ТЕМА 3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Лабораторный опыт № 1 Определение pH водных растворов солей при помощи индикаторов
Порядок выполнения работы

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной
формах
I. Определение pH раствора соли
Назовите характер среды.

натрий этаноата
Налейте в пробирку раствор натрий

Цвет универсального

CH3COONa + H2O → CH3COOH + NaOH

Щелочная

этаноата объемом 1–2 мл.

индикатора сине-

CH3COO– + H+ → CH3COOH + OH–

Определите, происходит

Добавьте универсальный индикатор.

зеленый

ли гидролиз соли.

Определите pH раствора соли,

pH > 7

Да, по аниону

используя эталонную шкалу
II. Определение pH раствора соли
Назовите характер среды.

натрий карбоната
Налейте в пробирку раствор натрий

Цвет универсального

Na2CO3 + H2O → NaHCO3 + NaOH

Щелочная

карбоната объемом 1–2 мл.

индикатора сине-

Определите, происходит

Добавьте универсальный индикатор.

зеленый

ли гидролиз соли.

Определите pH раствора соли,

pH = > 7

Да, по аниону

используя эталонную шкалу
III. Определение pH среды
раствора соли аммоний хлорида

Цвет универсального

NH4Cl + H2O → NH4OH + HCl

Назовите характер среды.

Налейте в пробирку раствор аммоний

индикатора желто-

NH4+ + H2O → NH4OH + H+

Кислотная

хлорида объемом 1–2 мл.

оранжевый

Определите, происходит

Добавьте универсальный индикатор.

ли гидролиз соли.

pH < 7

Определите pH раствора соли,

Да, по катиону

используя эталонную шкалу
IV.

Определение pH среды
Назовите характер среды.

раствора соли цинк хлорида
Налейте в пробирку раствор цинк

Цвет универсального

ZnCl2 + H2O → ZnOHCl + HCl

Кислотная

хлорида объемом 1–2 мл.

индикатора желто-

Zn2+ + H2O → ZnOH+ + H+

Определите, происходит

Добавьте универсальный индикатор.

оранжевый

ли гидролиз соли.

Определите pH раствора соли,

pH < 7

Да, по катиону

используя эталонную шкалу
V. Определение pH раствора соли
Назовите характер среды.

аммоний этаноата
Налейте в пробирку раствор аммоний

Цвет универсального

CH3COONH4 + H2O → CH3COOH + NH4OH

Нейтральная

этаноата объемом 1–2 мл.

индикатора желто-

Определите, происходит

Добавьте универсальный индикатор.

зеленый

ли гидролиз соли.

Определите pH раствора соли,

pH = 7

Да, по катиону и аниону

используя эталонную шкалу
VI.

Определение pH среды
Назовите характер среды.

раствора соли натрий хлорида
Налейте в пробирку раствор аммоний

Цвет универсального

этаноата объемом 1–2 мл.

индикатора желто-

Определите, происходит

Добавьте универсальный индикатор.

зеленый

ли гидролиз соли.

Определите pH раствора соли,

pH = 7

Нет

используя эталонную шкалу

NaCl + H2O

Нейтральная

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения лабораторного опыта мы научились

Реакции гидролиза характерны для солей, образованных слабой

определять pH среды при помощи универсального индикатора,

кислотой и сильным основанием, сильной кислотой и слабым

составлять уравнения гидролиза.

основанием, слабой кислотой и слабым основанием.

ТЕМА 4. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА

Лабораторный опыт № 2 Исследование адсорбционной способности активированного угля и аналогичных
лекарственных препаратов
Порядок выполнения работы

Наблюдения

Выводы

I. Исследование адсорбционной способности
веществ на примере раствора чернил

Изменение цвета раствора до

Сравните адсорбционную способность

1. В три пронумерованные пробирки налейте по

нагревания:

активированного угля и аналогичных

1–2 м раствора чернил.

пробирка № 1 раствор бесцветный

лекарственных препаратов до нагревания.

Добавьте в пробирки:

пробирка № 2 раствор бесцветный

Адсорбционная способность активированного

№ 1 — таблетку активированного угля

пробирка № 3 раствор бесцветный

угля выше, чем аналогичных лекарственных

№ 2— препарат «Белый уголь»;

препаратов

№ 3 — препарат «Белая глина».

Изменение цвета раствора после

Сравните адсорбционную способность

Перемешайте содержимое пробирок стеклянной

нагревания:

активированного угля и аналогичных

палочкой.

пробирка № 1 обесцвечивание раствора

лекарственных препаратов после нагревания.

Запишите наблюдения.

пробирка № 2 обесцвечивание раствора

Адсорбционная способность активированного

2. Нагрейте каждый раствор до кипения. Что

пробирка № 3 обесцвечивание раствора

угля выше, чем аналогичных лекарственных

наблюдаете?

препаратов.

II. Исследование адсорбционной способности
Сравните адсорбционную способность

веществ на примере йодной настойки
1. В три пронумерованные пробирки налейте по

Изменение цвета раствора до

активированного угля и аналогичных

1–2 мл воды.

нагревания:

лекарственных препаратов до нагревания.

Добавьте в каждую пробирку по 3–4 капли

пробирка № 1 обесцвечивание раствора

Адсорбционная способность активированного

йодной настойки.

пробирка № 2 обесцвечивание раствора

угля выше, чем аналогичных лекарственных

2. Добавьте в пробирки:

пробирка № 3 обесцвечивание раствора

препаратов.

№ 1 — таблетку активированного угля
№ 2 — препарат «Белый уголь»;

Сравните адсорбционную способность

№ 3 — препарат «Белая глина».

Изменение цвета раствора после

активированного угля и аналогичных

Перемешайте содержимое пробирок стеклянной

нагревания:

лекарственных препаратов после нагревания.

палочкой. Запишите наблюдения.

пробирка № 1 обесцвечивание раствора

Адсорбционная способность активированного

3. Нагрейте каждый раствор до кипения. Что

пробирка № 2 обесцвечивание раствора

угля выше, чем аналогичных лекарственных

наблюдаете?

пробирка № 3 обесцвечивание раствора

препаратов.

способности веществ на примере спиртовых

Изменение окраски до нагревания:

Сравните адсорбционную способность

растворов красителей

пробирка № 1 обесцвечивание раствора

активированного угля и аналогичных

1. В три пронумерованные пробирки налейте по

пробирка № 2 обесцвечивание раствора

лекарственных препаратов до нагревания.

1–2 мл воды. Добавьте в каждую пробирку по

пробирка № 3 обесцвечивание раствора

Адсорбционная способность активированного

III. Исследование адсорбционной

3–4 капли раствора красителя: бриллиантового

угля выше, чем аналогичных лекарственных

зеленого («зеленки») или метиленового синего

препаратов.

(«синьки»).

Изменение окраски после нагревания:

2. Добавьте в пробирки:

пробирка № 1 обесцвечивание раствора

Сравните адсорбционную способность

№ 1 — таблетку активированного угля

пробирка № 2 обесцвечивание раствора

активированного угля и аналогичных

№ 2 — препарат «Белый уголь»;

пробирка № 3 обесцвечивание раствора

лекарственных препаратов после нагревания.

№ 3 — препарат «Белая глина».

Адсорбционная способность активированного

Перемешайте содержимое пробирок стеклянной

угля выше, чем аналогичных лекарственных

палочкой. Запишите наблюдения.

препаратов.

3. Нагрейте каждый раствор до кипения. Что
наблюдаете?
Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения лабораторного опыта мы научились исследовать и

Адсорбционные свойства в большей степени выражены у

сравнивать адсорбционную способность активированного угля и

активированного угля.

аналогичных лекарственных препаратов.

Лабораторный опыт № 3 Обнаружение в растворе катионов Феррума2+
Порядок выполнения

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной формах

работы
Налейте в пробирку раствор

Выпал осадок

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

феррум(II) сульфата

зеленоватого

можно доказать, что в

объемом 2–3 мл и добавьте

цвета.

пробирке содержатся

2–3 капли раствора щелочи

По какому признаку

ионы Fe2+?
По цвету осадка.

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения лабораторного опыта мы

В растворе катионы Феррума2+ обнаруживают при помощи реакции со щелочами.

научились обнаруживать в растворах катионы

Наличие катионов Феррума2+ доказывает выпадение осадка зеленоватого цвета.

Феррума2+.

Лабораторный опыт № 4 Обнаружение в растворе катионов Феррума3+
Порядок выполнения

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной формах

работы
Налейте в пробирку раствор

Выпал осадок

По какому признаку

феррум(III) хлорида

бурого цвета.

можно доказать, что в

объемом 2–3 мл и добавьте

пробирке содержатся

2–3 капли раствора щелочи

ионы Fe3+?
По цвету осадка.

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения лабораторного опыта мы научились

В растворе катионы Феррума3+ обнаруживают при помощи

обнаруживать в растворах катионы Феррума3+.

раствора щелочи.
Наличие катионов Феррума3+ доказывает выпадение осадка
бурого цвета.

Лабораторный опыт № 5 Обнаружение в растворе катионов Бария
Порядок выполнения

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной формах

работы
В две пронумерованные

Пробирка № 1

Пробирка № 1

По какому признаку

пробирки налейте раствор

Выпал осадок

можно оказать, что в

барий хлорида объемом по 2–

белого цвета.

пробирке содержатся

3 мл.

Пробирка № 2

ионы Ва2+?

В пробирку № 1 добавьте 2–3

Выпал осадок

Выпадение белого осадка

капли раствора натрий

белого цвета.

Пробирка № 2

в присутствии ионов

сульфата.

.

В пробирку № 2 добавьте 2–3
капли раствора сульфатной
кислоты

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения лабораторного опыта мы научились

В растворе катионы Бария обнаруживают при помощи сульфат-ионов.

обнаруживать в растворах катионы Бария2+.

Наличие катионов Бария доказывает выпадение осадка белого цвета.

Лабораторный опыт № 6 Обнаружение в растворе катионов аммония
Порядок выполнения работы

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной формах
1. Налейте в пробирку раствор

Лакмусовая бумажка

По какому признаку

аммоний хлорида объемом 2–3 мл.

стала синего цвета,

можно доказать, что

Добавьте раствор щелочи объемом

выделился

в пробирке

1–2 мл и осторожно перемешайте

бесцветный газ с

содержатся

содержимое пробирки палочкой.

резким запахом.

катионы аммония?

2. Внутрь пробирки осторожно, не

Изменение цвета

касаясь стенок пробирки и жидкости,

индикатора,

внесите влажную индикаторную

выделение газа с

бумагу

резким запахом.

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения лабораторного опыта мы научились

В растворе катионы аммония обнаруживают при помощи

обнаруживать в растворах катионы аммония.

гидроксид-ионов OH–.
Наличие катионов аммония доказывает появление запаха и
изменение цвета индикатора.

Лабораторный опыт № 7 Обнаружение в растворе силикат-ионов
Порядок выполнения

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной формах

работы
Налейте в пробирку

Выпал

По какому признаку можно

раствор натрий силиката

студенистый

доказать, что в пробирке

объемом 2–3 мл и добавьте

осадок.

содержатся силикат-ионы?

хлоридную кислоту

Выпадение студенистого

объемом 1–2 мл

осадка.

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения лабораторного опыта мы научились

В растворе силикат-ионы определяют при помощи катиона H+.

обнаруживать в растворах силикат-ионы.

Наличие силикат-ионов доказывает образование студенистого
осадка.

Лабораторный опыт № 8 Обнаружение в растворе ортофосфат-ионов
Порядок выполнения

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной формах

работы
В две пронумерованные

Пробирка № 1

Пробирка № 1

По какому

пробирки налейте по 1 мл

Выпал осадок

признаку можно

растворов:

желтого цвета.

доказать, что в

в пробирку № 1 — натрий

пробирке

ортофосфата;

содержатся

в пробирку № 2 — натрий

ортофосфат-ионы?

нитрата.

Пробирка № 2

В обе пробирки добавьте по

Изменений не

2–3 капли раствора

происходит.

Пробирка № 2

Выпадение осадка
желтого цвета.

аргентум(I) нитрата

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения лабораторного опыта мы научились

В растворе ортофосфат-ионы обнаруживают при помощи

обнаруживать в растворах ортофосфат-ионы.

катионов Ag+.
Наличие ортофосфат-ионов доказывает образование осадка
желтого цвета.

Практична робота № 1 Исследование качественного состава солей
Задача 1. В двух пробирках содержатся растворы феррум(II) сульфата и фер рум(III) хлорида. Докажите экспериментально содержимое
каждой пробирки.
Задача 2. В двух пробирках содержатся две соли: аммоний хлорид и аммоний сульфат. Докажите, что вещества в обоих случаях — это
соли аммония. Определите экспериментально состав каждой соли.
Задача 3. У вас есть три соли: натрий карбонат, натрий сульфат, натрий силикат. Используя только барий хлорид и хлоридную кислоту,
определите качественный состав этих солей.
Порядок выполнения

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной формах

работы
Задача 1

Пробирка № 1

Пробирка № 1

План исследования:

Выпал осадок

сульфат

1. Чтобы определить

зеленоватого цвета.

содержится в

феррум(II) сульфат в

Феррум(II)

пробирке № 1

растворе, к пробам из двух

Пробирка № 2

пробирок добавляем KOH.

Выпал осадок бурого
цвета.

Пробирка № 2
Феррум(III)

2. Чтобы доказать, что в

хлорид

пробирке № 2 содержится

содержится

феррум(III) хлорид, к пробе

в пробирке № 2

из этой пробирки добавляем
KOH.

Задача 2
План исследования:

Пробирка № 1

Пробирка № 1

Исследуемое

1. В пробы из двух пробирок

Образовался газ с резким

вещество

добавить щелочь, погрузить

запахом, лакмусовая

содержит ион

лакмусовую бумажку.

бумажка изменила цвет

аммония

на синий.
Пробирка № 2

Пробирка № 2

Образовался газ с резким
запахом, лакмусовая
бумажка изменила цвет
на синий.
Пробирка № 1

2. В пробы из двух пробирок

Пробирка № 1

добавить AgNO3, а потом

Выпал белый

содержится

BaCl2.

творожистый осадок

NH4Cl, в

после добавления

пробирке № 2 —

AgNO3.
Пробирка № 2

В пробирке № 1

(NH4)2SO4.
Пробирка № 2

Выпал белый осадок
после добавления BaCl2.

Задача 3
I. Прокалить медный провод. I. Желтый цвет пламени.
После охлаждения погрузить

I.

I. Исследуемые
вещества

его в раствор Na2SO4, внести

содержат катион

в пламя спиртовки.

Na+

Провести аналогичные
опыты с Na2CO3 та Na2SiO3.
II. К Na2SO4 добавляем
BaCl2

II. Выпал осадок белого
цвета.

II. Исследуемое
II.

вещество
содержит ион

К Na2CO3 добавляем HCl

Выделился бесцветный

→ BaSO4↓

газ.
Исследуемое
К Na2SiO3 добавляем HCl

Выпал студенистый

вещество

осадок.

содержит ион

Исследуемое
вещество
содержит ион

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения практической работы мы научились

1. Какие реакции называют качественными?

определять качественный состав солей.

Это химические реакции, происходящие достаточно быстро и
которые сопровождаются определенными визуальными

изменениями.
2. По каким признакам обнаруживают те или иные ионы в
растворе?
Изменение цвета, выпадение осадка, образование газа,
изменение запаха.

Практична робота № 2 Генетические связи между неорганическими веществами
Перечень 1. Купрум(II) оксид, медь, купрум(II) хлорид, купрум(II) нитрат, купрум(II) гидроксид.
Перечень 2. Кальций гидроксид, кальций карбонат, углекислый газ, кальций гидрогенкарбонат, кальций хлорид.

Порядок выполнения

Наблюдения

Уравнения химических реакций

Выводы

в молекулярной и ионно-молекулярной формах

работы
Перечень 1
Фрагмент генетической

1)

Между

цепи:

2)

неорганическими

Cu → CuO →CuCl2 →

веществами

→Cu(OH)2 → Cu(NO3)2

существует

Порядок выполнения

генетическаяю

эксперимента:

3)

1. Медную проволоку

1. Образование вещества

прокалить в пламени

черного цвета.

спиртовки.

2. Содержание пробирки

связь

2. Погрузить прокаленную

стало синего цвета.

проволоку в HCl.

3. Выпал осадок синего

3. К образовавшемуся

цвета.

веществу добавить щелочь.

4. Растворение осадка.

4)

4. К образовавшемуся осадку
добавить HNO3.

Перечень 2
Фрагмент генетической

1)

Между

цепи:

неорганическими

Ca(OH)2 → CaCl2 → CaCO3

веществами

→ Ca(HCO3)2 → CO2

существует

Порядок выполнения

2)

эксперимента:
1. К Ca(OH)2 добавить

1. Фенолфталеин изменил

фенолфталеин, потом HCl.

цвет на малиновый, после

2. К образовавшемуся

добавления HCl стал

веществу добавить Na2CO3.

бесцветным.

3. Образовавшийся осадок

2. Выпал осадок белого

разделить на 2 пробирки.

цвета.

В пробирку № 1 добавить

3. Пробирка № 1 —

HCl, а образованный газ

выделился газ,

пропустить через осадок в

пробирка № 2 —

3)

4)

генетическая связь.

пробирке № 2.

растворение осадка.

4. Содержимое пробирки №

4. Образовался осадок

2 нагреть.

белого цвета.

Подведите итоги работы

Сделайте общий вывод

В процессе выполнения практической работы мы научились

На чем основывается возможность составления цепи преобразований

экспериментально доказывать наличие генетических связей

для иллюстрации генетических связей между классами соединений?

между неорганическими веществами на примере составленного

На способности вещества одного класса превращаться в вещества

фрагмента генетического цепи.

другого класса.

