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1. Основные правила техники безопасности при
выполнении демонстрационных опытов

При  выполнении  демонстрационных  экспериментов  нужно
особое  внимание  уделать  технике  безопасности,  поскольку  при
пренебрежительном  отношении  к  мерам  безопасности  могут
пострадать  не  только сам  работающий,  но  и  окружающие  люди.
Нужно всегда  помнить,  что каждый опыт требует  максимального
внимания и сознания большой ответственности со стороны лектора
и лекционного ассистента.

Применяющиеся  в  лекционных  демонстрациях  по  курсу
неорганической химии вещества можно условно разделить на три
группы  по  видам  опасности:  1)  ядовитые;  2)  огнеопасные  и
взрывоопасные; 3) вызывающие химические ожоги.

Выполнять все опыты следует в специальной одежде (халат) и
очках,  при  необходимости  пользоваться  дополнительными
средствами  защиты:  перчатки,  фартук,  маска.  Опыты,  в  которых
исходные  вещества  или  продукты  реакции  являются  ядовитыми
(сероводород, хлор, сернистый газ,  хлороводород, оксиды азота и
др.)  или  дурно  пахнущими  газами,  следует  проводить  только  в
вытяжном шкафу при включенной вытяжной вентиляции. При этом
шторку  вытяжного  шкафа  поднимают  на  нужную  высоту, но  не
более 40 см и лишь в том отделении шкафа, где проводится данный
опыт.  Все  опыты  с  легковоспламеняющимися  веществами
(бензолом,  эфиром,  петролейным эфиром и  др.)  ведут  в  дали  от
открытых  источников  огня.  В  случае  их  воспламенения  следует
тушить не водой, а песком или противопожарным одеялом, которое
всегда должно быть в доступном месте.

При  работе  с  реактивами  необходимо  соблюдать  следующие
правила:

1. брать  для  опыта  минимальное  количества  реактива,  не
разливать и не рассыпать реактивов;
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2. все  ядовитые  реактивы  (концентрированные  кислоты  и
щёлочи,  реактивы  с  неприятным  запахом)  должны
находиться в вытяжном шкафу;

3. наливая реактивы (особенно кислоты и щёлочи) не следует
наклоняться над отверстием сосуда,  так как брызги могут
попасть  в  лицо  и  глаза!  Нельзя  допускать  попадание
реактивов на одежду и кожу;

4. быть осторожным при нагревании и кипячении жидкостей
(особенно  с  осадком),  так  как  их  может  выбросить  от
перегрева на лицо или руки работающего;

5. нельзя оставлять склянки с реактивами открытыми, а равно
неподписанными  — их  всегда  следует  ставить  на  строго
определённое место.

Одной  из  самых  больших  опасностей  при  проведении  и
подготовке опытов по  неорганической химии является  опасность
пожара.  Наиболее  опасны  в  пожарном  отношении  нагревание  и
операции,  связанные  с  использованием  огне-  и  взрывоопасных
веществ.  При работе с  горючими и огнеопасными веществами, а
также  с  нагревательными  приборами  следует  пользоваться
огнеупорными плитками. Для тушения возможного пожара всегда
нужно иметь под рукой противопожарное одеяло или песок.
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2. ВОДОРОД

2.1. Опыт 1. Получение водорода.

Оборудование
Аппарат Киппа, кристаллизатор с водой, пробирка, спиртовка.

Реактивы
Цинк, соляная кислота, медный купорос.

Подготовка опыта
Аппарат  Киппа  для  получения  водорода  необходимо  зарядить

заранее.  Его  устройство  схематично  изображено  на  рис. 1.  В
средний резервуар 2 на фарфоровую перегородку 4 загружают 100–
150 г цинка, а затем при открытом газоотводном кране  5 заливают
через  воронку  в  верхний  резервуар  3 разбавленную  соляную
кислоту  (1:4),  чтобы  она  заполнила  весь  нижний  резервуар  1 и
уровень  её  достигал  слоя  цинка.  К  раствору  соляной  кислоты
можно добавить несколько капель разбавленного раствора медного
купороса  для  более  мягкого  протекания  реакции.  При  контакте
гранулированного цинка с кислотой начинается реакция:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑.

Водород,  смешиваясь  с  воздухом  заполняет  объём  среднего
резервуара  2 и  в  смеси  с  воздухом  начинает  выходить  через
газоотводную трубку. Выделяющийся водород будет при открытом
кране 5 выходить через газоотводную трубку, а если кран закрыть,
то  будет  накапливаться  в  резервуаре  2,  создавая  повышенное
давление.  Под  действием  этого  давления  кислота  будет  через
внутреннюю трубку выдавливаться обратно в резервуар 3. Склянка
6 служит для предохранения от перелива кислоты. Кристаллизатор
с водой нужен для того,  чтобы собирать газ методом вытеснения
воды.  Для  этого  пробирку  заполняют  водой,  помещают  в
кристаллизатор  и  направляют  газ  из  газоотводной  трубки  в
пробирку,  перевёрнутую  вверх  дном  (рис. 1).  Поступающий  газ
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вытесняет из пробирки воду. Таким способом возможно собирать
только те  газы,  которые  нерастворимы  или  плохо  растворимы  в
воде, например, водород, кислород, азот.

Прежде, чем пользоваться аппаратом Киппа, необходимо дважды
промыть его для вытеснения воздуха.  В противном случае может
случиться  сильный  взрыв!  Для  проверки  необходимо  собрать
водород в  пробирку  и  затем  поднести  её  в  стороне  от  аппарата
Киппа  к  огню.  Чистый  водород сгорает  с тихим  хлопком,  смесь
водорода  с  воздухом  сгорает  с  характерным  лающим  звуком.
Подобную  проверку  необходимо  производить  перед  каждой
лекционной демонстрацией.

Проведение опыта
Для демонстрации опыта используют подготовленный к работе

аппарат  Киппа,  проверенный  на  отсутствие  примеси  воздуха  в
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Рис. 1. Получение водорода в аппарате Киппа.
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получаемом водороде.

Водород  собирают  методом  вытеснения  воды,  используя
пробирку и кристаллизатор (рис. 1).

Открывая  и  закрывая  кран 5,  лектор  или  ассистент
демонстрируют,  аппарат  Киппа  является  весьма  удобным  для
дозированной подачи газа.

Исторические сведения
Впервые  водород  получил  в  1745 г.  (и  назвал  его  «горючим

паром»)  русский  физико-химик  Михаил  Васильевич  Ломоносов
(1711-1765)  действием  хлороводородной  кислоты  на  железо.
Приоритет  открытия  водорода  закреплён  за  английским  физико-
химиком Генри Кавендишем (1731-1810),  получившим этот газ  и
подробно описавшим его свойства в 1766 г. Существуют сведения о
том,  что водород удалось  получить  в  первой половине XVI века
Филиппу  Ауреолу  Теофрасту  Бомбасту  фон  Гогенгейму  (1493-
1541), более известному под именем Парацельса.

Аппарат  для  получения  газов  изобрёл  в  1853 г.  голландский
химик и аптекарь Петер Якоб Кипп (1808-1864).

2.2. Опыт 2. Горение водорода

Оборудование
Пробирка,  кристаллизатор  с  водой,  аппарат Киппа,  спиртовка,

лучинка.

Проведение опыта
Пробирку  полностью  заполняют  водой,  переворачивают  и

опускают в кристаллизатор с водой. Затем заполняют её водородом
из  аппарата  Киппа  (рис. 1).  К  пробирке,  заполненной  водородом
подносят горящую лучинку. Водород сгорает  с  соответствующим
хлопком.

Затем заполняют пробирку водой на половину, переворачивают и
опускают  в  кристаллизатор.  Вытеснением  воды  набирают  в
пробирку  водород.  К  пробирке,  заполненной  смесь  воздуха  и
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водорода подносят горящую лучинку. Водород сгорает с лающим
звуком.

2.3. Опыт 3. Поджигание мыльных пузырей

Оборудование
Аппарат Киппа (заряженный для получения водорода), мыльный

раствор (лучше всего использовать покупной), спиртовка, длинная
лучинка.

Проведение опыта
С  помощью  газоотводной  трубки  и  стаканчика  с  мыльным

раствором надуваются  пузыри  (возможно  их  придётся  сдувать  с
газоотводной  трубки,  если  не  будут  отрываться  сами).  Пузыри,
наполненные  водородом,  достаточно  быстро  устремляются  вверх
(водород  заметно  легче  воздуха).  Их  нужно  успевать  «ловить»
горящей лучинкой.

2.4. Опыт 4. Горение водорода в воздушных 
шарах

Оборудование
Три воздушных резиновых шарика, бенгальские огни, спиртовка.

заполненные  чистым  водородом,  смесью  водорода  и  воздуха
(лучше  кислород,  но  воздух  организовать  технически  легче)  и
гелием, бенгальские огни, спиртовка.

Реактивы
Баллон с водородом, баллон с кислородом или сжатый воздух.

Подготовка опыта
Первый воздушный шарик заполняется водородом из баллона до

диаметра ~20–25 см (V ≈ 4–8 л).

Проведение опыта
С  помощью  длинной  палки,  на  конце  которой  закреплён

бенгальский  огонь,  поджигается  шарик,  заполненный  чистым
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водородом. При этом раздаётся характерный хлопок и наблюдается
большое пламя. Далее поджигается шарик, заполненный «гремучей
смесью».  Раздаётся  достаточно  громкий  взрыв.  После  чего
вызывается  доброволец  (желательно  девушка),  чтобы  «взорвать»
последний  шарик,  наполненный  гелием.  После  бурных
аплодисментов  добровольцу  в  качестве  утешительного  приза
отдаётся в подарок специально припасённый гелиевый шарик.

2.5. Опыт 5. Взрыв гремучего газа в консервной 
банке

Оборудование
Консервная  банка  с  отверстием  в  дне  диаметром  1–1.5 мм,

аппарат Киппа (заряженный для  получения водорода),  спиртовка,
длинная лучинка.

Проведение опыта
Консервная банка устанавливается вверх дном на стол, причём

края банки не прилегают плотно к столу. Газоотводная трубка из
аппарата Киппа подводится под банку, отверстие в банка затыкается
спичкой.  Банка  заполняется  водородом  (5-10  мин).  Газоотводная
трубка убирается,  после чего с помощью длинной лучинки банка
поджигается у отверстия в дне.  Водород горит очень маленьким,
почти  незаметным  пламенем.  Горение  водорода  сопровождается
своеобразным гудением, тон которого становится всё выше и выше.
По мере выгорания водорода в банку снизу поступает воздух. Когда
концентрация водорода в банке становится критической, раздаётся
сильный взрыв и банка подскакивает высоко вверх.

2.6. Опыт 6. Восстановительные свойства 
водорода в момент выделения («in statu nascendi»)

Оборудование и реактивы
Кодоскоп,  чашки  Петри  (2  шт.),  химические  стаканы  (2  шт.),

стеклянные  палочки;  разбавленные  (5%-ные)  водные  растворы
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перманганата  калия  KMnO4 и  дихромата  калия  K2Cr2O7,
подкисленные  разбавленной  (1:5)  серной  кислотой  H2SO4,
гранулированный цинк.

Проведение опыта
Чашки Петри ставятся на стекло кодоскопа, в каждой из которых

находятся по несколько гранул цинка. Затем по стеклянной палочке
в первую чашку Петри наливается раствор перманганата калия, а во
вторую дихромата калия таким слоем, чтобы на экране было чётко
видно окраску растворов. Вскоре вокруг кусочков цинка появляется
«вуаль»  из  пузырьков  выделяющегося  водорода.  Постепенно  в
чашке с перманганатом калия вокруг кусочков металла наблюдается
обесцвечивание жидкости, а в чашке с дихроматом калия изменение
цвета с оранжевого на зелёный.

В  результате  взаимодействия  цинка  с  серной  кислотой
происходит  выделение  атомарного  водорода,  который  обладает
очень сильными восстановительными свойствами:

Zn + 2H3O+ → Zn2+ + 2H0 + 2H2O

2KMnO4 + 5Zn + 8H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5ZnSO4 + 8H2O

K2Cr2O7 + 3Zn + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3ZnSO4 + 7H2O

Исторические сведения
В  1866 г.  немецкий  химик-органик  Адольф  Иоган  Фридрих

Вильгельм фон Байер (1835-1917) ввёл в практику органического
синтеза  метод  восстановления  цинковой  пылью  в  кислой  среде,
фактически — водородом в момент выделения («in statu nascendi»).

3. ГАЛОГЕНЫ

3.1. Опыт 7. Горение сурьмы в хлоре

Оборудование и реактивы
Колба, заполненная хлором; сурьма металлическая.
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Проведение опыта
Порошок  сурьмы  осторожно  всыпается  в  колбу  с  хлором.

Частицы сурьмы воспламеняются в атмосфере хлора и падают на
дно колбы в виде светящихся искр:

2Sb + 5Cl2 → 2SbCl5

3.2. Опыт 8. Растворение хлористого водорода в
воде

Оборудование и реактивы
Склянка  ёмкостью 5 л,  толстостенная  склянка  ёмкостью 1-2 л,

заполненная сухим хлористым водородом, стеклянные трубки (одна
со слегка оттянутым концом),  штатив,  резиновые пробки,  зажим;
щелочной раствор лакмуса.

Проведение опыта
Склянку  ёмкостью  5 л  наполнить  водой,  подрасить  раствором

лакмуса, закрыть её резиновой пробкой, через которую пропущены
две стеклянные трубки. Одна из трубок согнута под прямым углом
и служит для подачи воздуха, другая доходит почти до дна склянки.
Укрепить  в  штативе  вверх  дном  толстостенную  склянку,
заполненную хлористым водородом и закрытую резиновой пробкой
с короткой стеклянной трубкой. Оттянутый конец трубки в склянке
должен  находиться  как  можно  ближе  к  пробке.  Надеть  на
стеклянную  трубку  кусок  резинового  шланга  и  пережать  его
винтовым зажимом. Соединить свободный конец шланга с длинной
трубкой, выходящий из нижней склянки.

Открыть зажим и,  нагнетая воздух  в нижнюю склянку, ввести
небольшую  порцию  воды  в  верхний  сосуд.  Хлористый  водород
очень быстро растворяется в воде и в сосуде создаётся пониженное
давление.  Вода  поднимается  по  трубке  и  в  верхней  склянке
начинает бить фонтан.  Поскольку раствор хлористого водорода в
воде  является  кислотой,  лакмус  меняет  цвет  и  вода  приобретает
красную окраску.
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3.3. Опыт 9. Горение угля в расплаве KClO3

Оборудование и реактивы
Термостойкая пробирка, спиртовка, пинцет; хлорат калия KClO3,

уголь.

Проведение опыта
В  пробирку  помещается  хлорат  калия  и  расплавляется  на

спиртовке,  затем  в  расплав  добавляется  кусочек  угля.  Уголь
загорается и прыгает на поверхности плава:

2KClO3 + 3C → 2KCl + 3CO2

3.4. Опыт 10. Взрыв смеси KClO3 с красным 
фосфором

Оборудование и реактивы
Хлорат калия, красный фосфор; небольшая наковальня, молоток,

глянцевая бумага, два шпателя, лучинка.

Проведение опыта
Очень малое количество хлората калия (на кончике шпателя) и

вдвое  меньшее  количество  красного  фосфора  поместить  на
небольшой  листок  бумаги  и  осторожно  перемешать  лучинкой
(вещества обязательно брать разными шпателями).  Осторожно не
сдавливая смесь, свернуть пакетик и положить его на наковальню.
При ударе молотком раздаётся сильный взрыв:

10KClO3 + 12Pкр. → 10KCl + 3P4O10

Примечание: Не брать вещества в больших количествах.

3.5. Опыт 11. Вспышка KClO3 с сахаром

Оборудование и реактивы
Пипетка, стеклянная палочка, кафельная или фарфоровая плитка,

фарфоровая  ступка,  горелка,  лучинка;  бертолетова  соль  KClO3,
сахар, концентрированная серная кислота.
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Проведение опыта
Поместить  на  кафельную  плитку  немного  бертолетовой  соли,

добавить  небольшое  количество  растёртого  сахара  и  осторожно
перемешать  лучинкой.  Смочить  смесь  несколькими  каплями
концентрированной серной кислоты. Происходит яркая вспышка.

Уравнение реакции
C12H22O11 + 8KClO3 → 8KCl + 12CO2 + 11H2O

3.6. Опыт 12. Взаимодействие йода с алюминием

Оборудование и реактивы
Керамическая  плитка,  шпатель,  пипетка,  большой  стеклянный

колокол; порошок йода, алюминиевая пыль.

Проведение опыта
На  керамической  пластине  смешать  порошок  йода  с

алюминиевой пылью в  весом отношении 14:1  и собрать  смесь в
виде  горки.  В  середине  горки  сделать  небольшое  углубление  и
налить в него из пипетки несколько капель воды. Быстро закрыть
стеклянным колоколом.  Сначала  появляется  лёгкий дымок,  затем
смесь раскаляется, вырывается яркое пламя и выделяется большое
количество фиолетовых паров йода.

Уравнение реакции
2Al + 3I2 → 2AlI3

Примечание: Реакция идёт только в  присутствии небольшого
количества  воды,  которая  играет  роль  катализатора.  При
большой  влажности  воздуха  реакция  может  начаться  и  без
добавления воды.
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4. КИСЛОРОД

4.1. Опыт 13. Горение серы в кислороде

Оборудование
Высокий  стакан  с  крышкой  или  колба  с  пробкой,  источник

кислорода, ложечка для сжигания, порошок серы, спиртовка.

Подготовка опыта
Стакан  или  колбу  заполнить  кислородом  из  баллона.

Наполненность колбы можно проверить тлеющей лучинкой.

Проведение опыта
Поместить  порошок серы в  ложечку для  сжигания  и  поджечь

с помощью  спиртовки.  Сера  горит  едва  заметным  пламенем.
Внести ложечку в стакан с чистым кислородом. Появляется очень
интенсивное  голубое  свечение,  особенно  эффектно  выглядит  в
затемнённом помещении.

Уравнение реакции
S + O2 → SO2

Сернистый  газ  SO2 обладает  резким  запахом,  поэтому  сразу
после окончания опыта стакан или колбу необходимо как можно
плотнее закрыть крышкой или пробкой.

4.2. Опыт 14. Горение железа в кислороде

Оборудование
Высокий  стакан  или  колба,  источник  кислорода,  ложечка  для

сжигания, горелка, корковая пробка.

Реактивы
Кусочки стальной проволоки длиной 8–10 см и диаметром 0,2–

0,3 мм.

Подготовка опыта
На  дно  стакана  насыпьте  слой  песка  и  наполните  его
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кислородом,  кусочки  стальной  проволоки  сверните  в  пучок  и
прикрепите в металлическому стержню ложечки. На конец пучка
привяжите маленький кусочек корковой пробки.

Проведение опыта
С помощью горелки подожгите пробку и внесите пучок в колбу с

кислородом.  Когда  пробка  сгорит,  начинает  гореть  железная
проволока,  разбрасывая  белые  искры  раскалённого  оксида
железа(II, III). Иногда с горящей проволоки начинают падать капли
расплавленного железа — слой песка на дне колбы защитит её.

Уравнение реакции
3Fe + 2O2 → Fe3O4

4.3. Опыт 15. Получение жидкого кислорода

Оборудование
Баллон,  газометр  или  воздушный  шар  с  газообразным

кислородом,  сосуды  Дьюара,  ловушка  или  специальный  змеевик
для получения жидкого кислорода.

Реактивы
Жидкий азот

Подготовка и проведение опыта
Жидкий кислород имеет температуру кипения −183°С, а жидкий

азот  −196°С,  поэтому  при  температуре  жидкого  азота  будет
происходить  сжижение  кислорода.  Сделать  это  можно  двумя
способами: либо в обыкновенной азотной ловушке (рис. 2), либо с
использованием специального змеевика.  Кислород охлаждается  в
ловушке  жидким  азотом  и  сжижается.  При  обычных  условиях
каждый литр  газообразного  кислорода  превращается  примерно  в
1 мл жидкого кислорода.  За  15–20 мин.  можно набрать  30–50 мл
жидкого  кислорода  в  ловушке.  Производительность  змеевика
существенно больше — 0,5–1 л жидкого кислорода в час. Однако
обычно для демонстрации свойств жидкого кислорода достаточно и
50 мл.
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В  качестве  охлаждающего  Дьюара  удобно  использовать
прозрачный сосуд для демонстрации цвета жидкого кислорода.

4.4. Опыт 16. Сравнение плотности жидкого 
кислорода и воды

Оборудование и реактивы
Тонкостенный  стакан  ёмкостью  1–2 л,  сосуд  Дьюара,  жидкий

кислород.

Проведение опыта
Стакан  наполнить  водой,  после  чего  налить  в  него  немного

жидкого  кислорода.  Плотность  жидкого  кислорода  (ρ=1,141 г/мл)
больше плотности воды, поэтому крупная капля жидкого кислорода
будет  опускаться  на  дно  стакана.  Поскольку  температура  воды
больше температуры кипения кислорода, то капля будет выкипать,
и  архимедова  силы  будет  заставлять  её  подниматься  вверх.
Достигнув поверхности, капля теряет образовавшуюся «подушку»
из газообразного кислорода и вновь начнёт тонуть. Такое забавное
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движение  капли  кислорода  вверх–вниз  будет  продолжаться  до
полного испарения кислорода.

4.5. Опыт 17. Парамагнетизм жидкого кислорода

Оборудование
Сосуд Дьюара, пробирка, электромагнит, штатив, шёлковая или

капроновая нить.

Реактивы
Жидкий азот, жидкий кислород.

Подготовка опыта
На  высоком  штативе  с  помощью  нити  необходимо  закрепить

пробирку  таким  образом,  чтобы  она  могла  свободно  (подобно
маятнику)  раскачиваться  между  полюсов  электромагнита.
Предварительно  необходимо  проверить  достаточно  ли  сильный
электромагнит, чтобы притянуть пробирку с жидким кислородом.

Проведение опыта
Продемонстрировать  аудитории  работоспособность

электромагнита,  поднеся  к  нему  стальную  пластину  и  включив
электромагнит. Затем налить в пробирку жидкий азот и, раскачав
её,  включить  электромагнит.  Пробирка  продолжит  качаться  в
магнитном поле.

Вылить  из  пробирки  жидкий  азот  и  заменить  его  жидким
кислородом. Снова раскачать пробирку и включить электромагнит.
Пробирка притянется к одному из полюсов магнита.  Если теперь
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выключить электромагнит, то пробирка продолжит раскачиваться.

Объяснение
Для  объяснения  парамагнетизма  молекулярного  кислорода

необходимо  обратиться  к  теории  молекулярных  орбиталей  (МО).
Сравним  диаграммы  МО  диазота  и  дикислорода  (рис.  3).  В
основном состоянии в  молекуле  O2 на  π*-орбиталях  (по  правилу
Хунда)  располагаются  два  неспаренных  электрона,  поэтому
основное  состояние  кислорода  является  триплетным,  а  сам
кислород проявляет парамагнитные свойства.

4.6. Опыт 18. Горение ваты, смоченной жидким 
кислородом

Оборудование
Сосуд Дьюара, горелка, пинцет, огнеупорная плитка.

Реактивы
Жидкий кислород, вата.

Проведение опыта
В небольшой сосуд Дьюара налить жидкий кислород и положить

туда  кусочек  ваты.  Тщательно  смочить  вату,  помогая  пинцетом.
Затем вытащить вату на огнеупорную плитку и быстро поджечь с
помощью  газовой  горелки.  Происходит  мгновенная  энергичная
вспышка: вата сгорает без остатка и практически мгновенно.

Такое горение ваты напоминает горение бездымного пороха.

Аналогичный опыт с целью пропаганды вреда  курения можно
повторить с сигаретой. Удерживая сигарету пинцетом, смочить её в
жидком кислороде,  а  затем поднести к горелке.  Сигарета  сгорает
практически мгновенно и без характерного табачного запаха.
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4.7. Опыт 19. Горение лучинки в жидком 
кислороде

Оборудование
Тонкостенный  стакан,  сосуд  Дьюара,  лучинка,  спиртовка  или

горелка.

Реактивы
Жидкий кислород.

Проведение опыта
В  стакан  налить  жидкий  кислород  до  прекращения  кипения.

Должна  быть  хорошо видна голубая  окраска жидкого кислорода.
Опустить  в  стакан  тлеющую  лучинку.  Лучинка  вспыхивает  и
продолжает гореть в жидком кислороде ослепительным пламенем.

5. ПЕРОКСИД ВОДОРОДА

5.1. Опыт 20. Каталитическое разложение 
пероксида водорода

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр,  спиртовка,  лучинка,  шпатель;

раствор пероксида водорода 3% и 30%, диоксид марганца.

Проведение опыта
В  демонстрационный  цилиндр  налить  3%-ный  раствор

пероксида  водорода  и  добавить  небольшое  количество  диоксида
марганца. Начинается бурная реакция. Вносим в цилиндр тлеющую
лучинку, она ярко вспыхивает (рис. 4).

Данный опыт можно провести и другим образом. Заранее на дно
цилиндра положить несколько кристаллов иодида калия и налить
немного пенообразующей жидкости (например, средство для мытья
посуды).  Быстро  прилить  30%-ный  раствор  пероксида  водорода.
Наблюдается  эффектное  пенообразование  с  выбрасыванием пены
из цилиндра.
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Уравнение реакции
2H2O2 → 2H2O + O2↑

5.2. Опыт 21. Окисление
иодида калия пероксидом
водорода

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр  с

притертой  пробкой;  раствор  йодида
калия,  разбавленная  серная  кислота,
раствор пероксида водорода 3%, толуол.

Проведение опыта
Раствор  пероксида  водорода  налить  в

демонстрационный цилиндр,  подкислить
несколькими  каплями  серной  кислоты,
затем  добавить  небольшое  количество
иодида  калия.  Тут  же  наблюдается
появление  жёлто-коричневой  окраски
вследствие  выделения  иода.  Прилить
толуол,  закрыть  цилиндр  пробкой  и
провести экстракцию. В следствие лучшей растворимости йода в
толуоле, чем в воде, органический слой приобретает интенсивную
окраску.

Примечание: Если  приливать  избыток  йодида  калия,  то
образующийся йод может растворяться нём.

Уравнения реакций
H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH

KI + I2 → K[I(I2)]
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Рис. 4. Тлеющая лучинка
ярко вспыхивает в

выделяющемся кислороде.



5.3. Опыт 22. Окисление сульфида свинца(II) 
пероксидом водорода

Оборудование
Демонстрационный бокал или цилиндр, стеклянная палочка.

Реативы
1 М  раствор  ацетата  или  нитрата  свинца(II),  3%-ный  раствор

пероксида водорода, сероводородная вода.

Проведение опыта
Налить в демонстрационный цилиндр раствор соли свинца(II) и

прилить  к  нему сероводородную  воды.  Тут  же выпадает  чёрный
осадок сульфида свинца(II). Осадок необходимо разбавить водой и
взмутить стеклянной палочкой, после чего аккуратно небольшими
порциями  приливать  раствор  пероксида  водорода.  Постепенно
осадок светлеет, пока полностью не превратится в белый.

Уравнение реакции
PbS + 4H2O2 → PbSO4 + 4H2O

Исторические сведения
Старинные картины,  написанные  с использованием свинцовых

белил  со  временем  темнеют  вследствие  образования  сульфида
свинца(II). Для реставрации картин и придания им первоначального
облика картины обрабатывают разбавленным раствором пероксида
водорода,  в  результате  чего  чёрный  PbS  превращается  в  белый
PbSO4.

5.4. Опыт 23. Восстановление перманганата 
калия и дихромата калия пероксидом водорода

Оборудование
Два демонстрационных цилиндра, две стеклянных палочки.

Реактивы
Раствор  серной  кислоты  (1:5),  3%-ный  раствор  пероксида

водорода, 0,05 М растворы перманганата калия и дихромата калия.
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Проведение опыта
В цилиндры налить растворы перманганата калия и дихромата

калия, подкислить их раствором серной кислоты. Последовательно
приливать раствор пероксида водорода,  перемешивая содержимое
цилиндров с помощью стеклянной палочки. Раствор перманганата
калия  быстро  обесцвечивается,  а  оранжевый  раствор  дихромата
калия  превращается  в  зелёный.  При  этом  в  обоих  случаях
выделяются пузырьки газа.

Уравнения реакций
2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2↑ + 8H2O

K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3O2↑ + 7H2O

5.5. Опыт 24. «Гейзер»

Оборудование
Коническая  колба  на  2 л,

шпатель.

Реактивы
30%-ный  раствор  пероксида

водорода,  твёрдый  перманганат
калия.

Проведение опыта
В  колбу  Эрленмейера  налить

раствор  пероксида  водорода
таким  образом,  чтобы  он  лишь
слегка  покрывал  дно  колбы.
Быстрым  движением  всыпать  в
колбу  кристаллический
перманганат  калия.  Мгновенно
из  колбы  поднимается  столб
белого  «дыма»  (рис.  5),
состоящий  из  паров  воды  и
кислорода,  образовавшемся  в
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результате  восстановления  и  разложения  пероксида  водорода.
Колба при этом сильно разогревается.

Уравнение реакции
3H2O2 + 2KMnO4 → 3O2↑ + 2MnO2 + 2KOH + 2H2O↑

Бурное  протекание  данной реакции обусловлено  образованием
веществ  (MnO2,  KOH),  которые  являются  катализаторами
разложения пероксида водорода. Поэтому данную реакцию можно
рассматривать как пример автокаталитической реакции.

6. СЕРА

6.1. Опыт 25. Получение осаждённой серы 
разложением тиосульфата натрия

Оборудование
Четыре демонстрационных бокала или цилиндра.

Реактивы
2,5%-ный  р-р  H2SO4,  5%-ный  р-р  Na2S2O3,  дистиллированная

вода.

Подготовка опыта
Нанесите на демонстрационных цилиндра отметки с помощью

маркера,  чтобы  проще  было  во  время  демонстрации  правильно
разбавить  растворы,  отвечающие  всему  объёму  (~100 мл)  и  его
частям: 25 мл, 50 мл и 75 мл.

Проведение опыта
Налейте  в  первый  цилиндр  р-р  Na2S2O3 до  отметки  25 мл,  во

второй — до  50 мл,  в  третий — до  75 мл,  а  в  четвёртый — до
100 мл.  В  первых  трёх  случаях  разбавьте  раствор
дистиллированной водой до 100 мл. Добавьте во все цилиндры по
50 мл р-ра серной кислоты (для одновременности можно вызвать
помощников  из  аудитории).  В  цилиндрах  через  определённые
промежутки времени (примерно 15, 20, 30 и 50 с) будет проявляться
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помутнее,  отвечающее  появлению тонкодисперсной серы обычно
белого  цвета  (в  зависимости  от  концентрации  цвет  может  быть
жёлтым).

Уравнение реакции
Na2S2O3 + H2SO4 → S↓ + SO2↑ + Na2SO4 + H2O

Объяснение опыта
Более  сильная  серная  кислота  вытесняет  более  слабую

тиосерную из её соли. Однако в водном растворе тиосерная кислота
неустойчива и разлагается:

H2S2O3 → S↓ + SO2↑ + H2O

Тиосерную  кислоту  можно  получить  в  растворе  эфира  при
−70°C.

Разное  время появление помутнения  отвечает  разной скорости
реакции  в  зависимости  от  концентрации.  Эта  зависимость
линейная,  что  свидетельствует  о  первом  порядке  реакции  по
тиосульфату натрия.

Получающаяся  в  первый  момент  сера  образует  с  водой
коллоидный раствор, который постепенно мутнеет и напоминает по
внешнему  виду  мыльный  раствор.  Поэтому  за  началом  реакции
можно следить с помощью лазерной указки, направляя свет лазера
перпендикулярно зрителям. При образовании коллоидного раствора
в  следствие  эффекта  Тиндаля  зрители  увидят  рассеяние  луча  в
растворе.

6.2. Опыт 26. Конпропорционирование 
сероводорода и сернистого газа в присутствии 
воды

Оборудование
Колба 1–2 л, резиновая пробка с тремя стеклянными трубками,

газометры с H2S и SO2, дистиллированная вода.
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Проведение опыта
Закрыть  колбу  резиновой  пробкой,  в  которую  вставлены  две

согнутые под прямым углом стеклянные трубки, не доходящие до
дна на 4–5 см, и одна короткая трубка (рис. ). На дно колбы налить
1–2 мл воды и встряхнуть колбу, чтобы смочить её стенки. Через
длинные трубки пропустить в колбу из газометров сероводород и
сернистый газ. Колбу следует время от времени встряхивать, чтобы
её  стенки  оставались  влажными.  Через  некоторое  время  на  них
появляется светло-жёлтый налёт серы в результате  окислительно-
восстановительной реакции, катализируемой водой.

Уравнение реакции
2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

Объяснение опыта
Данная  реакция  является  основным  источником  серы  в

промышленности  и  лежит  в  основе  технологии,  разработанной
Л. Клаусом  в  Германии  около  1800 г. Сероводород  извлекают  из
природного  газа  (абсорбция  в  моноэтаноламине)  или  нефти  (в
результате гидроочистки). Третья часть сероводорода сжигается для
получения SO2,  водяного пара и паров серы, затем сернистый газ
реагирует с оставшимся H2S в присутствии оксидных катализаторов
(обычно  Fe2O3 или  Al2O3),  образуя  серу. Главные  производители
серы из  природного газа,  который содержит 15–20% H2S,  — это
Канада  (провинция  Альберта)  и  Франция.  США  и  Япония  —
крупнейшие производители серы из отходов нефтепереработки.

6.3. Опыт 27. Осаждение сульфидов

Оборудование
Семь  демонстрационных  бокалов,  белый  экран,  стеклянные

палочки.

Реактивы
0,5 М растворы растворимых солей Cu2+,  Pb2+,  Sn2+,  Sb3+,  Cd2+,

Mn2+,  Zn2+,  свежеприготовленная  сероводородная  вода,  0,5 М  р-р
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Na2S.

Проведение опыта
На фоне белого экрана расставить в один ряд демонстрационные

цилиндры и налить в них растворы указанных солей. Прибавить к
растворам  сероводородную  воду  и  перемешать  содержимое
стеклянными  палочками.  В  цилиндрах  выпадают  осадки
малорастворимых  сульфидов  (рис.  6):  чёрные  CuS,  PbS  и  SnS,
оранжевые Sb2S3 и  CdS.  В последних  двух  цилиндрах осадки не
образуются  при  добавлении  сероводородной  воды,  но  выпадают
при добавлении раствора сульфида натрия: телесно-розовый MnS и
белый ZnS.

Уравнения реакций
ZnSO4 + Na2S → ZnS↓ + Na2SO4

MnCl2 + Na2S → MnS↓ + 2NaCl

CdSO4 + H2S → CdS↓ + H2SO4

2SbCl3 + 3H2S → Sb2S3↓ + 6HCl

SnCl2 + H2S → SnS↓ + 2HCl

Pb(NO3)2 + H2S → PbS↓ + 2HNO3

CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4

Объяснение опыта
Поскольку H2S — слабая кислота, то не каждый сульфид можно

осадить  с  помощью  сероводородной  воды.  Запишем  реакции
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осаждения:

M2+ + H2S  MS↓ + 2H⇄ + K2

2M3+ + 3H2S  M⇄ 2S3↓ + 6H+ K3

Константы  равновесия   должны  быть  много  больше  1,  чтобы
процесс был возможен:

K2=
[H+

]
2

[M2+
]⋅[H2 S]

=
[H+

]
2
⋅[S2−

]

[M2+
]
2
⋅[S2−

]⋅[H2 S]
=

K a1 K a2

K L

≫1

K 3=
[H+

]
6

[M3+
]

2
⋅[H 2S]

3 =
[H+

]
6
⋅[S2−

]
3

[M3+
]
2
⋅[S2−

]
3
⋅[H2S]

3=
( Ka1 Ka2)

3

K L

≫1

Тогда  легко  оценить  максимальное  значение  произведения
растворимости,  необходимое  для  возможности  осаждения
сульфидов двух- и трёхвалентных металлов:

M(II): K L≪Ka1 Ka2=6⋅10−8
⋅1⋅10−14

=6⋅10−21 p K L≫20

M(III): K L≪(K a1 K a2)
3
=2,16⋅10−61 p K L≫60

Сравнивая  полученные  значения  с  табличными  данными  по
произведению  растворимости  сульфидов,  делаем  вывод  о
возможности  осаждения  сульфида  металла  с  помощью
сероводородной воды.

ZnS MnS CdS Sb2S3 SnS PbS CuS

pKL 21,6 9,6 27,8 92,8 26,6 26,6 35,2
Т.е.  сульфиды  цинка  и  марганца  не  могут  быть  осаждены

сероводородной  водой  и  для  осаждения  используется  раствор
сульфида натрия.

6.4. Опыт 28. Взаимодействие Na2S с 
окислителями

Оборудование
Четырые демонстрационных цилиндра.
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Реактивы
0,5 М  раствор  Na2S,  бромная

вода, иодная вода, 0,05 М растворы
KMnO4 и  K2Cr2O7,  раствор  серной
кислоты (1:5).

Проведение опыта
Налить  в  цилиндры  бромную  и

иодную воду и растворы KMnO4 и
K2Cr2O7,  которые  следует

подкислить
раствором серной кислоты. Добавить в каждый
цилиндр  раствор  сульфида  натрия.  Окраска
первых  трёх  растворов  исчезает,  окраска
последнего раствора  изменяется  с  оранжевого
на  зелёный.  Через  некоторое  время  во  всех
цилиндрах наблюдается помутнение вследствие
образования серы.

Уравнения реакций
Na2S + Br2 → S + 2NaBr

Na2S + I2 → S + 2NaI

5Na2S + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 5Na2SO4 +
4K2SO4 + 8MnSO4 + 12H2O

3Na2S + 4 K2Cr2O7 + 16H2SO4 → 3Na2SO4 +
4K2SO4 + 4Cr2(SO4)3 + 16H2O

6.5. Опыт 29. Взаимодействие 
сернистого газа с окислителями

Оборудование
Пять демонстрационных цилиндров.

Реактивы
Раствор  SO2 в  воде  (сернистая  кислота),

хлорная вода, бромная вода, иодная вода, 0,5 М
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Рис. 7. Действие H2SO4конц. на
бумагу.

Рис. 8. Действие
H2SO4конц. на сахар.



растворы KMnO4 и K2Cr2O7, раствор H2SO4 (1:5).

Проведение опыта
Налить  в  демонстрационные  цилиндры  хлорную,  бромную  и

иодную  воду  и  растворы  перманганата  и  дихромата  калия,
подкислить  последние  два  раствора  с  помощью серной кислоты.
Добавить  во  все  цилиндры  сернистой  кислоты.  Окраска  первых
четырёх  растворов  исчезает,  а  окраска  последнего  изменяется  с
оранжевой на зелёную.

Уравнения реакций
SO2 + Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

3SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

6.6. Опыт 30. Действие H2SO4 конц. на органические 
вещества

Оборудование
Демонстрационный  цилиндр,  длинная  стеклянная  палочка,

кусочек фильтровальной бумаги, пипетка, промывалка с водой.

Реактивы
H2SO4 конц., сахароза.

Подготовка опыта
Растереть  в  ступке  75 г  сахарозы  и  поместить  в

демонстрационный цилиндр.

Проведение опыта
С  помощью  пипетки  нанести  несколько  капель  H2SO4  конц. на

фильтровальную  бумагу.  Через  некоторое  время  бумага  в  этих
местах начинает чернеть и в итоге обугливается (рис. 7).

Смочить сахарозу в демонстрационном цилиндре 5–6 мл воды и
перемешать стеклянной палочкой. К получившейся смеси прилить

34



35 мл H2SO4  конц. и быстро перемешать.  Сахар сразу же чернеет и
начинает  вспучиваться,  быстро  поднимается  по  палочке  в  виде
рыхлой чёрной массы (рис. 8). В этом превращении серная кислота
выступает как в качестве водоотнимающего агента, так и в качестве
сильного  окислителя.  В  результате  выделяется  большое  число
газообразных веществ, которые и вспучивают массу.

Уравнение реакции
C12H22O11 + 8H2SO4 → 8SO2↑ + 19H2O + 8C + 4CO2↑

6.7. Опыт 31. «Фараонова змея»

Оборудование
Асбестированная сетка, лучинка.

Реактивы
Концентрированный раствор нитрата ртути(II), 10%-ный раствор

роданида калия (или аммония).

Подготовка опыта
К  концентрированную  раствору  Hg(NO3)2 добавить  10%-нйы

раствор KSCN. Выпавший белый осадок отфильтровать на воронке
Бюхнера. Из влажного осадка приготовить небольшие «колбаски» и
высушить на воздухе в течение нескольких дней.

Проведение опыта
«Колбаски»  роданида  ртути(II)  положить  на  асбестированную

сетку  и  поджечь  с  помощью  лучинки.  Горение  будет
сопровождаться  образованием большого количества газообразных
веществ,  вспучивающих  массу  —  создаётся  впечатление,  что
выползают змеи (рис. 9).

Уравнение реакции
2Hg(SCN)2 + 9O2 → 2HgO + 4SO2↑ + 2N2↑ + 4CO2↑
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6.8. Опыт 32. Взаимодействие серы с металлами
(Zn, Mg, Al)

Оборудование
Огнеупорная плитка, лучинка.

Реактивы
Порошок Zn, Mg или Al, порошок S.

Проведение опыта
Смешать  порошок  металла  с  серой  на  огнеупорной  плитке.

Поджечь  смесь  длинной  лучинкой.  Смесь  горит  ослепительным
пламенем (рис. 10).

Уравнения реакций
S + Zn → ZnS

S + Mg → MgS

3S + 2Al → Al2S3
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Рис. 9. «Фараоновы змеи»: горение тиоцианата ртути(II).
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Рис. 10. Горение смеси Mg и S.



7. АЗОТ

7.1. Опыт 33. Растворимость аммиака в воде

Оборудование и реактивы
Бутыль на 3–4 л, цилиндр; вода, фенолфталеин, аммиак.

Проведение опыта
В  бутыль  наливается  вода  с  фенолфталеином,  цилиндр

наполняется  аммиаком.  Фонтан  наблюдается,  когда  в  цилиндре
появится первая капля воды. Опыт проводится также, как и в случае
с хлористым водородом.

7.2. Опыт 34. Взаимодействие аммиака с 
хлористым водородом

Оборудование и реактивы
Два  демонстрационных  цилиндра,  большой  колокол;

концентрированный  раствор  аммиака  и  концентрированный
раствор соляной кислоты.

Проведение опыта
В  два  демонстрационных  цилиндра  наливают  соответственно

соляную кислоту и концентрированный аммиак. Цилиндры быстро
закрывают  большим  колоколом.  Мгновенно  образуется  белое
облако хлористого аммония.

Уравнение реакции
NH3 + HCl → NH4Cl

7.3. Опыт 35 Реакции обмена солей с NH3 водн.

Оборудование и реактивы
5  демонстрационных  цилиндров;  хлорид  железа  (III),  хлорид

алюминия, сульфат меди, сульфат никеля, бромная вода.
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Проведение опыта
В цилиндры наливаются водные растворы солей, а затем к ним

добавляется раствор аммиака. В случае медной и никелевой солей
после  выпадения  осадков  добавляется  избыток  аммиака  и
наблюдается  растворение  осадков  с  образованием  комплексных
соединений.

Уравнения реакций
FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3NH4Cl бурый осадок

AlCl3 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl белый осадок

CuSO4 +2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + (NH4)2SO4 голубой осадок

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 тёмно-синий раствор

NiSO4 + 2NH3 + 2H2O → Ni(OH)2↓ + (NH4)2SO4 зелёный осадок

Ni(OH)2 + 4NH3 → [Ni(NH3)4](OH)2 синий раствор

3Br2 + 2NH3 → 6HBr + N2 обесцвечивание раствора

7.4. Опыт 36. Восстановительные свойства 
гидразина.

Оборудование и реактивы
Термостойкая  пробирка,  спиртовка;  раствор  FeCl3,  раствор

KSCN, раствор гидразина.

Проведение опыта
К разбавленному раствору FeCl3 (0,1 М) добавить немного KSCN

(1–2 капли). Раствор окрасится в кроваво-красный цвет. К раствору
добавляется  гидразин  и  немного  подогревается  на  спиртовке.
Происходит обесцвечивание.

Уравнения реакций
FeCl3 + 5KSCN + H2O → K2[Fe(SCN)5(H2O)] + 3KCl

4K2[Fe(SCN)5(H2O)] + N2H6SO4 +H2O → 4K2[Fe(SCN)4(H2O)2] + N2↑
+ 4HSCN + H2SO4
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7.5. Опыт 37. Термическая диссоциация 
четырёхокиси азота.

Оборудование и реактивы
Сообщающиеся  сосуды,  наполненные  двуокисью  азота,  сосуд

Дьюара, жидкий азот.

Проведение опыта
Сообщающиеся  сосуды  наполняют  NO2 и  запаивают. В  обоих

сосудах  газ  имеет  светло-бурую  окраску.  Один  из  сосудов
помещают в сосуд Дьюара с жидким азотом (лучше использовать
прозрачный  сосуд Дьюара).  Окраска  газа  в  охлаждаемом сосуде
постепенно  бледнеет  за  счёт  смещения  равновесия  в  сторону
образования  N2O4.  Как  только  охлаждение  убирается  –  окраска
возвращается в первоначальное состояние.

Уравнение реакции
2NO2 ⇄ N2O4

7.6. Опыт 38. Взаимодействие нитритов с 
восстановителями и окислителями.

Оборудование и реактивы
4  демонстрационных  цилиндра;  растворы  перманганата  калия,

дихромата  калия,  брома  в  воде,  йодистого  калия,  разбавленной
серной кислоты.

Проведение опыта
В 4 цилиндра налить растворы соответственно KMnO4, K2Cr2O7,

Br2 в H2O, KI. Подкислить разбавленной серной кислотой растворы
KMnO4,  K2Cr2O7 и  KI.  Ко  всем  растворам  добавляется  раствор
нитрита натрия. происходит обесцвечивание раствора перманганата
калия,  раствор  дихромата  калия  становится  изумрудно-зелёным,
раствор брома обесцвечивается, наблюдается бурое окрашивание в
цилиндре с раствором KI.
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Уравнения реакций
2KMnO4 + 5NaNO2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5NaNO3 + 3H2O

K2Cr2O7 + 3NaNO2 + 4H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3NaNO3 + 4H2O

Br2 + NaNO2 + H2O → 2HBr + NaNO3

2KI + 2NaNO2 + 2H2SO4 → I2 + 2NO↑ + K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O

Примечание: В  первых  двух  случаях  также  возможно
наблюдение выделения газа за счёт «побочной» реакции:

2NaNO2 + H2SO4 → NO↑ + NO2↑ + Na2SO4 + H2O

Монооксид  азота  на  воздухе  претерпевает  быстрое  окисление,
превращаясь в бурый газ:

2NO + O2 → 2NO2

7.7. Опыт 39. Горение угля в расплавленной 
селитре.

Оборудование и реактивы
Термостойкая пробирка, спиртовка, пинцет; нитрат калия, уголь.

Проведение опыта
В  пробирку  помещается  нитрат  калия  и  расплавляется  на

спиртовке,  затем  в  расплав  добавляется  кусочек  угля.  Уголь
загорается и прыгает на поверхности плава.

Уравнение реакции
2KNO3 + C → 2KNO2 + CO2↑

8. ФОСФОР

8.1. Опыт 40. Взрыв смеси бертолетовой соли и 
красного фосфора.

Оборудование и реактивы
Хлорат калия, красный фосфор; небольшая наковальня, молоток,

глянцевая бумага, два шпателя, лучинка.

41



Проведение опыта
Очень малое количество хлората калия (на кончике шпателя) и

вдвое  меньшее  количество  красного  фосфора  поместить  на
небольшой  листок  бумаги  и  осторожно  перемешать  лучинкой
(вещества обязательно брать разными шпателями).  Осторожно не
сдавливая смесь, свернуть пакетик и положить его на наковальню.
При ударе молотком раздаётся сильный взрыв.

Уравнение реакции
10KClO3 + 12Pкр. → 10KCl + 3P4O10

Примечание: Не брать вещества в больших количествах!

9. СУРЬМА. ВИСМУТ

9.1. Опыт 41. Сравнение амфотерных свойств 
Sb(III) и Bi(III).

Оборудование и реактивы
4  демонстрационных  цилиндра;  растворы  хлоридов  сурьмы  и

висмута,  подкисленные соляной кислотой,  раствор KOH, раствор
разбавленной H2SO4.

Проведение опыта
К растворам хлоридов сурьмы и  висмута  добавить  осторожно

раствор  KOH.  Выпадают белые  осадки.  Содержимое  каждого из
цилиндров  разливается  на  два  цилиндра,  в  которые  затем
соответственно приливаются избытки растворов щелочи и кислоты
соответственно.

Уравнения реакций
SbCl3 + 3KOH → Sb(OH)3↓ + 3KCl

BiCl3 + 3KOH → Bi(OH)3↓ + 3KCl

Sb(OH)3 + 3KOHизб. → K3[Sb(OH)6]

2Sb(OH)3 + 3H2SO4 → Sb2(SO4)3 + 6H2O

2Bi(OH)3 + 3H2SO4 → Bi2(SO4)3 + 6H2O
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9.2. Опыт 42. Получение сульфидов Sb2S3 и Bi2S3 и
тиосоли NaSbS2.

Оборудование и реактивы
2  демонстрационных  цилиндра;  растворы  хлоридов  сурьмы  и

висмута, раствор сульфида натрия.

Проведение опыта
К растворам хлоридов сурьмы и висмута  приливается  раствор

сульфида  натрия.  Выпадают  оранжевый  и  коричневый  осадки
соответственно. Осадок сульфида сурьмы растворяется в избытке
Na2S и выпадает снова при подкислении раствора.

Уравнения реакций
2SbCl3 + 3Na2S → Sb2S3↓ + 6NaCl

Sb2S3 + Na2Sизб. → 2NaSbS2

2NaSbS2 + H2SO4 → Sb2S3↓ + H2S↑ + Na2SO4

2BiCl3 + 3Na2S → Bi2S3↓ + 6NaCl

9.3. Опыт 43. Окисление Mn2+ в Mn7+ висмутатом 
натрия.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр,  шпатель;  раствор  сульфата

марганца, раствор азотной кислоты, висмутат натрия.

Проведение опыта
Концентрированный раствор HNO3 налить в цилиндр, добавить

несколько капель  MnSO4.  Добавить  очень  небольшое  количество
висмутата  натрия  и  сразу  же  разбавить  водой  и  перемешать.
Раствор  окрашивается  в  малиновый  цвет  за  счёт  образования
MnO4

-.

Уравнение реакции
2MnSO4 + 5NaBiO3 + 16HNO3 → 2HMnO4 + 5Bi(NO3)3 + 2Na2SO4 + 

+ NaNO3 + 7H2O
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10. УГЛЕРОД И БОР

10.1. Опыт 44. Получение CO2.

Оборудование и реактивы
Аппарат Киппа, заряженный мрамором и соляной кислотой (1:4),

большой стакан, лесенка на которой закреплены свечки.

Проведение опыта
В  стакане  устанавливается  лесенка,  на  каждой  ступеньки

которой укреплены маленькие свечки. Свечки зажигают с помощью
лучинки и в стакан опускают трубочку из аппарата Киппа. Свечи
начинают гаснуть снизу вверх.

Уравнение реакции
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

10.2. Опыт 45. «Тушение зелёного пожара».

Оборудование и реактивы
Два высоких стакана,  песок, выпарительная чашка, стеклянная

палочка;  источник  CO2 (аппарат Киппа),  этиловый спирт, борная
кислота, концентрированная серная кислота.

Проведение опыта
В выпарительную чашку насыпается немного борной кислоты,

добавляется  спирт  и  концентрированная  серная  кислота.
Содержимое  тщательно  перемешивается  стеклянной  палочкой,  и
выпарительная чашка аккуратно ставится на дно стакана с песком.
Спирт поджигается лучинкой. Пламя окрашивается в зелёный цвет
за  счёт  присутствия  паров  этилового  эфира  борной  кислоты.
Параллельно во второй стакан набирается углекислый газ.  После
демонстрации  цвета  пламени  углекислый  газ  переливается  из
стакана в стакан и пламя тухнет.

Уравнение реакции
B(OH)3 + 3C2H5OH → B(OC2H5)3 + 3H2O
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11. ОЛОВО

11.1. Опыт 46. Амфотерные свойства Sn(OH)2.

Оборудование и реактивы
Два демонстрационных цилиндра; растворы хлорида олова (II),

едкого кали и разбавленного раствора соляной кислоты.

Проведение опыта
К раствору хлорида  олова (II)  осторожно  добавляется  раствор

гидроксида  калия  до  образования  белого  осадка.  Затем  взвесь  с
осадком  разделяется  по  двум  цилиндрам.  Добавляются
соответственно  избытки  растворов  гидроксида  калия  и
разбавленной  соляной  кислоты.  В  обоих  случаях  осадки
растворяются.

Уравнения реакций
SnCl2 + 2KOH → Sn(OH)2↓ + 2KCl

Sn(OH)2 + 2KOHизб. → K2[Sn(OH)4]

Sn(OH)2 + 2HCl → SnCl2 + 2H2O

11.2. Опыт 47. Отношение α-оловянной кислоты 
к кислотам и щелочам.

Оборудование и реактива
Два демонстрационных цилиндра;  раствор хлорида олова (IV),

разбавленный раствор аммиака, раствор едкого кали, разбавленный
раствор соляной кислоты.

Проведение опыта
К раствору хлорида олова (IV) добавляется раствор аммиака до

образования  объёмистого  осадка.  Осадок  разделяется  по  двум
цилиндрам.  Добавляется  соответственно  растворы  щелочи  и
кислоты. В обоих случаях наблюдается растворение осадков.
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Уравнения реакций
SnCl4 + 4KOH → Sn(OH)4↓ + 4KCl

Sn(OH)4 + 2KOH → K2[Sn(OH)6]

Sn(OH)4 + 4HCl → SnCl4 + 4H2O

11.3. Опыт 48. Восстановительные свойства 
хлорида олова (II).

Оборудование и реактивы
Три демонстрационных цилиндра; растворы перманганата калия,

дихромата  калия,  хлорида  висмута  (III),  разбавленной  серной
кислоты, гидроксида калия.

Проведение опыта
К  подкисленным  растворам  перманганата  калия  и  дихромата

калия добавляется раствор хлорида олова (II). Перманганат калия
обесцвечивается,  дихромат  калия  изменяет  окраску  на  зелёную
(если добавить много SnCl2,  то раствор будет иметь голубоватую
окраску).

К небольшому количеству SnCl2 добавляется избыток KOH до
растворения  первоначально  выпавшего  осадка.  К  полученному
раствору  добавляется  небольшое  количество  раствора  хлорида
висмута (III). Сначала образуется белый осадок Bi(OH)3, но через
некоторое время образуется чёрно-серая взвесь за счёт образования
металлического висмута.

Уравнения реакций
2KMnO4 + 5SnCl2 + 13H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Sn(SO4)2 + 

+ 10HCl + 8H2O

K2Cr2O7 + 3SnCl2 + 10H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Sn(SO4)2 + 
+ 6HCl + 7H2O

3K2[Sn(OH)4] + 2Bi(OH)3 → 2Bi↓ + 3K2[Sn(OH)6] + H2O
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11.4. Опыт 49. Получение SnS и SnS2.

Оборудование и реактивы
Два демонстрационных цилиндра; растворы хлоридов олова (II)

и (IV), раствор сульфида натрия.

Проведение опыта
К  растворам  хлоридов  олова  добавляют  раствор  сульфида

натрия. Выпадают осадки SnS и SnS2. Добавление избытка Na2S к
дисульфиду олова приводит к растворению осадка.

Уравнения реакций
SnCl2 + Na2S → SnS↓ + 2NaCl

SnCl4 + 2Na2S → SnS2↓ + 4NaCl

SnS2 + Na2S → Na2SnS3

12. СВИНЕЦ

12.1. Опыт 50. Вытеснение свинца цинком.

Оборудование и реактивы
600  мл  высокий  стакан,  оцинкованная  пластинка  в  виде

«ёлочки»;  0.5%  раствор  ацетата  свинца  (II),  подкисленный
уксусной кислотой.

Проведение опыта
В  стакан  наливается  раствор  ацетата  свинца.  Затем  в  стакан

опускается  цинковая «ёлочка» на поперечной палочке.  На ёлочке
быстро появляются пушистые тёмные кристаллы свинца. К концу
лекции «ёлочка» становится объёмистой от кристаллов.

Уравнение реакции
Zn + Pb(CH3COO)2 → Pb↓ + Zn(CH3COO)2
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12.2. Опыт 51. Насыщенный раствор PbI2.

Оборудование и реактивы
Круглая колба на 1–2 л; насыщенный горячий раствор PbI2.

Проведение опыта
Заранее  готовится  насыщенный  горячий  (почти  кипящий)

раствор  PbI2.  Раствор  почти  бесцветный.  По  мере  охлаждения
выпадают золотистые кристаллы PbI2 по всему объёму колбы.

Объяснение опыта
Иодид свинца (II)  имеет очень крутую кривую растворимости,

поэтому  при  высокой  температуре  образуется  раствор  низкой
концентрации (бесцветный), но как только температура падает —
происходит кристаллизация.

12.3. Опыт 52. Амфотерные свойства Pb(OH)2.

Оборудование и реактивы
Два демонстрационных цилиндра;  раствор ацетата  свинца (II),

раствор едкого кали, разбавленный раствор азотной кислоты.

Проведение опыта
К  раствору  ацетата  свинца  (II),  подкисленного  уксусной

кислотой,  добавляется  раствор  гидроксида  калия  до  образования
белого осадка. Осадок разделяется на две части. К ним добавляются
раствор  гидроксида  калия  и  разбавленный  раствор  азотной
кислоты. В обоих случаях происходит растворение осадков.

Уравнения реакций

Pb(CH3 COO)2  + 2KOH   Pb(OH)2   + 2CH3 COOK

Pb(OH)2  + 2KOH   K2 [Pb(OH)4 ]

Pb(OH)2  + 2HNO3   Pb(NO3)2  + 2H2 O
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12.4. Опыт 53. Получение труднорастворимых 
солей свинца.

Оборудование и реактивы
Четыре демонстрационных цилиндра; растворы ацетата свинца

(II), иодида калия, сульфата калия, хромата калия, сульфида натрия.

Проведение опыта
Во  все  цилиндры  наливается  раствор  ацетата  свинца,  а  затем

добавляются растворы KI, K2SO4, K2CrO4, Na2S. Выпадают осадки
жёлтого, белого, жёлтого и чёрного цветов соответственно.

Уравнения реакций

Pb(CH3 COO)2  + 2KI   PbI2   + 2CH3 COOK

Pb(CH3 COO)2  + K 2SO4   PbSO4   + 2CH3COOK

Pb(CH3 COO)2  + K 2CrO4   PbCrO4   + 2CH3 COOK

Pb(CH3 COO)2  + Na2S   PbS   + 2CH3 COONa

12.5. Опыт 54. Взаимодействие сурика с HNO3.

Оборудование и реактивы
Два  демонстрационных  цилиндра,  коническая  воронка,

фильтровальная бумага; сурик Pb3O4, разбавленный раствор азотной
кислоты, раствор KI.

Проведение опыта
В один цилиндр насыпается сурик – ярко-красный цвет. К нему

добавляется разбавленный раствор азотной кислоты. Цвет осадка
меняется на тёмно-бурый. Осадок отфильтровывается. К фильтрату
во  втором  цилиндре  добавляется  раствор  KI.  Выпадает  ярко-
жёлтый осадок PbI2.

Уравнение реакции

Pb3O4  + 4HNO3   PbO2   + 2Pb(NO3 )2 + 2H 2O
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12.6. Опыт 55. Окисление сульфида свинца.

Оборудование и реактивы
Фильтровальная бумага; растворы ацетата свинца (II), сульфида

натрия и перекиси водорода.

Проведение опыта
Фильтровальная бумага заранее смачивается раствором ацетата

свинца (II). Затем на бумагу брызгается несколько капель Na2S. В
результате  на  бумаге  остаются  чёрно-коричневые  пятна,  которые
отбеливаются смачиванием пероксидом водорода.

Уравнение реакции

PbS + 4H2 O2   PbSO4  + 4H2 O

13. АЛЮМИНИЙ

13.1. Опыт 56. Амфотерные свойства Al3+.

Оборудование и реактивы
Два  демонстрационных  цилиндра;  раствор  Al2(SO4)3,  раствор

гидроксида калия, разбавленный раствор серной кислоты.

Проведение опыта
К раствору сульфата алюминия добавляется раствор гидроксида

калия  до  образования  объёмистого  студенистого  белого  осадка.
Осадок  разделяется  на  две  части.  К  ним  соответственно
добавляется  раствор  гидроксида  калия  и  разбавленной  серной
кислоты. В обоих случаях осадок растворяется.

Уравнения реакций

Al2 (SO4 )3  + 6KOH   2Al(OH)3   + 3 K 2 SO4

Al(OH)3  + KOH   K[Al(OH)4]

2Al(OH)3  + 3H2SO4   Al2 (SO4 )3 + 6H2 O
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13.2. Опыт 57. Разложение алюминатов под 
действием CO2.

Оборудование и реактивы
Источник CO2, раствор алюмината калия из предыдущего опыта.

Проведение опыта
Пропустить CO2 через раствор алюмината калия до образования

белого студенистого осадка.

Уравнение реакции

2K[Al(OH)4 ] + CO2   2Al(OH)3  + K2 CO3 + H2 O

13.3. Опыт 58. Гидролиз солей алюминия.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  раствор  сульфата  алюминия,

раствор карбоната натрия.

Проведение опыта
К раствору сульфата  алюминия добавляется  раствор карбоната

натрия. Сразу же выпадает белый студенистый осадок гидроокиси
алюминия.

Уравнение реакции
Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑ + 3Na2SO4

14. ТИТАН

14.1. Опыт 59. Осаждение титановой кислоты.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный цилиндр; раствор TiCl4, раствор гидроксида

калия, разбавленный раствор соляной кислоты.

Проведение опыта
К раствору TiCl4 добавляется  раствор KOH. Образуется  белый

студенистый  осадок,  который  растворяется  при  добавлении
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раствора соляной кислоты.

Уравнения реакций

TiCl4  + 4KOH   Ti(OH)4   + 4KCl

Ti(OH)4  + 2HCl   TiOCl2  + 2H2 O

14.2. Опыт 60. Получение надтитановой 
кислоты.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  раствор  TiCl4,  раствор  перекиси

водорода.

Проведение опыта
К  раствору  TiCl4 добавляется  немного  перекиси  водорода.

Раствор мгновенно окрашивается в оранжево-красный цвет.

Уравнение реакции

TiCl4  + H2 O2   Ti(O2)Cl 2 + 2HCl

14.3. Опыт 61. Восстановление Ti4+.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный цилиндр; раствор TiCl4,  концентрированная

соляная кислота, цинк.

Проведение опыта
К  раствору  TiCl4 добавляется  концентрированная  соляная

кислота  и  бросаются  несколько  гранул  цинка.  В  результате
восстановления титана жидкость приобретает фиолетовую окраску.

Уравнение реакции

2TiCl4  + Zn   2TiCl3  + ZnCl2
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15. ВАНАДИЙ

15.1. Опыт 62. Образование надванадиевой 
кислоты.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  подкисленный  H2SO4 раствор

NH4VO3, раствор перекиси водорода (30%).

Проведение опыта
К подкисленному раствору NH4VO3 добавляют несколько капель

30% раствора перекиси водорода. При взбалтывании содержимого
цилиндра  последнее  окрашивается  в  красно-бурый  цвет  в
результате образования надванадиевой кислоты HVO4.

Уравнение реакции

NH4 VO3  + H 2O2    NH4 VO4  + H 2O

Примечание: Этой реакцией пользуются в аналитической химии
для открытия ванадия.

15.2. Опыт 63. Изменение валентности ванадия.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  ванадат  аммония,

концентрированная соляная кислота, цинк.

Проведение опыта

В  демонстрационный  цилиндр  внести  ванадат  аммония  и
растворить его в концентрированной соляной кислоте. Образуется
раствор  желто-оранжевого  цвета  за  счёт  образования  продуктов
полимеризации  V2O5.  Затем  в  цилиндр  добавляется  небольшое
количество гранулированного цинка (1-2 гранулы).  Цвет раствора
постепенно меняется по следующей схеме:

Последняя  стадия  требует  значительно  больше  времени,  чем
предыдущие,  поэтому  после  того  как  раствор  стал  второй  раз
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зелёным, добавляется  значительное количество цинка,  и цилиндр
оставляется  на  5-10  минут,  после  чего  можно  наблюдать
фиолетовую окраску.

Уравнения реакций

V 2 O5  + Zn + 6HCl   2VOCl2 + ZnCl2 + 3H2 O

2VOCl2  + Zn + 8HCl   2VCl3 + ZnCl2 + 2H2 O

VCl3 + 'H'  VCl 2 + HCl

16. ХРОМ

16.1. Опыт 64. Амфотерность Cr(OH)3.

Оборудование и реактивы
Два демонстрационных цилиндра; растворы нитрата хрома (III),

соляной  кислоты,  гидроксида  калия,  разбавленный  раствор
аммиака.

Проведение опыта
В два  демонстрационных уилиндра  наливают раствор  нитрата

хрома (III), далее в оба цилиндра добаляют разбавленный раствор
аммиака.  Выпадает  зелёно-серый  осадок  гидроокиси  хрома
Cr(OH)3.  В первый цилиндр добавляют соляную кислоту. Осадок
растворяется  с  образованием раствора  фиолетового цвета  за  счёт
присутствия комплексного катиона [Cr(H2O)5]3+. Во второй цилиндр
добавляют избыток раствора щёлочи. Осадок также растворяется с
образованием  раствора  зелёного  цвета  за  счёт  присутствия
комплексного аниона [Cr(OH)6]3–.

Таким  образом доказывают, что  амфотерный гидроксид  хрома
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(III) реагирует и со щелочами, и с кислотами с образованием солей.

Уравнения реакций

Cr(NO3)3 + 3NH3 + 3H2 O   Cr(OH)3   + 3NH4 NO3

Cr(OH)3  + 3HCl   CrCl3  + 3H2 O

Cr(OH)3  + 3KOH   K3 [Cr(OH)6]

Исторические сведения
Понятие «амфотерность» ввели в химию в 1814 г. французкие

химики  Жозеф  Луи  Гей-Люссак  (1778-1850)  и  Луи  Жак  Тенар
(1777-1857).

16.2. Опыт 65. Окислительные свойства 
дихромата калия

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  раствор  дихромата  калия,

разбавленный раствор серной кислоты, раствор сульфита натрия.

Проведение опыта
В  демонстрационный  цилиндр  наливается  раствор  дихромата

калия,  подкисляется  разбавленным раствором серной кислоты.  В
цилиндр добавляется раствор сульфита натрия. Происходит смена
окраски раствора с оранжевой на зелёную.

Уравнение реакции
K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3Na2SO4 + 4H2O

Примечание: Цвет раствора может быть не чисто зелёным, а
с фиолетовым оттенком.

16.3. Опыт 66. Окислительные свойства CrO3.

Оборудование и реактивы
Фарфоровая чашка, пипетка; триоксид хрома, этиловый спирт.

Проведение опыта
В фарфоровую чашку вносят немного твёрдого триоксида хрома
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и  их  пипетки  добавляют  каплями  абсолютированный  этанол.
Каждая  капля,  попадая  на  кристаллы,  тотчас  же  вспыхивает  и
сгорает. Триоксид хрома очень сильный окислитель.

Уравнение реакции

4CrO3 + C2 H5OH   2Cr2 O3  + 2CO2   + 3H 2O

Примечание: Одновременно  может  образоваться  уксусный
альдегид с характерным запахом.

Исторические сведения
Первым получил триоксид хрома российский химик и ботаник

Юлий  Федорович  Фрицше  (1808-1871)  в  1840  г.,  позднее  это
содединение  получили  и  изучали  немецкие  химики  Р. Бёттгер  в
1843 г. и М. Траубе в 1848 г.

16.4. Опыт 67. Образование и распад 
пероксидного комплекса хрома (VI)

Оборудование и реактивы
Демонстрационный цилиндр с пришлифованной пробкой, белый

экран;  разбавленный  водный  раствор  дихромата  калия,  водный
раствор  пероксида  водорода  (3%),  разбавленная  серная  кислота,
диэтиловый эфир.

Проведение опыта
К разбавленному водному раствору серной кислоты в цилиндре

приливается равный объём раствора перекиси водорода и немного
диэтилового эфира. Затем добавляется немного раствора K2Cr2O7 и
хорошо  взбалтывается.  Образующаяся  перекись  хрома  CrO5

переходит в эфирный слой, который она окрашивает в синий цвет.
Водный слой  может  частично  окрасится  в  зелёный цвет  за  счёт
протекания  окислительно-восстановительной  реакции.  При
стоянии  синяя  окраска  постепенно  исчезает,  также  окрашивая
водный слой в зелёный цвет.
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Уравнения реакций
K2Cr2O7 + 4H2O2 + H2SO4 + 2(C2H5)2O → 2[CrO{(C2H5)2O}(O2)2] + 

+ K2SO4 + 5H2O

K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3O2↑ + K2SO4 + 7H2O

4CrO5 + 6H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 7O2 + 6H2O

Примечание: Реакцией  образования  эфирсодержащего
комплекса ди(пероксо)оксохрома(VI)  пользуются  в  аналитической
практике для обнаружения малых количеств хрома.

Исторические сведения
Пероксокомплекс  хрома  выделил  Барресвиль  в  1843  г.  (он

использовал  в  качестве  одного  из  реагентов  пероксид  бария).  В
1897 г. О. Ф. Виде получил тот же комплекс реакцией с пероксидом
водорода.

17. МОЛИБДЕН

17.1. Опыт 68. Получение молибденовой сини.

Оборудование и реактивы
Три демонстрационных цилиндра; раствор молибдата аммония,

разбавленный  раствор  серной  кислоты,  хлорид  олова  (II),
сероводородная вода, раствор SO2 в воде.

Проведение опыта
К  раствору  молибдата  аммония  добавляется  немного

разбавленной  серной  кислоты  для  подкисления.  Затем  в  первый
цилиндр  добавляется  немного  твёрдого  хлорида  олова  (II),  во
второй сероводородная вода, в третий раствор SO2 в воде. Во всех
трёх  случаях  наблюдается  синее  окрашивание  раствора  за  счёт
образование молибденой сини.

Примечание: Эту  реакцию  используют  для  открытия
молибдена.
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17.2. Опыт 69. Образование надмолибденовой 
кислоты.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  молибдат  аммония,  раствор

аммиака, раствор перекиси водорода (3%).

Проведение опыта
К кристаллическому (NH4)2MoO4 добавляется  раствор аммиака

до  растворения,  а  замтем немного  раствора  пероксида  водорода.
Раствор окрашивается в оранжевый цвет за счёт образования соли
надмолибденовой  кислоты  (NH4)2MoO8.  Такие  комплесы
малоустойчивы и постепенно выделяют кислород.

Уравнения реакций

(NH4 )2 MoO4  + 4H2O2    (NH 4)2 MoO8  + 4H 2O

(NH4 )2 MoO8    (NH4 )2 MoO4  + 2O2 

Примечание: Пероксомолибдаты состава M2MoO8 образуются в
щелочной среде и при выделении в твёрдую фазу имеют красный
цвет, обладают малой устойчивости по отношению к термическому
разложению – при стоянии на воздухе при комнатной температуре
через час, а при нагревании до 70-80°C уже через несколько минут
продукт  полностью  разлагается.  В  кислой  среде  образуются
пероксомолибдаты состава M2Mo2O11 жёлтого цвета. Соль состава
K2Mo2O11 имеет на кривой нагревания, снятой методом ДТА, три
термических эффекта: при 65°C и при 85°C – соответствуют потере
внешнесферной и внутрисферной воды, выделение кислорода при
160°C сопровождается взрывом.

Исторические сведения
Растворение молибдена в концентрированной перекиси водорода

было замечено Л. Тенаром в начале XIX века при изучении свойств
перекиси  водорода.  Соль  валового  состава  K2Mo2O11·4H2O,
кристаллизующаяся  в  виде  жёлтых  иголок,  была  получена
А. Розенхеймом в 1932 г.
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18. МАРГАНЕЦ

18.1. Опыт 70. Осаждение Mn(OH)2

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  растворы  хлорида  марганца  и

едкого натра, бромная вода.

Проведение опыта
К раствору хлорида марганца в цилиндре прилить раствор едкого

натра. Выпадает осадок гидроокиси маргнаца (II) кремого цвета (за
счёт  примесей  солей  железа).  Жидкость  с  осадком  в  цилиндре
перемешивается  и  приливается  бромная  вода.  Осадок  мгновенно
становится бурым в результате образования гидроокиси марганца
(IV).

MnCl2  + 2NaOH = Mn(OH)2   + 2NaCl

Mn(OH)2 + Br2  + 2H2O = Mn(OH)4   + 2HBr

18.2. Опыт 71. Осаждение MnS.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  растворы  хлорида  марганца  и

сульфида натрия.

Проведение опыта
К  раствору  хлорида  марганца  в  цилиндре  прилить  раствор

сульфида натрия. Выпадает розовый осадок сульфида марганца (II).
Осадок  на  воздухе  постепенно  буреет  за  счёт  образования
гидроокиси марганца (IV).

MnCl2  + Na2 S = MnS   + 2NaCl

MnS + O2  + 2H2 O = Mn(OH)4   + S
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18.3. Опыт 72. Свойства манганата калия.

Оборудование и реактивы
Три  демонстрационных  цилиндра;  раствор  разбавленной

уксусной  кислоты,  подкисленный  раствор  сульфата  железа  (II),
концентрированная азотная кислота.

Проведение опыта
В три  демонстрационных  цилиндра  налить  раствор  манганата

калия  (манганат  калия  получается  заранее).  В  первый  цилиндр
приливается  уксусная  кислота.  Раствор  становится  вишнёво-
красного  цвета.  Во  второй  цилиндр  приливается  подкисленный
раствор сульфата железа (II). Происходит обесцвечивание раствора.
В третий цилиндр приливается концентрированная азотная кислота.
Наблюдается красно-фиолетовое окрашивание.

Уравнения реакций
3K2MnO4 + 4HOAcразб. = MnO2 + 2KMnO4 + 4KOAc + 2H2O

K2MnO4 + 4FeSO4 + 4H2SO4 = MnSO4 + 2Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O

5K2MnO4 + 4HNO3 конц. = Mn(NO3)2 + 4KMnO4 + 2KNO3 + 4H2O

18.4. Опыт 73. Зажигание спиртовки.

Оборудование и реактивы
Выпарительная чашка, стеклянная палочка, спиртовка, защитные

очки; концентрированная серная кислота, перманганат калия.

Проведение опыта
В выпарительную чашку насыпать немного перманганата калия.

Стеклянную палочку смочить концентрированной серной кислотой,
дотронуться до перманганата калия, а затем спиртовки. Спиртовка
зажигается.

В  результате  взаимодействия  перманганата  калия  и
концентрированной  серной  кислоты  образуется  марганцевый
ангидрит  Mn2O7,  являющийся  очень  сильным  окислителем  и
чрезвычайно неустойчивым соединением.  Марганцевый ангидрит
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взрывает уже при 55°C. За счёт его взаимодействия со спиртом и
зажигается спиртовка.

2KMnO4 + H 2SO4  = Mn2O7  + K2 SO4 + H2 O

18.5. Опыт 74. Горение под жидкостью.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр,  защитные  очки;

концентрированная  серная  кислота,  этиловый спирт, перманганат
калия.

Проведение опыта
В цилиндр наливается концентрированная серная кислота, затем

аккуратно  наслаивается  этиловый  спирт.  В  цилиндр  добавляется
немного  твёрдого  перманганата  калия,  и  на  границе  раздела
жидкостей  наблюдаются  яркие  вспышки  и  раздаётся  треск.  Для
поддержания  реакции  можно  время  от  времени  добавлять
перманганат калия.

18.6. Опыт 75. Окислительные свойства 
перманганата калия. Хамелеон

Оборудование и реактивы
Три  демонстрационных  цилиндра;  разбавленные  растворы

серной кислоты и едкого кали,  раствор сульфита  натрия,  раствор
перманганата калия.

Проведение опыта
В три цилиндра налить раствор перманганата калия. В первый

цилиндр  добавить  раствор  серной  кислоты,  в  третий  –  раствор
едкого кали.  В каждый из цилиндров добавить раствор сульфита
натрия  и  перемешать.  В  первом  цилиндре  наблюдаются
обесцвечивание  раствора,  во  втором  –  выпадает  осадок  бурой
двуокиси  марганца,  а  в  третьем  раствор  принимает  зелёную

окраску, за счёт образования ионов MnO4
2− .
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Уравнения реакций
2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5Na2SO4 + 3H2O

2KMnO4 + 3Na2SO4 + H2O → 2MnO2 + 3Na2SO4 + 2KOH

2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH → 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O

18.7. Опыт 76. Конпропорционирование Mn2+ и 
Mn7+ с образованием MnO2.

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр;  растворы  хлорида  марганца  и

перманганата калия.

Проведение опыта
В  демонстрационный  цилиндр  наливается  раствор  хлорида

марганца  и  к  нему  приливается  раствор  перманганата  калия.
Мгновенно выпадает бурый осадок двуокиси марганца.

3MnCl2  + 2KMnO4  + 2H2 O = 5MnO2 + 2KCl + 4HCl

18.8. Опыт 77. Получение манганата(V) натрия.

Оборудование и реактивы
Химический  стакан  250 мл,  кристаллизатор  для  охлаждающей

смеси,  стеклянная  палочка,  фарфоровая  ступка  с  пестиком;
кристаллические перманганат калия KMnO4 и гептагидрат сульфита
натрия  Na2SO3·7H2O,  водный  30%  раствор  гидроксида  натрия
NaOH, лёд, технический хлорид натрия для охлаждающей смеси.

Проведение опыта
В химическом стакане смешивают тщательно растёртые в ступке

перманганат  калия  (2 г)  и  гептагидрат  сульфита  натрия  (6 г)  и
добавляют  50 мл  раствора  гидроксида  натрия.  Стакан  с
реакционной смесью помещают в  чашу с  охлаждающей смесью,
приготовленной  из  ледяной  крошки  и  хлорида  натрия  в
соотношении  примерно  3:1  по  объёму.  Содержимое  стакана
перемешивают до тех пор, пока оно не превратится в однородную
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светло-голубую кристаллическую массу.

Уравнение реакции
2KMnO4 + 4NaOH + 2Na2SO3 → 2Na3MnO4 + Na2SO4 + K2SO4 + 

+ 2H2O

Исторические сведения
Особенности  взаимодействия  перманганата  калия  с  избытком

сульфита  натрия  изучили  немецкий  химик  Г. Лукс  в  1946 г.  и
польский химик Б. Ежовска-Тшебятовска в 1951 г.

18.9. Опыт 78. Диспропорционирование 
манганата (V) натрия

Оборудование и реактивы
Шпатель, чашка Петри, кодоскоп; манганат(V) натрия из Опыта

77.

Проведение опыта
Манганат(V)  натрия  помещается  в  чашку  Петри,  которая

ставится на стекло кодоскопа. На экране наблюдают, как на воздухе
при  комнатной  температуре  вещество  приобретает  буровато-
зелёный цвет  за  счёт  происходящего  диспропорционирования  до
манганата (VI) натрия и диоксида марганца.

Уравнение реакции
2Na3MnO4 + 2H2O + 4CO2 → Na2MnO4 + MnO2 + 4NaHCO3

18.10. Опыт 79. Получение соединений Mn(III).

Оборудование и реактивы
Демонстрационный  цилиндр,  стеклянная  палочка;  сульфат

марганца  (II)  MnSO4,  концентрированная  серная  кислота,  0.5 М
раствор перманганата калия KMnO4.

Проведение опыта
Налить  в  цилиндр  раствор  перманганата  калия  и  сильно

подкислить  его  концентрированной  серной  кислотой.  Добавить
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небольшое  количество  кристаллов  сульфата  марганца  (II)  и
перемешать  раствор  стеклянной  палочкой.  Через  1‒2 мин  он
становится  красно-коричневым  вследствие  образования  сульфата
марганца  (III).  Сульфат  марганца  (III)  неустойчив,  поэтому  при
стоянии  из  раствора  выпадает  бурый  осадок  гидратированной
двуокиси марганца.

Уравнение реакции
8MnSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Mn2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O

19. МЕДЬ

19.1. Опыт 80. Обратимая реакция голубой ↔ 
«морковный сок»

Оборудование
Высокий  стакан  на  0,5–1 л,  магнитная  мешалка  с  обратным

термоконтролем (термопарой), стеклянная палочка, пипетка на 1 мл
(отлично подойдёт автоматический дозатор).

Реактивы
100 мл 0,1 М р-ра сегнетовой соли (28.2 г), 65 мл 3%-ного р-ра

H2O2, 2 мл 1 М р-ра CuSO4

Подготовка опыта
Приготовить  раствор  сегнетовой  соли,  поставить  его

перемешиваться на магнитную мешалку (подогреть до 50°C).

Проведение опыта
Добавить 40 мл раствора H2O2 и 1–2 мл раствора CuSO4. Раствор

окрашивается  в  небесно-голубой  цвет. Затем происходит  сильное
вспенивание,  а  следом  раствор  превращается  из  голубого  в
“морковный сок”.  В этот момент можно добавить ещё H2O2 (10–
20 мл),  наблюдается  растворение  золотисто-оранжевого  осадка  и
раствор снова становится прозрачным голубым, а через несколько
секунд снова вспенивается и быстро превращается в “морковный
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сок”.  Так  можно  повторить  несколько  раз  (обычно  10–12),
поддерживая температуру.

Объяснение опыта
При взаимодействии с тартратом калия-натрия медь(II) образует

растворимый  тартратный  комплекс  голубого  цвета
KNa[Cu(C4H4O6]2. При добавлении пероксида водорода происходит
восстановление Cu(II) до Cu(I) с образованием оксида меди(I) Cu2O,
который и обуславливает цвет морковного сока, распределяясь по
всему объёмы за счёт быстрого перемешивания:

4KNa[Cu(C4H4O6]2 + 4H2O2 → 2Cu2O↓ + 4KHC4H4O6 + 4NaHC4H4O6

+ 3O2↑

Выделение  кислорода  объясняет  вспенивание  раствора.
Добавляя новую порцию пероксида водорода, медь(I) окисляется до
меди(II), и раствор вновь становится небесно-голубым:

Cu2O + H2O2 + 2KHC4H4O6 + 2NaHC4H4O6 → 2KNa[Cu(C4H4O6]2 +
3H2O

Далее  цикл  повторяется.  Пероксид  водорода  проявляет  как
восстановительные, так и окислительные свойства. Постепенно pH
раствора увеличивается, среда из кислой превращается в щеловную
и цикл восстановления–окисления прерывается.

20. Заключительная демонстрационная лекция

Курс  неорганической  химии  в  НГУ заканчивается  ежегодно  в
мае.  Студенты  и  преподаватели  отмечают  это  событие,  а  также
приближающийся день химика по своему, т. е. демонстрационной
лекцией  —  этакий  праздник  химии!  Здесь  приводится  один  из
сценариев  такой  лекции,  рассчитанный  на  60–80 минут
демонстрационных экспериментов.

20.1. Горение разными цветами пламени

В  фарфоровую  чашку  поместить  твердую  борную  кислоту
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добавить  метанола  и  немного  серной  кислоты.  Перемешать
стеклянной палочкой. Поджечь. Наблюдать красивое зеленое пламя.
Можно сделать ряд фарфоровых чашек с различными металлами,
руководствуясь таблицей. Есть вариант сделать просто смесь сухого
горючего с солями и потом поджигать, чтобы получить различные
цвета пламени.

Цвет Используемая соль

Carmine Lithium Chloride

Red Strontium Chloride

Orange Calcium Chloride (a bleaching powder)

Yellow Sodium Chloride (table salt) or Sodium Carbonate

Yellowish
Green

Borax

Green Copper or Sulfate, Boric Acid (antiseptic powder) 

Blue Copper Chloride

Violet 3  parts  Potassium  Sulfate,1  part  Potassium  Nitrate
(saltpeter)

Purple Potassium Chloride

White Magnesium Sulfate (Epsom salts)

20.2. Сжигание серы в кислороде

См. опыт №13, стр. 19.

20.3. Жидкий азот

В жидком азоте замораживаем розу. Затем разбиваем её об стол.

После  всех опытов жидкий азот  выливаем в кристаллизатор с
тёплой водой.
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20.4. Жидкий кислород

Заранее  набираем  в  резиновый  шар  кислород  (35–40 л).
Соединяем шар с ловушкой, которую опускаем в сосуд Дьюара с
жидким  азотом.  Минут  через  15  в  ловушке  наберётся  25–30 мл
жидкого  кислорода.  Показать  аудитории  цвет  жидкости.  Затем
перелить  жидкий  кислород  в  небольшой  сосуд  Дьюара
(предварительно  охладить  сосуд  с  помощью  жидкого  азота!).
Помочить в жидком кислороде кусочек ваты. Пинцетом извлечь и
быстро поджечь. Вата сгорает практически мгновенно.

Предварительно показать, что обычная вата горит медленно.

20.5. Горение пироксилина

Совместить с предыдущим опытом.

Уже пронитрованную вату поджечь на огнеупорном покрытии.
Пироксилин сгорает мгновенно большим жёлтым пламенем!

20.6. 5 цветов из одного раствора

Реактивы: ф/ф, Na2CO3, FeCl3, NH4SCN, K4[Fe(CN)6]

Оборудование: 5 стаканчиков 250 мл, кодоскоп

Бесцветный раствор из первого стакана переливается во второй,
так чтобы в первом осталось немного раствора, сам стакан ставится
на кодоскоп. Далее из второго малиновый раствор переливается в
третий  стакан,  опять  же  в  стакане  должно  остаться  немного
раствора (чтобы через кодоскоп было видно цвет раствора) и т.д. В
последнем стакане окраска получается обычно очень интенсивной
(выглядит  как  чёрная),  поэтому  целесообразно  взять  ещё  один
стакан и разбавить дистиллированной водой — получится  синий
раствор.

Изменения цветов: б/цв → малиновый → жёлтый → красный →
тёмно-синий → синий
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20.7. «8 стаканчиков»

На столе стоит 8 стаканчиков, в первом из которых налита вода с
добавкой 4 капель щёлочи. Далее последовательно переливаем из
первого во второй, из второго в третий и т.д. Происходят изменения
цвета:

1) 8 капель тимолфталеина → синий

2) 8 капель фенолфталеина → фиолетовый

3) 10 капель H2SO4 (1:1) → б/цв

4) немного  KMnO4тв (лучше  взять  пыль,  чтобы  было
незаметно и быстрее растворялось) → фиолетовый

5) FeSO4/K2CrO4 тв смесь (3-4 кончика шпателя) → жёлтый

6) 2 мл NH4SCN (добавить 0,5 мл HCl) → красный

7) 2 мл K4[Fe(CN)6] → синий
Буквально магия!

20.8. «Светофор»

Не  ранее,  чем  за  1  час  до  показа  готовятся  растворы:  3.5 г
глюкозы в 150 мл воды, 1.5 г NaOH (2.1 г KOH) в 50 мл воды, 30 мг
(на кончике шпателя) индигокармина (динатриевая соль индиго-5,5
´-дисульфокислоты).  Примерно  через  7  минут  раствор  должен
пожелтеть.  Если  теперь  легонько  встряхнуть,  то  раствор
покраснеет,  потом  встряхнуть  посильнее  —  раствор  станет
зелёным. После этого минуты через 3 раствор снова покраснеет и
ещё минуты через 3 снова пожелтеет. Опыт можно повторить ещё
раз.

20.9. «Тест на алкоголь»

Готовят 5%-й раствор гидроксида калия (натрия), 4%-й раствор
глюкозы. Смешивают в равных пропорциях, заливают практически
под завязку  в  колбу  и  добавляют  немного  метиленового  синего.
Колбу  закрывают  и  встряхивают.  Когда  синяя  окраска  исчезнет,
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пробку  открывают  и  просят  кого-нибудь  подуть  в  колбу.  Снова
закрывают  и  встряхивают,  синяя  окраска  возвращается,  и  через
некоторое время раствор снова обесцвечивается. Можно повторить.

20.10. Смещение равновесия при изменении 
кислотности среды

Реактивы: ф/ф, тимолфталеин, р-р K2Cr2O7, р-р KOH и р-р H2SO4

(оба примерно 0.1 М)

Оборудование: 3 демонстрационных цилиндра

В  3  цилиндрах  заранее  готовятся  растворы  индикаторов  и
K2Cr2O7, затем к ним добавляется немного раствора KOH. Окраска
изменяется:  1) на малиновую; 2) на синюю; 3) на жёлтую. Затем
добавляется  раствор  H2SO4,  окраска  растворов  меняется  на
исходную.

20.11. Йодные часы (Зависимость скорости от 
концентраций реагирующих веществ)

Реактивы: 1% р-р крахмала (200 мл, 2 г крахмала);

р-р KIO3 (0.8 г/л) + 6 мл H2SO4 конц. — нужно всего 200 мл
(0.16 г KIO3)

р-р Na2SO3 (0.26 г на 200 мл воды) — раствор должен быть
свежеприготовленным!

Оборудование:  Три  стакана  300 мл,  три  стакана  100 мл,  три
стеклянных палочки

В стакан 300 мл В стакан 100 мл

KIO3 + H2SO4 H2O Na2SO3 крахмал Время

I 120 — 40 40 9''

II 80 40 40 40 18''

III 70 50 40 40 30''
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IV 40 80 40 40 2'
Для  выполнения  опыта  (чтобы  одновременно  добавить)  позвать
двух помощников из аудитории.

20.12. Реакция Бриггса-Раушера (колебательная: 
синий ↔ б/цв)

Раствор  А.  100 мл  30 % перекиси  водорода  довести  объём  до
250 мл дистиллированной водой.

Раствор  Б.  1.1 мл  концентрированной  H2SO4 смешать  с  50 мл
воды и растворить в этом растворе 4.28 г иодата калия KIO3, затем
довести объём раствора до 250 мл дистиллированной водой.

Раствор В.  При нагреве растворить в 50 мл дистиллированной
воды  0.2 г  крахмала,  9.75 г  малоновой  кислоты  (CH2(COOH)2)  и
2.125 г сульфата марганца (II), после охлаждения довести объём до
250 мл.

Большой стакан поставить на  магнитную мешалку и налить  в
него  по  100 мл  раствора  Б,  затем  по  100 мл  раствора  А  и  В.
Наблюдать изменения цвета.

20.13. «Российский флаг»

Готовят  растворы  карбоната  калия  в  этаноле  (насыщенный),
аммиачного  комплекса  сульфата  меди  в  воде  и  судана  III  в
четыреххлористом  углероде.  Смешивают  в  равных  пропорциях,
получается  темно-красная  суспензия,  которая  спустя  некоторое
время расслаивается на три слоя: бесцветный, синий и красный.

20.14. Превращение воды в вино и обратно

История
На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса

была там.  Был также зван  Иисус  и ученики  Его на  брак.  И как
недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
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Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой.
Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
Было же тут  шесть каменных водоносов,  стоявших [по  обычаю]
очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус
говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И
говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И
понесли.  Когда  же  распорядитель  отведал  воды,  сделавшейся
вином, — а он не знал, откуда [это вино], знали только служители,
почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовет жениха и говорит
ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются,
тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус
начало  чудесам  в  Кане  Галилейской  и  явил  славу  Свою;  и
уверовали  в  Него  ученики  Его.(Иоан.2:1-11).  Когда  же  гости
напились вина, Иисус превратил вино обратно в воду.

Подготовка опыта
Заранее  готовятся  стеклянные  «палочки»  —  трубки  с  одним

запаянным  концом в  виде  шарика,  который  легко разбивается  о
стенки  или  дно  сосуда.  Одна  такая  «палочка»  заполняется
раствором  FeCl3,  другая  NH4F  конц  (непосредственно  перед
опытом!).

Проведение опыта
В стакане находится раствор NH4SCN (добавить немного HCl,

чтобы  лучше  получалась  красная  окраска).  Если  окраска
недостаточно  красная,  то  можно  пошутить,  что  не  получилось
превратить воду в красное вино (а ведь демонстрирующий опыт не
Иисус),  зато получилось отличное  розовое  Калифорнийское  вино
урожая 2002 года — тогда как раз было очень тёплое лето...

Обесцвечивание  может  произойти  не  полностью  (получится
жёлтый или светло-жёлтый раствор) — можно сказать что-то типа:
«Я не Иисус, магией владею лишь только на базовом уровне, но с
помощью живой воды можно дело и завершить», добавив из банки
ещё немного конц. Раствора NH4F 
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20.15. Приготовление Кока-Колы.

Пустая  литровая  бутылка  из  под  Кока-Колы  помещается  на
магнитную  мешалку.  В  бутылку  наливают  930 мл
дистиллированной  воды,  затем  15 мл  0,2 %  раствора  крахмала.
Затем 20 мл раствора иодата калия (1 г) и 20 мл раствора сульфита
натрия (0,42 г). Примерно через 30 с раствор становится типичным
тёмно-коричневым.

20.16. Приготовление пива.

Перед экспериментом в пивной стакан помещается 2 мл моющей
жидкости. Растворы сульфита натрия (0,145 г Na2SO3, 0,5 г H2SO4,
1,25 мл этанола в 250 мл воды) и иодата калия (4,3 г KIO3 в 200 мл
воды)  одновременно  наливаются  в  пивной  стакан.  Образуется
прозрачный раствор, который примерно через 10 секунд становится
жёлто-коричневым, напоминая пиво.

20.17. Зажигание водой

В двух фарфоровых чашках смешиваются древесные опилки и
Na2O2.  Затем на  эту смесь длинной пипеткой капают 2–3 капли
воды  (взять  из  бутылки  с  “кока-колой”  и  “пивом”).  Происходит
ослепительная вспышка и опилки полностью сгорают.

В  третьей  фарфоровой  чашке  находятся  просто  древесные
опилки.  С теми  же мерами предосторожности капают 2–3 капли
воды (из бутылки с минеральной водой!) Ничего не происходит.

Делается  однозначный  вывод,  что  минеральная  вода  гораздо
полезнее кока-колы.

20.18. «Твёрдая вода»

Опыт  требует  отработки.  Готовят  перенасыщенный  раствор
ацетата натрия. Для этого нагревают 50 г тригидрата ацетата натрия
и  5  мл  воды,  до  полного  растворения  (не  должно  не  остаться
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ничего!!!).  Затем  дают  раствору  дают  медленно  остыть  до
комнатной  температуры.  В  чашку  Петри  помещают  несколько
кристалликов  ацетата  натрия  и  сверху  медленно  выливают
полученный раствор. Можно делать в бутылке из под минеральной
воды (0,5 л) — бывают и с минеральной водой странности!

20.19. Мгновенная кристаллизация

Для  проведения  этого  опыта  готовят  насыщенный  при  80С
раствор  английской  соли  (MgSO4·7H2O)  и  осторожно,  не
встряхивая, медленно охлаждают его до комнатной температуры.

Затем вносят в раствор несколько крупинок английской соли и
наблюдают мгновенное выпадение крупных кристаллов. Этот опыт
можно демонстрировать  в  виде  фокуса,  предварительно положив
затравочные  кристаллы  на  край  декоративного  флакона  с
раствором,  и  затем  незаметно  смахнув  их  в  раствор "волшебной
палочкой" — обычным карандашом

20.20. «Мишки Гамми»

Купить жевательный мармелад. Расплавить в пробирке KClO3 и
бросить  в  расплав  кусочек  жевательного  мармелада.  Мармелад
сгорает  с  красивой  фиолетовой  вспышкой  и  «медвежьим
рычанием».

20.21. Волшебное яйцо

Как  очистить  куриное  яйцо,  не  разбивая  скорлупы?  Если
опустить  его  в  разбавленную  соляную  или  азотную  кислоту,  то
скорлупа  полностью  растворится  и  останутся  белок  и  желток,
окруженные тонкой пленкой.

Этот  опыт  можно  продемонстрировать  весьма  эффектным
способом.  Надо взять  колбу или стеклянную бутылку с широкой
горловиной, налить в нее на 3/4 объема разбавленную соляную или
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азотную  кислоту,  положить  на  горловину  колбы  сырое  яйцо,  а
потом  осторожно  подогреть  содержимое  колбы.  Когда  кислота
начнет  испаряться,  будет  происходить  растворение  скорлупы,  и
через  недолгое  время  яйцо  в  эластичной  пленке  проскользнет
внутрь  сосуда  с  кислотой  (хотя  яйцо  больше  в  сечении,  чем
горловина колбы).

Химическое  растворение  скорлупы  яйца,  главным  компонентом
которой является карбонат кальция, отвечает уравнению реакции:

СаСО3 + 2НСl = СаСl2 + Н2О + СО2

20.22. Тиоцианатная змея Вёлера

Предварительно полученный Hg(SCN)2, скатанный в небольшую
«колбаску»,  положить  в  центре  огнеупорной  плитки  и  поджечь.
Наблюдать как появляется бледно-жёлтая «змея».

См. опыт №31, стр. 35.

20.23. Химическая змея из сахара

Вы  поджигаете  небольшую  палочку,  вспыхивает  слегка
заметный  огонёк  и  из  палочки,  извиваясь,  начинает  выползать
чёрно-зелёная пористая масса, по форме напоминающая змею. Это
одна  из  разновидностей  опыта,  известного  под  названием
"Фараоновы  змеи".  Для  того,  чтобы  провести  этот  опыт  вам
понадобятся  три  довольно  доступных  вещества:  нитрат  калия,
дихромат калия и сахар. Вот состав смеси: 

KNO3 5гр (можно использовать и KClO3)
K2Cr2O7 10гр
C12H22O11 10гр

Все  компоненты  смеси  тщательно  растирают  в  ступке  и
смешивают. Далее небольшими порциями (буквально по несколько
капель) добавляют воду. После каждой новой порции воды смесь
тщательно  перемешивают.  Увлажнение  необходимо  прекратить
тогда, когда смесь будет иметь консистенцию творога. Теперь у вас
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довольно легко получится скатать  из неё палочки диаметром ~5-
8мм  и  длиной  около  5см.  Лучше  всего  проводить  этот  опыт  на
керамической плитке или на листе железа.

Примечание1: Этот опыт получится ещё интересней, если из смеси
сформировать  не  палочки,  а  шарики  диаметром  ~1–2см.  Но
поджигать их необходимо с трёх сторон сразу, тогда получится не
змея, а настоящий дракон.
Примечание2: Пористая масса,  которая составляет "змею", — это
большей  частью  токсичный  оксид  хрома(III),  так  что  проводите
этот опыт очень осторожно и обязательно вымойте руки после его
проведения.

20.24. Картина, которая сама рисует себя

К 110-летию хроматографии посвящается... Хроматография была
открыта 21 марта 1903 г. Михаилом Семёновичем Цветом.

20.25. Гейзер

В  большую  колбу  Эрленмейера  (объёмом  1 л  или  более)
наливается 30% раствор пероксида водорода, так чтобы дно колбы
было покрыто раствором толщиной 1-2 мм. Затем в колбу вносится
KMnO4 на кончике шпателя. Из колбы вырывается огромный столб
«дыма» — настоящий гейзер!

20.26. «Зубная паста для слона»

В большой цилиндр (1-2л) кладут несколько ложек KI, жидкого
мыла  (либо  жидкости  для  мыться  посуды).  Затем  по  стенкам  с
разных сторон наливают немного растворов пищевых красителей,
после  чего  вливают  100  мл  перекиси  водорода.  Наблюдают
обильное пенообразование. 
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20.27. Вулкан бихроматный с магнием

На огнеупорную плитку насыпать горкой дихромат аммония и
добавить  к  нему  немного  порошка  металлического  магния.
Аккуратно  перемешать,  формирую горку. Поджечь  на  вершине  с
помощью  длинной  лучинки.  Вулкан  сгорает  с  красивыми
вспышками, разбрасывая много «пепла».

20.28. Вспышка KClO3 с сахаром

См. опыт №11, стр. 17.

20.29. Вулкан Шееле

Горкой насыпаем перманганат калия на огнеупорную плитку. Он
хорошо  поджигается  раствором  глицерина  (1:1).  При  этом
наблюдается ярко-фиолетовая вспышка.

20.30. Поджигание льдом

4 г цинковой пыли аккуратно смешиваются на фильтровальной
бумаге со смесью 4 г NH4NO3, 1 г NH4Cl и 0,5 г Ba(NO3)2. Реакция
инициируется  одним  или  двумя  маленькими  кубиками  льда,
которые  осторожно  помещаются  на  вершину  конуса  смеси  с
помощью щипцов или пинцета. Через несколько секунд смесь ярко
загорается.

Объяснение опыта
Тонкий  слой  воды  на  поверхности  кубика  льда  инициирует

сильно  экзотермическую  реакцию  между  цинком  и  нитратом  с
образованием кислорода;  хлорид аммония ускоряет  эту реакцию,
испаряясь и разлагаясь (запах NH3!); цинк при этом окисляется до
ZnO.

76



20.31. Несгораемый платок

Небольшой  платочек  погружают  в  раствор  силиката  натрия
(смешивают силикатный клей с водой в отношении 1:10), хорошо
смачивают и отжимают. Затем платочек берут за уголок пинцетом,
погружают  в  стакан  с  ацетоном  (можно  брать  этиловый  спирт,
денатурат,  бензин  и  другие  легко воспламеняющиеся  жидкости),
вынимают  и  тут  же  поджигают  над  пламенем  спиртовки  или  с
помощью  лучинки.  Ацетон  быстро  сгорает,  а  платочек  остается
невредимым  (дело  в  том,  что  ацетон  имеет  настолько  малую
теплоту сгорания, что тепла едва хватает на то, чтобы просушить
платок,  поэтому  платочек  можно  просто  слегка  смочить  водой).
После опыта платочек начисто отстирывают в теплой воде и его
снова можно использовать по назначению.

20.32. Таинственное исчезновение

Оксид  хрома(III)  поможет  показать,  как  вещество  бесследно
исчезает,  исчезает  без  пламени  и  дыма.  Для  этого  складывают
горкой несколько таблеток «сухого спирта» (твердого горючего на
основе  уротропина),  а  сверху насыпают щепотку предварительно
разогретого в металлической ложечке оксида хрома(III)  Сr2O3. И
что же? Нет пламени, нет дыма, а горка постепенно уменьшается в
размерах. Через некоторое время от нее остается только щепотка
неизрасходованного зеленого порошка – катализатора Сr2О3.

Окисление  уротропина  (СН2)6N4 (гексаметилентетрамина)  –
основы твердого спирта – в присутствии катализатора Сr2O3 идет по
реакции:

(СН2)6N4 + 9O2 = 6СO2 + 2N2+ 6Н2О,

где все продукты – диоксид углерода СО2, азот N2 и пары воды
Н2O  –  газообразны,  бесцветны  и  не  имеют  запаха.  Заметить  их
исчезновение невозможно.
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20.33. Силиконовый шарик

В  фарфоровую  чашку  наливается  концентрированный  раствор
силиката  натрия  (подойдёт  канцелярский  клей),  затем  этиловый
спирт.  Из  полученной  массы  лепим  шарик  небольшого  размера.
Затем кидаем его об пол — он отлетает практически до потолка.
Опыт  можно  повторить.  Затем  разбиваем  шарик  молотком  на
мелкие кусочки. Из них снова лепим шарик. Снова кидаем его об
пол — шарик отлетает ничуть не хуже.

20.34. Химический сад

Готовится раствор силиката натрия (канцелярский клей + столько
же воды) в нескольких цилиндриках. Затем в каждый из них вносят
по  крупной  частичке  (или  кристаллику)  солей,  в  скобках  указан
цвет,  который  эти  соли  будут  давать:  FeCl3·6H2O  (бурый),
CoCl2·2H2O (тёмно-синий),  CuCl2·2H2O (светлый  сине-зелёный),
MnCl2·2H2O  (бледно-розовый),  AlCl3  (белый),  NiCl2·6H2O
(зелёный), CaCl2 (белый), KMnO4 (фиолетовый). Если кристаллики
не будут сразу тонуть, то можно им «помочь» стеклянной палочкой.
Буквально на глазах в цилиндрах «вырастает» химический сад.

Опыт хорошо показывать лишь на небольшую аудиторию, либо
демонстрировать через документ-камеру.

20.35. Сжигание H3PO2 на горячей плитке

Пожар  легко  устроить  и  в  лаборатории,  если  неосторожно
обращаться с некоторыми реагентами.

Капнуть на плитку, покрытую алюминиевой фольгой несколько
капель раствора фосфорноватистой кислоты и включить плитку. По
мере  нагревания  вода  будет  испаряться,  концентрация  кислоты
повышаться,  Затем  начнётся  разложение  фосфористой кислоты с
образованием  фосфина,  который  загорится  на  воздухе  яркими
вспышками.
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20.36. Смесь KСlO3 + Pкр

Взрывы бывают разные: от удара. См. опыт №10, стр. 17.

20.37. Шарики с H2, H2+O2, He

Взрывы бывают разные: объёмный.

См. опыт №4, стр. 13.

20.38. Сильно эндотермическая реакция

Ba(OH)2 +  NH4SCN.  Замораживать  можно  не  только  жидким
азотом.

20.39. Сигарета в жидком кислороде.

С  1  июля  2013 г.  в  РФ  вводится  запрет  на  курение  в
общественных  местах.  “Инновационный”  способ  борьбы  со
злостными  нарушителями  закона  –  жидкий  кислород.  См.  опыт
№18, стр. 23.

20.40. Мороженое

При приготовлении мороженного самое главное — это быстрое
охлаждение. Добиться этого можно с помощью жидкого азота.

20.41. Пушка с жидким кислородом

Вата,  смоченная  жидким  кислородом,  сгорает  очень  быстро,
практически также, как пироксилин (бездымный порох).

Изготовить пушку из куска трубы подходящего диаметра, чтобы
заряжать  её  шариками  для  пинг-понга.  Сбоку  просверлить
небольшое  отверстие  для  поджига.  Зарядить  пушку  шариками,
направить от зрителей, положить кусочек ваты, смоченной жидким
кислородом,  закрыть с  тыльного конца  и  поджечь  через  боковое
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отверстие.  Тут  же  раздаётся  хлопок  и  пушка  выстреливает
шариками. Опыт особенно выглядит эффектным при заряде пушки
шариками с прикреплёнными лентами, а также конфетти.

20.42. Трёхцветный плакат

Заранее на плакате делается надпись. NH4SCN — красный цвет,
K4[Fe(CN)6]  —  синий,  KI  —  чёрный.  Раствор  KI  готовить
следующим образом:  Растворить KI,  добавить немного Na2S2O3 и
крахмала.

Затем на плакат разбрызгивается ровным слоем раствор FeCl3.
Скрытая трёхцветная надпись проявляется.

20.43. Плакат (буквы появляются с задержкой)

Реактивы: раствор иода, раствор аскорбиновой кислоты, 3% H2O2

Оборудование: фильтровальная крахмальная бумага, надпись на
ней сделать заранее, разбрызгиватель с H2O2

Подготовка и проведение опыта:

1) Подготовка бумаги. Фильтровальную бумагу (подходит лучше
всего)  обрызгать  несколько  раз  1%  раствором  крахмала.  Бумага
подходит для проведения эксперимента, если капля раствора йода
на бумаге окрашивается в синий цвет.

2) Раствор аскорбиновой кислоты. 50 мг аскорбиновой кислоты
растворить  в  60 мл  воды.  Получится  приблизительно  0.01 М
раствор.

3)  Раствор  йода.  Можно  использовать  фармацевтический  10%
раствор йода.  Из него приготовить растворы 1:1,  1:2,  1:3 и 1:4 с
водой  по  объёму.  Чем  меньше  концентрация  йода,  тем  позднее
потом появится надпись.

4) Подготовка чернил. В четыре маленьких стаканчика налить по
10 мл  раствора  аскорбиновой  кислоты.  В  каждый  стаканчик
добавить  по  5 мл  соответствующего  раствора  йода.  Должны
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получиться бесцветные растворы.

5) С помощью этих четырёх растворов сделать надпись на листе
прокрахмаленной фильтровальной бумаги.

6) После высыхания на лист распыляется смесь (1:1 по объёму)
3% перекиси водорода и 3% уксусной кислоты. На листе бумаги
последовательно  проявляется  надпись.  Приблизительное  время
проявления можно определить из таблицы:

Раствор
йода

Раствор аскорбиновой кислоты

0.01 М 0.001 М

1:1 немедленно немедленно

1:2 15 секунд немедленно

1:3 25 секунд 15 секунд

1:4 40 секунд 30 секунд
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