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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум включает описания лабораторных работ, выполняемых при 

изучении химии элементов и их важнейших соединений по группам 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Для успешной работы в 

лаборатории необходима тщательная домашняя подготовка студентов к 

занятиям, а именно: оформление лабораторного журнала и выполнение 

домашних заданий для самоподготовки.  

Студенты без лабораторных журналов к работе в лаборатории не 

допускаются.  

Лабораторный практикум содержит описание опытов в сокращенной 

алгоритмизованной форме. Поэтому, прежде всего надо ознакомиться с 

системой сокращений и условных обозначений.  

В тех случаях, когда в описаниях опытов нет дополнительных 

указаний, реагенты используются в виде разбавленных растворов. Если нет 

других указаний о количестве твердого реагента, используют для опыта 1-2 

кристалла (в случае гранулированных металлов - 1-2 гранулы).  

Для успешного выполнения опыта необходимо строго следовать 

алгоритму работы: брать рекомендованное количество реагентов, соблюдать 

последовательность операций нагрева, охлаждения, введения реагентов в 

реакционную смесь и т.п.  

Приступая к работе в лаборатории, следует строго соблюдать 

следующие правила:  

1. Ознакомиться с действующими инструкциями по технике 

безопасности и неукоснительно их выполнять. Особое внимание обращать на 

дополнительные указания в описании опытов по безопасному ведению 

конкретного процесса (тяга, защитные очки и пр.).  

2. Не загромождать рабочее место и содержать его в чистоте.  

3. Бережно относиться к оборудованию лаборатории, реактивам и 

материалам, не расходовать реактивов больше требуемых для опыта 

количеств. Избыточные количества сухих реактивов и растворов не 

возвращать обратно в банки или капельницы с реактивами, не 

разукомплектовывать приготовленные лаборантами штативы и ящики с 

реактивами, не путать пробки и пипетки, не оставлять сосуды с реактивами 

открытыми.  

4. Все опыты с применением концентрированных растворов кислот и 

щелочей, а также работы с вредными веществами проводить только в 

вытяжном шкафу при включенной вентиляции.  

5. После окончания работы в лаборатории вымыть химическую посуду, 

убрать рабочее место, выключить воду, электроприборы, спиртовки, газ; 

тщательно вымыть руки (многие вещества, с которыми приходится 

соприкасаться, ядовиты).  

 

Отчет о лабораторной работе оформляется в лабораторном журнале и 

должен содержать следующие сведения:  
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- дату выполнения работы, ее номер и название  

- номер и название опыта  

- уравнения всех химических реакций  

-  схему используемой в работе установки  

-  подробное описание наблюдаемых явлений в графе "Наблюдения"  

- комментарии и выводы, включая ответы на вопросы данного 

практикума, приведенные в пункте "Комментарии" в конце описания опыта. 

Здесь рекомендуется использовать справочный материал и числовые данные, 

а также приводить результаты расчетов.  

Если в ходе реакции выделяется в осадок или переходит из осадка в 

раствор труднорастворимый сильный электролит (соль, гидроксид), то в 

отчете надо привести значение произведения растворимости (ПР) и показать 

условия осаждения или растворения осадка с учетом ПР.  

При изучении явлений протолиза и гидролиза обязательно выписать 

сопряженные пары кислота/основание, найти и записать значения констант 

кислотности или основности.  

При изучении окислительно-восстановительных процессов следует 

привести уравнения электронно-ионных полуреакций (а в случае 

твердофазных или газофазных процессов - уравнения электронного баланса). 

Для реакций в водных растворах надо по справочным данным определить, 

выполняется ли критерий протекания ОВР в стандартных условиях.  

При изучении реакций комплексообразования следует привести 

значения констант образования комплексов. 
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Работ№1. Ознакомление с лабораторными принадлежностями 

 

Тема. Знакомство с химической посудой и оборудованием. Основные 

правила работы в лаборатории. 

Цель:  
 познакомить учащихся с основной химической посудой и 

оборудованием,  

 показать некоторые приемы работы в лаборатории.  

Ход работы 

1. Знакомство с основными правилами работы в химической 

лаборатории 
В курсе не предусмотрено выполнение эксперимента учащимися, но 

будущим химикам-экспериментаторам необходимо знать основные правила 

работе в химической лаборатории: 

–  на лабораторном столе во время работы не должно находится 

посторонних предметов; 

–  в лаборатории следует работать в хлопчатобумажном халате, волосы 

должны быть убраны; 

–  принимать пищу в лаборатории строго запрещается; 

–  перед и после выполнения работы необходимо вымыть руки; 

–  работать нужно аккуратно, результат опыта зависит от чистоты 

проведения эксперимента; 

–  все опыты с ядовитыми и пахучими веществами выполнять в 

вытяжном шкафу; 

–  химические реактивы брать только шпателем, пинцетом или 

ложечкой (не руками!); 

–  неизрасходованные реактивы не высыпать и не выливать обратно в 

те сосуды, откуда они были взяты; 

–  при нагревании растворов и веществ в пробирке необходимо 

использовать держатель. Отверстие пробирки должно быть направлено в 

сторону от себя и других работающих; 

–  нельзя наклоняться над сосудом, в котором происходит нагревание 

или кипячение жидкости; 

–  при необходимости определения запаха, выделяющегося при 

реакции газов, нужно легким движением ладони направить струю газа от 

отверстия реакционного сосуда к себе и осторожно вдохнуть; 

–  при разбавлении концентрированных кислот и щелочей небольшими 

порциями приливать кислоту (или концентрированный раствор щелочи) в 

воду, а не наоборот; 

–  при попадании концентрированного раствора кислоты на кожу 

промыть место ожога струей воды в течение нескольких минут. После этого 

обработать обожженное место 3%-м раствором питьевой соды; 

–  при ожоге концентрированными растворами щелочей промыть 

обожженное место струей воды в течение нескольких минут. После этого 
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обработать обожженное место 1%-м раствором уксусной или борной 

кислоты и снова водой; 

–  при термическом ожоге охладить пораженное место, для чего 

поместить его под струю холодной воды. После охлаждения смазать мазью 

от ожогов; 

–  при попадании раствора любого реактива в глаз немедленно промыть 

его большим количеством воды, после чего сразу же обратиться к врачу; 

–  со всеми возникающими вопросами сразу же обращаться к 

преподавателю или лаборанту. 

2. Знакомство с химической посудой и оборудованием 
При проведении химического эксперимента используется различная 

посуда и оборудование. На первом практическом занятии учащихся 

необходимо с ней познакомить (продемонстрировать посуду и объяснить ее 

предназначение). 

Стеклянная посуда: 

–  пробирка - это самая незаменимая посуда в лаборатории, 

изготавливается из стекла и полиэтилена, предназначена для 

проведения самых разных опытов; 

 

 

 

 

 

 

 

–  стеклянная палочка различной толщины и длины используется для 

перемешивания жидкостей; 

 
–  часовое стекло применяется для исследования твердых веществ, им 

накрывают стаканы при проведении синтезов; 

 
–  воронка используется для переливания жидкостей и для 

фильтрования; 



8 

 

 
–  химический стакан различного объема предназначен для 

приготовления растворов и проведения химических реакций, как при 

комнатной температуре, так и при нагревании; 

 
–  колба плоскодонная применяется для приготовления и хранения 

растворов; 

 
–  колба круглодонная - для проведения синтезов; 

 
–  чашка Петри используется для высушивания различных веществ; 
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–  кристаллизатор применяется для охлаждения растворов и при сборе 

газов под водой; 

 
–  цилиндр - для собирания газов. 

 
 

Мерная посуда: 

–  мерный цилиндр используется для измерения довольно больших 

объемов жидкостей; 

 
–  пипетка применяется для точного измерения объема жидкости; 
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–  мерная колба незаменима для приготовления растворов точной 

концентрации. 

 
Фарфоровая посуда: 

–  ступка с пестиком предназначена для измельчения твердых веществ, 

перемешивания смесей; 

 
–  тигель используется для прокаливания веществ, для проведения 

различных синтезов при высоких температурах; 
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–  треугольник необходим для закрепления тиглей, чашек на кольце 

штатива; 

 
–  выпарительная чашка предназначена для упаривания растворов на 

водяной или песчаной бане; 

 
–  шпателем берут из склянок различные реактивы. 



12 

 

 
 

Оборудование: 

–  штатив для пробирок нужен для проведения опытов в пробирках; 

 
 

–  держатель для пробирок - для закрепления пробирок при нагревании; 

 
–  металлический штатив с лапками - для закрепления приборов при 

проведении эксперимента; 
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–  ложка для сжигания - для сжигания веществ 

 
–  асбестовая сетка - для нагревания веществ на электрической плитке; 

  
–  спиртовка - для нагревания веществ; 



14 

 

 
–  электрическая плитка - для нагревания веществ; 

 
–  сушильный шкаф - для сушки веществ; 

 
–  муфельная печь - для прокаливания веществ, проведения синтеза при 

высокой температуре; 



15 

 

 
 

 

–  весы - для взвешивания веществ; 

 
 

Весы технические 
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Весы аналитические 

–  ртутный термометр - для определения температуры. 

 
3. Знакомство с основными приемами работы в химической 

 лаборатории 
При знакомстве с основными приемами работы в лаборатории 

демонстрируется выполнение работы, называется используемая посуда и 

оборудование. На первоначальном этапе обучения проводится знакомство с 

простыми операциями: 

–  определение цвета твердого вещества. Поместить кристаллы 

вещества на часовое стекло, внимательно рассмотреть (определить цвет серы, 

угля, меди, хлорида натрия, хлорида никеля, сульфата меди и других 

веществ); 
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–  определение запаха летучего вещества. Легким движением ладони 

направить струю газа от горла сосуда к себе и осторожно вдохнуть 

(определить запах аммиака, оксида серы (IV), уксусной кислоты и других 

веществ); 

–  нагревание веществ в пробирке. Нагревать можно только небольшие 

количества веществ, не более 1/3 пробирки. Надо закрепить пробирку в 

держателе или лапке штатива в слегка наклоненном положении, отверстие 

пробирки должно быть направлено от себя и от других работающих. 

Осторожно небольшим пламенем спиртовки прогреть всю пробирку, а затем 

все ее содержимое; 

–  нагревание на электрической плитке. Нагревание можно проводить 

только в плоскодонной термостойкой посуде через асбестовую сетку; 

–  упаривание растворов проводят в выпарительной чашке на водяной 

или песчаной бане; 

–  фильтрование через химическую воронку служит для отделения 

твердого вещества от раствора. Для проведения операции используется 

бумажный (гладкий или складчатый) фильтр. Гладкий фильтр готовят из 

фильтровальной бумаги, для этого круг подходящего диаметра складывают 

два раза пополам, или вырезают из куска бумаги по размеру воронки. 

Полученный конус вставляют в воронку и смачивают, край фильтра должен 

быть ниже края воронки примерно на 5 мм. Стеклянную воронку с фильтром 

помещают в кольцо штатива так, чтобы нижний конец ее соприкасался со 

стенкой стакана, в который фильтруется раствор. Фильтруемую смесь 

переносят на фильтр по стеклянной палочке. Складчатый фильтр применяют 

для ускорения фильтрования, его готовят из гладкого, глубина складок по 

краю фильтра должна быть около 5-7 мм. 

–  высушивание в сушильном шкафу применимо только для 

устойчивых веществ, рекомендуемая температура 60-80 С. Высушивание 

проводят на часовом стекле или в выпарительной чашке, высушенное 

вещество не должно прилипать к стеклянной палочке и стенкам сосуда. 

 

 

Работа №2. Весы и взвешивание 

 

Для определения массы какого-либо тела служат рычажные весы. Эта 

операция получила название  взвешивание. При взвешивании тела на 

рычажных весах сравнивается масса взвешиваемого тела с массой гирь в 

условиях их относительного покоя и равного ускорения притяжения силы 

тяжести. Для взвешивания с точностью до 1 г употребляют обычные 

чашечные весы (весы Беранже) (рис. 1). Взвешивание с точностью до 0,01 г 

производят на аптечных (рис. 2) 
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Рис.1                                      Рис.2 

 или технохимических весах (рис. 3). Кроме того, в лабораториях 

имеются аналитические весы (рис. 4), на которых можно взвешивать с 

точностью до 0,0002 г. (С такой точностью на лабораторных занятиях по 

общей химии взвешивание обычно не производят и аналитическими весами 

пользуются лишь в тех случаях, когда необходимо взвешивание с точностью 

до 0,001 г.) 

Технохимические и аналитические весы устроены по одному 

принципу. Они состоят из коромысла (рис. 5), на котором укреплены три 

стальные или агатовые призмы: две на концах, обращенные ребром вверх (а), 

и одна посередине, обращенная ребром вниз (б). Коромысло своей средней 

призмой опирается на подушку, укрепленную на центральной колонке весов. 

Чашки весов посредством серег подвешивают на конце призмы. Для 

определения состояния равновесия служат длинная стрелка, прикрепленная к 

середине коромысла, и шкала с делениями, прикрепленная к подставке весов 

(рис. 4). Когда равновесие достигнуто, стрелка должна, качаясь, отклоняться 

вправо и влево от нулевого деления шкалы на одинаковое число делений. 

Весы имеют арретир, т. е. приспособление, дающее возможность 

прекращать качания коромысла и связанной с ним стрелки.  

 

 

   
Рис.3.Технохимические весы 

 

 

 

Рис.4. Аналитические весы: 1-

коромысло; 2-центральная колонка; 3- 

чашки весов; 4-арретир; 5-отвес;6- 

устройство для передвижения рейтера; 

7- венты установочные 
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Арретир приподнимает коромысло и чашки весов и тем самым 

освобождает призмы от контакта с пластинками, что преждевременного 

изнашивания. Неработающие весы всегда должны быть арретированы.  

Аналитические весы снабжены устройством для передвижения 

рейтера, позволяющим производить взвешивание до десятых долей мг без 

применения гирь меньших, чем 10 мг. Эти весы помещаются и застекленный 

шкафчик с поднимающейся передней стенкой и открывающимися боковыми 

дверками (рис.4), через которые помещают на чашки взвешиваемое тело и 

гирьки. 

К каждым весам имеется набор гирь-разновесок. Для аналитических 

весов набор содержит следующие разновески: 50г, 20г, 10г, 10 г, 5 г, 2 г, 1 г, 

1 г, 1 г, 0,5 г, 0,2 г, 0,1 г, 0,05 г, 0,02 г, 0,02 г, 0,01 г. Набор разновесок к 

технохимическим весам содержит и гирьку в 100 г. 

Приступая к взвешиванию, нужно убедиться, что весы правильно 

установлены. Для этого ручку арретира медленно поворачивают вправо и 

наблюдают за качанием стрелки. Если весы установлены правильно, то 

стрелка отклоняется влево и вправо на одинаковое, число делений от 

нулевого деления шкалы. Если отклонение от нулевого деления в одну из 

сторон больше, чем в другую сторону на 1,5 и более делений шкалы, то весы 

нужно арретировать. Взвешиваемое тело, охлажденное до комнатной 

температуры, пoмещают на левую чашку весов. На правую чашку весов 

помещают разновески по порядку, начиная с самых крупных. Если 

помещенная гирька тяжелее взвешиваемого тела, то ее снимают, а на чашку 

весов помещают следующую меньшую гирьку. Когда очередная 

 
 

Рис. 5. Коромысло: а) концевые призмы; б) средняя 

гирька оказывается легче взвешиваемого тела, то рядом с ней кладут 

следующую по порядку разновеску и т. д. до тех пор, пока масса разновесок 

не окажется больше массы тела. Тогда последнюю положенную разновеску 

снимают, помещают обратно в ящик разновесок, а на ее место кладут 

следующую по порядку меньшую; если и этого много, то кладут следующую 

меньшей массы и т. д. до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие. 

Снимать и класть на чашки весов взвешиваемое тело и разновески 

следует только при арретированных весах. 

Производя взвешивание, нужно соблюдать следующие условия: 

1. Взвешиваемое тело до взвешивания охладить до комнатной 

температуры. 
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2. Взвешивать только в специальной посуде: часовых стеклах, тиглях, 

боксах. 

3. Взвешиваемое тело помещать в центре левой чашки весов, а 

разновески — в центре правой чашки (разновески брать только пинцетом). 

4.Когда взвешивание закончено, не снимать разновески с чашки весов 

до того, как масса тела будет подсчитана (по пустым гнездам в ящике), а 

затем, помещая разновески обратно в ящик, эту массу проверить. Разновески, 

снимаемые с чашки весов, помещать непосредственно в те гнезда ящика, из 

которых они были взяты, не выкладывая их на стол. массу проверить. 

Разновески, снимаемые с чашки весов, помещать непосредственно в те 

гнезда ящика, из которых они были взяты, не выкладывая их на стол. 

5. Арретирование весов производить в тот момент, когда стрелки весов 

проходит мимо нулевого деления шкалы. 

6. По окончании взвешивания ничего не оставлять на весах. 

Если в одной работе нужно сделать несколько взвешиваний, то 

необходимо пользоваться одними и теми же весами и набором разновесок 

Технохимические весы. Необходимой принадлежностью химической 

лаборатории являются весы, поэтому умение обращаться с ними требуется от 

каждого работающего в лаборатории. Технохимические весы позволяют 

определять массу с точностью до 0,01 г. Их часто используют для 

взвешивания исходных веществ и полученных продуктов. 

К каждому типу весов полагаются свои гири: точные - для взвешивания 

на технохимических весах. Набор гирь для технохимических или 

аналитических весов, помещенных в специальный футляр, называют 

разновесом. Гири обыкновенно берут руками, гири точные и аналитические - 

пинцетом. 

Технохимические весы устанавливают на столе так. чтобы стойка весов 

находилась в строго вертикальном положении. В случае необходимости 

регулированием установочных ножек- винтов 2 добиваются того, чтобы весы 

стояли точно по отвесу, который подвешен к стойке. 

Технохимические весы имеют приспособление, называемое арретиром, 

которое поддерживает чашки весов, когда они находятся в нерабочем 

(арретироваином) положении, и этим освобождаются от нагрузки призмы 

весов. Чтобы привести весы в рабочее положение, нужно опустить арретир. 

Для этого служит маховичок (иногда рукоятка) 3,при поворачивании 

которого арретир опускается и чашки весов повисают на стременах 4. 

опирающихся на призмы 5 коромысла 6. 

Приступая к взвешиванию, прежде всего следует убедиться, что весы 

работают правильно. Для этого опускают арретир и наблюдают за 

отклонениями стрелки 7 по шкале 8. Если весы установлены и работают 

правильно, то стрелка будет одинаково отклоняться как право. Так и влево, 

от среднего деления шкалы, это будет свидетельствовать о том, что чашки 

весов находятся в равновесии. Если отклонение в одну из сторон будет 

больше, чем в другую, нужно отрегулировать весы до равновесии, 

передвигая по винтовой нарезке один из грузиков 9 к концу коромысла. 
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Убедившись в равновесии весов, приступают к взвешиванию: взвешиваемый 

предмет ставят на левую чашку весов, а на правую кладут гирьки 

(разновески) по порядку, начиная с самых крупных. 

Снимать и класть разновески следует только при арретированных 

весах. 

Положив гирьку, освобождают арретир и следят за стрелкой весов. 

Если равновесия нет. вновь арретируют весы и прибавляют следующую по 

порядку гирьку и так продолжают до тех пор. пока не будет достигнуто 

равновесие. Взвешивание можно считать законченным, когда отклонение 

стрелки в право и левую стороны от средней черты шкалы станет 

одинаковым или будет отличаться не более чем на одно деление шкалы. 

При взвешивании сыпучего материала его кладут в предварительно 

взвешенный стакан или на лист бумаги, который уравновешивается другим 

таким же листом. 

При взвешивании на технохимических весах необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. В случае обнаружения неисправности в технохимических весах, 

устранить которую, работающий своими силами не может, следует 

немедленно сообщить об этом преподавателю или лаборанту. 

2. Не ставить на чашки весов горячие, мокрые и грязные предметы. 

При работе с жидкостями ни в коем случае не допускать попадания жидкости 

на весы и разновески. 

3. Не помещать взвешиваемое вещество непосредственно на чашку 

весов. 

4. Взвешиваемый предмет помещать на левую чашку, а разновески - на 

правую. Взвешиваемый предмет и разновески должны помещаться 

посередине чашек. 

5. Разновески брать только пинцетом и при снятии с весов класть сразу 

в те гнезда футляра, из которых они были взяты; нельзя класть разновески на 

стол, так как их легко можно загрязнить или потерять. 

6. Не брать для взвешивания гирьки из другого разновеса. Если для 

уравновешивания предмета не хватило кокой - либо разновески, это значит, 

что не соблюдался правильный порядок взвешивания. 

7. При последовательном взвешивании различных веществ в одной 

лабораторной работе следует пользоваться одними и теми же весами и 

разновесом. 

8. После взвешивания ничего не оставлять на весах. 

По окончании работы проверить весы и разновески и арретировать 

весы. 
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Работа №3. Приготовление растворов процентной концентрации 

 

Приборы и посуда 

1.Технохимические весы с разновесом.  

2. Ареометр для жидкостей тяжелее воды. 

3. Термометр на 100
0
С. 

4. Фарфоровая ступка с пестиком. 

5. Мерная колба емкостью 250 мл.  

6. Мерные цилиндры емкостью 50 и 250 мл.  

7. Цилиндр высокий, узкий.  

8. Стаканы емкостью (2шт) и 300 мл (1шт). 

9. Воронка. 

10. Склянки или банки для сливания растворов.  

11. Стеклянная палочка. 

12. Ложки (2шт).  

Реактивы: 

1.Хлорид бария BaCI2 ∙2H2O. 

2.Карбонат натрия кристаллический Na2CO3 ∙ 2 H2O. 

3.Серная кислота H2 SO4 (пл. 1,84)  

4.Соляная кислота HCI (пл.1,19)  

5.Гидроксид натрия NaOH (40%-ный) 

6. Хлорид натрия NaCI (20%-ный и 5%-ный). 

 

1.Приготовление растворов процентной концентрации 

Этот способ применяется  для приготовления растворов солей. 

Получите у преподавателя указание, раствор какого вещества, какой 

концентрации и в каком количестве нужно приготовить. 

Рассчитайте необходимое количество твердого вещества для 

приготовления заданного раствора. 

Взвесьте на технохимических весах с точностью до 0,01 г часовое 

стекло. Затем поместите на часовое стекло сухую соль в количестве, 

примерно равном расчетному. Взвесьте часовое стекло с солью также с 

точностью до 0,01 г и подсчитайте массу соли. 

Рассчитайте, исходя из величины навески соли, необходимое ко-

личество воды и отмерьте это количество мерным цилиндром. 

Возьмите плоскодонную колбу, вставьте в ее горлышко воронку и 

осторожно перенесите навеску соли в колбу через воронку. Часовое стекло 

над воронкой обмойте небольшим количеством воды, отмеренной для 

растворения. 

Остальное количество отмеренной воды выливайте небольшими 

порциями в. колбу через воронку так, чтобы всю соль с воронки смыть в 

колбу. Закройте колбу пробкой и, встряхивая колбу, перемешивайте ее 

содержимое до тех пор, пока соль растворится. 

Измерьте плотность полученного раствора ареометром и проверьте по 
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таблице правильность приготовления раствора. Колбу с раствором сдайте 

лаборанту. 

Опыт №1. Из твердого вещества и воды 

Приготовить 200 г  5% -ного раствора карбоната натрия из 

кристаллической  соды Na2CO3 10H2O и воды.  

Вычислить, какое количество Na2CO3 10H2O требуется для 

приготовления 200 г 5%-ного раствора в расчете на безводную соль Na2CO3.   

Отвесить это количество измельченной соды в предварительно 

взвешенном  стаканчике на технохимических весах с точностью до 0,01г. 

Рассчитать, какой объем воды необходим для растворения взятой 

навески. Отмерить мерным цилиндром этот объем воды. Вылить воду  в 

стакан  и растворить в ней отвешенную соль.  

Измерить температуру приготовленного раствора и, если она не равна 

температуре, которая указана в приложении таб.2, довести  ее до указанной 

величины, нагревая или охлаждая раствор. 

Вылить раствор в сухой (или ополоснутый этим раствором) высокий 

узкий цилиндр и опустить в него ареометр так, чтобы он не касался стенок 

сосуда. Отметить то деление шкалы, которое совпадает с уровнем жидкости в 

цилиндре, произведя отсчет по шкале сверху вниз. Ареометр промыть водой, 

осторожно вытереть досуха. Раствор вылить в приготовленную склянку. 

По найденной плотности, пользуясь таб.2, определить процентное 

содержание Na2CO3  в растворе. Если таблице нет этой величины плотности, 

а есть немного меньшая и большая, то вычислить содержание, используя 

метод интерполяции. Сравнить полученную величину с заданной 

концентрацией раствора. 

Рассчитать молярность и нормальность приготовленного раствора. 

Опыт № 2. Из концентрированного раствора и воды 

Приготовить 250 г 10% -ного раствора кислоты из имеющегося в 

лаборатории раствора. 

Определить ареометром плотность  раствора серной (или соляной) 

кислоты, имеющегося в лаборатории. 

Найти в таб.1. процентное содержание кислоты, отвечающее 

найденной плотности. 

Рассчитать, какое количество этого раствора кислоты нужно для 

приготовления 250 г 10 % - ного раствора, и затем пересчитать полученную 

величину навески  на объем. 

Рассчитать нужный объем воды, отмерить его мерным цилиндром и 

влить в стакан. 

Отмерить мерным цилиндром рассчитанный объем раствора  кислоты, 

влить его в воду (в случае серной кислоты вылить тонкой струей при 

помешивании) и тщательно перемешать раствор. 

Охладив его до температуры, указанной в таблице 1., перелить в сухой 

высокий цилиндр и определить плотность ареометром. 

Слить полученный раствор кислоты в приготовленную склянку. 

Пользуясь таб.1.в приложении определить концентрацию полученного 
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раствора и проверить точность выполнения опыта. 

Вычислить молярность и нормальность полученного раствора. 

 

Опыт №3. Смешивание двух растворов различной концентрации 

Приготовить 250 г 8 % -ного  раствора хлорида натрия из 5 % - ного и 

20 % -ного растворов. 

Вычислить их объемы, определив плотность этих растворов. 

Отметь мерным цилиндром рассчитанные объемы растворов, слить их 

и хорошо перемешать. Вылить полученный раствор в цилиндр и определить 

ареометром его плотность процентное содержание в нем NaCI. Найти 

расхождение этой величины с заданной. Вычислить молярность полученного 

раствора. 

 

2. Приготовление молярных и нормальных растворов 

Опыт 1.Из концентрированного раствора и воды 

Приготовить 250 мл 1 М раствора соляной (или серой) кислоты из 

раствора, имеющегося в лаборатории. 

Определить ареометром плотность раствора кислоты, имеющегося в 

лаборатории. Найти его процентную концентрацию (таб.1). Вычислить 

навеску, а затем объем этого раствора, необходимый для приготовления 

заданного раствора. Отмерить мерным цилиндром рассчитанный объем 

раствора кислоты. 

Налить в мерную колбу емкостью 250 мл около половины ее объема 

воды и влить  в нее (в случае  серной кислоты тонкой струей) через воронку 

раствор кислоты, отмеренный мерным цилиндром. Смыть кислоту с воронки  

водой,  

взболтать раствор и охладить его до комнатной температуры. Долить 

колбу водой до метки, закрыть пробкой и хорошо перемешать. Вылить 

полученный  

раствор в сухой высокий цилиндр, определить ареометром его 

плотность и затем вылить в приготовленную склянку. Найти процентную, 

молярную концентрации раствора. Сравнив вычисленную молярность с 

заданной, установить точность выполнения опыта. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие существуют способы выражения содержания растворенного 

вещества в растворе? 

2.Какая существует взаимосвязь способов выражения содержания 

растворонного вещества в растворе? 

3.Чем отличается молярная концентрация раствора от массовой 

концентрации растворенного вещества? 
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Работа № 4. Определение теплового эффекта реакции 

нейтрализации кислоты раствором щелочи 

 

Для проведения опыта можно взять кислоты - соляная или азотная и 

щелочи - едкий натр или едкое кали. 

 Работа приводится в упрощенном калориметре (рис.5). 

Калориметр состоит из двух стаканов: внешнего емкостью 250-300 мл и 

внутреннего ёмкостью 100 мл, корковой пробки и термометра с делениями на 

0,1 0 . 

 Внутренний стакан калориметра взвесьте с точностью до 0,1г 

(m1) затем налейте в него из бюретки 25 мл.1 мл раствора кислоты и 

поместите стакан обратно в калориметр. В другой сухой стакан поместите из 

бюретки 25 мл 1 м раствора щелочи. 

 Измерьте температуру раствора кислоты с точностью до 0,1 0 . 

Температуру раствора можно измерять, так как оба раствора хранятся  

в одной комнате и имеют одну и ту же температуру. Не вынимая из раствора 

кислоты термометр, быстро вылейте раствор щелочи  в кислоту. Осторожно 

перемещайте раствор термометром, наблюдая за  изменением температуры. 

Когда повышение температуры прекратится, отметьте максимальную 

температуру раствора. 

 Когда раствор охладится до комнатной температуры, взвесьте 

внутренний стакан калориметра с раствором с точностью до 0,1 г  (m2).Все 

экспериментальные данные запишите таблицу 1. 

Теплота, выделенная при реакции нейтрализации, расходуется на 

нагревание раствора: )( 12 ttmq  .Теплоемкость раствора принять равной 

теплоемкости воды, т.е. единице. Теплотой расходуемой на нагревание  

калориметра можно пренебречь. Массу раствора найдем по разности:

12 mmm  .Подсчитанное по результатам опыта количество выделившейся 

теплоты в калориях получено при нейтрализации 25 мл 1 м раствора, т. е.

025,0
1000

25
  грамм - молекулы. Тепловой же эффект реакции относится к 

одной грамм-молекуле и выражается в ккал. Следовательно, 

мольккал
0250

q
Q /

,
   

Рассчитайте тепловой эффект реакции нейтрализации одноосновной 

кислоты и определите процент  ошибки, имея в виду, что теоретическое 

значение этого эффекта равна 13,7 ккал. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое тепловой эффект реакции? 

2. Какое уравнение называют термохимическим уравнение реакции?  

3. Какие реакции называются экзотермическими? 

4.Какие реакции называются эндотермическими? 
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Таблица 1 

Масса внутреннего стакана m1  г 

Объем  раствора кислоты Vк  мл 

Объем раствора щелочи Vщ мл 

Концентрация кислоты Ск М /л 

Концентрация щелочи Сщ М/л 

Начальная температура t1  

Конечная температура t2  

Масса внутреннего стакана с раствором  г 

 

 

 

Работа № 5. Химическое равновесие 

 

Опыт № 1. Влияние концентрации реагирующих веществ на 

химическое равновесие 

Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое 

равновесие исследуется на примере реакции: 

FeCl3 + 3NH4CNS       Fe(CNS)3   + 3NH4CI. 
Красное окрашивание роданида Fe (CNS)3 позволяет следить за 

сдвигом химического равновесия при изменении концентрации реагирующих 

веществ.  

Выполнение опыта. Налейте в стакан  10 мл 0,1 н. раствора  хлорного 

железа и добавьте туда же 10 мл 0,1 н. раствора KCNS или NH4CNS. Разлейте 

раствор из стакана в 4 пробирки, одну из которых оставьте в качестве 

контрольной. В первую пробирку введите несколько капель 

концентрированного раствора хлорного железа, во вторую -несколько капель 

концентрированного раствора KCNS или NH4CNS, в третью насыпьте 

немного твердого хлористого калия или NH4C1 и встряхните пробирку 

несколько раз, чтобы ускорить растворение соли. Сравните окраску 

растворов в трех пробирках с окраской в контрольной пробирке и объясните 

происшедшие изменения, исходя из принципа Ле-Шателье. Напишите 

выражение для константы исследованного химического равновесия. 

Будет ли правильным утверждение, что изменение концентраций 

реагирующих веществ повлекло за собой изменение величины константы 

равновесия? 

Контрольные вопросы: 

1.О чем гласит принцип Ле Шателье и к каким системам он применим? 

2. Как провести процесс, чтобы повысить равновесную концентрацию 

продукта реакции? 

3.Как с точки зрения представления о химическом равновесии 

объяснить гидролиз солей?  
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Работа №6. Важнейшие индикаторы 

 

Название индикатора Цвет индикатора в различных средах 

в кислой в нейтральной в щелочной 

Метиловый оранжевый красный 

(рН3,1) 

оранжевый 

(3,1 рН 4,4) 

желтый 

(рН4,4) 

Метиловый красный красный 

(рН4,2) 

оранжевый 

(4,2 рН 6,3) 

желтый 

(рН6,3) 

Фенолфталеин бесцветный 

 

(рН8,0) 

бледно-

малиновый 

(8,0 рН 9,8) 

малиновый 

 

(рН9,8) 

Лакмус красный  

(рН5) 

фиолетовый  

(5,0 рН 8,0) 

синий 

(рН8,0) 

 

Метиловый оранжевый 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор соляной 

кислоты и добавляют индикатор метиловый оранжевый. Учащиеся 

наблюдают мгновенное окрашивание раствора в красный цвет. 

 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор 

дистиллированной воды и добавляют индикатор метиловый оранжевый. 

Учащиеся наблюдают мгновенное окрашивание раствора в оранжевый цвет. 

 

Опыт №3 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор гидроксида 

натрия и добавляют индикатор метиловый оранжевый. Учащиеся наблюдают 

мгновенное окрашивание раствора в желтый цвет. 

 

 

Метиловый красный 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор серной 

кислоты и добавляют индикатор метиловый красный. Учащиеся наблюдают 

мгновенное окрашивание раствора в красный цвет. 

 

Опыт№2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор 

дистиллированной воды и добавляют индикатор метиловый красный. 

Учащиеся наблюдают мгновенное окрашивание раствора в оранжевый цвет. 

 

Опыт №3 
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В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор гидроксида 

натрия и добавляют индикатор метиловый оранжевый. Учащиеся наблюдают 

мгновенное окрашивание раствора в желтый цвет. 

 

 

Фенолфталеин 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор серной 

кислоты и добавляют индикатор фенолфталеин. Учащиеся наблюдают, что 

окраска раствора не изменилась. 

 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор 

дистиллированной воды и добавляют индикатор фенолфталеин. Учащиеся 

наблюдают мгновенное окрашивание раствора в бледно-малиновый цвет. 

 

Опыт №3 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор гидроксида 

натрия и добавляют индикатор фенолфталеин. Учащиеся наблюдают 

мгновенное окрашивание раствора в малиновый цвет. 

 

Лакмус 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор серной 

кислоты и добавляют индикатор лакмус. Учащиеся наблюдают мгновенное 

окрашивание в красный цвет. 

 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор 

дистиллированной воды и добавляют индикатор лакмус. Учащиеся 

наблюдают мгновенное окрашивание раствора в фиолетовый цвет. 

 

Опыт №3 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор гидроксида 

натрия и добавляют индикатор лакмус. Учащиеся наблюдают мгновенное 

окрашивание раствора в синий цвет. 
 

Работа №7. Буферные растворы 

 

Почти все биологические процессы протекают в средах, обладающих для 

данного процесса постоянством концентрации водородных ионов. 

Отклонение значений рН в сторону увеличения или уменьшения вызывает 

нарушение физиологического процесса. Так как кровь при нормальном 

состоянии имеет рН=7,2, изменение рН  приводит к гибели организма. В 

крови имеются регуляторы, сохраняющие постоянство концентрации 
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водородных ионов. Это буферные растворы или смеси, представляющие 

смесь слабой кислоты и ее соли. Механизм действия буферной смеси: 

                                     CH3COOH   =  CH3COO
-
  +  H

+ 

    Согласно закону действующих масс: 

                                                     [CH3COO
-
 ] [H

+
] 

                                     К          =    -----------------------             (1) 

                                                          [CH3COOH] 

        Отсюда 

                                                     [CH3COOH] 

                                    [Н
+
 ] =  К   ----------------                     (2) 

                                                      [СН3СОО
-
] 

   Степень электролитической диссоциации очень мала, поэтому в р-ре 

преобладают ее  недиссоциированные молекулы. Добавление к водному р-ру 

СН3СООН ее натриевой соли, почти нацело  распадающейся  в водных 

растворах на ионы  

                               СН3СООNa = CH3COO
-
 +  Na

+ 

понижает  электролитическую диссоциацию уксусной кислоты так, что 

концентрация  недиссоциированных  молекул будет почти равна 

концентрации кислоты. Тогда в (2) значение СН3СООН  можно обозначить 

[к-та], величина СН3СОО
-
 будет равна концентрации соли, т.к. ионы 

СН3СОО
-
 образуются только  в результате  диссоциации. 

    Тогда в (2) получим 

                                                     [к-та] 

                                      Н
+
  =  К ---------                                (3) 

                                                     [соль] 

   Применяя такие же рассуждения для смеси слабого основания и сильной 

кислоты можно вывести уравнение: 

                                                  [основание] 

                                       ОН

 = -----------------     

                                                        [соль] 

   Из ур-ия (3) следует, что концентрация водородных ионов практически не 

изменится и разбавлени буферных растворов. 

    Буферные р-ры обладают следующими свойствами:  

1. Концентрация водородных ионов буферных смесей не зависит от 

разбавления, что вытекает из ур-ия (3). 

2. Прибавление сильных кислот и щелочей к буферным растворам 

меньше повышает кислотность или щелочность, чем прибавление их в таком 

же отношении к воде. Это явление связано с так называемой буферной  

емкостью и обозначается В. Буферная емкость - это предел, в котором 

проявляется буферное действие. Количственное значение  В определяется  

количеством г/экв. сильной к-ты или основания, которое необходимо 

добавить к одному литру буфер.р-ра, чтобы изменить рН на единицу 

                            С г/экв. 

                     В  = ----------- 

                             рН2 - рН1                      рН2 - рН1 = 1 
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Чем выше концентрация кислот и солей в буф.р-ре,  тем больше 

буф.емкость. 

                                     Нщ.  Vщ. 1000 

                    Сг/экв. =  -------------------- 

                                             Vб.р. 

где Нщ    -   нормальность Щелочи (к-ты); 

      Vщ    -   объем щелочи; 

      Vб.р. -   объем буферного р-ра. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Укажите цель работы. 

2.Определите рН предложенных буф. смесей с помощью  универсального 

индикатора и рН-метра и сравните их. 

3.Вычислите теоретически значение рН указанных  смесей  и сравните с 

экспериментальными данными. 

4.Определите буф.емкость  предложенных буф.р-ров. 

           

                   ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РАБОТЕ 

Штатив для пробирок: 7 пробирок, 2 градуировочные пипетки на 2 мл,  

растворы: 0,1н уксусной кислоты, 0,1н  ацетата натрия, 1 н. уксусной к-ты, 1 

н. ацетата натрия, 0,01 н. соляной к-ты, 0,1 н. едкого  натра, 0,9%  хлористого 

натрия;   универсальный индикатор, метилоранж и цветная таблица. 

 

              ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУФЕРНЫХ СМЕСЕЙ 

В 7 пробирок наливают при помощи пипетки растворы 0,1н уксусной к-

ты и 0,1н р-р ацетата натрия в количествах, указанных в таблице.                                                                                                                                                                   

              №      пробирок 

 1 2 3 4 5 6 7 

Количество  кислоты, мл 9,8 9 8 5 3 1,5 0,2 

Количество соли,  мл 0,2 1 2 5 7 8,5 9,8 

Значение рН, найд.в опыте        

Вычисленное значение рН        

Размешав растворы в пробирках, измеряют рН по прибору. Сравнивают 

растворы с цветной таблицей для универсального индикатора, находят 

значение рН для каждой пробирки. Вычисляют рН всех растворов и 

сравнивают их с найденными значениями в опыте. 

Значение рН вычисляют по ур-ию   рН  =  - lg [Н
+
]. 

Табл.    Значение  водородного показателя рН  

             различных  буферных смесей. 

             Буферные  смеси 

       ацетатная       фосфорная     аммонийная 

9 : 1 3,72 5,91 10,28 

8 : 2 4,05 6,24 9,95 

7 : 3 4,27 6,47 9,73 
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6 : 4 4,45 6,84 9,55 

5 : 5 4,63 6,81 9,07 

4 : 6 4,80 6,98 9,20 

3 : 7 4,99 7,17 7,1 

2 : 8 5,23 7,38 6,77 

1 : 9 5,57 7,73 8,47 

 

              РАЗБАВЛЕНИЕ БУФЕРНЫХ СМЕСЕЙ 

Приготавливают в 3-х колбах по 10 мл буферных растворов, взяв 

растворы кислоты и соли в тех соотношениях, какие указаны для 5 пробирки 

описанного выше опыта. Раствор в первой колбе разбавляют 

дистиллированной водой в 2 раза, во второй в три раза, в третьей не 

разбавляют. Берут по 10 мл. каждого раствора и прибаляют по 3 мл 

универсального индикатора. Краска всех растворов будет одинакова. 

Следовательно, рН от разбавления не изменяется. 

                          БУФЕРНАЯ  ЕМКОСТЬ. 

1. В конической колбе приготавливают  буферную смесь из 7 мл. 0,1 н. 

р-ра уксусной к-ты и 3 мл. 0,1 н. р-ра ацетата натрия, прибавляют по 3 капли 

универсального индикатора и при помощи  табл. определяют значение рН, 

затем титруют буферный р-ор 0,1 н. р-ром едкого натра.  

2. Готовят другую буферную смесь из 3-х мл. 0,1 н. уксусной к-ты и 7 

мл. 0,1 н. ацетата натрия. Прибавить 3 капли  универсального индикатора и 

при помощи таблицы определяют значение рН, затем титруют раствором 0,1 

н. едкого натра. Сравнивают результаты титрования. 

 

                  ДЕЙСТВИЕ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ. 

1. В пробирку, содержащую р-р  с небольшим значением рН (из опыта 

приготовления буф.смеси) приливают по каплям  0,1 н. р-ор НСI. Цвет р-ра 

не изменяется. 

2. Наливают в пробирку 12,5 мл 1 н. укс.к-ты, 0,5 мл. 1 н. р-ра  ацетата 

натрия , 2-3 капли метилоранжа.   

3. В другую пробирку наливают физиологического р-ра - 0,9 % р-ор  

NaCI и 2-3 капли того же индикатора, затем  по каплям добавляют  к данному 

р-ру 0,01 н. р-ор  НСI до тех пор, пока характер окраски не станет таким же,  

как ацетатные смеси. После этого в каждую пробирку добавляют 2-5 капель 

0,1 н. р-ра едкого натра и наблюдают изменение окраски. 

 В работе измерение рН производится  на рН-метре ЛПУ-01. 

Для измерения применяется стеклянный электрод, который  

представляет собой тонкостенный стеклянный шарик диаметром 1-1,5 см.,  

заполненный стандартным р-ом, в который помещен чаще всего 

хлорсеребрянный или хингидронный электрод. Для измерения рН 

стеклянный электрод погружают в исследуемый р-ор в паре с электродом 

сравнения (например, каломельным электродом). 

      Э.Д.С. цепи: 
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(-) Рt, Hg2CI2 | CI
-
  + станд.р-ор /стекло / р-ор Н

+
| H2, Pt (+) 

выражается ур-ем: 

                                Е = Е
0
 - РТ 

                                аН+ = Е
0
 + 0,0591 рН,  

где рН отвечает р-ру, в который опущен стеклянный электрод; 

      Е
0
  определяется сортом стекла, используемого для приготовления      

            шарика и потенциалом элетрода, помещенного внутри стеклян- 

            ного электрода. 

Стеклянный электрод прост в обращении и имеет ряд других 

преимуществ, поскольку нет необходимости вводить в р-ор посторонние в-

ва.Стеклянный электрод не отравляется поверхностно-активными 

веществами, а его потенциал усиливается почти мгновенно. 

Однако, из-за плохой  проводимости стекла, стенки шарика приходится 

делать  очень тонкими, поэтому в работе со стеклянными электродами 

необходимо соблюдать большую осторожность. 

Линейная зависимость потенциала стеклянного электрода от рН  

наблюдается в довольно широкой, но все же ограниченной области, обычно 

до рН  не более 12. 

Константа электролитической диссоциации уксусной кис-ты - 1,810
-5

.
 
 

                

                             

                           КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие растворы называются буферными? Приведите 

    примеры. 

2. Что такое показатель рОН и как он связан с рН? 

3. Методы определения рН. 

4. Объясните диссоциацию воды и водородный пока- 

    затель. Шкала водородного показателя. 

5. В чем механизм буферного действия? Покажите механизм сохране- 

    ния  постоянства рН при добавлении небольших кол-в щелочи или 

    кис-ты и при разбавлении на прмере ацетатно-аммонийного буфера.                                         

6. Чем определяется буферная емкость раствора? 

7. Покажите  механизм буферного действия белка. 

8. Напишите формулы для определения рН указанных выше буферных 

    смесей. 

 

                  

Работа №8. Качественные реакции на некоторые катионы и 

анионы 
 

Аналитическая химия-это наука, разрабатывающая теоретические 

основы и методы химического анализа. Практической задачей аналитической 

химии является  установление химического состава веществ или их смесей. 

Сначала устанавливают качественный состав вещества, т.е. решают вопрос, 

из каких элементов, групп элементов или ионов состоит это вещество, а 
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затем приступают к определению количественного  состава: узнают, в каких 

количественных соотношениях обнаруженные составные части находятся в 

данном веществе. Обнаружение отдельных элементов или ионов, входящих в 

состав веществ, является задачей качественного анализа. 

Определение количественного содержания отдельных составных 

частей исследуемого вещества является задачей количественного анализа. 

Качественный анализ обычно предшествует количественному. 

Аналитические реакции могут выполняться «сухим» и «мокрым» 

путем. В первом случае исследуемое вещество и реагенты берут в твердом 

состоянии и обычно осуществляют реакцию, нагревая их до высокой 

температуры. Во втором случае наблюдают взаимодействие исследуемого 

вещества и соответствующих реагентов в растворе. К числу реакций, 

выполняемых сухим путем, относятся, например, реакции окрашивании 

пламени солями некоторых металлов, образования окрашенных стекол 

Na2B4O7 10 H2O (тетрабората натрия ) или гидрофосфата натрия и аммония 

при сплавлении их с солями  некоторых металлов. Иногда применяется также 

метод растирания исследуемого твердого вещества с каким либо твердым 

реагентом. 

Чаще всего в качественном анализе применяют реакции, выполняемые 

мокрым путем, т.е. происходящие между веществами в растворе. 

 

 

На катион калия К
+
 

Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают растворы хлорида калия и 

гексанитрокобальтат натрия.  Учащиеся наблюдают мгновенное появление 

желтого осадка. 

Na3[Co(NO2)6] + 2KCI  K2Na[Co(NO2)6] + 2NaCI 

желтый 

3Na
+
 + [Co(NO2)6]

3-
 + 2K

+ 
+ CI

-
  K2Na[Co(NO2)6] + 2Na

+
 + 2CI

-
 

3Na
+
 + [Co(NO2)6]

3-
 + 2K

+ 
 K2Na[Co(NO2)6] + 2Na

+
  

 

Опыт №2 

В чашечку насыплем немного сухой соли хлорида калия, преподнесем 

чашечку к пламени спиртовки. Учащиеся наблюдают пламя фиолетового 

цвета.  

 

На катион калия Na
+
 

Опыт№1 

В чашечку насыплем немного сухой соли хлорида натрия, преподнесем 

чашечку к пламени спиртовки. Учащиеся наблюдают пламя желтого цвета.  

На катион аммония NH4
+
 

Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают растворы хлорида 
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аммония и реактива Несслера. Учащиеся наблюдают мгновенное появление 

кирпично-красного осадка. 

                                                                

NH2
O

Hg

Hg

I

 

кирпично-красного цвета 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают растворы хлорида 

аммония и гидроксида калия. Учащиеся наблюдают мгновенное выделение 

газа с характерным запахом. 

NH4CI + KOHKCI + NH3 + H2O 

NH4
+

  + CI
-
 + K

+
 + OH

-
K

+
 + CI

-
 + NH3 + H2O 

NH4
+

  + OH
-
 NH3 + H2O 

 

На катион  бария Ba
2+

 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают растворы хлорида 

аммония и бихромата калия. Учащиеся наблюдают мгновенное появление 

желтого осадка. 

2BaCl2 + K2Cr2O72BaCrO4 + 2KCl + 2HCl 

желтый 

2Ba
2+

 + 4Cl
-
 + 2K

+
 + 

2
72OCr 2BaCrO4 + 2K

+
 +2Cl

-
 + 2H

+
 + 2Cl

-
 

2Ba
2+

 + 
2

72OCr 2BaCrO4  

 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают растворы хлорида бария и 

оксалата аммония. Учащиеся наблюдают мгновенное появление белого 

осадка. 

BaCl2 + (NH4)2C2O4BaC2O4 + 2NH4Cl  

белый 

Ba
2+

 + 2Cl
-
 + 2NH4

+
 + 

2
42OC  BaC2O4 + 2NH4

+
 + 2Cl

-
 
 

Ba
2+

 + 
2

42OC  BaC2O4  

 

На катион стронция Sr
2+

 
Опыт №1 

В чашечку насыплем немного сухой соли хлорида стронция, преподнесем 

чашечку к пламени спиртовки. Учащиеся наблюдают пламя красного цвета.  

 

На катион кальция Са
2+

 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают растворы хлорида кальция 

и оксалата аммония. Учащиеся наблюдают мгновенное появление белого 

NH4CI + 2K2[HgI4] + 4KOH +KI + KCI + 3H2O 
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осадка. 

СaCl2 + (NH4)2C2O4СaC2O4 + 2NH4Cl  

белый 

Сa
2+

 + 2Cl
-
 + 2NH4

+
 + 

2
42OC  СaC2O4 + 2NH4

+
 + 2Cl

-
 
 

Сa
2+

 + 
2

42OC  СaC2O4  

 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают растворы хлорида кальция 

и карбоната натрия. Учащиеся наблюдают мгновенное появление белого 

осадка. 

СaCl2 + Nа2CO3 СaCO3 + 2NаCl  

белый 

Сa
2+

 + 2Cl
-
 + 2Nа

+
 + 

2
3СО  СaCO3 + 2Nа

+
 + 2Cl

- 

Сa
2+

 + 
2

3СО  СaCO3 
 

 

Опыт №3 

В чашечку насыплем немного сухой соли хлорида кальция, преподнесем 

чашечку к пламени спиртовки. Учащиеся наблюдают пламя кроваво-

красного цвета.  
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