические, но и практические 

знания и умения, которые без химического эксперимента сформировать невозможно. 

Химический эксперимент обеспечивает более полноценное усвоение учебного материала, так как 

проводимый эксперимент играет большую наглядную роль. При обучении химии посредством 

химического эксперимента происходит осуществление связи теории с практикой, превращение 

знаний в убеждения.  Здесь нужна помощь школьному учителю со стороны, в первую очередь, 

профильных ВУЗов, готовящих будущих учителей химии. 

Цель: эффективное овладение обучающимися знаниями, умениями и практическими 

навыками по химии в рамках проведения химического эксперимента.  

 Задачи:  

 

 - образовательные - углубление знаний по химии, формирование практических умений и 

навыков;  

   - развивающие – развитие исследовательских компетенций, освоение методов проектной 

деятельности;  

 - воспитательные – прививает навыки планирования своей работы и осуществления 

самоконтроля, воспитывает аккуратность, уважение и любовь к труду. Химический эксперимент 

способствует общему воспитанию и всестороннему развитию личности. 

 

Формируемые знания, умения и навыки: 

 знания: 

 -основные правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических, 

органических и биологически активных веществ; 

 -работать с химической посудой, химическими реактивами, растворителями, 

лабораторным химическим оборудованием; 

 умения: 

 -проводить учебно-исследовательский эксперимент на основе владения основными 

приемами техники работ в лаборатории; 

 -производить оценку результатов химического эксперимента; 

 -оформлять результаты экспериментальных работ, формулировать выводы. 

 навыки: 

 - владеть способами безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 -владеть методами приготовления растворов заданной концентрации. 

 -владеть основными приемами проведения химических измерений; 

 -владеть методами корректной оценки погрешностей при проведении химического 

эксперимента; 

 -владеть экспериментальными методами определения химических свойств и 

характеристик неорганических соединений. 

 

Программа ориентирована на учащихся 9-10 классов.  Объем – 144 ч, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа (из расчета 36 учебных недель в год). 
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Содержание программы включает учебный (тематический) план и  

содержание учебного (тематического) плана 

Таблица 1. Содержание программы 

Номер 

раздел

а 

 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение.  

Техника 

химического 

эксперимента 

Правила безопасной работы в химическом кабинете. 

Химическая посуда, химические реактивы и 

оборудование: общие представления.  

Подготовка рабочего места при проведении 

химического эксперимента. 

2.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Атомно-

молекулярное 

учение» 

Лекционное занятие. Основные понятия и законы 

химии. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

Опыт 1.Установление формулы вещества 

 

3.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Классификация 

химических 

реакций и 

закономерности их 

протекания» 

Лекционное занятие. Окислительно-

восстановительные реакции. Тепловой эффект 

химической реакции. Скорость химической реакции.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

Опыт 1. Окислительные свойства дихромата калия 

Опыт 2. Влияние среды на окислительные свойства 

перманганата калия 

Опыт 3. Окислительные свойства ионов металлов в 

высших степенях окисления 

Опыт 4. Термическое разложение дихромата аммония 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  

Опыт 1. Определение теплоемкости калориметра с 

помощью горячей воды 

Опыт 2. Определение теплоты реакции гашения 

извести 

Опыт 3. Определение теплоты реакции нейтрализации 

Опыт 4. Определение теплоты реакции алюминия с 

соляной кислотой 

4.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация» 

Лекционное занятие. Понятие о растворах. 

Растворимость веществ. Ионообменные реакции. 

Гидролиз солей  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

Опыт 1. Определение плотности раствора с помощью 

ареометра 

Опыт 2. Приготовление раствора заданной 

концентрации 

Опыт 3. Титрование раствора 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  

Опыт 1. Получение малорастворимых солей 

Опыт 2. Получение малорастворимых оснований 

Опыт 3. Ионообменная реакция с образованием 

газообразного продукта 

Опыт 4. Получение и растворение малорастворимых 

веществ 

Опыт 5. Определение среды растворов различных солей 
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Опыт 6. Изучение влияния условий проведения гидролиза 

на полноту его протекания 

Опыт 7. Взаимное усиление гидролиза двух солей 

5.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Важнейшие 

классы 

неорганических 

веществ» 

Лекционное занятие. Важнейшие классы 

неорганических веществ, их свойства и способы 

получения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

Опыт 1. Получение оксида магния окислением металла. 

Опыт 2. Получение оксида хрома(III) разложением соли 

Опыт 3. Получение СО2 в аппарате Киппа. 

Опыт 4. Изучение химических свойств оксида цинка. 

Опыт 5. Получение и исследование малорастворимых 

оснований 

Опыт 6. Получение и исследование амфотерных 

оснований 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  

Опыт 1. Взаимодействие соляной кислоты с 

металлами. 

Опыт 2. Взаимодействие азотной кислоты с оксидами. 

Опыт 3. Взаимодействие серной кислоты с солями. 

Опыт 4. Получение солей свинца и серебра. 

Опыт 5. Взаимодействие солей со щелочами. 

Опыт 6. Взаимодействие солей с солями. 

Опыт 7. Взаимодействие солей с кислотами. 

Опыт 8. Окислительные свойства солей 

6.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Металлы 

и их соединения» 

Лекционное занятие. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Электролиз. Общая 

характеристика металлов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Щелочные и 

щелочноземельные металлы. Алюминий и его 

соединения. 

Опыт №1. Взаимодействие щелочных металлов с водой. 

Опыт №2. Гидролиз солей щелочных металлов. 

Опыт №3. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 

Опыт №4. Получение гидроксида  магния. 

Опыт №5. Получение гидроксидов щелочноземельных 

металлов. 

Опыт №6. Окрашивание пламени солями кальция, 

стронция и бария.  

Опыт №7. Взаимодействие алюминия с водой. 

Опыт №8. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств. 

Опыт №9. Гидролиз солей алюминия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Железо и его 

соединения. Хром и его соединения. 

Опыт №  1. Взаимодействие железа с кислотами. 

Опыт № 2.  Получение гидроксида железа(II) и его 

свойства. 

Опыт №3.  Гидролиз солей железа (II) 

Опыт №4. Получение  и свойства гидроксида 
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железа(III) 

Опыт №5 . Гидролиз солей железа.(Ill) 

Опыт № 6. Получение сульфида железа(III) 

Опыт №7. Получение и свойства оксида хрома(III). 

Опыт №8. Получение и свойства гидроксида хрома (III). 

Опыт №9. Гидролиз солей хрома. 

Опыт №10. Окислительные свойства соединений хрома 

(VI). 

7.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Неметаллы и их 

неорганические 

соединения» 

Лекционное занятие. Общая характеристика 

неметаллов. Водород. Галогены. Халькогены. Общая 

характеристика подгруппы азота. Углерод и 

кремний. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Опыт № 1. Получение водорода действием металла на 

кислоту. 

Опыт № 2. Получение водорода действием металла на 

щелочь. 

Опыт №3. Восстановление водородом оксида меди (II) 

Опыт № 4. Каталитическое разложение пероксида 

водорода 

Опыт № 5. Получение кислорода. 

Опыт №6.Окислительные свойства кислорода. 

Опыт № 7. Получение моноклинной серы. 

Опыт № 8. Реакция на H2SO3 и ее соли. 

Опыт № 9. Свойства серной кислоты. 

Опыт № 10. Дегидратирующие свойства серной 

кислоты. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.  

Опыт № 1. Получение аммиака. 

Опыт № 2. Свойства аммиака. 

Опыт № 3. Реакция на ион аммония. 

Опыт № 4. Термическое разложение солей аммония. 

Опыт № 5. Окислительные и восстановительные 

свойства азотистой  

кислоты. 

Опыт № 6. Действие концентрированной азотной 

кислоты на металлы. 

Опыт № 7. Действие разбавленной азотной кислоты на 

металлы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. 

Опыт № 1. Реакции на ионы фосфорных кислот. 

Опыт № 2. Получение фосфорных кислот. 

Опыт № 3. Соли ортофосфорной кислоты. Фосфаты 

натрия и их гидролиз 

Опыт № 4. Получение диоксида углерода (IV) 

Опыт № 5. Образование солей угольной кислоты 

Опыт № 6. Гидролиз солей угольной кислоты 

Опыт № 7. Свойства солей угольной кислоты 

Опыт № 8. Получение кремниевой кислоты 

Опыт № 9.  Гидролиз солей кремниевой кислоты 

Опыт № 10.  Выщелачивание стекла 



8 

 

8.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Основы 

аналитической 

химии. 

Качественный 

анализ» 

Лекционное занятие. Введение в аналитическую 

химию. Метрологические характеристики методов 

анализа. Типы реакций и процессов в аналитической 

химии. Техника выполнения основных операций.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Систематический анализ смеси катионов I и II групп 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Анализ смеси катионов III группы 

9.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Количественный 

анализ. 

Титриметрические 

методы анализа» 

Лекционное занятие. Техника выполнения основных 

операций в гравиметрии. Титриметрические методы 

анализа. Кислотно- основное титрование.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Определение содержания железа (III) в растворе 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.  

Определение воды и потерь при прокаливании в 

природных и технологических объектах 

 

10.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Редоксиметрическ

ое титрование. 

Комплексиметрия» 

Лекционное занятие. Редоксиметрическое титрование. 

Комплексиметрия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Опыт 1. Алкалиметрическое определение кислот. 

Опыт 2. Определение солей аммония методом 

обратного титрования 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  

Стандартизация раствора перманганата калия  

 

11 Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Углеводороды» 

Алканы, алкены, аликны, ароматические 

углеводороды: способы получения, химические 

свойства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1. Получение и свойства метана. 

Опыт 2. Получение и свойства этилена.  

Опыт 3. Получение и свойства ацетилена. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1. Влияние характера заместителя на 

реакционную способность аренов. 

Опыт 2.  Окисление боковых цепей гомологов бензола 

12 Химический 

эксперимент по 

модулю «Спирты и 

фенолы» 

Спирты и фенолы: способы получения, химические 

свойства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1 Окисление этанола 

Опыт 2 Образование хелатных комплексов 

Опыт 3 Получение феноксида натрия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1 Взаимодействие феноксида натрия с 

кислотами 

Опыт 2 Цветные реакции фенолов с хлоридом 

железа(III) 

Опыт 3 Цветные реакции многоатомных фенолов с 

едким натром 

13 Химический 

эксперимент по 

Альдегиды и кетоны: способы получения, химические 

свойства.  
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модулю «Альдегиды 

и кетоны» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1 Окисление формальдегида гидроксидом 

диамминсеребра 

Опыт 2 Окисление формальдегида гидроксидом 

меди(II). 

Опыт 3 Окисление формальдегида гидроксидом 

диамминсеребра 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1 Получение иодоформа из ацетона и этанола 

Опыт 2 Открытие ацетона в моче нитропруссидом 

натрия 

14 Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Карбоновые 

кислоты» 

Карбоновые кислоты: способы получения, химические 

свойства.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1 Кислотные свойства уксусной и бензойной 

кислот. 

Опыт 2 Качественная реакция на уксусную кислоту и ее 

соли 

Опыт 3 Качественная реакция на бензойную кислоту и 

ее соли. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1 Окисление муравьиной кислоты гидроксидом 

диамминсеребра 

Опыт 2 Образование этилацетата 

Опыт 3. Открытие щавелевой кислоты 

15 Химический 

эксперимент по 

модулю «Высшие 

жирные 

карбоновые 

кислоты. Жиры» 

Высшие жирные карбоновые кислоты, жиры: 

способы получения, химические свойства, 

биологическая роль.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1 Оценка степени непредельности жиров. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1 Эмульгирование жира. 

Опыт 2 Омыление жиров (гидролиз). 

16 Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Углеводы» 

Углеводы: способы получения, химические свойства, 

биологическая роль.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1 Восстановительные свойства глюкозы 

(реакция «серебряного зеркала») 

Опыт 2 Восстановительные свойства глюкозы 

(реакция с реактивом Фелинга) 

Опыт 3. Доказательство наличия гидроксильных групп в 

глюкозе 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1 Восстановительные свойства дисахаридов. 

Опыт 2 Открытие крахмала 

Опыт 3 Рефрактометрический метод определения 

глюкозы. 

17 Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Аминокислоты. 

Белки» 

Аминокислоты белки: способы получения, химические 

свойства, биологическая роль. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1 Ксантопротеиновая реакция на циклические 

аминокислот (Мульдера). 
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Опыт 2 Нингидриновая реакция на α-аминокислоты 

Опыт 3 Биуретовая реакция на белки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1 Колометричесий метод определения 

количества белка 

Опыт 2 Свертывание белков при кипячении. 

Опыт 3 Осаждение белка солями тяжелых металлов.  

18 Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Биологически 

активные 

вещества» 

Ферменты, витамины, гормоны: способы получения, 

химические свойства, биологическая роль. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1 Качественное открытие ферментов 

Опыт 2 Качественное открытие инсулина 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1 Определение содержания витамина С в 

пищевых продуктах. 

 

 

Учебный (тематический) план  

Таблица 2. Распределение видов учебной работы по разделам и по видам учебной работы 

Номер 

раздела 

 

Наименование 

разделов 

Количество часов  

Все

го 

Аудиторная работа  

Самост

оятель

ная 

работа 

 

лекц

ия 

сем

инар 

Практическ

ое занятие 

Форма 

аттестации 

1.  Введение.  

Техника 

химического 

эксперимента 

2      

2.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Атомно-

молекулярное 

учение» 

6 2  4  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

3.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Классификация 

химических 

реакций и 

закономерности их 

протекания» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

4.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

5.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Важнейшие 

классы 

10 2  8  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 
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неорганических 

веществ» 

6.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Металлы 

и их соединения» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

7.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Неметаллы и их 

неорганические 

соединения» 

10 2  8  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

8.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Основы 

аналитической 

химии. 

Качественный 

анализ» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

9.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Количественный 

анализ. 

Титриметрические 

методы анализа» 

10 2  8  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

10.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Редоксиметрическ

ое титрование. 

Комплексиметрия» 

10 2  8  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

11.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Углеводороды» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

12.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Спирты и 

фенолы» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

13.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Альдегиды и 

кетоны» 

10 2  8  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

14.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Карбоновые 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 
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кислоты» эксперименту 

15.  Химический 

эксперимент по 

модулю «Высшие 

жирные 

карбоновые 

кислоты. Жиры» 

6 2  4  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

16.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Углеводы» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

17.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Аминокислоты. 

Белки» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

18.  Химический 

эксперимент по 

модулю 

«Биологически 

активные 

вещества» 

8 2  6  Оценивание 

отчета по 

проведенному 

химическому 

эксперименту 

 Итого часов 144 36  108   

 

Содержание учебного (тематического) плана.   

Содержание лекций. 

Лекция 1. Введение. Техника химического эксперимента 

Правила безопасной работы в химическом кабинете. Химическая посуда, химические реактивы и 

оборудование: общие представления. Подготовка рабочего места при проведении химического 

эксперимента. 

Лекция 2. Основные понятия и законы химии. Расчеты по формулам веществ и 

уравнениям реакций. 

Лекция 3. Классификация химических реакций и закономерности их протекания. 

Окислительно-восстановительные реакции. Тепловой эффект химической реакции. Скорость 

химической реакции. 

Лекция 4. Понятие о растворах. Растворимость веществ. Ионообменные реакции. 

Гидролиз солей.  

Лекция 5. Важнейшие классы неорганических веществ, их свойства и способы получения. 

Лекция 6. Электрохимический ряд напряжений металлов. Электролиз. Общая 

характеристика металлов. 

Лекция 7. Общая характеристика неметаллов. Водород. Галогены. Халькогены. Общая 

характеристика подгруппы азота. Углерод и кремний. 

Лекция 8. Введение в аналитическую химию. Метрологические характеристики методов 

анализа. Типы реакций и процессов в аналитической химии. Техника выполнения основных 

операций. 

Лекция 9. Техника выполнения основных операций в гравиметрии. Титриметрические 

методы анализа. Кислотно-основное титрование.  

Лекция 10. Редоксиметрическое титрование. Комплексиметрия 

Лекция 11. Алканы, алкены, алкины, ароматические углеводороды:способы получения, 

химические свойства.  Реакции Sr,  AE, SE. 
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Лекция 12. Спирты и фенолы: способы получения и химические свойства. Водородная 

связь как проявление кислотно-основных свойств. Реакции нуклеофильного замещения, 

дегидратации, окисления, восстановления.  

Лекция 13. Альдегиды и кетоны: способы получения и химические свойства. Электронное 

строение оксо – группы. Реакции нуклеофильного присоединения (взаимодействие с водой, 

цианидами металлов, спиртами, производными аммиака), окисление, восстановление. Реакции 

альдольной конденсации, биологическое значение. Галоформные реакции. Способы получения 

альдегидов и кетонов: окисление спиртов; гидролиз геминальных дигалогеналканов; гидратация 

алкинов (реакция Кучерова); пиролиз солей карбоновых кислот; оксосинтез. 

Лекция 14. Карбоновые кислоты. Способы получения монокарбоновых и дикарбоновых 

кислот. Строение карбоксильной группы. Химические свойства. Кислотность, реакции 

этерификации, образование галогенангидридов, амидов по одной и двум карбоксильным 

группам. Специфические реакции дикарбоновых кислот. Специфические реакции ароматических 

кислот. 

Лекция 15. Высшие жирные карбоновые кислоты. Жиры. Жирные карбоновые кислоты: 

классификация, химические свойства. Общая характеристика строения жиров, физико-

химические свойства, кислотный и щелочной гидролиз. 

Лекция 16. Углеводы.  Строение моносахаридов (рибозы, глюкозы, галактозы, фруктозы). 

Химические свойства моносахаридов. Реакции полуацетального гидроксила, реакции спиртовых 

гидроксилов, окисления, восстановления. Дисахариды: мальтоза, сахароза, лактоза. 

Гомополисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза. 

Лекция 17. Аминокислоты. Белки. Аминокислоты: строение, способы получения и 

химические свойства. Белки: структурные уровни организации, химические свойства, 

биологическая роль.  

Лекция 18. Биологически активные вещества. Ферменты, витамины, гормоны: способы 

получения, химические свойства, биологическая роль. 

Описание методик проведения каждого химического эксперимента, включенного в 

данную образовательную программу,  представлено в Приложении 2. 

Примечание: набор опытов, проводимых в рамках химического эксперимента по модулю, 

может меняться и подбираться в соответствии с имеющимся набором химической посуды, 

реактивов и оборудования.  

План проведения практического занятия 

№  Этап занятия Время* Форма проведения 

1 Изучение методики проведения 

химического эксперимента 

15 мин Составление и обсуждение 

алгоритма   проведения 

исследования  

2 Подготовка рабочего места 5 мин Выявление соответствия 

требованиям методики 

3 Проведение химического 

эксперимента 

70 мин Консультирование по этапам 

проведения химического 

эксперимента 

4 Оформление результатов 

химического эксперимента, 

формулирование выводов 

20 мин Обсуждение результатов и 

сформулированных выводов.    

 Оформление отчета по 

проведенному химическому 

эксперименту 

10 мин Оценивание отчета по 

проведенному химическому 

эксперименту (баллы) 

*- соотношение времени на этапы занятия может варьировать в зависимости от сложности и 

продолжительности химического эксперимента 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

№ Форма проведения Описание форм проведения контроля 
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контроля 

1 Текущий (на каждом 

практическом занятии) 

Оценивание отчета по проведенному химическому 

эксперименту (баллы) 

2 Итоговый Проведение контрольного химического эксперимента 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения: 

-  дидактический и лекционный материалы  к модулям;  

- описание методики проведения каждого химического эксперимента, с указанием 

необходимых химических реактивов,  посуды и оборудования (Приложение 2).  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированные кабинеты химии или учебно-исследовательские химические лаборатории. 

Минимальный набор: химический островной стол с подводом воды и газа, газовые горелки,  

вытяжной шкаф, баня водяная (4), весы технические (2), весы аналитические (1), иономер (1), 

рефрактометр (2), фотоэлектроколориметр (1),  ксушильный шкаф (1), химическая посуда и 

реактивы (согласно Приложения 2). Наглядные пособия. Противопожарный инвентарь, 

инструкции по технике безопасности. Учебно-методические материалы. Место преподавателя. 
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5. Сборник контрольных работ по химии. 8-9 классы. Метод. Пособие для учителя./ Под 

редакцией А.А. Кавериной. – М.:АРКТИ, 1997. 

6. Самостоятельные работы по химии. 11 класс.- И. И. Новошинский, Н.С. Новошинская, 

Москва, «Русское слово», 2010. 

Дополнительная литература 

7. Цикуниб А.Д. Основы строения и реакционная способность органических 

соединений/Учебное пособие по биоорганической химии. – Майкоп. – Типография АГУ – 

2004. – 115с. 
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Приложение 1 

В образовательный процесс программы целесообразно включить в 10 классе. Это связано 

с тем, что материал программы позволит закрепить знания, полученные в 9 классе, и повысить 

эффективность освоения теоретического материала в 10 классе. Отдельные модули программы 

могут быть освоены учащимися, углублённо изучающими химию в 9 и 11 классах.    

«Календарный учебный график» 

Номер 

раздела 

часы Форма занятия Период изучения примечание 

1 2 лекция сентябрь  

2 2 лекция   

 4 Практическое занятие сентябрь  

3 2 лекция сентябрь  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие октябрь  

4 2 лекция октябрь  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие октябрь  

5 2 лекция октябрь  

 4 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие ноябрь  

6 2 лекция ноябрь  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие ноябрь  

7 2 лекция ноябрь  

 4 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие декабрь  

8 2 лекция декабрь  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие декабрь  

9 2 лекция декабрь  

 4 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие январь  

10 2 лекция январь  

 4 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие февраль  

11 2 лекция февраль  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие февраль  

12 2 лекция февраль  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие март  

13 2 лекция март  

 4 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие март  

14 2 лекция март  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие апрель  

15 2 лекция апрель  

 4 Практическое занятие   

16 2 лекция апрель  
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 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие апрель  

17 2 лекция май  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие май  

18 2 лекция май  

 2 Практическое занятие   

 4 Практическое занятие май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

Описание методик проведения химического эксперимента. 

 

Модуль 2 «Атомно- молекулярное учение» 

Практическое занятие 1 

Опыт 1. Установление формулы вещества 

Цель работы. Определить содержания воды в кристаллогидрате. 

Реактивы: CuSO4*5H2O 

       Оборудование: тигель, весы, эксикатор 

Ход работы. 
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 1. Во взвешенный тигель насыпать 0,5 - 1 г медного купороса. 

Тигель с кристаллогидратом взвесить на весах с точностью до 0,01 г. 

2. Поместить тигель в нагретую песочную баню и выдержать 20 - 30 мин. 

3. Перенести щипцами тигель в эксикатор и охладить.    

4. Взвесить охлажденный тигель.      

5. 

Повторить прокаливание тигля, снова охладить его в эксикаторе и взвесить. Если вес 

изменился не более чем на 0,01 г, прокаливание прекратить. 

6. По результатам последнего взвешивания заполнить таблицу результатов: 

        

Масса Масса  тигля Масса кри- Масса тигля с  Масса без  Масса 

тигля, с кристалло- сталлогид- веществом после  водной со  воды, 

г  гидратом, г рата, г прокаливания, г  ли, г  г 

         

7. Вычислить количество (моль) воды, приходящееся на один моль CuSO4, и 

записать формулу медного купороса, определенную опытным путем.  

8. 

Определить ошибку опыта, исходя из того, что идеальная формула медного купороса 

CuSO4·5H2O. 

 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Модуль 3 «Классификация химических реакций и закономерности их протекания» 

Практическое занятие 1 

Цель работы. систематизировать знания учащихся о подходах к классификации 

химических реакций. 

Опыт 1 Окислительные свойства дихромата калия 

Реактивы: K2Cr2O7, H2SO4, FeSO4 

Оборудование: химическая посуда 

 

Ход работы. 

В пробирку поместить 2 - 3 капли дихромата калия K2Cr2O7, добавить 7-8 капель серной 

кислоты, внести в подкисленный раствор один микрошпатель кристаллического сульфата 

железа(II), размешать. Наблюдать изменение окраски при протекании реакции. Записать схему 

реакции, учитывая, что продуктами является сульфат хрома(III), сульфат железа (III), сульфат 

калия и вода. Определить тип окислительно-восстановительной реакции, подобрать 

коэффициенты методами электронного баланса и полуреакций. 

 

Опыт 2. Влияние среды на окислительные свойства перманганата калия 

Реактивы: H2SO4, Na2SO3, KMnO4, KOH 

Оборудование: химическая посуда 

 

Ход работы 

Перманганат-ион MnO4
- является сильным окислителем. В зависимости от среды 

восстановление перманганат-иона происходит по-разному. 

а) Восстановление MnO4
- в кислой среде. В пробирку поместить 3 - 4 капли перманганата 

калия, добавить 5 - 10 капель раствора H2SO4, а затем внести один микрошпатель 

кристаллического сульфита натрия. Что наблюдается при этом? 

Написать уравнение реакции самостоятельно, учитывая, что продуктами  

являются сульфат марганца(II), сульфат натрия, сульфат калия и вода. Подобрать в ней 

коэффициенты методом полуреакций. 

б) Восстановление MnO4
- в нейтральной среде. Опыт проводится  
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аналогично описанному в пункте 5 а, только вместо серной кислоты в пробирку 

прибавить воду (5 - 8 капель), а затем один микрошпатель сульфита натрия. Образуется 

коричневый осадок диоксида марганца, а Na2SO3 , окисляется до Na2SO4. Написать уравнение 

реакции подобрать коэффициенты методом полуреакций. 

в) Окислительные свойства MnO4
- в сильно щелочной среде. Порядок проведения опыта 

аналогичен описанному в опыте 5а: к раствору перманганата калия добавить 5 - 10 капель 

концентрированной щелочи KOH, затем всыпать 1 микрошпатель кристаллического сульфита 

натрия. Схема реакции: 

 

KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O Подобрать стехиометрические 

коэффициенты самостоятельно. 

Примечание: Если добавляется щелочь NaOH, то в качестве продуктов образуются 

одновременно манганат натрия и манганат калия. 

В отчете описать опыт, отметить окраску манганата калия, привести уравнение 

реакции и подобрать в нём коэффициенты методом полуреакций. 

г) Окислительные свойства перманганата калия в слабощелочной среде. 

При использовании в качестве среды разбавленного раствора щелочи и последующем 

действии сульфита натрия реакция протекает по схеме, описанной в опыте 5б. Только в самый 

первый момент может наблюдаться зеленое окрашивание раствора вследствие образования 

манганата калия (как в опыте 5в): 

 

KMnO4 + Na2SO3 + NaOH(разб) → K2MnO4 + Na2MnO4 + Na2SO4 + H2O 

Но вскоре цвет раствора начинает меняться, т. к. образующийся манганат-ион в 

нейтральной и слабощелочной средах является нестабильным: 

 

K2MnO4 + H2O → MnO2 + KMnO4 + KOH, 

так что конечным продуктом восстановления перманганат-иона в нейтральных и 

слабощелочных растворах является оксид марганца(IV). 

 

Опыт 3. Окислительные свойства ионов металлов в высших степенях окисления 

Реактивы: FeCl3, NH4SCN, SnCl2, NaOH, Sn(OH)2, Bi(NO3)3 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы 

а) Ион Fe3+ – окислитель. В пробирку поместить 2 - 3 капли раствора хлорида олова(II) и 

добавить одну каплю раствора FeCl3. Добавить к продуктам реакции одну каплю роданида 

аммония NH4SCN. При появлении красного окрашивания раствора добавить еще две– три капли 

хлорида олова(II). Протекающие реакции записать последовательно: сначала окисление хлорида 

олова(II) до хлорида олова (IV), затем, если реакция прошла не до конца, записать уравнение 

качественной реакции на ионы Fe3+: 

 

FeCl3 + 3NH4SCN → Fe(SCN)3 + 3NH4Cl 

 

В случае, если Fe3+ восстановился полностью, красная окраска раствора исчезает. 

Написать уравнение реакции восстановления FeCl3 хлоридом олова(II), коэффициенты подобрать 

двумя методами, обратить внимание на то, что в этом случае они идентичны. Сделать вывод об 

окислительно-восстановительных свойствах ионов Fe3+ и Sn2+. 

б) Ион Bi3+ – окислитель. В пробирку поместить 2 - 3 капли хлорида олова(II), добавить 

по каплям раствор щелочи NaOH сначала недостаток, в результате чего в пробирке образуется 

белый осадок гидроксида олова(II) Sn(OH)2. Затем прибавить избыток щелочи до полного 

растворения осадка с образованием тетрагидроксостанната(II) натрия по схеме: 

 

Sn(OH)2 + NaOH → Na2[Sn(OH)4] 
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К образовавшемуся тетрагидроксостаннату(II) натрия добавить 3 - 4 капли нитрата 

висмута(III). Происходит окислительно-восстановительная реакция, уравнение которой записать 

самостоятельно, учитывая, что она происходит в щелочной среде и что в результате реакции 

образуется гексагидроксостаннат(IV) натрия, висмут (в виде осадка черного цвета) и нитрат 

натрия. Подобрать стехиометрические коэффициенты двумя методами. К какому типу относится 

реакция? Указать в ней окислитель и восстановитель. 

 

Опыт 4. Термическое разложение дихромата аммония 

Реактивы: (NH4)2Cr2O7 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы 

В фарфоровую чашку поместить немного кристаллического дихромата аммония 

(NH4)2Cr2O7. Зажженной спичкой прикоснуться к его поверхности. Что наблюдается в ходе 

реакции? Описать ход реакции. Записать схему реакции, учитывая, что продуктами разложения 

является оксид хрома(III), свободный азот и вода. Уравнять реакцию методом электронного 

баланса. Каков тип этой реакции? Какое природное явление в уменьшенном масштабе она 

напоминает? 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы. Определить тепловой эффект реакций химической реакции. 

 

Опыт 1. Определение теплоемкости калориметра с помощью горячей воды 

Реактивы: дистиллированная вода, 

Оборудование: химическая посуда, калориметр 

Ход работы. 

1.Записать температуру пустого калориметра (Т1). 

2. В отдельный стакан набрать с помощью мерного цилиндра 100 мл нагретой до 50 - 

60 0С воды, температуру измерить с точностью до 0,1 0С и записать (Т2). Быстро вылить 

нагретую воду во внутренний стакан калориметра. Постоянно перемешивая, через каждую 

минуту замерять температуру воды в калориметре и показания термометра заносить в таблицу: 

 

Время, мин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T,0С            

В ходе измерений наблюдается три периода: 1) температура в калориметре быстро 

уменьшается (нагревается внутренний стакан калориметра); 2) температура стабилизируется 

(наступает тепловое равновесие); 3) температура медленно уменьшается (за счет рассеивания 

тепла). Для расчетов теплоемкости брать температуру второго периода, остающуюся постоянной 

в течение 2 – 3 мин. Эту температуру назовём равновесной и обозначим символом и (греч. 

«тэта») 

Количество теплоты, сообщенное калориметру нагретой водой, определяется по 

уравнению: 

Q = C H 2 O  ⋅ m H 2 O  ⋅ (T2  − θ) . (3) 

 

Количество теплоты, поглощенное калориметром, определяется по уравнению: 

Q = K(θ - Т1). (4) 

Поскольку левые части уравнений (3) и (4) равны, то приравниваем правые части и 

получаем формулу для расчета теплоемкости калориметра: 

 C H2O ⋅ m H2O ⋅ (T2−  θ)  = 4 .18⋅ 100⋅ (T2− θ)  (5)  
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K = 

 
 

θ − T1 θ − T1 
 

  

 

 

 

Определяемая по формуле (5) величина К измеряется в Дж/град. 

Вычисление теплоемкости калориметра 

Приблизительное значение теплоемкости калориметра может быть вычислено по формуле 

(2) при следующих условиях и допущениях: 1) внутренний стакан калориметра взвешивается на 

технохимических весах, рассчитанных на максимальную нагрузку до 500 г; 2) удельная 

теплоемкость стекла, из которого изготовлен стакан принимается равной 0,75 Дж/(г.К). 

 

Опыт 2. Определение теплоты реакции гашения извести 

Реактивы: дистиллированная вода, CaO 

Оборудование: химическая посуда, калориметр, весы 

Ход работы. 

1.Реакцией гашения извести называется взаимодействие оксида кальция с водой , которое 

сопровождается выделением тепла и описывается уравнением: 

CaO(к) + H2O(ж) = Ca(OH)2(к). 

 

Во внутренний стакан калориметра налить 100 мл воды, выдержанной при комнатной 

температуре, температуру записать (Т). 

2. На технохимических весах взвесить 5 – 10 г оксида кальция. 

3. Всыпать оксид кальция в калориметр. Постоянно перемешивая, через каждую 

минуту замерять температуру и записывать ее в таблицу, такую же, как в опытах 1 и 2. 

В ходе опыта наблюдается три периода: 1) температура повышается, так как идет 

экзотермическая реакция; 2) температура стабилизируется и некоторое время остается 

постоянной; 3) температура понижается из-за рассеивания тепла. Для вычисления брать 

температуру второго периода, обозначив ее и («тета»). 

Ход вычислений. 1. Вычислить количество тепла, выделившегося в калориметре по 

формуле: 

Q = K⋅ΔT = ⋅K(θ – T), 

где К – теплоемкость калориметра, рассчитанная или определенная в опытах 1, 2. 

2. Исходя из молярной массы и навески оксида кальция, пересчитать полученный 

результат на тепловой эффект реакции, обозначив его ∆Н0
оп («дельта аш нулевое опытное») и 

выразив его в кДж/моль. 

3. Исходя из энтальпий образования СаО (-635,5 кДж/моль), Н2О (-285,3 кДж/моль) и 

Са(ОН)2 (-986,6 кДж/моль), вычислить теоретическое значение теплового эффекта реакции 

∆Н0
теор. 

4. Вычислить ошибку опыта (в %) по формуле 

η =  ∆H ΤΕΟΡ
o − ∆H ΟΠ

o 
⋅100% 

 

∆H ΤΕΟΡ
o 

 

 
 

 

В выводе указать на возможные причины ошибки опыта. 

 

Опыт 3. Определение теплоты реакции нейтрализации 

 

Реактивы: дистиллированная вода, щелочь, кислота. 

Оборудование: химическая посуда, калориметр 

Ход работы. 
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1. Получить у лаборанта однонормальные растворы кислоты и щелочи, выдержанные при 

комнатной температуре; температуру (Т) записать. 

2. Отмерить мерным цилиндром 50 мл кислоты и налить ее в калориметр. 

3. Отмерить с помощью другого мерного цилиндра 50 мл раствора щелочи, влить ее 

через воронку в кислоту и перемешать. Наблюдать изменение температуры и записывать ее 

значения в таблицу, такую же по форме, как в опытах 1 и 2. 

В ходе опыты наблюдается три периода: 1) температура повышается, т.к. идет 

экзотермическая реакция нейтрализации; 2) температура стабилизируется 

и некоторое время остается постоянной; 3) температура понижается из-за 

рассеивания тепла. Для вычисления брать температуру второго периода, обозначив ее и. 

Ход вычислений. 1. Вычислить количество тепла, выделившегося в калориметре по 

формуле: 

Q = K⋅ΔT = K⋅ (θ – T), 

где К – теплоемкость калориметра (рассчитанная или определенная в опыте 1). 

2. Определить количества (моль) кислоты и щелочи, взятые для опыта, и количество 

образующейся воды. 

3. Вычислить энтальпию нейтрализации в кДж/моль и погрешность опыта. 

 

Опыт 4. Определение теплоты реакции алюминия с соляной кислотой 

 

Реактивы: дистиллированная вода, щелочь, соляная кислота, стружка алюминия. 

Оборудование: химическая посуда, весы, калориметр 

 

Ход работы. 

1. На технохимических весах взять навеску порошка или стружки алюминия массой около 

0,5 г. 

2. Во внутренний стакан калориметра налить 100 мл одномолярного раствора соляной 

кислоты и всыпать в него навеску алюминия при постоянном перемешивании раствора. 

3. Наблюдать протекание реакции, записывая в таблицу, такую же, как в опытах 1 - 4, 

значение температуры раствора. 

4. По значению максимальной (равновесной) температуры вычислить количество 

выделившегося тепла и рассчитать тепловой эффект реакции ∆Н оп. 

5. По уравнению реакции: 

 

2Al(к) + 6HCl(p) = 2AlCl3(p) + 3H2(г) 

 

вычислить теоретическое значение теплоты реакции по стандартным энтальпиям 

образования НСl(р) (-167,5 кДж/моль) и АlCl3(р) (-672,3 кДж/моль). 

6. Определить погрешность опыта и в отчете указать на ее возможные при- 

чины. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Модуль 4 «Растворы. Электролитическая диссоциация» 

Практическое занятие 1 

Цель работы. 1) Определить с помощью ареометра плотность раствора гид-роксида 

натрия и массовую долю растворенного вещества. 2) Приготовить раствор гидроксида натрия 

заданной эквивалентной концентрации. 3) Определить методом титрования концентрацию 

приготовленного раствора. 

Опыт 1. Определение плотности раствора с помощью ареометра 

Реактивы: дистиллированная вода, NaOH р-р 

Оборудование: химическая посуда, ареометр 

Ход работы. 
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Получить раствор гидроксида натрия и налить его в цилиндр емкостью 250 мл. В раствор 

осторожно опустить ареометр. Записать показания ареометра (во время наблюдения ареометр не 

должен касаться стенок цилиндра). По таблице плотности раствора (см. введение) определить 

массовую долю растворенного вещества в исследуемом растворе. Если показания ареометра не 

совпадают с табличными данными, то массовую долю определить методом интерполяции. 

Метод интерполяции заключается в определении промежуточного, между табличными, значения 

искомой величины. 

Предположим, что при помощи ареометра определена плотность раствора гидроксида 

натрия 1,125. По методу интерполяции расчет проводят в следую-щем порядке. 

1) По таблице плотностей находят меньшее и большее значения массовой доли NaOH 

и плотности растворов: 

меньшее значение ω = 9,19 %, меньшее значение плотности = 1,10 г/мл; большее значение 

ω = 13,73 %, большее значение плотности = 1,15 г/мл. 

2) Находят разность между табличными значениями плотностей и концен-траций: 

 

1,15 – 1,10 = 0,05 (г/мл), 

 

13,73 – 9,19 = 4,54 (%). 

3) Находят разность между значением плотности, определенной ареомет- 

ром, и меньшим табличным: 1,125 – 1,100 = 0,025 (г/мл). 

4) Составляют пропорцию и решают её:  

 

 

5) Найденное число прибавляют к меньшему табличному значению массо-вой доли и 

получают массовую долю NaOH в растворе с плотностью 1,125: 

 

9,19 + 2,27 = 11,46 %. 

 

Опыт 2. Приготовление раствора заданной концентрации 

Реактивы: дистиллированная вода, NaOH р-р 

Оборудование: химическая посуда, ареометр 

Ход работы. 

1. Получить от преподавателя задание на приготовление рас-твора методом разбавления 

того раствора, массовая доля которого была опре-делена при помощи ареометра. Обычно дается 

задание приготовить 250 мл рас - твора NaOH с эквивалентной концентрацией 0,08 н., 0,1 н., 0,12 

н., 0,14 н. и т.д. 

Раствор готовят в стеклянных мерных колбах, разбавляя раствор первого опыта водой. 

Вычислить объем имеющегося раствора щелочи, необходимый для приготовления 250 мл 

заданного раствора. 

2. Мерным цилиндром или мерной бюреткой отмерить необходимый объем имеющегося 

раствора NaOH. Вылить щелочь в мерную колбу. Дважды ополоснуть цилиндр 

дистиллированной водой, слить воду в ту же колбу. 

3. Содержимое колбы разбавить до метки водой. Разбавление вначале можно вести 

быстро, но когда уровень жидкости будет ниже метки на 0,5 –1 см, добавлять воду следует по 

каплям из капельницы. Разбавление можно считать законченным, когда нижний уровень мениска 

жидкости коснется метки на колбе. 

4,54 (%) – 0,05 (г/мл)  

х – 0,025 (г/мл)  

x = 

0,025 х 4,54 

= 2,27% . 

 

0,05 

 

   



23 

 

4. Закрыть колбу пробкой и перемешать раствор, многократно переворачивая колбу. 

Приготовленный раствор использовать в следующем опыте. 

 

Опыт 3. Титрование раствора 

Реактивы: дистиллированная вода, кислота, NaOH, метилоранж. 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы. 

1. В мерную бюретку, закрепленную в штативе, налить раствор кислоты с эквивалентной 

концентрацией 0,1 моль л (0,1 н.). Этот раствор называется рабочим раствором. 

2. В три конические колбы набрать с помощью мерной пипетки по 10 мл раствора 

NaOH, приготовленного в предыдущем опыте, добавить в каждую колбу по одной капле 

индикатора метилоранжа. 

3. Из бюретки медленно (по каплям) прибавлять раствор кислоты к раствору щелочи до 

изменения окраски индикатора. По окончании титрования записать объем кислоты, пошедшей на 

титрование. 

4. Опыт повторить еще два раза, каждый раз предварительно доливая раствор кислоты в 

бюретку до нулевого деления. 

5. Рассчитать средний объем кислоты, пошедшей на титрование, и эквивалентную 

концентрацию щелочи. Вычислить титр раствора. 

 

7. Сопоставить концентрацию приготовленного раствора, найденную мето-дом 

титрования, с заданным значением. Рассчитать погрешность, допущенную при приготовлении 

раствора, в выводе указать причины погрешности. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы.  

1. Провести некоторые необратимые и обратимые реакции в водных растворах и выразить 

их молекулярными и ионно-молекулярными уравнениями.  

2. Изучить влияние условий взаимодействия на состояние равновесия ионообменных 

реакций. 

 

Опыт 1. Получение малорастворимых солей 

Реактивы: дистиллированная вода, нитрат свинца, хлорид натрия 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы. 

а) Получение солей свинца(II). В две пробирки внести по 2 - 3 капли растворов нитрата 

свинца(II) и прилить в одну раствор йодида калия, в другую – хлорида натрия. Описать ход 

опыта, наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 2. Получение малорастворимых оснований 

Реактивы: хлорид магния, сульфата меди(II) и нитрата висмута (III), гидроксид натрия, 

хлорида хрома соляная кислота 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы. 

а) Неамфотерные основания. В три пробирки внести по 2 - 3 капли растворов солей 

хлорида магния, сульфата меди(II) и нитрата висмута (III); в каждую добавить гидроксид натрия 

до выпадения осадка. Описать опыт. Отметить цвет 

и зернистость полученных оснований, написать уравнения реакций в молеку-лярном 

и ионном виде. 

б) Амфотерные основания. Налить 1/4 часть пробирки раствора хлорида хрома CrCl3, 

добавить раствор гидроксида натрия NaOH по каплям до выпадения осадка. Осадок разделить на 
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две части, затем в одну пробирку прилить избыток щелочи, в другую – избыток соляной 

кислоты. Написать уравнения реакций получения гидроксида хрома(III) и его взаимодействия с 

HCl и NaOH. Повторить и описать опыт с использованием сульфатов алюминия и цинка. 

 

Опыт 3. Ионообменная реакция с образованием газообразного продукта 

Реактивы: хлорида аммония, гидроксид натрия 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы. 

В пробирку налить несколько капель раствора хлорида аммония, добавить раствор 

NaOH и пробирку нагреть на спиртовке, не доводя до кипения. Определить выделяющийся газ по 

запаху, написать уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 4. Получение и растворение малорастворимых веществ 

 

Реактивы: раствор сульфата железа(II), раствор сульфата меди(II), раствор сульфида 

натрия, соляная кислота 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы. 

В одну пробирку налить 5–6 капель сульфата железа(II), а во вторую – столько же 

сульфата меди(II). В обе пробирки добавить несколько капель раствора сульфида натрия до 

получения осадков. К полученным осадкам FeS и CuS прилить соляную кислоту. Какой из 

осадков растворился в кислоте? Составить уравнения всех проведенных реакций в молекулярном 

и ионном виде. Объяснить различие в растворимости осадков, используя значения произведений 

растворимости сульфида железа (5.10-18) и сульфида меди (6,3.10-36). 

 

Опыт 5. Определение среды растворов различных солей 

Реактивы: индикаторная бумага, растворы КСl, Аl2(SO4)3, Na2CO3 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы. 

На полоску универсальной индикаторной бумаги нанести по одной капле растворов КСl, 

Аl2(SO4)3, Na2CO3. Сделать вывод, в каком случае протекает гидролиз, определить рН растворов, 

занести результаты в таблицу: 

№ Формула Цвет инди- 

р

Н Среда Уравнение гидролиза в молекуляр 

 соли катора   ном и ионном виде 

1 KCl     

2 Аl2(SO4)3     

3 Na2CO3     

 

 

Опыт 6. Изучение влияния заряда катиона на его поляризующее действие и гидролиз 

по катиону 

 

Реактивы: индикаторная бумага, растворы FeSO4 и FeCl3 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы. 

С помощью универсальной индикаторной бумаги сравнить рН растворов FeSO4 и 

FeCl3. Какая из двух солей гидролизуется сильнее и почему? Записать уравнения ступенчатого 

гидролиза этих солей в молекулярном и ионном виде. 
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Опыт 7. Изучение влияния условий проведения гидролиза на полноту его 

протекания 

Реактивы: индикаторная бумага, конц. раствора хлорида железа (III), раствор FeCl3 

Оборудование: химическая посуда 

Ход работы. 

а ) Влияние концентрации. В пробирку налить 2 - 3 капли концентрированного раствора 

хлорида железа (III) . Установить с помощью индикаторной бумаги среду раствора (рН). Раствор 

в пробирке разбавить водой, увеличив объем в 3-4 раза и установить рН разбавленного раствора. 

Написать уравнения гидролиза соли по первой и второй ступеням. Сделать вывод о влиянии 

концентрации соли на полноту ее гидролиза. 

б) Влияние температуры. В пробирку налить раствор FeCl3 и прокипятить на спиртовке. 

Что наблюдается? Написать уравнения гидролиза по всем ступеням, имея в виду, что вторая и 

третья ступени гидролиза возможны при нагревании. Cделать вывод о влиянии температуры на 

полноту гидролиза cолей. 

 

Опыт 8. Взаимное усиление гидролиза двух солей 

Реактивы:. раствора раствора сульфата алюминия, раствор карбоната натрия 

Оборудование: химическая посуда 

5 - 6 каплям раствора сульфата алюминия прибавить такой же объем раствора карбоната 

натрия. Наблюдать образование осадков гидроксида алюминия выделение пузырьков 

углекислого газа. Написать уравнение реакции и объяснить, почему образуется не карбонат, а 

гидроксид алюминия. Повторить опыт другой пробирке с использованием сульфата алюминия и 

сульфида натрия. Определить по запаху, какой газ при этом выделяется. Написать уравнение 

реакции и объяснить, почему образуется не сульфид, а гидроксид алюминия. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Модуль 5 «Важнейшие классы неорганических веществ» 

Практическое занятие 1 

Цель работы: Ознакомится с методами получения оксидов, кислот, оснований(щелочей), 

солей и изучить их свойства. 

Оборудование.  Аппарат Киппа, сухое горючие, пробирки. Опыты проводить в 

вытяжном шкафу. 

Реактивы: NaOH, H2S04, Cu(HC03)2, Са(ОН)2 ,CaO, MgCl2, CuS04, FeCl3, К2СrO4, 

CaCO3,CoCl2, HCl, (NH4)2Cr2O7 дистиллированная вода. 

Опыт 1. Получение и свойства оксида магния. 

Серебристо-белый легкий металл магний при нагревании до 500 С вспыхивает и быстро 

сгорает ослепительно ярким пламенем. Горение сопровождается ультрафиолетовым излучением 

и выделением большого количества тепла. На сильном выделении света при горении магния 

основано его применение для изготовления осветительных ракет и в фотографии («магниевая 

вспышка»). Образующийся оксид MgO применяется в медицине как средство от изжоги, как 

сорбент и катализатор, он входит в состав огнеупорных соединений. 

 

Ход работы. 

Взять щипцами небольшой кусочек стружки магния и поджечь его в пламе-ни спиртовки. 

Горящий магний держать над фарфоровой чашкой. В чашку с образовавшимся оксидом магния 

добавить несколько миллилитров (20 - 25 пель) воды, размешать стеклянной палочкой и 

определить среду раствора ин-дикатором: фенолфталеином, лакмусом или универсальной 

индикаторной бумагой. 

В отчете описать опыт, составить уравнения реакций горения магния и 

взаимодействия оксида магния с водой, объяснить среду раствора и сделать вывод о химической 

природе оксида магния. 
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Опыт 2. Получение оксида хрома(III) разложением соли 

Темно-зеленый оксид хрома Cr2O3 получают разложением гидроксида хрома(III) и 

хромосодержащих солей. Он применяется в качестве пигмента, катализатора, полирующего 

мате-риала, вводится в стекла для их окраски. 

 

Ход работы. 

В фарфоровую чашку поместить небольшой горкой кристаллический дихромат 

аммония и ввести в центр горки горящую спичку. Наблюдать разложение соли, которое вначале 

идет медленно, а затем убыстряется. Уравнение реакции: 

(NH4)2Cr2O7 →
T  Cr2O3 + N2↑ + 4H2O↑ 

 

Описать опыт и указать, какое природное явление он напоминает в уменьшенном 

масштабе. Переписать уравнение реакции, составить к ней электронные схемы окисления и 

восстановления и определить тип реакции. 

Опыт 3. Получение СО2 в аппарате Киппа. 

 Оксид углерода(IV) – углекислый газ СО2, содержится в небольшом количестве в 

атмосфере (0,03 %) и в растворенном виде в некоторых минеральных источниках. В технике его 

получают прокаливанием известняка по реакции:  
                   T 

CaCO3 →  CaO + CO2↑, 

а в лабораториях – разложением мрамора соляной кислотой в аппарате Киппа по 

уравнению: 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑ 

Ход работы. 

В течение примерно трех минут большую пробирку наполнять углекислым газом из 

аппарата Киппа, затем внести в нее 10 - 15 капель раствора NaOH, тот-час закрыть пробирку 

смоченным водой большим пальцем и встряхнуть, после чего пробирка свободно повисает на 

пальце. Углекислый газ взаимодействует со щелочью, в результате чего в пробирке образуется 

вакуум, и внешнее давление прочно прижимает ее к пальцу. Эту реакцию применяют в 

промышленности для удаления СО2 из газовых смесей. 

Углекислый газ тяжелее воздуха, поэтому его можно «переливать», как воду. В течение 

примерно трех минут заполнять углекислым газом химический стакан емкостью 200 мл. Затем 

«перелить» газ во второй стакан и опустить в него горящую лучинку. Пламя гаснет, т.к. 

углекислый газ не поддерживает горения. 

В отчете нарисовать аппарат Киппа (рис.1) и описать, как он работает. Написать 

уравнение реакции получения СО2 и его взаимодействия с NaOH. Сделать вывод о химической 

природе СО2. 

 

Опыт 4. Изучение химических свойств оксида цинка. 

Оксид цинка имеется в каждой квартире, в каждом помещении, где окна и двери 

окрашены белой краской. Эта краска (цинковые белила) является самой распространенной из 

всех белил. Оксид цинка применяется также как наполнитель при изготовлении белой резины, в 

косметике и в медицине. 

Ход работы. 

В две пробирки поместить по одному микрошпателю порошкообразного оксида 

цинка. В первую пробирку добавить 15 - 20 капель одномолярной серной кислоты, а в другую - 

столько же 30 %-ного раствора NaOH. Для ускорения реакций пробирки подогреть. Записать 

уравнения реакций и сделать вывод о химической природе ZnO. 

 

Опыт 5. Получение и исследование малорастворимых оснований. 
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Все металлы, кроме щелочных и щелочноземельных, образуют малорастворимые 

основания. Они применяются как сорбенты, катализаторы, красители и как исходные вещества 

при получении солей, оксидов и других соединений. 

Из имеющихся в штативе реактивов получить следующие малорастворимые основания: 

гидроксид меди(II), гидроксид никеля(II), гидроксид железа(III), гидроксид висмута(III). 

Написать уравнения реакций, указать цвет осадков. 

Ход работы. 

 

Пробирку с гидроксидом меди(II) подогреть на спиртовке или водяной бане до изменения 

цвета осадка (потемнения). Написать уравнение реакции разло-жения Cu(OH)2 при нагревании. 

Из оставшихся трех пробирок осторожно слить воду и к оставшимся осад-кам добавлять 

по каплям соляную кислоту до их полного исчезновения . Написать уравнения реакций между 

основаниями и соляной кислотой, указать цвет солей. 

 

Опыт 6. Получение и исследование амфотерных оснований 

 

Амфотерность – наиболее интересное свойство многих гидроксидов. Оно означает их 

способность проявлять свойства как оснований, так и кислот . Оно проявляется тем сильнее, чем 

меньше радиус металла и выше его степень окис-ления (валентность). Поэтому среди 

гидроксидов одновалентных металлов ам-фотерные отсутствуют, среди двухвалентных их 

только пять [Be(OH)2, Zn(OH)2, Ge(OH)2, Sn(OH)2 и Pb(OH)2], среди трехвалентных – 

большинство [Al(OH)3, Fe(OH)3, Сr(OH)3, и др.] а гидроксиды четырехвалентных металлов все 

являются амфотерными. Гидроксиды металлов в более высоких степенях окисления уже 

являются кислотами (H2CrO4, HMnO4, HVO3). 

Ход работы. 

 

Получить в пробирке гидроксид цинка, добавляя к раствору его соли раствор 

разбавленного NaOH (осторожно, по каплям). Половину полученного осадка перенести в другую 

пробирку. На оставшийся в первой пробирке осадок подействовать хлороводородной (соляной) 

кислотой, на вторую – раствором NaOH. 

В отчете описать опыт и наблюдения. Написать в молекулярном и ионном виде 

уравнения реакций: а) получения гидроксида цинка; б) его взаимодействия с HCl; в) его 

взаимодействия с раствором NaOH. Провести и описать такой же опыт с гидроксидом алюминия, 

ответить на те же вопросы. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы: Продолжить знакомство со свойствами основных классов неорганических 

веществ. 

Оборудование: химическая посуда  

Реактивы: раствор НNO3, раствор NaOH, растворH2S04, оксиды цинка, меди и хрома, 

раствор HCl, металлы (кусочки меди, цинка, железа,  магния), раствор BaCl2, раствор Pb(NO3)2 

раствор Na2CO, раствор KCl,  раствор NiSO4, раствор FeCl3, раствор CuSO4, раствор KBr, раствор 

KNO3 

 

Опыт 1. Взаимодействие соляной кислоты с металлами. 

Ход работы: 

В четыре пробирки налить по 10 капель разбавленной соляной кислоты. В первую 

опустить кусочек магния, во вторую – железа, в третью – цинка, в четвертую – меди. В отчете 

написать уравнения реакций. Объяснить, почему в четвертой пробирке реакция не идет. 

Опыт 2. Взаимодействие азотной кислоты с оксидами. 

Ход работы: 
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В три пробирки поместить по одному микрошпателю оксидов цинка, меди и хрома. В 

каждую пробирку внести по 10 капель НNO3. В отчете описать наблюдения и уравнения реакций. 

Опыт 3. Взаимодействие серной кислоты с солями. 

Ход работы: 

В три пробирки поместить по 10 капель растворов хлорида бария, нитрата свинца(II) и 

карбоната натрия. В каждую пробирку добавить по 5 - 6 капель серной кислоты. Наблюдать 

образование осадков в первых двух пробирках и выделение газа в третьей. Составить уравнения 

реакций в молекулярном и ионном виде. В общем выводе к опыту 10 сформулировать отношение 

кислот к металлам, оксидам, основаниям и солям. 

Опыт 4. Получение солей свинца и серебра 

Ход работы: 

К пяти каплям раствора Pb(NO3)2 прибавить 5 капель раствора любого хлорида, например 

KCl. Наблюдать выпадение осадка PbCl2. Самостоятельно подобрать реактивы и получить 

сульфат свинца PbSO4 и йодид свинца PbI2. Описать опыты, написать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

Подобрать необходимые реактивы и самостоятельно получить галогениды серебра: 

хлорид, бромид и йодид. Обратить внимание на различную окраску солей (что используется в 

качественном анализе). Написать уравнения реакций. 

Опыт 5. Взаимодействие солей со щелочами. 

Ход работы: 

В трех пробирках провести реакции солей никеля (NiSO4), железа (FeCl3) и меди (CuSO4) 

с гидроксидом натрия (NaOH) – все вещества использовать в растворенном виде. Описать, как 

протекают реакции, написать уравнения реакций в молекулярной и ионной форме. 

Опыт 6. Взаимодействие солей с солями. 

Ход работы: 

В трех пробирках смешать растворы следующих солей: в первой BaCl2 и Na2CO3, во 

второй Pb(NO3)2 и KBr, в третьей KNO3 и NaCl. Описать наблюдения , составить уравнения 

реакций в первой и второй пробирках. Объяснить, почему в третьей пробирке реакция не идет. 

Опыт 7. Взаимодействие солей с кислотами. 

Соли взаимодействуют с кислотами в том случае, когда образующаяся новая кислота 

выпадает в осадок. 

Ход работы: 

Налить в пробирку 4 - 6 капель раствора силиката натрия и добавить по каплям 

разбавленную соляную кислоту. Наблюдать образование гелеобразного осадка кремневой 

кислоты. В отчете описать опыт, составить уравнение реакции и описать внешние признаки геля 

кремневой кислоты. 

Опыт 8. Окислительные свойства солей 

Нитраты щелочных металлов при нагревании выделяют кислород, поэтому используются 

как окислители в составе зажигательных смесей, пороха, ракетного горючего. 

Ход работы: 

Концентрированным раствором KNO3 сделать рисунок на бумаге в виде спирали (линия 

должна быть непрерывной, без пересечений). Конец линии отметить карандашом. Подождать 

высыхания и исчезновения рисунка, после чего прикоснуться тлеющей спичкой к метке. Огонь 

продвигается по рисунку, проявляя его. 

Описать опыт и объяснить его. В общем выводе к опыту 10 кратко перечислить способы 

получения солей и их важнейшие химические свойства. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Модуль 6 «Металлы и их соединения» 

Практическое занятие 1. Щелочные и щелочноземельные металлы. Алюминий и его 

соединения. 
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Цель работы: Изучить химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов и 

их соединений. 

Реактивы и оборудование: литий, натрий, калий, кальций, фенолфталеин, нитрат калия, 

сульфид натрия, карбонат калия, хлорид натрия, хлорид лития, хлорид кальция, хлорид стронция, 

хлорид бария, пробирки, лакмусовая бумага, пинцет, скальпель, фильтровальная бумага, 

стеклянная палочка с нихромовой проволокой, фарфоровые чашки. 

Техника безопасности: При работе с щелочными металлами соблюдать 

осторожность! Не брать щелочные металлы руками! Опыты проводить в вытяжном 

шкафу. 

Опыт 1. Взаимодействие щелочных металлов с водой. 

(Работу проводить за стеклом вытяжного шкафа!) 

Ход работы 

Взять фарфоровую чашку с водой. Отрезать маленький кусочек лития, натрия или калия, 

обсушив его фильтровальной бумагой, бросить в чашку с водой. Наблюдать за ходом реакции 

через стекло вытяжного шкафа. Защита стеклом необходима ввиду разбрызгивания раствора, 

происходящего в конце реакции. Какой газ выделяется? Испытать индикатором полученный 

раствор.  Написать уравнение реакций. 

    

Опыт 2. Гидролиз солей щелочных металлов. 

Ход работы 

В четыре пробирки положить порознь по нескольку кристалликов KNO3, Na2S, KCl, K2CO3. 

Прилить по 2-3 мл дистиллированной воды. 

Какие соли должны подвергаться гидролизу? Доказать это опытным путем. 

Написать уравнения  реакций гидролиза в молекулярной и ионной форме. 

Опыт 3. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

Ход работы 

Очищенную путем промывания в НСl и прокаливания платиновую или нихромовую 

проволоку внести в раствор какой-нибудь соли калия, а затем в несветящееся пламя газовой 

горелки. Наблюдать окрашивание пламени. Записать цвет пламени. То же проделать с солями 

лития и натрия. 

Проволоку после каждой соли промывать НСl и прокаливать до полного исчезновения 

окрашивания пламени. 

Опыт 4. Получение гидроксида магния. 

Ход работы 

Налить в две пробирки понемногу раствора какой-нибудь соли магния. Затем в одну 

пробирку добавить раствор гидроксида натрия, в другую – раствор аммиака. Отметить цвет и 

характер образующихся осадков, обратить внимание на объем осадков. Написать уравнения 

реакций в ионной и молекулярной формах. Дать объяснение, почему объем осадка неодинаков в 

обеих пробирках. Отметить, концентрация какого иона увеличивается в растворе. Как 

накопление  этого иона влияет на концентрацию иона ОН- в растворе аммиака?  

Опыт 5. Получение гидроксидов щелочноземельных металлов.  

Ход работы 

К одинаковому объему растворов СaCl2, SrCl2 и BaCl2, взятых в отдельных пробирках, 

прилить разбавленный раствор NaOH, не содержащий примеси карбоната. Обратить внимание на  

объем выпавшего осадка в каждой пробирке. Написать уравнения реакций. 

Опыт 6. Окрашивание пламени солями кальция, стронция и бария. 

Ход работы 

Очистить нихромовую проволоку, опуская ее в р-р соляной кислоты и прокаливая в 

пламени газовой горелки. Затем опустить ее в раствор соли кальция и ввести в бесцветное пламя 

горелки. Наблюдать окрашивание пламени. 

Проделать аналогичный опыт с солями стронция и бария. Затем записать цвет, в который 

окрашивают пламя соли щелочных металлов. 
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Опыт 7. Взаимодействие алюминия с водой. 

Оборудование: химическая посуда 

Реактивы: алюминиевая стружка, дистиллированная вода 

Ход работы: 

Положить в пробирку немного опилок алюминия и взболтать с 3-5 мл воды. Происходит 

ли реакция? Дать объяснение. Прокипятить опилки, добавив в пробирку 2-3 мл разбавленного 

раствора щелочи. Затем слить жидкость, несколько раз промыть опилки водой для удаления 

щелочи и оставить их постоять с водой. Через некоторое время наблюдать выделение пузырьков 

газа. Доказать опытным путем, какой газ выделяется. Написать уравнение реакции алюминия с 

водой. При каком условии возможна эта реакция? 

Опыт 8. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Оборудование: химическая посуда 

Реактивы: гидроксид алюминия, краситель 

Ход работы: 

Получить осадок гидроксида алюминия и отфильтровать его. Промыть осадок на фильтре. 

Пропустить через фильтр с осадком слабоокрашенный раствор какого-нибудь органического 

красителя, например метилового фиолетового. Наблюдать изменение окраски фильтрата. На 

какие свойства гидроксида алюминия указывает этот опыт? 

Опыт 9. Гидролиз солей алюминия. 

Оборудование: химическая посуда 

Реактивы: сульфат алюминия, лакмусовая бумага, сульфид аммония 

Ход работы: 

а) Испытать раствор сульфата алюминия лакмусовой бумажкой. Объяснить изменение 

цвета лакмуса и сделать вывод о силе гидроксида алюминия как основания. Написать уравнения 

реакций ступенчатого гидролиза сульфата алюминия в в молекулярной и ионной формах. 

Объяснить, почему гидролиз данной соли не идет до конца. 

б) К раствору сульфата алюминия прибавить раствор сульфида аммония. Наблюдать 

выпадение осадка. Полученный осадок отфильтровать, промыть на фильтре водой и разделить на  

две части. К одной части добавить разбавленную соляную кислоту, к другой – раствор NaOH. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Практическое занятие 2. Железо и его соединения. Хром и его соединения. 

 

Цель работы: Изучить химические свойства железа и его соединении. Изучить 

химические свойства хрома и его соединений. 

Оборудование: химическая посуда, штатив с пробирками, газовая горелка 

Реактивы: железные опилки, растворы НС1, H2SO4, HNО3, сульфат железа(II), NaOH, 

сульфат железа (III), хлорид железа (III), раствор соды, сульфид натрия, дихромат аммония 

(NH4)2Cr2O7, хлорид хрома (III) CrCl3, нейтральный раствор лакмуса, бромная вода, перекись 

водорода Н2О2, дихромат калия К2Сr2O7, нитрит натрия NaNO2, cульфит натрия Na2SO3, сульфит 

марганца  MnSO4 , щавелевая кислота Н2С2О4, лакмусовая бумажка. 

 

Опыт 1. Взаимодействие железа с кислотами. 

(Работу проводить в вытяжном шкафу) 

Ход работы: 

К небольшому количеству железных опилок в отдельных пробирках добавить 

разбавленные и концентрированные растворы НС1, H2SO4, HNО3. Те пробирки, в которых 

реакция на холоде не идет, нагреть. Наблюдать происходящие явления. Объяснить, почему в 

некоторых опытах реакция идет лишь при нагревании. Написать уравнения реакций. 

Опыт  2.  Получение гидроксида железа(II) и его свойства. 

Ход работы: 
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Приготовить раствор сульфата железа (II) из опилок железа, взятых в избытке, и 

разбавленного раствора H2SO4. 3-4 мл полученного раствора отлить в пробирку и прилить к нему 

раствор NaOH. Наблюдать образование осадка гидроксида железа (II) серо-зеленого цвета. 

Написать уравнение реакции. Объяснить, почему на воздухе осадок меняет цвет (как?). Написать 

уравнение реакций. 

б) Испытать отношение Fe(OH)2 к разбавленному раствору НС1 и избытку раствора едкой 

щелочи. Написать уравнение реакции. Какими свойствами обладает гидроксид железа (II)? 

                      

Опыт 3.  Гидролиз солей железа (II) 

Ход работы: 

Раствор соли железа (II) испытать лакмусовой бумажкой. Что наблюдаете? Написать 

уравнение реакции гидролиза. 

Опыт 4. Получение  и свойства гидроксида железа (III) 

Ход работы: 

а) Получить гидроксид железа (III). Отметить его вид и цвет. Испытать отношение 

Fe(OH)3 к разбавленным растворам кислот. Написать уравнения реакций. 

б) Снова получить осадок Fe (ОH)3, отфильтровать его и промыть на фильтре водой. Затем 

перенести в фарфоровый тигель и прокалить. Что происходит? Написать уравнение реакции. 

Какими свойствами обладает гидроксид железа (III)? 

 Опыт 5. Гидролиз солей железа (Ill) 

Ход работы: 

а ) Растворить в воде немного хлорида железа (III). Определить реакцию раствора 

лакмусовой бумажкой. Написать уравнение реакции гидролиза. 

6) В две  пробирки налить по 2—3 мл  раствора хлорида железа (III). В одну из них 

добавить несколько капель концентрированной НС1. Отметить изменение цвета раствора. 

Раствор хлорида железа (III) во второй пробирке разбавить водой и нагреть до кипения. Как 

изменился цвет раствора? Объяснить результаты этих опытов.                                                              

 в) К раствору хлорида железа (III) прилить раствор соды. Что происходит? Написать 

уравнение реакции. Как можно доказать, что полученный осадок не является солью угольной 

кислоты? Указать, какие соли — Fe (II) или Fe (III) — сильнее подвергаются гидролизу, и 

объяснить почему. 

Опыт № 6. Получение сульфида железа(III) 

Ход работы: 

К  раствору  хлорида железа прилить раствор сульфида натрия. Что происходит? Написать 

уравнение реакции. 

Опыт №7. Получение и свойства оксида хрома(III). 

Ход работы: 

а) Насыпать в пробирку немного измельченного (NH4)2Cr2O7 и закрепить ее наклонно в 

штативе. Отверстие пробирки направить в сторону от себя и от других работающих. Под 

пробирку положить лист бумаги. Нагреть верхний слой соли до начала реакции и затем 

нагревание прекратить. Объяснить происходящее явление. Написать уравнение реакции. Указать 

окислитель и восстановитель в этом процессе. 

б) На полученный порошок оксида хрома (III) подействовать водой и разбавленной H2SO4 

или HNO3. Растворяется ли оксид хрома ((III) в воде и в разбавленных растворах кислот? 

Опыт №8. Получение и свойства гидроксида хрома (III). 

Ход работы: 

а) В пробирку с раствором соли хрома (III) прибавлять по каплям раствор гидроксида 

натрия до образования осадка гидроксида хрома (III). Отметить цвет осадка. Написать уравнение 

реакции. 

б) Разделить осадок на две пробирки. В одну из них добавить разбавленную кислоту, в 

другую – избыток щелочи. Написать уравнения реакций. Какими свойствами обладает гидроксид 

хрома (III)? Отметить окраску полученных растворов. 
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Опыт №9. Гидролиз солей хрома. 

Ход работы: 

К раствору соли хрома (III) добавить нейтральный раствор лакмуса. Объяснить изменение 

цвета лакмуса. Написать уравнение реакции. 

Опыт №10. Окислительные свойства соединений хрома (VI). 

Ход работы: 

 К 2-3мл раствора K2Cr2O7 прибавить немного разбавленной H2SO4 и 2-3мл раствора 

NaNO2. Смесь слабо нагреть. Наблюдать изменение окраски. Написать уравнения реакций в 

молекулярной и ионной формах. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Модуль 7 «Общая характеристика неметаллов. Водород. Галогены. Халькогены. 

Общая характеристика подгруппы азота. Углерод и кремний» 

Практическое занятие 1 

Цель работы:  

1. Изучить методы получения водорода в лабораторных условиях и его  свойства;  

2. Изучить химические свойства кислорода и его соединений;  

3. Изучить химические свойства серы и ее соединений 

Техника безопасности: получать кислород можно только из чистых препаратов. Для 

того, чтобы собрать чистый кислород, надо в отверстие газоотводной трубки вставить кусочек 

ваты. Опыты проводить в вытяжном шкафу. 

Реактивы и оборудование:  штатив с лапкой, горелка, пробирка с пробкой и трубкой с 

оттянутым концом, кристаллизатор, штатив с пробирками, ложечки железные для сжигания 

веществ, цинк (гранул.), алюминий (стружка), оксид меди (II) СuO, серная кислота H2SO4(1:5), 

гидроксид натрия NaOH (10%-ный), сера (черенковая), магний (лента), древесный уголь, фосфор 

красный, лучинки, нитрат калия KNO3, , серная кислота (конц.,2н), прибор для получения 

сероводорода (пробирка, пробка с газоотводной трубкой), штатив с кольцом, горелка, 

фарфоровый тигель с кольцом, химический стакан, воронка, штатив с пробирками, фарфоровый 

треугольник, асбестированная сетка, лучинка, стеклянная палочка, медь (стружка), сера 

черенковая, железо восстановленное, сульфид натрия, соляная кислота, серная кислота, 

перманганат калия, дихромат калия, сахар (С12Н22О11) хлорид бария, бромная вода. 

Опыт  1. Получение водорода действием металла на кислоту. 

Ход работы: 

Собрать прибор, состоящий из пробирки с пробкой, через которую проходит стеклянная 

трубка с оттянутым концом. Положить в пробирку несколько кусочков цинка и прилить на 1/3 

пробирки разбавленной H2SO4. Плотно вставить пробку с оттянутой трубкой и укрепить 

пробирку вертикально в зажиме штатива. Наблюдать выделение газа. 

Убедиться, что выходящий через трубку водород не содержит примеси воздуха. Для этого 

надо на газоотводную трубку надеть перевернутую вверх дном пробирку, через полминуты снять 

и, не переворачивая, поднести к пламени горелки. Если в пробирку поступил чистый водород, он 

загорается спокойно (при загорании слышен слабый звук). При наличии в пробирке с водородом 

примеси воздуха происходит небольшой взрыв, сопровождающийся резким звуком. В этом 

случае испытание газа на чистоту следует повторить. Убедившись, что из прибора идет чистый 

водород, зажечь его у отверстия оттянутой трубки. 

Подержать над пламенем водорода сухую пробирку.  Какое вещество образуется в 

результате горения водорода? Написать уравнения реакций получения и горения водорода. 

Опыт  2. Получение водорода действием металла на щелочь. 

Ход работы: 

В пробирку прибора, описанного в предыдущем опыте, всыпать немного алюминиевых 

стружек и налить 2-3 мл раствора гидроксида натрия. Наблюдать выделение газа. Если реакция 

идет медленно, осторожно подогреть. Закрыть пробирку пробкой с оттянутой трубкой и, 
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убедившись в полноте вытеснения воздуха из пробирки (как в предыдущем опыте), поджечь 

выделяющийся газ. Написать уравнения реакций. 

Опыт 3. Восстановление водородом оксида меди (II) 

Ход работы: 

Сухую пробирку с небольшим количеством оксида меди (II) укрепить в лапке штатива в 

слегка наклонном положении так, чтобы дно ее было немного приподнято (зачем?) 

Собрать прибор для получения водорода, описанный в предыдущих опытах. Положить в 

пробирку несколько кусочков цинка, добавить на 1/3 серной кислоты. Затем плотно вставить 

пробку с газоотводной трубкой. 

Убедиться в чистоте выделяющегося водорода. После этого пропустить водород в 

пробирку с оксидом меди (II) сначала при комнатной температуре, а затем при нагревании. 

Наблюдать изменения, происходящие с оксидом меди (II). И выделение капель на стенках 

пробирки. Когда весь оксид меди (II) прореагирует, прекратить нагревание и дать содержимому 

пробирки охладиться в токе водорода. Объяснить наблюдаемые явления и написать уравнения 

реакций.  

Опыт  4. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Ход работы: 

 Налить в пробирку 1-2мл 3%-ного раствора Н2О2, всыпать немного порошка MnO2. 

Выделяющийся газ испытать тлеющей лучинкой. Написать уравнение реакций. Какую роль 

выполняет оксид марганца в этой реакции? 

 

Опыт № 5. Получение кислорода. 

Ход работы: 

Для опыта взять сухую колбу Вюрца, засыпать в нее 10 г перманганата калия  KMnO4, 

укрепить ее в зажиме штатива. Нагревать дно колбы сначала слабо, затем сильнее. Опустить 

газоотводную трубку в чистую сухую склянку для сбора кислорода. Испытать тлеющей 

лучинкой уровень кислорода  в склянке. Наполнить кислородом три склянки для дальнейших 

опытов.  

Опыт 6. Окислительные свойства кислорода. 

Ход работы: 

Кислород активно взаимодействует со многими веществами. Посмотрим, как реагирует 

кислород с углем. Для этого раскалим кусочек угля на пламени спиртовки. На воздухе уголь едва 

тлеет, потому что кислорода в атмосфере около двадцати процентов по объему. В колбе с 

кислородом уголь раскаляется. Горение углерода становится интенсивным. При сгорании 

углерода образуется углекислый газ: С+О2= СО2 

Добавим в колбу с газом известковую воду – она мутнеет. Известковая вода обнаруживает 

углекислый газ. Вспомните, как разжигают гаснущий костер. Дуют на угли или интенсивно 

обмахивают их для того, чтобы увеличить подачу кислорода в зону горения. 

Опыт  7. Получение моноклинной серы. 

Ход работы: 

Фарфоровый тигель, заполненный примерно на ¾ кусочками черенковой серы, поместить 

в фарфоровый треугольник, укрепленный на кольце штатива, и медленно нагревать, следя за тем, 

чтобы сера не потемнела. Когда вся сера расплавится, нагревание прекратить. 

Оставить серу охлаждаться до тех пор, пока на поверхности ее у стенок тигля начнут 

появляться кристаллы. Не успевшую застыть серу слить в стакан с водой. Рассмотреть 

образовавшиеся на стенке сосуда блестящие игольчатые кристаллы моноклинной серы, которые 

через некоторое время становятся матовыми, хрупкими, В какую модификацию переходит при 

этом моноклинная сера? 

Опыт  8. Реакция на H2SO3 и ее соли. 

Ход работы: 
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К раствору какой-нибудь соли H2SO3 прилить раствор BaCl2. Что представляет собой 

выпадающий осадок? Каков его цвет? Испытать растворимость осадка в соляной кислоте. 

Написать уравнение реакции. Объяснить причину растворения осадка в HCl . 

Часто в растворе присутствует ион SO4
2-, образовавшийся при окислении H2SO3 и осадок 

полностью не растворяется. Поэтому опыт лучше проводить следующим образом: в две 

пробирки поместить по небольшой, но одинаковой порции осадка. В одну добавить разбавленной 

соляной кислоты, в другую – такой же объем воды, взболтать. Наблюдать, что помутнение 

раствора в первой пробирке значительно меньше, чем во второй. 

Опыт  9. Свойства серной кислоты. 

Ход работы: 

а) Действие разбавленной серной кислоты на металлы. 

Получить у преподавателя образцы металлов (медь, цинк, железо, алюминий). Исходя из 

положения этих металлов в электрохимическом ряду напряжений металлов, сделать 

предположительный вывод о возможности протекания реакций между этими металлами и 

разбавленной серной кислоты. Доказать опытным путем, все ли взятые металлы 

взаимодействуют с разбавленной серной кислотой (2н). 

Отметить различие в скорости протекания реакций и дать объяснения, используя данные 

таблицы стандартных электродных потенциалов. 

Доказать опытным путем, какой газ выделяется в результате реакций. Написать уравнения 

реакций в молекулярной и ионной форме. Какой ион является в этих реакциях окислителем?  

б) Действие концентрированной серной кислоты на металлы. 

В пробирке при слабом нагревании провести реакцию между медью и концентрированной 

серной кислотой. Установить по запаху (осторожно), какой газ выделяется. После опыта, когда 

пробирка остынет, отлить 2-3 мл. раствора в другую пробирку, добавить 5-6 мл. воды и 

взболтать. Отметить цвет раствора и сделать вывод, какие ионы присутствуют в растворе. 

Написать уравнение реакции концентрированной серной кислоты с медью. 

Опыт  10. Дегидратирующие свойства серной кислоты. 

Ход работы: 

1. Действие серной кислоты на клетчатку. Стеклянной палочкой, смоченной раствором 

серной кислоты (1:1) , написать что-либо на листе фильтровальной бумаги, а затем подсушить 

бумагу над пламенем горелки. Объяснить наблюдаемые явления, имея в виду, что общая 

формула клетчатки (С6Н10О5) х 

2. Действие серной кислоты на сахар. В химический стакан поместить 10 г измельченного 

сахара, добавить 1 мл воды до образования кашицы и 4-5 мл концентрированной серной 

кислоты. Размешать стеклянной палочкой до получения однородной массы и, оставив 

стеклянную палочку в стакане, наблюдать за происходящим. Написать уравнение реакции, имея 

в виду, что формула сахара С12Н22О11. 

Какой из двух образующихся газов можно определить по запаху? (осторожно). 

Сформулировать вывод к работе. 

Практическое занятие 2. 

Цель работы: изучить получение и химические свойства азота и его соединений. 

Техника безопасности: работу с аммиаком и  оксидами азота проводить только в 

вытяжном шкафу;  

Реактивы и оборудование:  пробирки, фарфоровая чашка,  пробка с газоотводной 

трубкой, штатив, кристаллизатор, лакмусовая красная и синяя бумажки, стеклянная трубка, 

медные стружки, HNO3 (1:1), KI, H2SO4, NaNO2, NH4Cl,  NaOH, KMnO4, KNO3, HNO3(конц) 

Опыт 1. Получение аммиака. 

Ход работы: 

Собрать из сухих пробирок прибор для получения аммиака из соли аммония. Хлорид 

аммония и гашеную известь в приблизительно равных объемах тщательно перемешать в 

фарфоровой чашке. Происходит ли образование аммиака при этих условиях? Полученную смесь 

всыпать в пробирку (до половины), которую затем закрыть пробкой с газоотводной трубкой и 
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закрепить в штативе так, чтобы дно ее было несколько выше отверстия (почему?). Не сильно 

нагревать смесь и собирать выделяющийся аммиак в пробирку. Через  несколько минут, когда 

пробирка наполнится аммиаком, осторожно снять ее с трубки, не переворачивая, закрыть сухой 

пробкой и сохранить для следующего опыта. 

Опыт 2. Свойства аммиака. 

Ход работы: 

а) Растворение аммиака в воде. Пробирку с аммиаком, полученным в предыдущем 

опыте, опустить отверстием вниз в ванну с водой, под водой открыть пробку и слегка покачать 

пробирку. Что наблюдается? Когда вода перестанет подниматься, закрыть пробирку под водой 

пробкой и вынуть ее из ванны. Испытать полученный раствор лакмусовой бумажкой. Объяснить 

наблюдаемые явления. Написать уравнение реакции. Часть полученного раствора нагреть до 

кипения. Изменяется ли интенсивность запаха? Прокипятив раствор 3-5 мин, испытать его 

реакцию лакмусовой бумажкой. Отметить ее цвет. Написать уравнение реакции. Какие 

равновесия устанавливаются в водном растворе аммиака? Как смещаются эти равновесия при 

нагревании раствора? Дать объяснение. 

б) Взаимодействие аммиака с хлороводородом. Один цилиндр (пробирку) наполнить 

аммиаком (см. опыт «получение аммиака»), второй – хлороводородом и закрыть стеклянными 

пластинами (пробками). Соединить их отверстиями так, чтобы цилиндр с аммиаком был сверху. 

Вынуть пластинки и несколько раз перевернуть цилиндры. Что наблюдается? Написать 

уравнение реакции. 

Опыт 3. Реакция на ион аммония. 

Ход работы: 

 В пробирку налить немного раствора соли аммония, например NH4Cl, прибавить 1-2мл 

раствора NaOH и нагреть. Поднести к отверстию пробирки, не касаясь ее стенок, смоченные 

водой красную и синюю лакмусовые бумажки. Цвет какой из них изменился? Написать 

уравнения реакций. 

Так как из всех газов только аммиак с водой образует щелочь, то посинение лакмусовой 

бумажки в парах указывает, что в растворе присутствует ион NH4+. 

В том случае, когда объем выделяющегося аммиака довольно большой, его можно 

обнаружить по запаху. 

Опыт 4. Термическое разложение солей аммония. 

Ход работы: 

 В стеклянную трубку (длиной 20-25см) поместить посередине NH4Cl плотным слоем 

толщиной 3-4см, спрессовывая соль при помощи палочек. В каждый конец трубки положить по 

кусочку влажной красной и синей лакмусовой бумажки. Укрепив трубку в  штативе наклонно, 

нагревать нижнюю часть слоя до тех пор, пока одна из вложенных лакмусовых бумажек в концах 

трубок не изменит своего цвета. Под  действием  каких газов произошло это изменение? Чем 

обусловлено разделение этих газов? Написать уравнение реакции разложения хлорида аммония 

Опыт 6. Окислительные и восстановительные свойства азотистой  

кислоты. 

Ход работы: 

 а) Налить в пробирку 2-3мл раствора KI, подкислить его разбавленной H2SO4 и затем 

прибавить к нему немного раствора NaNO2. Объяснить изменение цвета раствора. Как доказать, 

какое выделилось вещество? Написать уравнение реакции.       б) к подкисленному разбавленной 

H2SO4  раствору KMnO4 прилить раствор NaNO2. Что происходит? Написать уравнение реакции, 

имея ввиду, что одним из продуктов является соль Mn (II). 

Какие свойства проявляет HNO2 в опытах а) и б). 

Опыт 7. Получение нитрита калия. 

Ход работы: 

 Прокалить в пробирке, закрепленной в штативе, 2-3г KNO3 до прекращения выделения 

газа. Обнаружить, какой выделяется газ. После охлаждения пробирки растворить ее содержимое 
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в воде и доказать, что в растворе присутствует соль азотистой кислоты. Написать уравнение 

реакции термического разложения KNO3 

Опыт 8. Действие концентрированной азотной кислоты на металлы. 

Ход работы: 

В одну пробирку положить кусочек цинка, в другую – кусочек олова и затем прибавить 

концентрированной HNO3. Какой выделяется газ? Написать уравнения реакции, имея в виду, что 

во второй пробирке образуется H2SnO3. 

Опыт 9. Действие разбавленной азотной кислоты на металлы 

Ход работы: 

Положить в пробирку немного железных опилок или стружек и прибавить умеренно 

разбавленной HNO3. Какой выделяется газ? Написать уравнение реакции. 

В одну пробирку положить кусочек цинка, во вторую – кусочек олова и  прилить в обе 

пробирки сильно разбавленную HNO3. В течение нескольких минут жидкость взбалтывать, затем 

слить раствор с непрореагировавшего металла и доказать наличие в растворе иона NH4
+. 

Написать уравнения реакции. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Практическое занятие 3. 

Цель работы: изучить получение и химические свойства фосфора, углерода, кремния и 

их соединений. 

Техника безопасности: белый фосфор – ядовитое и очень огнеопасное вещество 

(температура воспламенения – 400С), вызывает болезненные и трудно заживающие ожоги. При 

обращении с ним необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

1) хранить под водой; 

2) не трогать руками; 

3) резать в толстостенной посуде (например, фарфоровой ступке) под водой комнатной 

температуры или лучше в теплой воде, но не выше 25-300С. Если для резки фосфора пользуются 

теплой водой, то перед опытом фосфор перенести в холодную воду. 

4) высушивать как можно быстрее, особенно если в помещении тепло, прикладыванием 

фильтровальной бумаги к кусочкам фосфора (не тереть); 

5) не ронять на пол, упавший кусок немедленно отыскать; 

6) мелкие остатки собрать в воду, отфильтровать и вместе с влажным фильтром сжечь на 

сетке под тягой; 

7) воспламенившийся фосфор тушить, засыпая песком или заливая водой; 

8) воспламенившийся в руке или на теле фосфор гасить, закрывая полотенцем; сейчас же 

хорошо промыть обожженное место 10%-ным раствором AgNO3 или KMnO4 и только затем 

сделать обычную перевязку. При серьезных ожогах после оказания первой помощи следует 

обратиться к врачу. 

Реактивы и оборудование:  пробирки, фарфоровая чашка,  пробка с газоотводной 

трубкой, штатив, кристаллизатор, лакмусовая красная и синяя бумажки, стеклянная трубка, 

медные стружки, HNO3(конц), гидрофосфата натрия, AgNO3, H3PO4, Оксид фосфора, растворы 

гидро-, дигидрофосфат и фосфат натрия; растворы Na2CO3, NaHCO3 , K2CO3, MgCO3, CaCO3, HCl 

и CH3COOH. 

Опыт 1. Реакции на ионы фосфорных кислот. 

Ход работы: 

а) К раствору гидрофосфата натрия прилить раствор AgNO3. Что представляет собой 

выпавший осадок? Каков его цвет? Испытать отношение осадка к раствору азотной кислоты. 

Написать соответствующие уравнения реакций. 

б) К небольшому объему раствора молибдата аммония, подкисленного раствором HNO3, 

прибавить несколько капель раствора H3PO4 или ее соли. Смесь нагреть. Что наблюдается? Каков 

вид и цвет осадка? 

Опыт 2. Получение фосфорных кислот. 
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Ход работы: 

Оксид фосфора (V) растворить в дистиллированной воде в пробирке. Когда раствор 

сделается прозрачным, отлить немного его в другую пробирку, нейтрализовать в последней 

несколькими каплями раствора соды до слабокислой реакции (последнее установить по 

изменению цвета лакмусовой бумажки) и доказать, какая кислота образовалась в результате 

опыта. Написать уравнения происходящих реакций. 

Опыт 3. Соли ортофосфорной кислоты. Фосфаты натрия и их гидролиз 

Ход работы: 

Испытать растворы гидро-, дигидрофосфата и фосфата натрия красной и синей 

лакмусовой бумажкой. Написать уравнение реакции гидролиза фосфата натрия по первой 

ступени. Накопление каких ионов препятствует дальнейшему гидролизу этой соли? Определить 

рН растворов с помощью универсальной индикаторной бумаги. 

Опыт  4. Образование солей угольной кислоты 

Ход работы: 

а) В пробирку с известковой водой пропускать в течение 2-3 мин. быстрый ток СО2. Какие 

происходят изменения? Написать уравнения реакций. Назвать образующиеся соли. Написать их 

графические формулы. Сделать вывод об их растворимости в воде. Полученный раствор 

оставить для следующего опыта. 

б) Раствор, полученный в опыте а) разделить на две пробирки. Одну из них нагреть, в 

другую добавить известковой воды. Написать уравнения происходящих реакций. 

Опыт  5. Гидролиз солей угольной кислоты 

Ход работы: 

Испытать действие растворов Na2CO3, NaHCO3, K2CO3  на нейтральный раствор лакмуса. 

Написать уравнения реакций гидролиза в молекулярной и ионной форме. Какая соль в большей 

степени подвергается гидролизу: Na2CO3 или NaHCO3? Дать объяснение. 

Опыт 6. Свойства солей угольной кислоты 

Ход работы: 

 Испытать отношение к воде и к растворам HCl и CH3COOH следующих солей: Na2CO3, 

MgCO3, CaCO3.  Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной форме. Объяснить 

наблюдаемые явления. 

Опыт  7. Получение кремниевой кислоты 

Получение гидрогеля кремниевой кислоты. К 5 мл концентрированного раствора силиката 

натрия прибавить 2-2,5 мл раствора соляной кислоты (1:1) и хорошо перемешать стеклянной 

палочкой. Вследствие выделения кремниевой кислоты все содержимое пробирки превратится в 

студень. Написать уравнение реакции. 

Получение гидрозоля кремниевой кислоты.   К 3-5 мл раствора силиката натрия прибавить 

немного концентрированной кислоты НСl. 

Получается коллоидный раствор  кремниевой кислоты. Нагреть его до кипения. Что 

наблюдается? 

Опыт 8.  Гидролиз солей кремниевой кислоты 

 а) Испытать нейтральным раствором лакмуса раствор силиката натрия. Написать 

уравнения реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме 

 б) к 1-2 мл концентрированного раствора силиката натрия прилить при помешивании 2-3 

мл насыщенного раствора хлорида аммония. Наблюдать образование осадка и газа. Написать 

уравнения гидролиза в ионной и молекулярной форме. 

Опыт 9.  Выщелачивание стекла 

Кусочек стеклянной трубки нагреть в пламени горелки и быстро опустить в стакан с 

водой. Трубка лопается. Кусочки стекла перенести в фарфоровую ступку и, добавив 

дистиллированной воды, перетереть их в мелкий порошок. (Надеть защитные очки) Затем  в 

ступку добавить несколько капель раствора фенолфталеина. Что наблюдается? Дать объяснение, 

имея ввиду, что  состав  обыкновенного стекла  выражают формулой Na2O∙CaO∙6SiO2. 

Сформулировать вывод к работе. 
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Модуль 8 «Основы аналитической химии. Качественный анализ» 

Практическое занятие 1. 

Цель работы: провести качественный анализ раствора, в котором возможно присутствие 

ионов NH+
4 , K

+, Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+. 

Сущность работы. Согласно сульфидной классификации ионы NH+
4 , K+, Na+ и Mg2+ 

относятся к I аналитической группе, а ионы Ca2+ 

и Ba2+ –  ко II аналитической группе. 

Катионы II группы мешают обнаружению катионов I группы, поэтому их надо 

предварительно отделить, используя групповой реагент – (NH 4)2CO3 в присутствии 

аммиачного буфера: 

 

аммиачный буфер 

Ca 2+ +(NH 4 ) 2 CO 3 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ CaCO 3  + 2NH+
4 

аммиачный буфер 

Вa 2+ +(NH 4 ) 2 CO3 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ВаCO 3  + 2NH+
4 

 

В результате выполнения групповой реакции катионы II группы перейдут в осадок в 

виде карбонатов, а катионы I группы останутся в растворе: 

 

NH4
+, K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+ 

+ (NH4)2CO3, NH4OH, NH4Cl, t° 

 

 

 

Раствор: NH+
4 , K

+, Na+, Mg2+ Осадок: CaCO3, BaCO3 

 

После разделения на группы проводят анализ раствора и анализ осадка. Осадок 

необходимо предварительно растворить. Для этого используют уксусную кислоту: 

 

BaCО3  + 2СН3СООН = (СН3СОО)2Ba + CО2 + H2O  

СaCО3 + 2СН3СООН = (СН3СОО)2Сa + CО2 + H2O 

 

Ион Ba2+ мешает обнаружению иона Ca2+, поэтому необходимо провести разделение этих 

ионов внутри группы. Для этих целей используется та же реакция, с помощью которой 

открывают Ba2+, действуя раствором K2Cr2О7 в присутствии ацетатного буфера (СН3СООН и 

СН3СООNa): 

 

2Ba2+ + K2Cr2О7 + H2O = 2BaCrО4 + 2K+ + 2H+ 

В результате ион Ba2+ переходит в осадок в виде хромата, а ион Ca2+ остается в 

фильтрате, где его и открывают с помощью характерной реакции. 

При анализе раствора, содержащего катионы I группы, также необходимо провести 

разделения внутри группы. Ионы NH4
+ мешают обнаружению K+ и Na+, поэтому прежде всего 

их надо удалить. Удаление проводится путем выпаривания раствора до сухих солей и 

прокаливания сухого остатка до полного удаления NH4
+: 

                         t 

NH4 NO3 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ N2O  + 2H2O 

 

В растворе, полученном после удаления NH+
4 , находятся K+, Na+ и Mg2+, причем ионы 

Mg2+ мешают обнаружению ионов Na+. Поэтому проводят их разделение, используя реакцию со 

щелочью KOH: 
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Мg2+ + 2KОН →Мg(ОН)2 + 2K+ 

 

В полученном фильтрате открывают ионы Na+. 

Для обнаружения отдельных ионов в лабораторной работе используют следующие 

характерные реакции: 

 Реагент, условия        

Ион проведения  Аналитическая реакция Аналитический эффект  

 реакции         

    Катионы I группы     

NH4
+ NaOH   (КОН),   t°, NH4

+   +  OH–  →NH3   + Посинение индикаторной  

 индикаторная бу- + H2O   бумаги   

 мага          

 реактив Несслера, NH3 + 2K2[HgI4] + 3KOH Образование красно-  

 t°   → HN-Hg2IOH↓ + 7KI + бурого осадка или желто-  

    + 2H2O   го окрашивания  

К+ Na2PbCu(NO2)6, t° 2K+ + Na2PbCu(NO2)6 → Образование черных ку-  

    →K2PbCu(NO2)6 + 2Na+ бических кристаллов  

Mg2+ КОН, t°   Мg2+ + 2КОН → Образование белого  

    → Мg(ОН)2↓ + 2К+  аморфного осадка  

 Na2HPO4  в присут- Mg2+ + HPO4
2–  + NH3 → Образование белого кри-  

 ствии  NH4OH   и → NH4MgPO4↓  сталлического осадка  

 NH4Сl          

Na+ KH2SbO4,  t°  ( мик- Na+ +    KH2SbO4 → Образование бесцветных  

 рокристаллоскопи- → NaH2SbO4 + K+  прозрачных кристаллов  

 ческая реакция)      зернообразной формы  

 KH2SbO4, рН = 7 Na+ +    KH2SbO4 → Образование белого кри-  

 (пробирочная ре- →NaH2SbO4↓ + K+  сталлического осадка  

 акция)          

    Катионы II группы     

Ba2+ K2Cr2О7   в присут- 2Ba2+  +  K2Cr2О7  +  H2O Образование желтого  

 ствии СН3СООН и →→ 2BaCrО4↓ + 2K+  + мелкокристаллического  

 СН3СООNa   2H+    осадка   

Ca2+ (NH4)2C2O4, t°  Са2+ + C2 O4
2- → Образование белого кри-  

    

СаС2О4↓ 

  сталлического осадка  

         

 

Выполнение работы. Получают пробу для проведения анализа, записывают ее номер в 

лабораторный журнал. Описывают внешний вид раствора (окраска, прозрачность). Далее 

используют отдельные порции исследуемого раствора для проведения предварительных 

испытаний и систематического хода анализа. 

 

1. Предварительные испытания 

 

Определение реакции среды. Определяют значение рН раствора с помощью 

универсальной индикаторной бумаги, нанеся каплю раствора 

на полоску универсальной индикаторной бумаги стеклянной 

палочкой и сравнив полученную 
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окраску с цветной шкалой. Обнаружение NH+
4 . Реакцию проводят в «газовой камере», 

состоящей из двух часовых стекол одинакового размера. На нижнее стекло помещают 1–2  капли 

анализируемого раствора, 1–2  капли 2 н. раствора NaOH и накрывают другим стеклом, на 

вогнутую поверхность которого прикреплен кусочек влажной индикаторной бумаги (рис. 1). 

Посинение индикаторной бумаги свидетельствует о наличии в растворе ионов NH4
+. 

Проба на присутствие K+. 

Если ион NH4+ не обнаружен, то можно провести пробу на 

ион K+ в предварительных испытаниях. На предметное стекло 

помещают каплю исследуемого раствора и нагревают его 

на плитке до появления каемочки сухой соли. На некотором 

расстоянии от нее наносят каплю  Na2PbCu(NO2)6. Реактив 

осторожно подводят к сухой каемочке соли и через 2–3 мин 

рассматривают кристаллы под микроскопом.  

Рассматривают выпавшие кристаллы под микроскопом. 

Если в растворе присутствуют ионы K+, то образуются кубические кристаллы 

K2PbCu(NO2)6 черного или коричневого цвета (рис. 2). Ионы NH4
+ образуют такие же кристаллы 

и поэтому мешают реакции. 

 

2. Систематический ход анализа 

2.1. Разделение катионов на группы. К 10–12 каплям исследуемого раствора приливают 

1–2 капли NH4ОН и по каплям –   NH 4Сl (для растворения осадка Мg(ОН)2, который может 

образоваться при действии NH4ОН). Даже если осадок не образовался, все равно надо добавить 

1–2 капли NH4Сl для создания буферного раствора. 

Затем приливают к раствору избыток (NH4)2СО3 и нагревают содержимое пробирки на 

водяной бане до 60–70º С. Если осадок карбонатов катионов II группы образовался, то его 

отделяют центрифугированием. Чтобы убедиться в полноте осаждения катионов II группы, 

К прозрачному раствору над осадком добавляют несколько капель (NH4)2СО3. Если 

раствор мутнеет, прибавляют еще (NH4)2СО3, нагревают, центрифугируют и снова проверяют 

полноту осаждения. 

После проведения групповой реакции катионы I и II групп оказываются разделенными: 

фильтрат содержит катионы I группы, а осадок – катионы II группы в виде карбонатов. 

2.2. Анализ фильтрата. 

Удаление NH4
+. Фильтрат переносят в фарфоровый тигель, ставят его на плитку и 

выпаривают досуха. Затем оставляют тигель на плитке на 20–30 мин для прокаливания сухих 

солей. Когда прекратится выделение белого дыма, тигель снимают с плитки тигельными 

щипцами и дают ему остыть. Добавляют в тигель несколько капель дистиллированной воды для 

растворения сухого остатка. 

полученном растворе проверяют полноту удаления ионов NH4
+ с помощью реактива 

Несслера. Для этого каплю раствора переносят на часовое стекло и добавляют 1–2 капли 

реактива Несслера. Если выпадает красно-бурый осадок, то раствор содержит заметные 

количества ионов NH+
4 . Если образуется желтое окрашивание, то в растворе есть следовые 

количества ионов NH+
4 . В случае положительной пробы с реактивом Несслера выпаривание и 

прокаливание продолжают проводить до тех пор, пока проба не даст отрицательный результат. 

Полезно сделать холостой опыт, поместив на такое же стекло 1– 2 капли реактива Несслера и 

сравнивая окраски основной и холостой проб. 

Обнаружение K+ выполняют, как описано выше, если в предварительных испытаниях его 

не проводили. 

Обнаружение Мg2+. Ионы Мg2+ открывают, используя одну из реакций: 

– к 2–3 каплям раствора прибавляют несколько капель NH4Cl, NH4OH и Na2HPO4. В 

присутствии Mg2+ выпадает белый осадок магнийаммонийфосфата NH4MgPO4; 
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– к 2–3 каплям раствора добавляют несколько капель 2 н. раствора KОН. Содержимое 

пробирки нагревают на водяной бане. Образование белого аморфного осадка указывает на 

присутствие ионов Мg2+. 

Обнаружение ионов Na+  можно проводить только в отсутствие ионов Мg2+ и NH4
+, 

используя микрокристаллоскопическую или пробирочную реакцию с KH2SbO4. 

 

Проведение  реакций  в  отсутствие  ионов Мg 2 + 

1. Микрокристаллоскопическая реакция с KH2SbO4. Каплю 

раствора, полученного после удаления ионов NH4
+, выпаривают 

досуха на предметном стекле. Затем прямо на высохшую каплю 

наносят кап-лю раствора KH2SbO4. Если ионы Na+ присутствуют, то 

под микроскопом отчетливо видны бесцветные прозрачные 

кристаллы зернообразной формы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Кристаллы NaH2SbO4 

Кристаллы образуются в месте соединения капли реактива и высушенной капли. Часто 

кристаллы встречаются только в определенном месте капли и их нужно поискать. При 

выполнении этой реакции необходимо провести холостой опыт, т. к. в растворе самого 

реактива практически всегда под микроскопом заметны кристаллы. Они имеют другую форму, 

которая отличается от формы, приведенной на рис. 3. 

2. Пробирочная реакция с KH2SbO4. В пробирку наливают 2– 3 капли раствора, 

полученного после удаления ионов NH4
+. Затем соз-дают строго нейтральную среду, добавляя 

пипеткой раствор HNO3 или KOH до рН 7 по индикаторной бумаге. К нейтральному раствору 

прибавляют равный объем раствора реактива KH2SbO4 и перемеши-вают стеклянной палочкой. 

Образование белого кристаллического (не аморфного!) осадка свидетельствует о наличии в 

растворе ионов Na+. Для ускорения образования осадка надо потереть палочкой о стенки 

пробирки и охладить ее содержимое. 

Проведение реакции с предварительным отделением ионов Мg 2 + 

Если ионы Мg2+ были обнаружены в предыдущем испытании, то их необходимо 

предварительно отделить. Для этого к отдельной порции раствора из тигля добавляют 

несколько капель 2 н. раствора KОН, нагревают на водяной бане и центрифугируют. Проверяют 

полноту осаждения Мg2+, снова центрифугируют и отбрасывают осадок Мg(ОН)2. 

Полученный фильтрат нейтрализуют 2 н. раствором НСl до рН 7 по индикаторной бумаге 

(избыток кислоты недопустим из-за разложения KH2SbO4 в кислой среде!) и выпаривают досуха 

в фарфоровом тигле. Сухой остаток растворяют в 2–3 каплях дистиллированной воды. В 

полученном растворе обнаруживают ионы Na+ микрокристаллоскопической реакцией с KH2SbO4 

(рис. 3). 

 

2.3. Анализ осадка 

Растворение осадка. Осадок карбонатов растворяют в 8–10 каплях 2 н. уксусной кислоты, 

добавляя ее небольшими порциями и перемешивая содержимое пробирки стеклянной палочкой. 

Обнаружение Ва2+. Отдельную порцию полученного уксуснокислого раствора нагревают 

на водяной бане и добавляют несколько капель CH3COONa. Затем добавляют избыток K2Cr2O7 

так, чтобы раствор стал оранжевым. Если при этом выпадает желтый мелкокристаллический 

осадок, то в анализируемом растворе присутствуют ионы Ва2+. 

После охлаждения в раствор над осадком добавляют еще несколько капель K2Cr2O7, 

проверяя таким образом полноту осаждения ионов Ва2+. После полного осаждения ионов Ва2+ 

осадок ВаCrО4 отделяют центрифугированием, а фильтрат используют для обнаружения ионов 

Са2+. 

Обнаружение Са2+. Катионы открывают в отдельной пробе рас-твора, не содержащего 

ионов Ba2+. Для этого к 1–2 каплям раствора прибавляют 2–3 капли раствора (NH4)2C2O4 и 
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нагревают раствор на водяной бане. В присутствии катионов кальция образуется белый кри-

сталлический осадок оксалата кальция. 

При отсутствии ионов Ва2+ в анализируемом растворе пробу на наличие ионов Са2+ лучше 

провести в свежей порции уксуснокислого раствора, полученного при растворении осадка 

карбонатов. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Практическая работа  2. 

Анализ смеси катионов III группы 

Цель работы: провести качественный анализ раствора, в котором возможно присутствие 

ионов Fe2+, Fe3+, Zn2+, Al3+, Cr3+, Mn2+. 

Сущность работы. Согласно сульфидной классификации ионы Fe2+, Fe3+, Zn2+, Al3+, Cr3+, 

Mn2+ относятся к III аналитической группе. На некоторые из них есть селективные реакции, с 

помощью которых можно открыть конкретный ион в присутствии всех остальных, не проводя 

разделение. Так, ионы Fe2+, Fe3+ и Zn2+ открывают в предварительных испытаниях, действуя 

реагентами K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6] и дитизоном соответственно. Другие ионы, находящиеся в 

растворе, не мешают их обнаружению. 

Однако многие ионы III аналитической группы необходимо отделить друг от друга 

перед проведением характерных реакций. В лабораторной работе для этой цели используется 

пероксидный метод систематического анализа смеси катионов III группы, предполагающий 

использование избытка NаОH в присутствии Н2О2. 

Разделение с применением Н2О2 и избытка NаОН основано на различных окислительно-

восстановительных свойствах катионов 

III группы и амфотерном характере гидроксидов Al(OH)3, Cr(OH)3 и Zn(OH)2. В 

ходе разделения сначала все ионы вступают в реакцию со щелочью, образуя нерастворимые 

гидроксиды: 

Fe2+ + 2OH– = Fe(OH)2↓ Cr3+ + 3OH–  = Cr(OH)3↓ 

Fe3+ + 3OH– = Fe(OH)3↓ Zn2+ + 2OH–  = Zn(OH)2↓ 

Mn2+ + 2OH–  = Mn(OH)2↓ Al3+ + 3OH–  = Al(OH)3↓ 

 

Затем при добавлении избытка щелочи амфотерные гидроксиды растворяются: 

 

Cr(OH)3↓ + 3OH–  = [Cr(OH)6]
3– 

Zn(OH)2↓ + 2OH–  = [Zn(OH)4]
2– 

Al(OH)3↓ + 3OH–  = [Al(OH)6]
3– 

 

В результате часть катионов остается в растворе, а часть находится в осадке в виде 

малорастворимых гидроксидов. Затем под действием Н2О2 в щелочной среде происходит 

окисление гидроксидов Fe(OH)2 и Mn(OH)2 в осадке и гидроксохромита [Cr(OH)6]
3– в растворе: 

 

2Fe(OH)2↓ + Н2О2 = 2Fe(OH)3↓ 

Mn(OH)2↓ + Н2О2 = MnО(OH)2↓ + Н2О 2[Cr(OH)6]
3– + 3Н2О2 = 2CrО4

2– + 8Н2О + 2ОН– 

 

В результате разделения ионов внутри III аналитической группы получаются раствор и 

осадок следующего состава: 

 

Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al3+, Cr3+, Zn2+ 

+ NаОН, Н2О2, t° 
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Раствор: [Zn(OH)4]
2– , 

[Al(OH)6]
3– , CrО4

2– Осадок: Fe(OH)3↓
, МnО(OH)2↓ 

 

При анализе раствора необходимо провести обнаружение только ионов Al3+ и Cr3+, 

поскольку Zn2+ открывается в предварительных испытаниях. 

При анализе осадка необходимо открыть только ионы Mn2+, так как наличие или 

отсутствие ионов Fe2+ и Fe3+ также устанавливается в ходе предварительных испытаний. 

Растворять осадок не надо, потому что используется характерная реакция обнаружения Mn2+ по 

образованию комплексного соединения H[Mn(C2O4)2] при действии раствора щавелевой кислоты 

на осадок MnО(OH)2. 

Однако проведению этой реакции мешает Fe(OH)3. Его необходимо замаскировать до 

выполнения реакции на Mn2+, если по результатам предварительных испытаний в пробе 

обнаружены ионы Fe2+ и/или Fe3+. Маскирующим агентом является NaF, который образует с 

ионами Fe3+ прочные фторидные комплексы: 

 

Fe(OH)3↓ + 6NaF → Na3[FeF6] + 3NaOH 

Для обнаружения отдельных ионов в лабораторной работе используют следующие 

характерные реакции: 

Ион 

Реагент, условия 

Аналитическая реакция 

Аналитический  

проведения реакции эффект 

  

     

Fe2+ K3[Fe(CN)6], 2 н. НСl 3Fe2+    + 2K3[Fe(CN)6]  → Образование синего  

   → Fe3[Fe(CN)6]2↓ + 6K+ осадка   

Fe3+ K4[Fe(CN)6], 2 н. HCl 4Fe3+ + 3K4[Fe(CN)6] → Образование синего  

   → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12K+ осадка   

Zn2+ дитизон  H2Dz   (ка- Zn2+  + 2H2Dz → Zn(HDz)2  + Появление розового  

 пельная реакция  на + 2H+  пятна   

 фильтровальной бума-      

 ге)       

Cr3+ 1)  H2О2, NaOH 1)  2Cr3+ + 3H2О2 + 10OH–  → 1)  Появление жел-  

   → 2CrО4
2– + 8Н2О той окраски раство-  

    ра 

си- 

 

 2)  H2О2, амиловый 2)  CrО4
2– + Н2О2 → H2CrO6 2)  Появление  

 спирт, H2SO4   ней окраски орга-  

     нического слоя   

Al3+ HCl, ализарин, [Al(OH)6]
3– +   3H+    → Появление красно- 

 NH4OH (конц.), Al(OH)3  розового пятна 

 

СН3СООН (капельная         

ре Al(OH)3  +  С14Н6О2(ОН)2  

 

акция на 

фильтровальной → «алюминиевый лак»  

 бумаге)     

Mn2+ Н2С2О4  2MnO(OH)2↓ +  5H2C2O4 Появление  мали- 

   → →  2H[Mn(C2O4)2]  + ново-розового ок- 

   2СО2↑ 

                    

+ рашивания 

   + 6H2O   

 

Выполнение работы. Получают пробу для проведения анализа, записывают ее номер в 

лабораторный журнал. Описывают внешний вид раствора (окраска, прозрачность). Далее 
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используют отдельные порции исследуемого раствора для проведения предварительных 

испытаний и систематического хода анализа. 

Предварительные испытания 

Определение реакции среды. Определяют значение рН раствора с помощью 

универсальной индикаторной бумаги, нанеся каплю раствора на полоску универсальной 

индикаторной бумаги стеклянной палочкой и сравнив полученную окраску с цветной шкалой. 

Проба на присутствие Fe2+. Ион Fe2+ открывают первым, так как он легко окисляется 

кислородом воздуха до Fe3+. Небольшую порцию раствора подкисляют 2 н. НСl и приливают к 

ней 1–2 капли раствора K3[Fe(CN)6], стараясь не перемешивать содержимое пробирки. 

Выпадение синего осадка Fe3[Fe(CN)6]2 свидетельствует о наличии иона Fe2+. Следует иметь в 

виду, что в присутствии катионов III группы осадок будет менее интенсивно окрашен. 

Если основной эффект не проявился, то необходимо зафиксировать побочные эффекты, 

которые могут наблюдаться за счет возможного присутствия ионов Fe3+, Mn2+ и Zn2+. 

Проба на присутствие Fe3+. К отдельной порции исследуемого раствора, подкисленной 2 

н. HCl, прибавляют несколько капель раствора K4[Fe(CN)6]. Выпадение синего осадка 

Fe4[Fe(CN)6]3 свидетельствует о наличии иона Fe3+. Присутствие катионов III группы несколько 

изменяет темно-синий цвет осадка. Следует иметь в виду, что растворы солей Fe2+ всегда 

содержат примесь Fe3+ за счет окисления кислородом воздуха, поэтому в отчете необходимо 

указать не только окраску раствора, но и ее интенсивность. 

Проба на присутствие Zn2+. В центр полоски фильтровальной бумаги наносят каплю 

раствора дитизона и каплю анализируемого раствора. Появление малиново-красного 

окрашивания свидетельствует о присутствии ионов Zn2+. Для сравнения полезно провести 

холостой опыт и модельный опыт: 

 

Опыт Растворы Эффект 

Холостой Дитизон Окраска дитизона 

Основной Дитизон + проба Сравнить эффект с эффектами холостого и 

  модельного опытов 

Модельный Дитизон + Zn2+ Окраска дитизоната цинка 

 

В Систематический ход анализа 

 

2.1. Разделение катионов внутри группы. К 10–12 каплям анализируемого раствора 

прибавляют при тщательном перемешивании концентрированный раствор NaOH до щелочной 

реакции по индикаторной бумаге. Затем прибавляют еще 5–8 капель раствора NaOH и 4–5 капель 

3%-ного раствора H2O2. После прекращения реакции содержимое пробирки нагревают на 

водяной бане для разложения избытка Н2О2. Необходимо убедиться, что реакции прошли до 

конца: после проведения такой обработки раствор может быть либо бесцветным, либо желтым, а 

осадок – бурым, если он образовался. Затем отделяют осадок от раствора путем 

центрифугирования. 

К результате катионы III группы оказываются разделенными: фильтрат содержит 

анионы CrO2
4

- , [Al(OН)6]
3– и [Zn(OН)4]

2– , а осадок –  гидроксиды Fe(OH)3 и MnО(OH)2. 

2.2 Анализ фильтрата 

Обнаружение Cr3+. Для установления наличия ионов Cr3+ их окисляют до CrO2
4

- и 

проводят реакцию образования надхромовой кислоты H2CrO6. Для этого к отдельной порции 

фильтрата, полученного по п. 2.1 (5–6 капель), прибавляют 5 капель раствора пероксида 

водорода 

В 2–3 капли амилового спирта. Тщательно перемешивают полученную систему, 

состоящую из двух жидких фаз (верхняя – органическая, нижняя – водная), и медленно 

прибавляют к ней 5 капель серной кислоты. Если органический слой окрашивается в 

интенсивный синий цвет, то это указывает на присутствие надхромовой кислоты H2CrO6. 
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При проведении реакции в отсутствии амилового спирта синяя окраска также образуется, 

однако она менее интенсивна и быстро исчезает. 

Обнаружение Al3+. В центр полоски фильтровальной бумаги наносят 1–2 капли 

фильтрата, затем 1 каплю раствора HCl. Помещают полоску над склянкой с концентрированным 

раствором аммиака и держат ее 1–2 мин в парáх аммиака. Затем на пятно наносят каплю раствора 

ализарина и снова держат бумагу в парáх аммиака. Пятно окрашивается в фиолетовый цвет, 

характерный для ализарина в аммиачной среде. 

Бумагу подсушивают, наносят на пятно 1–2 капли раствора уксусной кислоты и снова 

подсушивают. При этом фиолетовая окраска ализарина исчезает. Если в пробе присутствуют 

ионы Al3+, то пятно становится розово-красным. 

 

2.3. Анализ осадка 

Обнаружение Mn2+. Ионы Mn2+ открывают, действуя щавелевой кислотой на осадок 

MnО(OH)2. Проведению реакции мешает Fe(OH)3, поэтому его предварительно маскируют. 

Проведение реакции в отсутствие Fe(OH)3 

В осадку после центрифугирования осторожно, по стенке пробирки пипеткой вводят 2 н. 

раствор Н2С2О4. В присутствии MnО(OH)2 образуется малиново-розовое комплексное 

соединение марганца H[Mn(C2O4)2]. Образующееся соединение неустойчиво, поэтому раствор 

перемешивать не следует. 

 

Проведение реакции в присутствии Fe(OH)3 

+ осадку добавляют несколько кристалликов NaF, а затем вводят Н2С2О4, как описано 

выше. 

Сформулировать вывод к работе. 

 

 Модуль 9 «Количественный анализ» 

 

Практическое занятие 1 

Определение содержания железа (III) в растворе 

 

Цель работы: определить массу соли Fe2(SO4)3∙6H2O или железа(III) в пробе (г). 

Сущность работы. Под действием NH4OH железо(III) осаждается в виде гидроксида: 

 

Fe 3+ + 3NH4OH = Fe(OH)3↓ + 3NH4
+ 

Определяемый  осадитель   осаждаемая 

компонент                     форма  

 Растворимость гидроксида железа Fe(ОН)3 очень мала (ПР = 3,2  10–38 ), поэтому он 

количественно осаждается даже из слабокислых растворов. Малая растворимость приводит к 

тому, что относительное пересыщение раствора во время осаждения велико, благодаря чему 

выделившийся осадок аморфен и имеет очень большую поверхность. Для лучшей коагуляции 

осадка и уменьшения адсорбции примесей на его поверхности осаждение проводят при 

нагревании. С целью окисления примесных ионов Fe2+ до ионов Fe3+ и предотвращения 

гидролиза Fe3+ в раствор добавляют HNO3. Во избежание пептизации осадок промывают 

раствором электролита-коагулятора NH4NO3. 

Полученный осадок прокаливают при температуре 9000С. При этом Fe(ОН)3 (или Fe2О3 ∙ 

nН2О) теряет воду и превращается в оксид, который потом взвешивают: 

2Fe(OH) 3 

900 С 

Fe 2 O3  3Н2О  

 

  

осаждаемая гравиметрическая   

форма  форма   
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Длительного прокаливания следует избегать, чтобы не произошло частичное 

восстановление Fe2О3 до Fe3О4, так как это приведет к по-грешностям определения. 

Оборудование и реактивы: аналитические весы, электрическая плитка, электропечь, 

химический стакан (150–200 мл), стеклянная палочка с резиновым наконечником, конические 

колбы, пробирка, штатив с кольцом, воронка, мерный цилиндр, беззольный фильтр, 10%-ный 

раствор NH4OH, 2%-ный раствор NH4NO3, 2 н. раствор HNO3, 2 н. раствор BaCl2. 

Выполнение работы 

1. Анализируемый раствор получают в стакан у лаборантов. Номер стакана записывают в 

лабораторный журнал. В стакан помещают стеклянную палочку с резиновым наконечником 

(направлен вниз). 

2. По палочке в стакан добавляют 2–3 мл 2 н. HNO3 (объем отмеряют цилиндром). 

3. Раствор нагревают на плитке, не допуская кипения. 

4. К горячему раствору по палочке добавляют 10%-ный раствор NH4OH, перемешивая 

раствор после добавления каждой порции до появления бурого осадка и явного запаха аммиака. 

5. К раствору с осадком добавляют 50–70 мл горячей дистиллированной воды, дают 

осадку собраться на дне стакана. Проверяют полноту осаждения железа(III), добавляя несколько 

капель NH4OH. 

6. Через 5 мин приступают к фильтрованию раствора через беззольный фильтр методом 

декантации. 

7. Осадок в стакане многократно промывают горячим 2%-ным раствором NH4NO3. 

Раствор декантируют на фильтр. Осадок продолжают промывать горячим NH4NO3 до полного 

удаления из негоSO2
4  . Полноту удаления проверяют по качественной реакции на SO2

4  с 

BaCl2 в промывных водах. Промывку ведут до отрицательной реакции на ион SO2
4   

8. Осадок из стакана количественно переносят на фильтр. Оставшиеся на стенке 

стакана и палочке частицы осадка снимают четвертинкой беззольного фильтра, которую 

присоединяют к основному осадку. 

9. Фильтр с осадком достают из воронки, загибают края фильтра (рис. 6) и помещают 

в фарфоровый тигель, предварительно записав его номер. 

10. Фильтр обугливают при 400° С, затем тигель с осадком прокаливают 30 мин в 

электропечи при температуре 900 С. 

11. Тигель извлекают из электропечи и помещают в эксикатор. Как только тигель 

охладится до комнатной температуры, проводят первое взвешивание. 

12. Тигель снова помещают в электропечь, прокаливают 30 мин, охлаждают и 

взвешивают. 

13. Если разница результатов последнего и предпоследнего взвешивания больше 

0,0002 г, то повторяют п. 12 до достижения постоянной массы, если меньше, то переходят к п. 

14. 

14. По достижении постоянной массы осадок из тигля высыпают, протирают его 

стенки фильтровальной бумагой и взвешивают пустой тигель на тех же аналитических весах. 

По разности двух последних взвешиваний определяют массу гравиметрической формы Fe2O3. 

 

1) Рассчитывают массу Fe3+ или соли Fe2(SO4)3 · 6H2O в пробе, г. 

 

М(Fe3+) = 55,847 г/моль М(Fe2(SO4)3 · 6H2O) = 507,971 г/моль  

М(Fe2O3) = 159,69 г/моль F (Fe3+ по Fe2O3) = 0,6994  

  

Сформулировать вывод к работе. 

 

Практическое занятие 2. 

Опыт 1. Определение воды и потерь при прокаливании в природных и 

технологических объектах 

Цель работы: с использованием гравиметрического метода отгонки определить в 

различных объектах по указанию преподавателя: 
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– вариант 1 –  содержание гигроскопической воды; 

– вариант 2 –  содержание кристаллизационной воды; 

– вариант 3 –  потери при прокаливании. 

Сущность работы. Количество гигроскопической, кристаллизационной воды и потери 

при прокаливании веществ определяют по разности масс взятой навески пробы до и после 

высушивания или прокаливания, т. е. с использованием косвенного метода отгонки. 

Перед проведением анализа образец необходимо тщательно растереть в ступке и взять 

точную навеску на аналитических весах. Высушивание или прокаливание проводится при 

определенной температуре. Термическая обработка продолжается до прекращения убыли массы 

навески образца. Разность в массе вещества до и после обработки соответствует массе воды (и 

летучих веществ), удаленной из образца. 

Гигроскопическая вода (влага) – это вода, которая адсорбируется из воздуха частицами 

твердого вещества. Содержание ее в веществе непостоянно, оно изменяется при изменении 

температуры и влажности воздуха. Изменение количества гигроскопической воды влияет на 

массовые доли всех других составных частей вещества. Для устранения колебаний состава 

вещества в зависимости от колебаний влажности результаты анализа веществ, содержащих 

заметные количества гигроскопической влаги, пересчитывают на абсолютно сухое вещество. Для 

этого предварительно определяют содержание гигроскопической воды – влажность образца. 

Такое определение выполняют при анализе самых разнообразных материалов 

(полистирол, уголь, цемент, известь, глины, каолин, песок, мел и др.). Высушивание проводят 

при температуре 105–110° С. Влажность ω(H2O), %, рассчитывают по формуле 

 

ω (H 2O) = 

m0 - m 

∙100%, (1) 

 

  

 m0   

где m0 и m –  массы образца до и после сушки. 

Кристаллизационная вода – это вода, входящая в структуру кристаллов веществ 

(кристаллогидратов). Содержание кристаллизационной воды в них обычно отвечает 

определенным химическим формулам (BaCl2 · 2H2O, CuSO4 · 5H2O, Na2B4O7 · 10H2O и т. п.). При 

хранении некоторые кристаллогидраты «выветриваются» – теряют часть кристаллизационной 

воды при комнатной температуре, а другие – «расплываются», поглощая влагу из воздуха и 

насыщаясь ей. 

При нагревании кристаллизационная вода выделяется из кристаллогидрата, на чем 

основано определение кристаллизационной воды в кристаллогидратах методом отгонки. 

Температура дегидратации для различных кристаллогидратов различна (см. ). 

Массовую долю кристаллизационной воды рассчитывают по формуле (1). При анализе 

химически чистых кристаллогидратов мож-но рассчитать количество моль воды, приходящееся 

на 1 моль веще-ства, т. е. установить формулу кристаллогидрата. 

Потери при прокаливании (п. п. п.). При прокаливании материа-лов улетучиваются 

гигроскопическая влага, химически связанная во-да, СО2 (за счет термического разложения 

карбонатов и сгорания ор-ганических примесей), а также другие летучие продукты. Прокалива-

ние образцов проводят в электропечи при 900–1000° С. Потери при прокаливании ω(п. п. п.), %, 

рассчитывают по формуле 

ω ( п.п.п. ) = 

m0 - m 

∙100%, (2) 

 

  

               m0 

где m0 и m –  массы образца до и после прокаливания. 

Оборудование и реактивы: аналитические и технические весы, сушильный шкаф или 

электропечь, ступка для растирания, бюкс, тигель. 

 

Выполнение работы 
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Подготовка бюкса к работе (вар. 1, 2). Тщательно вымытый бюкс с открытой крышкой 

сушат в сушильном шкафу в течение 30– 40 мин. Затем переносят тигельными щипцами в 

эксикатор и охлаж-дают, не закрывая бюкс крышкой, в течение 20–25 мин. Охлажденный до 

комнатной температуры бюкс закрывают крышкой и взвешивают на аналитических весах. 

Высушивание бюкса повторяют до тех пор, пока результаты последовательных взвешиваний 

будут отличаться не более чем на 0,0002 г. 

Подготовка тигля к работе (вар. 3). Тигель прокаливают в электропечи при 900° С до 

достижения постоянной массы. 

Вариант 1. Определение гигроскопической воды. Образец измельчают и растирают в 

фарфоровой ступке. Затем взвешивают пустой бюкс, помещают в него около 1 г растертой пробы 

и снова взвешивают. Крышку ставят на бюкс ребром так, чтобы пары воды свободно выходили 

наружу, и помещают бюкс в сушильный шкаф. Высушивание ведут в течение 1–1,5 ч при 105–

110° С. Затем бюкс переносят в эксикатор и охлаждают, после чего закрывают крышкой и 

взвешивают. Высушивание и взвешивание образца повторяют до достижения постоянной массы. 

 

По разности масс бюкса с навеской и пустого бюкса определяют массу отобранной 

навески. Затем по разности масс бюкса с навеской и бюкса с высушенным образцом находят 

массу удаленной гигроскопической воды. По полученным данным рассчитывают массовую долю 

% гигроскопической воды в образце. 

Вариант 2. Определение кристаллизационной воды. Навеску кристаллогидрата 0,2–0,3 г 

отбирают в бюкс на технических весах, затем бюкс с отобранной навеской (при закрытой 

крышке) взвешивают на аналитических весах. 

После взвешивания открывают крышку бюкса, повернув ее на ребро, и ставят бюкс с 

кристаллогидратом в сушильный шкаф (электропечь), задав необходимую температуру, на 1,5–2 

ч. После охлаждения в эксикаторе в течение 20–25 мин взвешивают на аналитических весах бюкс 

с обезвоженной солью. Весь цикл повторяют до тех пор, пока кристаллизационная вода 

полностью не удалится (повторное высушивание – 30 мин), о чем свидетельствует достижение 

постоянной массы бюкса с высушенной солью. 

По разности масс бюкса с навеской и пустого бюкса определяют массу отобранной 

навески. Затем по разности масс бюкса с навеской и бюкса с обезвоженной солью находят массу 

удаленной кристаллизационной воды. 

По полученным данным рассчитывают массовую долю (%) кристаллизационной воды в 

кристаллогидрате. Устанавливают формулу кристаллогидрата, т. е. число моль воды, 

приходящееся на 1 моль соли. Сопоставляют полученные результаты с теоретическими 

значениями исходя из формулы кристаллогидрата. 

Вариант 3. Определение потерь при прокаливании. Образец измельчают в ступке. Для 

удаления гигроскопической воды порошок высушивают до постоянной массы в сушильном 

шкафу при 105– 110° С (см. вар. 1). 

Затем берут навеску 0,5 г высушенного вещества в тигель и про-каливают 25–30 мин в 

электропечи при 900° С. Тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Прокаливание образца 

повторяют до достижения постоянной массы. 

По формуле (2) рассчитывают ω(п. п. п.), %, по отношению к вы-сушенной навеске 

образца. 

 

 

Формула кристаллогидрата 

Температура дегидратации, 

° С  

BaCl2 · 2H2O 120–125 

 

  

 CaSO4 · 2H2O 160  

 CuSO4 · 5H2O 140–145  

 H2C2O4 · 2H2O 110–112  

 KAl(SO4)2 · 12H2O 230  
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 Na2CO3 · 10H2O 270  

 Na2SO4 · 10H2O 300  

 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Модуль 9 «Количественный анализ» 

 

Практическое занятие 1 

Опыт 1. Алкалиметрическое определение кислот. 

Цель работы: определить массу кислот и солей в анализируемом растворе (г): 

–   проба А –  щавелевая кислота; 

–   проба Б –  фосфорная кислота; 

–   проба В –  смесь серной и фосфорной кислот; 

–   проба Г –  смесь H3PO4 и NaH2PO4. 

 

Сущность работы. Сильные кислоты и слабые кислоты с рKа < 8–9 можно определять 

методом прямого титрования стандартным раствором щелочи. 

Щавелевая кислота является слабой органической кислотой, 

имеющей рKа,1 = 1,25 и рKа,2 = 4,27. Поскольку рK2 – рK1 < 4, то она титруется сразу по 

двум ступеням: 

 

Н2С2О4 + 2NaOH = Na2С2О4 + 2Н2O (fэкв(Н2С2О4) = 2 ). 

 

При титровании щавелевой кислоты точка эквивалентности находится в щелочной среде, 

поэтому для фиксирования конечной точки титрования надо применять индикатор фенолфталеин 

(рТ = 9). 

Фосфорная кислота является трехосновной, при этом 

рKа, 2 – рKа, 1 > 4 и рKа, 3 – рKа, 2 > 4, поэтому H3PO4 титруется ступенчато. Однако рKа, 3 > 

9, поэтому третий скачок на кривой титрования отсутствует. 

Фосфорная кислота оттитровывается с метиловым оранжевым по первой ступени: 

 

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O ⇒ fэкв(H3PO4) = 1 а с фенолфталеином – по двум 

ступеням: 

 

H3PO4 + 2NaOH = Na2HPO4 + 2H2O ⇒ fэкв(H3PO4) =1/2 

 

Смесь кислот H2SO4 и H3PO4. Раздельное определение компонентов этой смеси 

основано на титровании щелочью с применением двух индикаторов. 

Одну аликвоту анализируемого раствора титруют с индикатором метиловым 

оранжевым, при этом оттитровывается сильная кислота H2SO4, а также H3PO4 по первой 

ступени: 

 

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O 

 

Вторую аликвоту титруют с индикатором фенолфталеином, при этом оттитровывается 

сильная кислота H2SO4, а также H3PO4 по двум ступеням: 

 

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

H3PO4 + 2NaOH = Na2НPO4 + 2H2O 
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Смесь H3PO4 и NaH2PO4. Раздельное определение компонентов этой смеси основано на 

титровании щелочью с применением двух индикаторов. 

Одну аликвоту анализируемого раствора титруют с индикатором метиловым 

оранжевым, при этом оттитровывается H3PO4 по первой ступени: 

 

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O 

 

Вторую аликвоту титруют с индикатором фенолфталеином, при этом оттитровывается 

H3PO4 по двум ступеням и соль NaH2PO4 по одной ступени: 

 

H3PO4 + 2NaOH = Na2HPO4 + 2H2O 

NaH2PO4 + NaOH = Na2НРO4 + H2O 

 

Оборудование и реактивы: мерная колба, пипетка, бюретка, конические колбы, 

стандартный раствор щелочи, индикаторы метиловый оранжевый и фенолфталеин. 

Выполнение работы. В мерную колбу получают у лаборантов анализируемый раствор, 

доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. 

Проба А. Щавелевая кислота. Пипеткой переносят аликвотную часть раствора в 

коническую колбу. Далее добавляют 1–2 капли фенолфталеина и проводят титрование 

стандартным раствором щелочи. Титрование прекращают, как только появится неисчезающая 

розовая окраска раствора. Титрование повторяют не менее 3 раз при условии, что V ≤ 0,1 мл. 

По результатам титрования рассчитывают массу кислоты Н2С2O4 ∙ 2H2O в анализируемом 

растворе (г). 

Проба Б. Фосфорная кислота. Пипеткой переносят аликвотную часть раствора в 

коническую колбу. Далее добавляют 1–2 капли выбранного индикатора – метилового оранжевого 

или фенолфталеина и проводят титрование стандартным раствором. Титрование с метиловым 

оранжевым прекращают, как только произойдет резкое изменение окраски раствора, а с 

фенолфталеином – когда появится неисчезающая розовая окраска. Титрование повторяют не 

менее 3 раз при условии, что V ≤ 0,1 мл. По результатам титрования рассчитывают массу 

кислоты H3PO4 в анализируемом растворе (г). 

Пробы В, Г. Смеси H2SO4 и H3PO4, H3PO4 и NaH2PO4. Пипеткой переносят аликвотную 

часть раствора в коническую колбу, добавляют 1–2 капли индикатора метилового оранжевого и 

проводят титрование приготовленным раствором щелочи с точно известной концентрацией. 

Титрование прекращают, как только произойдет резкое изменение окраски раствора. Титрование 

повторяют не менее 3 раз при условии, что V ≤ 0,1 мл. 

Пипеткой переносят другую аликвотную часть раствора в чистую коническую колбу, 

добавляют 1–2 капли индикатора фенолфталеина и проводят титрование приготовленным 

раствором щелочи с точно известной концентрацией. Титрование прекращают, как только 

появится неисчезающая розовая окраска. Титрование повторяют не менее 3 раз при условии, что 

V ≤ 0,1 мл. 

По результатам титрования рассчитывают объем щелочи, пошедший на реакцию с 

каждым из компонентов смеси, а затем их массы в анализируемом растворе (г). 

 

 

М(Н2С2О4 · 2Н2O) = 126,066 г/моль М(H2SO4) = 98,08 г/моль  

М(Н3РO4) = 97,995 г/моль М(NaH2PO4) = 119,977 г/моль  

 

 

Сформулировать вывод к работе. 

 

Опыт 2. Определение солей аммония методом обратного титрования 

Цель работы: определить массу NН4Cl в пробе (г). 
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Сущность работы. Ион аммония NН+
4 является очень слабой кислотой (рKа = 9,25), 

поэтому скачок на кривой титрования его щелочью отсутствует и прямое титрование провести 

невозможно. Чаще всего соли аммония определяют методом обратного титрования. К раствору 

добавляют заведомо избыточный, но точно отмеренный объем стандартного раствора щелочи: 

 

NН4Cl + NaOHизбыток = NН3↑ + Н2О + NаCl 

 

Остаток щелочи после реакции с NН4Cl титруют стандартным раствором кислоты: 

NaOHостаток + HCl = NaCl + Н2О 

 

Оборудование и реактивы: мерная колба, пипетка, бюретка, конические колбы, 

электрическая плитка, стандартные растворы NaOH (или KOH) и HCl, индикатор метиловый 

оранжевый, универсальная индикаторная бумага. 

 

Выполнение работы 

1. Анализируемый раствор получают у лаборантов в мерную колбу и доводят объем до 

метки. В 2–3 конические колбы переносят одинаковые аликвоты раствора и добавляют в каждую 

из них пипеткой по два таких же объема стандартного раствора щелочи. 

2. Растворы кипятят на плитке до полного удаления NН3. Полнотy удаления 

контролируют по универсальной индикаторной бумаге: смоченную дистиллированной водой 

бумажку вносят в пары над кипящим раствором. Если она не синеет, значит NН3 полностью 

удален. 

3. Снимают колбы с плиток и охлаждают их до комнатной температуры. Добавляют в 

каждую колбу 1–2 капли метилового оранжевого и титруют раствором HCl до момента резкого 

изменения окраски раствора от желтой к оранжевой. 

4. По полученным данным находят массу NН4Cl  в пробе, г. 

М(NН4Cl) = 53,492 г/моль 

Сформулировать вывод к работе. 

Практическое занятие 2 

Стандартизация раствора перманганата калия 

Цель работы:   установить  точную  концентрацию  раствора KMnO4. 

Сущность работы. Точную концентрацию раствора перманганата калия устанавливают 

через 8–10 дней после его приготовления по щавелевой кислоте H2C2O4 · 2H2O или оксалату 

натрия Na2C2O4 и другим веществам. За это время происходит окисление восстановителей, 

присутствующих в дистиллированной воде (пыль, следы органических соединений), и 

концентрация KMnO4 стабилизируется. 

Оксалат натрия и щавелевая кислота являются наиболее удобными установочными 

веществами, так как они не токсичны и устойчивы при хранении. 

В основе титрования лежит реакция 

 

5С2 O 24 
- + 2MnO -4 + 16H + = 2Mn 2+ + 8H 2 O + 10CO2  

 

Факторы эквивалентности перманганата и оксалата определяются, исходя из полуреакций. 

Титрование оксалат-ионов перманганатом калия проводят в сильнокислой среде по 

следующим причинам: 

– образуются бесцветные ионы Mn2+, которые не мешают фиксировать конечную точку 

титрования; 

– окислительная способность KMnO4 в кислой среде намного выше, чем в нейтральной и 

слабощелочной среде: 

 

E - + 2+ = 1,51 B, E - -  = 0,60 B. 

MnO 4 , H / Mn MnO 4 / MnO 2 , OH 
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Среда создается избытком H2SO4. Нельзя использовать HNO3 и HCl, так как в их 

присутствии протекают побочные реакции. 

Реакция взаимодействия перманганата калия с оксалат-ионами относится к типу 

автокаталитических. Она катализируется продуктом реакции – ионами Mn2+. Первые капли 

KMnO4 даже в горячем растворе обесцвечиваются очень медленно. В ходе титрования 

концентрация ионов Mn2+ возрастает и скорость реакции увеличивается. Нагревание титруемого 

раствора способствует увеличению скорости реакции. Кроме того, при нагревании увеличивается 

величина скачка титрования, следовательно, повышается точность определения. 

Титрование проводится без индикатора, так как все продукты реакции бесцветны и одна 

лишняя капля KMnO4 после точки эквивалентности придаст раствору собственную малиновую 

окраску. 

 

Оборудование и реактивы: бюретка, пипетка Мора, конические колбы, мерная колба, 

мерный цилиндр (10–25 мл), электрическая плитка, ~0,05 н. раствор KMnO4, кристаллический 

H2C2O4 · 2H2O или Na2C2O4 (х. ч.), 2 н. раствор H2SO4. 

Выполнение работы. Навеску установочного вещества, рассчитанную для приготовления 

0,05 н. раствора, взвешивают в тигле на технических весах, затем уточняют массу на 

аналитических весах и переносят вещество без потерь в мерную колбу. 

На тех же аналитических весах взвешивают тигель с остатками вещества и по разности 

определяют массу установочного вещества. Растворяют навеску в дистиллированной воде, 

разбавляют раствор до метки и тщательно перемешивают. Зная точную массу вещества и 

вместимость мерной колбы, вычисляют молярную концентрацию эквивалента оксалатионов в 

растворе. 

Заполняют бюретку раствором KMnO4 и устанавливают уровень жидкости на нуле. 

Отсчеты объема при титровании перманганатом калия целесообразно делать по верхнему краю 

мениска уровня жидкости, так как нижний край мениска не виден из-за интенсивной окраски 

раствора. 

Помещают в коническую колбу для титрования 10 мл 2 н. раствора H2SO4 и нагревают, не 

допуская закипания. Пипеткой берут из мерной колбы аликвотную часть раствора 

установочного вещества и вносят в нагретый раствор серной кислоты (нагревать и кипятить 

кислые растворы оксалатов не следует, так как они разлагаются). Горячий раствор титруют 

перманганатом калия по каплям, энергично перемешивая. Каждую следующую каплю 

прибавляют только после того, как исчезнет окраска от предыдущей. Титруют перманганатом до 

появления не исчезающей в течение 30 с слабо-розовой окраски. 

По результатам титрования рассчитывают точную концентрацию раствора перманганата 

калия, моль-экв/л. 

В некоторых случаях по указанию преподавателя раствор KMnO4 может быть 

приготовлен из фиксанала или установление концентрации KMnO4 может быть проведено по 

приготовленному из фиксанала раствору оксалата. 

М(H2C2O4 · 2H2O) = 126,066 г/моль М(Na2C2O4) = 133,999 г/моль 

 

Сформулировать вывод. 

 

Модуль 11   «Углеводороды» 

Практическое занятие 1 

Опыт 1. Получение и свойства метана 

Цель работы: научиться получать метан в лаборатории. Закрепить знания о свойствах 

метана. Совершенствовать навыки экспериментальной работы, умения наблюдать и делать 

выводы. 
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Оборудование: прибор для получения метана: лабораторный штатив, штатив для 

пробирок, нагревательный прибор, пробка с газоотводной трубкой. Опыты проводить в 

вытяжном шкафу. 

Реактивы: безводный ацетат натрия, натронная известь (смесь гидроксида натрия и 

оксида кальция) или гидроксид натрия, растворы: бромной воды, перманганата калия. 

Ход работы: В пробирку поместите 2 ложечки безводного ацетата натрия и 3 ложечки 

натронной извести или гидроксида натрия. Смесь тщательно перемешайте. Вставьте в пробирку 

пробку с газоотводной трубкой. Пробирку закрепите горизонтально в лапке штатива или 

закрепите пробиркодержателем. Во вторую пробирку поместите 1 мл бромной воды, в третью – 

1мл раствора перманганата калия. Начинайте нагревать первую пробирку с реакционной смесью 

сначала осторожно, а затем усильте нагревание. Опустите газоотводную трубку во вторую 

пробирку так, чтобы конец ее погрузился в бромную воду. Через одну минуту замените вторую 

пробирку на третью. Убедитесь, что исходная окраска растворов не изменилась. 

Напишите уравнения возможных реакций. 

Запишите выводы. 

Опыт 2. Получение и свойства этилена 

Цель работы: получить этилен путём нагревания смеси этилового спирта с 

концентрированной серной кислотой и изучить его свойства. 

Оборудование: прибор для получения газов, спиртовка, спички. Опыты проводить в 

вытяжном шкафу. 

Реактивы: водный раствор перманганата калия, раствор брома в воде (бромная вода), 

реакционная смесь этилового спирта и серной концентрированной кислоты (1:3). 

Ход работы: 1. Получение этилена.  Получите готовую реакционную смесь у 

преподователя. Соберите прибор для получения газов. 

 
Осторожно, равномерно нагрейте смесь. 

Внимание!!! Соблюдайте осторожность. Вы работаете с концентрированной серной 

кислотой. 

2. Окисление этилена кислородом перманганата калия. Пропустите выделяющийся газ в 

пробирку с водным раствором перманганата калия, подкисленного серной кислотой. 

3. Взаимодействие этилена с бромной водой. Выделяющийся этилен пропустим через 

раствор брома в воде, который называют бромной водой. 

4. Окисление этилена кислородом воздуха (горение). Поверните газоотводную трубку 

отверстием вверх и подожгите выделяющийся газ. 

Запишите выводы. 

Опыт 3. Получение и свойства ацетилена 

Цель работы: экспериментальное получение и изучение свойств ацетиленовых 

углеводородов. 

Реактивы и материалы: карбид кальция СаС2 (в кусочках), раствор перманганата калия. 

Оборудование: пробирки, газоотводная трубка с оттянутым концом. 

Ход работы: В пробирку налейте около 1 мл воды и поместите в нее кусочек карбида 

кальция величиной со спичечную головку. Быстро закройте пробирку пробкой с газоотводной 

трубкой, и выделяющийся газ пропустите в другую пробирку с раствором перманганата калия.  

Что наблюдаете? О чем свидетельствует изменение окраски раствора? Запишите 

уравнения проведенных реакций. 

Практическое занятие 2 

Опыт 1. Влияние характера заместителя на реакционную способность аренов 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no16-prakticeskaa-rabota-no-2-polucenie-etilena-i-izucenie-ego-svojstv/17-2.jpg?attredirects=0
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Цель работы: выявить влияние характера заместителя на реакционную способность 

аренов. 

Реактивы: бензойная кислота, салициловая кислота, бромная вода,  перманганат калия 

(KMnO4). 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. 

Ход работы: Возьмите 2 пробирки, в одну прилейте 3 капли бензойной кислоты, в другую 

– 3 капли салициловой кислоты. Затем в обе пробирки прилейте по 3 капли бромной воды, 

встряхните. Что наблюдается? Результаты поясните. 

Аналогично проведите опыт с KMnO4.  

Результаты опыта занесите в таблицу. Чем можно объяснить большую реакционную 

способность салициловой кислоты? 

 

№  Субстрат Реагент Что наблюдается Механизм реакции 

1. Бензойная к-та Br/H2O   

2. Салициловая Br/H2O   

3. Бензойная  KMnO4   

4. Салициловая KMnO4   

 

Запишите выводы. 

 

 

 

 

Опыт 2. Окисление боковых цепей гомологов бензола 

Цель работы: экспериментальное получение и изучение свойств ароматических 

углеводородов. 

Реактивы: толуол, перманганат калия  - 0,1 н. раствор, серная кислота - 2 н раствор, 

дистиллированная вода. Опыты проводить в вытяжном шкафу. 

Оборудование: пробирки, пипетки, горелки, спички. 

Ход работы: В пробирку с 5 каплями воды поместите 1 каплю 0,1 н. KMnO4 и 1 каплю 2 

н. H2SO4. Добавьте 1 каплю толуола С6Н5СН3 и, энергично встряхивая, нагревайте над пламенем 

микрогорелки. Наблюдается постепенное обесцвечивание розового раствора и выделение на 

стенках пробирки коричневых окислов марганца.  

Изучить ход реакции: 

 
В результате окисления каждая боковая цепь в кольце бензола, в конечном счете, образует 

карбоксильную группу. Поэтому, пользуясь реакцией окисления боковых цепей, можно точно 

установить строение ароматических углеводородов.   

Запишите выводы. 

Модуль 12   «Спирты и фенолы» 

Практическое занятие 1 

Опыт 1. Окисление этанола 
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Цель работы: исследовать химические свойства одноатомных и многоатомных спиртов, 

осуществить качественные реакции на гидроксильные соединения. 

а) Окисление этанола оксидом меди (II) 

Оборудование: спираль из медной проволоки, пинцет, спички, горелка, глазные пипетки. 

Опыты проводить в вытяжном шкафу. 

Реактивы: этанол, фуксинсернистая кислота. 

Ход работы: В сухую пробирку помещают 2 капли этанола. Держа спираль из медной 

проволоки пинцетом, нагревают ее в пламени горелки до появления черного налета оксида меди 

(II). Далее горячую спираль опускают в пробирку с этанолом. Черная поверхность спирали 

немедленно становится золотистой вследствие восстановления оксида меди. При этом 

ощущается характерный запах этаналя (запах яблок).  

Подтверждением образования этаналя может служить цветная реакция с фуксинсернистой 

кислотой. В пробирку помещают 3 капли раствора фуксинсернистой кислоты и пипеткой вносят 

1 каплю полученного раствора.  

Появляется розово-фиолетовая окраска (цветная реакция на альдегид). 

Изучить химизм процесса: 

С2Н5ОН + CuO = CH3COH + Cu + H2O 

б) Окисление этанола хромовой смесью 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки, спички, горелка, пробиркодерждатель. 

Реактивы: этанол, 0,5 н. раствор дихромата калия, 2 н. раствор серной кислоты. 

Ход работы: Окисление спиртов в лабораторных условиях чаще всего осуществляется 

хромовой смесью. В пробирку помещают 2 капли этанола, добавляют 1 каплю раствора серной 

кислоты и 2 капли раствора двухромовокислого калия. Оранжевый раствор нагревают над 

пламенем горелки до начала изменения окраски на синевато-зеленую. Одновременно ощущается 

характерный запах этаналя. 

Изучить химизм процесса: 

K2Cr2O7 + H2SO4 = H2Cr2O7+ K2SO4 

H2Cr2O7 = 2CrO3 + H2O 

2CrO3 = Cr2O3 + 3O 

С2Н5ОН + [O] = CH3COOH 

Cr2O3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3H2O 

K2Cr2O7 + 3C2H5OH + 4H2SO4  

3CH3COH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 

Запишите выводы. 

 

Опыт 2. Образование хелатных комплексов 

Цель работы: на основании проведенных опытов сделать вывод о качественной реакции 

на многоатомные спирты. 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки, спички, горелка. 

Реактивы: 0,2 н раствор CuSO4, 2 н раствор NaOH, глицерин. 

Ход работы: Возьмите 2 пробирки, в каждую налейте по 3 капли 0,2 н CuSO4 и 3 капли 2 

н NaOH, встряхните. Образуется голубой осадок Cu(OH)2: 

CuSO4 + NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 

Затем во 2-ю пробирку добавьте 1 каплю глицерина, взболтайте. Обе пробирки нагрейте 

до кипения.  

Что наблюдается? 

Во 2-ой пробирке после добавления глицерина голубой осадок растворяется, а жидкость 

приобретает интенсивно-синий цвет, что является результатом образования глицерата меди, 

который не разлагается при кипячении. В 1-ой пробирке в щелочной среде гидрооксид меди (II) 

разлагается: Cu(OH)2 → CuO + H2O и образуется осадок черного цвета. 

Способность растворять гидрооксид меди (II) присуща многоатомным спиртам. В 

реакцию вступают 2 молекулы многоатомного спирта. 
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Изучить химизм процесса: 

CH2 ─ OH     CH2 ─ O   OCH2 

│      │    Cu      │ 

2 CH ─ OH + Cu(OH)2 → CH ─ O                  OCH + 2H2O 

│      │  H    H      │ 

CH2 ─ OH     CH2 ─ OH       CH2OH 

 

В полученном соединении медь связывается с 2 молекулами многоатомного спирта двумя 

основными валентностями, а за счет дополнительных – связывается с кислородом соседней 

гидроксигруппы, образуя циклы. Такие соединения называются хелатными. 

Щелочной раствор глицерата меди (реактив Гайнеса) применяется  клинике для 

обнаружения глюкозы в моче. 

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Получение феноксида натрия. 

Цель работы: изучить и сравнить кислотно-основные свойства некоторых 

представителей. 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. Опыты проводить в вытяжном шкафу. 

Реактивы: дистиллированная вода, фенол, 10% раствор NaOH. 

Ход работы: В пробирку поместите 5 капель воды и 1 каплю жидкого фенола. К эмульсии 

добавьте 3 капли 10% раствора гидроксида натрия. Фенол растворяется в гидроксиде натрия. 

Запишите выводы. 

Практическое занятие 2 

Опыт 1. Взаимодействие феноксида натрия с кислотами. 

Цель работы: изучить и сравнить кислотно-основные свойства некоторых 

представителей. 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. Опыты проводить в вытяжном шкафу. 

Реактивы: 10% раствор хлороводородной кислоты. 

Ход работы: К раствору, полученному во 2-й пробирке опыта 1 (Получение феноксида 

натрия), добавьте несколько капель 10% раствора хлороводородной кислоты. Раствор в пробирке 

мутнеет.  

Чем можно объяснить это явление? 

Запишите выводы. 

 

Опыт 2. Цветные реакции фенолов с хлоридом железа(III) 

Цель работы: изучить некоторые физические и химические свойства фенолов. 

Оборудование: пробирки, пипетки. 

Реактивы: насыщенный водный раствор фенола, 0,1 н. раствор  хлорида железа (III). 

Ход работы: Помещают в пробирку 2 капли раствора фенола, добавляют 3 капли воды и 1 

каплю раствора хлорида железа (III). Появляется интенсивное красно-фиолетовое окрашивание. 

Фенолы с хлоридом железа в водном растворе дают цветную реакцию вследствие 

образования окрашенного комплексного соединения С6Н5ОFеСl2 (или, точнее, окрашенного иона 

C6H5OFe2+).  

Для чего служит эта реакция? 

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Цветные реакции многоатомных фенолов с едким натром 

Все фенолы под влиянием кислорода воздуха более или менее быстро окисляются, давая 

очень сложные смеси окрашенных продуктов. В присутствии щелочи реакция окисления 

фенолов значительно ускоряется. Скорость реакции окисления у разных фенолов различна, что 

позволяет их различать. 

http://chem21.info/info/95727
http://chem21.info/info/219622
http://chem21.info/info/381729
http://chem21.info/info/7292
http://chem21.info/info/870126
http://chem21.info/info/333504
http://chem21.info/info/870126
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Цель работы: изучить некоторые физические и химические свойства фенолов. 

Оборудование: фильтровальная бумага, пипетки. 

Реактивы: пирокатехин, резорцин, гидрохинон, пирогаллол, NaOH. 

Ход работы: На полоску фильтровальной бумаги нанесите слева направо через равные 

промежутки по одной капле растворов: пирокатехина, резорцина, гидрохинона и пирогаллола. В 

центре каждого из полученных пятен нанесите по одной капле 2 н NaOH. От пирокатехина 

немедленно образуется зеленое пятно, от пирогаллола – темно-коричневого цвета, от 

гидрохинона – пятно с зеленой каемкой по периферии. От резорцина только через некоторое 

время образуется слабо выраженное кольцо коричневого цвета. Обратите внимание, что зеленое 

пятно у пирокатехина постепенно начинает частично желтеть. 

Что образуется? На что указывает постепенная смена окраски? 

Результаты зарисуйте или вклейте в тетрадь полоску фильтровальной бумаги и дайте 

пояснения. 

Запишите выводы. 

 

Модуль 13   «Альдегиды и кетоны» 

Практическое занятие 1 

Опыт 1. Окисление формальдегида гидроксидом диамминсеребра. 

Цель работы: исследовать химические свойства альдегидов и осуществить качественные 

реакции на карбонильные соединения. 

Оборудование: колба, мерный цилиндр, пипетки, стакан. 

Реактивы: 2% раствор нитрата серебра, раствор аммиака, формалин. 

Ход работы: В колбу наливают на четверть объема 2-процентный раствор нитрата 

серебра, затем добавляют постепенно раствор аммиака (25-процентный аммиак следует 

разбавить в 8-10 раз) до тех пор, пока образующийся вначале осадок не растворится в его 

избытке. К образующемуся раствору добавляют осторожно по стенке 0,5-1 мл формалина и 

помещают колбу в стакан с горячей (лучше кипящей) водой. 

Запишите выводы. 

 

Опыт 2. Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

Цель работы: исследовать химические свойства альдегидов и осуществить качественные 

реакции на карбонильные соединения. 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки, спички, горелка. Опыты проводить в 

вытяжном шкафу. 

Реактивы: NaOH, дистиллированная вода, формалин, 0,2 н. CuSO4. 

Ход работы: Поместите в пробирку 6 капель 2 н. NaOH, разбавьте его 6 каплями воды и 

добавьте 1 каплю 0,2 н. CuSO4.К выпавшему осадку гидроксида меди прибавьте 2-3 капли 40%-

ого формалина и взболтайте раствор. Нагрейте до кипения (кипятить нет надобности) над 

пламенем горелки только верхнюю часть раствора так, чтобы нижняя часть оставалась для 

контроля холодной. В нагретой части пробирки выделится осадок, вначале желтый, затем 

краснеет и, если пробирка чистая, может выделяться на ее стенках даже «медное зеркало» - слой 

металлической меди. Это очень важная качественная реакция на альдегидную группу,  

На что указывает данная реакция? 

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Окисление формальдегида гидроксидом диамминсеребра. 

Цель работы: исследовать химические свойства альдегидов и осуществить качественные 

реакции на карбонильные соединения. 

Оборудование: колба, мерный цилиндр, пипетки, стакан. Опыты проводить в вытяжном 

шкафу. 

Реактивы: 2% раствор нитрата серебра, раствор аммиака, формалин. 
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Ход работы: В колбу наливают на четверть объема 2-процентный раствор нитрата 

серебра, затем добавляют постепенно раствор аммиака (25-процентный аммиак следует 

разбавить в 8-10 раз) до тех пор, пока образующийся вначале осадок не растворится в его 

избытке. К образующемуся раствору добавляют осторожно по стенке 0,5-1 мл формалина и 

помещают колбу в стакан с горячей (лучше кипящей) водой. 

Запишите выводы. 

 

Практическое занятие 2 

Опыт 1. Получение иодоформа из ацетона и этанола. 

Цель работы: изучение способов получения и химических свойств галогенопроизводных 

углеводородов. 

а) из ацетона 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. 

Реактивы: ацетон, раствор йода в иодиде калия, едкий натр. Опыты проводить в 

вытяжном шкафу. 

Ход работы: Помещают в пробирку 3 капли раствора йода в йодистом калии и 5 капель 

раствора едкого натра. Раствор обесцвечивается. К обесцвеченному раствору 

йодноватистокислого натрия добавляют 1 каплю ацетона. Мгновенно без нагревания выпадет 

желтовато-белый осадок с характерным запахом йодоформа. 

б) из этанола  

Оборудование: пробирки, глазные пипетки, спички, микроскоп; предметное стекло. 

Реактивы: этиловый спирт; едкий натр, раствор йода в йодиде калия. 

Ход работы: В пробирку помещают 1 каплю этилового спирта, 3 капли раствора йода в 

иодиде калия и 3 капли раствора едкого натра. Содержимое пробирки нагревают, не допуская 

закипания раствора, так как в кипящем растворе йодоформ расщепляется щелочью. Появляется 

беловатая муть, из которой постепенно при охлаждении образуются кристаллы йодоформа. Если 

муть растворяется, то добавляют еще 3-4 капли раствора йода к теплой реакционной смеси и 

тщательно перемешивают содержимое, пока не начнется выделение кристаллов. Две капли 

осадка переносят на предметное стекло и рассматривают их под микроскопом.  

Какой вид имеют кристаллы йодоформа? 

Изучить химизм процесса: 

I2 + 2NaOH → NaOI + NaI + Н2O 

NaOI → NaI + [О] 

CH3CH2OH + [O] → CH3COH + H2O 

CH3COH + 3I2 → CI3COH + 3HI 

CI3COH + NaOH → CHI3 + HCOONa 

Запишите выводы. 

 

Опыт 2. Открытие ацетона в моче нитропруссидом натрия. 

Ацетон с нитропруссидом натрия в щелочной среде образует комплексный анион, 

окрашенный в сиренево-фиолетовый цвет: 

       Na [Fe (CN)5NO] + CH3-C-CH3 + NaOH → Na4[Fe(CN)5=CH3-  C - CH3] 

                                                                                         

     O            O 

нитропруссид натрия       ацетон                                     комплексный анион 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. Опыты проводить в вытяжном шкафу. 

Реактивы: нитропруссид натрия, ацетон. 

Ход работы: В пробирку внесите щепотку (0,5 г) порошка, содержащего нитропруссид 

натрия и прилейте 2 капли ацетона.  

Что наблюдается? 

Этот метод используется в клинике как экспресс-метод для обнаружения ацетона в моче у 

больных сахарным диабетом. 
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Запишите выводы. 

Модуль 14   «Карбоновые кислоты» 

Практическое занятие 1 

Опыт 1. Кислотные свойства уксусной и бензойной кислот. 

Цель работы: ознакомиться со способами получения, физическими и химическими 

свойствами карбоновых кислот и их производных. 

Оборудование: пробирки, пипетки, спички, горелка, лакмусовая бумага. 

Реактивы: уксусная кислота, бензойная кислота, дистиллированная вода. 

Ход работы: В 1-ую пробирку поместите одну каплю уксусной кислоты, во 2-ую – 

несколько кристалликов бензойной кислоты. В каждую пробирку добавьте по 3-5 капель воды. 

Чтобы ускорить растворение бензойной кислоты, 2-ую пробирку слегка нагрейте. По одной 

капле полученных растворов кислот поместите на синюю лакмусовую бумагу.  

Что происходит с индикаторной бумагой? Чем это можно объяснить?  

Запишите выводы. 

 

Опыт 2. Качественная реакция на уксусную кислоту и ее соли. 

Цель работы: экспериментально получить и изучить свойства уксусной кислоты и ее 

солей. 

Оборудование: пробирки, пипетки, лакмусовая бумага. 

Реактивы: уксусная кислота, дистиллированная вода, 10% NaOH, 1% раствор хлорида 

железа (III). 

Ход работы: В пробирку поместите 3 капли уксусной кислоты и 3 капли воды. К 

полученному раствору добавьте 2-3 капли 10%-ого раствора гидроксида натрия до полной 

нейтрализации уксусной кислоты, используя ля контроля красную лакмусовую бумагу. После 

этого добавьте 2-3 капли 1%-ого раствора хлорида железа (III). Появляется желто-красная 

окраска за счет образования ацетата железа (III) Fe(CH3COO)3. Нагрейте раствор до кипения. 

Выделится красно-бурый осадок нерастворимого в воде гидроксида диацетата железа (III) 

FeОН(CH3COO)2. Раствор над осадком становится бесцветным. 

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Качественная реакция на бензойную кислоту и ее соли. 

Цель работы: экспериментально получить и изучить свойства фенолята натрия и 

сравнить их со свойствами других алкоголятов. 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. Опыты проводить в вытяжном шкафу. 

Реактивы: бензойная кислота, 10% NaOH, 1% раствор хлорида железа (III). 

Ход работы: В пробирку внесите 1 лопаточку бензойной кислоты, добавьте 6-8 капель 

10%-ого гидроксида натрия. Встряхните пробирку. Затем прилейте 2-3 капли 1% раствора 

хлорида железа (III). Образуется розовато-желтый осадок основного бензолята железа (III). 

Запишите выводы. 

 

Практическое занятие 2 

Опыт 1. Окисление муравьиной кислоты гидроксидом диамминсеребра. 

Цель работы: классификация органических соединений и проведение качественных 

реакций на функциональные группы. 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. Опыты проводить в вытяжном шкафу. 

Реактивы: 5% раствор нитрата серебра, 10% раствор аммиака, 10% раствор муравьиной 

кислоты. 

Ход работы: в пробирку поместите 1 каплю 5% раствора нитрата 

серебра и добавляйте по каплям 10% раствор аммиака до полного растворения 

образующегося бурого осадка гидроксида серебра. К полученному бесцветному раствору 

добавьте 1-2 капли 10% раствора муравьиной кислоты и осторожно нагрейте. Образуется черный 

осадок серебра и блестящий зеркальный налет на стенках пробирки. 
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Запишите выводы. 

 

Опыт 2. Образование этилацетата. 

Цель работы: изучение реакции этерификации карбоновых кислот на примере 

взаимодействия уксусной кислоты с этиловым спиртом, определение выхода продукта 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки, спички, горелка. 

Реактивы: этанол, уксусная кислота, концентрированная H2SO4. 

Ход работы: В пробирку поместите 4 капли этанола и 5 капель уксусной кислоты. 

Добавьте 3 капли концентрированной серной кислоты и осторожно нагрейте смесь до кипения. 

Через несколько секунд появляется характерный приятный запах этилацетата. 

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Открытие щавелевой кислоты. 

Цель работы: открытие щавелевой кислоты в виде кальциевой соли. 

Оборудование: пробирки, пипетки, предметное стекло. 

Реактивы: щавелевая кислота, дистиллированная вода, раствор хлорида кальция. 

Ход работы: В пробирку поместите лопаточкой небольшое количество щавелевой 

кислоты и прибавьте 4 – 5 капель воды до полного растворения кислоты. Пипеткой нанесите на 

предметное стекло 1 каплю раствора щавелевой кислоты. Добавьте к ней 1 каплю раствора 

хлорида кальция. Выпадает кристаллический осадок оксалата кальция.  

Укажите цвет этого осадка. Напишите уравнение реакции щавелевой кислоты с 

хлоридом кальция. 

Запишите выводы. 

 

Модуль 15 «Высшие жирные карбоновые кислоты. Жиры» 

Классификация, номенклатура, общая характеристика строения жиров. Физические и 

химические свойства жиров. Кислотный и щелочной гидролиз, гидрогенизация жидких жиров.  

Практическое занятие 1. 

Опыт 1.  Оценка степени непредельности жиров.  

Цель работы: определить степень непредельности разных жиров. 

Оборудование: пробирки, бюретка. 

Реактивы: сало, коровье масло (топленое), растительное масло, четыреххлористый 

углерод или хлороформ, бром.  

Ход работы: опыт проводят одновременно с несколькими различными жирами (твердые 

жиры предварительно нагревают до разжижения).  

2 капли каждого из исследуемых жиров растворяют в 1 мл четыреххлористого углерода (в 

сухой пробирке), после чего добавляют при встряхивании раствор брома из бюретки или 

градуированной пипетки до прекращения исчезновения окраски. 

Сравнивают количества раствора брома, необходимые для достижения одинакового 

светло-оранжевого окрашивания растворов различных жиров, и располагают исследуемые жиры 

в ряд по возрастающей степени непредельности. Сделать выводы.  

Степень непредельности жира, обусловленную, наличием в нем глицеридов кислот, 

содержащих двойные связи, можно оценить по присоединению галоидов-брома или иода- не 

только качественно, но и количественно. Такие данные, получаемые более точными методами, 

очень важны для характеристики и оценки свойств жиров.  

Запишите выводы. 

Практическое занятие 2 

Опыт 1. Эмульгирование жира. 

Цель работы: научиться экспериментально доказывать наличие в липидах основных 

структурных компонентов. 

Оборудование: мерный цилиндр, пробирки, глазные пипетки. 
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Реактивы: 1% раствор белка, 1% раствора мыла, 1% раствора углекислого натрия 

Na 2 CO 3 •10H 2 O, дистиллированная вода. 

Ход работы. В 4 пробирки наливают по 1 мл: в первую – дистиллированной воды, во 

вторую – 1% раствора яичного белка, в третью – 1% раствора мыла, в четвертую – 1% раствора 

углекислого натрия Na 2 CO 3 •10H 2 O. В каждую пробирку добавляют по 2 капли растительного 

масла и тщательно взбалтывают. 

Результаты работы заносят в таблицу: 

Вода 

+ 

растительное масло 

Белок 

+ 

растительное масло 

Мыло 

+ 

растительное масло 

Сода 

+ 

растительное масло 

Степень 

эмульгирования 

жира 

   

 

Примечание: Степень эмульгирования выражают знаком плюс (+), 

Отсутствие эмульгирования выражают знаком минус (–). 

Запишите выводы. 

Опыт 2. Омыление жиров (гидролиз). 

 Оборудование: мерный цилиндр, пробирки, глазные пипетки. 

 Реактивы: растительные масла, 35 %-ный раствор NaOH. 

Ход работы. В небольшую фарфоровую чашку поместите 0,5 мл растительного масла и 4 

капли 35 %-ного раствора NaOH. Стеклянной палочкой размешайте щелочь с маслом до 

получения однородной эмульсии. Затем поставьте чашку на электрическую плитку и при 

незначительном нагревании продолжайте помешивать, пока не получится однородная 

прозрачная слегка желтоватая жидкость. Затем добавьте 2 мл дистиллированной воды и вновь 

нагрейте, тщательно перемешивая до полного упаривания воды. Снимите чашку с электрической 

плитки. Получится кусочек твердого белого мыла 
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Модуль 16   «Углеводы» 

Практическое занятие 1 

 Опыт 1. Восстановительные свойства глюкозы (реакция «серебряного 

зеркала») 

Оборудование: мерные цилиндры, пробирки, водяная баня. 

Реактивы: аммиачный раствор полуокиси серебра, 4%-ного раствор глюкозы. 

Ход работы: К 4-5 мл аммиачного раствора полуокиси серебра прилейте 2-2,5 мл 4%-

ного раствора глюкозы и опустите пробирку в баню с кипящей водой. Наблюдайте образование 

«серебряного зеркала».  

 Напишите уравнение реакции окисления глюкозы полуокисью серебра.  

Запишите выводы. 

 

Опыт 2. Восстановительные свойства глюкозы (реакция с реактивом Фелинга) 

Оборудование: пробирки, водяная баня. 

Реактивы: медный купорос, дистиллированная вода, сегнетовая соль, едкий натр, 2%-

ный раствор глюкозы. 

Ход работы: Приготовьте реактив Фелинга: растворите 3,5 г купороса в 50 мл воды 

(раствор 1). Затем в 50 мл воды растворите 17,3 г сегнетовой соли KNaC4H4O6 и 6 г едкого натра 

(раствор 2). Смешайте равные объемы растворов 1 и 2. Реактив Фелинга должен иметь 

интенсивно-синюю окраску.  

К 2-3 мл 2%-ного раствора глюкозы прилейте 1-2 мл реактива Фелинга. Осторожно 

нагревайте содержимое пробирки на бане. Наблюдайте появление сначала желтого осадка CuOH, 

а затем красного осадка полуокиси меди Cu2O. 

Напишите уравнение реакции окисления глюкозы реактивом Фелинга. 

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Доказательство наличия гидроксильных групп в глюкозе 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. 

Реактивы: 0,5%-ного раствор глюкозы, 2 н. NaOH, 0,2 н. раствор медного купороса. 

Ход работы: Поместите в пробирку 1 каплю 0,5%-ного раствора глюкозы и 6 капель 2 н. 

NaOH. К полученной смеси добавьте 1 каплю 0,2 н. раствора медного купороса. Образующийся 

вначале осадок гидрата окиси меди CuOH2 немедленно растворяется и получается прозрачный 

раствор сахарата меди со слабой синей окраской.  

На что указывает растворение гидрата окиси меди? 

Запишите выводы. 

 

Практическое занятие 2 

Опыт 1 Восстановительные свойства дисахаридов. 

Налейте в три пробирки по 1 мл растворов дисахаридов: в первую – сахарозы, во вторую – 

лактозы, в третью – мальтозы. Добавьте в каждую из них по 2 мл реактива Фелинга и нагрейте 

смеси до кипения.  

Наблюдения в каждой пробирке: 

Какие из дисахаридов являются восстанавливающими? 

Напишите уравнения реакций окисления дисахаридов:  

Вывод: 

Опыт 2. Открытие крахмала. 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. 

Реактивы: крахмальный клейстер, раствор йода. 

Ход работы: В пробирку приливают 1 мл крахмального клейстера. Добавляют 1-2 капли 

сильно разбавленного раствора йода. Раствор окрашивается в синий цвет, вследствие 

образование комплексных соединений. 

Какие процессы произойдут при нагревании и охлаждении раствора? 
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Изучить химизм процесса: 

 
      амилоза 

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Рефрактометрический метод определения глюкозы. 

Цель работы: Освоить методы оценки качества углеводов 

Объекты исследования:  Раствор глюкозы 5 % для инъекций – Solutio Glucosi 5 % pro 

injectionibus 

Оборудование: 

1)Электронные весы 

2)Поляриметр 

3) Рефрактометр 

Посуда: пробирки, пипетки, бюретки, мерные колбы, колбы для титрования, химические 

стаканы, мензурки 

Реактивы: 

1. Вода очищенная 

2. Гидроксид аммония 

3. 0,1 М раствор иода 

4. 10 % раствор гидроксида натрия 

5. Кислота хлористоводородная разведенная 

6. 0,1 М раствор тиосульфата натрия 

Индикаторы: крахмал 

Ход работы: 

I.Описание. 

На анализ поступил объект –  раствор глюкозы для инъекций 5 %. 

Раствор глюкозы 5 % для инъекций представляет собой бесцветную прозрачную 

жидкость, что соответствует требованиям НД. 

II. Количественное определение 

1. Ознакомились с поляриметрическим методом количественного определения: 

Объем исследуемого раствора, эквивалентный 2,5 г глюкозы (50 мл 5 %), поместили  в 

мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавили  0,2 мл раствора гидроксида аммония, довели 

объем раствора до метки, перемешали и оставили на 40 минут. 

При измерении оптического вращения на поляриметре сначала устанавливают нулевую 

точку прибора и определяют величину поправки с трубкой, заполненной растворителем (водой 

очищенной). После этого проводят основное измерение не менее 3 раз. 

Содержание глюкозы в 1 мл в граммах (Х): 

Х =  α ∙ 100/52,8 ∙ v ∙ l 

где: α – угол вращения испытуемого раствора, в градусах 

l – толщина слоя, в дм 

52,8 – удельное вращение глюкозы 

v – объем исследуемого раствора, взятый для определения, в мл 

2. Рефрактометрическое определение: 

На призму рефрактометра нанесли  несколько капель воды и салфеткой аккуратно 

вытерли  ее, тем самым проводя очистку и подготовку прибора к работе. Данное действие 
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повторили несколько раз. Затем пипеткой на призму нанесли несколько капель воды очищенной 

и по шкале нашли показатель преломления (no = 1, 3323), установили границу отсчета. 

Осторожно вытерли  призму насухо как в начале испытания. Затем нанесли на призму несколько 

капель испытуемого раствора —  раствор глюкозы для инъекций 5 % — и нашли  показатель 

преломления ( n = 1,3413). 

Содержание глюкозы в 1 мл в граммах (Х): 

Х = n — no/ 0,00142 ∙ 100 

где 0,00142 — фактор показателя преломления безводной глюкозы 

Результат: Х = 1,3413 — 1, 3323/0,00142 ∙ 100 = 0,0633803 

Отклонение по ФС должно быть ± 10% 

5% — 0,05 

х% — 0,06   →  х = 5 ∙ 0,06/ 0,05 = 6%, что соответствует требованиям НД. 

3. Иодиметрическое определение 5 % раствора глюкозы для инъекциий 

Для проведения испытания градуированной пипеткой отобрали  1,0 мл 5% раствора 

глюкозы и поместили в мензурку.. Довели объем раствора в мензурке до 10 мл водой очищенной, 

премешали. Затем перенесли раствор из мензурки в колбу для титрования. В колбу пипеткой 

добавили 10,0 мл 0,1 М раствора иода, 2,0 мл 10 % раствора гидроксида натрия, закрыли колбу 

пробкой и реакционную смесь оставили стоять в темном месте 5 минут. Далее пипеткой 

прибавили 5,0 мл кислоты хлористоводородной разведенной и титровали 0,1 М раствором 

тиосульфата натрия до обесцвечивания раствора (индикатор – крахмал). Параллельно проводили 

контрольный опыт. 

 
Объём титранта в основном опыте составил 0,8 мл. 

Объём титранта в контрольном опыте составил 4,6 мл. 

fэ = 1/2 

Мэ= М ∙ fэ = 180,0/2 = 90 г/моль∙экв. 

Т = Сэ ∙ Мэ / 1000 = 0,1 ∙ 90/1000 = 0,009 г/мл 

ω = (Vк.о. – V2 )∙ K∙ T ∙100 ∙ / а ∙   = ( 4,6 – 0,8)∙ 0,009 ∙ 100/ 1 = 3,42% 

 

где  Vк.о. – объем титранта, пошедшего на титрование контрольного опыта, мл; 

V2 – объем титранта, пошедшего на титрование избытка титранта, мл 

K – поправочный коэффициент титранта; 

T – количество анализируемого вещества, г, соответствующее 1 мл титранта; 

a – масса вещества, взятая для анализа, г 

Запишите выводы. 

 

 

Модуль 17 «Аминокислоты. Белки». 

Практическое занятие 1 

Опыт 1. Ксантопротеиновая реакция на циклические аминокислот (Мульдера) 

Исследуемый материал: раствор яичного белка, раствор растительного белка,  1% 

раствор желатина. 

Реактивы: концентрированная HNO3, 10% раствор NaOH. 

Оборудование: пробирки, капельницы. 
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Ход работы. К 5 каплям раствора белка добавляют 3 капли концентрированной HNO3 и 

осторожно кипятят. Вначале появляется осадок свернувшегося белка (под влиянием кислоты), 

который при нагревании окрашивается в желтый цвет. После охлаждения в пробирку наливают 

по каплям 10% раствор NaOH (до появления оранжевого окрашивания вследствие образования 

натриевой соли динитротирозина). 

Запишите выводы. 

 

Опыт 2. Нингидриновая реакция на α-аминокислоты 

Исследуемый материал: раствор яичного белка, раствор растительного белка,  1% 

раствор желатина. 

Реактивы: нингидрин, 1% водный раствор. 

Оборудование: пробирки, капельницы. 

Ход работы. К 5 каплям раствора белка приливают 5 капель 0,1% водного раствора 

нингидрина и кипятят 1–2 мин. Появляется розово-фиолетовое окрашивание. С течением 

времени раствор синеет. Данная реакция не специфична, так как ее дают некоторые амины и 

амиды кислот. 

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Биуретовая реакция на белки.  

Оборудование: мерный цилиндр, пробирки, глазные пипетки. 

Реактивы: 1% раствор белка, 10 % раствор гидроксида натрия, 1 % раствор сульфата 

меди. 

Ход работы: К 1 мл исследуемого 1% раствора белка добавляют равный объем 10 % 

раствора гидроксида натрия (NaOH) щелочи и затем 2-3 капли 1 % раствора сульфата 

меди (CuSO4) разбавленного, почти бесцветного раствора медного купороса. 

Что происходит при положительной реакции? 

Биуретовая реакция – качественная на все без исключения белки, а также продукты их 

неполного гидролиза, которые содержат не менее двух пептидных связей. 

Запишите выводы. 

 

Практическое занятие 2 

Опыт 1. Колометричесий метод определения количества белка.  

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА  МЕТОДОМ ЛОУРИ.  

Принцип метод.  Метод основан на образовании окрашенных продуктов ароматических 

аминокислот с реактивом Фолина в сочетании с биуретовой реакцией на пептидные связи. Метод 

характеризуется высокой чувствительностью (10 — 100 мкг белка в пробе). Ha развитие окраски 

влияет большое количество веществ: компоненты буферных систем (трис-буфер в 

концентрации0,2 мМ, глицилглицин), восстановители (цистеин, дитиотреитол в концентрации 

0,01 —0,4 мМ, аскорбиновая кислота), комплексоны (ЭДТА в концентрации0,5 мМ), детергенты 

(тритон X100 в концентрации 0,1 — 0,2 % вызывает выпадение осадка), сернокислый аммоний в 

концентрации 0,15 %, сахароза в концентрации 10 % и др. В связи с этим при построении 

калибровочного графика для определения белка по методу Лоури в растворитель для 

стандартного белка необходимо включать все компоненты, содержащиеся в анализируемых 

пробах. B некоторых случаях целесообразно предварительное осаждение белков из растворов, 

например трихлоруксусной кислотой, с последующим растворением их в щелочных растворах, 

или очистка белковых растворов от низкомолекуляриых компонентов путем диализа или гель-

фильтрации на сефадексе G-25. 

Интенсивность окраски комплекса, которая пропорциональна количеству белка в 

исследуемой пробе, измеряется спектрофотометрически. 

Для исключения случайных ошибок, которые могут возникать в процессе измерения, 

рекомендуется не ограничиваться одним измерением (готовят 2 ряда пробирок) 
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При определении концентрации вещества в растворе следует соблюдать следующую 

последовательность в работе: 

а) построение калибровочной кривой для данного вещества; 

б) измерение оптической плотности исследуемого раствора и определение концентрации 

вещества в растворе по калибровочной кривой. 

Реактивы: 

Реактив №1: 2 %-й раствор  Na2CO3 в 0,1 н. растворе NaOH. 

Реактив №2: 0,5 %-й раствор CuSO4 * 5H2O в 1%-м цитрате натрия. 

Реактив №3 готовится непосредственно перед работой: 15 мл реактива I +  0,3 мл реактива 

№2. 

Реактив №4  Реактив Фолина — Чокальтеу: 10 гNa2Wo4*2H2O (перекристаллизованный) и 

2,5 г Na2MoO4*2H20 помещают в круглодонную колбу на 200 — 250 мл, приливают 70 мл воды и 

хорошо перемешивают. K полученному раствору добавляют      5 мл 85 %-го раствора   

фосфорной кислоты и 10 мл концентрированной HCl (x.ч.). Колбу присоединяют к обратному 

холодильнику (на шлифе), ставят на сетку и кипятят в течение 10 ч. Затем в раствор добавляют 

15 г Li2SO4, 5 мл воды и одну каплю брома. Раствор перемешивают и нагревают для удаления 

брома. После охлаждения доводят водой до 100 мл, фильтруют и разводят водой с таким 

расчетом, чтобы получился 1 н раствор кислоты (т.е. приблизительно вдвое). Кислотность 

определяют титрованием разведенного в 10 раз реактива 0,1 н. щелочью в присутствии 

фенолфталеина. Реактив может храниться в темной склянке длительное время. 

Реактив №5: стандартный раствор белка, содержащий 0,25 мг  в 1 мл раствора. 

Реактив №6: раствор белка концентрации Х. 

Оборудование: пробирки; кюветы, спектрофотометр. 

Ход работы 

Используя стандартный раствор белка и дистиллированную воду в 4 пробирках готовят  

растворы белка различной концентрации. Пятая проба не содержит белка и служит контролем на 

реактивы. В шестую пробирку  помещают 0,4 мл р-ра белка неизвестной концентрации-Х (см. 

таблицу). 

 

 

Во 

все 
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бир

ки 
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яем  

по 2 

мл 

реактива №3, смесь тщательно перемешивают. Через 10 мин добавляют 0,2 мл реактива №4 

Фолина — Чокальтеу. Реакционную смесь перемешивают и оставляют при комнатной 

температуре на 30 мин. 

Интенсивность развившейся окраски измеряют спектрофотометрически (при длине волны 

750 или 500 нм) Построение калибровочной кривой производят следующим образом. Измеряют 

оптические плотности каждого из этих растворов и строят график (калибровочную кривую), 

откладывая по горизонтальной оси (ось абсцисс) известные концентрации, а по вертикальной оси 

(ось ординат) —соответствующие им значения оптической плотности. 

Пользуясь калибровочной кривой, определяют неизвестную концентрацию белка в 

исследуемом растворе, соответствующую измеренному значению оптической плотности. 

B случае предварительного осаждения белка к исследуемому раствору добавляют 

CCl3COOH из такого расчета, чтобы конечная концентрация ее была равна 3 — 4 %. Раствор 

№ 

пробы 

Концентра- 

ция белка, 

мг/мл 

Объем 

стандартного 

раствора белка, 

мл 

Объем 

дистиллированной 

воды, мл 

Общий 

объем 

исследуемой 

пробы , мл 

1 0,063 0,1 0,3 0,4 

2 0,120 0,2 0,2 0,4 

3 0,183 0,3 0,1 0,4 

4 0,250 0,4 0 0,4 

5(К) 0 0 0,4 0,4 

6(Х) х 0,4(мг х) 0 0,4 
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тщательно перемешивают и оставляют на 10—20 мин. Выпавший осадок белка отделяют 

центрифугированием и промывают 2%-ным раствором CCl3COOH. K осадку добавляют 1 — 2 мл 

1 н. раствора щелочи и осторожно подогревают до растворения осадка белка. Раствор белка 

количественно переносят в мерную колбу на 25 — 50 мл, доводят водой до метки, тщательно 

перемешивают и проводят определение белка. 

Спектрофотометрический метод 

Метод основан на способности ароматических аминокислот (триптофана, тирозина и в 

меньшей степени фенилаланина) поглощать ультрафиолетовый свет с максимумом при 280 нм. 

Измеряя величину оптической плотности при этой длине волны, находят количество белка в 

растворе. Поскольку белки отличаются по содержанию ароматических аминокислот, их 

поглощение в ультрафиолетовой области спектра может сильно различаться. Условно считают, 

что при концентрации «усредненного» белка в растворе, равной 1 мг/мл, величина оптической 

плотности при 280 нм равна 1,0 (при толщине слоя жидкости в1 см). 

Определению белка данным методом мешает присутствие нуклеиновых кислот и 

нуклеотидов. 

Реактивы:  растворы сывороточного альбумина, яичного альбумина  концентрация белка  

1 мг/мл. 

Оборудование: пробирки; кюветы, спектрофотометр. 

Ход работы 

Измеряя оптическую плотность раствора при 260 нм (для учета поглощения соединений 

нуклеотидной природы) и 280 нм (в качестве кюветы сравнения используют кювету с 

дистиллированной водой), содержание белка рассчитывают с помощью номограммы: 

экспериментально полученные величины оптической плотности при 260 и 280 нм находят в 

соответствующих столбцах номограммы и соединяют их прямой линией; точка пересечения этой 

прямой со шкалой, на которой дана концентрация белка, определяет содержание белка в 

исследуемом растворе. 

Содержание белка можно найти по формуле Калькара на основе данных определения 

оптической плотности при 280 и 260 нм: 

Содержание белка =1,45 •λ 280—0,74 • λ 260  (мг/мл). 

Рис. 1. Номограмма для определения белка 

 
Запишите выводы. 
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Опыт 2. Свертывание белков при кипячении. 

Оборудование: пробирки, горелки, спички, мерные цилиндры. 

Реактивы: раствор яичного белка. 

Ход работы: В  пробироку наливают по 2 мл раствора белка и пробирку нагревают, 

осадок появляется еще до того, как жидкость закипит.  

Запишите выводы. 

 

Опыт 3. Осаждение белка солями тяжелых металлов. 

Оборудование: пробирки, глазные пипетки. 

Реактивы: белки, водные растворы; сульфат меди, насыщенный раствор; уксуснокислый 

свинец, 2 н. раствор. 

Ход работы: В две пробирки помещают по 3 капли раствора белка. В одну пробирку 

добавляют 1 каплю раствора сульфата меди, в другую - 1 каплю раствора уксуснокислого свинца. 

Образуется хлопьевидный осадок или муть. С солью меди - осадок голубого цвета, с солью 

свинца - белого. Соли тяжелых металлов осаждают белки из растворов, образуя с ними 

нерастворимые в воде солеобразные соединения. 

Запишите выводы. 

 

Модуль 18 «Биологически активные вещества». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Опыт 1 Качественное открытие ферментов. 

Цель работы: освоить методы качественного открытия ферментов по производимому 

ими действию на субстрат. 

      Принцип открытия основан или на исчезновении субстрата под действием фермента, 

или на появлении в реакционной смеси продуктов реакции. Биологическая жидкость, ткань или 

продукт, в которых в достаточном количестве присутствует фермент, называется источником 

фермента. 

 

Опыт 1. Открытие амилазы. 

 Реакция основана на способности амилазы расщеплять крахмал с образованием мальтозы. 

 

                                         Порядок выполнение работы: 

 Взять в две пробирки по 0,5 мл исходного раствора крахмала и проделать реакции 

Люголя и Фелинга.  Оставить содержимое пробирок для дальнейшего сравнения. 

  В  другую пробирку налить 3 мл 0,1%-ного раствора крахмала, добавить 3-5 капель 

разбавленной в 5 раз слюны. Через 5 мин. отлить в чистую пробирку 0,5 мл смеси, добавить 1 

каплю реактива Люголя. Что наблюдается? Через 10-15 мин повторить определение. Как 

изменился цвет в сравнении с исходной реакцией Люголя? О чем свидетельствует изменение 

цвета?  

 С оставшейся смесью проделать реакцию Фелинга на обнаружение восстанавливающих 

сахаров: 1 мл смеси + 5 капель реактива Фелинга, прокипятить. Что наблюдается?  Сравнить с 

исходной реакцией Фелинга. Данные занести в табл.1. Сделать вывод. 

 

Опыт 2. Открытие пепсина. 

Пепсин - фермент, обладающий молокосвертывающим действием. 

 

                                      Порядок выполнения работы: 

 

   В 2 пробирки налить на 5 мл молочно-ацетатной смеси с рН=5,0 (свежее цельное молоко  

смешивают пополам с ацетатным буфером рН 5,0 – Отвешивают на технических весах 45 г 
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сухого химически чистого едкого натра и растворяют его сначала в 400-500 мл 

дистиллированной воды. Добавляют 115 мл ледяной уксусной кислоты и доводят водой до 

метки). В одну добавить 2 капли 0,1 н соляной кислоты, в другую - 2 капли раствора пепсина. В 

какой пробирке происходит свертывание молока? Результаты занести в таблицу. 

 

Опыт 3. Открытие уреазы. 

Уреаза- фермент, расщепляющий мочевину на CO2 и NH3. Соевая мука богата этим 

ферментом. 

 

                        NН2 

 

С                         О  уреаза,  Н2О  →   CO2 и NH3 

                       NН2 

                                         Порядок выполнения работы: 

 

     В пробирку налить 2 мл раствора мочевины, прибавить щепотку соевой муки и 5 

капель фенолфталеина. Поставить на 5-10 минут. Что наблюдается? Почему наблюдается 

окраска? 

 

Опыт 4.  Открытие липазы 

   Липаза - фермент, гидролизующий нейтральные жиры до глицерина и свободных 

жирных кислот, сдвигающих реакцию среды реакционной смеси в кислую сторону. 

 

    Порядок выполнения работы: 

 

В две пробирки налить по 1 мл 5% раствора сухих сливок (подсолнечное масло). В 

первую пробирку добавить 5 капель водной вытяжки из измельченных семян подсолнечника. Во 

вторую пробирку добавить такое же количество воды. В обе пробирки прилить по 1 капле 1% 

раствора фенолфталеина и по каплям 1% раствор карбоната натрия до появления бледно-розовой 

окраски (нельзя добавлять избыток раствора карбоната натрия). Пробирки поместить в термостат 

при 38°С на 10 мин. Какие изменения наступили? Почему? 

Данные занести в таблицу. 

Фермент Субстрат, 

источник 

фермента 

Химизм 

реакции 

Наблюдаемые 

изменения 

Что свидетельствует о 

присутствии 

фермента 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Опыт 2 Качественное открытие инсулина 

      Цель работы: качественными реакциями доказать белковую природу инсулина.  

Порядок выполнения работы: 

Опыт1. Биуретовая реакция 

     К 1 мл раствора инсулина добавить 1 каплю 1%-ного раствора сульфата меди и 5 

капель 10%-ного раствора гидроксида натрия. Образование комплексного соединения с 

пептидной группиовкой. Какое окрашивание характерно для белков? 

Опыт 2. Реакция Фоля. 

     К 5 каплям раствора инсулина добавить 5 капель реактива Фоля и прокипятить. 

Пробирку поставить на 4-5 минут. Что наблюдается? 
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Опыт 3. Реакция Миллона  

    К 5 каплям раствора инсулина добавить 3 капли реактива Миллона. Что наблюдается? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Опыт 1 Определение содержания витамина С в пищевых продуктах. 

  Цель работы: научиться количественно, определять содержание аскорбиновой кислоты 

в биологических жидкостях и продуктах. Уметь рассчитывать содержание витамина. 

Порядок выполнения работы: 

    Отвесить навеску продукта, согласно табл.1, тщательно измельчить пестиком в 

фарфоровой ступке до образования гомогенной массы с небольшим количеством 

дистиллированной воды (2-3 мл). Перенести массу  в мерный цилиндр на 25 мл, и, тщательно 

смывая ступку дистиллированной водой, постараться без потерь весь гомогенат перенести в 

цилиндр. Довести дистиллированной водой объём смеси до 20 мл, перенести в колбу (или 

стакан), подкислить 1-1,5 мл 10%-ного раствора соляной кислоты (не взбалтывать) и оттитровать 

из бюретки 2,6 - дихлорфенолиндофенолом до развития устойчивой розовой окраски. Рассчитать 

количество витамина С в продуктах по  формуле: 

                0,088 ▪ V ▪ 100 

Х=                                     5,0      

                        А 

     где    X - содержание витамина С в продуктах в мг % 

    V - объем индикатора, затраченного на титрование, 

    A -  навеска продукта в г, 

    100 - пересчет в %, 

  0,088 - количество мг аскорбиновой кислоты, эквивалентное 1 мл 0,0001 н раствора 

индикатора. 

Данные занести в таблицу 1.  

Продукт Навеска 

продукта 

в г. 

Объём 

индикатора 

Содержание витамина С в продуктах 

в мг % 

   Полученные дан-

ные 

Табличные 

данные 

Лук репчатый 1  

 

 

 10 

Перец болгарский 

зеленый 

5  

 

 

 150 

Капуста 

белокачанная 

5  

 

 

 20-50 

Петрушка 5  

 

 

 35 

Укроп 1  

 

 

 100 

Облепиха 1  

 

 

 200 

Яблоки 5  

 

 

 10 

Картофель 5   20 

  

Сравнить полученные данные с табличными, сделать вывод о содержании витамина С, 

объяснить причину возможных отклонений. 

 


