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Введение 
 

Практические занятия и лабораторные работы являются важным этапом учебного 
процесса, позволяющим совершенствовать теоретическую и практическую подготовку 
студентов. Практические занятия и лабораторные работы проводятся параллельно с 
теоретическим курсом, что дает возможность глубже и полнее освоить материал. 
Содержание лабораторной работы или практического занятия соответствует 
теоретическому материалу изучаемого раздела.  
Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий проводится с целью:  

• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки студентов, установленными рабочей программой дисциплины по 
конкретным разделам (темам);  

• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 
знаний;  

•  совершенствование умений применять полученные знания на практике, реализацию 
единства интеллектуальной и практической деятельности;  

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.;  

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.  

Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ имеют 
следующую структуру: 

- введение 
- основное содержание практических работ 
- техника безопасности при работе в лаборатории химии  
- основное содержание лабораторных работ 
- оценка качества выполнения практических  и лабораторных работ. 
В основной части представлены 8 практических и 17лабораторных работ, 

предусмотренной рабочей программой по дисциплине. Каждая практическая и 
лабораторная  работа имеет теоретическую часть, отображающую те знания, которые 
обучающиеся должны усвоить. Затем идет практическая часть, которую студенты должны 
отработать, используя различные источники информации и тем самым подкрепить 
теоретические вопросы. Выполнив задания для самостоятельной работы и ответив на 
вопросы самоконтроля, студенты готовятся к успешной сдачи экзамена. 

  



Практическая работа №1 

Тема: Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям. 
Цель: Уметь производить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. 
Методические рекомендации: Для практического решения вопросов о 

количественном участии веществ в химических реакциях используют молярную массу 
вещества М. 

Молярная масса вещества М – это отношение его массы к количеству вещества: 

     m 
M = — 
        ν 
Пример 1. Какое количество вещества MgO содержится в 160г его массы? 
Решение. Относительная молекулярная масса Mr(MgO) = 24 + 16 = 40, следовательно, 

молярная масса М(MgO) = 40г/моль. Пользуясь соотношением М = m|ν, находим 
количество вещества:  

 m 
ν = —;       ν = 160г/ 40г/моль = 4моль 
     М 
Для определения объема газообразных веществ используют молярный объем Vm. 
Молярный объем газа – это отношение его объема к количеству вещества: 

  V 
Vm= —;  
        ν 
Пример 2. Определите количество вещества оксида углерода (IV), занимающего 

объем 5,6л при нормальных условиях. 
Решение: Используя молярный объем Vm., постоянный для всех газообразных 

веществ, взятых при нормальных условиях, находим 
ν = V/Vm.; ν = 5,6л/ 22,4л/моль = 0,25моль 
Зная формулу вещества, атомные массы элементов, можно проводить различные 

вычисления по химическим формулам. 
Пример 3. Вычислите массовую долю ω(%) меди в CuO. 
Решение. Mr(CuO) = 64 + 16 = 80. Тогда 
ω(Cu) = 64/80 * 100% = 80% 
Пример 4. Выведите формулу вещества, содержащего фосфор (массовая доля 56,4%) 

и кислород (массовая доля 43,6%). 
Решение. Обозначим число атомов фосфора в соединении через х, а число атомов 

кислорода черезу. Так как масса атома фосфора равна 31 а.е.м., а атома кислорода 16а.е.м., 
масса всех атомов фосфора, содержащихся в молекуле, будет равна 31х, атомов кислорода 
– 16у. Отношение этих масс выражает состав всего вещества. Этот же состав выражается 
соотношением 56,4 : 43,6. 

Приравняв оба соотношения, получаем пропорцию: 
31х : 16у = 56,4 : 43,6;      х : у = 56,4/31 : 43,6/16 = 1,82 : 2,72. 
Чтобы выразить отношение х : у целыми числами, делим оба члена отношения на 

наименьший из них:      х : у = 1,82/1,82 : 2,72/1,82 = 1: 1,5 



Приведем эти соотношения к целым числам: 2 : 3. 
Таким образом,    х = 2, а  у = 3. В молекуле на каждые два атома фосфора 

приходиться три атома кислорода. Получаем формулу P2O3. 
По уравнению реакции можно рассчитать, сколько надо взять исходного вещества для 

получения строго определенного количества необходимого продукта, или узнать, сколько 
получиться нового продукта из данного количества вещества. 

Пример 5. При растворении в серной кислоте загрязненного магния массой 6г был 
получен водород объемом 4,48л при нормальных условиях (н.у.). Определите массовую 
долю ω примесей (%) 

Решение. Записываем уравнение реакции: 
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 
По условию реакции видно, что при растворении 1 моль магния выделяется 1моль или 

22,4л водорода (н.У.). Тогда 
1моль Mg – 22,4л H2 х = 1моль * 4,48л/ 22,4л = 0,2моль 
х «       Mg – 4,48 «H2 

 
m (Mg) = ν * М, где ν = х  m (Mg) = 24г/моль * 0,2моль = 48г 
Следовательно, в 6г смеси содержится 6г – 4,8г = 1,2г примесей, что составляет: 
ω (примесей) = (1,2/6) * 100% = 20%  
 
Задания для самостоятельной работы: 
 1. Какое количество вещества содержится: а) в 4,9г Cu(OH)2; б) в 0,2кг NaOH; в) в 

0,056т KOH? 
  
 2. Вычислите объем, занимаемый при нормальных условиях: а) 11г CO2; б) 4г CH4; 

в) 71г Cl2; г) 8г О2. 
  
 3. Вычислите массовую долю (в %) элементов в следующих соединениях: а) СО2; б) 

KHCO3. 
  
 4. Сколько граммов железа находиться в 5моль: а) Fe2O3; б) FeSO4. 
  
 5. Выведите простейшую формулу вещества, содержащего: Na (массовая доля 

43,2%), С (11,3%), О (45,5%). 
  
 6*. Плотность газа по кислороду равна двум. Определите плотность этого газа по 

водороду. 
  
 7*. При растворении в серной кислоте цинка массой 15г был получен водород 

объемом 4,5. при нормальных условиях. Определите массовую долю примесей (в%). 
 
 
 

 

 



Практическая работа №2 

Тема: Составление электронных формул атомов элементов и графических схем. 

Цель: Уметь записывать электронную формулу данного элемента и сравнивать с 
окружающими его элементами в периоде и группе. 
 
Методические рекомендации: 
 Атом состоит из ядра и электронов, ядро – из протонов и нейтронов. Число 
электроновē и протоновр+, а также заряд ядра определяются порядковым номером 
элемента, а число нейтроновп – по разности между атомной массой и порядковым 
номером. Например: 

для атома 3115Р - 15р+, 15 ē и 31 – 15 = 16п0 

 
Протоны и нейтроны объединяют под общим названием нуклоны. 
Строение электронной оболочки изображается электронной формулой, которая 
показывает распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням. В 
этих формулах энергетические уровни обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4,…., подуровни – 
буквами s, p, d, f. Число электронов на подуровне обозначается цифрой, которая 
записывается справа вверху от буквы, показывающий подуровень. Например: 
 

17Cl 1s22s22p63s23p5 
Электронные формулы часто изображают графически. Графические электронные 
формулы показывают распределение электронов не только по уровням и подуровням. 
Но и по орбиталям. 
Запишем графическую электронную формулу хлора: 
 

 
  17Cl 1s22s22p63s23p5                                                        3 

                                                                       2 
                                                                      1 

 
                   s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑      
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ d 
↑↓ p 



 
1. Укажите для атомов 4521Sc, 7934Se, 13154Xe: а) общее число нуклонов; б) число 
протонов и нейтронов в ядре; в) общее число электронов в атоме. 
2. Ядро атома элемента содержит 45 нейтронов, а электронная оболочка атома – 34 
электрона. Какой это элемент и чему равен заряд ядра атома? 
 
3. Назовите элементы, имеющие следующие электронные формулы: 
а) 1s2 2s22p63s23p5 
б) 1s2 2s22p63s23p64s1 

в)1s2 2s22p63s23p6 3d104s24p64d55s1 
4. Определите порядковый номер элемента, находящегося;  а) в 4 периоде, 4 ряду, III 
группе; б) в 6 периоде, 8 ряду, V группе; в) в3 периоде, IV группе; г) в 5 периоде, 6 
ряду, II группе. 
5. Изобразите электронные формулы атомов фосфора, рубидия, циркония.  
6. Сколько свободных d – орбиталей имеет атом ванадия? Напишите для него 
электронную и элекронно-графическую формулы. 
7*. Напишите электронные формулы для ионов: Fe2+, Cl-, Cu2+. 
8*. Определите  относительную атомную массу элемента II группы, в нитриде которого 
массовая доля азота 28%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №3 
Тема: Характеристика элементов с учетом местонахождения в периодической 

системе. 
Цель: научиться видеть, что Периодическая таблица химических элементов – 

графическое отображение периодического закона. Уметь определять строение 
электронных оболочек атомов элементов малых периодов и особенности строения 
электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов) по 
положению хим. элемента в ПС 

Методические рекомендации:  
Периодический закон открыт Д. И. Менделеевым в марте 1869 года при 

сопоставлении свойств всех известных в то время элементов и величин их атомных масс. 
Термин «периодический закон» Менделеев впервые употребил в ноябре 1870, а в октябре 
1871 дал окончательную формулировку Периодического закона: «свойства простых тел, 
а также формы и свойства соединений элементов, а потому и свойства образуемых ими 
простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса». 
Графическим (табличным) выражением периодического закона является разработанная 
Менделеевым периодическая система элементов. Несмотря на всю огромную значимость 
такого открытия, периодический закон и система Менделеева представляли лишь 
гениальное эмпирическое обобщение фактов, а их физический смысл долгое время 
оставался непонятным. Причина этого заключалась в том, что в XIX в. совершенно 
отсутствовали какие - либо представления о сложности строения атома. 

Данные о строении ядра и о распределении электронов в атомах позволяют 
рассмотреть периодический закон и периодическую систему элементов с 
фундаментальных физических позиций. На базе современных представлений 
периодический закон формулируется так: 

Свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов 
находятся в периодической зависимости от величины заряда ядра атома (порядкового 
номера). 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику химических элементов №3, 7, 13, 17, 20, по плану 
План характеристики хим. Элемента по периодической системе Д.И. 

Менделеева. 
1. Положение элемента в периодической системе: 
1. порядковый номер 
2. период, ряд 
3. группа, подгруппа 
4. относительная атомная масса 
2. Строение атома элемента: 
1. заряд ядра атома 
2. формула состава атома (количество р; n; е ) 
3. количество энергетических уровней и размещение на них электронов 
4. формула электронной конфигурации (1S 2S2Р 3S3P 4S 3D4P5S4D5P) 
5. графическая формула 
6. число электронов на последнем слое => металл или неметалл 
3. Формулы соединений: 
1. оксида 
2. гидроксида (кислоты или основания) 
3. летучего водородного соединения (для неметаллов) 

 
 



Практическая работа №4 
Тема: Расчет скоростей химических реакций 
Цель: Уметь проводить расчеты с использованием математического выражения закона 
действующих масс. 
Методические рекомендации: Скорость химической реакции – изменение количества 
реагирующего вещества (или продукта) во времени в единице объёма реакционной 
системы. Например, средняя скорость реакции за время Δt = t2 – t1 по реагирующему 
веществу Х можно выразить следующей формулой. 

                      ν2 (Х) – ν1(Х)               Δν(Х) 
V =                               =  

                        V* ΔtV*                              Δt 
 

Где 
ν1(Х) – количество вещества Х в момент времени t1; 
ν2 (Х) – количество вещества Х в момент времени t2 
V- объём реакционной системы 
Задание 1. В замкнутый сосуд вместимостью 5л помещены: водород массой 0,8г и 
хлор. Через 10с в результате реакции масса водорода снизилась до 0,3г. Вычислите 
среднюю скорость реакции. 
Дано:V= 5л; т1(Н2) = 0,8г; т2(Н2) =0,3г; Δt= 10с. 
Определить: V 
Решение. 1. Рассчитываем количества вещества водорода в начальный момент реакции 
и через 10с: 
               т1(Н2)                                   0,8г 

                        ν1(Н2) =                     ;         ν1(Н2) =                     = 0,4 моль 
                  М(Н2)                                2 г/моль 

 
 

                                                      т2(Н2)                                      0,3г 
                        ν2(Н2) =                     ;         ν2(Н2) =                     = 0,15 моль 

                    М(Н2)                                     2 г/моль 
2. Используя формулу рассчитываем среднюю скорость реакции по водороду: 

                        ν2 (Х) – ν1(Х)                Δν(Х) 
V =                               =  

                            V* ΔtV*                 Δt 
                 15моль – 0,4моль                

V =                                         =  0,005моль/л * с 
                             5л * 10с   
Если в течение промежутка времени t концентрация с одного из реагирующих веществ 
уменьшилась от с1до с2, то средняя скорость V реакции за этот промежуток времени 
была 
            с1 – с2 

V =                     моль/ (л * с) 
                   t 
Скорость химической реакции зависит от температуры. 



 
V2= V1 * γt2- t1\ 10c 

V2 – скорость реакции при температуре t2 
V1 – скорость реакции при температуре t1 
γ – температурный коэффициент скорости реакции (от 2 до 4). 
Математическое выражение закона действующих масс с учетом коэффициентов. 

V = k[А]т * [В]п 
Где т и п – коэффициенты уравнения реакции. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Напишите математическое выражения для скоростей реакций, протекающих по 
уравнениям: 
а) 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 
б) 2H2S + SO2 = 3S +2H2O 
в) Fe2O4 + 4H2 = 3Fe + 4H2O 
2. Чему  равен температурный коэффициент реакции, если при увеличении 
температуры на 60˚ скорость реакции возросла в 10 раз? 
3. Во сколько раз увеличиться скорость реакции при повышении температуры от 40 до 
70˚С, если температурный коэффициент реакции равен трём? 
4. Реакционный сосуд вместимостью 10л содержит 0,5 моль оксида серы (IV) и 
кислород, Через 8с количество вещества SO2 стало равным 0,46 моль. Определите 
скорость реакции на данном отрезке времени. 
5. Укажите, в каком направлении будет смещаться равновесие в обратимом процессе 

2NO + O2 ↔2NO2;  ΔН = -114,5 кДж 
а) при снижении температуры; б) при увеличении давления 
6. Определите исходные концентрации NO и O2 и константу равновесия обратимой 
реакции вещества 2NO + O2 ↔ 2NO2, если равновесие установилось при следующих 
концентрациях реагирующих веществ: 
[NO2] = 0,12 моль/л, [NO] = 0,48 моль/л, [O2] = 0,24 моль/л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №5 

Тема: Решение расчетных задач на вычисление массовой доли и массы вещества в 
растворе. 

Цель: Уметь решать задачи на концентрацию растворов. 
Методические рекомендации: Содержание вещества в растворе, отнесенное к массе или 
объему растворителя или раствора, называют концентрацией раствора. 

Массовая доля ω(Х) – это отношение массы растворенного вещества к общей массе 
раствора. 

Массовую долю обычно выражают в долях от единицы: 
             т (Х) 
ω(Х) =                      

                       т (р-ра) 
                                                         т (Х) 

или в процентах         ω(Х) =               * 100% 
                                                       т (р-ра) 

где ω(Х) – массовая доля растворенного вещества; т (Х) – масса растворенного 
вещества; т (р-ра) – общая масса раствора. 

 
Пример: В 220г воды растворили 30г хлорида натрия. Вычислите массовую долю 

хлорида натрия в растворе. 
 
Решение: Масса раствора т (р-ра) складывается из массы растворителя и массы 

растворенного вещества: 
т (р-ра) = т(Н2О) + т(NaCl)          т (р-ра) = 220 + 30 = 250г 
ω(NaCl) = т(NaCl) \ т (р-ра)        ω(NaCl) = 30\ 250 = 0,12 или 12% 
 
Пример: Определите массу хлорида натрия, который надо растворить в воде, чтобы 

получить 100мл раствора с массовой долей NaCl 20%. Плотность раствора ρ = 1,15 г\мл. 
Решение: Масса раствора, который необходимо приготовить, составляет:                т 

(р-ра) = V *ρ;      т (р-ра) = 100 * 1,15 = 115г 
т(NaCl) = т (р-ра) * ω(NaCl);   т(NaCl) = 115 * 0,2 = 23г 
 
Молярная концентрация С(Х) – отношение количества вещества ν (моль), 

содержащегося в растворе, к объему этого раствора V (л): 
               т(Х) 
С(Х) =                      ,  так как  ν = т\М, то С(Х) = ν(Х)\ V  

                     М(Х) V 
Для обозначения молярной концентрации используют символ «М». 
Если 1л раствора содержит 1 моль растворенного вещества, то раствор называют 

одномолярным и обозначают 1 М. Так, одномолярный раствор H2SO4 – это такой раствор, 
в 1л которого содержится 1 моль H2SO4, т.е. 98г.Пример:Сколько граммов NaOH 
содержится в 0,1 М растворе объемом 500мл? 



Решение: 1 – й способ: 
С(NaOH) = т(NaOH)\ М(NaOH) V отсюда т(NaOH) = С(NaOH) * М(NaOH) V 
Т(NaOH) = 0,1 * 40 * 0,5 = 2г 
2 – й способ 
В 1 М растворе NaOH – 40г NaOH        х = 40 * 0,1\1 = 4г 
0,1 МNaOH – х NaOH 
1л 1 М раствора гидроксида натрия содержится 4г NaOH 
0,5л  0,1М                                                                х NaOH 
Х = 4 * 0,5\1 = 2г 
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. В 45г воды растворили 5г соли. Вычислите массовую долю (в %) соли в 
полученном растворе. 

2. Вычислите массы воды и сахара, содержащиеся в 300г раствора с массовой 
долей сахара 15%. 

3. К 600г раствора с массовой долей серной кислоты 12% добавили 200мл воды. 
Определите массовую долю (в %) кислоты в полученном растворе. 

4. Сколько граммов гидроксида калия содержится в растворе объемом 200мл с 
массовой долей KOH 10%, плотность которого равна 1,09 г\мл? 

5. Сколько граммов Na2CO3 содержится в 0,1 М растворе объемом 200мл? 
6. Смешали 150г раствора с массовой долей серной кислоты 10% и 250г                                   

раствора с массовой долей серной кислоты 8%. Определите массовую долю 
кислоты в полученной смеси. 

7. Определите массовую долю (в %) хлорида натрия в растворе, полученном при 
смешивании раствора массой 20г с массовой долей NaCl 20% и раствора 
объемом 100мл с массовой долей NaCl 30% и плотностью 1,15 г\мл 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №6 

Тема: Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса 

Цель: Уметь составлять электронный баланс для окислительно-восстановительных 
реакций и применять его для расстановки коэффициентов в молекулярном уравнении. 

Методические рекомендации: Среди многообразных химических реакций можно 
выделить такие, которые протекают с изменением степени окисления атомов, входящих в 
состав реагирующих веществ. 

Реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов, входящих в состав 
реагирующих веществ, называются окислительно-восстановительными. 

Существует несколько способов составления уравнений окислительно-
восстановительных реакций. Остановимся на методе электронного баланса. Например, 

MnS-2 + HN+5O3 → MnS+6O4 + N+4O2 + H2O 
Определяем, атомы, каких элементов изменили степень окисления: 
S-2 → S+6N+5 → N+4 
Определяем число потерянных и полученных электронов: 
S-2 (потерял) - 8ē → S+6 ;N+5 (получил) + ē → N+4 
Число отдаваемых и присоединяемых электронов должно быть одинаковым: 
восстановитель S-2 8 ē → S+6      1 S-2 -8 ē → S+6 окисление 
окислитель        N+5 + ē → N+4    8 8N+5 + 8 ē → 8N+4 восстановление 
Наименьшее кратное для данного примера равно 8. 
Основные коэффициенты при окислителе и восстановителе переносим в уравнение 

реакции 
MnS-2 + 8HN+5O3 → MnS+6O4 + 8N+4O2 + 4H2O 
Процесс превращения серы из степени окисления -2 в +6 есть процесс отдачи 

электронов, т.е. окисления; процесс превращения азота со степенью окисления +5 в +4 – 
процесс восстановления. Вещество MnS при этом является восстановителем, а HNO3 – 
окислителем. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. В следующих реакциях. В которых окислитель и восстановитель находятся в одном 

и том же веществе, (реакции внутримолекулярного окисления-восстановления), расставьте 
коэффициенты: 

Hg(NO3)2 → Hg + NO2 + O2 
NH4NO3 → N2O + H2O 
KClO3 → KCl + O2 
Ag2O → Ag + O2 
2. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций, протекающих по  

схемам: 
а) HI +H2SO4 → I2 + H2S + H2O 
б) Al + V2O5 → V + Al2O3 
в) K2MnO4 + CO2 → KMnO4 + MnO2 + K2CO3 
г) Cu + HNO3 → Cu (NO3)2 + NO + H2O 



д) NH3 + O2 → N2 + H2O 
Укажите восстановитель и окислитель, расставьте коэффициенты. 
3. Для реакций диспропорционирования (самоокисления – самовосстановления) 

напишите электронные схемы и расставьте коэффициенты: 
а) K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH 
б) HClO3 → ClO2 + HClO4 
в) HNO2 → HNO3 + NO + H2O 

4. Решите кроссворд. 
    1             
   2              
   3              
     4            
   5              
     6            
     7            
 8                
     9            
   10              
    11             
  12               
   13              
    14             

Зашифрованное слово: процесс принятия электронов. 
Вопросы 

1. Число электронов, отданных цинком в реакции: Zn + Br2→ZnBr2 
2. Элемент-окислитель в реакции: H2 + Cl2→2HCl 
3. Элемент, который отдает электроны в ходе окислительно-восстановительной 

реакции. 
4. Элемент-окислитель в реакции: C + 2H2SO4→2SO2 + CO2 + 2H2O 
5. Элемент, который отдает электроны в реакции: Na + S→Na2S 
6. Элемент, высшая степень окисления которого +5 в реакции:                       4HNO3 

+ Cu→Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 
7. Степень окисления простых веществ 
8. Окислитель в реакции: 2Cu + O2→2CuO 
9. Элемент, степень окисления которого в соединениях равна +1 
10.  Восстановитель в реакции: Fe + H2SO4→FeSO4 + H2 
11.  Число электронов, принятых  серой в реакции:                                                   3Zn 

4H2SO4→3ZnSO4 + S + 4H2O 
12.  Элемент, степень окисления которого изменилась до +2 в реакции: Mg + 2HCl → 

MgCl2 + H2 
13.  Элемент, который принимает Электроны в окислительно-восстановительных 

реакциях 
14.  Степень окисления серы в молекуле H2SO3. 

 



Практическая работа №7 
Тема: Составление схем электролиза солей. Решение расчетных задач на 

электролиз. 
Цель: Уметь составлять схемы электролиза солей. Решать расчетные задачи. 
Методические рекомендации: 
Электролиз – это совокупность окислительно-восстановительных процессов, 

протекающих на электродах, при прохождении электрического тока. 
При электролизе положительные ионы (катионы) двигаются к катоду, а 

отрицательные ионы (анионы) – к аноду, при этом на электродах эти ионы разряжаются. 
Если через расплав КI пропустить постоянный ток, то ионы К+, достигнув катода, 

принимают от него электроны, а ионы I- отдают электроны аноду. Таким образом, на 
катоде образуется металлический калий, а на аноде – йод: 

КI ↔ К+ + I- 
Катод                                           анод 
К+ + ē = К                                  2 I- + 2ē = I2 
При электролизе водных растворов эти процессы протекают сложнее, так как в 

электролизе принимают участие ионы из воды. 
Ряд стандартных электродных потенциалов 

LiRbKCsBaSrCaNaMgBeAlMnCrZnFeCdCoNiSnPbHCuHgAgPdPtAu 
1. Катионы стоящие в ряду стандартных потенциалов до Al, при электролизе водных 

растворов не восстанавливаются. На катоде выделяется водород из воды. 
КI ↔ К+ + I- 

H2O ↔ H+ + OH- 
Катод                                                   анод 
2 H2O + 2 ē → Н2↑ + 2ОН-               2I- - 2ē → I2↓ 
К+ + ОН- ↔ КОН  

Таким образом, на катоде выделяется водород, на аноде образуется йод, а вблизи 
катода – раствор КОН; 

2КI 2H2O → 2KOH + H2↑ + I2↓ 
2. Катионы, стоящие в ряду стандартных электродных потенциалов от  Mn до  H, при 

электролизе растворов восстанавливаются одновременно с молекулами воды. 
FeSO4↔ Fe2+ + SO42- 

H2O ↔ H+ + OH- 
Катоданод 
Fe2= + 2 ē → Fe0                                  2H2O - 4 ē → O2↑ +4H= 
2 H2O + 2 ē → Н2↑ + 2ОН- 
3. Катионы, стоящие в ряду электродных потенциалов после Н, практически 

полностью восстанавливаются на катоде. 
CuCl2 ↔ Cu2= + 2Cl- 

H2O ↔ H+ + OH- 
Катоданод 
Cu2= =2ē → Cu0                               2Cl--  2ē → Cl2 

 



Вычисление количеств веществ, выделившихся на электродах при электролизе 
растворов, осуществляется на основе закона Фарадея и определение молярной массы.                    

m = I * t * M/ F * z 
m – масса, выделившегося на электроде вещества в граммах; I – сила тока в амперах; 
t – время в секундах; М – молярная масса в граммах на моль; F – постоянная Фарадея 

в ампер-секундах на моль; z – эффективная валентность. 
Пример: Рассчитаем суточное производство алюминия вэлектролитической ячейки 

при силе тока 100000А, если выход по току η = 80% 
 

m = I * t * M * η / F * z 
m = 100000А * 24 * 3600с * 27г/моль * 0,8 / 96500А8с/моль * 3 = 644000г или 644кг 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
1. Составьте схемы и уравнения реакций, протекающих при электролизе: а) расплава 

хлорида калия; б) раствора бромида калия; в) раствора сульфата цинка, г) раствора 
нитрата никеля (II). 
 

2. При электролизе раствора нитрата хрома (III) за 20минут на катоде выделилось 
0,52г металла. Вычислите силу тока 

 
 

3. Через раствор хлорида меди (II) в течении 3 часов пропускали ток силой 5А. 
Вычислите массу выделившейся меди. 
 

4. Сколько времени длится электролиз водного раствора сульфата натрия, если сила 
тока составляет 10А, а результате на аноде выделилось 0,512г кислорода? 

 
 

5. При электролизе расплава хлорида двухвалентного металла (сила тока 10А, время 
электролиза 10 минут), на катоде выделилось 1,28г металла. Хлорид какого 
металла был взят? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Практическая работа №8 
 
Тема: Определение важнейших классов органических соединений и типов 

химических реакций по цепочкам превращений 
Цель: Уметь находить молекулярную формулу газообразного углеводорода по его 

плотности и массовой доле элементов. Определять качественный состав углеводорода 
 

Методические рекомендации: Общая формула предельных углеводородов CnH2n+2. 
Примеры решения задач: 
 
Задача 1. Некоторый алкан имеет относительную плотность паров по воздуху 

3,931. Определите эмпирическую формулу алкана и назовите его. 
Дано: алканCxH2x+2; Dв(CxH2x+2) = 3,931 
Определить: х 
Решение. 1. Рассчитываем молярную массу алкана по формуле: 
Dy(x) = M(x) / M(y)  
Dy(x) – относительная плотность газа х по газу у 
M(y), M(x) – молярные массы газов 
М(CxH2x+2) = 29 * Dв(CxH2x+2); 
М(CxH2x+2) = 29г/моль * 3,931 ≈ 114г/моль 
2. С другой стороны, молярную массу алкана можно представить в следующем виде: 
М(CxH2x+2) = хМ(С) + (2х + 2) М(Н); 
М(CxH2x+2) = [х * 12 + (2х + 2) * 1] = (14x + 2)г/моль 
3. Из п.п. 1 и 2 следует: 
14x + 2 = 114, откуда х = 8. Следовательно, алкан имеет формулуC8H18. Это – октан 
 
Задача 2. В углеводороде массовая доля углерода равна 84%. Относительная 

плотность паров углеводорода по воздуху равна 3,45. Определите эмпирическую формулу 
углеводорода. 

Дано: w(C) =84%; Dв(CxHy) = 3,45 
Определить: х и у (формулу углеводорода) 
Решение. 1. Определяем молярную массу CxHy: 
М(CxHy) = 29г/моль * 3,45 ≈ 100г/моль, 
Учитывая, что М(CxHy) = (12х + у)г/моль, получаем 12х + у = 100 
2. Выберем для расчетов образец  CxHyмассой 100г, т.е. т(CxHy) = 100г. Определим 

массу и количество вещества углерода и водорода в этом образце: 
т(С) = т(CxHy) * w(C)/ 100%;  т(С) = 100г * 84% / 100% = 84г 
ν(С) = т(С) / М(С);  ν(С) = 84г / 12г/моль = 7моль 
т(Н) = т(CxHy) - т(С);  т(Н) = 100г – 84г = 16г 
ν(Н) = т(Н) / М(Н);   ν(Н) = 16г / 1г/моль = 16моль 
3. Из формулы CxHy следует: х/у = ν(С)/ν(Н);  х/у = 7/ 16 
4. Решая систему уравнений получаем х = 7, у = 16; т.е. формула алканаC7H16. Это – 

гептан. 
 



Задания для самостоятельной работы: 
1. Определите молекулярную формулу газообразного вещества, если его плотность по 

воздуху равна 2 , а массовая доля С 82,76% и Н 17,24%. 
 
2. По приведенным структурным формулам определите класс углеводородов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Определите, какому классу органических веществ принадлежат соединения со 
следующими формулами: 
 

4. К какому типу относятся следующие химические реакции: 
а) СН3 – СН2 – СН2 – СН3 → СН2 = СН – СН = СН2 + 2Н2 
б) СН3 –СНО + Н2 → СН3 – СН2 – ОН 
в) СН2 = СН – СН2 – СН3 → СН3 – СН = СН – СН3 
 

 
5. Один литр газа при нормальных условиях имеет массу 2,58г. Вычислите его 

плотность по воздуху и относительную молекулярную массу 
6. Дана цепочка превращений: Определите тип реакции на каждой стадии 1–3. 

 
 

 
 

 

 
 
6*.  При сжигании газообразного углерода образовалось диоксида углерода массой 3,3г 
и воды массой 2,02г. Плотность по воздуху составляет 1,04. Напишите структурную 
формулу углеводорода. 

 
 

Техника безопасности при работе в лаборатории химии. 

а) СН3 – СН – СН2 –СН3       б) СН ≡ С - СН3    в) СН2 = СН – СН = СН – СН3 

                ǀ 
               СН3 
 
г) СН3 – С = С – СН3 
               ǀ        ǀ 
              СН3СН3 

а) СН3 – ОН  б) СН2= СН – СН3в) СН3 – СН2–СНО  г) СН ≡ С – СН2 – СН2 – СН3 

                                1                               2                               3 
СН2Br – CH2 – CH3→ CH2 = CH – CH3→ CH3 – CH – CH3 → CH3 – CHBr – CH3 
                                                                                   ǀ 
                                                                                  OH 



Тема 1.1. Общие правила проведения работ. 

Каждому студенту, работающему в лаборатории, предоставляется место, которое он 
должен содержать в порядке и чистоте. При выполнении работы не загромождайте  
рабочее  место  лишними  предметами.  При  выполнении лабораторных работ необходимо 
строго соблюдать следующие правила:  

1. Запрещено  проводить  опыты  в  грязной  посуде,  а  также  пользоваться  для 
проведения опытов веществами из склянок без этикеток или с неразборчивой надписью.  

2.  Нельзя  выливать  избыток  реактива  из  пробирки  обратно  в  реактивную 
склянку. Сухие соли набирают чистым шпателем или ложечкой. 

 3. После опытов остатки металлов в раковину не выбрасывают, а собирают в банку. 
Дорогостоящие реактивы (например, остатки солей серебра) собирают в специально  
отведенную  посуду.  Нельзя  выливать  в  раковину  остатки растворителей,  горючих  
веществ,  реакционные  смеси,  растворы  кислот, щелочей и других вредных веществ. Они 
должны собираться в специальную посуду («слив органики» и «слив неорганики»).  

4.  Студентам  категорически  запрещается  без  разрешения  преподавателя 
проводить какие-либо опыты, не относящиеся к данной работе, или изменять порядок 
проведения опыта.  

 5. Перед уходом из лаборатории рекомендуется тщательно мыть руки.  
 

Тема 1.2. Правила техники безопасности. 
 
1. Избегайте непосредственных контактов кожи,  глаз и дыхательных путей с 

химикатами. На занятиях постоянно носите лабораторный халат. Кроме того, если у вас 
длинные волосы, их следует аккуратно прибрать, чтобы они не могли соприкасаться с 
нагревательными приборами, реактивами и т.д.  

2.  Все  работы  с  ядовитыми  и  сильно пахнущими  веществами,  с 
концентрированными  растворами  кислот,  щелочей,  а  также  упаривание  их растворов 
следует проводить только в вытяжном шкафу.   

3. Измельчение твердых веществ, дающих едкую пыль (щелочей, извести, йода и  
др.),  разбавление  концентрированных  кислот  и  щелочей,  приготовление хромовой  
смеси  и  т.п.  нужно  проводить  в  фарфоровой  посуде  также  в вытяжном шкафу, 
защитив глаза очками, а руки перчатками.   

4.  Нагревание  на  спиртовке  производят  следующим  образом:  сначала 
прогревают пробирку с содержимым в течение 15–20 секунд, затем приступают 
непосредственно к нагреванию содержимого пробирки. При нагревании нельзя 
прикасаться дном пробирки к фитилю.   

     5.  Пробирки  при  нагревании  закрепляют  либо  в  штативной  лапке,  либо  в 
пробиркодержателе  ближе  к  отверстию.  Отверстие  пробирки  необходимо направлять 
от себя и окружающих, во избежание выброса веществ из пробирки.  

6. Знакомясь с запахом вещества, нельзя наклоняться над сосудом с жидкостью и 
вдыхать полной грудью. Для этого нужно направить рукой струю воздуха от отверстия 
сосуда к себе и сделать носом легкий вдох.  



7.  Запрещается  набирать  ртом  при  помощи  пипетки  или  трубки  любые 
вещества. Для этого следует пользоваться сифоном или резиновой грушей.  

 
Тема 1.3. Меры первой помощи при несчастных случаях. 

 
  В  лаборатории  бывают  случаи,  требующие  неотложной  медицинской помощи,  
–  порезы  рук  стеклом,  ожоги  горячими  предметами,  кислотами, щелочами.  В  
серьезных  случаях  необходимо  пострадавшего  сопроводить  к врачу.  
Основные правила первой помощи сводятся к следующему:  
1.  При  мелких  порезах  стеклом  удалите  осколки  из  раны,  смойте  кровь, 

продезинфицируйте раствором йода и перевяжите бинтом.  
2. При ожоге рук или лица реактивом  смойте реактив большим количеством воды, 

затем в случае ожога щелочью − 1%-ным раствором уксусной кислотой, в случае ожога 
кислотой − 3%-ным раствором  гидрокарбоната натрия,  а  затем опять водой. Одежду, 
соприкасавшуюся с реактивами, следует снять.  

3. При ожоге горячей жидкостью или горячим предметом обожженное место 
промойте проточной холодной водой в течение 5–10 мин.   

4.  При  попадании  химического  вещества  в  глаза  их  необходимо  обильно 
промыть в течение 10–15 мин струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа  к  
виску.  Веки  пораженного  глаза  во  время  промывания  должны  быть осторожно 
развернуты. Контактные линзы перед промыванием следует снять.   

5. При  попадании  яда  внутрь  необходимо  вызвать  рвоту  принятием  теплого 
раствора поваренной соли (3–4 чайные ложки на стакан воды) и затем надавить пальцем на 
заднюю часть зева, давая пострадавшему пить большое количество теплой воды. Если 
пострадавший потерял сознание или же отравление вызвано проглатыванием 
растворителя, кислоты или щелочи, то рвоту вызывать нельзя. Пострадавшего перенести 
на свежий воздух и оставить в спокойном положении в тепле.   

6.  При  поражении  электрическим  током  необходимо  быстро  освободить 
пострадавшего  от  действия  тока  путем  отключения  электроэнергии  общим 
рубильником. Вынести пострадавшего на свежий воздух и при необходимости сделать  
ему  искусственное  дыхание  и  массаж  сердца.  

 Немедленно  вызвать скорую помощь.  

 

 

 

 

 
Лабораторная работа №1 

Тема: Качественные реакции на ионы Fe+2 и Fe+3. 
 
Цель: Определить качественный состав соединений железа. 



            При помощи эксперимента рассмотреть свойства оксидов и гидроксидов 
железа. 

Оборудование: Штатив с пробирками, пипетки.  
Реактивы: Сульфат железа (FeSO4), гексацианоферрат (III)  калия K3[Fe(CN)6], 

гексацианоферрат(II) калия K4[Fe(CN)6], хлорид железа FeCl3 , вода, роданид калия 
KSCN, гидроксид натрия (NaOH), соляная кислота (HCl), серная кислота (H2SO4). 

Методические указания: 
I. Качественные реакции на ионы железа (II). 
1. Налейте в пробирку 1мл раствора сульфата железа (II). 
2. Добавьте к нему по каплям раствор гидроксида натрия до появления явных 

признаков химической реакции.. 
3. Повторите опыт, заменив раствор гидроксида натрия раствором 

гексацианоферрата (III) калия K3[Fe(CN)6]. 
4. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
II. Качественные реакции на ионы железа (III). 
1. Возьмите три пробирки и налейте в каждую по 1мл раствора хлорида железа 

(III). 
2. К раствору в первой пробирке прилейте по каплям раствор гидроксида натрия до 

появления явных признаков химической реакции. 
3. Во вторую пробирку добавьте 1 – 2 капли раствора гексацианоферрата. (II) 

калия K4[Fe(CN)6]. Перемешайте содержимое пробирки. 
4. К раствору в третье пробирке добавьте 2мл воды и одну каплю раствора 

роданида калия KSCN. Перемешайте содержимое пробирки и рассмотрите в 
проходящем свете. 

5. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
III. Получение гидроксида железа (II) и взаимодействие его с кислотами. 
1. Налейте в пробирку 2- 3мл раствора сульфата железа(II) и добавьте немного 

раствора гидроксида натрия. 
2. К полученному осадку добавьте немного раствора соляной кислоты. 
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
4. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, ионном и 

сокращенном ионном виде. 
IV. Получение гидроксида железа(III) и взаимодействие его с кислотами. 
1. Налейте в пробирку 2 – 3мл раствора хлорида железа (III) и добавьте немного 

раствора гидроксида натрия. 
2. К полученному осадку добавьте немного серной кислоты. 
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
4. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, ионном и 

сокращенном ионном виде. 
 

Составьте отчет по работе и вывод. 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 

 
 

Лабораторная работа№2 
Тема: Распознавание пластмасс и волокон. 
 



Цель: Научиться распознавать пластмассы и химические волокна по внешнему виду 
и при помощи химического эксперимента. 

Оборудование:  штатив с пробирками, сетка с асбестовым листом, спиртовка, 
зажим пробирочный. 

Реактивы: Набор образцов пластмасс и химических волокон, раствор КМпО4, Br2, 
AqNO3,  серная кислота (H2SO4), гидроксид натрия (NaOH),    химический индикатор. 

Методические указания: 
1. Запишите тему практического занятия, цель, оборудование и реактивы в тетрадь. 
2. Приготовьте в тетради таблицы по следующему образцу: 

 
РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС 

№п\п внешний вид отношение      к 
нагреванию 

характер 
горения 

исследование 
продуктов 

разложения 

результат 
определения 

название, 
формула 

1      

2      

3      

4      

 
 
 
РАСПОЗНАВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

№п\п характер горения действия кислот и щелочей Результат 
определения: 

название, формула 
  H2SO4 NaOH  
1.     

2.     

3.     

4     

3. Проведите эксперимент по соответствующим вариантам заданий, и результаты 
наблюдений запишите в таблицы.  
 
1. ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 

 

ВАРИАНТ   1 

В   четырёх   пакетах   под  № - ми   1,2,3,4,   находятся   следующие   волокна:   
лавсан, хлоритовое, шерстяное, вискозное. Определите, в каком пакетике какое волокно. 



ВАРИАНТ 2 

В четырёх пакетиках под номерами 1,2,3,4. Находятся следующие волокна: 
хлопковое, лавсановое, нитроновое, капроновое. Определите, в каком пакетике какое 
волокно. 

ВАРИАНТ 3 

В  четырёх  пакетиках  под № - ми   1,2,3,4.   Находятся следующие  волокна:   
шелковое, вискозное, нитроновое, хлоритовое. Определите в каком пакетике какое 
волокно.  

ВАРИАНТ 4 

В  четырёх  пакетиках  под  № - ми   1,2,3,4.  Находятся  следующие  волокна:   
хлопковое, ацетатное. Лавсановое, шерстяное. Определите, в каком пакетике какое 
волокно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС 
 

Пластмасса формула внешние признаки отношение реакции на продукты 
   к нагреванию и горению разложения 
Полиэтилен (-СН2-СН2-)n По внешнему виду сходен с При нагревании Не обесцвечивает 
  парафином. Относительно размягчается, можно растворы КМпО4 и Вг2 
  мягкий и эластичный материал. вытянуть нити. Горит синим  
  Тонкие плёнки прозрачные. пламенем, при этом 

 
 

  Цвет различный. и образует капли.  
Поливинил (-СН2-СН-)n Относительно мягкий 

 
При нагреваниями Выделяющийся хлороводород 

хлорид   При   пониженной   
 

размягчается. Горит окрашивает лакмусовую бумажку 
  С1 становится твёрдым и 

 
небольшим пламенем, красный цвет, с раствором AgNO3 

   Цвет различный. образуя чёрный хрупкий образует 
   шарик. Вне пламени гаснет. осадок белого цвета. 
   При горении чувствуется  
   резкий запах.  
Полистирол (-СН 2 - СН-)n Твёрдый, хрупкий, почти При нагревании Обесцвечивает растворы 
   прозрачный или непрозрачный Размягчается, легко КМпО4 и Вг2 
 СбН5 материал. Может быть разного втягивается в нити.  
  цвета.   
Капрон [-N-(CH2)5-C-]n Эластичный прозрачный При сильном нагревании Образующиеся соединения, 
 материал легко окрашивается плавиться. При горении содержащие аминогруппы 
 Н              О красками для тканей. образует твёрдый блестящий окрашивают красную лакмусовую 
   шарик тёмного цвета, бумажку в синий цвет. 
   распространяя неприятный  
   запах.  
 

 

 

 



РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЛОКОН 
 

Волокно Формула Сжигание Действие кислот и щелочей (н.у) 

   H2SO4 NaOH 

Хлопок (С6Н10О5)n Горит быстро с 
запахом жжёной 
бумаги. Остаётся 

  

Растворяется Набухает, но не 
растворяется 

Шерсть, натуральный 
шёлк. 

 Горит медленно с 
запахом жженых волос, 
образуя шарик чёрного 
цвета, который 

   

Набухают и 
окрашиваются в 

ё й  

Растворяются 

Вискозное (СбН!10О5)n Горит быстро с 
запахом жжёной 
бумаги. Остаются 

  

Растворяется, образуя 
красно-коричневый 
раствор 

Сильно 
набухает и 
растворяется 

Нитрон  

 

 

Горит, образуя 
тёмный не блестящий 
рыхлый шарик. 

растворяется Не растворяется 
(при  кипячении 
волокно 

 Хлорин  При поджигании горит 
не большим коптящим   
пламенем, образуя 
чёрный круглый шарик. 
Вне пламени не горит. 
При горении 

  
 

Не растворяется Не растворяется 

Лавсан  Горит коптящим 
пламенем и образует 
твёрдый блестящий 
шарик тёмного цвета 

Растворяется Не растворяется    

Капрон  
Плавится, образуя 
твердый блестящий 
шарик темного цвета. 
Чувствуется неприятный 

 

Растворяется, 
образуя 
бесцветный 
раствор. 

Не растворяется 
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Лабораторная работа №3 

Тема: Приготовление смесей и дисперсных систем. Ознакомление со свойствами 
дисперсных систем. 

Цель: получить дисперсные системы и исследовать их свойства 
Оборудование: пробирки, штатив 
Реактивы: дистиллированная вода, раствор желатина, кусочки мела, раствор серы 
Методические указания: 
1. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 
Налить в 2 пробирки по 5мл дистиллированной воды. 
В пробирку №1 добавить 1мл 0,5%-ного раствора желатина. 
Затем в обе пробирки внести небольшое количество мела и сильно взболтать. 
Поставить обе пробирки в штатив и наблюдать расслаивание суспензии. 
Задания для самостоятельных выводов.  
Одинаково ли время расслаивания в обеих пробирках? Какую роль играет желатин? 

Что является в данной суспензии дисперсной фазой и дисперсионной средой? 
2. Исследование свойств дисперсных систем 
К 2-3мл дистиллированной воды добавьте по каплям 0,5-1мл насыщенного раствора 

серы. Получается опалесцирующий коллоидный раствор серы. Какую окраску имеет 
гидрозоль? 

3. Напишите отчет: 
-укажите номер лабораторной работы, ее название, цель, используемое 

оборудование и реактивы; 
-в ходе работы отобразите проведенные опыты и их результат в виде таблицы: 

№ 
опыта Цель Схема опыта Результат 

1 

Приготовить 
суспензию карбоната 
кальция в воде 

  

2 
Исследовать свойства 
дисперсных систем 

  -сделайте и запишите вывод о проделанной работе. 

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО! 

 
 

 

 

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
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Лабораторная работа №4 

Тема: Приготовление растворов заданной концентрации.  
Цель: Научится готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества и с заданной молярной концентрацией. Научится определять реакцию среды в 
растворах солей.Составлять полные и сокращенные ионные  уравнения гидролиза солей. 

Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, пипетки, индикаторная 
бумага, шпатель, штатив лабораторный с кольцом, спиртовка, химические стаканы, весы с 
разновесами, мерный цилиндр, мерная колба, промывалка, асбестовая сетка, стеклянная 
палочка с резиновым кольцом, дробь (бисер), спички, 

Реактивы: кристаллическая соль, сахар, вода, Сульфат цинка (ZnSO4), хлорид 
аммония (NH4Cl),  сульфат калия (K2SO4), хлорид натрия (NaCl), раствор нитрата 
цинка(Zn(NO3)2), раствор сульфида натрия (Na2S), раствор карбоната натрия (Na2CO3), 
хлорид кальция (CaCl2), хлорид железа (III) (FeCl3), порошок магния (Mg). 

Методические рекомендации:  
1. Приготовьте 25% раствор сахара  массой 150г. 

Ход работы 
1. Рассчитайте массу сахара, необходимую для приготовления раствора. 
2. Рассчитайте массу, а затем и объем воды, необходимый для приготовления 

раствора. 
3. С помощью мерного цилиндра отмерьте рассчитанный объем воды. 
4. Перелейте воду в химический стакан. 
5. Положите на кольцо штатива асбестовую сетку и поставьте на нее стакан с водой 
6. Зажгите спиртовку. 
7. Нагрейте воду, но не кипятите! 
8. Пока вода нагревается, соберите весы. 
9. На левую чашку поставьте чистый сухой химический стакан и уравновесьте весы 

с помощью дроби. 
10. Возьмите необходимую навеску сахара. 
11. Погасите спиртовку. 
12. Перенесите навеску в воду. 
13. Перемешайте раствор стеклянной палочкой до тех пор, пока весь сахар не 

растворится. 
14. Оформите отчет о работе. 
2. Приготовьте раствор соли объёмом  200мл с молярной концентрацией 

растворенного вещества 2моль\л 
Ход работы 

1. Рассчитайте массу соли, необходимую для приготовления раствора. 
2. Соберите весы. 
3. На левую чашку поставьте чистый сухой химический стакан и уравновесьте 

весы с помощью дроби. 
4. Возьмите необходимую навеску соли. 
5. Перенесите навеску в мерную колбу, используя воронку. 
6. С помощью промывалки смойте с воронки мелкие кристаллики соли. 
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7. Наполните мерную колбу приблизительно на 1\4 ее объема водой. 
8. Перемешайте жидкость в мерной колбе.  Для этого вращайте колбу, не 

отрывая ее дна от поверхности стола. 
9. Когда вся соль растворится, осторожно добавляйте воду из промывалки. 

Последние капли воды добавляйте пипеткой. 
10. Закройте колбу пробкой и несколько раз переверните. После каждого 

переворачивания открывайте колбу. 
11. Оформите отчет о работе. 

Проведите расчеты, пользуясь таблицей: 
Расчеты для приготовления растворов 

с определенной массовой долей 
растворенного вещества 

с заданным объемом и молярной 
концентрацией растворенного вещества 

Дано Найти Расчёт по формуле Дано Найти Расчет по формуле 
W (%) mв-ва(г) mв-ва = mр-ра * W% / 

100 
Vр-ра(мл) mв-ва(г) mв-ва(г) = Сm * m * V / 1000 

mр-ра(г) mH2O(г) mH2O = mр-ра - mв-ва C(моль/л)   
 
3. Испытание растворов солей индикатором. 

В отдельные пробирки налейте по 2мл растворов нитрата цинка, сульфида натрия 
и хлорида кальция. При помощи чистой стеклянной палочки перенесите по капле 
каждого раствора на разные индикаторы. 

Задание. Начертите в тетрадях таблицу и заполните её. На основе проделанных 
опытов поясните, в каких случаях и почему реакции идут до конца. 

Водные 
растворы 

солей 

Цвет индикатора Уравнения реакций, 
поясняющие изменения 

цвета индикатора 
Лакмус Метилового 

оранжевого 
Фенолфталеин 

Нитрат цинка     
Сульфид калия     
Хлорид 
кальция 

    

4.  Гидролиз солей. 
1. Положите на белый лист полоску универсальной индикаторной бумаги.  
2. С помощью пипетки нанесите на неё каплю раствора карбоната натрия. 
3. Повторите опыт с растворами сульфида натрия, хлорида аммония, сульфата 

цинка, хлорида натрия и сульфата калия. 
4. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
5. В пробирку налейте 2мл раствора хлорида железа (III). Добавьте к раствору 

немного (на кончике шпателя) порошка магния.  
6. Почему в результате реакции не образуется железо, а выделяется какой-то 

газ? Что это за газ? 
 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа № 5 
Тема: Общие свойства металлов. 
 

Цель: При помощи эксперимента рассмотреть химические свойства металлов и их 
получение.                            

Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, пипетки, спички, сетка 
с асбестовым листом. 

Реактивы: Сульфат меди (CuSO4), нитрат серебра (AgNO3),  нитрат свинца 
(Pb(NO3)2), медная проволока (Cu), стружки железа (Fe), медные стружки (Cu), оксид 
железа (III) (Fe2O3), порошкообразный алюминий (Al), серная кислота (H2SO4),  соляная 
кислота (HCl), гидроксид натрия (NaOH), гранулы алюминия (Al). 

Методические указания: 
I. Взаимодействие солее с металлами. 
В одну пробирку влейте 2 – 3 мл раствора нитрата серебра, во вторую – столько 

же раствора сульфата меди, а в третью – нитрата свинца. В первую пробирку 
положите тонкую медную проволоку, во вторую – стружки железа, а в третью – 
медные стружки. 

Через 5 – 10 мин наблюдаем изменения происходящие в пробирках. 
Задание для самостоятельных выводов. 
 Какие вещества образуются в каждой пробирке? Какая закономерность 

проявляется при этих процессах? Напишите уравнения соответствующих реакций. 
II. Взаимодействие алюминия с растворами кислот. 
1. Аккуратно, чтобы не разбить дно, положите в пробирку одну гранулу 

алюминия. 
2. Прилейте в ту же пробирку 12мл раствора соляной кислоты. 
3. повторите опыт, заменив соляную кислоту на серную. 
4. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
III. Взаимодействие алюминия с растворами щелочей 
1. Аккуратно, чтобы не разбить дно, положите в пробирку одну гранулу 

алюминия. 
2. Прилейте в ту же пробирку 2мл 30%-ного раствора гидроксида натрия. 
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
 
IV. Восстановление железа из его оксида алюминием. 
На сетку с асбестовым листом поместите смесь оксида железа с 

порошкообразным алюминием (1 : 3). В середину кучки положите 5 – 8 спичечных 
головок и зажгите их. Происходит реакция, при которой выделяется очень большое 
количество теплоты. Образуется металлическое железо. 

Задание для самостоятельных выводов. 
1. Что происходит с амальгамированным алюминием на воздухе?  
2. Объясните, почему алюминий способен восстановить железо из его оксида. 

Напишите уравнение реакции. 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №7 
Тема: Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, фосфат- и карбонат анионы. 
 

Цель: Определить качественный состав веществ содержащих различные анионы. 
Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, газоотводная трубка с 

пробкой, сухое горючее, спички, лакмус.  
Реактивы: Раствор хлорида натрия (NaCl), бромид натрия (NaBr), йодид калия (КI), 

нитрат серебра (AgNO3), хлорид аммония (NH4Cl), гидроксид натрия (NaOH), карбонат 
бария (ВаCO3), гидрокарбонат натрия (NaHCO3), соляная кислота (HCl), дигидрофосфат 
калия  (КH2PO4), серная кислота (H2SO4), хлорид бария (BaCl2). 

 
Методические указания: 
I. Качественная реакция на галогенид- ион. 
1. Подготовьте три пробирки. В первую пробирку налейте 2мл раствора 

хлорида натрия, во вторую – 2мл раствора бромида натрия, в третью – 2мл 
раствора иодида калия. 

2. В каждую пробирку добавьте 2 – 3 капли раствора нитрата серебра. Будьте 
осторожны! При попадании на кожу нитрат серебра вызывает ожоги. 

3. Запишите наблюдения и объясните их с помощью уравнений реакций. 
II. Качественная реакция на сульфат- ион. 
1. Налейте в пробирку 1 мл серной кислоты и добавьте несколько капель раствора 

хлорида бария 
2. В пробирку добавьте раствор соляной кислоты 
3. Запишите наблюдения. Составьте уравнения реакций. 
III. Качественная реакция на ион аммония 
1. Налейте в пробирку 1мл раствора хлорида аммония. 
2. Добавьте к нему 1мл раствора гидроксида натрия. 
3. Нагрейте содержимое пробирки до кипения, но не кипятите. 
4. Внесите красную лакмусовую бумагу в выделяющиеся пары. 
5. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
IV. Качественная реакция на соли фосфорной кислоты. 
1. В пробирку налейте 1мл дигидрофосфата калия. 
2. Добавьте к нему 2 – 3 капли раствора нитрата серебра. 
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
V. Качественная реакция на карбонаты. 
1. Поместите в пробирку немного карбоната бария (со спичечную головку). 
2. Добавьте к нему несколько капель соляной кислоты. 
3. Внесите в пробирку горящую лучинку. 
4. Повторите опыт, заменив карбонат бария на гидрокарбонат натрия.  
5. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 

 
Составьте отчет по работе и вывод. 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №8 
Тема: Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. Обнаружение 

галогенов (проба Бельштейна). 
 
Цель: Изучить правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. Определить водород, углерод, галогены в органических соединениях. 
Оборудование: штатив с пробирками, изогнутые и прямые газоотводные трубки с 

пробками, вата, медная проволока с петлей на конце, стаканы на 159мл, пинцеты, 
скальпели, фильтровальная бумага. 

Реактивы: сахар, оксид меди (II), известковая вода, безводный сульфат меди (II), 
хлороформ, дистиллированная вода, соляная кислота, этиловый спирт, металлический 
натрий, 1%-ный раствор нитрата серебра, концентрированная азотная кислота, синяя 
лакмусовая бумага. 

Методические указания:  
Обнаружение углерода и водорода окислением вещества оксидом меди (II). 
В сухую пробирку насыпьте порошок оксида меди  (II) около 1г и 0,1 0,2г сахарозы. 

Смесь перемешайте и сверху добавьте дополнительно около 0,5-1г оксида меди. 
В верхнюю часть пробирки поместите маленький комочек ваты, на который 

насыпьте немного обезвоженного сульфата меди (II). Пробирку закройте пробкой с 
газоотводной трубкой. 

Соберите прибор как показано на рисунке. Свободный 
конец газоотводной трубки опустите в пробирку с известковой 
водой.  Сначала прогрейте всю пробирку, а потом сильно нагрейте 
часть пробирки с реакционной смесью. 

Задание для самостоятельных выводов:  
Что наблюдаете в пробирке с известковой водой?  
Какие изменения происходят с сульфатом меди? 
Составьте уравнения соответствующих реакций. 
 

Определение галогенов в органических веществах. 
Реакция Бельштейна на галогены. 
Петлю медной проволоки прокалите в пламени горелки до прекращения 

окрашивания пламени и образовании на поверхности черного налета оксида меди (II). 
Остывшую петлю смочите хлороформом, а затем снова внесите в пламя горелки. 

Задание для самостоятельных выводов:  
Что происходит с пламенем? 
Составьте уравнения соответствующих реакций. 
Метод Степанова. 
В пробиркуналейте 2-3мл этилового спирта и добавьте 1 каплю хлороформа. В 

полученную смесь внесите кусочек металлического натрия величиной с небольшую 
горошину. Пробирку закройте пробкой с прямой газоотводной трубкой и подожгите 
выделяющийся водород. 
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После окончания выделения водорода и полного растворения натрия к реакционной 
смеси добавьте 2мл дистиллированной  воды. Полученный щелочной раствор подкислите 
несколькими каплями концентрированной азотной кислоты (контроль по лакмусовой 
бумаге) и к кислому раствору добавьте несколько капель 1%-ного раствора нитрата 
серебра. 

Задание для самостоятельных выводов: 
Что наблюдаете на каждом этапе эксперимента? 
Составьте уравнения соответствующих реакций. 
 
 
 

Оформите отчёт по работе 

 ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №9 
Тема: Получение метана и изучение его свойств 
 
Цель: Научиться получать метан 
 При помощи эксперимента рассмотреть основные химические свойства. 
Оборудование: штатив с пробирками, изогнутые газоотводные трубки, крышки от 

тиглей, стеклянный цилиндр или химический стакан на 200мл. 
Реактивы: безводный ацетат натрия, прокаленная натронная известь, разбавленный 

раствор перманганата калия, 5%-ный раствор карбоната натрия, бромная вода. 
Методические указания: 
Получение и горение метана. 
В сухую пробирку насыпьте безводный ацетат натрия и прокаленную натронную 

известь (1:2). Пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой. Соберите прибор как 
показано на рисунки. 

Перед полученим метана в штатив поставьте две пробирки; в 
первую наливают разбавленный раствор перманганата калия и 5% 
раствор карбоната натрия в соотношении 3:1, во вторую – 3-4мл 
насыщенной бромной воды. 

Равномерно прогрейте всю пробирку, а затем сильно нагрейте 
ту ее часть, где находится основная часть смеси. Подожгите 
выделяющися газ у конца газоотводной трубки. 

 
Задание для самостоятельных выводов: 
Определите характер пламени. 
Составьте уравнения соответствующих реакций. 
Отношение метана к водному раствору перманганата калия и бромной воде. 
Газоотводную трубку опустите в пробирку с водным раствором перманганата 

калия и пропускайте метан в течение 1мин.. затем ту же процедуру повторите с бромной 
водой. 

Задание для самостоятельных выводов: 
Что происходит с растворами? 

     Почему растворы не меняют окраску? 
 

Оформите отчёт по работе 

 ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №10 
Тема: Получение этилена. Изучение его свойств 
 
Цель: 1.Научиться получать этилен. 

2. При помощи эксперимента рассмотреть основные химические свойства. 
Оборудование: лабораторный штатив, зажим пробирочный, штатив с 

пробирками, газоотводная трубка с пробкой, спиртовка. 
Реактивы: Серная кислота (H2SO4), этиловый спирт. (С2Н5ОН), 

прокалённый песок, бромная вода (Вг2), раствор перманганата калия (КМпО4). 
Методические указания:  
Соберите прибор как показано на рисунке. 

 Проверьте прибор на герметичность. Поместите в пробирку 
несколько крупинок кварцевого песка (для равномерного кипения и 
предотвращения выбрасывания   жидкости). 

Прилейте   в   пробирку  4   мл.готовой  смеси   (1   объём   
спирта и 3 объёма   серной кислоты). Закройте пробирку пробкой с  
газоотводной трубкой.  

Закрепите   прибор в лапке лабораторного штатива.  
Приготовьте 2    пробирки,    одну с 2мл бромной воды,  другую с 2мл 
подкисленного раствора перманганата калия. 

Опустите свободный  конец газоотводной трубки  в  
пробирку с бромной водой. 

ВНИМАНИЕ!Нагревайте (осторожно) смесь в пробирке 
реакторе.  Наблюдайте за  изменениями, происходящими с бромной 
водой. 

Замените пробирку с бромной водой на пробирку с раствором перманганата 
калия, НЕ ПРЕКРАЩАЯ  НАГРЕВАНИЯ. 

Пропускайте этилен через раствор перманганата калия. Что наблюдаете? 
Уберите пробирку с раствором из под газоотводной трубки и поставьте её в 

штатив для пробирок 
Проверните    (осторожно!)    отводную    трубку    отростком     вверх.     

Подожгите выделяющийся газ у отверстия газоотводной трубки.Наблюдайте за пламенем 
горящего этилена, какое оно.  

Задание для самостоятельных выводов. 
1. Какой газ выделяется при нагревании смеси этилового спирта с серной 

кислотой? Что происходит при пропускании газа через бромную воду и раствор 
перманганата калия? Почему этилен горит более светящимся пламенем, чем метан. 
Напишете уравнения соответствующих реакций.   

2. Чем отличаются свойства этилена от свойств предельных углеводов? 
 
Оформите отчёт по работе. 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №11 
Тема: Химические свойства спиртов и фенолов. Получение диэтилового эфира. 
 
Цель: Рассмотреть химические свойства спиртов и фенолов при помощи 

эксперимента. Получить диэтиловый эфир лабораторным методом.                     
Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, стеклянная палочка, 

пипетки, сухое горючее, фарфоровые чашки, лучинки, спички. 
Реактивы: Металлический натрий (Na), спирты (этиловый, бутиловый, 

изоамиловый), 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина, красная лакмусовая бумага, 
фенол, бромная вода, соляная кислота, концентрированная серная кислота, гидроксид 
натрия, вода. 

Методические указания: 
I. Растворимость спиртов в воде, их отношение к индикаторам и горение. 
В три пробирки наливают по 2мл воды и в каждую добавляют по 0,5 мл 

этилового, бутилового и изоамилового спиртов соответственно. Пробирки хорошо 
встряхивают и наблюдают за растворением. 

Объясните, почему выше перечисленные спирты по-разному растворяются в 
воде. 

На красную лакмусовую бумажку наносят по одной капле каждого из 
полученных спиртовых растворов. В каждую из трех пробирок со спиртовыми 
растворами вносят по одной капле 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина. Ни в 
одном из случаев не происходит изменения окраски индикатора. Объясните, почему. 

В три фарфоровые чашки наливают по 1мл спиртов. Спирты поджигают 
лучиной и наблюдают характер горения.  

Объясните, почему спирты горя разным пламенем. 
Напишите уравнения реакций горения указанных спиртов и рассчитайте в них 

содержание углерода. 
II. Взаимодействие этанола с натрием. 
1. Возьмите пробирку с металлическим натрием. 
2. Налейте в нее 2мл этилового спирта.  
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
III. Свойства фенола. 
1. Налейте в пробирку 1мл эмульсии фенола. 
2. Добавьте в эту же пробирку 1мл воды и перемешайте смесь стеклянной 

палочкой. 
3. Проверьте, изменится ли растворимость фенола при нагревании. 
4. После охлаждения эмульсии фенола прилейте в пробирку несколько капель 

раствора щелочи. 
5. К полученному раствору прилейте несколько капель соляной кислоты. 
6. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
 
1. Налейте в чистую пробирку 0,5мл прозрачного раствора фенола. 
2. Добавляйте к раствору фенола концентрированный раствор бромной воды до 

появления явных признаков реакции. 
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
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IV. Получение простого диэтилового эфира. 

1. В сухую пробирку налейте 1мл этилового спирта и 1мл концентрированной 
серной кислоты. 

2. Смесь осторожно нагрейте до начинающегося кипения. 
3. К горячей смеси по стенке пробирки добавьте пипеткой 5 – 10 капель 

этилового спирта. 
4. Пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой. 
5. Осторожно нагрейте пробирку с смесью и подожгите выделяющийся эфир. 
6. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
 

 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №12 
Тема: Окисления спирта в альдегид. Окисление альдегидов. 
 

Цель: Научиться в лабораторных условиях,  получать альдегиды.  
            Провести характерные реакции для альдегидов.                       
Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, стеклянная палочка, 

пипетки, спиртовка, медная спираль, пробка, тигельные щипцы, фарфоровый стакан для 
отходов. 

Реактивы:Этиловый спирт, раствор формальдегида, нитрат серебра, раствор 
аммиака, раствор сульфата меди, гидроксид натрия, вода. 

Методические указания: 
I. Получение уксусного альдегида окислением этилового спирта оксидом 

меди (II). 
1. Несколькими каплями этилового спирта смочите стенки сухой пробирки. 
2. Держа тигельными щипцами, прямой конец медной спирали нагрейте ее в 

пламени спиртовки до образования на ее поверхности черного налета оксида меди  
3. Опустите раскаленную  медную спираль в спирт. 
4. Закройте пробирку пробкой. 
5. Снова раскалите медную спираль и опустите в спирт. Повторите несколько раз, 

не забывая быстро закрывать пробирку пробкой. 
6. Откройте пробирку и определите запах находящегося в ней вещества. 
7. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
II. Окисление формальдегида оксидом серебра (I). 
1. Тщательно вымойте пробирку. Для этого налейте в нее концентрированный 

раствор гидроксида натрия и несколько минут нагревайте до кипения. 
2. Гидроксид натрия вылейте и пробирку несколько раз сполосните водой. 
3. В чистую пробирку налейте раствор нитрата серебра. 
4. Добавьте по каплям разбавленный раствор аммиака до растворения 

появившегося вначале осадка. 
5. К полученному раствору добавьте несколько капель раствора формальдегида. 
6. Пробирку поместите в стакан с горячей водой. 
7. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
III. Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 
1. В пробирку налейте 1мл формальдегида. 
2. Добавьте 1мл сульфата меди и 1мл гидроксида натрия. 
3. Полученную смесь нагревайте. 
4. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
Гидроксид меди (II) может восстанавливаться формальдегидом до металлической 

меди. В этом случае при использовании очень чистой пробирки можно наблюдать на ее 
стенках «медного зеркала». 

 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №12 
Тема: Химические свойства предельных и непредельных карбоновых кислот. 
 

Цель: Научиться получать карбоновые кислоты. . 
При помощи эксперимента рассмотреть основные свойства карбоновых 

кислот. 
Оборудование: Лабораторный штатив, зажим пробирочный, штатив с 

пробирками, газоотводная трубка с пробкой, спиртовка.  
Реактивы: Ацетат натрия (CH3COONa), серная кислота (H2SO4), уксусная кислота 

(СНзСООН), стружки   магния (Mg), гранула цинка (Zn), раствор гидроксида натрия 
(NaOH), раствор фенолфталеина, этиловый спирт, изопентиловый спирт, муравьиная 
кислота, нитрат серебра, раствор аммиака, насыщенный раствор хлорида натрия. 

Методические указания:  
Поместите в пробирку одну ложку    дозатора 

ацетата натрия. 
Добавьте по каплям серную кислоту,  чтобы она 

смочила соль. Закройте пробирку пробкой с газоотводной 
трубкой. 

Проверьте   прибор   на   герметичность.   Закрепите   
прибор   в лабораторном штативе. 

Опустите конец газовой трубки в сухую пробирку. 
Нагревайте пробирку с реакционной смесью, соблюдая 
правила нагревания. 

Задание для самостоятельных выводов. 
1.Какое вещество образовалось в пробирке–

приёмнике? Какие признаки это подтверждают? 
Составьте уравнения соответствующих реакций 
Взаимодействие уксусной кислоты с некоторыми металлами 
В две пробирки влейте по 1мл уксусной кислоты.   В одну пробирку всыпьте 

немного стружек магния, а во вторую несколько гранул цинка. Что происходит? 
Задание для самостоятельного вывода.  
Как уксусная кислота реагирует с магнием и цинком? 
Сравните скорость этих реакций и напишите уравнения в молекулярном, ионном и 

сокращённом ионном виде. 
Взаимодействие уксусной кислоты с основаниями. 
Влейте в пробирку 1- 1,5 мл раствора гидроксида натрия и добавьте несколько капель 

раствора фенолфталеина. При добавлении уксусной кислоты происходит 
обесцвечивание. 

Взаимодействие уксусной кислоты со спиртами. 
В две пробирки влейте по 2 мл раствора уксусной кислоты.  В одну из них 

прилейте 2 мл этанола, а в другую 2 мл изопентилового спирта. Затем в обе пробирки 
осторожно добавьте по 1 мл концентрированной серной кислоты. Пробирки закройте 
пробками с длинными стеклянными трубками - холодильниками. Смесь осторожно 
подогрейте. Жидкости из каждой пробирки налейте в два сосуда с насыщенным раствором 
хлорида натрия. 

Задание для самостоятельных выводов. 
1. Какие свойства уксусной кислоты сходны со свойствами минеральных кислот? 
2. Какие вещества образуются при взаимодействии уксусной кислоты с 

основаниями?При помощи, каких опытов это можно доказать? 
3. Какие вещества образуются при взаимодействии   уксусной кислоты со 

спиртами? 
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4. Напишите уравнения соответствующих реакций. 
Окисление муравьиной кислоты оксидом серебра. 
В  чистую  пробирку  влейте 2  мл свежеприготовленного  раствора,  

содержащего  в массовых долях 0,02 или 2% нитрата серебра (1), добавьте немного 
разбавленного раствора аммиака до растворения появившегося осадка. Затем 
добавьте несколько капель муравьиной кислоты и пробирку со смесью нагрейте в колбе 
с горячей водой. 

Задание для самостоятельного вывода. 
Почему для муравьиной кислоты характерна реакция «серебряного зеркала? А 

другие карбоновые кислоты не обладают таким свойством? 
Напишите уравнения соответствующих реакций. 
 
Составьте отчёт по работе и вывод. 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №14 
Тема: Отношение жиров к воде и другим растворителям.  

Цель: Определить растворимость жиров и масел в органических растворителях.  
При помощи эксперимента доказать не предельность растительных жиров. Рассмотреть на 
опыте омыление жиров 

Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, газоотводная 
трубка с пробкой, спиртовка, водяные бани.  

Реактивы: Подсолнечное масло (нерафинированное) свиной жир, этиловый спирт, 
ацетон, диэтиловый эфир, бензин, дистиллированная вода, бромная вода (насыщенная), 
10% - ный раствор карбоната натрия, 1% - ный раствор перманганата калия, гидроксид 
натрия, хлорид натрия. 

Методические указания:  
1.Растворимость жиров и масел в органических растворителях. 
В пять пробирок вносят по 2 – 3 капли подсолнечного масла, а затем добавляют 

по 2мл следующих растворителей: в первую – ацетон, во вторую – диэтиловый эфир, 
в третью – бензин, в четвертую – этиловый спирт, в пятую – дистиллированную воду. 
Содержимое пробирок энергично встряхивают. Наблюдают хорошую растворимость 
растительного масла в ацетоне, диэтиловом эфире, бензине, ограниченную 
растворимость в этиловом спирте. В воде масло образует эмульсию, которая быстро 
расслаивается. 

Пробирку с эмульсией закрывают пробкой с газоотводной пробкой, нагревают 
на водяной бане до кипения и встряхивают. Увеличивается ли растворимость 
растительного масла при нагревании? 

Опыт повторяют, но вместо растительного масла в пробирки вносят небольшое 
количество свиного жира. Результаты опытов записывают в тетрадь для практических 
и лабораторных работ. 

2. Определение не предельности растительного масла реакцией с бромной 
водой. 

В пробирку вносят 0,5мл растительного масла и 1 – 2мл насыщенной бромной 
воды, которая при встряхивании содержимого пробирки быстро обесцвечивается 
вследствие присоединения брома к остаткам непредельных жирных кислот. 

Напишите уравнение реакцию присоединения брома. 
3. Взаимодействие растительного масла с водным раствором перманганата 

калия (реакция Вагнера). 
В пробирку наливают 2 – 3 капли растительного масла, 1мл 10%-ного раствора 

карбоната натрия и 1мл 1%-ного раствора перманганата калия. Смесь энергично 
встряхивают. При этом розово-фиолетовая окраска перманганата калия исчезает, что 
указывает на окисление марганцем остатков непредельных высших жирных кислот, 
входящих в состав масла. При этом Mn+7 переходит в  Mn+4. 

4  Омыление жиров 
 В фарфоровую чашку поместите 3 гр. Жира, маргарина или сливочного масла и 

прилейте 7-8 мл раствора 2% гидроксида натрия. Для ускорения реакции добавьте 1-2 
мл этанола. Смесь кипятите 15-20 мин, помешивая стеклянной палочкой и добавляя 
воду до исходного уровня. Чтобы проверить, не остался ли не прореагированный жир, 
немного горячей смеси влейте в пробирку с горячей водой. Если на поверхности воды не 
всплывают капельки жира, то процесс омыления завершён. Если капельки жира 
всплывают, тогда кипячение смеси продолжайте. После окончания  реакции  омыления   к  
полученной  массе добавьте 0,5 г. хлорида натрия и ещё кипятите 1-2 мин. 
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Задание для самостоятельных выводов. 

1.Какое вещество появилось на поверхности воды в результате проделанного 
опыта? 

2. Напишите уравнение происходящей реакции. 
3. Для каких практических целей используется процесс омыления жиров? 
 
 
Составьте отчет по работе и вывод. 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №15 
Тема: Химические свойства глюкозы, сахарозы, крахмала. 
 

Цель: При помощи химического эксперимента рассмотреть основные химические 
свойства углеводов 

Оборудование: Штатив с пробирками, зажим пробирочный, стеклянная 
трубочка, фильтр, стеклянная воронка, спиртовка, водяная баня. 

Реактивы: раствор глюкозы, гидроксид натрия (NaOH), раствор сульфата меди, 
нитрат серебра (AqNO3) аммиак, фруктоза, сахароза, суспензия гидроксида кальция 
(Са(ОН)2), вода (Н2О), крахмал, спиртовой раствор йода, раствор йодида калия, серная 
кислота   (H2SO4). 

Методические указания: 
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) и оксидом серебра (I). 
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 
Налейте в пробирку 2- 3  мл раствора глюкозы и столько же разбавленного 

раствора гидроксида натрия (NaOH должен быть в избытке). Затем добавьте несколько 
капель раствора сульфата меди (II). Пробирку с полученным раствором нагрейте. 

Задание для самостоятельных выводов. 
1. Что представляет собой раствор синего цвета? Что доказывает данный опыт? 

Почему   при нагревании в пробирке появляется сначала жёлтый, а затем красный 
осадок? 

2. Напишите уравнение соответствующих реакций. 
Реакция глюкозы с оксидом серебра (I) 
В две хорошо вымытые пробирки налейте по  1мл. раствора нитрата серебра (I) 

и добавьте по каплям разбавленный раствор аммиака. Образующийся осадок оксида 
серебра (I) растворяется в избытке водного раствора аммиака. Затем в одну пробирку 
прилейте   1- 1,5 мл раствора содержащего в массовых долях 0,1 или 10% глюкозы, в 
другую столько же раствора фруктозы. Обе пробирки поместите в сосуд с горячей 
водой. 

Задание для самостоятельных выводов. 
1. Почему «серебряное зеркало» появляется только в пробирке с раствором глюкозы. 
 2. Напишите уравнение реакции. 
Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 
Всыпьте в пробирку 1 гр. сахарозы и прилейте 5мл воды. К полученному 

раствору непрерывно взбалтывая., добавляйте по каплям свежеприготовленный 
суспензии, содержащей в массовых долях 0,1 -0,15 гидроксида кальция до образования 
осадка. Это свидетельствует о том, что гидроксид кальция содержится в избытке 

Примерно через 5 минут полученную смесь отфильтруйте. Немного фильтрата 
влейте в пробирку и через стеклянную трубку продолжительное время продувайте в него 
выдыхаемый воздух. 

Задание для самостоятельных выводов. 
1. Почему   для   опыта   требовалось   брать   свежеприготовленную   суспензию   

гидроксида кальция? 
2. На основании опыта сделайте вывод о растворимости сахарата кальция. 
3. Почему при  продувании  воздуха через раствор сахарата кальция  в  начале 

образовался осадок, а затем растворился? 
4. Составьте уравнения соответствующих реакций. 
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Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала. 
 Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие крахмала с йодом. 
Налейте  в   пробирку 4 - 5мл   воды,  добавьте  немного   крахмала   и   встряхните   

смесь. Образующуюся суспензию понемногу влейте в пробирку с кипящей водой, 
постоянно раствор взбалтывая. Полученный   клейстер  разбавьте  холодной  водой  
(1:20)   и  разлейте  его   по  3-5   мл  в две пробирки. В одну пробирку добавьте 
немного раствора йода в спирте, а в другую – раствор йодида кальция. 

Задания для самостоятельного вывода. 
Почему синее окрашивание появилось только в первой пробирке? 
Гидролиз крахмала. 
В пробирку налейте 2мл крахмального клейстера, добавьте 6мл воды и 

осторожно прилейте 0,5-1мл раствора серной кислоты. Кипятите, смесь в течение 5 
минут, затем нейтрализуйте её раствором гидроксида натрия и добавьте немного 
свежеприготовленного осадка гидроксида меди (II). Содержимое пробирки вновь 
нагрейте. 

Задание для самостоятельных выводов. 
2. Что происходит с крахмалом при нагревании в присутствии серной кислоты? 
3. О чём свидетельствует появление осадка жёлтого и красного цвета? 
4. Напишите уравнения соответствующих реакций. 

 
 

Составьте отчет по работе и вывод. 
 

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №15 
Тема: Изучение свойств белков. 
 

Цель: 1.Определить качественный состав белков 
           2. Обнаружить при помощи эксперимента белок в продуктах питания 
Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, стеклянная 

палочка, пипетка, спиртовка. 
Реактивы: Раствор белка куриного яйца, гидроксид натрия (NaOH), ацетат свинца 

[(CH3COO)2Pb], сульфат меди (СuSO4), азотная кислота (HNO3), этиловый спирт, красный 
лакмус, молоко, сырая рыба, сырое мясо, пшеничная мука, вода.   

Методические указания:  
I.Определение качественного состава белков 
Налейте в пробирку 2мл белка куриного яйца. Добавьте 2мл раствора 

гидроксида натрия. Прокипятите смесь в течение нескольких минут, держа у 
отверстия пробирки влажную красную лакмусовую бумажку. Дайте реакционной 
смеси остыть. К холодной реакционной смеси добавьте 2 – 3 капли ацетата свинца 
(ЯД!). 

 Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
II. Денатурация белков. 
1. Налейте в пробирку 1мл раствора белка куриного яйца. Нагрейте раствор до 

кипения. 
2. Налейте в пробирку 2 – 3мл раствора белка куриного яйца, добавьте к нему 1 

– 2мл неразбавленного этанола. В пробирку с осадком прилейте 10 – 15мл воды и 
встряхните.  

Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
III. Цветные реакции на белки. 
Биуретовая реакция. Налейте в пробирку 1мл раствора белка куриного яйца. 

Добавьте 5 – 6 капель раствора гидроксида натрия. Перемешайте стеклянной 
палочкой реакционную смесь. Прилейте 5 – 6 капель раствора сульфата меди (II) и 
перемешайте. 

Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
Канстопротеиновая реакция. К 1мл раствора белка куриного яйца прилейте 5 

– 6 капель концентрированной азотной кислоты. Стеклянной палочкой осторожно 
перемешайте реакционную смесь. Через 1 – 1,5 минуты слегка нагрейте смесь 
веществ. 

Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
IV. Обнаружение белков в продуктах питания. 
Белки входят в состав многих продуктов питания: молоко, сырое мясо, сырая 

рыба, пшеничная мука. Выберите из этого списка любой продукт и, пользуясь 
описанием опытов (см. выше), докажите, что в них действительно есть белки. 

Запишите ход эксперимента, свои наблюдения и выводы.  
 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Лабораторная работа №17 
Тема: Определение витамина «С» в яблочном соке. Анализ лекарственных 

препаратов, производных салициловой кислоты. 
 
Цель: Определить витамины в продуктах питания. Провести анализ препаратов, 

производных салициловой кислоты. 
Оборудование: штатив с пробирками, пипетки, мерные колбы на 100мл, 

микробюретки, бумажный фильтр. 
Реактивы: яблоко, соляная кислота, метафосфорная кислота, иодид калия, раствор 

крахмала, салициловая кислота, бензойная кислота, хлорид железа (III), этиловый спирт, 
ацетилсалициловая кислота, фенилсалицилат. 

Методические указания: 
Определение аскорбиновой кислоты в яблочной кожуре. 
Навеску исследуемого образца массой 1,00 г переносят в мерную колбу  

вместимостью  100  см3  и  добавляют  20  см3  1%-ного  раствора  HCl, доводят объем 
раствора до метки 2%-ным раствором метафосфорной кислоты.  

По истечении 10 мин. раствор фильтруют через бумажный фильтр или стакан. 
Отбирают  три  параллельные  колбы  на  20  см3  фильтрата.  В  две  колбы добавляют 
несколько кристалликов иодида калия и несколько капель 1%-ного раствора  крахмала. 
Смесь  перемешивают  и  титруют  из  микробюретки  0,001  моль/дм3  раствором  иодида  
калия  до  устойчивого  синего  окрашивания.  

Параллельно ведут контрольной титрование (вместо 20 см3 фильтрата берут 20 см3  
воды).  Расчет  содержания  аскорбиновой  кислоты  ведут  по  следующей формуле:  

 

 
где  0,088  –  1  см3  0,001  моль/дм3KIO3  соответствует  0,088  см3 аскорбиновой 

кислоты;  
V3  –  объем  раствора  йодида  калия,  затраченного  на  титрование опытного 

образца, см3;  
V4  –  объем  раствора  йодида  калия,  затраченного  на  контрольное 

титрование, см3;  
V1 – общий объем вытяжки, см3;  
V2 – объем вытяжки, взятой на титрование, см3;  

m – масса навески, г. 
Реакции бензойной и салициловой кислот с хлоридом железа (III) 
В две пробирки налейте по 1мл насыщенных растворов бензойной и салициловой 

кислот, добавьте по 1мл воды, а затем по 1-2 капли 1%-ного раствора хлорида железа. 
Задание для самостоятельных выводов. 
Что происходит с растворами кислот? 
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Взаимодействие эфиров салициловой кислоты с хлоридом железа (III) 
В пробирке растворите  0,1г ацетилсалициловой кислоты (аспирина) в 3-4мл воды. 

Полученный раствор разделите на две пробирки. В другой пробирки к 1,5-2мл этанола 
прибавьте несколько кристаллов фенил салицилата. 

В одну из пробирок с раствором ацетилсалициловой кислоты и в пробирку с 
фенилсалицилатом прилейте по1-2 капли 1%-ного раствора хлорида железа. 

Задание для самостоятельных выводов. 
Что наблюдаете в каждой из пробирок? 
Вторую пробирку с раствором ацетилсалициловой кислотой несколько минут 

кипятите на газовой горелке, а затем добавьте 1-2 капли раствора хлорида железа. 
Задание для самостоятельных выводов. 
Какие изменения наблюдаются?  
 
Запишите ход эксперимента, свои наблюдения и выводы.  
 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
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Оценка качества выполнения практических и лабораторных работ 
Практические работы: 
Оценка «5» Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, 
показали необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 
форме. Арифметические расчеты произведены, верно. 

Оценка «4» Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» Практическая работа выполнена и оформлена с помощью 
преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 
работу студентов. На выполнение работы затрачено много времени. Студенты показали 
знания теоретического материала, но испытали затруднения в работе с таблицами, 
формулами, расчетами. 

Оценка «2» Выставляется в том случае, если студенты оказались не 
подготовленными к выполнению практической работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
Руководство и помощь со стороны педагога неэффективны из-за плохой подготовки 
студента. 

Лабораторные работы: 
Оценка«5» 1. Своевременное выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. 
2. Грамотное, логичное описывание хода лабораторной работы, правильное 

формулирование выводов; точное и аккуратное выполнение  всех записей, таблиц, 
рисунков, чертежей, графиков, вычислений. 

 3. Проявление организационно-трудовых умений:  чистоты рабочего места, 
порядка на столе, соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка«4» 1. Два — три недочёта или одна негрубая ошибка и один недочёт. 
2. При оформлении неточность в описании хода действий; неполные выводы при 

обобщении. 
Оценка«3» 1. Правильное выполнение работы не менее, чем на 50%. 
2.Ошибка в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности. 
Оценка«2» 1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 
наблюдения неверно. Нет отчета. 
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Приложение 1.  
Пример оформления отчета 

 
Лабораторная работа № 1. 

Тема: Определение содержания железа в продуктах питания.  
Цель: Анализ содержания железа, извлеченного из различных продуктов  
питания.  Составление  примерного  суточного  меню,  позволяющего  покрыть  
дефицит железа в организме.  
Оборудование  и  реактивы:  яблоко,  банан, фарфоровая  ступка,  колба,  
фильтр,  роданида калия (КSCN),  гексацианоферрата (III) калия (K3[Fe(CN)6]),   
гексацианоферрата  (II)  калия  (K4[Fe(CN)6]),  гидроксида  натрия  (NaOH),  
дистиллированная вода.  
Опыт 1. Действие раствора щелочи на очищенные пробы.  
Ход работы: Во все пробы добавляется 0,5 мл раствора щелочи NaОН.  
Наблюдение:  Во  всех  пробирках  с  пробами  наблюдается  появление  
неокрашенного осадка. В яблочных пробах осадок слегка буреет.  
Fe2++OH-→Fe(OH)2↓  
Fe3++OH-→Fe(OH)3↓  
Вывод:  В  яблочных  пробах  осадок  является  нерастворимым  соединением  
железа.  
Опыт 2. Обнаружение ионов Fe2+ 
Ход работы:  Поместить в пробирки по 2мл исследуемых проб, добавляем 1-2  
капли раствора соляной кислоты. Универсальным индикатором проверяем рН  
раствора. Добавить несколько  капель  раствора  гексацианоферрата  (III)  калия  
K3[Fe(CN)6] (красной кровяной соли).  
Наблюдение:  В  пробе  зеленых    яблок  cинее  окрашивание  проявляется  на  
короткое время и подавляется зеленой окраской.   
Fe2++K++[Fe(CN)6]3-→KFe[Fe(СN)6]  
Вывод: В зеленых яблоках присутствуют ионы Fe2+ 
Опыт 3. Обнаружение ионов Fe3+ 
Ход работы: Поместить в пробирки по 2мл исследуемых проб, добавляем 1-2  
капли раствора соляной кислоты. Универсальным индикатором проверяем  рН  
раствора.  Добавить  несколько  капель  раствора  гексацианоферрата  (II)  калия  
K4[Fe(CN)6] (желтой кровяной соли).   
Наблюдение: В пробе яблок cинее окрашивание проявляется на короткое время  
и подавляется зеленой окраской.  
Fe3++K++[Fe(CN)6]4-→KFe[Fe(СN)6]  
Вывод: В яблоках присутствуют ионы Fe3+  

Опыт 4.Обнаружение ионов Fe3  при помощи КSCN.  
Ход работы: Поместить в пробирки по 2мл исследуемых проб, добавляем 1-2  
капли раствора роданита калия KSCN.   
     Наблюдение: В пробе красных   яблок желтоватое   окрашивание приобретает  
красный оттенок. Fe3+ + 6SCN- →[Fe(СN)6]  
Вывод: в красных яблоках присутствуют ионы Fe3+ 
Общий вывод:  
Цвет разрезанных яблок буреет в течение часа, цвет киви и банана за это  
время не изменился. Цвет растворов во всех пробирках с яблочными пробами  
имеет зеленоватый или желтоватый цвет, проба киви зелѐного цвета, банановая  
проба наименьшей прозрачности и не имеет цвета. Окраска растворов и сока  
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яблок характерна для растворов железа Fe2+ и Fe3+ .  
Действие  качественных  реактивов  гексацианоферрата  (III)  калия  
K3[Fe(CN)6]  (красной  кровяной  соли)  и  гексацианоферрата  (II)  калия  
K4[Fe(CN)6] (желтой кровяной соли) на срезы яблок, киви и банана характерной  
окраски  не  показывает.  При  испытании  концентрированных  фруктовых  
растворов окраска наблюдалась незначительно и была неустойчивой.  
Любая качественная реакция имеет так называемый предел обнаружения  
– минимальную  концентрацию  вещества,  которая  может  быть  обнаружена  с 

помощью данного реагента. На основании чего можно говорить о весьма малом  
содержании микроэлемента железа в исследуемых фруктах  
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