
1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

Машиностроительный колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

 

 

Методические указания к выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Химия» 

для специальностей технического профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново 2018г. 



2 
 

Составитель: Дубова Л.В. 

Редактор: Дубова Л.В. 

   Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Химия», предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению  15.02.08 «Технология машиностроения», 22.02.06 

«Сварочное производство», 14.02.01 «Атомные электрические станции и 

установки» 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», 27.02.07 «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)», 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» и других 

специальностей технического профиля. В методических указаниях 

приведены требования по оформлению и содержанию лабораторных  

работ, подробно описана структура каждой из работ. Теоретический 

материал, приведенный в каждой лабораторной работе, дополняет и 

частично дублирует читаемый на теоретических занятиях. 

 

Рекомендуется для специальностей технического профиля. 

 

Утверждены методической комиссией общих гуманитарных, 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

Рецензенты: 

Л.Е. Дмитриева – преподаватель биологии и химии высшей категории. 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский 

фармацевтический колледж» 

А.М. Ефремов  -   Доктор химических наук,  профессор   кафедры ТП и 

МЭТ ФГБОУ ВО ИГХТУ 

 

 

 

 



3 
 

Содержание  

1. Введение -------------------------------------------------------------------- 5 

2. Реактивы, посуда, оборудование -------------------------------------  7 

3. Организация работы и ведение лабораторной тетради ----------- 7 

4. Инструкции по охране труда (правила техники  

безопасности) для студентов при работе в лаборатории           

химии ------------------------------------------------------------------------ 8 

5. Оказание первой медицинской помощи -----------------------------11 

6. Перечень средств и медикаментов для аптечки 

 кабинета (лаборатории) химии ----------------------------------------13 

7. Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ ------------------------------------------------------------------------ 15 

8. Порядок проведения лабораторной работы ------------------------ 15 

9. Требования к оформлению лабораторной работы ---------------- 16 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ  

ДИССОЦИАЦИИ 

10.  Теоретический материал ---------------------------------------------- 17 

11.  Лабораторная работа № 1.1 ------------------------------------------- 20 

 Реакции обмена между растворами электролитов идущие  

до конца 

ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

12.  Теоретический материал ----------------------------------------------- 21         

13.  Лабораторная работа № 1.2 ------------------------------------------- 24 

 Гидролиз солей 

МЕТАЛЛЫ 

14.  Теоретический материал ---------------------------------------------- 26 

15.  Лабораторная работа № 2.1 ------------------------------------------- 29 

 Свойства алюминия и его соединений 

16.  Лабораторная работа № 2.2 ------------------------------------------- 30                                                        

 Свойства соединений хрома 

17.  Лабораторная работа № 3.1-------------------------------------------- 32 

 Свойства соединений марганца 

18.  Лабораторная работа № 3.2 ------------------------------------------- 33 

Свойства соединений железа 

НЕМЕТАЛЛЫ 

19.  Теоретический материал ---------------------------------------------- 35 

20.  Лабораторная работа № 4.1 -------------------------------------------36 

Свойства соединений азота и фосфора 

21.  Лабораторная работа № 4.2 -------------------------------------------39 

Свойства соединений углерода и кремния 

 

 



4 
 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

22.  Теоретический материал ------------------------------------------------- 42 

23.  Лабораторная работа № 5 ------------------------------------------------ 43 

Обнаружение углерода и водорода в органических соединениях. 

Свойства этилена 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

24.  Теоретический материал ------------------------------------------------- 45 

25.  Лабораторная работа № 6 ------------------------------------------------ 49 

 Свойства спиртов, альдегидов, фенола 

26.  Лабораторная работа № 7 ------------------------------------------------ 51 

 Свойства карбоновых кислот 

УГЛЕВОДЫ 

27.  Теоретический материал ------------------------------------------------- 53 

28.  Лабораторная работа № 8 ------------------------------------------------ 53 

 Свойства углеводов 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

29.  Теоретический материал ------------------------------------------------- 55 

30.  Лабораторная работа № 9.1 --------------------------------------------- 56 

Азотсодержащие органические соединения 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

31.  Теоретический материал ------------------------------------------------ 58 

32.  Лабораторная работа № 9.2 --------------------------------------------- 59 

 Свойства капрона 

33.  Указания о подготовке лаборатории к проведению  

 лабораторных работ ------------------------------------------------------ 61 

34.  Список реактивов, требующихся для проведения  

лабораторных работ ------------------------------------------------------- 63 

35.  Приложение 1 -------------------------------------------------------------- 65 

36.  Литература ------------------------------------------------------------------ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Введение 

    Данные указания по проведению лабораторных работ по химии 

предназначены для студентов средних профессиональных заведений и 

составлены в соответствии с рабочей программой по химии. 

Лабораторные работы по химии являются важным этапом учебного 

процесса, совершенствующим теоретическую и практическую 

подготовку будущего специалиста. Они позволяют глубже и полнее 

сформировать умения: составлять молекулярные, полные и краткие 

ионные уравнения реакций и уравнивать их; составлять и уравнивать 

окислительно-восстановительные реакции; записывать наблюдения и 

выводы. Они проводятся параллельно с изучением теоретического 

материала. 

    В программе предусмотрено 9 лабораторных работ, которые 

выполняются полумикрометодом. 

    Полумикрометод занимает промежуточное положение между макро- и 

микрометодами. Опыты проводят с малыми количествами реактивов: 

объемы растворов составляют от 0.1 до 3 мл (редко 10 мл), навески 

твердых веществ в 20-30 раз меньше, чем при макрометоде, вместимость 

пробирок 4-6 мл, стаканов 50-100 мл. 

    В настоящих указаниях по проведению лабораторных работ по химии 

применяется микрометод. Однако отдельные опыты выполняются 

макрометодом, в основном в тех случаях, когда используются 

нетоксичные реактивы. 

    Преимущества работы полумикрометодом: 

1. Высокая производительность труда; за одинаковое время можно 

выполнить в два раза больше опытов, чем макрометодом; 

2. Значительное сокращение расходов реактивов; 

3. Выработка навыков аккуратной, быстрой и более точной работы; 

4. Возможность работы без вытяжного шкафа, без водопровода; 

5. Переход на полумикрометод легко осуществим. Требуется 

использование небольших пробирок (на 4-6 мл.), реактивные 

склянки с пипетками, штатив для них. Некоторые реакции можно 

проводить на часовых или предметных стеклах, а также 

фарфоровых пластинках с углублениями; 

6. Работа с малыми количествами вещества отвечает современному 

научному уровню работы лаборатории. 
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Внедрение полумикрометода – это значительный резерв 

улучшения учебного процесса, резкого подъема производительности 

педагогического труда. 

    Основные задачи учебной лабораторной работы определяются 

принципами самостоятельности и творческого поиска в процессе 

обучения. Постановка и организация лабораторной работы должны 

соответствовать развитию химического мышления, формированию 

обобщенных приемов исследовательской деятельности (постановка 

задачи, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка её 

решения), а также развитию навыков обращения с веществами, 

приборами и установками. 
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Реактивы, посуда, оборудование 

    Для проведения всех описанных в указаниях лабораторных работах 

требуется 73 реактива, хранящихся в лабораторной комнате и 

распределенные по группам хранения. Все реактивы должны быть 

снабжены этикетками. Растворы концентрированных кислот и щелочей 

хранятся под тягой в вытяжном шкафу. 

    В качестве склянок с реактивами для индивидуального пользования 

могут быть приспособлены пузырьки или пробирки, в которые 

вставлены обычные капельные пипетки с резиновыми или  

пластмассовыми пробками. 

    Сухие реактивы для индивидуального пользования хранят в 

небольших склянках-пузырьках или пробирках с резиновыми пробками, 

в которые вставлены микрошпатели. Микрошпатели могут быть 

стеклянными или металлическими. 

    При работе полумикрометодом большинство химических реакций 

проводят в конических пробирках. Нижний конец пробирки сужен, что 

удобно при рассматривании осадка. Применяют также цилиндрические 

пробирки разных размеров. Набор их помещают в специальный штатив. 

Для перемешивания жидкости используют стеклянные палочки. 

Организация работы и ведение лабораторной тетради 

    Подготовку к каждому лабораторному занятию студенты проводят по 

учебнику, конспекту, т.е. по записям в рабочих тетрадях и по указаниям 

к лабораторным работам. По выполнении лабораторной работы каждый 

студент оформляет ее результаты в тетради, которую можно скачать на 

сайте колледжа  (http://mbcispu.narod.ru) в разделе «В помощь студенту» 

    Правильно сделанные выводы на основе результата опыта говорят об 

усвоении теоретического материала по данной теме. 

    В конце работы лабораторную тетрадь проверяет преподаватель. 

    После окончания лабораторного занятия необходимо вымыть 

химическую посуду, убрать рабочее место. Приборы сдать лаборанту 

или преподавателю. Вымыть руки. 

    Работа с небольшим количеством веществ снижает возможность 

несчастных случаев до минимума, но не исключает их. Поэтому все 

студенты,  работающие в кабинете (лаборатории) химии, перед 

выполнением лабораторных работ студенты должны быть ознакомлены с 

правилами техники безопасности, т.е. должны пройти инструктаж по 

http://mbcispu.narod.ru/
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охране труда, который проводит преподаватель. После проведения 

инструктажа студент допускается к лабораторным работам, а при 

несоблюдении правил техники безопасности студент удаляется и не 

допускается к проведению лабораторных работ. 

Инструкции 

по  охране труда (правила техники безопасности) 

для студентов при работе в лаборатории химии 

1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для 

студентов, работающих в кабинете химии. 

2. Допуск посторонних лиц в кабинет в момент проведения эксперимента 

только с разрешения преподавателя химии. 

3. Во время работы в кабинете (лаборатории) химии студенты обязаны 

поддерживать порядок на рабочем месте. 

4. Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо изучить 

по учебнику, конспекту или руководству к лабораторной работе порядок 

её проведения. 

5. Подготовленное к работе оборудование необходимо показать 

преподавателю или лаборанту. 

6. Приступить к выполнению задания можно только после разрешения 

преподавателя. 

7. Работать в химической лаборатории нужно аккуратно, без спешки. На 

рабочем месте должны находиться только необходимые приборы и 

рабочую тетрадь. 

8. Химические реакции выполнять с такими количествами и 

концентрациями веществ, в такой посуде и приборах, как это указано в 

указаниях к лабораторным работам. 

9. Проводить опыты в чистой посуде. 

10. Запрещается проводить самостоятельно любые опыты, не 

предусмотренные данной работой. 

11. Внимательно прочесть надпись на этикетке, прежде чем взять 

вещество. 

12. Все опыты, сопровождающиеся выделением ядовитых летучих 

(например, выпаривание, кипячение растворов кислот, а также 
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растворов, содержащих галогены, аммиак, сероводород, и т.п.) 

проводить только в вытяжном шкафу, открыв дверцу шкафа на 1/3. 

13. Не следует пользоваться реактивами, если они хранятся в посуде без 

этикеток. 

14. Выполняя опыты с взрывчатыми, легковоспламеняющимися  

веществами или кислотами и щелочами, помимо соблюдения всех 

других мер предосторожности, работать стоя. Поджигать выделяющиеся 

газы и пары можно только после предварительной проверки их на 

чистоту, так как смесь горючего газа с воздухом взрывается. 

15. Наливая или нагревая реактивы, не наклоняйтесь над сосудом, так 

как возможно разбрызгивание и даже выброс жидкости. Нагревая 

пробирки, колбы, стаканы, не держать их отверстиями к себе или в 

сторону находящихся рядом товарищей. 

16. Нюхать выделяющиеся газы издали, помахивая рукой от сосуда к 

себе. 

17. Реактивы не пробовать на вкус, так как большинство из них ядовиты. 

18. При работе с газоотводной трубкой убирать горелку из-под пробирки 

с реакционной смесью можно лишь тогда, когда конец газоотводной 

трубки, опущенный в жидкость, удален из неё. Если убрать горелку 

преждевременно, то жидкость засосет в реакционную пробирку и может 

произойти её разбрызгивание или пробирка лопнет. 

19. При разбавлении концентрированной серной или других кислот, 

вливать кислоту в воду (а не наоборот) небольшими порциями, при 

помешивании. 

20. Для засасывания в пипетку концентрированных кислот или щелочей 

следует пользоваться резиновыми грушами. 

21. Воспрещается работать с огнеопасными веществами вблизи 

включенных горелок или электрических приборов. Если воспламенится 

бензин, спирт или эфир, необходимо немедленно накрыть пламя 

асбестом или засыпать песком. 

22.  Горячие жидкости нельзя наливать в толстостенную стеклянную 

посуду. 

23. Запрещается прием пищи и напитков в кабинете (лаборатории) 

химии. 
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24. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества 

без разрешения преподавателя. 

25. При получении травмы (порезы, ожоги), а также при плохом 

самочувствии студенты должны немедленно сообщить об этом 

преподавателю или лаборанту. 

26. Запрещается выносить из кабинета и вносить  в него  любые вещества 

без разрешения преподавателя. 

27. Обо всех разливах жидкостей, а также рассыпанных твердых 

реактивах нужно сообщить преподавателю или лаборанту. 

Самостоятельно убирать любые вещества запрещается. 

28. Запрещается выливать в канализацию растворы и органические 

жидкости, они должны сливаться в специальные сосуды на рабочих 

местах. 

29. Запрещается оставлять без присмотра нагревательные приборы. 

30. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в 

соответствии с указаниями преподавателя. 

31. По окончании лабораторной работы студенты обязаны вымыть руки с 

мылом. 

32. При возникновении в кабинете (лаборатории) во время занятий 

аварийных ситуаций (пожар, появление сильных посторонних запахов) 

не допускать паники и подчиняться только указаниям преподавателя. 

Немедленно вызвать пожарную охрану. До прибытия пожарных гасить 

огонь песком, огнетушителем и водой. 

33. В случае ожога лица, рук кислотой или щелочью необходимо оказать 

пострадавшему первую помощь и направить к врачу. 
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Оказание первой медицинской помощи 

Во всех  случаях после оказания первой медицинской помощи следует 

обратиться в медицинское учреждение. 

1. Отравление кислотами: выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать 

рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде и вновь 

вызвать рвоту. После этого сделать два промывания желудка чистой 

теплой водой. Общий объем жидкости – не менее 6 литров. При 

попадании внутрь концентрированных кислот при потере сознания 

запрещается вызывать искусственную рвоту, применять карбонаты и 

гидрокарбонаты как противоядие ( вместо оксида магния). В этом случае 

необходимо вызвать врача. 

2. Отравление щелочами: выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать 

рвоту, затем выпить столько же водного раствора уксусной кислоты с 

массовой долей вещества 2 %. После этого сделать два промывания 

желудка. 

3. Отравление фенолом:  выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать 

рвоту, затем выпить столько же розового раствора перманганата калия и 

снова вызвать рвоту. Третье промывание сделать водным раствором 

этанола с массовой долей вещества 5 % (объем – не менее 1 литра). 

4. Отравление парами брома: дать нюхать с ватки нашатырный спирт 

(водный раствор аммиака с массовой долей вещества 10 %), затем 

промыть слизистые оболочки носа и горла водным раствором 

гидрокарбоната натрия с массовой долей вещества 2%. 

5. Отравление газами: чистый воздух и покой, в тяжелых случаях – 

кислород. 

6. Ожоги: при любом ожоге запрещается пользоваться жирами для 

обработки обожженного участка. Запрещается также применять 

красящие вещества (растворы перманганата калия, бриллиантовой 

зелени, йодной настойки). 

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают 

сухую стерильную повязку. 

Во всех остальных случаях после охлаждения места ожога накладывают 

стерильную повязку и обращаются за медицинской помощью. 

Иные виды поражения организма: 
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- при попадании на кожу едкого вещества основная задача – как можно 

быстрее удалить его стряхиванием или снять пинцетом, сухой бумагой 

или стеклянной палочкой; 

- при попадании на кожу растворов кислот или щелочей необходимо 

видимые капли стряхнуть, затем смыть кожу широкой струёй 

прохладной воды или душем. 

Запрещается обрабатывать пораженные участки увлажненным 

тампоном; 

- при ожогах негашеной известью запрещается пользоваться водой для 

удаления вещества, известь снимается с кожи пинцетом или тампоном, 

смоченным минеральным или растительным маслом. После удаления с 

кожи вещества пораженный участок обмывают 2 %-ным раствором 

уксусной кислоты или гидрокарбоната натрия такой же концентрации, 

затем ополаскивают водой и накладывают повязку с риванолем или 

фурацилином; 

- йод и жидкий бром удаляют с кожи этиловым спиртом и накладывают 

примочки из 5 %-ного раствора гидрокарбоната натрия. В случае ожога 

бромом немедленно обращаться в медпункт. 

Помощь при порезах и ушибах 

1. В первую очередь необходимо остановить кровотечение (жгут, 

пережатие сосуда, давящая повязка). 

2. Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг, но ни в коем 

случае не из глубины слоев раны. Кожу вокруг раны обеззараживают 

йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени и обращаются в 

медпункт. 

3. Если после наложения жгута кровотечение продолжается, на рану 

накладывают стерильный тампон, смоченный 3 %-ным раствором 

перекиси водорода, затем стерильную салфетку и туго бинтуют. Если 

повязка намокает от проступающей крови, новую накладывают поверх 

старой. 

4. Первая помощь при ушибах – покой. На область ушиба накладывают 

давящую повязку и холод (например, лед в полиэтиленовом мешочке). 

Ушибленному органу придают возвышенное положение. 

5. При ушибах головы пострадавшему обеспечивают полный покой и 

вызывают «Скорую помощь». 
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6. Инородные тела, попавшие в глаз, разрешается удалить влажным 

ватным или марлевым тампоном. Затем промывают глаз водой из 

фонтанчика не менее 7-10 минут. Для подачи воды можно также 

пользоваться чайником или лабораторной промывалкой. 

7. При попадании в глаз едких жидкостей его промывают водой, как 

указано выше, затем раствором борной кислоты или гидрокарбоната 

натрия, в зависимости от характера попавшего вещества. 

8. После заключительного ополаскивания глаза чистой водой под веки 

необходимо ввести 2-3 капли 30%-ного раствора альбуцида и направить 

пострадавшего в медпункт. 

 

Перечень средств и медикаментов для аптечки кабинета 

(лаборатории) химии 

Ящик для аптечки разрешается размещать в лаборантской на стене. На 

дверцах или рядом с ним необходимо вывесить краткую инструкцию по 

оказанию мер первой помощи при различного рода отравлениях и 

поражениях организма. На склянках и упаковках лекарств кроме 

надписей о содержимом проставляется номер, и тогда раздел инструкции 

о мерах первой помощи при ожогах примет вид: 

Ожог термический: 12, 13 или 2,3. 

Ожог кислотный: 14,13 или 3,2. 

Цифры соответствуют номерам медикаментов в следующем ниже 

перечне. 

Необходимый перечень  

препаратов и средств первой помощи в аптечке 

1. Бинт стерильный                                                              - 1 упаковка 

2. Бинт нестерильный                                                          - 1 упаковка 

3. Салфетки стерильные                                                      -1 упаковка 

4. Вата гигроскопическая стерильная в  тампонах.          -50 г 

    Хранят в стерильной стеклянной склянке с 

притертой пробкой.  

5. Пинцет для наложения ватных тампонов на  рану.       -1 шт. 
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6. Клей БФ-6 для обработки микротравм.                          -1 флакон                                               

7. Йодная настойка для обработки кожи возле                  -25-50 мл 

 раны в ампулах или темном флаконе 

8.Пероксид водорода с массовой долей                              - 50 мл 

вещества 3% как кровоостанавливающее средство 

9. Активированный уголь в гранулах, порошке 

или таблетках (карболен). 

Давать внутрь при отравлениях по одной 

столовой  ложке кашицы в воде или по 4-6 

таблеток (до и после промывания желудка). 

10. Водный раствор аммиака 10%-ный. 

Давать нюхать с ватки при потере сознания и  

при отравлении парами брома. 

11. Альбуцид (сульфацил натрия) 30%-ный,                     -10-20 мл 

капать в глаза после промывания по 2-3 капли. 

12. Спирт этиловый, для обработки ожогов и                   -30-50 мл 

удаления капель брома с кожи. 

13. Глицерин, для снятия болевых ощущений                   -20-30 мл 

 после ожога. 

14. Водный раствор гидрокарбоната натрия                      -200-250 мл 

2%-ный для обработки кожи после ожога 

кислотой.  

15. Водный раствор борной кислоты 2%-ный                   -200-250 мл 

для обработки глаз или кожи после попадания 

щелочи. Хранить в сосуде типа промывалки. 

Растворы 14, 15 могут располагаться вне аптечки 

16. Пипетки для закапывания в глаз альбуцида                - 3 шт. 

17. Лейкопластырь 

18. Резиновая трубка (жгут)                                                - 40-50 см 

19. Мензурка для приема лекарств 

20. Мазь Вишневского 

21. Вазелин 

22. Корвалол 

23. Валидол 
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Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ 

         Лабораторная работа состоит из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает знакомство с нужной темой, 

изучение соответствующих законов и формул, а также обработку 

результатов экспериментальных исследований. Эта работа проводится в 

лаборатории химии под руководством преподавателя.  

 Практическая часть заключается в проведении химических 

экспериментов, записи наблюдений до и после проведения 

эксперимента, а также предварительной их обработки.  Эта работа 

проводится в лаборатории химии, где размещены приборы и реактивы.  

 Перед проведением первой лабораторной работы студенты 

проходят инструктаж по технике безопасности, о чем  расписываются в 

соответствующем журнале. Перед началом очередной работы они 

знакомятся с порядком выполнения работы, правилами и методами 

проведения испытаний. 

 Экспериментальная часть работы выполняется под руководством 

преподавателя. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 1. Ознакомиться с теорией, хорошо знать цель проведения работы, 

понять  принцип действия  устройств и приборов, применяемых в данной 

работе, определить последовательность проведения испытаний. 

 2. Внимательно изучить контрольные вопросы и подготовить 

ответы. 

 3. Приступить к выполнению экспериментальной части работы под 

руководством преподавателя. 

 4. После проведения испытаний провести обработку полученных 

данных, записать наблюдения, уравнения реакций и выводы, результаты 

занести в таблицы в тетради для лабораторных работ, которая находится 

в приложении и которую можно заранее скачать с сайта. 

 5. Предъявить преподавателю отчет по выполненной работе и 

получить зачет. 

При подготовке и выполнении лабораторной работы студент должен: 
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 быть готовым к проведению лабораторной работы, т. е. знать 

краткую теорию, законы и формулы, указанные в описаниях 

соответствующих работ;  

строго выполнять правила техники безопасности, обо всех 

неисправностях сразу докладывать преподавателю; 

 иметь тетрадь для оформления лабораторных работ, которую 

можно скачать на сайте колледжа (http://mbcispu.narod.ru)  в разделе «В 

помощь студенту», ручку. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 Отчет о проделанной работе может быть представлен в 

рукописном или компьютерном варианте. Не допускается сокращение 

обозначений и химических формул. 

 Правильно записывать символы химических элементов,  

коэффициентов, входящих в формулу. 

 Оформление лабораторной работы и ее защита проводятся 

студентами в лаборатории химии за счет отведенного учебного времени. 

 При необходимости окончательное оформление лабораторной 

работы может быть выполнено дома за счет времени, отводимого на 

самостоятельную работу. В этом случае защита работы проводится на 

консультации.  

 Оценка («зачтено» или «не зачтено») выставляется преподавателем 

после проверки содержания лабораторной работы и ответов на вопросы. 

В случае получения оценки «не зачтено» студент переделывает работу во 

внеурочное время на дополнительных занятиях. Работа считается 

выполненной только после получения оценки «зачтено». 

 При невыполненных лабораторных работах по окончании семестра 

студент не допускается к получению зачета по химии, пока работы не 

будут выполнены и оформлены. 

 

 

 

 

 

http://mbcispu.narod.ru/
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Основы теории электролитической диссоциации 

Теоретический материал 

Для объяснения особенностей водных растворов электролитов шведским

 ученым С.Аррениусом в 1887 г. была предложена теория 

электролитической диссоциации. В дальнейшем она была развита 

многими учеными на основе учения о строении атомов и химической 

связи. Современное содержание этой теории можно свести к следующим 

трем  положениям: 

1. Электролиты при растворении в воде распадаются (диссоциируют) на 

ионы - положительные и отрицательные. 

Ионы находятся в более устойчивых электронных состояниях, чем 

атомы. Они могут состоять из одного атома -

 это простые ионы (Na
+
, Mg

2+
, Аl

3+
 и т.д.) -или из нескольких атомов -

 это сложные ионы (NО3
-
, SO

2-
4, РО

З-
4и т.д.). 

2.  

Под действием  электрического  тока ионы  приобретают  направленное 

движение: положительно заряженные ионы движутся к катоду, отрицате

льно заряженные -

 к аноду. Поэтому первые называются катионами, вторые - анионами. 

Направленное движение ионов происходит в результате притяжения их п

ротивоположно заряженными электродами. 

3. Диссоциация -

 обратимый процесс: параллельно с распадом молекул на 

ионы (диссоциация) протекает процесс соединения ионов (ассоциация). 

Поэтому в уравнениях электролитической диссоциации вместо 

знака равенства ставят знак обратимости. Например, уравнение диссо-

циации молекулы электролита КA на катион К
+
 и анион А

-
 в общем 

виде записывается так: 

КА   K
+
 + A

-
 

По характеру образующихся ионов различают три типа электролитов: 

кислоты, основания и соли. 
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  Кислотами называют электролиты, которые при диссоциации образуют 

катионы водорода и анионы кислотного остатка: 

 

  

Следует учитывать, что диссоциация электролитов по второй ступени 

происходит намного слабее и равновесие сдвинуто влево. Диссоциация 

по третьей ступени при обычных условиях не происходят. 

Все кислоты объединяет то, что они при диссоциации обязательно 

образуют катионы водорода. Поэтому логично предположить, что общие 

характерные свойства кислот — кислый вкус, изменение окраски 

индикаторов и др. — обусловлены именно катионами водорода. 

  

 
Очевидно, что свойства солей определяются как катионами металла, так 

и анионами кислотного остатка. Так. соли аммония имеют как общие 

свойства, обусловленные ионами, так и специфические, обусловленные 

различными анионами. Аналогично, общие свойства сульфатов — солей 

серной кислоты — определяются ионами SO 2- 4+ , а различные — 

разными катионами. В отличие от многоосновных кислот и оснований, 

содержащих несколько гидроксид-ионов, такие соли, как К2S04, АlCl3 и 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him8-112.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him8-113.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him8-114.jpg
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т.д. диссоциируют сразу полностью, а не ступенчато. 

  

 

Реакции, протекающие в растворах между электролитами, называются 

реакциями ионного обмена. (реакции ионного обмена – это реакции 

между ионами, образовавшимися в результате диссоциации 

электролитов). 

Реакции обмена в растворах электролитов протекают в направлении 

связывания ионов. 

При взаимодействии гидроксида натрия с соляной кислотой образуются 

хлорид натрия и малодиссоциирующее вещество вода: 

NaOH + HCl = NaCl + H2O 

Na
+
 + OH

-
 + H

+
 + Cl

-
 = Na

+
 + Cl

-
 + H2O 

OH
-
 + H

+
 = H2O 

При взаимодействии гидроксида натрия с раствором сульфата меди(II) 

образуются сульфат натрия и нерастворимое основание – гидроксид 

меди(II): 

2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2? 

2Na
+
 + 2OH

-
 + Cu

2+
 + SO4

2-
 = 2Na

+
 + SO4

2-
 + Cu(OH)2? 

2OH
-
 + Cu

2+
 = Cu(OH)2? 

При взаимодействии азотной кислоты с карбонатом калия образуются 

нитрат калия, вода и углекислый газ: 

2HNO3 + K2CO3 = 2KNO3 + H2O + CO2# 

2H
+
 + 2NO3

-
 + 2K

+
 + CO3

2-
 = 2K

+
 + 2NO3

-
 + H2O + CO2# 

2H
+
 + CO3

2-
 = H2O + CO2# 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him8-115.jpg
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Итак, реакции  ионного обмена протекают до конца, если: 1) 

образуется осадок; 2) выделяется газ; 3) образуется 

малодиссоциирующее вещество – вода. 

Если в растворах нет таких ионов, которые могут связываться между 

собой с образованием осадка, газа или воды, то реакция является 

обратимой, например, при взаимодействии растворов хлорида калия и 

нитрата натрия не происходит связывания ионов: 

KCl + NaNO3 = KNO3 + NaCl 

K
+
 + Cl

-
 + Na

+
 + NO3

-
 = K

+
 + NO3

-
 + Na

+
 + Cl

-
 

Лабораторная работа №1.1 

Реакции обмена между растворами электролитов, идущие 

до конца. 

    Цель работы: рассмотреть на практике как идут реакции обмена 

между растворами электролитов до конца, записать уравнения реакций в 

молекулярном, полном ионном и кратком ионном виде. 

   Приборы и реактивы: штатив с пробирками; растворы сульфата 

натрия, хлорида бария, карбоната натрия, йодида калия, сульфата меди, 

сульфата железо (III), нитрата серебра, сульфата цинка, хлорида 

алюминия, нитрата кальция, серной и соляной кислот, гидроксида натрия 

или калия. 

  Опыт 1. Случаи течения реакции до конца 

  Пользуясь таблицей растворимости солей и оснований в воде, 

подберите из имеющихся растворов солей, кислот, щелочей такие 

растворы, которые при взаимодействии между собой привели бы: 

  а) к образованию осадка; 

  б) к выделению газообразного вещества; 

  в) к образованию уравнения малодиссоциирующего вещества. 

  Напишите уравнения химических реакций в молекулярной и ионной 

формах. 

 

 Экспериментальные задания 

1.  Проделайте опыты и составьте молекулярные уравнения, 

выражаемые следующими ионными уравнениями: 

а) Ba
2+

+ SO4
2-

=BaSO4; 

б) Zn
2+

+2OH
-
=Zn(OH)2; 

в) Ca
2+

+CO3
2-

=CaCO3; 

2. Слейте растворы следующих солей: 
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а) нитрата серебра и хлорида бария; 

б) карбоната натрия и хлорида бария; 

в) нитрата кальция и хлорида бария; 

1. Какие из проделанных операций идут до конца? 

2. Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. 

3. Все результаты сведите в таблицу 1. 

 

Что 

брали 

Чем 

действова

ли 

Наблюд

ения 

Уравнения 

реакций 

Выводы 

     

 

Гидролиз  солей 

Теоретический материал 

 

Гидролиз соли – это реакция обмена ионов соли с ионами воды, в 

результате которой образуется слабый электролит. 

При гидролизе смещается равновесие диссоциации воды вследствие 

связывания одного из ее ионов в слабый электролит соли. 

При связывании ионов H  в растворе накапливаются ионы OH , 

реакция будет щелочная, а при связывании ионов OH  накапливаются 

ионы H  − среда кислая. 

Все соли по отношению к воде делятся на четыре группы в 

зависимости от природы катиона )(Kt  и аниона )(An . 

 

                            тыксAnоснсKtI ....  

                           ),,)(,( 4223 NaJSONaNOCaKCl  

 
                            тыкслAnоснсKtII ....  

                             ))(,,,,( 22433232 NOBaPOKCOKCOOKCHSNa  

 
                           тыксAnоснслKtIII ....  
 
                        433424 ,)(,,,( FeSONOAlCuSOZnJClNH  

                                   тыкслAnоснслKtIV ....  

                           ))(,)(,,( 223243243 NOPbCONHSAlCOONHCH  

 

 

 

 

   
   

K
t,

   
A

n
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Примеры сильных и слабых электролитов приведены в таблице 2. 

 
Сильные Слабые 

кислоты основания кислоты основания 

 

HCl 

 

KOH 

 

CH3 COOH 

 

NH4 OH 

HBr NaOH H2 CO3 Zn(OH)2 

HJ RbOH HF Fe(OH)2 

HNO3 CsOH H2 S Fe(OH)3 

H2SO4 Sr(OH)2 HCN Cr(OH)3 

HClO3 Ca(OH)2 HClO Cu(OH)2 

HClO4 Ba(OH)2 H3 PO4 Mg(OH)2 

HMnO4  HNO2 Mn(OH)2 

H2SeO4  H2 SiO3 Co(OH)2 

  H2 SO3 Pb(OH)2 

   Al(OH)3 

 

Рассмотрим случаи гидролиза, пользуясь понятиями «слабый»  и  

«сильный» электролит. 

Соль образована вильным основанием и слабой кислотой 
(гидролиз протекает по аниону). Это имеет место при гидролизе соли CH3 

COOК. Ионы соли CH3 COO
-  и  K  взаимодействуют с ионами H  и OH   

из воды. При этом ацетат-ионы (CH3 COO
- ) связываются с ионами 

водорода ( H ) в молекулы слабого электролита – уксусной кислоты 

(CH3COOН), а ионы OH  накапливаются в растворе, сообщая ему  

щелочную реакцию, так как ионы K  не могут связать ионы OH  ( KOH  

является сильным электролитом). 

Уравнения гидролиза соли  CH3COOК   будут иметь следующий вид: 

в молекулярной форме 

COOHCHKOHOHCOOKCH 323 ; 

в ионной форме 

COOHCHOHKHOHCOOCHK 33 ; 

в сокращенной ионной форме 

COOHCHOHHOHCOOCH 33 . 

Соль образована слабым основанием и сильной кислотой 
(гидролиз протекает по катиону). Это имеет место при гидролизе соли 

ClNH 4  ( OHNH 4 − слабое основание, HCl −сильная  кислота). Отбросим 

ион Cl , так как он с катионом воды дает сильный электролит, тогда 

уравнение гидролиза, примет следующий вид: 

в сокращенной ионной форме 

HOHNHHOHNH 44
; 

в молекулярной форме 
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HClOHNHOHClNH 424
; 

Ионы OH  воды связываются в слабый электролит, а ионы H  

накапливаются в растворе – среда  кислая. 

Соль образована слабым основанием и слабой кислотой (гидролиз 

протекает по катиону и аниону). Это имеет место при гидролизе соли 

43COONHCH . Запишем уравнение в ионной форме: 

COOHCHOHNHHOHCOOCHNH 3434 . 

Образуются слабое основание и слабая кислота, степень 

диссоциации которых приблизительно одинакова, поэтому при наличии 

гидролиза среда будет приблизительно  нейтральная. 

Гидролиз соли 32SAl  протекает полно и необратимо, так как в 

результате продукты реакции выделяются из ее среды в виде осадка и 

газа: 

32232 )(236 OHAlSHOHSAl ; 

32

23 )(23632 OHAlSHHOHSAl . 

Разбавление и нагревание растворов усиливает гидролиз. Например, 

гидролиз 33 )( COOCHFeOH  на холоде протекает с образованием 

23 )( COOCHFeOH , а при кипячении получается осадок COOCHOHFe 32)(   и 

даже 3)(OHFe . 

При взаимодействии растворов двух солей может происходить 

взаимное усиление гидролиза. Так, например, в растворах 342 )(SOFe  и 

32COK , взятых порознь, практически устанавливаются следующие 

равновесия: 

HFeOHHOHFe 23 )( ; 

OHHCOHOHCO )( 3

2 . 

Если смешать растворы этих солей, то ионы H  и OH  образуют 

слабый электролит OH 2 , что приводит к активизации последующих 

ступеней гидролиза и, в конечном счете, к образованию основания и 

кислоты: 

4223232342 33)(233)( SOKCOOHFeOHCOKSOFe . 

Соль образована сильным основанием и сильной кислотой 
(гидролизу не подвергается). При растворении в воде нитрата калия в 

присутствии индикатора окраска лакмуса не изменяется. Уравнение 

реакции в молекулярной и ионной формах имеет вид: 

323 HNOKOHOHKNO ; 

33 NOHOHKHOHNOK . 

Среда нейтральная. 
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Лабораторная работа № 1.2 

ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

          Цель работы: провести реакции гидролиза разных солей, 

определить среду с помощью разных индикаторов и записать полное и 

краткое уравнение гидролиза каждой представленной соли. 

          Приборы и реактивы: штатив с пробирками; растворы серной или 

соляной кислоты, гидроксид натрия или калия, лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж, растворы углекислого натрия, сульфата натрия, сульфата 

или хлорида алюминия, сульфата меди, хлористого натрия, хлорида 

железа, нитрата натрия, хлорида аммония, хлорида хрома. 

    Опыт 1. Изменение окраски индикаторов 

                     в растворах кислот и щелочей 

 

          Налить в три пробирки понемногу дистиллированной воды и 

прибавить раствор лакмуса до хорошо заметной окраски. Отметить цвет 

лакмуса в водной среде. В одну из пробирок с раствором лакмуса 

прибавить несколько капель кислоты, а в другую - щелочи. Наблюдать 

изменение окраски. 

          То же самое проделать и с другими индикаторами: 

фенолфталеином и метилоранжем. 

   Наблюдения занести в таблицу 3. 

 

 

Индикатор 

 

Окраска индикатора 

в воде в щелочи в кислоте 

Лакмус    

Фенолфталеин 

 

   

Метилоранж    

 

1. Написать уравнения реакций электролитической диссоциации 

кислоты и щелочи. 

2. Указать какие ионы влияют на изменения окраски индикатора. 

 

Опыт 2. Испытание растворов солей индикатором 

   Налить в три пробирки немного растворов разных солей и испытать их 

действие на индикаторы, нанося по капле раствора на красную и синюю 

лакмусовые бумаги стеклянной палочкой. 
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Наблюдения занести в таблицу 4. 

 

 

   Примечание: Среду раствора в таблице отмечать знаком «+». 

   Написать уравнения реакций гидролиза солей, растворы которых 

имели кислую или щелочную реакцию. Уравнения реакций записать в 

молекулярной и ионной формах. Пользуясь сокращенным уравнением, 

указать, какие ионы в результате гидролиза соли влияют на изменение 

окраски индикатора. 

Опыт 3. Получение соли карбоната алюминия 

                и ее гидролиз 

 

   К 3-4 каплям раствора соли алюминия прилейте такое же количество 

раствора карбоната натрия. Наблюдайте образование белого аморфного 

осадка и выделение пузырьков CO2. Запишите наблюдение. 

   Напишите уравнения реакций: взаимодействие соли алюминия с 

карбонатом натрия; взаимодействие карбоната алюминия с водой. 

Выразите уравнение в молекулярной и ионной формах. 

 

Опыт 4. Щелочной гидролиз раствора сульфата меди 

   К 3-4 каплям раствора сульфата меди прибавьте 6-8 капель раствора 

гидроксида натрия или калия. Образуется аморфный голубой осадок. 

Нагрейте пробирку. Наблюдайте почернение осадка. 

   Повторите опыт, приливая к 3-4 каплям раствора сульфата меди 2 

капли раствора гидроксида натрия. Опять нагреть пробирку. Происходит 

ли изменение окраски в этом случае? Записать наблюдения. 

   Напишите в молекулярной и ионной формах уравнения реакций: 

взаимодействие сульфата меди с избытком гидроксида натрия; 

разложения гидроксида меди при нагревании; взаимодействия сульфата 

меди с гидроксидом натрия и водой, приводящие к образованию 

основного сульфата меди. 

 

Формула 

соли 

 

Индикатор 

Среда раствора Какими 

основаниями 

и кислотами 

(сильными 

или 

слабыми) 

образована 

соль 

нейтральна

я 

кисла

я 

щелочна

я 
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   Примечание: Результаты опытов 3 и 4 занести в таблицу рабочей 

тетради работа 1.2. 

 

Что  

брали 

Чем 

действовали 

Наблюдения Уравнения 

реакций 

Выводы 

     

 

Контрольные вопросы к работе 1.1 и 1.2: 

1. Понятие электролитов. 

2. Электролитическая диссоциация. 

3. Диссоциация кислот, солей, щелочей. 

4. Реакции обмена, идущие до конца. 

5. Гидролиз, его виды. 

 

МЕТАЛЛЫ 

Теоретический материал 

Положение металлов в периодической таблице 

        Если в периодической таблице элементов Д.И.Менделеева 

провести диагональ от бериллия к астату, то слева внизу по 

диагонали будут находиться элементы-металлы (к ним же относятся 

элементы побочных подгрупп), а справа вверху – элементы-

неметаллы. Элементы, расположенные вблизи диагонали (Be, Al, Ti, 

Ge, Nb, Sb и др.), обладают двойственным характером. 

К элементам - металлам относятся s - элементы I и II групп, все d- и f 

- элементы, а также p- элементы главных подгрупп: III (кроме бора), 

IV (Ge, Sn, Pb), V (Sb,Bi) и VI (Po). Наиболее типичные элементы – 

металлы расположены в начале периодов (начиная со второго). 

Общие физические свойства 

Объясняются особым строением кристаллической решетки - 

наличием свободных электронов ("электронного газа"). 

- Пластичность - способность изменять форму при ударе, 

вытягиваться в проволоку, прокатываться в тонкие листы. В ряду Au, 

Ag, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe уменьшается. 

- Блеск, обычно серый цвет и непрозрачность. Это связано со 

взаимодействием свободных электронов с падающими на металл 
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квантами света. 

 

- Электропроводность. Объясняется направленным движением 

свободных электронов от отрицательного полюса к положительному 

под влиянием небольшой разности потенциалов. В ряду  Ag, Cu, Al, 

Fe  уменьшается. 

При нагревании электропроводность уменьшается, т.к. с повышением 

температуры усиливаются колебания атомов и ионов в узлах 

кристаллической решетки, что затрудняет направленное движение 

"электронного газа". 

- Теплопроводность. Закономерность та же. Обусловлена высокой 

подвижностью свободных электронов и колебательным движением 

атомов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание 

температуры по массе металла. Наибольшая теплопроводность - у 

висмута и ртути. 

- Твердость. Самый твердый – хром (режет стекло); самые мягкие – 

щелочные металлы – калий, натрий, рубидий и цезий – режутся 

ножом. 

- Плотность. Она тем меньше, чем меньше атомная масса металла и 

чем больше радиус его атома (самый легкий - литий (r=0,53 г/см3); 

самый тяжелый – осмий (r=22,6 г/см3). 

Металлы, имеющие r < 5 г/см3 считаются "легкими металлами". 

- Температуры плавления и кипения. Самый легкоплавкий металл – 

ртуть (т.пл. = -39
0
C), самый тугоплавкий металл – вольфрам (t

0
пл. = 

3390
0
C). 

Металлы с t
0
пл. выше 1000

0
C считаются тугоплавкими, ниже – 

низкоплавкими. 

Общие химические свойства металлов 

Сильные восстановители: Me
0
 – ne  Me

n+
 

1. Реакции с неметаллами 

С кислородом:   2Mg+ O2  2MgO 

С серой:              Hg + S  HgS 
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С галогенами:    Ni + Cl2    Ni+2Cl2 

С азотом:        3Ca + N2    Ca3N2 

С фосфором:      3Ca + 2P    Ca3P2 

С водородом (реагируют только щелочные и щелочноземельные 

металлы): 

2Li + H2  2LiH                           Ca + H2  CaH2 

2. Реакции с кислотами 

Металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений до H 

восстанавливают кислоты-неокислители до водорода: 

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2   

 

2Al+ 6HCl  2AlCl3 + 3H2   

 

6Na + 2H3PO4  2Na3PO4 + 3H2  

Восстановление металлами кислот-окислителей смотри в разделах: 

"окислительно-восстановительные реакции", "серная кислота", 

"азотная кислота". 

 

3. Взаимодействие с водой 

Активные (щелочные и щелочноземельные металлы) образуют 

растворимое основание и водород: 

2Na
0
 + 2H2O  2NaOH + H2   

 

Ca
0
 + 2H2O  Ca(OH)2 + H2  

Металлы средней активности окисляются водой при нагревании до 

оксида: 

Zn
0
 + H2O    ZnO + H2  

Неактивные (Au, Ag, Pt) - не реагируют. 

Вытеснение более активными металлами менее активных металлов из 

растворов их солей: 
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Fe+ CuSO4  Cu + FeSO4 

4. Взаимодействие с щелочами. 

         С щелочами могут реагировать металлы, дающие амфотерные 

оксиды, и металлы, обладающие высокими степенями окисления, в 

присутствии сильного окислителя. В первом случае металлы образуют 

анионы своих кислот. Так, реакция взаимодействия алюминия с 

щелочью запишется уравнением 

2Al + 6H2O + 2NaOH = 2Na[Al(OH)4] + 3H2 

Лабораторная работа № 2.1 

СВОЙСТВА АЛЮМИНИЯ И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ 

          Цель работы: исследовать химические свойства алюминия, 

получить его гидроксил и исследовать его амфотерные свойства. 

Записать уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном 

ионном и кратком ионном виде или решить окислительно-

восстановительные реакции. 

         Приборы и реактивы: штатив с пробирками; горелка, 

алюминиевые стружки или порошок, лучина; растворы серной, соляной 

и азотной кислот, растворы сульфата или хлорида алюминия, азотная 

кислота ( р=1,4 г/см
3
), 30%-ный раствор гидроксида натрия или калия. 

   Опыт 1. Отношение алюминия к действию разбавленных кислот 

   В три пробирки поместить по 5-6 капель растворов кислот: соляной, 

серной, азотной. В четвертую пробирку поместить 5-6 капель HNO3 

(концентрация р=1.4 г/см
3
). Опустите в каждую пробирку по 1-2 стружки 

алюминия или немного порошка алюминия. В пробирках, где 

наблюдается энергичное выделение газа, попробуйте его поджечь 

горячей лучиной. Обратить внимание, что с концентрированной азотной 

кислотой HNO3 алюминий не реагирует.  

   Написать молекулярные, ионные или окислительно-восстановительные 

уравнения реакций, происходящие между алюминием и серной 

кислотой; алюминием и соляной кислотой; алюминием и азотной 

кислотой. 

 

   Опыт 2. Отношение алюминия 

                   к действию водного раствора щелочи 
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   Поместить в пробирку 5 капель сульфата или хлорида алюминия и 

прибавить несколько капель гидроксида натрия или калия до 

образования белого осадка. Полученный раствор вместе с осадком 

разделить в две пробирки. В одну из них прилить несколько капель 

щелочи, а в другую – соляной кислоты до растворения осадка. Записать 

наблюдения. 

   Написать молекулярные, ионные или окислительно-восстановительные 

уравнения реакций: образование гидроксида алюминия при 

взаимодействии щелочи и сульфата или хлорида алюминия; 

взаимодействия соляной кислоты с гидроксидом алюминия; 

взаимодействия щелочи с гидроксидом алюминия. 

Все данные занести в тетрадь. 

 

Лабораторная работа № 2.2 

СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА 

     Цель работы: исследовать химические свойства соединений хрома, 

записать наблюдения и соответствующие выводы. Записать 

молекулярные, ионные или окислительно-восстановительные реакции.  

 

    Приборы и реактивы: штатив с пробирками; горелка, растворы: 

сульфата или хлорида хрома (III), гидроксида натрия или калия, серной 

или соляной кислот, дихромата и хромата калия, сульфата и хромата 

калия, сульфата натрия; бромная вода. 

 

   Опыт 1. Получение гидроксида хрома (III) 

                   и испытание его амфотерных свойств 

 

   Поместить в пробирку 4 капли раствора хлорида хрома (III) и добавить 

4 капли раствора щелочи до образования зеленого осадка. Полученный 

осадок вместе с раствором разделить в две пробирки. В одну из них 

прилейте несколько капель раствора серной кислоты, в другую – 

гидроксиды натрия до растворения осадка. 

   Написать в молекулярной и ионной формах уравнения реакций: 

образования гидроксида хрома (III) при взаимодействии хлорида хрома 

(III) с гидроксидом хрома (III) с: 

   а) серной кислотой; 

   б) избытком гидроксида натрия. 

 

   Опыт 2. Получение хромитов 

                    и  превращение их в хроматы 
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   К 2-3 каплям раствора хлорида хрома (III) прибавить 4-5 капель 

раствора щелочи до образования осадка и 3-4 капли бромной воды. 

Раствор нагреть до кипения. 

   Изменится ли цвет раствора? Записать наблюдения. 

   Написать уравнения окислительно-восстановительной реакции между 

хромитом натрия и бромом в щелочной среде с образованием хромата 

натрия Na2CrO4. 

 

   Опыт 3. Окислительные свойства дихроматов 

 

   К 3-4 каплям раствора дихромата калия прилить столько же раствора 

серной кислоты и несколько капель раствора сульфита натрия до 

достижения устойчивой окраски раствора. Записать наблюдения.  

   Написать уравнение окислительно-восстановительной реакции между 

дихроматом калия и сульфитом натрия в кислой среде.  

 

   Опыт 4. Превращение хроматов в дихроматы и наоборот 

 

   К 3-4 каплям желтого раствора хромата калия добавить 2 капли 

раствора H2SO4. Наблюдайте переход желтой окраски раствора в 

оранжевую. 

   К полученному раствору прибавить 5-6 капель раствора KOH. 

Отметить переход оранжевой окраски раствора в желтую. Записать 

наблюдения. Или к 3-4 каплям оранжевого раствора дихромата калия 

добавить 3-4 капли раствора KOH или NaOH. Отметить переход 

оранжевой окраски раствора в желтую. Записать наблюдения.  

   Написать в молекулярной и ионной формах уравнения реакций 

взаимодействия: хромата калия с серной кислотой; дихромата калия с 

гидроксидом калия или натрия. 

   Все данные занести в тетрадь. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Нахождение металлов в периодической системе. 

2. Физические свойства металлов. 

3. Химические свойства металлов. 

4. Свойства алюминия и его соединений. 

5. Свойства соединений хрома. 
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Лабораторная работа № 3.1 
 

СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА 

 

      Цель работы: исследовать химические свойства соединений 

марганца, записать наблюдения и соответствующие выводы. Записать 

молекулярные, ионные или окислительно-восстановительные реакции.  

 

      Приборы и реактивы: штатив с пробирками; раствора: сернокислого 

или азотнокислого марганца, гидроксида натрия, серной или соляной 

кислот, марганцовокислого калия, сернокислого натрия; горелка, 

лучинка. 

 

   Опыт 1. Получение гидроксида марганца (II) 

                   и его свойства 

 

  В пробирку к 5-6 каплям соли марганца (II) добавить несколько капель 

гидроксида натрия. Полученный осадок вместе с раствором разлить в две 

пробирки. В одну из них добавить несколько капель серной или соляной 

кислоты, а другую оставить стоять на воздухе. Записать наблюдение. 

   Написать в молекулярной и ионной формах уравнения реакций, 

происходящих между солью марганца (II) и гидроксидом натрия; 

гидроксидом марганца (II) и серной или соляной кислотой; гидроксидом 

марганца (II), водой и кислородом воздуха, с образованием гидроксида 

марганца (IV). 

 

   Опыт 2. Разложение марганцовокислого калия при        нагревании       

 

   Нагреть в пробирке небольшое количество кристаллов 

марганцовокислого калия и внести в пробирку тлеющую лучину. 

Продолжать нагревание до прекращения выделения газа. После 

охлаждения растворить содержимое пробирки в очень небольшом 

количестве воды. Наблюдать образование зеленого раствора 

марганцовокислого калия и бурого осадка диоксида марганца (IV). 

Записать наблюдение.  

   Написать уравнение реакций разложения марганцовокислого калия при 

его нагревании.  

 

   Опыт 3. Окисление сульфита натрия раствором  

                   перманганата калия в кислой, нейтральной и                                                                           

                   щелочной среде 
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   а) Налить в пробирку несколько капель раствора марганцовокислого 

калия, немного разбавленного серной кислотой, и раствор 

сернистокислого натрия. Записать наблюдения и написать уравнения 

реакции в молекулярной и ионной формах, окислительно-

восстановительные уравнения реакции. 

   б) Налить в пробирку несколько капель раствора марганцовокислого 

калия, немного разбавить его водой и прилить раствор сернистокислого 

натрия. Записать наблюдения и написать уравнение реакции, зная, что 

выпавший бурый осадок – диоксид марганца. Уравнения реакций 

записать в окислительно-восстановительной форме, молекулярной и 

ионной формах. 

   в) Налить в пробирку несколько капель раствора марганцовокислого 

калия, добавить к нему такое же количество крепкого раствора щелочи, 

затем раствор сернистокислого натрия. Записать наблюдения и написать 

окислительно-восстановительное уравнение реакции, а также в 

молекулярной и ионной формах, зная, что зеленый раствор - 

марганцовокислый калий (зеленый раствор постепенно буреет и 

происходит образование осадка диоксида марганца). 

  

Лабораторная работа № 3.2 
 

СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА 

 

      Цель работы: исследовать химические свойства соединений железа, 

записать наблюдения и соответствующие выводы. Записать 

молекулярные, ионные или окислительно-восстановительные реакции. 

      

     Приборы и реактивы: штатив с пробирками; растворы сульфата 

железа (II), хлорида или сульфата железа (III), гидроксида натрия или 

калия, серной или соляной кислот, перманганата калия. 

 

   Опыт 1. Получение гидроксида железа (II) 

                   и превращение его в гидроксид железа (II 

 

   В пробирку к 5-6 каплям раствора сульфата железа (II) добавьте 

несколько капель раствора гидроксида натрия или калия до образования 

белого осадка, переходящего в зеленый. Разделите полученный осадок 

вместе с раствором в две пробирки. Одну из них оставьте для 

следующего опыта, другую энергично встряхните до образования бурого 

осадка. 
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   Напишите уравнения реакций: взаимодействия сульфата железа (II) с 

гидроксидом натрия в молекулярной и ионной формах; окисления 

влажного гидроксида железа (II) на воздухе. 

 

   Опыт 2. Изучение основных свойств  

                    гидроксида железа (II) 

 

   К полученному в предыдущем опыте гидроксиду железа (II) прилейте 

несколько капель соляной кислоты до растворения осадка. Записать 

наблюдения. 

   Написать уравнение реакции взаимодействия гидроксида железа (II) с 

соляной кислотой в молекулярной и ионной формах. 

 

   Опыт 3. Получение гидроксида железа (III) 

                    при действии щелочи на раствор соли 

 

   В пробирку к 3-4 каплям раствора хлорида или сульфата железа (III) 

прилейте 1-2 капли раствора гидроксида натрия. Наблюдайте 

образование белого осадка. Записать наблюдение. 

   Написать уравнение реакции, происходящей при взаимодействии 

хлорида или сульфата железа (III) с гидроксидом натрия или калия в 

молекулярной и ионной формах. 

 

   Опыт 4. Изучение основных свойств 

                    гидроксида железа (III) 

 

   К полученному в предыдущем опыте гидроксиду железа (III) прилейте 

несколько капель серной кислоты до растворения осадка. Записать 

наблюдения.  

   Написать в молекулярной и ионной формах уравнение реакции 

взаимодействия гидроксида железа (III) с серной кислотой.  

 

   Опыт 5. Окисление сульфата железа (II) 

                   перманганатом калия 

 

   В пробирку к 4-5 каплям раствора перманганатом калия добавить 2-3 

капли раствора серной кислоты и 4-5 капель раствора сульфата железа 

(II). Наблюдать изменение окраски раствора. Записать наблюдения. 

   Написать уравнение окислительно-восстановительной реакции 

окисления сульфата железа (II) перманганатом калия в кислой среде.  

Все данные занести в тетрадь. 
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Контрольные вопросы: 

1. Нахождение металлов в периодической системе. 

2. Физические свойства металлов. 

3. Химические свойства металлов. 

4. Свойства  соединений железа. 

5. Свойства соединений марганца. 

 

НЕМЕТАЛЛЫ 

Теоретический материал 

        Неметаллы ― химические элементы, которые образуют простые 

тела, не обладающие свойствами, характерными для металлов. 

Качественной характеристикой неметаллов является 

электроотрицательность. 

        Исходя из положения неметаллов в периодической 

системе Менделеева, можно определить количество электронов на 

внешнем энергетическом подуровне, местоположение неметаллов в 

конце малых и больших периодов, число электронов на внешнем 

подуровне соответствует номеру группы. В периоде идет возрастание 

способности присоединять электроны, а в группе это свойство можно 

наблюдать по мере уменьшения радиуса (в периоде снизу вверх). 

        Для неметаллов характерно свойство присоединять электроны, 

проявлять окислительные свойства. Наиболее они выражены у 

элементов VI и VII групп. Самый сильный окислитель – фтор. 

Окислительные свойства неметаллов возрастают в 

последовательности: 

 

Фтор никогда не проявляет восстановительных свойств. Другие 

неметаллы и вещества, им соответствующие, могут проявлять 

восстановительные свойства, но они слабее, чем у металлов. 

Восстановительная способность неметаллов увеличивается от 

кислорода к кремнию в ряду: 

 

Так, хлор напрямую не взаимодействует с кислородом, но можно 

получить оксиды хлора (Cl2O, ClO2, Cl2O7), в которых хлор проявляет 
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положительную степень окисления. Азот при высоких температурах 

вступает в реакцию с кислородом, выказывая восстановительные 

свойства: 

 

Сера проявляет как окислительные, так и восстановительные свойства: 

S + O2 = SO2 – окислительные свойства серы; 

S + H2 = H2S – восстановительные свойства серы. 

В нормальных условиях неметаллы: 

1) газы (водород, фтор, хлор, кислород, азот и благородные газы); 

2) жидкость (бром); 

3) твердые вещества (все остальные). 

Из-за разницы строения кристаллической решетки свойства неметаллов 

отличаются друг от друга. 

C, B, Si – немолекулярное строение – атомная кристаллическая 

решетка. 

F2, O2, Cl2, Br2, N2, I2, S8, P4 – молекулярное строение – молекулярная 

кристаллическая решетка. 

С водородом образуют летучие соединения – газы и жидкости. 

С кислородом образуют кислотные оксиды. 

АЗОТ И ФОСФОР 

 

Лабораторная работа № 4.1 
 

СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА И ФОСФОРА 

 

      Цель работы: исследовать химические свойства соединений азота и 

фосфора, записать наблюдения и соответствующие выводы. Записать 

молекулярные, ионные или окислительно-восстановительные реакции. 
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     Приборы и реактивы: железный штатив с зажимом и кольцом; 

штатив с пробирками; горелка, ступка с пестиком, фарфоровая чашка, 

стакан, прибор для получения аммиака, красная лакмусовая бумажка; 

хлорид аммония, гашеная известь; растворы гидроксида натрия, хлорида, 

нитрата и сульфата аммония, соляной кислоты, хлорида бария, нитрата 

серебра, карбоната натрия, нитрата кальция, трехзамещенного фосфата 

натрия, гидрофосфата и дигидрофосфата натрия, хлорида кальция; 

фенолфталеин. 

 

   Опыт 1. Получение аммиака и опыты с ним 

 

   Собрать прибор, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 

 Стакан на 50 мл наполнить водой. Насыпать в ступку 0,5 г хлорида 

аммония. Понюхать его. Прибавить такое же количество гашеной 

извести, предварительно понюхав ее. Стеклянной палочкой размешайте в 

ступке хлорид аммония и гашеную известь, обратив внимание на 

появившийся запах аммиака. 

   Насыпать полученную смесь в пробирку «а», закрыть пробирку 

пробкой с газоотводной трубой, на конец газоотводной трубки одеть 

сухую пробирку «б», закрыв ее отверстие комочком ваты. Осторожно 

нагреть пробирку со смесью; почувствовав резкий запах, снять с 

газоотводной трубки пробирку, вынуть вату, закрыть отверстие пальцем, 

не переворачивая ее, быстро отпустить в стакан с водой, убрать палец 

под водой и наблюдать за происходящим.  

   Почему вода поднялась в пробирке? 

   Снова закрыть отверстие пальцем вод водой и вынуть пробирку из 

воды. 

   Почему аммиак собран в перевернутую вверх дном пробирку? 

   Написать уравнения реакций, происходящих при нагревании смеси 

хлорида аммония и гашеной извести; при растворении аммиака в воде. 
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   Является ли эта реакция обратимой? 

 

   Опыт 2. Щелочные свойства гидроксида аммония 

 

   Водный раствор аммиака, полученный в первом опыте, разделить на 

две пробирки: 

   а) испытать раствор одной из пробирок, перенеся каплю его 

стеклянной палочкой на красную лакмусовую бумагу. Прилить в 

пробирку 1 каплю фенолфталеина; 

   б) прокипятить несколько капель водного раствора аммиака в другой 

пробирке и испытать реакцию жидкости на красную лакмусовую 

бумажку. Цвет его не изменится.  

   Объясните происходящее явление. 

   Написать схему электролитической диссоциации гидроксида аммония.  

 

   Опыт 3. Нейтрализация гидроксида аммония 

                   соляной кислотой 

 

   Налить в фарфоровую чашку 5 капель водного раствора аммиака и 

добавить к нему по каплям разбавленную соляную кислоту. Реакцию 

жидкости проверить, перенося каплю раствора стеклянной палочкой на 

лакмусовую бумажку. 

   Когда раствор сделается нейтральным (ни красная, ни синяя 

лакмусовая бумажка не изменят своего цвета), выпарить раствор на 

небольшом пламени. Отметить цвет и вид полученного вещества. 

   Написать в молекулярной и ионной формах уравнения реакции 

нейтрализации гидроксида аммония соляной кислоты. 

 

   Опыт 4. Распознавание солей аммония 

                   нагреванием их со щелочами 

 

   Налить в пробирку 5-6 капель раствора хлорида аммония, прибавить 

столько же раствора гидроксида натрия и нагреть его до кипения. В 

выделяющиеся пары внести красную лакмусовую бумажку, смоченную 

водой. Отметить изменение цвета лакмусовой бумажки и запах раствора. 

Записать наблюдения. 

   Написать в молекулярной и ионной формах уравнение реакции 

взаимодействия соли аммония с гидроксидом натрия. 

Все данные занести в тетрадь. 
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УГЛЕРОД И КРЕМНИЙ 

 

Лабораторная работа № 4.2 
 

СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ УГЛЕРОДА И КРЕМНИЯ 

 

       Цель работы: исследовать химические свойства соединений 

углерода и кремния, записать наблюдения и соответствующие выводы. 

Записать молекулярные, ионные или окислительно-восстановительные 

реакции. 

 

      Приборы и реактивы: штатив с зажимом; штатив с пробирками; 

пробирка с газоотводной трубкой; фарфоровая чашка, пинцет, 2 

химических стакана, свеча, лучинка, горелка, стеклянная палочка, оксид 

меди (кусочки), угольный порошок, известковая вода, мрамор или мел, 

лакмус, растворы гидроксида натрия, соляной и серной кислот, 

карбоната натрия, карбоната магния или кальция, гидрокарбоната 

натрия, силиката натрия. 

 

   Опыт 1. Восстановление металлов из их оксидов углем 

   Собрать прибор, как показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 

       Приготовить смесь, состоящую из оксида меди (в виде кусочков) и 

древесного угля в соотношении 4:1. Небольшое количество смеси (0,5 г) 

поместить в пробирку «а», снабженную пробкой с газоотводной трубкой, 

и укрепить в зажиме штатива. Газоотводную трубку отпустить в 

пробирку «б» с известковой водой, чтобы ее конец был погружен в 

раствор. Нагревать смесь до тех пор, пока не прекратится выделение 

газа. 

        Подняв штатив с пробиркой, вынуть конец газоотводной трубки из 

пробирки с известковой водой, затем отставить горелку. Обратить 

внимание на изменение в пробирке. Не открывая пробку, дать пробирке 
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остыть, и только после этого высыпать содержимое пробирки в 

фарфоровую чашку. Выбрать пинцетом кусочки оксида меди, сдуть с 

них угольный порошок и отметить их цвет. Записать наблюдения. 

   Написать уравнения реакций взаимодействия: оксида меди с углем; 

известковой воды с оксидом углерода. 

 

   Опыт 2. Получение диоксида углерода 

                   и качественная реакция на него 

 

   Собрать прибор, как показано на рис. 3.  

 

 
Рис. 3 

 

В пробирку «а» поместить кусочек мрамора или мела и добавить 4-5 

капель раствора соляной кислоты. Конец газоотводной трубки отпустить 

в пробирку «б», наполненную известковой водой, собрать 

выделяющийся газ. 

   Написать уравнения реакций: взаимодействия мрамора с соляной 

кислотой в молекулярной и ионной формах; взаимодействия диоксида 

углерода с известковой водой. 

 

   Опыт 3. Получение угольной кислоты  

                и ее разложение при нагревании 

 

   Пропустить CO2 (получение CO2 см. опыт 2) в пробирку с водой, 

подкрашенной раствором синего лакмуса или другого индикатора. На 

присутствие какого иона указывает изменение окраски индикатора? 

Прокипятить раствор. Объяснить происходящее изменение окраски 

индикатора. 

   Написать уравнение реакции между H2O и CO2; уравнения ступенчатой 

электролитической диссоциации угольной кислоты, образовавшейся в 

растворе.  
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   Опыт 4. Взаимодействие диоксида углерода со щелочью 

 

   Пробирку наполнить CO2, закрыть пробкой. Перевернуть пробирку 

вверх дном и, быстро открыв пробку, опустить ее в фарфоровую чашку с 

разбавленным раствором гидроксида натрия. Жидкость входит в 

пробирку и заполняет ее. 

   Написать в молекулярной и ионной формах уравнения реакций 

взаимодействия гидроксида натрия с CO2. 

 

   Опыт 5. Качественная реакция на карбонат-ион  

 

   В две пробирки насыпать (чтобы слегка покрылось дно пробирки) 

карбонат натрия и карбонат кальция. В обе пробирки прилить по 3-4 

капли раствора соляной кислоты. В каждую пробирку внести зажженную 

лучину. Какой газ выделяется при действии соляной кислоты на 

карбонаты? 

   Написать в молекулярной и ионной формах уравнения реакций, 

протекающих при действии соляной кислоты на карбонат натрия и 

карбонат кальция. 

 

   Опыт 6. Испытание растворов карбонатов  

                   и силикатов индикатором 

 

   Испытать раствора карбоната натрия или калия, силиката натрия, 

нанеся каплю каждого раствора на красную лакмусовую бумажку или 

использовать другой индикатор. Записать наблюдения. 

   Что можно сказать на основании этого опыта о силе угольной и 

кремниевой кислот? На присутствие каких ионов в растворе соли 

указывает посинение красной лакмусовой бумажки? Написать в 

молекулярной и ионной формах уравнения реакций гидролиза карбоната 

натрия или калия, силиката калия. 

 Экспериментальные задания 

1. Как распознать находящиеся в двух пробирках растворы карбоната 

натрия, сульфата натрия? Наблюдения подтвердить уравнениями 

реакций в ионной форме. 

2. Проделать реакцию, выражающуюся следующим ионным 

уравнением: 

Ba
2+

+CO3
2-

 = BaCO3↓ 

Записать молекулярной уравнение реакции. 

Все данные занести в тетрадь. 
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Контрольные вопросы: 

1. Неметаллы. 

2. Расположение в таблице Д.И. Менделеева. 

3. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

4. Физические характеристики. 

5. Химические свойства. 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

 

Теоретический материал 

        Углеводороды – это простейшие химические соединения водорода и 

углерода, поэтому данный тип элементов получил такое название. 

Углеводороды могут быть предельными (насыщенными) и 

подразделяются на алканы и циклоалканы или же непредельными, 

которые представлены алкенами, алкинами и алкадиенами. 

         — органическое химическое соединение, описываемое 

формулой С2H4. Является простейшим алкеном. При нормальных 

условиях – бесцветный горючий газ со слабым запахом. Частично 

растворим в воде. 

        Этилен — химически активное вещество. Так как в молекуле между 

атомами углерода имеется двойная связь, то одна из них, менее прочная, 

легко разрывается, и по месту разрыва связи происходит присоединение, 

окисление, полимеризация молекул. 

1. Галогенирование: 

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br—CH2Br 

Происходит обесцвечивание бромной воды. Это качественная 

реакция на непредельные соединения. 

2. Гидрирование: 

CH2=CH2 + H — H → CH3 — CH3 (под действием Ni) 

3. Гидрогалогенирование: 

CH2=CH2 + HBr → CH3 — CH2Br 

4. Гидратация: 

CH2=CH2 + HOH → CH3CH2OH (под действием катализатора) 

Эту реакцию открыл A.M. Бутлеров, и она используется для 

промышленного получения этилового спирта. 

http://prezentacii.com/po_himii/2130-alkany.html
http://prezentacii.com/po_himii/594-alkeny.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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5. Окисление: 

Этилен легко окисляется. Если этилен пропускать через раствор 

перманганата калия, то он обесцветится. Эта реакция используется 

для отличия предельных и непредельных соединений. Окись 

этилена — непрочное вещество, кислородный мостик разрывается 

и присоединяется вода, в результате образуется этиленгликоль. 

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3HOH2C — CH2OH + 2MnO2 + 

2KOH 

6. Горение: 

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O 

7. Полимеризация (получение полиэтилена): 

nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n 

 

Лабораторная работа № 5 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ УГЛЕРОДА И ВОДОРОДА В 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ. 

СВОЙСТВА ЭТИЛЕНА. 

  

       Цель работы: исследовать химические свойства органических 

соединений, с помощью которых обнаружить в них наличие углерода и 

водорода. Получить этилен и исследовать его химические свойства. 

Записать наблюдения и соответствующие выводы. Записать 

молекулярные и ионные уравнения реакций. 

 

      Приборы и реактивы: железный штатив с зажимом; штатив с 

пробирками; прибор для определения углерода, алюминиевая чайная 

ложка, горелка, сахарный песок, мука; оксид меди, известковая вода, 

смесь для получения этилена (1 часть C2H5OH + 3 части H2SO4 

концентрированная), бромная вода; раствор перманганата калия, 

стеклянная палочка. 

 

   Опыт 1. Определение углерода пробой на обугливание 

 

   На алюминиевую чайную ложку или железную полоску насыпать 

стеклянной палочкой немного муки и нагреть над пламенем горелки. 

Обугливающаяся масса черного цвета – 

углерод.  
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   Опыт 2. Определение углерода и водорода  

                   сожжением вещества с оксидом меди 

 

   Собрать прибор как показано на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 

 

 В сухую пробирку 1 насыпать около 0,2 г сахарного песку и в два- три 

раза больше оксида меди (II). Тщательно перемешать содержимое 

пробирки. Закрыть пробирку пробкой с газоотводной трубкой и укрепить 

ее в зажиме штатива. Опустить газоотводную трубку в пробирку 2 с 

известковой водой (5-6 капель). Проверить герметичность прибора и 

нагреть смесь. После изменения цвета смеси веществ в пробирке 1 

прекратите нагревание, разберите прибор. 

   Записать наблюдения. 

   Чем вызвано изменение цвета? Чем объясняется помутнение 

известкового раствора (написать уравнение реакции)? 

 

   Опыт 3. Получение и свойства этилена 

    

   а) Получение этилена 

   Собрать прибор как показано на рис. 5.  

 
Рис. 5 
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Налить в пробирку «а» 10-20 мл заранее приготовленной смеси для 

получения этилена (1 часть этанола и 3 части концентрированной серной 

кислоты), для равномерного кипения прибавить в смесь около 0,5 г 

прокаленного речного песка, закрыть пробирку пробкой с газоотводной 

трубкой и укрепить в зажиме штатива. Нагреть смесь в пламени горелки.  

 

   б) Горение этилена 

   Поджечь выделяющийся газообразный этилен у конца газоотводной 

трубки с помощью горящей лучины. 

   Этилен горит голубоватым пламенем. 

 

   в) Взаимодействие этилена с марганцовокислым калием и бромной 

водой. 

   Нагревая реакционную смесь, пропустить выделяющийся этилен 

поочередно в пробирку с растворами перманганата калия, а затем через 

бромную воду. 

   Наблюдать за исчезновением окраски растворов. Записать наблюдения. 

 

   Написать уравнения реакций: 

   а) получения этилена; 

   б) горение этилена; 

   в) взаимодействия этилена с перманганатом калия; 

   г) взаимодействия этилена с бромной водой.  

Данные занести в тетрадь. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие углеводородов. 

2. Характеристика этилена. 

3. Химические свойства этилена. 

 

 

КИСЛОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

 

Теоретический материал 
 

Спирты – производные углеводородов, содержащие функциональную 

группу ОН (гидроксил). Спирты, в которых имеется одна группа ОН, 

называются одноатомными, а спирты с несколькими группами ОН —

 многоатомными. 
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Химические свойства одноатомных спиртов обусловлены присутствием 

в них функциональной группы ОН. 

Водород группы ОН в спиртах может замещаться на металл: 

 

 

Этанолаты и производные других спиртов (алкоголяты) легко 

гидролизуются: 

 

 
 

Группу ОН в спиртах можно заместить на Cl или Br: 

 

 
 

При действии на спирты водоотнимающих средств, например 

концентрированной H2SO4, происходит межмолекулярная 
дегидратация: 

 

 

Кислотные свойства многоатомных спиртов проявляются в том, что (в 

отличие от одноатомных спиртов) водород группы ОН замещается на 

металл под действием не только металлов, но и гидроксидов металлов: 

а) 
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б)  реагирует с гидроксидом меди (II) глицерин: 

 

 
 

Гликолят и глицерат меди (II), имеющие ярко-синюю окраску, 

позволяют качественно обнаруживать многоатомные спирты. 

Фенолы – это спирты, в которых группа ОН непосредственно связана с 

бензольным кольцом. Простейший представитель — фенол С6Н5—ОН. 

Белые (розовеющие на свету) кристаллы с сильным запахом, tпл = 41 °C. 

Вызывает ожоги кожи, ядовит. Фенол в водном растворе легко реагирует 

с гидроксидом натрия: 

 

 

фенол легко реагирует с бромом в воде и азотной кислотой, образуя 

соответственно 2,4,6-трибромфенол (I) и 2,4,6-тринитрофенол 
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Альдегиды – это производные углеводородов, содержащие 

функциональную карбонильную группу СО. В альдегидах карбонильная 

группа связана с атомом водорода и одним радикалом.  

В результате присоединения водорода к альдегидам образуются 

первичные спирты: 

 

 
 

Окисление альдегидов проходит легко под действием кислорода 

воздуха (продукты – соответствующие карбоновые кислоты). 

При окислении первичных спиртов сильными окислителями 

(перманганат калия, дихромат калия в кислотной среде) процесс трудно 

остановить на стадии получения альдегидов; альдегиды легко 

окисляются до соответствующих кислот: 

 

Качественная реакция на альдегидную группу – реакция «серебряного 

зеркала», т. е. окисление группы С(Н)O с помощью оксида серебра (I) в 

присутствии гидрата аммиака: 

 

 
 

Аналогично протекает реакция с Cu(ОН)2, при нагревании появляется 

красный осадок оксида меди (I) Cu2O. 

Карбоновые кислоты – это производные углеводородов, содержащие 

функциональную группу СООН (карбоксил). 

Важное практическое значение имеет взаимодействие карбоновых 

кислот со спиртами : 
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Один из способов получение: 

• окисление альдегидов: 

 

 
 

 

Лабораторная работа № 6 
 

СВОЙСТВА СПИРТОВ, АЛЬЕГИДОВ, ФЕНОЛА 

 

       Цель работы: исследовать химические свойства спиртов, 

альдегидов, фенола, записать наблюдения и соответствующие выводы. 

Записать уравнения соответствующих реакций. 

 

      Приборы и реактивы: штатив с пробирками; тигельные щипцы, 

медная проволока; глицерин, этиловый спирт, раствора сульфата меди и 

гидроксида натрия; прибор с газоотводной трубкой; растворы дихромата 

калия, серной кислоты (1:5); муравьиный или уксусный альдегид, фенол, 

соляная кислота. 

 

   Опыт 1. Растворение глицерина в воде 

 

   К 6 каплям воды в пробирке прибавить 2 капли глицерина. Взболтать. 

Обратить внимание на растворимость глицерина в воде. Раствор 

сохранить для следующего опыта. Записать наблюдение. 

 

   Опыт 2. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) 

 

   В пробирку поместить 2-3 капли раствора сульфата меди (II) и 4-5 

капель раствора гидроксида натрия. Наблюдать образование голубого 

осадка гидроксида меди (II). Добавить несколько капель раствора 

глицерина в воде. Обратить внимание на исчезновение осадка и на цвет 

образовавшегося раствора глицерата меди. Записать наблюдения. 

 

   Написать в структурной форме уравнение реакции взаимодействия 

глицерина с гидроксидом меди (II) и назвать полученное вещество.  
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   Опыт 3. Окисление спирта в альдегид 

 

   а) Поместить в пробирку 4 капли этилового спирта и погрузить в нее 

прокаленную медную спираль, покрытую налетом оксида меди. 

Поверхность спирали или медной проволоки становится золотистой 

вследствие восстановления оксида меди и появляется запах альдегида. 

Опыт повторить несколько раз и записать наблюдения.  

  Написать уравнения реакций, происходящих при прокаливании меди, 

окисления этилового спирта оксидом меди (в структурной форме). 

Назвать полученные вещества. 

   б) Налить в пробирку четверть ее объема раствора дихромата калия и 

прилить к нему такое же количество раствора серной кислоты. 

Взболтать. В другую пробирку налить 1-2 мл этилового спирта и прилить 

к нему приготовленную окислительную смесь дихромата калия с серной 

кислотой. Взболтать и слегка нагреть. Наблюдать за изменением окраски 

и появлением запаха альдегида. Записать наблюдения. 

   Написать уравнение реакции окисления этилового спирта дихроматом 

калия.  

 

   Опыт 4. Окисление альдегида 

 

   К нескольким каплям раствора сульфата меди (II) прилить раствор 

щелочи. Взболтать. К полученной жидкости с осадком гидроксида меди 

(II) прибавить 5-10 капель муравьиного или уксусного альдегида и смесь 

нагреть. Наблюдать образование желтого осадка Cu(OH) (I), 

переходящего в красный оксид меди (I) Cu2O. Записать наблюдения. 

   Написать уравнение реакции взаимодействия альдегида с гидроксидом 

меди (II) с использованием структурных формул органических веществ. 

Назвать полученные вещества.  

 

   Опыт 5. Свойства фенола 

 

   В Н И М А Н И Е ! С фенолом обращаться очень осторожно!  

 

   а) Несколько кристалликов фенола взболтать в пробирке с водой ( во 

избежание ожогов при взбалтывании следует быть осторожным и не 

закрывать пробирку пальцами). Записать наблюдения. 

   б) К получившейся мутной жидкости прибавить разбавленный раствор 

щелочи до исчезновения мути и взболтать. Записать наблюдения. 

   в) К полученному прозрачному раствору прилить несколько капель 

серной или соляной кислоты до помутнения раствора. Записать 

наблюдения. 



51 
 

   г) к 1 мл водного раствора фенола добавлять по каплям бромную воду. 

Сначала образующаяся муть при встряхивании исчезает; при 

дальнейшем прибавлении бромной воды (3-4 мл) выделяется обильный 

осадок трибромфенола с характерным запахом. Записать наблюдения. 

   Написать в молекулярной и структурной формах уравнения реакций 

взаимодействия: фенола с едким натрием, назвать получившееся 

вещество; фенолята натрия с серной или соляной кислотой; фенола с 

бромом. 

Данные занести в тетрадь. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие спиртов, их характеристика. 

2. Свойства спиртов. 

3. Понятие фенола и его характеристика. 

4. Свойства фенола. 

5. Понятие альдегидов и их характеристика. 

6. Свойства альдегидов. 

 

Лабораторная работа № 7 

 
Свойства карбоновых кислот 

 

      Цель работы: исследовать химические свойства карбоновых кислот, 

записать наблюдения и соответствующие выводы. Записать уравнения 

соответствующих реакций. 

 

 Приборы и реактивы: штатив с пробирками; штатив с зажимом, прибор 

с газоотводной трубкой, лучинка, уксуснокислый натрий, 

концентрированная серная кислота, лента или стружка магния, раствор 

синего лакмуса или другой индикатор; уксусная кислота или любая 

другая, этиловый спирт, насыщенный раствор поваренной соли. 

 

   Опыт 1. Получение уксусной кислоты  

 Собрать прибор, как показано на рис. 6.  
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В пробирку «1» насыпать 0,5 г CH3COONa (на кончике чайной ложки) и 

прилить 5-6 капель концентрированной серной кислоты, чтобы кислота 

только смочила соль. Пробирку закрыть пробкой с газоотводной 

трубкой, свободный конец которой опустить в стакан с холодной водой. 

Нагревать смесь до тех пор, пока в пробирке «2» не соберется немного 

CH3COOH. Обратить внимание на запах. Полученную кислоту сохранить 

для следующего опыта. 

   Написать уравнение реакции взаимодействия ацетата натрия с серной 

кислотой. 

 

   Опыт 2. Свойства уксусной кислоты 

 

   Полученную уксусную кислоту разделить в две пробирки и разбавить 

равными количествами воды. В одну пробирку добавить 3-5 капель 

раствора синего лакмуса. Во вторую бросить маленький кусочек стружки 

или ленты магния. Поджечь выделяющийся газ. Записать наблюдения.  

    Написать уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с 

магнием. Назвать продукты реакции. Составить схему диссоциации 

уксусной кислоты и указать к каким электролитам она относится. 

 

   Опыт 3. Получение уксусноэтилового эфира (этилацетата) 

                   или любого другого эфира 

 

   Внести в пробирку 4-5 капель концентрированной уксусной кислоты 

(эссенции) и такое же количество этилового спирта. Подогреть 

реакционную смесь. Запаха эфира не обнаруживается даже при 

подогревании смеси. После этого (осторожно!) добавить в пробирку 3 

капли H2SO4 (концентрированная) и подогреть в течение 3-4 минут, 

опустив пробирку в водяную баню. Появляется запах эфира. Вылить 

смесь в неширокий стакан с насыщенным раствором поваренной соли. 

Отметить появление капель эфира на поверхности воды. Записать 

наблюдения. 

   Написать уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с 

этиловым спиртом, используя структурные формулы органических 

веществ. Указать роль серной кислоты в реакции этерификации. 

Данные занести в тетрадь. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие карбоновых кислот. 

2. Свойства карбоновых кислот. 
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УГЛЕВОДЫ 

 
Теоретический материал 

 

 — органические вещества, содержащие карбонильную группу 

и несколько гидроксильных групп.  

 — другое название низкомолекулярных углеводов 

(моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов). 

 

 (от греческого monos — единственный, sacchar —

 сахар) — простейшие углеводы, не гидролизующиеся с образованием 

более простых углеводов — обычно представляют собой бесцветные, 

легко растворимые в воде, плохо — в спирте и совсем нерастворимые в 

эфире, твёрдые прозрачные органические соединения. 

Моносахариды обладают сладким вкусом. Моносахариды содержат 

карбонильную (альдегидную или кетонную) группу, поэтому их можно 

рассматривать как производныемногоатомных спиртов. К ним относятся: 

глюкоза, фруктоза. 

 

 (от di — два, sacchar — сахар) — сложные органические 

соединения, одна из основных групп углеводов, при гидролизе каждая 

молекула распадается на две молекулы моносахаридов, являются 

частным случаем олигосахаридов. К ним относятся: сахароза, мальтоза, 

лактоза. 

 

 — общее название класса сложных 

высокомолекулярныхуглеводов, молекулы которых состоят из десятков, 

сотен или тысячмономеров — моносахаридов. К ним относятся: крахмал, 

целлюлоза, гликоген. 

 

 

Лабораторная работа № 8 
 

СВОЙСТВА УГЛЕВОДОВ 

 

       Цель работы: исследовать химические свойства углеводов, 

провести качественные реакции на них, записать наблюдения и 

соответствующие выводы. Записать соответствующие уравнения 

реакций. 

 

      Приборы и реактивы: штатив с пробирками; штатив с кольцами, 

асбестированная сетка, горелка, химический стакан, стеклянная палочка; 
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10% раствор глюкозы, растворы гидроксида натрия; сульфата меди, 

серной кислоты, сахарозы; известковое молоко (свежеприготовленная 

10-15%-ная суспензия гидроксида кальция в воде), иодная вода (раствор 

иодной настойки в воде), крахмал, картофель, кусочек белого хлеба, рис. 

 

   Опыт 1. Свойства глюкозы 

 

   Поместить в пробирку 6-8 капель раствора щелочи и 2 капли раствора 

сульфата меди (II). Встряхнуть содержимое пробирки до растворения 

образовавшегося осадка и получения синего раствора. Нагреть жидкость 

в пробирке до кипения. Наблюдать переход синей окраски раствора в 

зеленый, а затем появление желтого, кирпично-красного осадка.  

   Написать уравнение реакций взаимодействия: сульфата меди с 

гидроксидом натрия в молекулярной и ионной формах; глюкозы с 

гидроксидом меди, используя структурные формулы. 

 

   Опыт 2. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция 

 

   В пробирку, где находится 5-6 мл 20%-ного раствора сахарозы, 

добавить по каплям при встряхивании предварительно взмученное 

известковое молоко. Образуется прозрачный раствор. Затем прибавить 

известковое молоко до образования белого осадка, не исчезающего при 

встряхивании. После оттаивания раствор нагреть до кипения и появления 

белого осадка сахарата кальция C12H22O11 • 3CaO • 3H2O, который вновь 

переходит в раствор при охлаждении. Записать наблюдение. 

 

   Опыт 3. Приготовление крахмального клейстера 

 

   Насыпать в пробирку 0,5 г хорошо растертого крахмала, прилить 
1
/4 

пробирки холодной воды и хорошо взболтать. Налить в химический 

стакан горячей воды и медленно влить приготовленную смесь, 

помешивая стеклянной палочкой. Прокипятить смесь, поставив стакан на 

кольцо штатива с асбестовой сеткой, и затем дать смеси остыть. 

 

   Опыт 4. Взаимодействие крахмала с йодом 

 

   В пробирку с небольшим количеством крахмального клейстера 

прибавить йодной воды (раствор йодной воды должен быть очень 

разбавленным и иметь слегка желтую окраску). Содержимое пробирки 

нагреть. Стеклянной палочкой или пипеткой перенести каплю йодной 

воды на свежеприготовленный кусочек картофеля и маленький кусочек 

белого хлеба. Записать наблюдения.  
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   Опыт 5. Гидролиз крахмала 

 

   Налить в пробирку небольшое количество крахмального раствора и 

прибавить к нему 1 мл H2SO4. В течение 2-3 мин кипятить раствор, затем 

часть его отлить в другую пробирку, охладить и прибавить к нему 

несколько капель йодной воды. Синяя окраска не должно появляться. 

Если окраска появилась, повторить опыт с оставшимся раствором. 

Записать наблюдения. 

   Написать уравнения реакции гидролиза крахмала с образованием 

глюкозы. 

 

 Экспериментальное задание 

1. В трех пробирках находятся растворы: а) глюкозы; б) сахарозы; в) 

глицерина. Определить при помощи качественных реакций, какое 

вещество находится в каждой пробирке. 

2. В трех пробирках находятся: а) крахмал; б) сахароза; в) глюкоза. 

Определить при помощи качественных реакций, какое вещество 

находится в каждой пробирке. 

Данные занести в тетрадь. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие углеводов. 

2. Моносахариды. 

3. Дисахариды. 

4. Полисахариды. 

 

 

АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Теоретический материал 
 

        Азот может входить в органические соединения в виде нитрогруппы 

NO2, аминогруппы NH2 и амидогруппы (пептидной группы) – C(O)NH, 

причем всегда атом азота будет непосредственно связан с атомом 

углерода, это и есть азотсодержащие органические соединения. 

        Амины (или аминосоединения) можно рассматривать как 

органические производные аммиака. Амины могут быть первичными R 

– NH2, вторичными RR'NH и третичнымиRR'R" N, в зависимости от 

числа атомов водорода, которые замещены на радикалы R, R', R". 

Например, первичный амин — этиламин C2H5NH2, вторичный амин —

 дижетиламин(CH3)2NH, третичный амин – триэтиламин (C2H5)3N. 
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       Ароматические амины (в которых аминогруппа связана 

непосредственно с бензольным кольцом) являются более слабыми 

основаниями, чем алкиламины, из-за взаимодействия неподеленной пары 

электронов атома азота с ?-электронами бензольного кольца. 

Аминогруппа облегчает замещение водорода в бензольном кольце, 

например на бром; из анилина образуется 2,4,6-триброманилин: 

 

       Аминокислоты – органические соединения, содержащие в своем 

составе две функциональные группы – кислотную СООН и 

аминную NH2; являются основой белковых веществ. 

Примеры: 

 

 

        Белки – органические природные соединения; представляют собой 

биополимеры, построенные из остатков аминокислот. В молекулах 

белков азот присутствует в виде амидогруппы – С(О) – NH– (так 

называемая пептидная связь С – N). 

 

Лабораторная работа № 9.1 
 

АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

        Цель работы: исследовать химические свойства анилина, записать 

наблюдения и соответствующие выводы. Записать необходимые 

уравнения реакций. 

 

       Приборы и реактивы: штатив с пробирками; HCl 

(концентрированная), анилин, бромная вода, раствор гидроксида натрия, 
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свежеприготовленный раствор хлорной извести; горелка, асбестовая 

сетка раствор белка, раствор гидроксида натрия или калия, раствор 

сульфата меди, азотная кислота HNO3 (концентрированная), 

концентрированный раствор аммиака пшеничная мука. 

 

   Опыт 1. Взаимодействие анилина с соляной кислотой. 

                  Выделение анилина из хлористоводородной соли 

 

   Поместить в пробирку 8 капель воды и 1 каплю анилина. Энергично 

взболтать. Образуется водная эмульсия анилина. К полученной эмульсии 

прибавить по каплям HCl (концентрированная) до образования 

однородного раствора, затем – по каплям раствор гидроксида натрия до 

помутнения раствора. 

   Написать уравнения реакций взаимодействия: анилина с соляной 

кислотой; хлороводородной соли анилина с гидроксидом натрия. 

 

   Опыт 2. Взаимодействие анилина с бромной водой 

 

   В пробирку поместить 6 капель бромной воды и 2 капли анилиновой 

воды (анилиновая вода – это сильно разбавленная эмульсия анилина в 

воде). Выпадает белый осадок триброманилина.  

   Написать уравнения реакций взаимодействия: анилина с бромной 

водой с образованием триброманилина.  

 

   Опыт 3. Цветная реакция анилина с хлорной известью 

 

   Поместить в пробирку 5 капель анилиновой воды и добавить такое же 

количество раствора хлорной извести. Появляется красно-фиолетовое 

окрашивание, переходящее в синее. Записать наблюдения.  

 

   Опыт 4. Свертывание белков 

 

   Налить в пробирку 4 капли свежеприготовленного раствора белка и 

нагреть в пламени горелки до кипения. Обратить внимание на 

образование хлопьев в пробирке.  

 

   Опыт 5. Биуретовая реакиця 

 

   Внести в пробирку 4 капли свежеприготовленного раствора белка, 2 

капли раствора щелочи и 2 капли раствора сульфата меди. Жидкость 

окрашивается в фиолетовый цвет. 
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   Опыт 6. Ксантопротеиновая реакция 

 

   а) Внести в пробирку 5 капель водного раствора белка и 2 капли HNO3 

(концентрированная). Образуется белый осадок 

   Нагреть содержимое пробирки. Отметить окрашивание осадка в 

желтый цвет. Охладить смесь и осторожно добавить несколько капель 

концентрированного раствора аммиака до образования оранжевой 

окраски. 

   б) Насыпать в пробирку 0,5 г пшеничной муки, добавить 2-3 мл воды, 

прибавить 3-5 капель HNO3 (концентрированная) и нагреть. Охладить 

смесь и прибавить к ней раствор аммиака до щелочной реакции (проба с 

помощью красной лакмусовой бумажки). Какие признаки указывают на 

присутствие белка в муке? Записать наблюдение. 

   Этим способом может быть обнаружен белок в молоке, мясе, твороге, 

шерсти.  

Данные занести в тетрадь. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие аминов и их характеристика. 

2. Ароматические амины, их характеристика. 

3. Аминокислоты, их характеристика. 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Теоретический материал 

 
         (высокомолекулярные соединения) — неорганические и 

органические, аморфные и кристаллические вещества, состоящие из 

«мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы 

химическими или координационными связями. Полимер — это 

высокомолекулярное соединение: количество мономерных звеньев в 

полимере (степень полимеризации) должно быть достаточно велико (в 

ином случае соединение будет называться олигомером). Полимеры — 

вещества с молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольких 

миллионов. 

Особые механические свойства 

 эластичность — способность к высоким обратимым деформациям 

при относительно небольшой нагрузке (каучуки); 

 малая хрупкость стеклообразных и кристаллических полимеров 

(пластмассы, органическое стекло); 

 способность макромолекул к ориентации под действием 

направленного механического поля (используется при изготовлении 

волокон и плёнок). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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Особенности растворов полимеров: 

 высокая вязкость раствора при малой концентрации полимера; 

 растворение полимера происходит через стадию набухания. 

Особые химические свойства: 

 способность резко изменять свои физико-механические свойства под 

действием малых количеств реагента (вулканизация каучука, 

дубление кож и т. п.). 

Особые свойства полимеров объясняются не только большой 

молекулярной массой, но и тем, что макромолекулы имеют цепное 

строение и обладают гибкостью. 

        По отношению к нагреву полимеры подразделяют на 

 термопластичные и термореактивные.  

        Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол) при нагреве размягчаются, даже плавятся, а при охлаждении 

затвердевают. Этот процесс обратим.      

        Термореактивные полимеры при нагреве подвергаются 

необратимому химическому разрушению без плавления. Молекулы 

термореактивных полимеров имеют нелинейную структуру, полученную 

путём сшивки (например, вулканизация) цепных полимерных молекул. 

Упругие свойства термореактивных полимеров выше, чем у 

термопластов, однако, термореактивные полимеры практически не 

обладают текучестью, вследствие чего имеют более низкое напряжение 

разрушения. 

        Большинство высокомолекулярных соединений обладают 

химической стойкостью, т. е. не реагируют с кислотами и щелочами, что 

позволяет использовать их в агрессивных средах. 

 

Лабораторная работа № 9.2 

 
СВОЙСТВА КАПРОНА 

 

       Цель работы: исследовать химические и физические свойства 

капрона, записать наблюдения и соответствующие выводы.  

 

     Приборы и реактивы: штатив с пробирками; тигельные щипцы, 

горелка, кусочек капрона или изделия из капрона, 3-х %-ный раствор 

H2SO4, H2SO4 (концентрированная), стакан с холодной водой, 10 %-ный 

раствор NaOH или KOH. 
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   Опыт 1.  

 

   Кусочек капрона зажать тигельными щипцами, внести в среднюю часть 

пламени горелки и держать там до легкого его оплавления. Вынуть 

оплавленный капрон из пламени горелки и прикоснувшись им к кусочку 

картона, вытянуть нить. 

 

   Опыт 2. 

 

   Внести в пламя горелки кусок изделия из капрона. Обратить внимание 

на размягчение капрона, плавление и разложение с образованием 

твердого блестящего шарика темного цвета. 

 

 

   Опыт 3.  

 

   В пробирку поместить кусочек изделия из капрона и прилить к нему 

несколько капель 3 %-ного раствора H2SO4. Обратить внимание на 

отсутствие изменений в пробирке. Слить разбавленную кислоту и 

прилить несколько капель H2SO4 (концентрированная) (о с т о р о ж н о). 

Капрон растворяется. Образовавшийся вязкий раствор вылить тонкой 

струйкой в стакан с холодной водой. Капрон осаждается в виде 

войлокообразной рыхлой массы.  

 

Опыт 4. 

 

   В пробирку поместить кусочек изделия из капрона и прибавить 

несколько капель 10 %-ного раствора NaOH или KOH. Обратить 

внимание на то, что капрон не претерпевает изменений. Записать 

наблюдения. 

   Указать свойства капрона и назвать изделия из него.  

Данные занести в тетрадь приложение 1. 

 

   Контрольные вопросы: 

1. Полимеры. 

2. Механические свойства полимеров. 

3. Химические свойства полимеров. 

4. Понятие термопластичности. 
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УКАЗАНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЛАБОРАТОРИИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

О подготовке растворов кислот, щелочей и солей 

   Если нет специальных указаний перед выполнением опытов, то 

растворы кислот, щелочей и солей следует готовить однонормальной 

концентрации. 

   Концентрированную серную, соляную, азотную и уксусную кислоты, а 

также щелочи следует выдавать студентам в маленьких склянках (25, 50, 

100 мл). 

   Кислоты желательно держать в склянках с притертой пробкой, а 

щелочи в склянках с корковыми или резиновыми пробками. 

   Набор реактивов для каждой лабораторной работы желательно иметь 

на двух учащихся (в крайнем случае не более чем на четырех). На всех 

склянках обязательно должны быть этикетки с четким указанием формул 

вещества (или названий) и концентрации растворов.  

   Вещества, обращение с которыми требует особой осторожности 

(фенол, фосфор, и др.) не следует помещать на общие столы. Лучше их 

держать в специальном шкафу.  

 

О подготовке к некоторым лабораторным работам и опытам 

 

   1. Бромную воду готовят так, чтобы на дне склянки оставалось немного 

жидкого брома. Для приготовления 1 л раствора берут 12-13 мл брома. 

Колбу для приготовления бромной воды берут с таким расчетом, чтобы 

жидкость составляла 1/3 от объема колбы, и содержимое колбы можно 

было энергично перемешивать, не опасаясь расплескивания жидкости. 

Полученный раствор переливают в склянку с притертой пробкой и 

хранят в вытяжном шкафу. 

   Пары брома ядовиты, поэтому отмеривание и растворение жидкого 

брома проводят в вытяжном шкафу. 

   2. Для получения безводного (плавленого) уксуснокислого натрия 

необходимо обезводить кристаллический уксуснокислый натрий, 

нагревая его на пламени горелки в фарфоровой чашке, все время 

помешивая стеклянной палочкой. Соль плавится в кристаллизационной 

воде и, постепенно теряя воду, превращается в белую массу. 

Обезвоживание можно считать законченным, когда получившаяся белая 

масса начинает вновь плавиться. После остывания соль измельчить и 

хранить в эксикаторе или в банке с залитой парафином пробкой.  

   Нейтронную известь желательно также предварительно сильно 

прокалить и хранить в таком же сосуде. 
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   3. Аммиачный раствор оксида серебра следует готовить перед 

употреблением, добавляя к 15-ному раствору азотнокислого серебра 

водный раствор аммиака (20 %-ный раствор аммиака, разбавленный в 10 

раз) до растворения образующегося осадка в избытке раствора аммиака. 

К полученной жидкости добавляют десятую часть ее объема 1 %-ного 

раствора едкого натра. Хранить аммиачный раствор оксида серебра 

длительное время  не следует, так как образующийся в растворе черный 

осадок может взрываться. 

   4. Хромовую смесь приготавливают перед употреблением, добавляя к 

100 мл раствора двухромовокислого калия (1 кг двухромовокислого 

калия на 2,5 л воды) 320 мл концентрированной серной кислоты (р=1,84 

г/см
3
). Делать это в фарфоровой посуде. Следует иметь запас раствора 

двухромовокислого калия. 

   5. Анилиновую воду готовят так: в пробирку помещают 10 мл воды и 1 

каплю анилина. Содержимое пробирки перемешивают до полного 

растворения анилина. 

   6. Для приготовления насыщенного водного раствора хлорной извести 

растирают в фарфоровой ступке 10 г хлорной извести и переносят в 

колбу с 100 мл воды. Содержимое колбы тщательно перемешивают, 

дают отстояться, сливают прозрачный раствор. 

   7. Для приготовления раствора белка, белок одного куриного яйца 

смешивают с пятикратным объемом дистиллированной воды (100 мл), 

энергично взбалтывают. Смесь фильтруют. 
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СПИСОК РЕАКТИВОВ, 

ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРОТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Аммония нитрат. 

2. Аммония сульфат. 

3. Аммония хлорид. 

4. Аммиак, 25 %-ный раствор. 

5. Алюминий (стружки, проволока, порошок). 

6. Алюминий сульфат. 

7. Алюминий хлорид. 

8. Альдегид муравьиный. 

9. Альдегид уксусный. 

10. Анилин. 

11. Бария хлорид. 

12. Бром. 

13. Белки (растворы). 

14. Глюкоза. 

15. Глицерин. 

16. Железо металлическое (стружки, гвозди). 

17. Железо (II) сульфат. 

18. Железо (III) сульфат. 

19. Железо (III) хлорид. 

20. Известь гашеная. 

21. Известь хлорная. 

22. Йод кристаллический или раствор. 

23. Индикаторы: 

а) лакмусовая бумага (красная, синяя); 

б) лакмус твердый; 

в) фенолфталеин; 

г) метилоранж. 

24. Калия гидроксид. 

25. Калия дихромат. 

26. Калия иодит. 

27. Калия карбонат. 

28. Калия нитрат. 

29. Калия сульфид. 

30. Калия перманганат. 

31. Калия хлорид. 

32. Калия хромат. 

33. Кальция карбонат. 

34. Кальция нитрат. 

35. Кальция хлорид. 
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36. Кислота азотная (р=1,4 г/см
3
). 

37. Кислота серная (р=1,84 г/см
3
). 

38. Кислота соляная (р=1,19 г/см
3
). 

39. Кислота уксусная (эссенция). 

40. Крахмал сухой. 

41. Масло машинное. 

42. Масло растительное. 

43. Магний (стружка). 

44. Магния карбонат. 

45. Марганец азотнокислый. 

46. Марганец сернокислый. 

47. Медь металлическая (проволока, пластинки). 

48. Медь оксид. 

49. Медь сульфат. 

50. Мрамор. 

51. Мыло хозяйственное. 

52. Натрия ацетат. 

53. Натрия гидроксид. 

54. Натрия карбонат. 

55. Натрия нитрат. 

56. Натрия хлорид. 

57. Натрия сульфат. 

58. Натронная известь. 

59. Натрия дигидрофосфат. 

60. Натрия гидрофосфат. 

61. Натрия фосфат. 

62. Натрия силикат. 

63. Сахароза. 

64. Свинца ацетат. 

65. Серебра нитрат. 

66. Скипидар. 

67. Спирт этиловый. 

68. Спирт изоамиловый. 

69. Цинк. 

70. Цинка хлорид. 

71. Цинка сульфат. 

72. Хрома сульфат. 

73. Хрома хлорид. 
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