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Введение
Наша жизнь во многом зависит от состояния окружающей среды. И
сегодня это понимает каждый житель планеты Земля. С каждым годом мы
все сильнее ощущаем существующие экологические проблемы. Мы
стараемся выбрать качественные, экологически чистые продукты в магазине,
гуляем в местах, где чистый воздух, строим дома в экологически чистых
районах.
И при этом, многие из нас не задумываются, что состояние
окружающей среды напрямую связано с нашим поведением в быту и в
природе.

Поскольку довелось нам жить в 21 веке, с батарейками мы

сталкиваемся ежедневно - в пульте дистанционного управления телевизором,
в электронных часах, в детских игрушках, будильнике, карманных
фонариках. Не многие обращали внимание, на изображенные знаки. Рисунок
1 означает о запрете выброса в мусорные контейнера. Так же на батарейке
можно

увидеть

значок

переработки

продукта

и

его

вторичного

использования (рис. 2). Большинство использованных батареек попадает на
мусорные свалки, нанося большой вред окружающей среде.
Актуальность
Беспечно выброшенная в мусорное ведро батарейка попадает на
свалку, где каждое лето с другим мусором возгорается и тлеет (а на
мусоросжигательных заводах и вовсе горит), с клубами дыма выпуская тучи
диоксинов.
человечество

Даже

минимальным

обязано

дозам

этих

онкологическими

ядовитых
и

соединений

репродукционными

заболеваниями.А еще отравлениями, замедленным развитием и слабым
здоровьем детей…
Диоксины проникают в наш организм не только с дымом: с дождевой
водой они попадают в почву, воду и растения. Дальше – по цепочке –
прямо к нам на стол с едой и питьем. Так что не важно, живете ли вы по
соседству с мусоросжигательным заводом в Руднево, рядом со свалкой на
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Дмитровке или в сосновом бору на Рублевке. Для диоксинов семь верст –
не крюк. Да и времени на такие путешествия у них предостаточно – за
счет огромного периода распада.
Ядовитые вещества из батареек, в любом случае проникают в почву, в
подземные воды, попадают в море и в водохранилища из которых мы пьем
воду, не думая, что вредные химические соединения (из вашей же батарейки,
выброшенной неделю назад в мусоропровод) с кипячением не исчезают, не
убиваются - они ведь не микробы.
Гипотеза
Существует возможность использования внутренних компонентов
батареек в школьной лаборатории и их востребованность.
Целью нашего проекта является поиск способа утилизация батареек и
использование их внутренних компонентов в школьной лаборатории.
Для достижения своей цели нами были поставлены задачи:
1.

Собрать необходимую информацию по данной теме.

2.

Провести опрос школьников и учителей.

3.

Определить способы применения отработанных батареек в

школьной лаборатории.
4.

Создать лабораторный практикум на основе полученных веществ

из батареек.
1.

Литературный обзор

1.1.

История создания батарейки

Батарейка - это элемент питания, автономный источник электричества
для разнообразных устройств.
То, что мы привыкли называть батарейкой, является первичным
химическим источником

тока, иными словами не перезаряжаемым

(одноразовым) элементом. Первыми батарейками, запущенными в массовое
производство, стали изобретенные в 1865 г. французом Жоржем Лекланше
марганцево-цинковые элементы питания с солевым, а затем с загущенным
электролитом. Вплоть до начала 1940-х годов это был практически
4

единственный вид используемых гальванических элементов (батареек),
который вследствие невысокой стоимости широко распространен до сих пор.
Такие батарейки называют сухими или угольно-цинковыми элементами.
Батарейки бывают нескольких видов («мизинчиковые», «пальчиковые»,
«крона», «бочка», «таблетка»).
1.2.

Типы батареек

Батарейки АА
Длина — 50,5 мм, диаметр — 14,5 мм. Номинальное напряжение 1,5 В.
Бытовое название: пальчиковая батарейка.
Батарейки ААА
Размер AAA — распространенный типоразмер батареек. Вес батарейки
обычно составляет около 12 граммов. В разговорной речи часто называют их
мизинчиковыми, сравнивая их с мизинцем человеческой руки. Батарейки и
аккумуляторы AAA обычно используется в электронных устройствах
небольшого размера: пультах, фотоаппаратах и т.д.
Классификация по типу электролита
а) Солевые: - угольно-цинковые — самые дешёвые, массового
производства. - хлорно-цинковые – немного дороже предыдущих, но при
высоком токе и низких температурах они лучше.
б) Щелочные (алкалиновые) - щёлочно-марганцевые — средней
стоимости, при разряде сохраняют низкое значение полного сопротивления,
широко выпускаются.
в) Ртутные – поддерживают постоянное напряжение, обладают
высокой энергоёмкостью и энергоплотностью, но из-за высокой цены
и вредности ртути уже почти не производятся.
г) Серебряные – обладают высокой ёмкостью, хороши при высоких и
низких температурах, длительно хранятся.
д) Литиевые – обладают наивысшей ёмкостью на единицу массы,
превосходны при низких и высоких температурах, чрезвычайно длительно
хранятся, поддерживают высокое напряжение на элемент (3В), лёгкие.
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В данном проекты мы рассмотрим щелочные батарейки, так как они
самые распространенные, а, следовательно, в окружающую среду их
попадает больше, чем батареек других видов.
Щелочные (алкалиновые) батарейки.
Щелочные марганцево-цинковые батарейки начали производить в
середине 20 века. Одной из первых их промышленный выпуск освоила
компания Duracell (США). Любой химический источник тока содержит в
себе три обязательных компонента - два электрода, с которых снимается
напряжение и агрессивную среду - электролит. Для экономии места и
одновременном увеличении площади поверхности взаимодействия один из
электродов обычно исполняется в виде порошка. В щелочной батарейке это
анод - отрицательный электрод - из порошка цинка. В качестве электролита
применяются концентрированные растворы калиевой или натриевой щелочи
(KOH, NaOH) с добавками ZnO. Чтобы электролит, будучи жидкостью, по
сути,

не

вытекал

из

батарейки,

он

загущается

синтетическими полимерными соединениями.
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природными

или

При реакции анода с щелочью, цинковый корпус постепенно в ней
растворяется. В начале процесса разряда происходит окисление цинка с
образованием цинката ZnO22- (или Zn(OH)42-). После насыщения раствора
электролита цинкатом, начинается вторичный процесс:
Zn + 2OH- → Zn(OH)2 + 2е- (Впоследствии гидроксид цинка разлагается
на ZnO и Н2О)
При этом вблизи порошкового цинкового анода образуется область с
избыточным содержанием имеющих отрицательный заряд электронов. На
второй стадии в среде электролита в процессах выделения и поглощения
ионов ОН- наступает равновесие, и щелочь не расходуется. В результате
малого количества электролита, который заполняет только поры электродов
и межэлектродное пространство достаточно для весьма долгой работы
элемента питания. Чтобы снять полученный избыточный заряд с области
анода, внутрь помещают проводник из латуни, выведенный на дно
батарейки, а чтобы замедлить процесс корродирования цинка, в состав
анодной массы добавляют ингибитор - замедлитель коррозии или цинковый
порошок

высокой

степени

чистоты,

легированный

определенными

металлами.
Роль положительного электрода выполняет порошковый диоксид
марганца МnО2, смешанный с угольным порошком (для увеличения
электропроводности), электролитом и загустителем. Полученная паста
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прессуется к внутренней поверхности никелированного стального корпуса
батарейки. При разряде батарейки диоксид марганца восстанавливается до
метагидроксида марганца – МnО(ОН). Это процесс необходимый, чтобы
удалить из электролита избыток ионов ОН-, но результатом его является
постепенное обволакивания зерен диоксида марганца метагидроксидом, что
влечет за собой преждевременное прекращение службы батарейки. Чтобы
пасты не смешивались, между ними прокладывают тонкий нетканый
материал, пропитанный электролитом.
1.3. Рассмотрим состав и принцип работы щелочной батарейки:
Любая

пальчиковая

-

анод

-

катод

батарейка

(создающий

обязательно

имеет:

положительный

полюс)

отрицательный

полюс)

(создающий

- электроды, движущиеся между плюсом и минусом.
1.4 Влияние марганцево – цинковых батарей на окружающую
среду.
Когда мы выбрасываем батарейки вместе с остальным бытовым
мусором, они попадают на свалки ТБО, где поступивший мусор подвергается
захоронению или сжиганию.
Захоронение на полигонах ТБО приводит к выщелачиванию —
переводу в раствор компонентов твердого вещества. В толще свалки
происходит

миграция

тяжелых

металлов

—

часть

их попадает

окружающую среду, а часть накапливается в теле свалки.

в

Результаты

исследования выщелачивания металлов из марганцево-цинковых батарей
посредством моделирования их захоронения в заполненной почвой колонне
показали, что концентрация цинка в почве увеличилась в 70 раз, а марганца
— в 11 раз. Электролит гидроксид калия (КОН) повысил уровень рН почвы.
Повышение

уровня

рН

способствовало

удержанию

металлов

в

поверхностном слое почвы, но было недостаточным для прекращения их
миграции. На большинстве российских полигонов сбор фильтрата не
осуществляется, поэтому тяжелые металлы гарантированно попадают в
8

почву, поверхностные и грунтовые воды. В случае если фильтрат собирается,
то наличие в нем тяжелых металлов усложняет очистку и обезвреживание
образующихся шлаков. Концентрация тяжелых металлов в фильтрате
подавляет жизнедеятельность активного ила, что затрудняет биологическую
очистку стоков.

При сжигании вместе с ТБО основная часть металлов (марганец и
цинк) концентрируется в золе и шлаке и усложняет дальнейшую
переработку. Часть будет присутствовать в отходящих газах, поэтому
степень загрязнения воздуха будет зависеть от эффективности системы
газоочистки. Поливинилхлоридные компоненты источников тока при
сжигании становятся источником хлороводорода HCl, который связывается
металлами и гидроксидом калия с образованием хлоридов. Металлы
концентрируются в шлаке и в летучей золе в виде хлоридов и оксидов.
Гидроксид калия частично нейтрализует образующиеся при сжигании кислые
газы, но из-за коррозионной активности является одной из причин быстрого
износа материалов печи. При сжигании батарей вместе с другими ТБО
образование хлоридов металлов усиливается из-за присутствия в ТБО многих
других хлорсодержащих материалов.
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1.5. Опасность тяжелых металлов, попадающих в окружающую
среду из батареек.
Среди разнообразных загрязняющих веществ тяжёлые металлы и их
соединения выделяются распространенностью, высокой токсичностью,
многие из них — также способностью к накоплению в живых организмах.
Они поступают в окружающую среду с бытовыми стоками, с дымом и пылью
промышленных
органические

предприятий.
соединения,

Многие

хорошая

металлы

образуют

растворимость

этих

стойкие

комплексов

способствует миграции тяжелых металлов в природных водах.
Этапы переработки использованных батареек:
1.

Щелочные батарейки попадают в дробилку, затем железная

оболочка отделяется от содержимого при помощи магнитной ленты, а
измельченная смесь из цинка, марганца и графита отправляется в следующий
цех.
2.

Происходит

извлечение

солей

металлов.

Для

этого

полиметаллическая смесь, получившаяся после дробления на предыдущем
шаге, проходит гидрометаллургический процесс: растворение в кислоте и
выкристаллизовывание соли цинка, марганца и получение графита.
3.

Качество сырья контролируется в специальной лаборатории.

После упаковки в сырье готово к продаже.
2.

Практическая часть

2.1. Проблема утилизации
Мы провели небольшое анкетирование в школе, в котором участвовали
ученики и учителя. Нашей задачей было выяснить:
1.

Какое количество батареек используют в год.

2.

Имеют

ли

ребята

представление

о

вреде

батареек

на

окружающую среду.
3.

Как много человек сдает использованные батарейки в пункты

утилизации?
Проанализировав полученные данные, мы поняли, что:
10

1.

В среднем семья
использует

около

Использованные
батарейки

8-12 батареек в год.
20
15
10
5
0

Количество батареек в год

2.

Больше половины опрошенных не знает о вреде опасных веществ на
организм человека и окружающую среду.
Утилизируете ли Вы использованные
батарейки в пункты приема?

15%
Нет
Да
85%

3.

Около
школьников
учителей

15%

Знаете ли Вы о вреде выброшенных
батареек на человека и окружающую
среду?

и
сдают

30%

батарейки в пункты
70%

утилизации.

да

11

нет

Утилизация этих отходов является одной из самых сложных проблем
переработки вторичного сырья. Практически во всех батарейках содержатся
токсичные вещества в виде различных металлов и химикатов, которые при
разрушении корпусов батареек попадают в природную среду. При
производстве элементов питания используются: свинец, никель, кадмий,
цинк, ртуть, оксид серебра, кобальт, литий. Миллионы отработанных
батареек, хранящихся на свалках бытовых отходов, могут быть отнесены к
наиболее токсичным компонентам бытового мусора.

2.2. Исследование загрязненной почвы методами химического
анализа.
Исследование механического состава почвы
Было взято небольшое количество почвы, купленной в магазине.
Добавлено немного воды до состояния полужидкой массы. Эту масса скатана
в шар. Шар частично раскатан в шнур. В результате образовался зачаток
шнура, следовательно, почва супесчаная.
Затем в почву была помещена щелочная батарейка.
Приготовление вытяжки
Почвенный раствор готовился за два дня до практического занятия
следующим образом.
Сухую измельченную почву заливал раствором азотной кислоты (10г
почвы на 50мл кислоты) и оставлял на сутки, потом смесь фильтровал и
упаривал фильтрат до необходимого объема.
Определение кислотности почвы с помещенной в нее батарейкой
1.

В пробирку налил почвенный раствор.

2.

Добавил в пробирку универсального индикатора.

3.

Окраску индикатора сравнил с контрольной шкалой, выбирая

ближайший по характеру окраски образец шкалы.
Результат: Кислотность почвы рН=4 (кислая среда).
12

При исследовании влияния отработанных батареек на кислотность
почвы, было выяснено, что батарейки создают сильнощелочную среду
почвенного

раствора.

Однако

для

всех

без

исключения

растений

сильнокислые или сильносоленые (щелочные) почвы (рН 3-4 или 8-9)
вредны.
2.3.

Утилизация

батареек

и

использование

ее

внутренних

компонентов в школьной лаборатории
Сейчас в России очень мало пунктов утилизации батареек и почти
никто не пользуется услугами этих пунктов, но мы можем предложить
вариант решения этой проблемы.
Батарейки можно использовать в школьной лаборатории как источник
химических веществ, которые можно применить в практических работах на
уроках химии, для кружковой и проектно-исследовательской работы.
Для этого нужно устраивать специальные акции по сбору батареек с
целью их утилизации в школах.
Собранные батарейки необходимо вскрыть и достать из них все
содержимое. В одной батарейке содержится 5-10г цинка, 80% от ее массы
оксидов марганца, 20% высококачественного углерода.
Мы вскрывали щелочные батарейки и получили из них следующие
вещества:
1.

Металлический цинк – Zn

Извлеченную

серую

массу

или оксид цинка ZnO

выщелачиваем

раствором

уксусной

кислоты, затем промываем водой и высушиваем. Частично получаем
металлический цинк, частично гидроксид цинка, который при прокаливании
дает оксид, частично получаем в растворе комплексное соединение
K2[Zn(OH)4]
2.

Оксид марганца (IV) – MnO2

После

отделения

угольного электрода

и цинкового

цилиндра,

промываем и растворяем в сернокислом растворе (0,2М). После промывания
проводим

измельчение

остатка

из
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оксида

марганца

(IV)

(MnO2),

оксигидроксида марганца (MnOOH) и угольной массы С. Измельченный
остаток подвергаем растворению в сернокислом растворе 0,05 моль/л (в
присутствии щавелевой кислоты) при температуре раствора 80°С. После
растворения,

фильтруем

нейтрализацию

раствором

для

удаления

гидроксида

угольной
натрия.

массы.
Затем

Проводим
выпариваем

полученный раствор до получения массы кристаллических соединений.
Далее прокаливаем на воздухе для получения конечного продукта MnO2.
3.

Гидроксид калия – KOH

При прямом промывании первичной массы водой, в раствор переходит
гидроксид калия с частичным содержанием тетрагидроксоцинката натрия.
Эти вещества можно использовать в школьном практикуме курса
химии. (Приложение1)
В ходе данного проекта, мы синтезировали из полученных веществ
множество других:


Cульфат марганца (III), а точнее кристаллогидрат Mn2(SO4)3 ∙

H2SO4 ∙ 6H2O красно – коричневого цвета


Сульфат марганца (II) MnSO4 - розовый

Оксиды цинка и марганца мы получили одновременно, растворяя MnO2
в H2SO4(конц.) при нагревании
2MnO2 + 2H2SO4 = 2MnSO4 + O2 + 2H2O

(кип.)

4MnO2 + 6H2SO4 = 2Mn2(SO4)3 + O2 + 6H2O (до 110 оС)
1.

Метагидроксид марганца MnO(OH) – черный

Получение:
a.

Добавили к раствору сульфата марганца (II) гидроксид натрия,

выпал осадок Mn(OH)2 телесного цвета
b.

Профильтровали полученный осадок и оставили суспензию на

воздухе
c.

Полученный осадок стал черно-бурным из – за образования

метагидроксида марганца
MnSO4 + NaOH = Mn(OH)2 + Na2SO4
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4Mn(OH)2(суспензия) + O2 = 4MnO(OH) + 2H2O
Некоторые из полученных веществ также можно использовать в работе
школьной лаборатории.
Вывод
1.

Батарейка – очень опасный, для всего живого, продукт. Для

защиты экологии необходимо создавать все больше и больше пунктов
приема отработанных гальванических элементов. Если сдать батарейку на
утилизацию можно сохранить окружающую среду и здоровье человечества в
лучшем виде. Надо с раннего детства доносить до школьников об опасности
батареек

для

окружающей

среды

и

необходимости

утилизации

использованных элементов питания.
2.

Анкетирование показало, что в среднем семья использует около

8-12 батареек в год, больше половины опрошенных не знает о вреде опасных
веществ на организм человека и окружающую среду. Около 15% школьников
и учителей сдают батарейки в пункты утилизации
3.

Ряд экспериментов позволил извлечь ряд веществ (оксиды цинка

и марганца, гидроксид калия)

и провести с ними многочисленные

химические опыты
4.

Был подобран

ряд разноуровневых практикумов, на которых

можно применять полученные из батареек вещества.
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Приложение1
Школьный практикум по химии с использованием полученных веществ.
Проведя детальный анализ содержания практических и лабораторных работ,
мы выбрали и предлагаем именно те, которые используют, полученные нами
вещества.
8 класс
Практическая работа
Исследование физических и химических свойств веществ.
Цель: изучить физические и химические свойства предложенных веществ,
используя различные методы.
Ход.
1.

Рассмотрите выданные вам образцы различных веществ. Исследуйте
растворимость твердых веществ. Найдите в справочной таблице данные о
плотности, температуре кипения, плавления. Результаты проведенного
исследования внесите в таблицу.

Название

Агрегат

вещества

ное

цвет

запах раствори
мость

состоян

Температур
а кипения и
плавления

ие
железо
сахар
масло
подсолнечн
ое

2.

плотность

Исследуйте химические свойства цинка:
- взаимодействие с водой
- взаимодействие с соляной кислотой HCl
- взаимодействие с хлоридом меди CuCl2
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Результаты проведенного исследования внесите в таблицу:

свойство

наблюдения

Вывод

о Уравнения

протекании

реакций

реакции

Вывод: С помощью, каких методов вы изучали вещества во время
практической работы?

Справочная таблица
Физические свойства некоторых веществ
Температура
Вещество

плавления, °
С

Температура
кипения, ° С

Удельная
теплоемкость,
кДж/кг с

Удельная
теплота

Плотность,

плавления, г/см3
Дж/кг

Алюминий 650

2450

920

397

2,7

Бронза

1100

2590

380

210

7,8

Вода

0

100

4200

330

1

Вольфрам

3380

150

192

19,3

Железо

1539

3200

Золото

1063

2700

Иридий

7,9
130

65,7

19,3

2450

117

22,4

Кремний

1420

164

Латунь

500

2590

380

210

8,5

Медь

1083

2590

380

210

8,93
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Никель

1453

2800

500

303

Олово

231,9

2430

250

60

Платина

1772

3800

128

111

800,8° С

1465°

Поваренная
соль
Сахар

185

Свинец

327,4

Серебро

961

Сталь

1539

Титан

8,9

21,4
2,165
1,6

1750

250

25

11,3

250

104,5

10,5

2735

460

270

7,8

1668

3227

523

4,5

Углерод

3650

4350

840

2,3

Цинк

419.5

906

Чугун

1250

2735

7.1
460

270

7,2

Практическая работа
Получение и свойства кислорода

Для получения кислорода можно использовать разложение ряда веществ:
 разложение воды под действием постоянного тока H2O;
 разложение перекиси водорода H2O2;
 разложение хлората калия KClO3;
 разложение перманганата калия KMnO4.
Ход работы.
Для получения кислорода мы будем использовать реакцию разложения
перманганата калия.
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑
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Для этого необходимо собрать установку для собирания кислорода методом
вытеснения воздуха:

Наличие кислорода в сосуде можно доказать таким образом: опустить в
сосуд тлеющую лучину; она вновь разгорится.
Удобно получать кислород в лаборатории из пероксида водорода:
2 H2O2

=

2 H2O

+

O2

Пероксид водорода обычно используется в виде 3%-ного водного раствора.
Многие из вас знакомы с ним, потому что такой раствор применяется как
дезинфицирующее средство при обработке царапин и мелких ран. Он мало
устойчив и уже при стоянии медленно разлагается на кислород и воду. Попав
на царапину или ранку, пероксид начинает выделять кислород гораздо
интенсивнее (сильно пузырится, шипит). Дело здесь в том, что кровь
содержит особые вещества (катализаторы), которые ускоряют реакцию
разложения пероксида водорода. Катализаторы – это вещества, способные
ускорять химические превращения, сами оставаясь при этом неизменными.
.Катализаторами разложения Н2О2 могут служить многие вещества, в том
числе и неорганические: диоксид марганца (MnO2)

Практическая работа
«Получение водорода»
Цель: научиться собирать газ с относительной плотностью меньше плотности
воздуха; убедиться опытным путем, что водород является восстановителем
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Ход.
1.

В пробирку с газоотводной трубкой опустите 2-3 гранулы цинка и
налейте соляной кислоты (чтобы кислота покрывала цинк)

2.

Соберите водород методом вытеснения воздуха.

3.

Проверка водорода на чистоту. Для опыта используем водород,
собранный вытеснением воздуха. Поднесите её к пламени спиртовки. Если
раздавшийся звук напоминает сухой треск, то значит водород чистый. А если
звук резкий, «тявкающий», то водород смешан с воздухом.

4.

В сухую пробирку поместите 0,5 см3 оксида меди (II). Пропустите
водород через нагретый оксид меди (II).

Оформите отчет о работе в виде таблицы. Сделайте рисунки с обозначениями
к ним. Запишите наблюдения. Составьте уравнения реакций. Сделайте
выводы о свойствах водорода.
Вывод к практической работе.

Дополнительно можно предложить следующие лабораторные работы
Практическая работа
«Типы химических реакций»

Цель: научиться практически осуществлять химические реакции, наблюдать за
результатами реакций, делать выводы.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, ложечка; оксид магния [MgO],
цинк

[Zn],

вода,

раствор

фенолфталеина

[индикатор],

раствор серной кислоты [H2SO4], раствор сульфата меди (II) [CuSO4], раствор
гидроксида калия [КOH].

Ход работы
Что делали

Наблюдения

и

уравнения Вывод

химических реакций
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о

типе

химической реакции

1
2
3
4

Порядок выполнения работы
1.

В пробирку налейте воды (примерно 1 см. по высоте), прилейте 1 каплю
фенолфталеина (наблюдается ли что-нибудь?). В эту же пробирку поместите
небольшое количество (1 ложечку) оксида магния. Осторожно встряхните
пробирку. Что наблюдаете? Запишите в таблицу наблюдения, составьте
уравнение происходящей реакции и сделайте вывод – к какому типу
относится данная реакция?

2.

В пробирку налейте раствор серной кислоты (примерно 1 см по высоте) и
опустите туда гранулу цинка. Что наблюдаете? Запишите в таблицу
наблюдения, составьте уравнение происходящей реакции и сделайте вывод –
к какому типу относится данная реакция?

3.

В пробирку налейте раствор сульфата меди (II) ( примерно 1 см по высоте)
и прилейте к нему раствор гидроксида калия. Что наблюдаете? Запишите в
таблицу наблюдения, составьте уравнение происходящей реакции и сделайте
вывод – к какому типу относится данная реакция?

4.

Нагрейте гидроксид меди (II), полученный в предыдущем опыте. Какие
изменения вы наблюдали? Запишите в таблицу наблюдения, составьте
уравнение происходящей реакции и сделайте вывод – к какому типу
относится данная реакция?

Практическая работа
«Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы
неорганических соединений»
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Цель: повторить свойства оксидов, кислот, оснований и солей и применить
эти знания при экспериментальном решении задач; научиться распознавать
вещества, помещенные в склянках без этикеток.
Ход.
1.

В двух склянках без этикеток находятся растворы: в одной – соляная
кислота, во второй – гидроксид калия. Как опытным путем доказать, в какой
склянке находится каждое из веществ?

2.

Химическим

способом

отмойте

пробирку,

загрязненную

на

практическом занятии гидроксидом железа (III)
3.

Докажите, что выданное вещество – серная кислота.

4.

Из имеющихся на столе реактивов получите несколькими способами
сульфат меди (II)

Результаты эксперимента оформите в произвольной формы, отметьте
наблюдения, запишите уравнения реакций.

9 класс
Практическая работа
«Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств»

Описание работы.

1.

В пробирку налейте раствор хлорида алюминия (высотой примерно 1 см.)
и прилейте насколько капель раствора гидроксида калия. Что наблюдаете?
Составьте уравнение реакции (в молекулярном и ионном виде).

2.

Полученный в первом опыте осадок гидроксида алюминия разделите на
две пробирки. В первую пробирку к осадку прилейте раствор серной
кислоты. Что наблюдаете? Составьте уравнение реакции (в молекулярном и
ионном виде).

Сделайте вывод, о наличии каких свойств у гидроксида

алюминия свидетельствует данная реакция.
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3.

Во вторую пробирку с осадком прилейте избыток раствора гидроксида
калия. Что наблюдаете? Составьте уравнение реакции (в молекулярном и
ионном виде).

Сделайте вывод, о наличии каких свойств у гидроксида

алюминия свидетельствует данная реакция.
4.

Оформите работу в тетради для практических работ в виде таблицы.
После таблицы сделайте общий вывод о химических свойствах гидроксида
алюминия.
Оформление работы

Цель работы:

получить реакцией обмена гидроксид алюминия и с помощью

соответствующих реакций доказать амфотерность его химических свойств.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками; хлорид алюминия (AlCl3),
гидроксид калия (КOH), раствор серной кислоты (H2SO4).
С правилами техники безопасности при проведении практической работы
ознакомлен(а) ____________
(подпись)

Отчет о работе.
Что делали

Наблюдения

и

уравнения Выводы

реакций
1
2
3

Вывод:___________________________________________________________

Практическая

работа

«Осуществление цепочки химических превращений»

Цель работы: научиться на практике осуществлять уравнения реакций, проведение
которых необходимо для осуществления данной цепочки превращений.
24

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками; раствор соляной кислоты (HCl),
раствор хлорида алюминия (AlCl3), раствор гидроксида калия (КOH), вода
(Н2О), раствор серной кислоты (H2SO4), раствор сульфата натрия (Na2SO4).
Порядок выполнения работы.
MgCO3 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgSO4
1.

В две пробирки положите немного карбоната магния и прилейте к нему в
первой пробирке раствор соляной кислоты (примерно 1 см. по высоте), во
второй пробирке раствор хлорида алюминия. Что наблюдаете? В какой
пробирке реакция протекает? Составьте уравнение происходящей реакции (в
молекулярном и ионном виде) и сделайте вывод: что нужно сделать, чтобы
из карбоната магния получить хлорид магния? Пробирку, в которой реакция
не протекала, отставьте в сторону. Далее работаем с той пробиркой, где
реакция протекала.

2.

По окончании реакции разделите содержимое на две пробирки. В одну из
них добавьте воду, в другую - раствор гидроксида калия. Что наблюдаете? В
какой пробирке реакция протекает? Составьте уравнение происходящей
реакции (в молекулярном и ионном виде) и сделайте вывод: что нужно
сделать, чтобы из хлорида магния получить гидроксид магния? Пробирку, в
которой реакция не протекала, отставьте в сторону. Далее работаем с той
пробиркой, где реакция протекала.

3.

Полученный во втором опыте осадок разделите на две пробирки. В одну
прилейте раствор серной кислоты, в другую – раствор сульфата натрия. Что
наблюдаете? В какой пробирке реакция протекает? Составьте уравнение
происходящей реакции (в молекулярном и ионном виде) и сделайте вывод:
что нужно прибавить к гидроксиду магния, чтобы получить сульфат магния?

4.

Выполните отчет о проделанной работе в виде таблицы.
Ход работы.
Что делали

Наблюдения

и

уравнения Выводы

реакций
1
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2
3

Практическая

работа

«Осуществление цепочки химических превращений»

Цель работы: на практике провести реакции, необходимые для осуществления
данной цепочки превращений.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками; раствор соляной кислоты (HCl),
раствор гидроксида калия (КOH), раствор серной кислоты (H2SO4), оксид
меди (II), цинк (Zn).
Вариант 1.
CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu
Порядок выполнения работы.
5.

В пробирку положите немного оксида меди (II), прилейте к нему раствор
соляной кислоты (примерно 1 см. по высоте) и аккуратно нагрейте пробирку
в пламени спиртовки. Что наблюдаете? Составьте уравнение происходящей
реакции (в молекулярном и ионном виде) и сделайте вывод: каким образом и
почему из оксида меди (II) можно получить хлорид меди (II).

6.

Аккуратно слейте раствор, полученный в первом опыте, в другую
пробирку и добавьте раствор гидроксида калия. Что наблюдаете? Составьте
уравнение происходящей реакции (в молекулярном и ионном виде) и
сделайте вывод: каким образом и почему из хлорида меди (II) можно
получить гидроксид меди (II).

7.

К полученному во втором опыте осадку прилейте раствор серной кислоты.
Что

наблюдаете?

Составьте

уравнение

происходящей

реакции

(в

молекулярном и ионном виде) и сделайте вывод: каким образом и почему из
гидрокисида меди (II) можно получить сульфат меди (II).
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8.

К раствору, полученному в третьем опыте, добавьте гранулу цинка. Что
наблюдаете? Составьте уравнение происходящей реакции (в молекулярном и
ионном виде) и сделайте вывод: каким образом и почему из сульфата меди
(II) можно выделить медь.
Ход работы.
Что делали

Наблюдения

и

уравнения Выводы

реакций
1
2
3
4

Практическая

работа

«Осуществление цепочки химических превращений»

Цель работы: на практике провести реакции, необходимые для осуществления
данной цепочки превращений.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками; раствор соляной кислоты (HCl),
раствор гидроксида калия (КOH), раствор серной кислоты (H2SO4), раствор
нитрата серебра (AgNO3), оксид магния (MgO).
Вариант 2.
MgO → MgSO4 → Mg(OH)2 → MgCl2 → AgCl
Порядок выполнения работы.
1.

В пробирку положите немного оксида магния, прилейте к нему раствор
серной кислоты (примерно 1 см. по высоте) и аккуратно нагрейте пробирку в
пламени спиртовки. Что наблюдаете? Составьте уравнение происходящей
реакции (в молекулярном и ионном виде) и сделайте вывод: каким образом и
почему из оксида магния можно получить сульфат магния.

2.

Аккуратно слейте раствор, полученный в первом опыте, в другую
пробирку и добавьте раствор гидроксида калия. Что наблюдаете? Составьте
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уравнение происходящей реакции (в молекулярном и ионном виде) и
сделайте вывод: каким образом и почему из сульфата магния можно
получить гидроксид магния.
3.

К полученному во втором опыте осадку прилейте раствор соляной
кислоты. Что наблюдаете? Составьте уравнение происходящей реакции (в
молекулярном и ионном виде) и сделайте вывод: каким образом и почему из
гидрокисида магния можно получить хлорид магния.

4.

К раствору, полученному в третьем опыте, добавьте раствор нитрата
серебра. Что наблюдаете? Составьте уравнение происходящей реакции (в
молекулярном и ионном виде) и сделайте вывод: каким образом и почему из
хлорида магния можно получить хлорид серебра.

Ход работы.
Что делали

Наблюдения

и

уравнения Выводы

реакций
1
2
3
4

10 класс

Практическая работа.
Кислотные свойства карбоновых кислот.

Опыт 1. Исследование раствора уксусной кислоты индикатором.
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К раствору уксусной кислоты прилейте 1 каплю лакмуса. Как
изменился цвет индикатора? О чем это свидетельствует? Подтвердите свои
наблюдения уравнением реакции диссоциации уксусной кислоты.
Опыт 2. Взаимодействие уксусной кислоты с цинком.
В стеклянную пробирку поместите одну гранулу цинка и добавьте
уксусной кислоты. Что наблюдаете? Подогрейте содержимое пробирки на
пламени спиртовки. Что изменилось? Почему? Напишите уравнение реакции.
Опыт 3. Взаимодействие уксусной кислоты с основным оксидом.
В пробирку поместите немного порошка оксида магния и добавьте 1-2
мл раствора уксусной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнение
происходящей реакции.
Опыт 4. Взаимодействие уксусной кислоты с солью.
В пробирку налейте 1 мл раствора карбоната калия и добавьте
несколько капель уксусной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнения
реакции.
Сделайте общий вывод о том, какие свойства проявляет уксусная
кислота.
Оформление работы
Практическая работа.
Кислотные свойства карбоновых кислот.

Цель работы: изучить кислотные свойства карбоновых кислот на примере свойств
раствора уксусной кислоты.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, держатель для пробирок,
спиртовка, спички, раствор уксусной кислоты (CH3COOH), лакмус, гранула
цинка (Zn), порошок оксида магния (MgO), раствор карбоната калия (K2CO3).
С правилами техники безопасности при проведении практической
работы ознакомлен(а) ________ (подпись)
Ход работы:
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№

Что делали

Наблюдения

Уравнения реакций

опыта
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3
Опыт 4
Вывод:

Практическая работа
«Сравнение химических свойств соляной и уксусной кислот»

Цель: сравнить химические свойства неорганической – соляной кислоты и
органической – уксусной кислоты.
Оборудование: уксусная и соляная кислоты, стружка магния, оксид меди (II),
гидроксид калия, фенолфталеин, карбонат натрия.

Ход работы

№

Что делали

п/п

Уравнения реакций
для соляной к- для уксусной кты

1

К

ты

растворам

кислот
добавили
магний
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Наблюдения

2

К оксиду меди
добавили
растворы
кислот

3

К

раствору

гид-роксиду
калия добавили
фенол-фталеин,
а

затем

растворы
кислот

до

исчезновения
мали-новой
окраски.
4

К

раствору

гидроксида
калия прилили
раствор
сульфата меди
(II).
К полученному
осадку
добавили
растворы
кислот.
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5

К

раствору

карбоната
натрия прилили
растворы
кислот

Вывод:

Практическая работа
Решение экспериментальных задач по органической химии
Цель:

используя знания, полученные при изучении органической химии

распознать выданные в пронумерованных пробирках вещества.
Оборудование и реактивы: в пронумерованных пробирках растворы: CH3COOH,
C6H12O6, C3H5(OH)3, растворы CuSO4, КOH, штатив с пробирками,
спиртовка, спички.

Ход работы.
№

Что делали.

Уравнения реакций.

п/п

Наблюдения
выводы.
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Опыт. С помощью характерных реакций распознайте, в какой из
пронумерованных пробирок находятся водные растворы: а) уксусной
кислоты; б) глюкозы; в) глицерина.
Порядок выполнения работы:
Приготовьте в трех пробирках гидроксид меди (II), для этого к раствору
гидроксида калия прилейте раствор сульфата меди (II) до выпадения синего
осадка. В каждую пробирку с полученным гидроксидом меди (II) прилейте
немного раствора из пронумерованных пробирок.
В пробирке, в которую была добавлена кислота, осадок растворится и
образуется голубой раствор. В пробирке, в которую были добавлены
глицерин и глюкоза образуется раствор василькового цвета.
Нагрейте на спиртовке содержимое пробирок с раствором василькового
цвета. В пробирке, куда был добавлен глицерин, изменений не произойдет. В
пробирке, в которую была добавлена глюкоза окраска изменится на
морковно-красную.
Сделайте вывод о том, какое вещество в какой пробирке содержалось.
Напишите уравнения соответствующих реакций.

11 класс

Практическая работа
Решение экспериментальных задач по неорганической химии
Цель:

используя знания, полученные при изучении неорганической химии

выполнить две экспериментальные задачи.
Оборудование и реактивы: растворы солей CuSO4, KOH, HCl, AgNO3, NH4NCS,
FeCl3, кристаллический MgCO3, Fe, штатив с пробирками, спиртовка,
спички.
Ход работы.
№

Что делали.

Уравнения реакций.
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Наблюдения

и

п/п

выводы.

Опыт 1. Подтверждение качественного состава вещества
Дан раствор хлорида железа (III). Проделайте опыты, при помощи которых
можно определить хлорид-ионы Cl¯ и ионы железа Fe3+.
Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном,
полном и сокращенном ионном виде.
Сделайте вывод.
Опыт 2. Получение заданных веществ.
Выданы вещества: растворы сульфата меди (II), гидроксида калия, соляной
кислоты, хлорида железа (III), кристаллический карбонат магния, железо.
Пользуясь этими веществами получите: а) гидроксид железа (III), б)
гидроксид магния, в) медь.
Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном,
полном и сокращенном ионном виде.
Сделайте вывод.

Практическая работа
Генетическая связь между классами неорганических и органических
соединений
Цель:

используя знания, полученные при изучении неорганической и

органической химии осуществить практически превращения.
Оборудование и реактивы: растворы HCl, КOH, H2SO4, CuSO4, медная
проволока, штатив с пробирками, спиртовка, спички.
Ход работы.
№

Что делали.

Уравнения реакций.

п/п

Наблюдения
выводы.
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Опыт 1. Осуществить практически следующие превращения:
Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Na[Al(OH)4]
↓
Al2(SO4)3
Уточнение условий проведения опытов.
1. Для опыта использовать алюминий, взятый в избытке. В пробирку
опустить кусочек алюминия и прилить раствор соляной кислоты. Осторожно
нагреть

пробирку

для

ускорения

реакции

(для

нагревания

можно

использовать стакан с горячей водой). После охлаждения раствор соли
следует отфильтровать.
2. В две пробирки налить по 1 – 2 мл раствора соли хлорида алюминия,
полученной в опыте 1, добавить к растворам по 2 – 3 капли раствора щелочи
до получения студенистого осадка.
3,4. В одну из пробирок прилить раствор серной кислоты до растворения
осадка, в другую – избыток раствора щелочи и наблюдать растворение
осадка.
Опыт 2. Осуществить практически следующие превращения:
C2H5OH → CH3COH → CH3COOH
↓
CO2
Уточнения условий проведения опытов.
1. Горение спирта. В фарфоровую чашечку поместить 10 – 15 капель этанола,
поджечь его лучинкой. Обратить внимание на цвет пламени.
2. Окисление этанола оксидом меди (II). В пробирку налить примерно 0,5 мл
этанола. Спираль из медной проволоки нагреть в пламени спиртовки до
появления черного налета оксида меди (II). Горячую спираль опустить в
пробирку с этанолом. Черная поверхность спирали становится золотистой
вследиствии восстановления оксида меди (II) до меди. Появляется
характерный запах уксусного альдегида.
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3. Окисление уксусного альдегида. В пробирку налить 2 – 3 мл гидроксида
калия и добавить к нему несколько капель сульфата меди (II). Небольшое
количество полученного гидроксида меди (II) добавить к уксусному
альдегиду и нагреть на спиртовке.

Лабораторная работа(профиль)

ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

Внимание: щелочные металлы могут вызывать сильные ожоги при
попадании на кожу или слизистые оболочки, поэтому все опыты с ними
необходимо проводить в защитных очках и в никоем случае нельзя
прикасаться к ним руками.
Опыт 1. Взаимодействие щелочных металлов с кислородом воздуха
(опыт проводить в вытяжном шкафу). С помощью пинцета извлеките
металлический литий, отрежьте от него небольшой кусочек (размером со
спичечную головку) и осушите его фильтровальной бумагой. Если на
поверхности лития наблюдаются следы коррозии, срежьте их при помощи
ножа. Очищенный кусочек лития поместите в металлическую ложечку или
фарфоровый тигель. Осторожно подогрейте ложечку или тигель пламенем
горелки. Что наблюдается? Напишите уравнение реакции. Продукт горения
сохраните для опыта 3.
Аналогичные опыты проведите с натрием и калием. Продукты горения
натрия и калия также сохраните для опыта 3.
Опыт 2. Взаимодействие щелочных металлов с водой
(опыт проводить в вытяжном шкафу). При помощи пинцета извлеките
литий или натрий, отрежьте от него небольшой кусочек (размером со
спичечную головку) и осушите его фильтровальной бумагой. Если на
поверхности металла наблюдаются следы коррозии, срежьте их ножом.
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Очищенный

кусочек

щелочного

металла

внесите

в

кристаллизатор,

заполненный на 1/3 водой. Что происходит? После окончания реакции
добавьте в кристаллизатор несколько капель раствора фенолфталеина. Как
изменился цвет индикатора? Какая реакция среды в полученном растворе?
Напишите уравнение реакции между щелочным металлом и водой.
Опыт 3. Взаимодействие оксидов щелочных металлов с водой.
Полученный в опыте 1 продукт горения лития растворите в небольшом
количестве воды. Образовавшийся раствор разделите на две части. К первой
половине раствора добавьте 2-3 капли фенолфталеина. Как изменился цвет
индикатора? Какая среда присутствует в растворе? Ко второй половине
раствора добавьте 3-4 капли 2 н. раствора серной кислоты и 3-4 капли
раствора иодида калия, после чего прилейте несколько капель раствора
крахмала. Появилось ли синее окрашивание? Присутствовал ли в растворе
пероксид водорода? Напишите уравнение реакции между оксидом лития и
водой.
Аналогичные опыты провести с продуктами горения натрия и калия.
Опыт 4. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов.
Чистую проволоку, выполненную из нержавеющей стали, смочите раствором
хлорида лития и внесите в бесцветное пламя газовой горелки. Как изменился
цвет пламени?
Аналогичные опыты проведите с растворами хлорида натрия и хлорида
калия.
Опыт 5. Окислительные свойства пероксидов и надпероксидов
щелочных металлов. В пробирку наберите 4-5 капель раствора сульфата
трехвалентного хрома и 10 капель 2 н. раствора гидроксида натрия или
калия,

после

чего

внесите

в

пробирку

небольшое

количество

кристаллического пероксида натрия (или надпероксида калия). Содержимое
пробирки нагрейте до кипения. Как изменился цвет раствора? Напишите
уравнение реакции, учитывая, что одним из продуктов реакции является
хромат натрия Na2CrO4 или хромат калия K2CrO4.
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Опыт 6. Взаимодействие гидроксидов щелочных металлов с
кислотами. Налейте в стаканчик небольшое количество разбавленной
соляной кислоты и добавьте 2-3 капли лакмуса. Обратите внимание на цвет
получившегося раствора. При постоянном перемешивании добавляйте к
кислоте раствор щелочи до изменения цвета индикатора. Напишите
уравнение реакции и объясните изменение окраски раствора.
Опыт 7. Взаимодействие гидроксидов щелочных металлов с
амфотерными

соединениями.

В

двух

пробирках

получите

осадок

гидроксида алюминия, для чего внесите в каждую из пробирок по 6-8 капель
раствора хлорида или сульфата алюминия и 5-6 капель раствора гидроксида
аммония. Затем в первую пробирку добавьте 6-8 капель концентрированного
раствора гидроксида натрия, во вторую – такой же объем раствора
гидроксида калия. Что наблюдается в обеих пробирках? Напишите уравнения
реакций.
Опыт 8. Взаимодействие щелочей с амфотерными металлами. В
пробирку поместите 3-4 мл 2 н. раствора гидроксида

калия и добавьте

кусочек металлического алюминия. При необходимости нагрейте пробирку.
Что наблюдается? Напишите уравнение реакции.
Опыт 9. Взаимодействие гидроксидов щелочных металлов с
неметаллами. В пробирку поместите 3-4 мл концентрированного раствора
щелочи и добавьте небольшой кусочек кристаллического йода. Нагрейте
пробирку до изменения цвета раствора. Напишите уравнение реакции.
Опыт 10. Взаимодействие щелочей с солями. В отдельные пробирки
наберите по 4-5 капель растворов хлорида трехвалентного железа, сульфата
меди и сульфата магния. В каждую пробирку прилейте по 3-4 капли
разбавленного раствора гидроксида

калия. Что наблюдается? Напишите

уравнения протекающих реакций.
Опыт 11. Взаимодействие щелочей с солями аммония.
Налейте в пробирку 5-6 капель раствора хлорида аммония, затем добавьте 34 капли 2 н. раствора гидроксида калия. Пробирку подогрейте и осторожно
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испытайте выделяющийся газ на запах. Напишите уравнение реакции.
Опыт 12. Получение плохо растворимых солей лития.
В три пробирки наберите по 3-4 капли раствора нитрата лития. В первую
пробирку добавьте такой же объем раствора фторида натрия, во вторую –
фосфата натрия, в третью – карбоната натрия. Что наблюдается? Отметьте
цвет получившихся осадков. Напишите уравнения реакций.
Опыт 13. Получение плохо растворимых солей калия.
В пробирку наберите 3-4 капли раствора нитрата или хлорида калия, затем
добавьте

несколько

капель

раствора

гексанитрокобальтата

натрия

Na3[Co(NO2)6]. Что наблюдается? Отметьте цвет выпавшего осадка.
Напишите уравнение реакции.

Лабораторная работа(профиль)

ЦИНК И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

Опыт 1. Взаимодействие цинка с неметаллами (опыт проводить в
вытяжном шкафу). В пробирку наберите 2-3 мл бромной воды. Обратите
внимание на цвет раствора. Внесите в пробирку небольшое количество
порошкообразного цинка и подогрейте пробирку. Как изменился цвет
раствора? Составьте уравнение реакции.
Опыт 2. Взаимодействие цинка с кислотами. В шесть пробирок
поместите по кусочку гранулированного цинка и прилейте следующие
кислоты: в первую пробирку – разбавленную соляную; во вторую –
разбавленную серную; в третью – разбавленную азотную; в остальные
пробирки – те же кислоты, только в виде концентрированного раствора. Что
наблюдается? Те пробирки, в которых при комнатной температуре реакция
не

началась,

нагрейте

на

пламени

протекающих реакций.
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горелки.

Напишите

уравнения

Опыт 3. Взаимодействие цинка с щелочами. В пробирку поместите
небольшое количество порошка или стружек цинка и прилейте 2-3 мл
концентрированного раствора щелочи. Если реакция не происходит,
осторожно подогрейте содержимое пробирки. Что наблюдается? Составьте
уравнение реакции.
Опыт 4. Амфотерные свойства оксида цинка. В две пробирки
поместите по небольшому количеству порошкообразного оксида цинка,
затем добавьте в первую пробирку 2-3 мл разбавленного раствора соляной
кислоты, а во вторую – такой же объем концентрированной щелочи. Вторую
пробирку нагрейте на пламени горелки и прокипятите в течение нескольких
минут. Растворяется ли оксид цинка в кислотах или щелочах? Составьте
уравнения протекающих реакций.
Опыт 5. Получение и изучение свойств гидроксида цинка. В двух
пробирках получите осадок гидроксида цинка, для этого в каждую пробирку
добавьте по 4-5 капель раствора сульфата (или хлорида) цинка, затем по
каплям прилейте разбавленный раствор щелочи до выпадения осадка.
Отметьте цвет и характер осадка. Напишите уравнение реакции образования
гидроксида цинка в молекулярной и ионной форме. Затем в первую пробирку
добавьте 3-4 капли 2 н. раствора соляной (или серной) кислоты, во вторую –
5-6 капель 2 н. раствора щелочи. Что происходит с осадком в обеих
пробирках? Составьте уравнения протекающих реакций.
Опыт 6. Комплексные соединения цинка. Поместите в пробирку 4-5
капель раствора сульфата (или хлорида) цинка и осторожно по каплям
начните добавлять водный раствор аммиака (гидроксида аммония) до
выпадения осадка, а затем до полного его растворения. Напишите уравнения
реакций, учитывая, что координационное число цинка в полученном
комплексном соединении равно 4.
Опыт 7. Гидролиз солей цинка. В одну пробирку наберите несколько
капель концентрированного раствора сульфата цинка, во вторую – столько
же концентрированного раствора хлорида цинка. В каждую пробирку
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добавьте по одной капле раствора нейтрального лакмуса. В какой цвет
окрасился индикатор? Какая среда присутствует в растворах солей цинка?
Составьте уравнения гидролиза солей цинка в молекулярной и ионной
форме.
Опыт 8. Получение нерастворимых солей цинка. В три пробирки
наберите по 3-4 капли раствора сульфата (или хлорида) цинка. Затем
добавьте в первую пробирку 2-3 капли раствора сульфида натрия, во вторую
– такой же объем раствора карбоната натрия, в третью – фосфата натрия. Во
всех ли пробирках выпал осадок? Отметьте его цвет. Составьте уравнения
реакций.
Опыт 9. Получение цинката кобальта. На фильтровальную бумагу
нанесите по нескольку капель растворов нитрата цинка и нитрата кобальта.
Обратите внимание на цвет одного из исходных растворов. Осторожно
подсушите фильтровальную бумагу на пламени горелки, затем прокалите ее
в фарфоровом тигле. Как изменился цвет реагентов? Составьте уравнение
реакции, учитывая, что наряду с цинкатом кобальта CoZnO2 образуются
диоксид азота и кислород.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (профиль)

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ VIIВ и VIIIВ ГРУПП

Цель работы:
1.

Исследование свойств марганца и его наиболее распространенных
соединений.

2.

Исследование свойств металлов семейства железа; получение и
исследование свойств соединений железа, кобальта и никеля.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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Опыт 1. Получение и исследование свойств гидроксида марганца(II)

В три пробирки внести по 2–3 капли раствора сульфата (хлорида)
марганца(II) и в каждую добавить по 2–3 капли раствора щелочи; наблюдать
образование осадка Mn(OH)2, отметить цвет осадка.
В первую пробирку добавить 5–6 капель серной кислоты. Что происходит с
осадком?
Содержимое второй пробирки перемешать стеклянной палочкой – осадок
изменяет окраску.
В третью пробирку прилить 5–6 капель бромной воды – окраска осадка также
изменяется.
В отчете написать уравнения реакций и отметить происходящие изменения:
а) получения гидроксида марганца (II); б) взаимодействия Mn(OH)2 с серной
кислотой; в) окисления его кислородом воздуха (при перемешивании) с
образованием гидроксида марганца(IV), в этой реакции участвует также
вода; г) его окисления бромной водой с образованием MnO2.
Сделать вывод об основно-кислотных и окислительно-восстановительных
свойствах гидроксида марганца(II).

Опыт 2. Окислительно-восстановительные свойства MnO2
1. Окислительные свойства оксида марганца(IV). В пробирку внести
микрошпатель оксида марганца(IV) и прилить3–4 капли концентрированной
соляной кислоты. Наблюдать выделение хлора. Если хлор не выделяется,
пробирку подогреть. Опыт проводить под тягой!
Написать уравнение реакции. Какова роль MnO2 в этой реакции?
2. Восстановительные свойства MnO2. (демонстрационно) В тигель
поместить гранулу гидроксида калия, микрошпатель нитрата калия. Смесь
расплавить в пламени спиртовки и внести на кончике микрошпателя
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несколько кристалликов диоксида марганца. Отметить цвет полученного
расплава.
В отчете написать уравнение реакции окисления MnO2 до K2MnO4 (манганат
калия), подобрать коэффициенты методом полуреакций.

Опыт 3. Получение и свойства манганата калия

1.

Получение

манганата

калия.

В пробирку внести

5–6

капель

концентрированного раствора KOH (или NaOH). Добавить 3–4 капли
раствора перманганата калия и нагреть смесь на спиртовке до изменения
цвета раствора на изумрудно-зеленый.

KMnO4 + 4KOH(конц) = 4K2MnO4 + O2 + 2H2O.
Раствор манганата разлить в две пробирки и использовать в следующих
опытах. В отчете написать уравнение реакции и указать, к какому типу она
относится.

2. Взаимодействие манганата калия с хлором. К раствору манганата калия
в первой пробирке прилить 4–5 капель хлорной воды (или бромной) –
наблюдается изменение окраски раствора. Указать, как изменяется окраска
раствора. Написать уравнение реакции. Определить роли K2MnO4 и хлора
(брома) в этой реакции. Коэффициенты найти методом полуреакций.

3. Диспропорционирование манганата калия в нейтральной среде.
Манганат калия устойчив в сильнощелочной среде. При нейтрализации
щелочи кислотой он разлагается. В пробирку с полученным щелочным
раствором манганата калия прибавлять по каплям разбавленную серную
кислоту. При этом наблюдается изменение окраски раствора и выпадение
осадка, что свидетельствует о протекании реакции:
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K2MnO4 + H2SO4 → MnO2 + KMnO4 + K2SO4 + H2O.
Определить тип реакции, уравнять ее методом полуреакций. Сделать общий
вывод об окислительно-восстановительных свойствах манганатов.

Лабораторная работа (профиль)
МАРГАНЕЦ

ОПЫТ 1. Получение дигидроксида марганца и изучение его
свойств.
В две пробирки внесите по 5 – 7 капель раствора соли марганца (II) и
по каплям 2н раствор щелочи до образования осадка. Отметьте цвет осадка.
В одной пробирке размешайте осадок стеклянной палочкой и оставьте стоять
в штативе. Осадок, полученный во второй пробирке, разделите на две части.
К одной части прилейте немного 2н раствора соляной кислоты, к другой – 2н
раствора щёлочи. Что наблюдаете? Напишите соответствующие реакции
образования и растворения дигидроксида марганца в молекулярном и ионном
виде.
Посмотрите, как со временем под действием кислорода воздуха и воды
изменился цвет осадка в пробирке, оставленной в штативе? Отметьте
неустойчивость дигидроксида марганца в этих условиях.
уравнение

окислительно-восстановительной

реакции

Напишите

превращения

дигидроксида марганца в метагидроксид марганца МnО(ОН) под действием
кислорода воздуха и воды. Сделайте вывод о кислотно-основных свойствах
дигидроксида марганца в реакциях ионного обмена. Какие свойства
дигидроксид марганца проявляет в данной окислительно-восстановительной
реакции? Отметьте это также в выводе.
ОПЫТ 2. Гидролиз сульфата марганца (II).
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В пробирку прилейте 5 – 7 капель раствора сульфата марганца (II).
Установите

степень

кислотности

среды,

используя

универсальный

индикатор. Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза,
протекающего по первой ступени. Сделайте вывод, какие соли подвергаются
гидролизу и как можно повлиять на степень гидролиза соли.
ОПЫТ 3. Окислительные свойства перманганата калия.
В три пробирки внесите по 3 – 5 капель раствора перманганата калия. В
первую пробирку добавьте 2 – 4 капли 2н раствора серной кислоты, во
вторую пробирку столько же воды и в третью столько же 2н раствора
щелочи. Во все три пробирки внесите несколько кристалликов сульфита
натрия. Наблюдайте изменение агрегатного состояния, окраски раствора в
каждой пробирке. Как изменились степени окисления элементов? Напишите
молекулярные и ионные уравнения реакций, используя ионно-электронный
метод. Сделайте вывод о характере изменения окислительной активности
перманганата калия в зависимости от рН раствора.
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