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     Настоящие методические указания для выполнения лабораторно 
практических работ по дисциплине «Химия» были разработаны на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования и примерной программы учебной дисциплины «Химия» 
для специальностей СПО, одобренной ФГУ «ФИРО» и рекомендованной 
Департаментом государственной политике и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России 10 апреля 2008г.  
Методические указания для выполнения лабораторно-практических  работ 
предназначены для студентов первого курса профессии 
естественнонаучного профиля  260807.01  Повар, кондитер. 
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Пояснительная записка 

     Неотъемлемой частью изучения курса химии является выполнение 
лабораторно-практических работ, которые помогают усвоить основные 
понятия и законы химии, экспериментально изучить закономерности 
протекания химических реакций и овладеть основами техники химического 
эксперимента.  

Для познания студентами сущности химических явлений необходимо 
учить наблюдать, разъясняя цель и необходимость наблюдений, добиваться 
самостоятельного объяснения наблюдаемых процессов и умения делать 
выводы из проводимых опытов. 
     Лабораторно-практические работы рассчитаны на 29 часов учебных 
занятий, включают 19 работ, описание которых изложено со следующей 
последовательностью: 

• название лабораторно-практической работы;  
• цель работы;  
• теоретическая часть;  
• экспериментальная часть, с используемыми в работе реактивами и  
оборудованием;  
• описание выполненных опытов;  
• вопросы для собеседования и задачи.  

Полученные знания и экспериментальные навыки помогут студенту при 
изучении других естественнонаучных и специальных дисциплин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТОВ ИЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.  Рабочее место необходимо содержать в чистоте и порядке и по окончании 
лабораторной работы использованную химическую посуду следует промыть 
водопроводной водой.  

2. Соблюдать осторожность при обращении с приборами и лабораторной 
посудой из стекла.  

3. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях; 

4. Не допускать попадания влаги на поверхность оборудования и химических 
реактивов.  

5. Режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте острыми 
концами от себя.  

6. Операции с сухими и жидкими реактивами следует проводить над 
рабочими столами для предотвращения попадания реактивов на одежду и 
обувь.  

7. Пользоваться только реактивами из пробирок или банок, имеющих 
этикетки с названиями. 

8. Реактивы не следует брать руками. После окончания лабораторных 
работ  руки необходимо тщательно вымыть. 
9. Не отсыпать и не выливать излишки реактивов обратно в сосуды, из 
которых они были взяты.  

10. Всегда работать только с небольшим количествами веществ. 
11. При нагревании растворов в пробирке необходимо пользоваться 
держателем и открытую часть пробирки направлять от себя и окружающих.  

12. Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, 
наполненные не более чем на треть;  

13. Нагревать жидкости до кипения, использовать едкие растворы только в 
защитных очках; 

14. Опыты, связанные с использованием открытого пламени, следует 
проводить в вытяжном шкафу.  

15. Все операции в вытяжном шкафу проводить  при закрытом стекле, не 
наклоняясь внутрь шкафа.  
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16. Запах газообразных веществ определять движением руки над пробиркой, 
не наклоняясь над ней и не вдыхая глубоко воздух.  

17. Работа с концентрированными кислотами требует максимального 
внимания и осторожности, особенно при  нагревании. Ожоги 
концентрированными кислотами очень болезненны, сопровождаются трудно 
заживающими и оставляющими рубцы язвами. Особенно нужно опасаться 
поражения глаз. Платье и обувь разрушаются от действия 
концентрированных кислот. При работе необходимо соблюдать следующие 
правила: 

а) серную кислоту смешивайте с водой, приливая   кислоту к воде 
небольшими порциями; азотную кислоту смешивайте с серной, приливая 
азотную  к серной  небольшими порциями; пробирки со смесями кислот 
следует охлаждать водой; 

б) нельзя перемешивать кислоты с какими-либо веществами в 
пробирке, встряхивать, закрывая ее пальцем, так как при этом неизбежны 
ожоги от выброшенных из пробирок брызг кислот;  

перемешивать кислоты в пробирке можно слегка, ударяя пальцем по 
нижней части пробирки; 

в) концентрированные кислоты нельзя выливать в раковину во 
избежание порчи канализационных труб и  выброса кислоты из раковины, их 
следует сливать  в специальную посуду. 

10.Работу с ядовитыми веществами (ацетиленом, бромом) производите 
только в вытяжном шкафу. 
Учащимся запрещается:  

- прикасаться к нагретым элементам оборудования, электрическим разъемам 
и открытому пламени;  

- пробовать на вкус любые вещества;  

- при использовании пипетки засасывать жидкость ртом;  

- запрещается направлять острые концы колющих и режущих предметов на 
себя и других лиц;  

- зажигать спиртовки одну от другой и задувать их пламя;  

- оставлять без присмотра химические реактивы, включенное оборудование,  

приспособления, вычислительную и оргтехнику, ТСО;  

- выполнять любые действия без разрешения учителя (иного лица, 
проводящего занятия) или лаборанта;  
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Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в 
известность учителя (иное лицо, проводящее занятия) или лаборанта. 
Запрещается самостоятельное устранение любых неисправностей 
используемого оборудования.  

Оказание первой помощи.  

При попадании на кожу кислот и щелочей пораженные места немедленно 
промыть водой. При тепловых ожогах кожи пораженные участки промыть 
3% раствором перманганата калия и наложить повязку с мазью от ожогов. 
При порезе стеклом следует промыть места пореза водой, смазать рану 5% 
раствором йода и наложить повязку. Аптечка с необходимыми средствами 
находится в лаборатории.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторно-практическая  работа № 1 

«Определение качественного состава алканов». 
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Цели. Научиться экспериментально доказывать качественный состав 
углеводородов и их галогенопроизводных, обосновывать данные 
эксперимента. 

Оборудование:  штатив для пробирок, пробирки (3 шт.),  пробка с 
газоотводной трубкой, пробиркодержатель, спиртовка, спички, шпатель. 
Реактивы: медная проволока, парафин или сахароза, оксид меди (II), 
известковая или баритовая  вода, безводный сульфат меди (II), 
тетрахлорметан. 
Техника безопасности. 
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с 
нагревательными приборами, летучими веществами.. 
Теоретическая часть 

     Большинство органических соединений построено из углерода, водорода, 
кислорода, азота, серы, хлора и фосфора. Качественный элементный анализ 
позволяет установить, какие элементы входят в молекулу органического 
вещества. Этот анализ основан на разрушении органического вещества с 
образованием неорганических соединений и последующим качественном 
анализе этих веществ.  

      О наличии углерода можно судить по обугливанию органических веществ 
при нагревании. Более общим методом определения С и Н является 
окисление органического вещества оксидом меди(II) (сжигание с СuO). При 
этом углерод окисляется до СО2 (обнаружение известковой Са(ОН)2 или 
баритовой Ba(OH)2 водой по помутнению, а водород образует воду, которая с 
безводным сульфатом меди(II) дает кристаллогидрат CuSO4•5H2O голубого 
цвета). 

 

Определение галогенов производят по Бейльштейну и по Степанову. 

Проба Бейльштейна. При нагревании с СuO галогенсодержащие вещества 
сгорают с образованием летучих соединений меди с галогеном, окрашиваю-
щих пламя в сине-зеленый цвет. 

Практическая часть 
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Опыт1. В пробирке смешать (1:3) немного сахара С12Н22О11 с оксидом 
меди(II), засыпав оксидом смесь и сверху. 

 

 

 

 

 

 

2. В верхнюю часть пробирки (под пробку) поместить комок ваты, на 
которую насыпать немного безводной сернокислой меди(II). 

3. Пробирку закрыть пробкой с газоотводной трубкой, конец которой должен 
быть в сборнике над уровнем известковой воды. Нагревать сначала всю 
пробирку, затем смесь. Наблюдать.   

Вопросы и задания 
1. Опишите наблюдения. 
2. Как проверить прибор на герметичность? 
3. Во что превращается оксид меди (II) и какие наблюдения это подтвержда-
ют? Напишите уравнение реакции. Почему для окисления веществ, содержа-
щих углерод и водород, в качестве окислителя используется CuO, а не оксид 
другого металла? 
4. Почему изменяется цвет сульфата меди? О содержании какого элемента в 
исследуемом веществе это свидетельствует? Напишите уравнение реакции. 
5. Что происходит с известковой (или баритовой) водой? Наличие какого 
элемента в исследуемом веществе это доказывает? Почему при продолжи-
тельном пропускании оксида углерода (IV) через известковую воду 
образовавшийся осадок растворяется? Напишите уравнения реакций. 
 
Опыт 2.Медную проволоку, взятую щипцами, прокалить в пламени горелки 
для образования на ее поверхности слоя оксида меди(II). Если пламя 
окрашивается в сине-зеленый цвет, то нагрев вести до 

исчезновения 
этой окраски.  
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После охлаждения смочить кончик проволоки в испытываемом веществе 
CCl4 и ввести в несветящееся пламя. Доказать опытным путем наличие в 
составе четыреххлористого углерода атомов галогена. Объяснить результаты 
эксперимента, записать уравнения реакций распознавания  

Вопросы и задания 
1. Почему при прокаливании медная проволока темнеет? 
2. О наличии,  какого элемента свидетельствует окраска пламени (какая?) 
 

Лабораторно-практическая работа № 2 
«Составление названий предельных углеводородов» 

Цель работы: 
- ознакомить учащихся с номенклатурой  предельных углеводородов; 
- рассмотреть алгоритм составления названий  предельных углеводородов. 
Теоретическая часть 
      В настоящее время для наименования органических соединений 
применяются три типа номенклатуры: тривиальная, рациональная и 
систематическая номенклатура — номенклатура IUPAC (ИЮПАК) — 
International Union of Pure and Applied Chemistry (Международного союза 
теоретической и прикладной химии). 
     Тривиальная (историческая) номенклатура — первая номенклатура, 
возникшая в начале развития органической химии, когда не существовало 
классификации и теории строения органических соединений. Органическим 
соединениям давали случайные названия по источнику получения 
(щавелевая кислота, яблочная кислота, ванилин), цвету или запаху 
(ароматические соединения), реже — по химическим свойствам (парафины). 
Многие такие названия часто применяются до сих пор. Например: мочевина, 
толуол, ксилол, индиго, уксусная кислота, масляная кислота, валериановая 
кислота, гликоль, аланин и многие другие. 
     Рациональная номенклатура — по этой номенклатуре за основу 
наименования органического соединения обычно принимают название 
наиболее простого (чаще всего первого) члена данного гомологического 
ряда. Все остальные соединения рассматриваются как производные этого 
соединения, образованные замещением в нем атомов водорода 
углеводородными или иными радикалами (например: триметилуксусный 
альдегид, метиламин, хлоруксусная кислота, метиловый спирт). В настоящее 
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время такая номенклатура применяется только в тех случаях, когда она дает 
особенно наглядное представление о соединении. 
     Систематическая номенклатура — номенклатура IUPAC — 
международная единая химическая номенклатура. Систематическая 
номенклатура основывается на современной теории строения и 
классификации органических соединений и пытается решить главную 
проблему номенклатуры: название каждого органического соединения 
должно содержать правильные названия функций (заместителей) и основного 
скелета углеводорода и должно быть таким, чтобы по названию можно было 
написать единственно правильную структурную формулу. 
Процесс создания международной номенклатуры был начат в 1892 г. 
(Женевская номенклатура), продолжен в 1930 г. (Льежская номенклатура), с 
1947 г. дальнейшее развитие связано с деятельностью комиссии ИЮПАК по 
номенклатуре органических соединений. Публиковавшиеся в разные годы 
правила ИЮПАК собраны в 1979 г. в “голубой книге” [Nomenclature of 
Organic Chemistry, Section A, B, C, D, E, F and H, Oxford Pergamon Press, 
1979]. Своей задачей комиссия ИЮПАК считает не создание новой, единой 
системы номенклатуры, а упорядочение, “кодификацию”, имеющейся 
практики. Результатом этого является сосуществование в правилах ИЮПАК 
нескольких номенклатурных систем, а, следовательно, и нескольких 
допустимых названий для одного и того же вещества.  
Для названия предельных углеводородов применяют в основном 
систематическую и рациональную номенклатуры. Общее (родовое) название 
предельных углеводородов — алканы.  
Насыщенные неразветвленные соединения 
      Названия первых четырех предельных углеводородов тривиальные 
(исторические названия) — метан, этан, пропан, бутан. Начиная с пятого, 
названия образованы греческими числительными, соответствующими 
количеству атомов углерода в молекуле, с добавлением суффикса "–АН", за 
исключением числа "девять", когда корнем служит латинское числительное 
"нона". 

СН4 метан   С6Н14 гексан 

С2Н6 этан   С7Н16 гептан 

С3Н8 пропан   С8Н18 октан 

С4Н10 бутан   С9Н20 нонан 

С5Н12 пентан   С10Н22 декан 

 
Чтобы подчеркнуть, что алкан имеет неразветвленную углеродную цепь, 
часто к названию добавляют слово нормальный (н-), например: 
СН3—СН2—СН2—СН3                СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СH 2 —СН3 
н-бутан                                                 н-гептан 
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(нормальный бутан)                           (нормальный гептан)  
Одновалентные радикалы 
     При отрыве атома водорода от молекулы алкана образуются одновалетные 
частицы, называемые углеводородными радикалами . Названия 
одновалентных радикалов производятся от названий соответствующих 
углеводородов с заменой окончания –ан на -ил. Вот соответствующие 
примеры: 

СН3– метил   С6Н13– гексил 

С2Н5– этил   С7Н15– гептил 

С3Н7– пропил   С8Н17– октил 

С4Н9– бутил   С9Н29– нонил 

С5Н11– пентил   С10Н21– декил 

 
 
Насыщенные разветвленные соединения с одним заместителем 
Номенклатура ИЮПАК для алканов в индивидуальных названиях сохраняет 
принцип Женевской номенклатуры. Называя алкан, исходят из названия 
углеводорода, отвечающего самой длиной углеродной цепи в данном 
соединении (главная цепь), а затем указывают радикалы, примыкающие к 
этой основной цепи. 
Главная углеродная цепь, во-первых, должна быть самой длинной, во-
вторых, если имеются две или более одинаковые по длине цепи, то из них 
выбирается наиболее разветвленная. 
*Для названия насыщенных разветвленных соединений выбирают самую 
длинную цепочку из атомов углерода: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Нумеруют выбранную цепь от одного конца до другого арабскими 
цифрами, причем, нумерацию начинают с того конца, к которому ближе 
находится заместитель: 
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*Указывают положение заместителя (номер атома углерода, у которого 
находиться алкильный радикал): 

 
*Называют алкильный радикал в соответствии с его положением в цепи: 

 
*Называют основную (самую длинную углеродную цепь): 

 
Если заместителем будет являться галоген (фтор, хлор, бром, йод), то все 
номенклатурные правила сохраняются: 

 
 
Если в углеводородной цепи находятся, несколько одинаковых заместителей, 
то перед их названием ставится приставка “ди”, “три”, “тетра”, “пента”, 
“гекса” и т.д., обозначающая число присутствующих групп: 
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Насыщенные разветвленные соединения с несколькими заместителями 
При наличии двух и более разных боковых цепей, их можно перечислять в 
алфавитном порядке. 
     При перечислении разных боковых цепей в алфавитном порядке 
умножающие префиксы не учитываются. Названия атомов и групп 
располагают в алфавитном порядке, а затем вставляют умножающие 
префиксы и цифры местоположения (локанты): 

 
2-метил-5-пропил-3,4-диэтилоктан 
Если две или более боковые цепи находятся в равнозначном положении, то 
более низкий номер получает та цепь, которая в названии перечисляется 
первой по алфавиту 

 
Если в углеводородной цепи находятся несколько углеводородных радикалов 
и они различны по сложности, а при нумерации получаются различающиеся 
ряды нескольких цифр, их сравнивают, расположив цифры в рядах в порядке 
возрастания. “Наименьшими” считают цифры того ряда, в котором первая 
отличающаяся цифра меньше (например: 2, 3, 5 меньше, чем 2, 4, 5 или 2, 7, 8 
меньше, чем 3, 4, 9). Этот принцип соблюдается независимо от природы 
заместителей. 

 
2, 3, 5, 6, 7, 9  — ряд цифр наименьший 
2, 4, 5, 6, 8, 9 
следовательно, углеводородную цепь нумеруют слева направо, тогда 
название углеводорода будет: 
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(2, 6, 9–триметил–5,7–дипропил–3,6–диэтилдекан) 
Если в углеводородной цепи находится, несколько различных заместителей 
(например, углеводородные радикалы и галогены), то перечисление 
заместителей можно производить  в алфавитном порядке: 

 
3–бром–1–иод –2–метил –5–хлорпентан; 
 
 
2. Самостоятельная работа. 
ВАРИАНТ 1 
1. Назовите следующие соединения: 
а)  СН3 – СН2 – СН – СН3      б) СН3–СН–СН2–СН–СН2–СН2– СН3                                                             
                                                                                                                                                                                                            
                             СН2 – СН3                 СН3                СН2–СН2–СН2– СН3  
                             
                                             СН3                СН3   
                              |                | 
 в)  СН3 – СН2 – С – СН2 - С – СН2 – СН3                                                                                                                             
                              |                | 
                                            СН3                 СН3 
 
г) СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН – СН3 
                |                                | 
                      СН3                                          СН3 
                                                           
               СН3–СН2             СН3       СН3          
                          |              |             | 
 д) СН3 –СН2–С–СН2–С–СН2–СН–СН3                                                                                                                             
                          |              | 
                                      СН3             СН2–СН3         
 
 
2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) 2,5-диметилгексан 
б) 4-пропил-3,5-диэтилгептан   
в) 2,3,4-триметилпентан 
г) 5-бутил-2-метил-3-этилдекан 
 
ВАРИАНТ 2 
1. Назовите следующие соединения: 
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                          СН3                                                     СН3          СН3 
                           |                                                           |                | 
а) СН3 – СН2 – СН – СН – СН2 – СН3     б)   СН3 – СН –СН– СН –СН3                                
                                     |                                                          | 
                                    СН2 – СН2 – СН3                                СН3 
                                             
                                     СН3      СН3                             
                                      |         |                           
в) СН3 – СН2 – СН – СН – СН – СН3               

                                            |               
                          СН2 – СН3 
 
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН – СН2 – СН2 – СН3    
                                       |                  
                                     СН – СН2 – СН2 – СН3  

                                                            |                    
                                     СН2 – СН3     

 
д)                       СН2 – СН3 

                                         | 
     СН3 –СН2 –СН–СН–СН2–СН2–СН3                                       
                                   |                                                                                        
                                  СН2–СН2 – СН3 
 
2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) 2,3,3,4,5-пентаметилгексан 
б) 3-метил-4-этилоктан 
в) 2,5-диметил-4-пропил-3-этилгептан 
г) 3-этилпентан 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Назовите следующие соединения: 
а)                    СН2 – СН3                                              СН3                СН3 
                                    |                                                               |                  | 
 СН3 –СН2 –СН–СН2–СН2–СН2–СН3      б) СН3– С – СН2 – С – СН3 
                                                                                      |                  | 
                                                                                     СН3                  СН3        
          
                СН3–СН2                             СН3          
                          |                                | 
 в) СН3 –СН2–С–СН2–СН2–СН2–СН–СН3                                                                                                                             
                          |               
                                      СН3   
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д)                      СН2 – СН3 

                                        | 
     СН3 –СН–СН–СН–СН2–СН2–СН3                                       
                 |               |                                                                                        
                СН3        СН2 –СН2 – СН3 
 
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН – СН2 – СН3    
                                       |                  
                                      СН – СН2 – СН3  

                                                            |                    
                                     СН2 – СН3     
 
2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) 2-метилгексан 
б) 3,3-диметил-4-пропилгептан   
в) 2,3,4-триметилпентан 
г) 5-бутил-4-этилдекан. 
 
ВАРИАНТ 4 

1. Назовите следующие соединения: 
                                                СН3                             

                                                 |                           
а) СН3 – СН2 – СН – СН2 – СН – СН3        б)                       СН3 – СН – СН3 
                                           |                                                                              | 
                           СН2 – СН3                                              СН3 – СН2 – С – СН3 
                                                                                                         | 
                            СН3            СН3                   СН3                             СН3 – СН2 – СН – СН3 
                   |               |                 | 
 в)  СН3 – С– СН2 - С – СН2 – СН                                                                                                                           
                   |               |                 | 
                            СН3               СН3                 СН3 
 
                                       СН3      СН3                             
                                        |         |                           
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН – СН – СН3               
                           
 
д) СН3 – СН2 – СН– СН2– СН2 – СН3    
                            |                             
                           СН2 –СН2  
                                                            |                    
                                     СН3     

 
2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) 3,3-диэтилпентан 
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б) 3-метил-4,5-диэтилоктан 
в) 2,5-диметил-4-пропилгептан 
г) 2,3,3,4,5-пентаметилгексан 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Назовите следующие соединения: 
а) СН3 – СН2 – СН – СН2– СН2 – СН2– СН2 – СН3    
                            |                             
                           СН2 –СН3 

 
б)  СН3 –СН–СН2 –СН–СН2–СН2–СН3                                       
                  |                |                                                                                        
                СН3          СН2 –СН2 – СН3 
 
                                          СН3                СН3  
                            |                | 
 в)  СН3 – СН– С – СН2 - С – СН2 – СН3                                                                                                                               
                    |       |                | 
                              СН3  СН3               СН3 

 

 
г)                        СН2 – СН2–СН3                                       
                                         | 
     СН3 –СН2 –СН–СН–СН2–СН2–СН3                                       
                                   |                                                                                        
                                  СН2–СН2 – СН3 
 
                                      СН2 –  СН3                          
                                       |                                   
д) СН3 – СН2 – СН2 – С – СН2– СН3               
                                      | 
                                     СН2 –  СН3                          
2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) 3-метилнонан 
б) 2,3-диметил-4-пропилгептан   
в) 2,3,4-триметилпентан 
г) 5-бутил-3-метил-4-этилдекан 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Назовите следующие соединения: 
а) СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН – СН3 
                 |                                | 
                       СН3                                          СН3 
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б)  СН3 – СН2 – СН – СН3                                                                   
                                                                                                                                                                                                                        
                             СН2 – СН3      
     
 в )                                   СН3 – СН – СН3 
                                                                                   |                                                                               
                             СН3 – СН2 – С – СН3 
                                                          | 
                                                СН3 – СН2 – СН 2 

 
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН – СН2 – СН2 – СН3    
                                       |                  
                                      СН2 – СН2 – СН2 – СН3  
д)                                                               
     СН3 –СН–СН 2 –СН–СН2–СН2–СН3                                       
                 |                  |                                                                                        
                СН3           СН2 –СН2 – СН3 
 
2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) 2,3,4,5-тетраметилгексан 
б) 3,6-диметил-4-этилоктан 
в) 2,5-диметил-4-пропил-3-этилгептан 
г) 3-этилпентан 
       
ВАРИАНТ 7 
1. Назовите следующие соединения: 

                                                                                     СН3 
                                                                                                 
а)  СН3 – СН – СН – СН3      б) СН3–СН–СН2–СН–СН2–СН– СН3                                                             
                                                                                                                                                                                                         
                  СН3   СН2 – СН3                 СН3                СН2–СН2– СН3  
                             
                                             СН3               СН2 – СН3 
                              |                | 
 в)  СН3 – СН2 – С – СН2 - С – СН2 – СН3                                                                                                                             
                              |                | 
                                            СН3                СН2 – СН3 
 
г) СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН – СН3 
                |                                | 
                      СН3                                         СН3 
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               СН3–СН2             СН3       СН3          
                          |             |             | 
 д) СН3 –СН2–С–СН2–С–СН2–СН–СН3                                                                                                                        
                          |             | 
                                      СН3             СН3        
 
2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) 2,5-диметилгексан 
б) 4-пропил-3,5-диэтилгептан   
в) 2,3,4-триметилпентан 
г) 5-бутил-2-метил-3-этилдекан 
 
ВАРИАНТ 8 
1. Назовите следующие соединения: 
                                     СН3                                       СН3          СН3 
                                      |                                             |                | 
а) СН3 – СН2 – СН – С – СН2 – СН3     б)   СН3 – СН –СН– СН –СН3                                
                                      |                                                       | 
                                    СН2 – СН2 – СН3                              СН2 – СН3 
                                             
                                     СН3      СН3                             
                                      |         |                           
в) СН3 – СН2 – СН – СН – СН – СН2- СН – СН3              

                                            |                                             | 
                          СН2 – СН3                                     СН2 – СН3 
 
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН – СН2 – СН3    
                                       |                  
                                     СН – СН2 – СН3  

                                                            |                    
                                     СН2 – СН3     

 
д)                       СН2 – СН3 

                                         | 
     СН3 –СН2 –СН–СН–СН2–СН2–СН3                                       
                                   |                                                                                        
                                  СН2–СН2 – СН3 
 
2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) 2,3,3,4,5-пентаметилгексан 
б) 3-метил-4-этилоктан 
в) 2,5-диметил-4-пропил-3-этилгептан 
г) 3-этилпентан 
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Лабораторно-практическая работа № 3 
« Решение задач на определение молекулярной формулы углеводорода». 

Цель работы: 
- познакомиться с алгоритмом решения задач на вывод молекулярной 
формулы вещества по массовым долям элементов; 
- познакомиться с алгоритмом решения задач на вывод молекулярной 
формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 
Алгоритм 1.  Решение расчетных задач на вывод молекулярной формулы 
вещества по массовым долям элементов. 
Задача 1. Найти молекулярную формулу вещества, содержащего 81,8% 
углерода и 18,2% водорода. Относительная плотность вещества по азоту 
равна 1,57. 

Решение: 

1. Записать  условие задачи. 

 

 

 

 

2. Вычислить относительную молекулярную массу Mr(CхHy) по 
относительной плотности: 

 

 

 

3. Найти индексы х и y по отношению :  

 

 

 

 

4. Записать простейшую формулу: С3Н8. 

Проверка: Мr(C3H8) = 44, следовательно, C3H8 – истинная формула. 
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Задача 2. Найти молекулярную формулу предельного углеводорода, 
массовая доля углерода в котором 83,3%. 
Решение:   1. Записать условие задачи. 
 

 

 

 

 

2. Найти массовую долю водорода: 
ω(Н) = 100% – 83,3% = 16,7%. 
3. Найти индексы и простейшую формулу для углеводорода CхHy: 

 

 

следовательно, простейшая формула – C2H5. 
4. Найти истинную формулу. Поскольку общая формула алканов СnH2n+2, 
то истинная формула – С4Н10. 
Алгоритм 2. Решение расчетных задач на вывод молекулярной формулы 
вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 
Задача 1. При сжигании 29 г углеводорода образовалось 88 г углекислого 
газа и 45 г воды, относительная плотность вещества по воздуху равна 2. 
Найти молекулярную формулу углеводорода. 
Решение: 1. Записать условие задачи. 

 

 

 

 

 

2. Найти относительную молекулярную массу вещества: 
Mr = Dвозд•Мr(возд) 
Mr(CхHy)= 2•29 = 58. 
3. Найти количество вещества образовавшегося оксида углерода(IV): 
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4. Найти количество вещества углерода в сожженном веществе: 
ν(C) = (CO2) = 2 моль. 
5. Найти количество вещества воды: 
ν(H2O) = 45/18 = 2,5 моль. 
6. Найти количество вещества водорода в сожженном веществе: 
ν(H) = 2(H2O),       ν(H) = 2,5•2 = 5 моль. 
7. Найти простейшую формулу углеводорода: 
ν(C) : ν(Н) = 2 : 5, следовательно, простейшая формула – С2Н5. 
8. Найти истинную формулу углеводорода: 
Мr(C2H5) = 29,    Mr (CхHy) = 58, следовательно, истинная формула – C4H10. 
Задача 2. При сжигании 5,6 л (н.у.) газообразного органического вещества 
было получено 16,8 л (н.у.) углекислого газа и 13,5 г воды. Масса 1 л 
исходного вещества при н.у. равна 1,875 г. Найти его молекулярную 
формулу. 

Решение: 1. Записать условие задачи. 

 

 

 

 

2. Найти молекулярную массу вещества из пропорции: 
1 л газа – 1,875 г,  
22,4 л – m г. 
Отсюда m = 42 г, M = 42 г/моль. 
3. Найти количество вещества углекислого газа и углерода: 
ν(CO2) = 16,8/22,4 = 0,75 моль,   ν(C) = 0,75 моль. 
4. Найти количества веществ воды и водорода: 
ν(H2O) = 13,5/18 = 0,75 моль,      ν(H) = 0,75•2 = 1,5 моль. 
5. Найти сумму масс углерода и водорода: 
m(C) + m(H) = 0,75•12 +1,5•1 = 10,5 г. 
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6. Найти массу сожженного вещества: 

 

 

 

Следовательно, вещество содержит только углерод и водород. 
7. Найти простейшую формулу углеводорода CхHy: 
ν(C) : ν(H) = 0,75 : 1,5 = 1 : 2, следовательно, простейшая формула – СН2. 
8. Найти истинную формулу углеводорода: 
Mr(CH2) = 14,  Mr(в-ва) : Mr(CH2) = 42 : 14 = 3, следовательно, истинная 
формула – С3Н6. 
Самостоятельная работа 

Задача 1. Органическое вещество содержит 84,21% углерода и 15,79% 
водорода. Плотность паров вещества по воздуху 3,93. Определить формулу 
вещества. Ответ. С8Н18. 

Задача 2. Алкан имеет плотность паров по воздуху 4,414. Определить 
формулу алкана. Ответ. С9Н20. 

Задача 3.  Углеводород содержит 82,76% углерода и 17,24% водорода (по 
массе). При монохлорировании этот углеводород образует два изомерных  
алкилхлорида – первичный и третичный. Определить строение исходного 
углеводорода. Ответ. 2-метилпропан. 
 

Лабораторно-практическая работа № 4 
«Углеводороды» 

Цель работы: 
- познакомиться с лабораторными способами получения 
некоторых представителей гомологических рядов предельных, эти- 
леновых и ацетиленовых углеводородов.  
- изучить свойства некоторых представителей гомологических рядов 
предельных, этиленовых, ацетиленовых и ароматических углеводородов; 
- сравнить реакционную способность алканов, алкенов, алкинов и Аренов. 
Оборудование: ступка, пестик, стеклянная лопатка, набор пробирок в 
штативе, спиртовка,  пробка с газоотводной трубкой, пробиркодержатель, 
спички.  
Реактивы: обезвоженный ацетат натрия; натронная известь (смесь порошков 
оксида кальция с гидроксидом натрия, 3:1); насыщенный раствор бромной 
воды; 1%-ный раствор перманганата калия; песок; этанол; H2SO4 (конц.),  
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аммиачного раствора хлорида меди (I); раствор нитрата серебра; конц. 
раствора аммиака; кусочек карбида кальция; бензол; толуол; ксилол. 
 
Техника безопасности. 

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с 
нагревательными приборами. Соблюдайте правила техники 
безопасности при работе с кислотами, щелочами, физиологически 
опасными веществами. 

Теоретическая часть 

      Углеводороды – это органические соединения, состоящие из двух 
элементов – углерода и водорода. Таких соединений очень много.  
Общую формулу углеводородов можно представить в виде CxHy, где x и y 
связаны между собой определенным соотношением, определяющим класс 
углеводорода.  

      Предельные углеводороды, или алканы – это соединения, состав 
которых выражается общей формулой CnH2n+2, где n – число атомов углерода. 
В молекулах предельных углеводородов атомы углерода связаны между 
собой простой (одинарной) связью, а все остальные валентности насыщены 
атомами водорода. Алканы также называют насыщенными углеводородами, 
или парафинами. Каждый атом углерода в молекулах алканов  находятся в 
состоянии sp3-гибридизации, угол между связями равен 109028. Длина 
одинарной связи равна 0,154 нм. 

При обычных условиях предельные углеводороды химически малоактивны. 
На них не действуют (при обычной температуре) даже концентрированные 
растворы щелочей, а также кислоты и окислители. Алканы не вступают в 
реакции присоединения. Все реакции с их участием можно подразделить на 
два типа: реакции с разрывом связей C–H (реакции замещения) и реакции с 
разрывом связей C–C, при которых происходит расщепление молекул на 
отдельные осколки (крекинг).  

       Алкенами называются ненасыщенные углеводороды, молекулы которых 
содержат одну двойную связь. Общая формула гомологического ряда 
алкенов СnН2n. Атомы углерода, связанные двойной связью, находятся в 
состоянии sp2-гибридизации, двойная связь является сочетанием s - и p -
связей. Валентный угол равен 1200, длина двойной связи 0,134 нм. 

      Алкены обладают большей реакционной способностью, чем алканы. Это 
обусловлено наличием в их молекуле двойной связи. p -связь менее прочная, 
чем s - связь. Она легко разрушается под воздействием различных реагентов. 
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Освободившиеся в результате разрыва p -связи валентности  углеродных 
атомов используются для присоединения атомов или групп атомов молекулы 
реагента. Для алкенов характерны реакции присоединения. Они также 
вступают в реакции окисления, реакции полимеризации. 

Реакция полимеризации — это последовательное присоединение молекул 
ненасыщенных соединений друг к другу с образованием 
высокомолекулярного продукта — полимера. 

     Алкины – органические соединения, углеводороды алифатического 
(ациклического) непредельного характера, в молекуле которых между 
атомами углерода – одна тройная связь, и которые соответствуют общей 
формуле CnH2n-2. 

Для алкинов характерна sp-гибридизация, угол между связями 180°. Длина 
тройной связи 0,120нм. Одновременно, наличие двух подвижных, легко 
поляризуемых π-связей приводит к тому, что алкины химически более 
активны, чем алкены, и вступают в реакции двойного присоединения. Для 
них также характерны реакции полимеризации и окисления. 

Реакции замещения (замещение атомов «H», связанных с sp-
гибридизованными атомами углерода). Атомы водорода, связанные с sp-
гибридизованными атомами углерода в молекулах алкинов, обладают 
значительной подвижностью (что объясняется поляризацией связи ≡C–H), 
поэтому они могут замещаться атомами металлов – в результате чего 
образуются ацетилениды. Способность к таким реакциям отличает алкины 
от других непредельных углеводородов. 

  Ароматические углеводороды, имеющие циклическое строение молекулы, 
имеют типичного представителя – вещество бензол  С6Н6. 

  Ядро бензола обладает большой прочностью. Этим объясняется 
возможность реакции замещения с галогенами (бензол при нагревании может 
обесцвечивать бромную воду) и азотной кислотой.  Бензол очень стоек к 
окислению поэтому не обесцвечивает раствор перманганата калия. 

Практическая часть. 

Опыт 1. Получение и изучение свойств метана. 
      В ступке тщательно растирают обезвоженный ацетат натрия с натронной 
известью (весовое соотношение 1:2). Смесь помещают в пробирку (высота 
слоя 6–8 мм), закрывают пробкой с газоотводной трубкой и закрепляют в 
пробиркодержателе. 
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В одну пробирку наливают 2–3 мл раствора перманганата калия и 
подкисляют 1–2 каплями концентрированной серной кислоты, в другую 
пробирку – 2 мл бромной воды. 

Смесь в пробирке 
нагревают в 
пламени спиртовки 
и конец 
газоотводной 
трубки поочередно 
вносят в растворы 
перманганата калия 
и бромной воды. 

Пропускание газа проводят в течение 20–30 с. После этого газоотводную 
трубку переворачивают вверх и поджигают газ у конца газоотводной трубки. 
После охлаждения пробирки к содержимому добавляют несколько капель 
концентрированной соляной кислоты. 
Опыт 2. Получение и изучение свойств этилена. 

 
В сухую пробирку 
помещают две стеклянные 
лопатки сухого песка, 
наливают 1 мл этанола и 
осторожно 3 мл 
концентрированной 
серной кислоты, 
закрывают пробкой с 
газоотводной трубкой. 
Смесь осторожно 
нагревают, не допуская 
сильных толчков 
реакционной смеси.  

 
Так же, как в опыте 1, изучают взаимодействие газа с раствором 
перманганата калия и бромной водой, горение этилена на воздухе. 
 
Опыт 3. Получение и изучение свойств ацетилена. 
Ацетилен получают в пробирке с газоотводной трубкой действием на 
кусочек карбида кальция водой. Полученный ацетилен пропускают через 
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заранее приготовленные растворы: подкисленного серной кислотой раствора 
перманганата калия, бромной воды, аммиачного раствора хлорида меди (I) и 
раствора гидроксида диамминсеребра (I). Для приготовления последнего в 
пробирку вносят 2 капли раствора нитрата серебра и несколько капель 
концентрированного раствора аммиака (до исчезновения вначале 
образующегося осадка оксида серебра (I)). Так же, как и в предыдущих 
опытах, изучают горение ацетилена на воздухе. После проведения опыта в 
пробирку, в которой получали ацетилен,  добавляют каплю фенолфталеина. 
Опыт 4. Свойства бензола. 

 В две пробирки налейте по  5-6 капель бензола. В одну из них добавьте 1 – 2 
мл бромной воды, а в другую – 1 – 2 мл раствора перманганата калия. 
Встряхните обе пробирки. Отметьте наблюдения.   

Опыт 5. Окисление гомологов бензола. 
В две пробирки наливают по 0,5 мл толуола и п-ксилола. В каждую 
пробирку добавляют равное количество раствора перманганата калия, 
подкисленного каплей раствора серной кислоты. Содержимое пробирок 
встряхивают в течение 1–2 минут. 

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делал Что 
наблюдал 

Уравнения реакций Вывод 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие углеводороды называют предельными? Непредельными? 
2. Дайте характеристику одинарной, двойной и тройной связи. 
3. Каковы современные представления об электронном строении молекулы 
бензола? 
4. Причины химической активности непредельных углеводородов. 
5. Какие типы химических реакций присущи всем непредельным 
углеводородам? 
6. Сформулируйте правило Марковникова и правило Зайцева. 
7. Каков механизм реакции присоединения? 
8. Что называется реакцией полимеризации? 
9. Какова причина кислотных свойств алкинов? Приведите уравнения 
соответствующих реакций. 
10. Поясните взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Как оно 
сказывается на химических свойствах этого вещества? Составьте 
соответствующие уравнения реакций. 
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Лабораторно-практическая работа № 5 
«Спирты. Фенол» 

Цель работы: 
 ознакомиться с некоторыми физическими и химическими свойствами 

спиртов и фенолов; 
 провести качественные реакции на многоатомные спирты и фенол. 

Оборудование: огнезащитная прокладка, фарфоровые чашки, лучина, 
штатив для пробирок, пинцет, скальпель, фильтровальная бумага, пробирки, 
стеклянная палочка, спички. 

Реактивы:  этанол, бутанол, изоамиловый спирт, металлический натрий, 
конц. уксусная кислота, конц. серная кислота, раствор перманганата калия, 
раствор гидроксида натрия, раствор сульфата меди (II), глицерин, 
этиленгликоль, фенол, бромная вода, раствор хлоридом железа (III). 
Техника безопасности. 
 Соблюдать правила работы с ядовитыми веществами. Фенол вызывает 
ожог кожи. Не допускать попадания фенола на кожу. Соблюдать 
правила работы со щелочами и их растворами. Соблюдать правила 
работы с огнеопасными жидкостями и нагревательными приборами. 
Теоретическая часть 

     К органическим гидроксисоединениям относятся вещества, содержащие 
одну или более гидроксильных групп –ОН, связанных с углеводородным 
радикалом. 
В зависимости от характера углеводородного радикала эти соединения 
подразделяют на две большие группы:  

 спирты R–OH  
 фенолы Ar–OH,  

где R – алкил (алифатический углеводородный радикал); 
     Ar – арил (ароматический радикал, свободная валентность которого 
принадлежит атому углерода бензольного кольца, например, радикал фенил 
C6H5–). 
Спирты- соединения алифатического ряда, содержащие одну или несколько 
гидроксильных групп. Общая формула спиртов с одной гидроксигруппой  
R–OH. 

Простейшие спирты 

Название Формула Модели 

Метиловый 
спирт  

(метанол) 
CH3-OH 
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Этиловый 
спирт 

(этанол) 
CH3CH2-OH 

 

Фенолы  – гидроксисоединения, в молекулах которых ОН-группы связаны 
непосредственно с бензольным ядром. 

 

 

 

 

В зависимости от числа ОН-групп различают одноатомные фенолы 
(например, вышеприведенные фенол и крезолы) и многоатомные. Среди 
многоатомных фенолов наиболее распространены двухатомные:  

 

 

 

 

 
Строение гидроксильной группы 
    Свойства спиртов и фенолов определяются строением гидроксильной 
группы, характером ее химических связей, строением углеводородных 
радикалов и их взаимным влиянием. 
Связи О–Н и С–О – полярные ковалентные. Электронная плотность обеих 
связей смещена к более электроотрицательному атому кислорода: 

 

  

 

Атому кислорода 
в спиртах свойственна sp3-гибридизация. В 
образовании его связей с атомами C и H участвуют две 2sp3-атомные 
орбитали, валентный угол C–О–H близок к тетраэдрическому. Каждая из 
двух других 2sp3-АО кислорода занята неподеленной парой электронов.  
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В фенолах под влиянием π-электронной 
системы бензольного кольца для атома кислорода предпочтительней sp2-
гибридизация. При этом одна из неподеленных электронных пар находится 
на негибридной р-орбитали и может участвовать в сопряжении с 
ароматической π –системой.  

В химических реакциях гидроксисоединений возможно разрушение одной из 
двух связей:  

 С–ОН с отщеплением ОН-группы  
 О–Н с отщеплением водорода. 

Это могут быть реакции замещения, в которых происходит замена ОН или 
Н, или реакция отщепления (элиминирования), когда образуется двойная 
связь.  

Полярный характер связей С–О и О–Н способствует гетеролитическому их 
разрыву и протеканию реакций по ионному механизму. При разрыве связи 
О–Н с отщеплением протона Н+ проявляются кислотные свойства 
гидроксисоединения, а при разрыве связи С–О – свойства основания и 
нуклеофильного реагента.  

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, гидроксисоединения могут вступать в многочисленные 
реакции, давая различные классы соединений. Вследствие доступности 
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гидроксисоединений, в особенности спиртов, каждая из этих реакций 
является одним из лучших способов получения определенных соединений.  

Практическая часть 

Опыт 1. Горение спиртов. 
     Нальем понемногу этилового, бутилового и изоамилового спиртов в 
фарфоровые чашки. Поднесем к чашкам горящую лучину. Этиловый спирт 
быстро загорается и горит голубоватым, слабосветящимся пламенем. 
Бутиловый спирт горит светящимся пламенем. Труднее загорается 
изоамиловый спирт, он горит коптящим пламенем.  

Опыт 2. Взаимодействие этилового спирта с металлическим натрием. 
     Приготовим пробирку с этиловым спиртом. Опустим натрий в пробирку с 
этиловым спиртом. Выделяющийся водород можно поджечь. По окончании 
реакции выделим этилат натрия. Для этого опустим в пробирку стеклянную 
палочку и подержим ее над пламенем горелки. Избыток спирта испаряется. 
На палочке остается белый налет этилата натрия. 

     Опыт 3. Получение диэтилового эфира. 
В сухую пробирку вносят по 0,5 мл этанола и концентрированной серной 
кислоты. Смесь осторожно подогревают до образования бурого раствора и к 
еще горячей смеси очень осторожно приливают еще 0,5 мл этилового спирта. 
     Опыт 4. Образование сложного эфира. 
    В пробирку наливают по 0,5 мл изоамилового спирта и концентри- 
рованной уксусной кислоты, затем добавляют 2 капли концентрированной 
серной кислоты. Смесь осторожно подогревают и выливают в стакан с 
водой. 

Опыт 5. Окисление этилового спирта раствором перманганата калия. 
     В пробирку с этиловым спиртом прильем немного подкисленного 
раствора перманганата калия. Осторожно подогреем пробирку.  

Опыт 6. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом  
меди (II). 

     Получим гидроксид меди (II), путем сливания растворов гидроксида 
натрия и сульфата меди (II). Прильем полученный осадок к глицерину.  
Осадок гидроксида меди прильем к раствору этиленгликоля. Реакция с 
гидроксидом меди (II) является качественной реакцией на многоатомные 
спирты.  

Опыт 7. Изучение физических свойств фенола. 
     Чистый фенол – бесцветные кристаллы с характерным запахом. При 
хранении фенол частично окисляется и приобретает розовую или красную 
окраску. Проверим растворимость фенола в воде. Для этого к нескольким 
кристалликам фенола прибавим немного воды.  
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Опыт 8. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 
     К водной эмульсии фенола прильем несколько капель раствора 
гидроксида натрия. Образуется прозрачный раствор фенолята натрия. 

Опыт 9. Взаимодействие фенола с бромной водой. 
     К раствору фенола в воде прильем немного бромной воды. В растворе 
появляется белая взвесь – выпадает осадок трибромфенола. В результате 
взаимного влияния атомов в молекуле фенола происходит замещение не 
одного, а трех атомов водорода бромом. Эта реакция является одной из 
качественных реакций на фенол. 

Опыт 10. Качественная реакция на фенол. 
     Качественной реакцией на фенол является реакция с хлоридом железа 
(III). К сильно разбавленному раствору фенола добавляем раствор хлорида 
железа. С помощью этой реакции можно определить фенол даже при очень 
малых его концентрациях. 

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делал Что 
наблюдал 

Уравнения реакций Вывод 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое спирты? Какова общая формула спиртов? 
2. Как классифицируются спирты по строению углеводородного 

радикала? 
3. Что такое атомность спирта? Как классифицируются спирты по 

атомности? Назовите первые 10 членов гомологического ряда 
предельных одноатомных спиртов. 

4. Какие типы изомерии возможны для спиртов? 
5. Как составляется название разветвленного алканола по международной 

номенклатуре? 
6. Опишите электронное строение молекулы спирта. 
7. В каких реакциях происходит замещение атомов водорода 

гидроксильной группы в молекулах спиртов? 
8. Что такое реакция этерификации? Приведите пример. 
9. Какие реакции спиртов относятся к реакциям отщепления? 

 

Лабораторно-практическая работа № 6 
«Альдегиды». 

Цель работы:  
- получить лабораторным способом ацетальдегид. 



 34

- изучить некоторые физические и химические свойства альдегидов.  
- познакомиться с характерными реакциями на альдегиды. 
Оборудование: набор пробирок, пробка с газоотводной трубкой, стакан, 
спиртовка, пробиркодержатель, предметное стекло. 
Реактивы: концентрированная соляная кислота; концентрированный 
раствор аммиака; 10%-ный раствор гидроксида натрия; 1%-ный спиртовый 
раствор фенолфталеина; 2%-ный раствор сульфата меди (II); 0,2  раствор 
нитрата серебра; 40%-ный водный раствор формальдегида; бензальдегид, 
медная проволока. 
Техника безопасности. 
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с 
нагревательными приборами, летучими веществами, кислотами, 
щелочами и физиологически опасными веществами. 
Теоретическая часть 

      Альдегиды относятся к карбонильным органическим соединениям.  
Карбонильными соединениями называют органические вещества, в 
молекулах которых имеется группа >С=О (карбонил или оксогруппа). 
Общая формула карбонильных соединений:  

 
 
 
 
В зависимости от типа заместителя Х эти соединения подразделяют на:  
 альдегиды ( Х = Н );  
 кетоны ( Х = R, R' );  
 карбоновые кислоты ( Х = ОН ) 
Альдегиды - органические соединения, в молекулах которых атом углерода 
карбонильной группы (карбонильный углерод) связан с атомом водорода.  
Общая формула:   R–CН=O  или  

 

R = H, алкил, арил 

Функциональная группа –СН=О называется альдегидной.  

Кетоны - органические вещества, молекулы которых содержат 
карбонильную группу, соединенную с двумя углеводородными радикалами.  

Общие формулы:   R2C=O,  R–CO–R'  или 

 
                R, R' = алкил, арил 
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Примеры: 

 

Модели простейших карбонильных соединений 

Название Формула Модель 

Формальдегид 
(метаналь) H2C=O 

 

Ацетальдегид 
(этаналь) СH3-CH=O 

 

Ацетон 
(пропанон) (СH3)2C=O 

 

Атомы углерода и кислорода в карбонильной группе находятся в состоянии 
sp2-гибридизации. Углерод своими sp2-гибридными орбиталями образует 3 σ-
связи (одна из них - связь С–О), которые располагаются в одной плоскости 
под углом около 120° друг к другу. Одна из трех sp2-орбиталей кислорода 
участвует в σ-связи С–О, две другие содержат неподеленнные электронные 
пары.  

 

 

π-Связь образована р-электронами атомов углерода и кислорода.  
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Связь С=О сильно полярна. Электроны кратной связи С=О, в особенности 
более подвижные π-электроны, смещены к электроотрицательному атому 
кислорода, что приводит к появлению на нем частичного отрицательного 
заряда. Карбонильный углерод приобретает частичный положительный 
заряд. 

 

 

Поэтому углерод подвергается атаке нуклеофильными реагентами, а 
кислород - электрофильными, в том числе Н+. 

Для карбонильных соединений характерны реакции различных типов:  
 присоединение по карбонильной группе;  
  полимеризация;  
 конденсация;  
 восстановление и окисление.  

Практическая часть 

Опыт 1. Получение этаналя ( уксусного альдегида) окислением этанола. 

       В пробирку налейте не более 0,5-1мл этанола и погрузите в него 
раскаленную спираль медной проволоки.   Повторите процедуру несколько 
раз. Какой ощущается запах? 

Опыт 2. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 

В пробирку налейте 1мл раствора метаналя (этаналя) и добавьте 1мл 
раствора, содержащего 2% сульфата меди(II) и 10% гидроксида натрия. 
 Полученную смесь нагревайте. 
Опыт 3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(I). 

Тщательно вымойте пробирку. В чистую пробирку налейте 2мл 
свежеприготовленного раствора, содержащего 2% нитрата серебра(I) и к 
нему добавьте по каплям разбавленный раствор аммиака до растворения 
получившегося вначале осадка. К полученному раствору добавьте несколько 
капель раствора метаналя (этаналя). Пробирку с раствором нагрейте. 

Опыт 4. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 
На предметное стекло наносят каплю бензальдегида и оставляют на 
воздухе. Через некоторое время появляются кристаллы. 
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Опыт 5. Получение и гидролиз уротропина. 
В пробирку помещают каплю раствора фенолфталеина и по 0,5 мл 
раствора формальдегида и раствора аммиака. Добавляют еще несколько 
капель раствора аммиака до образования неисчезающего малинового 
окрашивания (избыток аммиака). Несколько капель раствора переносят на 
предметное стекло и осторожно упаривают в пламени спиртовки до 
появления кристаллов уротропина (гексаметилентетрамина). 
Раствор уротропина делят на две пробирки. В одну пробирку до- 
бавляют при встряхивании 1–2 капли раствора гидроксида натрия, в другую 
– каплю соляной кислоты (при кипячении). Продукты гидролиза 
можно обнаружить по запаху или реакцией с фуксинсернистой кислотой. 

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делал Что 
наблюдал 

Уравнения реакций Вывод 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое карбонильные соединения? 
2. Чем отличаются альдегиды от кетонов? 
3. Как классифицируют альдегиды по строению углеводородного радикала? 
4. Какую общую формулу имеют насыщенные альдегиды? 
5. Назовите пять первых членов гомологического ряда предельных 
углеводородов. 
6. Какие виды изомерии возможны для альдегидов?  
7. Какие реакции наиболее характерны для альдегидов? 

8. Какие вещества образуются при восстановлении альдегидов? 
9. Какие качественные реакции используются для качественного определения 
альдегидов? 
10.Что такое реакции поликонденсации? Какие продукты образуются в 
результате реакции поликонденсации формальдегида и фенола? 
11.Что такое формалин и для чего он используется? 
 

Лабораторно-практическая работа № 7 
«Химические свойства карбоновых кислот» 

Цель работы: ознакомиться с  химическими свойствами карбоновых кислот. 

Оборудование: универсальная индикаторная бумага, спиртовка, пробирки, 
держатель для пробирок, штатив для пробирок,спички.  

Реактивы: уксусная кислота, магний (порошок), цинк, гидроксид натрия, 
карбонат натрия, фенолфталеин, оксид меди (ΙΙ), муравьиная кислота, 
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раствор перманганата калия, серная кислота (конц.), универсальная 
индикаторная бумага, спиртовка, пробирки, спички.  
Техника безопасности. 
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с 
нагревательными приборами, летучими веществами, кислотами, 
щелочами физиологически опасными веществами. 
Теоретическая часть 

     Карбоновые кислоты - органические соединения, содержащие одну или 
несколько карбоксильных групп –СООН, связанных с углеводородным 
радикалом. 
Карбоксильная группа содержит две функциональные группы - карбонил 
>С=О и гидроксил -OH, непосредственно связанные друг с другом: 

 

 

Простейшие карбоновые кислоты 

Название Формула Модель 

Муравьиная кислота 
(метановая) 

 
 

Уксусная кислота 
(этановая) 

  

Пропионовая кислота 
(пропановая) 

 
 

Строение карбоксильной группы 

Карбоксильная группа сочетает в себе две функциональные группы - 
карбонил и гидроксил, взаимно влияющие друг на друга: 
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     Кислотные свойства карбоновых кислот обусловлены смещением 
электронной плотности к карбонильному кислороду и вызванной этим 
дополнительной (по сравнению со спиртами) поляризации связи О–Н.  
В водном растворе карбоновые кислоты диссоциируют на ионы:  

 

С увеличением молекулярной массы растворимость кислот в воде 
уменьшается. 

Карбоновые кислоты проявляют высокую реакционную способность. Они 
вступают в реакции с различными веществами и образуют разнообразные 
соединения, среди которых большое значение имеют функциональные 
производные, т.е. соединения, полученные в результате реакций по 
карбоксильной группе. 

Практическая часть 

Опыт 1. Получение уксусной кислоты  
     В пробирку помещают 1 г ацетата натрия, приливают 1 мл раствора 
серной кислоты и добавляют кипятильники для равномерного кипения. 
Пробирку закрывают пробкой с газоотводной трубкой. Конец газоотводной 
трубки погружают до дна в пробирку-приемник, прикрыв ее влажным 
ватным тампоном. Смесь осторожно нагревают до ее вспенивания. В 
приемник постепенно собирают около 1 мл уксусной кислоты. Отделяют 
приемник от прибора и прекращают нагревание.  
Опыт 2. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. 

В две пробирки налейте по 1 мл уксусной кислоты. В одну из них 
поместите гранулу цинка, а в другую насыпьте 1/5 ложки порошка магния. 

Опыт 3.  Взаимодействие уксусной кислоты с оксидом меди (II) 
     В пробирку  поместите небольшое количество оксида меди (II) и налейте 1 
мл уксусной кислоты. При обычных условиях реакция идет очень медленно. 
Нагреем смесь на пламени горелки.  
Опыт 4. Взаимодействие уксусной кислоты с основаниями. 
       Налейте в пробирку 1 мл гидроксида натрия, добавьте 1-2 капли 
фенолфталеина. Что вы наблюдали? Добавляйте по каплям уксусную 
кислоту.  
Опыт 5. Взаимодействие уксусной кислоты с карбонатом кальция. 
     Насыпьте в пробирку 1/3 ложки карбоната кальция и добавьте небольшое 
количество уксусной кислоты. 
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Опыт 6. Получение сложного эфира. 
      В пробирку налейте 2 мл изоамилового спирта, 2 мл уксусной кислоты и 
0,5 мл концентрированной серной кислоты. Смесь этих веществ перемешайте 
и в течение 4-5 минут осторожно нагревайте, не доводя до кипения. После 
охлаждения добавьте в пробирку несколько 2-3 мл воды. При этом 
образуется слой изоамилового эфира уксусной кислоты с характерным 
запахом грушевой эссенции. 
Опыт7.Окисление муравьиной кислоты раствором перманганата калия. 
     Муравьиная кислота отличается по строению от всех остальных 
карбоновых кислот. Поэтому она совмещает свойства и кислоты и альдегида. 
Альдегиды, как известно, легко окисляются. Прильем к раствору муравьиной 
кислоты  раствор перманганата калия.  Нагреем  смесь.   

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делал Что 
наблюдал 

Уравнения реакций Вывод 

    
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое карбоновые кислоты? 
2. Как классифицируются карбоновые кислоты по строению 

углеводородного радикала? 
3. Какой вид изомерии характерен для предельных одноосновных кислот? 

Назовите  изомеры валериановой кислоты по международной 
номенклатуре. 

4. Объясните, почему карбонильная группа в карбоновых кислотах менее 
реакционоспособна, чем в альдегидах? 

5. В каких реакциях проявляются кислотные свойства предельных 
одноосновных кислот? 

6. Сравните свойства гидроксильной группы в этаноле, уксусной кислоте 
и феноле. 

7. Какие реакции протекают с участием углеводородного радикала 
насыщенных монокарбоновых кислот? 

8. Каковы особенности строения и свойств муравьиной кислоты? 
 

Лабораторно-практическая работа № 8 
«Сложные эфиры. Жиры. Мыла». 

Цель работы: познакомиться с химическими свойствами сложных эфиров, 
жиров и мыл. 
Оборудование: пипетка, 5 пробирок, штатив для пробирок, держатель для 
пробирок, водяная баня, электрическая плитка. 
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Реактивы: этиловый спирт, ледяная уксусная кислота, растворы H2SO4 
(конц. и разб.), NaOH (конц.), NaCl (насыщ.), дист. вода, подсолнечное или 
другое жидкое растительное масло; мыло (полученное в опыте 2); бромная 
вода,сульфат кальция (насыщ. 0,2% водный р-р); ацетат свинца (2-3% водный 
р-р). 
Техника безопасности. 
 Соблюдать правила работы со щелочами и их растворами. Соблюдать 
правила работы с огнеопасными жидкостями и нагревательными 
приборами. 
Теоретическая часть 
Сложные эфиры - соединения с общей формулой R–COOR', 
где R и R' - углеводородные радикалы. 

Cложные эфиры могут быть получены при взаимодействии карбоновых 
кислот со спиртами (реакция этерификации). Катализаторами являются 
минеральные кислоты.  

 

Данная реакция обратима. Обратный процесс - расщепление сложного эфира 
при действии воды с образованием карбоновой кислоты и спирта - называют 
гидролизом сложного эфира. Гидролиз в присутствии щелочи протекает 
необратимо (т.к. образующийся отрицательно заряженный карбоксилат-
анион RCOO– не вступает в реакцию с нуклеофильным реагентом - спиртом).  

 

 
Эта реакция называется омылением сложного эфира.  

Жиры - сложные эфиры глицерина и высших одноатомных карбоновых 
кислот. 

 

 



 42

Общее название таких соединений - триглицериды или триацилглицерины, 
где ацил - остаток карбоновой кислоты -C(O)R. 
В состав природных триглицеридов входят остатки насыщенных кислот 
(пальмитиновой C15H31COOH, стеариновой C17H35COOH) и ненасыщенных 
(олеиновой C17H33COOH, линолевой C17H29COOH).  

     Поскольку жиры относятся к сложным эфирам, то важнейшим их 
химическим свойством является гидролиз. В зависимости от условий 
гидролиз бывает: 
- водный  (без катализатора, при высоких температурах и давлении); 
- кислотный  (в присутствии кислоты в качестве катализатора); 
- ферментативный  (происходит в живых организмах); 
- щелочной  ( под действием щелочей). 
 

 

 

 

 

При щелочном гидролизе образуются мыла. Мыла – это соли высших 
карбоновых кислот. 
Практическая часть 

Опыт 1. Образование и гидролиз сложных эфиров. 

А. В двух пробирках смешивают по 2 мл спирта и ледяной уксусной 
кислоты. Во вторую пробирку добавляют 0,5 мл конц. серной кислоты. 
Встряхнув пробирки, помещают их на 10 мин в горячую (60-70 С, но не 
кипящую) водяную баню, следя за тем, чтобы жидкость в пробирках не 
кипела. Затем охлаждают обе пробирки в холодной воде и добавляют в 
каждую по 2 мл воды. Отмечают запах образовавшегося сложного эфира и 
разницу в объемах отслаивающегося и всплывающего сложного слоя эфира в 
первой и второй пробирках. Поверхность раздела слоев эфира и воды лучше 
заметна при осторожном покачивании пробирки. Затем добавляют по 3 мл 
насыщенного раствора хлорида натрия и наблюдают изменение объема 
эфирного слоя. 

Б. Сняв пипеткой часть отслоившегося алкилацетата, помещают 
примерно равные его количества (по 6-8 капель) в три чистые пробирки. 
Приливают во все пробирки по 1 мл воды и добавляют во вторую пробирку 

                                                             Р,t 
СН2 ОСОС17Н35                                                      СН2 ОН 
СН  ОСОС17Н35      +3 Н2О             Н+          СН  ОН    +3С17Н35СООН 
СН2 ОСОС17Н35                        ферменты   СН2 ОН        стеариновая 
                                                                                     глицерин         кислота           
СН2 ОСОС17Н31                                           СН2 ОН    +2С15Н31СООNa 
СН ОСОС17Н31    + 3 Na OH                        СН  ОН    + С17Н35СООNa 

СН2 ОСОС17Н35                                           СН2 ОН         
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1-2 капли разб. серной кислоты, а в третью пробирку 1-2 капли конц. 
раствора щелочи. Нагревая при встряхивании одновременно все пробирки в 
горячей (60-70 С) воде, отмечают  различие в скорости исчезновения капель, 
а также запаха сложного эфира во всех трех пробирках. 

Опыт 2. Гидролиз жиров в водно-спиртовом растворе. 
      В пробирку помещают немного твердого жира и 3 мл спиртового 
раствора гидроксида натрия. Смесь перемешивают стеклянной палочкой, 
помещают в кипящую водяную баню и нагревают в течение 4–5 мин до 
образования однородной жидкости. Реакцию можно считать законченной, 
если взятая стеклянной палочкой капля реакционной массы полностью 
растворится в 4–5 мл воды (на поверхности не образуются капельки жира) 
с образованием обильной пены при встряхивании. 
После этого к полученной густой жидкости добавляют 3–4 мл насыщенного 
раствора хлорида натрия. После расслоения жидкости смесь охлаждают и 
отделяют затвердевший кусочек мыла. Его используют для следующих 
опытов. 
Опыт 3. Эмульгирующее действие мыла. 
     Вносят в пробирку каплю растительного масла, 5 капель дистилли- 
рованной воды и энергично встряхивают. Образуется эмульсия – мутная 
жидкость, где во взвешенном состоянии находятся мелкие капельки мас- 
ла. К эмульсии добавляют 5 капель раствора мыла и снова энергично 
встряхивают. 
Опыт 4. Выделение свободных жирных кислот из мыла 
и изучение их свойств. 
     В пробирке смешивают 0,5 мл насыщенного раствора мыла с 2 кап- 
лями раствора серной кислоты и полученную смесь нагревают в пламени 
спиртовки. К полученной смеси приливают 2–3 капли бромной воды и 
встряхивают пробирку. 
Опыт 5. Образование нерастворимых солей жирных кислот. 
     В две пробирки наливают по 0,5 мл раствора мыла и добавляют по 
2–3 капли в одну пробирку – раствор хлорида кальция, в другую – раствор 
нитрата (ацетата) свинца. К 0,5 мл раствора мыла приливают 2 мл раствора 
сульфата меди(II). Раствор с голубым осадком нагревают до кипения. 

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делал Что 
наблюдал 

Уравнения реакций Вывод 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие вещества называют сложными эфирами? 
2. Как называют реакцию получения сложных эфиров? Номенклатура 
сложных эфиров. 
3. Каковы физические свойства сложных эфиров? 
4. Какие виды жиров известны? 
5. Какова структура жиров? 
6. Какие кислоты могут входить в состав жиров? 
7. Каковы химические свойства:а) твердых жиров; б) жидких жиров? 
8. Превращения жиров в организме. 
9. Каковы основные области применения сложных эфиров? Жиров? 
10. Какие вещества называют мылами? 
11. Каково действие мыла в жесткой воде? 
12. Как распознать растворы мыла и СМС? 
 

Лабораторно-практическая работа № 9 
«Углеводы». 

Цель работы: опытным путем изучить химические свойства глюкозы, 
сахарозы и крахмала.  

Оборудование: набор пробирок, 2 стакана (100 мл); асбестовая сетка, 
спиртовка, плитка. 
Реактивы: 5%-ные растворы глюкозы, сахарозы; крахмал; 2 н растворы 
соляной и серной кислот; 10%-ный раствор гидроксида натрия; 
концентрированный раствор аммиака; 0,2 н раствор нитрата серебра; 10%-
ные раствор сульфата меди (II); 1%-ный раствор крахмала; раствор йода в 
йодистом калии. 
Техника безопасности. 
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с нагреватель-
ными приборами. Соблюдайте правила техники безопасности при 
работе с кислотами, щелочами, физиологически опасными веществами. 
Теоретическая часть 
      Углеводы – это природные соединения, имеющие в подавляющем 
большинстве состав Cn(H2O)m. Их подразделяют на низкомолекулярные 
углеводы и продукты их поликонденсации. 
Моносахариды – мономеры, из остатков которых состоят углеводы более 
сложного строения. 
Олигосахариды – олигомеры, содержащие от 2 до 10 моносахаридных 
остатков. 
Полисахариды – полимеры, включающие до нескольких тысяч 
моносахаридных звеньев. 
     Дисахариды состоят из двух моносахаридных остатков, связанных 
гликозидной связью.  
Возможно два варианта образования гликозидной связи: 
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1) за счет гликозидного гидроксила одного моносахарида и спиртового 
гидроксила другого моносахарида; 
2) за счет гликозидных гидроксилов обоих моносахаридов. 
Дисахарид, образованный первым способом, содержит свободный 
гликозидный гидроксил, сохраняет способность к цикло-оксо-таутомерии и 
обладает восстанавливающими свойствами. 
В дисахариде, образованном вторым способом, нет свободного гликозидного 
гидроксила. Такой дисахарид не способен к цикло-оксо-таутомерии и 
является невосстанавливающим. 
В природе в свободном виде встречается незначительное число дисахаридов. 
Важнейшими из них являются мальтоза, целлобиоза, лактоза и сахароза. 

 
      Полисахариды – полимеры, построенные из моносахаридных остатков, 
связанных гликозидными связями. Полисахариды могут  иметь  линейное 
или разветвленное строение.  
Крахмал – полисахарид растительного происхождения. Его основная 
биологическая функция – запасное вещество растений. Крахмал представляет 
собой смесь двух полисахаридов – амилозы (10-20%) и амилопектина (80-
90%) 
Амилоза – линейный полисахарид, состоящий из остатков D-глюкопиранозы, 
связанных  a-1,4-гликозидными связями. Структурным элементом амилозы 
является дисахарид мальтоза. 

 
Цепь амилозы включает от 200 до 1000 моносахаридных единиц.  
Амилопектин – разветвленный полисахарид, построенный из остатков D-
глюкопиранозы, которые связаны в основной цепи  a-1,4-гликозидными, а в 
местах разветвлений -  a-1,6-гликозидными связями. Разветвления 
расположены через каждые 20-25 моносахаридных остатков. 
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Крахмал набухает и растворяется в воде, образуя вязкие растворы (гели). 
Химические свойства крахмала аналогичны свойствам моно- и дисахаридов. 
Крахмал гидролизуется под действием кислот (но не щелочей) и фермента 
амилазы. Конечным продуктом гидролиза крахмала является D-глюкоза. 
                        (C6H10O5)n --->  (C6H10O5)m ---> C12H22O11 ---> C6H12O6 
  

               крахмал             декстрины          мальтоза            D-глюкоза 
n>m 
За счет спиралеобразной конформации амилоза способна образовывать 
соединения включения с молекулярным иодом. Комплексы крахмала с иодом 
имеют интенсивную синюю окраску. Реакция используется как качественная 
на иод и крахмал. 
Целлюлоза – самый распространенный растительный полисахарид. 
Выполняет функцию опорного материала растений. Это линейный 
полисахарид, построенный из остатков D-глюкопиранозы, связанных b-1,4-
гликозидными связями. Структурным элементом целлюлозы является 
целлобиоза. 

 
 
Макромолекулы целлюлозы образуют волокна. В отличие от крахмала 
целлюлоза в воде не набухает и не растворяется. Для перевода целлюлозы в 
растворимую форму необходима её химическая модификация. 
Среди других полисахаридов стоит отметить следующие. 
Декстраны – полисахариды бактериального происхождения, построенные из 
остатков  a-D-глюкопиранозы. Молекулы декстранов сильно разветвлены. 
Основным типом связи является a -1,6-, а в местах разветвлений  a-1,4-, a-1,3-
, реже a-1,2-гликозидные связи. Декстраны используют как заменители 
плазмы крови. 
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Хитин – основной полисахарид роговых оболочек насекомых и 
ракообразных, встречается в грибах. Хитин - неразветвленный полисахарид, 
построенный их остатков N-ацетил-D-глюкозамина, связанныхb-1,4-
гликозидными связями. 
Пектиновые вещества содержатся в ягодах, фруктах и овощах, 
способствуют желеобразованию Основной компонент пектиновых веществ – 
пектовая кислота – линейный полисахарид, построенный их остатков D-
галактуроновой кислоты, связанных  a-1,4-гликозидными связями. 
 
Практическая часть 
Опыт 1. Реакция «серебряного зеркала». 
     Помещают в чистую обезжиренную пробирку 1 каплю раствора нитрата 
серебра, добавляют в нее 2 капли раствора гидроксида натрия и по каплям 
(3–4 капли) раствора аммиака до растворения образующегося осадка оксида 
серебра (I). В полученный раствор вносят 1 каплю раствора глюкозы и 
осторожно нагревают пробирку без кипячения до начала побурения раствора. 
Опыт 2. Действие гидроксида меди на глюкозу. 

      а)  в пробирку прилейте 0,5мл раствора глюкозы и 2мл раствор 
гидрооксида натрия.К полученной смеси добавьте 1мл  раствора сульфата 
меди. Что наблюдается? 

      б)  к полученному раствору аккуратно добавьте 1мл воды и нагрейте на 
пламени горелки пробирки, укрепив ее так, чтобы нагревалась только 
верхняя часть раствора. Прекратите нагревание, как только начнется 
изменение цвета. 

Опыт 3. Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. 

     а) в пробирке, содержащую 1-2 мл раствора сахароза в воде, прилейте1-2 
мл аммиачного раствора оксида серебра и нагрейте пробирку на кипящей 
водяной бане. Что наблюдается? 

     б) в пробирку, содержащую 1-2 мл раствора сахароза в воде, добавьте 
несколько капель разбавленной серной кислоты и нагрейте на кипящей 
водяной бани в течении 5-10 мин. Затем охлажденный раствор доведите до 
слабощелочной реакции (проба на лакмус), добавив в пробирку раствор 
щелочи. К полученному  раствору добавьте 1-2 мл аммиачного раствора 
оксида серебра и нагрейте пробирку на кипящей водяной бане. 

Опыт 4. Действие йода на крахмал. 
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     В стакан с 20 мл воды, нагретой до кипения, добавьте 2 гр. крахмала, 
размешайте полученную суспензию до прозрачного коллоидного раствора - 
крахмального клейстера. Налейте в пробирку 2-3 мл. охлажденного 
клейстера и добавьте несколько капель спиртового раствора йода. Отметьте 
изменение цвета. Нагрейте смесь в пробирки. 

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делал Что 
наблюдал 

Уравнения реакций Вывод 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вещества называют углеводами? 
2. Какова классификация углеводов? 
3. Какие функциональные группы содержат моносахариды и какие 
химические свойства ими обусловлены? 
4. В чем сходство и различие химических свойств: 
а) глюкозы и глицерина; 
б) глюкозы и формальдегида? 
5. Каковы способы получения и области применения глюкозы? 
6. Что такое олиго- и полисахариды? 
7. Назовите виды дисахаридов. 
8. Сравните крахмал и целлюлозу по: а) составу; б) строению; в) физическим 
свойствам; г) химическим свойствам. 
9. Каковы нахождение в природе и области применения крахмала и 
целлюлозы? 
10. Что такое декстрины? 
11. Какие волокна можно получать из целлюлозы? 
 

Лабораторно-практическая работа № 10 
«Аминокислоты. Белки». 

Цель работы: познакомиться с основными химическими свойствами 
аминокислот. Изучить качественные реакции на белок. 
Оборудование: набор пробирок, спиртовка. 
Реактивы: 1%-ный раствор глицина; 0,2%-ный раствор 
метилового красного; оксид меди (II); 0,2 н раствор гидроксид натрия; 
2 н раствор соляной кислоты; водный раствор белка; концентрирован- 
ный раствор гидроксида натрия; азотная кислота ( = 1,4 г/см3); кри- 
сталлический и 10%-ный раствор сульфата меди (II); ацетат натрия; 
1%-ный раствор хлорида железа (III); 40%-ный раствор формальдеги- 
да; этанол; 10%-ный раствор ацетата свинца; белая шерсть.  
Техника безопасности. 
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Соблюдайте правила техники безопасности при работе с нагреватель-
ными приборами. Соблюдайте правила техники безопасности при 
работе с кислотами, щелочами, физиологически опасными веществами. 

Опыт 1. Амфотерные свойства глицина. 
      В пробирку помещают 0,5 мл раствора глицина и добавляют 1 каплю 
метилового красного. В пробирку добавляют 2 капли раствора 
формальдегида. 
Опыт 2. Свертывание белков. 
      В четыре пробирки помещают по 0,5 мл раствора яичного белка. 
Содержимое первой пробирки нагревают до кипения, охлаждают и 
растворяют в воде. В остальные пробирки добавляют соответственно раствор 
формальдегида, этанол и уксусную кислоту. 
Опыт 3. Реакция аминокислот с хлоридом железа (III). 
      К 1 мл раствора глицина добавляют 2 капли раствора хлорида же- 
леза (III). 
Опыт 4. Реакция с солями меди. 
      В пробирку наливают 1 мл раствора глицина и вносят по кристаллику 
медного купороса и ацетата натрия. 
Опыт 5. Осаждение белка солями тяжелых металлов. 
     Берут две пробирки и помещают в них по 1 мл раствора яичного 
белка. В первую пробирку добавляют 1 каплю раствора сульфата меди 
(II), во вторую – 1 каплю раствора ацетата свинца. 
Опыт 6. Биуретовая реакция на белки. 
      В пробирку помещают 1 мл раствора яичного белка, 1 мл раствора 
гидроксида натрия и 1–2 капли раствора сульфата меди. 
Опыт 7. Ксантопротеиновая реакция. 
      В пробирку вводят 1 мл водного раствора белка и 0,5 мл 
концентрированной азотной кислоты. Смесь осторожно нагревают. После 
охлаждения добавляют к реакционной смеси по каплям концентрированный 
раствор аммиака. 
Опыт 8. Реакция на серу. 
      В пробирку помещают комочек белой шерстяной пряжи, 0,5 мл 
раствора гидроксида натрия, 3–4 капли раствора ацетата свинца и нагревают 
содержимое пробирки в пламени спиртовки. 

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делал Что 
наблюдал 

Уравнения реакций Вывод 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие вещества называют аминокислотами? 
2. Какие виды изомерии характерны для аминокислот? 
3. Особенности номенклатуры аминокислот. 
4. Каковы способы получения аминокислот? 
5. С помощью каких реакций можно подтвердить амфотерность 
аминокислот? 
6. В каком виде находятся в водном растворе α-аминокислоты? 
7. Каковы биологические функции белков? 
8. Особенности строения белковых молекул. 
9. Какие виды взаимодействий отвечают за стабильность каждой структуры 
белка?                                             
11. Какие химические свойства характерны для белков? 
12. Что такое денатурация? При каких условиях она происходит? 
13. Назовите цветные реакции белков. 
 

Лабораторно-практическая работа № 11 
«Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений». 
Цель работы: 

 закрепить и обобщить знания о свойствах основных классах 
органических соединений,  

 закрепить понятия  о качественных реакциях на классы органических 
соединений. 

Оборудование и реактивы: набор химических веществ, реактивы, 
химическая посуда. 

Внимание: соблюдайте правила техники безопасности при работе с 
нагревательными приборами, летучими веществами, кислотами и 
щелочами. 

Ход работы: 

Задание 1. 

В 4 пронумерованных пробирках находятся водные растворы веществ: 
1. этанола; 
2. уксусной кислоты; 
3. глюкозы; 
4. глицерина.  
С помощью характерных реактивов определите, какое вещество находится в 
каждой пробирке. Напишите уравнения протекающих реакций, назовите 
продукты реакций. 
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Задание 2.  

В 3 пронумерованных пробирках находятся водные растворы веществ: 
 1. глицерина; 
 2. формалина; 
 3. белка.                                      
Определите, с помощью одного и того же реактива, в какой из пробирок 
находятся водные растворы. 
Задание 3. 

Осуществите практически следующие превращения: 

                             С2Н2 Br4                                                  СН3COH 

СаС2   С2Н2                                            С2Н5ОН              

                              СО2                                                                                         СО2    

 

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делал Что 
наблюдал 

Уравнения реакций Вывод 

    
 

Контрольные вопросы: 

1. Какие реакции являются качественными на двойную связь? 
2. Какая реакция является качественной на многоатомные спирты? 
3. Качественная реакция на фенол? 
4. Какие реакции используются для качественного определения альдегидов? 
5. С помощью какой реакции можно определить пептидную связь в белка. 
  

Лабораторно-практическая работа №12 
«Решение задач на нахождение объемной и массовой доли компонентов в 

смеси». 
Цель работы: 

 познакомиться с понятием «доля»; 
 научиться решать задачи на определение объемной и массовой доли 

компонентов в смеси. 
Теоретическая часть. 

     Для количественной характеристики состава вещества, смеси или раствора 
используются величины, называемые долями компонентов (составных 
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частей) системы или просто долями. Рассчитывают мольные (x), объемные ( ) 
и массовые (w) доли компонентов. Нам с вами придется определять доли 
элемента в соединении, а также доли вещества в смеси или растворе. 
Все доли – величины относительные, а потому безразмерные, и их значения 
не зависят от размера порции вещества, для которого они определены. 
Объемная доля газов в смеси 

     В состав воздуха входит несколько различных газов: кислород, азот, 
углекислый газ, благородные газы, водяные пары и некоторые другие 
вещества. Содержание каждого из этих газов в чистом воздухе строго 
определенно.  

Объемной долей газа в смеси называют отношение объема данного газа к 
общему объему смеси: 

 

Что же показывает объемная доля газа в смеси или, как говорят, какой 
физический смысл этой величины? Объемная доля газа показывает, какую 
часть общего объема смеси занимает данный газ. 

Если бы нам удалось разделить 100 л воздуха на отдельные газообразные 
компоненты, мы получили бы около 78 л азота, 21 л кислорода, 30 мл 
углекислого газа, в оставшемся объеме содержались бы так называемые 
благородные газы (главным образом аргон) и некоторые другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Рис.  Состав атмосферного воздуха 



 53

Рассчитаем объемные доли этих газов в воздухе: 

 

 

      Нетрудно заметить, что сумма объемных долей всех газов в смеси всегда 
равна 1, или 100%: 

 (азота) +  (кисл.) +  (угл. газа) +  (др. газов) = 78% + 21% + 0,03% + 
0,97% = 100%. 

Тот воздух, который мы выдыхаем, гораздо беднее кислородом (его 
объемная доля снижается до 16%), зато содержание углекислого газа 
возрастает до 4%. Такой воздух для дыхания уже непригоден. Вот почему 
помещение, в котором находится много людей, надо регулярно проветривать. 

Пример. 

 Вычислите объем кислорода, содержащегося в 500 л воздуха. 
Из определения объемной доли газа в смеси выразим объем кислорода: 
V(кисл.) = V(возд.)•  (кисл.). 
Подставим в уравнение числа и рассчитаем объем кислорода: 
V(кисл.) = 500 (л)•0,21 = 105 л. 
Ответ. V(кисл.) = 105 л. 
      Массовую долю рассчитывают для разных систем: массовая доля 
элемента в веществе, массовая доля воды в кристаллогидрате, массовая доля 
примесей, массовая доля вещества в растворе и т.д., но всегда смысл этой 
величины остается один и тот же. 

Массовая доля компонента, в какой либо системе, показывает, сколько 
этого компонента мы имеем в долях или процентах от всей системы. 

Массовая доля примесей 

     Если главное (основное) вещество содержит посторонние загрязнения – 
это тоже смесь, только в этом случае все ненужные, а порой и вредные ее 
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компоненты называют одним словом – примеси. Чем меньше примесей, тем 
чище вещество. 

Иногда вещество, содержащее примеси, называют техническим образцом или 
просто образцом. Следовательно, любой такой образец включает основное 
вещество и примеси. 

Степень чистоты вещества принято выражать массовой долей основного 
компонента или массовой долей примесей. 

Массовой долей примесей называется отношение массы примесей к массе 
образца: 

 

 

Предположим, вам нужно вычислить массовую долю основного вещества в 
образце. Тогда можно воспользоваться формулой: 

 

Следует не забывать, что сумма массовых долей основного вещества и 
примесей всегда равна 1, или 100%: 
(осн. в-ва) + (примесей) = 1, или 100%. 
Также справедливо утверждение, что масса образца складывается из массы 
основного вещества и массы примесей: 
m(образца) = m(осн. в-ва) + m(примесей). 
Пример.  
Природная самородная сера содержит 8% примесей. Какая масса чистой серы 
содержится в 2 т природного образца? 
Дано: 

 (примесей) = 0,08, 
m(образца) = 2 т. 
Найти: m(серы). 
Решение. Вычислим массу примесей в 2 т самородной серы: 
m(примесей) = m(образца)•  (примесей) = 2 (т) •0,08 = 0,16 т. 
Рассчитаем массу чистой серы, содержащейся в природном образце: 
m(серы) = m(образца) – m(примесей) = 2 (т) – 0,16 (т) = 1,84 т. 
Ответ. m(серы) = 1,84 т. 

Самостоятельная работа 
Задание 1.  
Задача 1.Анализ атмосферы Венеры показал, что в 50 мл венерианского 
«воздуха» содержится 48,5 мл углекислого газа и 1,5 мл азота. Рассчитайте 
объемные доли газов в атмосфере планеты. 
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Задача 2. В пищевой отрасли промышленности можно использовать 
лимонную кислоту, содержащую не более 1% посторонних примесей. В 
аналитической лаборатории установлено, что в 2,345 г продукта содержится 
2,312 г кислоты. Можно ли использовать продукт в пищевых целях? 

Задание 2. 

Задача 1.Объемная доля метана в природном газе составляет 92%. Какой 
объем этой газовой смеси будет содержать 4,6 мл метана? 

Задача 2. Массовая доля примесей в известняке составляет 5%. Рассчитайте 
массу основного вещества (карбоната кальция), содержащегося в 300 кг 
природного известняка. 

Задание 3. 

Задача 1. Смешали 6 л кислорода и 2 л углекислого газа. Найдите объемную 
долю каждого газа в полученной смеси. 

Задача 2. При очистке медного купороса получилось 150 мг примесей, что 
составило 2% от массы образца. Определите массу технического медного 
купороса, который подвергли очистке. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение смесям. 
2. Какие виды смесей вам известны? Приведите примеры. 
3. Чем отличаются смеси от индивидуальных веществ? 
4. Существуют ли абсолютно чистые вещества? 
5. Какими методами можно определить примеси в веществе? 
6. Что показывает объемная доля газа в смеси? 
7. Что называется техническим образцом? Примесями? 
8. Что показывает массовая доля вещества в смеси? Массовая доля 

примесей? 
 

Лабораторно-практическая работа № 13 
«Электронные конфигурации атомов химических элементов» 

Цель урока: 

- сформировать представления учащихся о строении электронной оболочки 
атома на примере химических элементов 1–3 периодов периодической 
системы;  
- закрепить понятия “периодический закон” и “периодическая система”; 
- научиться составлять электронные формулы атомов, определять элементы 
по их электронным формулам, определять состав атома.  
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Оборудование. Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева, модели s-, p-, d-, f-орбиталей, таблица распределения 
электронов по квантовым уровням, схема порядка заполнения электронных 
орбиталей. 

Теоретическая часть 

       Исследования Нильса Бора – основоположника современной атомной 
физики, а также ряда других ученых позволили сделать вывод: электроны в 
атомах располагаются определенными слоями – оболочками и в 
определенном порядке. 

       Важнейшей характеристикой движения электрона на определенной 
орбитали является энергия его связи с ядром. Электроны в атоме 
различаются определенной энергией, и, как показывают опыты, одни 
притягиваются к ядру сильнее, другие слабее. Объясняется это удаленностью 
электронов от ядра. Чем ближе электроны к ядру, тем больше связь их с 
ядром, но меньше запас энергии. По мере удаления от ядра атома сила 
притяжения электрона к ядру уменьшается, а запас энергии увеличивается. 
Так образуются электронные слои в электронной оболочке атома. 
Электроны, обладающие близкими значениями энергии,  образуют единый 
электронный слой, или энергетический уровень. Максимальное число 
электронов, которое может находиться на том или ином энергетическом 
уровне, определяется по формуле: 

N = 2n2 
где N – максимальное число электронов на уровне; 
n – номер энергетического уровня. 
Установлено, что на первой оболочке располагается не более двух 
электронов, на второй – не более восьми, на третьей – не более 18, на 
четвертой – не более 32. 

Число электронов на внешнем энергетическом уровне электронной оболочки 
атома равно номеру группы для химических элементов главных подгрупп. 

Пространство вокруг ядра, где наиболее вероятно нахождение данного  
электрона, называется орбиталью этого электрона, или электронным 
облаком. 

Орбитали, или подуровни, как их еще называют, могут иметь разную форму, 
и их количество соответствует номеру уровня, но не превышает четырех. 
Первый энергетический уровень имеет один подуровень (s), второй – два 
(s,p), третий – три (s,p,d) и т.д.  
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Электроны разных подуровней одного и того же уровня имеют разную 
форму электронного облака:  сферическую (s), гантелеобразную (p) и более 
сложную конфигурацию (d) и (f).  

Сферическую атомную орбиталь ученые договорились называть s-
орбиталью. Она самая устойчивая и располагается довольно близко к ядру.  

 

 

 

S – орбиталь                   

Чем больше энергия электрона в атоме, тем быстрее он вращается, тем 
сильнее вытягивается область его пребывания, и, наконец, превращается в 
гантелеобразную p-орбиталь: 

 

 

Электронное облако такой формы может занимать в атоме три положения 
вдоль осей координат пространства x, y и z. Это легко объяснимо: ведь все 
электроны заряжены отрицательно, поэтому электронные облака взаимно 
отталкиваются и стремятся разместиться как можно дальше друг от друга. 

 

 

 

 

 

                                                  

                                          Три p – орбитали 

Итак, p-орбиталей может быть три. Энергия их, конечно, одинакова, а 
расположение в пространстве – разное. 

Орбиталей d– и f-подуровня в атоме может быть уже пять и семь 
соответственно. 
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Правила заполнения электронами атомных орбиталей, подуровней, 
уровней. 

1.Электроны стремятся занять энергетически выгодное положение в 
электронной оболочке, руководствуясь правилом наименьшей энергии. 

2.Принцип Паули. 

На одной АО могут находиться только ДВА электрона, которые   вращаются 
вокруг своей оси в противоположных направлениях (условно: по часовой 
стрелке и против часовой стрелке) – электроны с противоположными 
спинами. 

3.Правило Хунда. 

Электроны располагаются на одинаковых орбиталях таким образом, чтобы 
суммарный спин был максимальным. 

4.Правило Клечковского.  

Существует следующий порядок заполнения электронных орбиталей    

1s 2s2p 3s3p 4s3d4p 5s4d5p 6s4f5d6p7s5f6d7p…  

 (схема). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема последовательного заполнения электронами энергетических уровней. 

Алгоритм составления электронных формул элементов главных 
подгрупп. 

Схема строения атома 
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1. Запишем знак химического элемента, внизу слева от знака укажем 
порядковый номер.        

 +35Br 

2. По номеру периода определим число энергетических уровней, 
нарисуем рядом со знаком химического элемента столько же дуг. 

+35Br ﴿  ﴿  ﴿   ﴿     

3. Определим по номеру группы число электронов на внешнем уровне, 
запишем под дугой. 

+35Br ﴿  ﴿  ﴿   ﴿     

                       7 

4. На первом уровне максимально возможно 2е, на втором – 8, на третьем 
-18, на четвертом 32.Ставим числа под соответствующими дугами. 

+35Br ﴿  ﴿  ﴿   ﴿     

        2   8 18   7 

5. Число электронов на предпоследнем уровне рассчитывается: из 
порядкового номера вычитается число уже проставленных электронов. 

 35-2-8-7 = 18 

6.  Далее превращаем схему в электронную  формулу : каждая дуга – 
уровень, обозначается большой цифрой 1,2,3,4; подуровни обозначаются 
буквами s,p,d,f; а число электронов на них – верхними индексами. 

+35Br 1s22s22p6 3s23p63d10 4s24 p5 

Правила составления электронно-графической схемы 

Каждый подуровень имеет определенное число орбиталей. 

s   - 

p  - 

d  - 

f  - 
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На каждой орбитали могут находиться не более двух электронов с 
противоположными спинами. 

                

Схема рисуется снизу вверх. 

 Каждый уровень (новая цифра ) и каждый подуровень (новая буква при той 
же цифре) выше по энергии, чем предыдущий и должен быть смещен вверх 
относительно предыдущего на половину клетки: 

 

 

Пример:  

 

 

Ядро атома водорода имеет заряд +1, поэтому вокруг его ядра движется 
только один электрон на единственном энергетическом уровне. Запишем 
электронную конфигурацию атома водорода. 

Следующий за водородом элемент-гелий. Ядро атома гелия имеет заряд +2, 
поэтому атом гелия содержит два электрона на первом энергетическом 

уровне:  

 

Так как на первом энергетическом уровне может находиться не более двух 
электронов, то он считается завершенным.  

Элемент № 3 – литий. Ядро лития имеет заряд +3, следовательно, в атоме 
лития три электрона. Два из них находятся на первом энергетическом уровне, 

а третий электрон начинает заполнять второй 
энергетический уровень. Сначала заполняется s-
орбиталь первого уровня, потом s-орбиталь 
второго уровня. Электрон, находящийся на 
втором уровне слабее связан с ядром, чем два 

других.  

Далее формирование электронных оболочек у элементов 2-го периода 
происходит следующим образом: 
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Для атома углерода уже можно предположить три возможных схемы 
заполнения электронных оболочек в соответствии с электронно-
графическими формулами: 

Анализ атомного спектра показывает, что правильна последняя схема.  

 

Пример. Рассмотрим применение правила Клечковского для определения 
распределения электронов по орбиталям в атомах калия (Z = 19) и скандия (Z 
= 21). 

Решение 

При распределении электронов по орбиталям в атоме К соответственно 
правилу Клечковского предпочтение отдается орбитали 4s,  а не орбитали 3d. 
Поэтому электронная формула калия: 

1s22s22p63s23p63d04s1. 

Пр
едшествующий скандию элемент кальций (Z = 20) имеет следующее 
распределение электронов по орбиталям: 1s22s22p63s23p63d04s2. 

Из орбиталей 3d  и 4p  при распределении электронов в атоме Sc отдается 
предпочтение орбитали 3d. Электронная формула атома скандия: 

1s22s22p63s23p63d14s24p0. 
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 Самостоятельная работа 

Задание 1. 
Составьте и запишите электронную формулу  и электронно-графическую 
схему распределения электронов в атомах следующих элементов:  
натрий, сера, титан, мышьяк. 
Задание 2. 
Составьте и запишите электронную формулу  и электронно-графическую 
схему распределения электронов в атомах следующих элементов:  
фосфор, кальций, железо, рубидий. 
Задание 3. 
Составьте и запишите электронную формулу  и электронно-графическую 
схему распределения электронов в атомах следующих элементов:  
магний, хлор, ванадий, селен. 
Задание 4. 
Составьте и запишите электронную формулу  и электронно-графическую 
схему распределения электронов в атомах следующих элементов:  
кремний, калий, марганец, стронций. 
Задание 5. 
Составьте и запишите электронную формулу  и электронно-графическую 
схему распределения электронов в атомах следующих элементов:  
алюминий, аргон, хром, криптон. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое электронная оболочка атома? 
2. Каков характер движения электрона в атоме? 
3. Что называется атомной орбиталью? 
4. Что такое электронное облако? 
5. Что такое энергетический уровень? Что такое электронный слой? 
6. Чему равно число подуровней на энергетическом уровне? 
7. Из какого числа орбиталей состоят s-, p-, d-, f  -подуровни? 
8. Как формулируется принцип Паули? 
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9. Какие электроны называются спаренными? 
10. Какие спины имеют спаренные электроны? 
11. Чему равно максимальное число электронов на энергетическом 

уровне? 
12. Как формулируется принцип наименьшей энергии? 
13. Дайте формулировку правила Гунда. Приведите примеры. 
14. Что показывают электронно-графические формулы атомов?  

 

Лабораторно-практическая работа № 14 
«Зависимость скорости химической реакции от различных факторов» 

Цель работы - изучение скорости химической реакции и ее зависимости от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации, 
температуры, катализатора.  

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок, штатив для пробирок, 
спиртовка, спички, часы. 

Реактивы: 2М раствор серной кислоты и уксусной кислоты; кусочек цинка, 
меди, железа, магния; 2М  и 6М растворы тиосульфата натрия; оксида меди 
(П); раствор перманганата калия; раствор щавелевой кислоты; сульфат 
марганца. 
Техника безопасности. 
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с нагреватель-
ными приборами. Соблюдайте правила техники безопасности при 
работе с кислотами, щелочами, физиологически опасными веществами. 
Теоретическая часть 

       Скоростью химической реакции называют изменение концентрации 
одного из реагирующих веществ или продукта реакции в единицу времени 
при неизменном объеме. 

                             υ = С2 – С1 / τ2  - τ1 

       где  υ – скорость химической реакции 
       С1 – концентрация вещества в момент времени τ1 

            С2 – концентрация вещества в момент времени τ2 
Приведенное  выражение относится к гомогенным реакциям, 

протекающим в однородной среде, например между газами или в растворе: 

           2SO2     + O2    = 2SO3 
           BaCl2  + Na2SO4 = BaSO4  +  2NaCl 
Гетерогенные реакции идут на поверхности соприкосновения твердого 

вещества и газа, твердого вещества и жидкости. К гетерогенным реакциям 
относятся реакции, например 



 64

            Fe    +   2 HCl    = FeCl2 + H2 

В этом случае скоростью реакции называют изменение количества 
вещества реагента или продукта реакции за единицу времени на единице 
поверхности. 

                                       υ =  Δν /S t     , моль/ м2 с 

где  Δν – изменение количества вещества, моль 
        S –   площадь поверхности вещества, м2 
         t –   время, с.   
         ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ 

1. Природа реагирующих веществ. 
2. Концентрация реагирующих веществ. 
3. Площадь поверхности реагирующих веществ. 
4. Температура 
5. Катализатор 

1. Влияние природы реагирующих веществ на скорость реакции. 

                Рассмотрим для примера реакции металлов с кислотой. Если опустить в 
пробирки с разбавленной серной кислотой одинаковые кусочки  меди, цинка, 
магния и железа, то можно увидеть, что интенсивность выделения пузырьков 
газообразного водорода, характеризующая скорость протекания реакции для 
этих металлов существенно отличается. В пробирке с магнием наблюдается 
бурное выделение водорода, в пробирке с цинком пузырьки газа выделяются 
несколько спокойнее. Еще медленнее протекает реакция в пробирке с 
железом. Медь вообще не вступает в реакцию с разбавленной серной 
кислотой. 

          Таким образом, скорость реакции зависит от активности металла. 

2. Концентрация реагирующих веществ. 

    Важнейший фактор, определяющий скорость химической реакции – 
концентрация. Чтобы произошла реакция, частицы реагирующих веществ 
должны столкнуться. Чем больше частиц, тем чаще происходит столкновение 
и, соответственно, тем быстрее протекает реакция. Число частиц тем больше, 
чем выше концентрация реагирующих веществ. 

     На основе экспериментального материала был открыт основной закон 
химической кинетики – закон действующих масс, сформулированный 
норвежскими учеными Гульдбергом К. и Ваге П. в 1867 г. 
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     Скорость химической реакции прямо пропорциональна 
произведению концентраций реагирующих веществ в степенях их 
стехиометрических коэффициентов. 

     Для реакции   аА  +  bВ    = сС   +  d D кинетическое уравнение согласно 
закону действующих масс будет иметь следующий вид: 

                                              υ = k CAa .  CBb 

где k – коэффициент пропорциональности, называемый константой скорости 
химической реакции; 
      СА, СВ – молярные концентрации исходных веществ, моль/л; 
       a, b  - стехиометрические коэффициенты 
Например, для реакции  N2(Г)   +  3H2(Г)    =  2NH3(Г)  кинетическое уравнение 
будет иметь следующий вид: 
                                                   υ = k CN2

 .  CH2
3  

Концентрация твердых веществ в кинетическое уравнение реакции не 
входит. Поэтому для реакции    Fe2O3(TB)  +  3H2(Г)    = 2 Fe(TB)  + 3H2O(Г) 
                                      υ = k .  CH2

3 

3. Влияние поверхности соприкосновения реагирующих веществ 

     Скорость гетерогенных реакций зависит от величины поверхности 
соприкосновения реагирующих веществ. Чем больше поверхность 
соприкосновения, тем больше скорость химической реакции. Для увеличения 
скорости реакции твердые вещества измельчают, жидкие превращают в пар, 
реакционную смесь перемешивают. 

4. Влияние температуры. 

Зависимость скорости реакции определяется правилом Вант-Гоффа. 

     При повышении температуры на каждые 100С скорость большинства 
реакций увеличивается в 2-4 раза. Эта зависимость может быть выражена 
уравнением 

                                                     t2  - t1/ 10 
                 υt2 / υt1  =  γ   
где γ – температурный коэффициент; 
     υt1 – скорость реакции при температуре t1; 
     υt2 – скорость реакции при температуре t2. 

5. Влияние катализатора. 

Скорость химической реакции изменяется в присутствии 
катализатора. Катализаторы – это вещества, влияющие на скорость 



 66

химической реакции, но остающиеся после реакции в химически неизменном 
виде и первоначальном количестве. Катализаторы, ускоряющие реакцию, 
называются положительными, замедляющими ее – отрицательными. 
Явление, вызывающее изменение скорости химической реакции в 
присутствии катализаторов, называется катализом. Различают катализ 
гомогенный (реагирующие вещества и катализатор находятся в одинаковом 
агрегатном состоянии) и гетерогенный (реагирующие вещества и катализатор 
находятся в разных агрегатных состояниях).  
Практическая часть 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 
веществ. 

Опыт 1. В четыре пробирки наливаем по 1 мл 2М раствора серной кислоты, 
затем в пробирку №1 опускаем кусочек магния; в пробирку №2 – кусочек 
цинка; в пробирку №3 – кусочек железа; в пробирку №4 – кусочек меди.  

Опыт 2. Наливаем в пробирку №1- 1 мл 2М серной кислоты, а в пробирку 
№2 1 мл 2М уксусной кислоты. Опускаем в каждую из пробирок одинаковое 
количество измельченного цинка. 

По интенсивности выделения газообразного водорода судим о скорости 
химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ. 

     Для исследования мы взяли реакцию взаимодействие тиосульфата натрия 
с серной кислотой, которая протекает по следующему уравнению 

                  Na2S2O3 + H2SO4  =  Na2SO4 + S + SO2  +H2O 

В результате реакции наблюдается опалесценция, а затем помутнение 
раствора за счет выпавшей серы. 

Опыт 3. В две пробирки наливают раствор тиосульфата натрия. В первую 
пробирку 1 мл 0,2М раствора, а во вторую – 1 мл 0,6М раствора и добавляем 
по 1 капле 2М раствора серной кислоты. По секундомеру измерить время от 
момента добавления кислоты до появления в растворе заметной 
опалесценции.  

Зависимость скорости химической реакции от площади поверхности 
реагирующих веществ. 
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Опыт 4. Наливаем в две пробирки по 1 мл 2М раствора серной кислоты. В 
одну из пробирок помещаем кусочек цинка, а во вторую такое же количество 
измельченного цинка. По интенсивности выделения водорода судят о 
скорости химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

Опыт 5. В две пробирки наливаем по 1 мл разбавленной серной кислоты. 
Раствор в первой пробирке нагреваем. Затем, в обе пробирки помещаем 
одинаковое количество оксида меди (П). По скорости изменения окраски 
раствора судят о скорости химической реакции. 

Влияние катализатора на скорость химической реакции. 

Изучить влияние катализатора на скорость реакции можно на примере 
восстановления перманганата калия. Процесс протекает при комнатной 
температуре медленно. Ускоряют эту реакцию ионы марганца (II). 

Опыт 6. 

     В две пробирки поместить несколько капель раствора KMnO4, 1М 
раствора щавелевой кислоты и серной кислоты. В одну из них бросить 
кристаллик MnSO4. Через некоторое время отметить изменение окраски 
растворов в пробирке. Сделать вывод о роли MnSO4.  

Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 
Что делали Что наблюдали Вывод 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое скорость химической реакции? 
2. В каких единицах выражается скорость химической реакции? 
3. От каких факторов зависит скорость реакции? 
4. Как зависит скорость реакции от концентрации реагирующих веществ? 
5. Сформулируйте закон действующих масс. 
6. Как зависит математическое выражение правила Вант-Гоффа. 
7. Какие вещества называются катализаторами? 
8. Какие вещества скорость реакции от температуры? Напишите 

называются ингибиторами? 
9. Объясните зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. 
10. Что называется энергией активации? 
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Лабораторно-практическая работа № 15 
«Гидролиз солей» 

Цель работы: ознакомление с явлением гидролиза солей и практическими 
следствиями этого явления. 

Оборудование: штатив с пробирками, предметные стёкла, пипетка, 
стеклянная палочка. 

Реактивы: растворы солей: хлорид аммония, ацетат натрия, хлорид натрия, 
карбонат натрия, универсальный индикатор, сульфат цинка, гидроксид калия, 
хлорида железа (III); 
Техника безопасности. 
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с нагреватель-
ными приборами. Соблюдайте правила техники безопасности при 
работе с кислотами, щелочами.. 
Основные теоретические положения. 

Гидролизом называется обменная реакция взаимодействия соли с водой, 
приводящая к смещению равновесия диссоциации воды и, как правило, к 
изменению кислотности среды. 

Гидролизу могут подвергаться только те соли, ионы которых способны 
связывать Н+ или ОН– – ионы воды в малодиссоциированные соединения, т.е. 
соли, образованные слабыми кислотами и (или) слабыми основаниями. Соли, 
образованные сильными кислотами и сильными основаниями, гидролизу не 
подвергаются. 

В результате гидролиза солей образуется либо кислота (кислая соль) и 
основание, либо основание (основная соль) и кислота. Следовательно, 
процесс гидролиза соли можно рассматривать как процесс, обратный 
реакции нейтрализации. Так как реакции нейтрализации обычно идут 
практически до конца (практически необратимо), то равновесие реакции 
гидролиза смещено в сторону реагирующих веществ. Концентрация 
продуктов гидролиза соли, как правило, мала. 

1.1 Гидролиз солей, образованных сильным основанием и слабой 
кислотой.  Гидролиз ацетата натрия CH3COONa. 

В водном растворе: 

CH3COONa        CH3COO– + Na+ 

     H2O                      H+       + OH– 

Ионы CH3COO– и H+ связываются, образуя слабую малодиссоциирован-
ную уксусную кислоту и вызывая смещение равновесия диссоциации воды 
вправо, в сторону увеличения концентрации OH–. 

Уравнение реакции гидролиза ацетата натрия: 
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CH3COONa +H2O        CH3COOH + NaOH 
в ионной форме: 
CH3COO– + Na+  + H2O         CH3COOH + Na+ +OH–, 
          CH3COO– +  H2O        CH3COOH +OH–, 
Реакция среды при гидролизе соли, образованной сильным основанием и 

слабой кислотой, – щелочная.(pH>7). 
Гидролиз фосфата калия K3PO4. 

Эта соль образована сильным основанием и трехосновной слабой 
кислотой. Гидролиз солей, образованных многоосновными слабыми 
кислотами, проходит ступенчато: 

I ступень:  K3PO4+ H2O        K2HPO4 + KOH 

                           K3PO4        3K+ + PO4
3–         = HPO4

2– 

                                            H2O          OH– + H+ 
 

PO4
3– + H2O        HPO4

2– +OH–, 

II ступень:  K2HPO4+ H2O        KH2PO4 + KOH 

          K2HPO4        2K+ + HPO4
– 

               H2O        OH– + H+            = H2PO4
– 

                H2PO4
2– + H2O        H2PO4

– +OH–, 

III ступень:  KH2PO4+ H2O        H3PO4 + KOH 

          KH2PO4          K+ + H2PO4
– 

                    H2O        OH– + H+       = H3PO4 

H2PO4
– + H2O        H3PO4 +OH–, 

Наиболее полно гидролиз протекает по I ступени и практически не 
протекает по второй и третьей. 

Так как равновесие реакции гидролиза сильно смещено в сторону 
реагирующих веществ, то в растворе при обычных условиях обнаруживаются 
лишь продукты гидролиза по I ступени. Лишь при условиях, особо 
благоприятствующих гидролизу, можно обнаружить продукты II и III 
ступеней гидролиза. 

1.2 Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной 
кислотой. Гидролиз нитрата аммония NH4NO3. 
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Нитрат аммония диссоциирует на ионы NO3
– и ионы NH4

+. Ионы NH4
+ 

связывают ионы OH– воды, вызывая смещение равновесия диссоциации воды 
в сторону увеличения концентрации H+ – ионов в растворе. 

NH4NO3        NO3 + NH4
+ 

      H2O         H+    + OH–     = NH4OH 

Уравнение гидролиза в молекулярной форме: 

NH4NO3 + H2O        NH4OH + HNO3; 

В ионной форме: 

NH4
++ NO3

– + H2O        NH4OH + H+ + NO3
– 

            NH4
+ + H2O        NH4OH + H+ 

Реакция среды при гидролизе соли, образованной слабым основанием и 
сильной кислотой, – кислая ( рН<7). 

Гидролиз сульфата цинка ZnSO4. 

Сульфат цинка образован сильной кислотой и слабым двухкислотным 
основанием. Гидролиз этой соли может протекать по 2 ступеням, хотя при 
обычных условиях практически ограничивается лишь I ступенью. 

I ступень: 2ZnSO4 + 2H2O        (ZnOH)2SO4 + H2SO4 

               ZnSO4       SO4
2– + Zn2+ 

                  H2O           H+  +  OH–     = ZnOH+ 

        Zn2+ +H2O        ZnOH+ + H+ 

II ступень:(ZnOH)2SO4 + 2H2O        2Zn(OH)2 + H2SO4 

            (ZnOH)2SO4        SO4
2– + 2 ZnOH+ 

                         H2O         H+   +      OH–        = Zn(OH)2 

          ZnOH+ + H2O        Zn(OH)2 + H+, Реакция среды кислая (рН<7). 

1.3 Гидролиз солей, образованных слабым основанием и слабой 
кислотой. 
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Подобные соли легче других подвергаются гидролизу, так как ионы этих 
солей одновременно связываются обоими ионами воды с образованием двух 
слабых электролитов. 

Реакция среды в растворах таких солей зависит от относительной силы 
кислоты и основания, т.е. водные растворы таких солей могут иметь 
нейтральную, кислую, или щелочную реакцию в зависимости от констант 
диссоциации образующихся кислот и оснований. 

Гидролиз ацетата аммония CH3COONH4 

Соль CH3COONH4 образованна слабым основанием NH4OH и слабой 
кислотой CH3COOH одинаковой силы. (Кдис.NH4OH =1.8∙10-5; Кдис.CH3COOH 
=1.8∙10-5). 

Реакция гидролиза в молекулярной форме: 

CH3COONH4 +H2O         NH4OH + CH3COOH 

в ионно-молекулярной форме: 

NH4
+ + CH3COO– + H2O        NH4OH + CH3COOH. 

Поскольку концентрация ацетат-ионов и ионов аммония в растворе 
одинаковы, а константы диссоциации кислоты и основания равны, то реакция 
среды будет нейтральной (рН=7). 

В результате реакции гидролиза цианида аммония NH4CN (Кдис.HCN 
=7.2∙10-10; Кдис.NH4OH =1.8∙10-5) 

NH4CN +H2O        NH4OH + HCN среда будет слабощелочной (рН>7). 

Гидролиз соли, образованной слабым многокислотным основанием и слабой 
многоосновной кислотой, например, Al2S3. 

Уравнение реакции гидролиза этой соли: 

Al2S3 + 6H2O        2Al(OH)3↓+ 3H2S↑ 
Ион алюминия связывает ион гидроксила 
    Al3+ + H2O        AlOH2++ H+, 
а сульфид-ион связывает ионы водорода: 
      S2– + H2O        HS– + OH– 

В результате в растворе нет накопления ни ионов H+, ни ионов OH–, 
гидролиз протекает до полного разложения соли с образованием продуктов 
Al(OH)3 и H2S. 
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Практическая часть. 

Опыт 1. Различные случаи гидролиза солей. 
Взять пять пробирок. 

В первую пробирку налить 1 мл раствора хлорида аммония NH4Cl, во вторую 
– 1 мл раствора ацетата натрия CH3COONa, в третью – 1 мл раствора хлорида 
натрия NaCl, в четвертую – 1 мл раствора карбоната натрия Na2CO3, в пятую 
– 1 мл воды.  

Затем в каждую пробирку добавить 1 – 2 капли раствора 
универсального индикатора. Отметить окраску растворов в пробирках. 
Определить значение рН раствора, пользуясь данными таблицы 1. 

 
Окраска универсального индикатора  

в зависимости от значения рН раствора 
Таблица 1.  

рН Окраска индикатора 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

розовая 
красно-оранжевая 

оранжевая 
желто-оранжевая 

желтая 
желто-зеленая 

зеленая 
сине-зеленая 
фиолетовая 

 
Результаты наблюдений свести в таблицу. 

Таблица 2. 
№ пробирки 1 2 3 4 

Растворенная соль NH4Cl CH3COONa NaCl Na2CO3 
Цвет индикатора     

рН     
 
Сделать выводы. Составить уравнения реакций гидролиза в 

молекулярной и ионной форме. 

Опыт 2. Влияние концентрации раствора на степень гидролиза соли. 
Налить в пробирку 1–2 мл раствора сульфата цинка (ZnSO4), добавить 

по каплям раствор гидроксида калия (КОН) до появления осадка, а затем до 
его растворения. К полученному раствору добавить воду до появления 
осадка. 

 Сделать выводы. Составить уравнения реакций гидролиза в 
молекулярной и ионной формах. 
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Опыт 3. Влияние температуры на степень гидролиза соли. 
Налить в пробирку 1–2 мл раствора ацетата натрия CH3COONa и 

прибавить 1–2 капли фенолфталеина. Нагреть раствор в пробирке и 
наблюдать изменение окраски индикатора. Сделать вывод о влиянии 
температуры на степень гидролиза солей и дать объяснение. 

 
Контрольные вопросы и задания. 

1. Что такое гидролиз солей? Дайте определение. 
2. Какие соли подвергаются гидролизу? Приведите примеры. 
3. Какие факторы влияют на гидролиз солей и почему? 
4. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза 

следующих солей:     
                                                                               Таблица 3. 

Вариант Соли Вариант Соли 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

NaCN, ZnBr2 
Fe2(SO4)3, KNO2 
K2SO3, CH3COONa 
Pb(NO3)2, NH4Cl 
Na2S, KClO 
K3PO4, NH4NO3 
K2CO3, NaBrO 
CuCl2, KCN 
NiSO4, (NH4)2SO4 
FeCl3, Ba(NO2)2 
AlBr3, NaClO 
Cr(NO3)3, Ca(CH3COO)2 
Na3PO4, Ba(CN)2 
Na2SO3, KCNS 
Na2CO3, KIO 
CuSO4, NaClO2 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

NiCl2, NaNO2 
Fe(NO3)3, NaIO 
ZnSO4, NH4ClO4 
Pb(ClO4)2, LiNO2 
CdCl2, Ca(CN)2 
Ba(ClO)2, FeBr3 
Cu(NO3)2, Ba(CH3COO)2 
CoSO4, Ca(ClO)2 
CrCl3, Ca(NO2)2 
Fe(ClO4)3, NH4Br 
Al2(SO4)3, KBrO 
CrCl3, KClO2 
Cd(NO3)2, CH3COOK 
AlCl3, NH4I 
Cr2(SO4)3, Sr(CH3COO)2 
Ni(NO3)2, Ba(ClO)2 

5.В какой цвет будет окрашен лакмус в растворах следующих солей:  
                         Таблица 4. 
Вариант Соль Вариант Соль 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Na2CO3 
KCl 
NH4NO3 
Na2SO4 
K2SO3 
FeCl3 
Al(NO3)3, 
K2S 
KI 
Na3PO4 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Fe2(SO4)3 
NH4Cl 
AlCl3 
NaCl 
KClO4 
Na2SO3 
(NH4)2SO4 
CrCl3 
KClO2 
CaS 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 

K2CO3 
KNO2 
KNO3 
NaCN 
Na2S 
ZnCl2 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

Ba(NO3)2 
K3PO4 
BaCl2 
NaNO3 
CH3COOK 
NaClO 

 
Лабораторно-практическая работа № 16 

«Расстановка коэффициентов в ОВР методом электронного баланса» 

 Цель работы: 

- повторить основные понятия об окислении и восстановлении, рассмотреть 
сущность окислительно-восстановительных реакций; 
- выработать умения по составлению уравнений химических реакций, 
протекающих в различных средах методом электронного баланса; 
 Теоретическая часть 

Окислительно-восстановительные реакции - это такие реакции, которые 
протекают с изменением степени окисления атомов элементов, входящих в 
состав реагирующих веществ. Например, 

 

  

 

1реакция идет без изменения степени окисления. Такого типа реакции 
называются обменными. 

2реакция протекает с изменением степени окисления, следовательно, это 
окислительно-восстановительная реакция (ОВР). 

Сущность окислительно-восстановительных процессов состоит в переходе 
валентных электронов от восстановителя к окислителю. При окислительно-
восстановительных реакциях одновременно протекают два взаимосвязанных 
процесса: окисление и восстановление. 

Окисление ― это процесс отдачи электрона. Этот процесс сопровождается 
повышением степени окисления элемента.  

Если атом отдает свои электроны, то он 
приобретает положительный заряд: 
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Если отрицательно заряженный ион (заряд -1), например Сl- , отдает 1 
электрон, то он становится нейтральным атомом: 

 

Если положительно заряженный ион или атом отдает электроны, то величина 
его положительного заряда увеличивается соответственно числу отданных 
электронов: 

 

 

Восстановление ― это процесс присоединения электронов. Этот процесс 
сопровождается понижением степени окисления элемента. Если атом 
присоединяет электроны, то он превращается в отрицательно заряженный 
ион: 

 

Если положительно заряженный ион принимает электроны, то величина его 
заряда уменьшается: 

 

или он может перейти в нейтральный атом: 

 

 

 

 

 

 

Окислителем является атом, молекула или ион, принимающий электроны. 
Восстановителем является атом, молекула или ион, отдающий 
электроны. 
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Окислитель в процессе реакции восстанавливается, восстановитель — 
окисляется. 

     Соединения, содержащие атомы элементов с максимальной степенью 
окисления, могут быть только окислителями за счет этих атомов, т.к. они уже 
отдали все свои валентные электроны и способны только принимать 
электроны. Максимальная степень окисления атома элемента равна номеру 
группы в периодической таблице, к которой относится данный элемент.         

     Соединения, содержащие атомы элементов с минимальной степенью 
окисления могут служить только восстановителями, поскольку они способны 
лишь отдавать электроны, потому, что внешний энергетический уровень у 
таких атомов завершен восемью электронами. Минимальная степень 
окисления у атомов металлов равна 0, для неметаллов - (n-8) (где n- номер 
группы в периодической системе).  

      Соединения, содержащие атомы элементов с промежуточной степенью 
окисления, могут быть и окислителями и восстановителями, в зависимости от 
партнера, с которым взаимодействуют и от условий реакции. 

Состояние атома в молекуле характеризуется с помощью понятия «степени 
окисления». 

Под степенью окисления понимают заряд атома элемента в соединении, 
вычисленный из предположения о том, что молекула состоит только из 
ионов. 

Составление уравнений ОВР 

Для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций 
обычно используют два метода: 
1) метод электронного баланса,  
2) электронно-ионный метод. 
При расчете коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях 
пользуются правилом электронного баланса: суммарное число электронов, 
теряемых восстановителем, должно быть равно суммарному числу 
электронов, приобретаемых окислителем. 

Алгоритм расстановки коэффициентов  

1.Указываем степени окисления химических элементов.  
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Подчёркнуты химические элементы, в которых изменились степени 
окисления.  

2.Составляем электронные уравнения, в которых указываем число отданных 
и принятых электронов. 

 

3.Находим наименьшее общее кратное (взято в красный кружок). Делим это 
число на число перемещённых электронов и получаем коэффициенты (взяты 
в синий кружок). Значит, перед марганцем будет стоять коэффициент-1, 
который мы не пишем, и перед Cl2 тоже -1. 

 Перед HCl коэффициент 2 не ставим, а считаем число атомов хлора в 
продуктах реакции. Оно равно - 4.Следовательно, и перед HCl ставим - 
4,уравниваем число атомов водорода и кислорода справа, поставив перед 
H2O коэффициент - 2. В результате получится химическое уравнение:  

 

Рассмотрим более сложное уравнение:  

H2S + KMnO4 + H2SO4 =  S + MnSO4 + K2SO4 + H2O  

Расставляем степени окисления химических элементов:  

 

Электронные уравнения примут следующий вид  

 

Перед серой со степенями окисления -2 и 0 ставим коэффициент 5, перед 
соединениями марганца -2, уравниваем число атомов других химических 
элементов и получаем окончательное уравнение реакции  
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Самостоятельная работа  

Задание 1. Методом электронного баланса подберите  коэффициенты в 
следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. Fe2О3  + Al   Al2О3  + Fe 
2. Mg  +  НNO3  Mg(NO3)2  + N2О + H2O 
3. K2Cr2O7  + SO2    + H2SO4   К2SO4   + Cr2 (SO4)3  + H2O 

Задание 2. Методом электронного баланса подберите  коэффициенты в 
следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. Мп2О3 + Si   SiО2 + Мп 
2. K  +  H2SO4  К2SO4  +   S  + Н2О 

     3.  РН3  + Аg NO3   +  Н2О  Н3РО4  + Ag   +    HNO3 

Задание 3. Методом электронного баланса подберите  коэффициенты в 
следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. NH3  + O2   NO  + Н2О 
2. Аg  + НNO3  Аg NO3  +   NO2 +  Н2О 
3.  KNO2 + KMnO4 + H2SO4     KNO3   + MnSO4  +  K2SO4      +  H2O 

Задание 4. Методом электронного баланса подберите  коэффициенты в 
следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1.KСlO3  + S   KСl  + SO2 
2.Сu  +H2SO4  Сu SO4   + SO2    + Н2О 
3. Н3РО3 + КМпО4  +   H2SO4   Н3РО4   +   МпSO4  + К2SO4  + Н2О 
 

Задание 5. Методом электронного баланса подберите  коэффициенты в 
следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. Р2О5  +  С  Р  +  СО 
2. Са + НNO3  Са(NO3)2  +N2О  + Н2О 

     3.  KMnO4   +   NH3             KNO3 +   MnO2   + KOH  +  H2O 

Задание 6. Методом электронного баланса подберите  коэффициенты в 
следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. Н2S  +  НNO3   S  + NO2  + H2O 
2. Са + H2SO4  Са SO4 + Н2 S + Н2О 

     3.Cr2O3   + NaNO3    + KOH      K2CrO4   + NaNO2  +  H2O 

Контрольные вопросы 

1. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? 
2. Что называется степенью окисления? 
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3. Чему равны степени окисления элементов в соединениях с ионной 
связью? 

4. Чему равны степени окисления элементов в соединениях с неполярной 
ковалентной  связью? 

5. Чему равна алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в 
молекуле? 

6. Какие степени окисления имеют водород и кислород в большинстве 
своих соединений? Какие вы знаете исключения? 

7. Какой процесс называется окисление, а какой восстановлением? 
8. Какое вещество называется окислителем, а какое восстановителем? 
9. Назовите важнейшие окислители и восстановители. 
10. Какие вещества могут быть и окислителями и восстановителями? 
11. Какое правило лежит в основе метода электронного баланса? 
12. Какое значение в жизни человека имеют окислительно-

восстановительные реакции? 
 

Лабораторно-практическая работа № 17 
 «Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений» 
Цель работы: 
- закрепить и обобщить знания о свойствах основных классах 
неорганических соединений,  
- закрепить понятия о генетическом ряде элементов, развить умение 
осуществлять переходы от одного соединений к другим. 
Оборудование и реактивы: пробирки, штатив для пробирок, кусочки 
железа, алюминия, раствор соляной кислоты, раствор азотной кислоты, 
раствор серной кислоты, раствор гидроксида натрия. 

Внимание: соблюдайте правила техники безопасности при работе с 
нагревательными приборами, летучими веществами, кислотами и 
щелочами. 

Теоретическая часть 

     Генетическая связь – это более общее (родовое) понятие, которое 
отражает взаимные превращения разных форм существования разных 
химических элементов. 

     Генетический ряд – это более узкое (видовое) понятие, которое отражает 
взаимопревращения разных форм существования одного химического 
элемента. 

Среди металлов можно выделить две разновидности рядов: 
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1. Генетический ряд, в котором в качестве основания выступает щёлочь. Этот 
ряд можно представить с помощью следующих превращений:  

металл→основный оксид→щёлочь→соль 

Например, K→K2O→KOH→KCl 

2. Генетический ряд, где в качестве основания выступает нерастворимое 
основание, тогда ряд можно представить цепочкой превращений:  

металл→основный оксид→соль→нерастворимое основание→ 

→основный оксид→металл 

Например, Cu→CuO→CuCl2→Cu(OH)2→CuO→Cu 

Среди неметаллов также можно выделить две разновидности рядов: 

1. Генетический ряд неметаллов, где в качестве звена ряда выступает 
растворимая кислота. Цепочку превращений можно представить в 
следующем виде:  

неметалл→кислотный оксид→растворимая кислота→соль. 

Например, P→P2O5→H3PO4→Na3PO4 

2. Генетический ряд неметаллов, где в качестве звена ряда выступает 
нерастворимая кислота:  

неметалл→кислотный оксид→соль→кислота→кислотный оксид→неметалл 

Например, Si→SiO2→Na2SiO3→H2SiO3→SiO2→Si 
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Практическая часть. 

Осуществите следующие превращения: 

Задание 1. 

Al  AlCl3  Al(ОН)3  Na[Al(ОН)4]    

                                   

                               Al2(SO4)3   

Задание 2. 

Fe  FeCl2  Fe(ОН)2   Fe(ОН)3  Fe(NO3 )3   

Результаты опытов занесите в следующую таблицу: 

Что делали Что 
наблюдали 

Уравнения реакций Вывод 

Контрольные вопросы 

1. Какие вещества называются оксидами? 
2. Какие оксиды относятся к основным, кислотным и амфотерным? 
3. Перечислите химические свойства оксидов. 
4. Какие вещества относятся к кислотам, основаниям, солям? 
5. Перечислите химические свойства кислот. 
6. Перечислите химические свойства оснований 
7. Перечислите химические свойства солей. 
8. Что называется генетической связью между классами неорганических 

веществ? 
 

Лабораторно-практическая работа №18 
«Получение, собирание и распознавание газов». 

Цель работы: научиться опытным путем получать, собирать и распознавать 
водород, углекислый газ, аммиак, кислород.  

Оборудование: пробирки, штатив для пробирок, химический стакан, 
стеклянная палочка, лакмусовая бумага, полоска универсального индикатора, 
фарфоровая чашка, шпатель, штатив, газоотводная трубка, держатель для 
пробирок, спиртовка, воронка, колба, лучина.  

Реактивы: KMnO4, CaCO3, HCl, Ca(OH)2, NH4CL, H2O, Zn.  
Техника безопасности. 
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с 
нагревательными приборами, летучими веществами, кислотами и 
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щелочами, избегать прямого контакта кожи и слизистых оболочек с 
кристаллами перманганата калия. 

1. Получение водорода. 
 Соберите прибор для получения 

водорода. 
 Поместите в пробирку 2-3 

гранулы цинка и  прилейте 2 мл  
соляной кислоты.  

 Быстро закройте пробирку 
газоотводной     трубкой. 

 Соберите водород методом 
вытеснения воды. 

 Докажите наличие водорода, поднеся  пробирку горлышком к      
пламени спиртовки – раздается слабый хлопок, так как водород   

     сгорает.  

 Запишите уравнения соответствующих реакций. 
2. Получение кислорода. 
 Соберите прибор для получения кислорода. 
 Получите кислород разложением перманганата калия. 
 Соберите кислород методом вытеснения воды. 
 Докажите наличие кислорода в пробирке. 
 Запишите уравнения соответствующих реакций. 
Соберите прибор, как показано на рисунке. Испытайте на герметичность.  

Собирание кислорода методом вытеснения воздуха 

 

Собирание кислорода методом вытеснения воды.  
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Обнаружение кислорода: поднести тлеющую лучинку к отверстию 
стакана, не опуская ее в стакан 

 

 

 

 

 

 
 

3. Получение углекислого газа. 
 Соберите прибор для получения   

          углекислого газа.  

 В пробирку, закрепленную в штативе,  
          поместите 1-2 кусочка мела, прилейте 2мл  

          соляной кислоты и быстро закройте   

          пробкой с  газоотводной трубкой. 

 Соберите углекислый газ методом 
вытеснения воздуха. Докажите его  

          наличие в пробирке. 

 Перенесите конец газоотводной трубки в пробирку с 1 мл известковой 
воды и пропускайте через нее углекислый газ.    Что вы наблюдаете? 
Запишите уравнения соответствующих реакций. 
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4. Получение аммиака. 
 

 Соберите прибор для получения  
          аммиака.  

 В пробирку, закрепленную в штативе,     
          поместите 3-4 гранулы хлорида  
          аммония и прилейте 1,5 – 2 мл  
          гидроксида натрия.    

 Закройте пробирку пробкой с газо-    
          отводной трубкой. Конец  газоотводной  
          трубки опустите в пробирку с 2 мл 

воды. 
 Осторожно нагрейте пробирку со смесью.  
 Выделяющийся газ пропускайте через воду в течение 1 мин. 

Исследуйте полученный раствор индикаторной бумагой. В какой цвет 
она окрасилась? О  чем это свидетельствует? 

 Запишите уравнения соответствующих реакций. 
Отчет о выполненной работе.  

№ Реагенты 
(формулы 
веществ, 
агрегатное 
состояние). 

Уравнения 
химических 
реакций, 
условия 
протекания. 
Наблюдения. 

Свойства 
собираемого газа: 

А) М, г/моль 

Б) Растворимость 
в воде 

В) Цвет, запах 

Г) Особые 
свойства 

Схема 
прибора 
получения 
и 
собирания 
газа 

Выводы 

      

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите примеры химических реакций, по которым можно получить 
водород. 
2. Расскажите об устройстве и принципе действия аппарата Киппа. 
3. Что собой представляет «гремучий газ»? 
4. Какие методы используют для получения водорода в лаборатории? 
5. Перечислите способы получения кислорода? 
6. Опишите физические свойства кислорода. 
7. Перечислите способы получения оксида углерода (ΙΥ) в 
промышленности и лаборатории. 
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8. Напишите четыре уравнения химических реакций,  в результате 
которых образуется аммиак. 
 

Лабораторно-практическая работа № 19 
«Решение экспериментальных задач по неорганической химии». 

Цель работы: 
 повторить и обобщить знания о качественных реакциях на катионы и 

анионы; 
 научиться  решать задачи на распознавание неорганических веществ. 

Оборудование: пробирки, штатив для пробирок, спиртовка. 
Реактивы: хлорид калия, сульфат железа (III), кристаллогидрат сульфата 
меди (II), карбонат магния, гидроксид натрия, железо, соляная кислота, 
хлорид железа (III), карбонат калия,  сульфат калия, хлорид аммония, нитрат 
серебра, хлорид бария. 
Задание 1.  
     Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа (III) . 
Проделайте опыты, при помощи которых можно определить хлорид-ионы Cl- 
и ионы Fe3+.  
Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и 
сокращенном ионном виде. 
Задание 2.  

     Выданы вещества: кристаллогидрат сульфата меди (II), карбонат магния, 
гидроксид натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа (III).  

Пользуясь этими веществами, получите: 
 а) оксид железа (III);  
б) оксид магния;  
в) медь;  
г) хлорид магния.  
Составьте уравнения реакций,  проделанных вами опытов в молекулярном, 
полном и сокращенном ионном виде. 
Задание 3.   
    В трех пробирках даны кристаллические вещества без надписей:  
а) карбонат калия,  
б) сульфат калия,  
в) хлорид аммония. 
Опытным путем определите, какие вещества находятся в каждой из 
пробирок. Составьте уравнения соответствующих реакций в молекулярном, 
полном и сокращенном ионном виде» 

1. Отчет о проделанной работе оформите в тетради в виде таблицы. 

Что делали Что 
наблюдали 

Уравнения реакций Вывод 
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Контрольные вопросы 
1. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Fe2+ и 

Fe3+? 
2. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Си2+? 
3. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы  Аl3+? 
4. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы NH4

+? 
5. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Ag+? 
6. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы SO4

2-? 
7. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Cl- ? 
8. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы CO3

2-? 
9. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы PO4

3-? 
10. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы NO3

-? 


