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О проведении занятия №3 по теме «Применение химического знания в 

доалхимический и алхимический периоды развития химии» - 2 часа 

 

Дата: 2 декабря 2012г. 

Научн. рук. доц. Чекмарева Л.И. 

Ведущие преподаватели: доц. Яргаева В.А., ст. препод. Хромцова Е.В. 

Ассистент: Селезнева Наташа, группа ООС-01. 

 

Материальное обеспечение: 

Ведущий инженер Шашкова С.П. 

Лаборант Босоногова Т.В. 

Фотосессия: Яргаева В.А., Хромцова Е.В. 

Компьютерное обеспечение: Хорулева М. 

 

Цель занятия:  Ознакомиться с химическими реакциями, лежащими в 

основе практического знания ремесленников и служителей религий; освоить 

некоторые приемы грамотного и безопасного проведения химических 

опытов; дополнить курс школьной химии: сформировать яркие зрительные 

образы химических процессов в ходе лабораторного эксперимента; 

стимулировать творческую активность и самостоятельность учащихся; 

стимулировать учебную мотивацию школьников на выбор профессии. 

 

Использованные формы обучения: химический эксперимент, составление 

уравнений химических реакций. 

Ожидаемые результаты: 

1) повышение уровня теоретической и экспериментальной подготовки; 

2) демонстрация занятия для одноклассников в школе. 

3) творческое продолжение исследований в школьных кружках в 

направлении, заданном опытами в соответствии с рекомендациями к 

ним. 

4) презентация полученных результатов в электронном виде, на 

конференциях, школьных химических вечерах и т.д. 

 

 

Опыт 1.  Превращение воды в «вино» 

На дно стакана ёмкостью 100 мл поместите 3-4 капли спиртового 

раствора фенолфталеина и смочите им дно и стенки стакана.  Налейте в 

стакан водный раствор фосфата натрия (Nа3PO4) или стиральной соды 

(Nа2СO3). Водный раствор окрасится в малиновый цвет. 

 



 

Объяснение результатов опыта: 

Индикатор фенолфталеин окрашивает водный раствор в малиновый 

цвет в щелочной среде (в присутствии ионов ОН
-
). Щелочная среда 

образуется за счёт гидролиза солей Nа3PO4 и Nа2СO3.  Гидролиз соли Nа3PO4  

в воде  протекает по уравнению: 

Nа3PO4  + Н2O ⇄ Nа2НPO4 + NaOH  –  молекулярное уравнение 

PO4
3- 

+ Н2O ⇄ НPO4
2-

 + OH
- 
 – ионно-молекулярное уравнение 

                                     щелочная среда 

 

Напишите аналогичные уравнения для гидролиза соли Nа2СO3! 

 

 

 

 

 



 
 

Рекомендации:1) соду и фосфат натрия можно заменить щелочью 

(NaOH) или смочить стенки стакана раствором хозяйственного мыла. 

2) Опыты с окрашиванием индикаторами можно выполнить, используя 

учебник О.С. Габриеляна и др. «Практикум по общей, неорганической и 

органической химии. М.: «Академия» 2007, опыт 75. 15. 

 

 

Опыт 2(а).  «Магическое убийство врага» 

На листе фильтровальной бумаги нарисуйте контур «врага». На 

предметном стекле в соответствии с размером контура поместите вату, 

смоченную раствором роданида калия (KSCN) в ацетоне. Положите рисунок 

на вату и слегка прижмите, чтобы фильтровальная  бумага увлажнилась. 

Заточенную с одного конца спичку превратите в «ритуальное копьё», смочив 

её острый конец в растворе сульфата железа(III) (Fe2(SO4)3). Сделайте этой 

спичкой уколы в «уязвимые места врага» на рисунке. В местах укола должны 

появиться красные пятна «крови». 

 Чтобы «отнять силу и отвагу у врага, превратив его кровь в 

голубую водицу», проткните  нарисованную фигурку другой спичкой, 

смоченной в растворе соли хлорида кобальта (СoСl2). 



Объяснение результатов опыта: 

Роданид калия реагирует с сульфатом железа(III) и хлоридом 

кобальта,  образуя соединения роданида железа(III) и роданида  

кобальта(II), окрашенные, соответственно, в красный и голубой цвета. 

6KSCN + Fe2(SO4)3 = 2Fe(SCN)3  + 3K2SO4 

                                                                 красный 

 

Напишите аналогичное уравнение взаимодействия роданида калия c 

хлоридом кобальта(II)! 

 

         
 

Примечание: 

1. Вместо KSCN можно взять NH4SCN. 

2. Если не собираетесь использовать соль кобальта, то раствор KSCN 

может быть водным. 

3. Существуют видоизменения этого опыта «Кровавая рана на руке», 

«Окровавленная чалма факира». Технику опытов придумаете сами. 

 

 

 

 



Опыт 2(б). Проявляющийся рисунок (крест) 

Капельной пипеткой с оттянутым кончиком, заполненной раствором 

сульфата железа(III) (Fe2(SO4)3), нарисуйте крест или другой рисунок на 

листе фильтровальной бумаги. Подсушите лист с нанесённым рисунком над 

горячей плиткой или радиатором. Положите лист с бесцветным рисунком на 

предметное стекло, накройте другим листом фильтровальной бумаги, 

предварительно смоченным ацетоновым раствором роданида калия (KSCN), 

и прижмите оба листа другим предметным стеклом. Через некоторое время 

наблюдайте проявление окрашенного в красный цвет рисунка.  

Объяснение результатов опыта: 

(см. объяснение к опыту 2(а)) 

 

Напишите аналогичное уравнение взаимодействия роданида калия с 

хлоридом и нитратом железа(III)! 

 



 
 

Примечание: Раствор KSCN в этом опыте может быть водным. 

 

 

Опыт 3. Получение «золотого песка» 

В пробирке смешайте равные объёмы ≈ 5 %-ных растворов иодида 

калия (KI) и нитрата свинца (Pb(NO3)2) так, чтобы полученный объём занял ≈ 

1/5 объёма пробирки – образуется осадок жёлтого цвета. Полученную взвесь 

нагрейте до полного растворения осадка, после чего охладите её под струёй 

холодной воды из водопроводного крана и несколько раз встряхните. Через 

некоторое время из раствора должны образоваться сверкающие мелкие 

кристаллы («золотой песок»).   

Объяснение результатов опыта: 

При взаимодействии иодида калия и нитрата свинца(II) образуется 

осадок иодида свинца (II), который растворяется в горячей воде. При 

охлаждении раствора кристаллы осадка иодида свинца выпадают в виде 

золотистых чешуек. Размеры и форма кристаллов зависят от 

концентрации раствора и скорости его  охлаждения:     

2KI + Pb(NO3)2 = PbI2↓ + 2KNO3 



  
 

             



 
  

Рекомендации: Попробуйте получить серебристые кристаллы PbCl2, 

заменив KI на KCl и сохранив технику проведения опыта. 

 

Опыт 4. Получение окрашенных стёкол (расплавов или перлов) 

буры 

На трёх часовых стёклах смешайте сухие, предварительно растёртые в 

ступках, соли: на первом – буры (Na2B4O7 ∙10H2O) и хлорида кобальта 

(CoCl2); на втором – буры и хлорида хрома(III) (CrCl3); на третьем – буры и 

сульфата железа(III)  (Fe2(SO4)3).  

Очистите петельку нихромовой проволоки, для чего погрузите её в 

концентрированный раствор соляной кислоты (HCl) и прокалите в пламени 

горелки, повторяя операцию до тех пор, пока петелька перестанет изменять 

свечение самого пламени. 

Раскалённой петелькой захватите как можно больше первой смеси 

солей, внесите в пламя горелки и нагрейте до образования окрашенного 

расплава (перла). Если расплава окажется мало, снова погрузите разогретую 

петельку в смесь солей и внесите в пламя горелки. Повторите эти действия с 

каждой смесью солей. Отметьте характерную окраску каждого из трёх 

перлов. 



 

 

 

 



Объяснение результатов опыта: 

При прокаливании буры совместно с солями или оксидами некоторых 

металлов образуются двойные высокомолекулярные полиметабораты, 

окрашенные в характерные цвета: 

Общий вид превращений: 

MeO + Na2B4O7   
t
   Me(BO2)2  2NaBO2 

Me2O3 + 3Na2B4O7 
  t

   2Me(BO2)3  6NaBO2 

Me2(SO4)3 + 3Na2B4O7    
t
   2Me(BO2)3  3B2O3 + 3Na2SO4 

MeCl2 + Na2B4O7   
t
    Me(BO2)2  B2O3 + 2NaCl 

В случае получения фосфатных стёкол (перлов) идут превращения: 

MeCl2 + 2(NH4)2HPO4  
t
    Me(PO3)2 + 4NH3 + 2H2O + 2HCl 

Me2(SO4)3 + 6(NH4)2HPO4   
t
   2Me(PO3)3 + 6H2O + 3(NH4)2SO4 + 

                                                                                                  +6NH3 

MeO + 2(NH4)2HPO4   
t
   Me(PO3)2 + 4NH3 + 3H2O 

Me2O3 + 6(NH4)2HPO4
    t

   2Me(PO3)3 + 12NH3 + 9H2O   

 

Рекомендации:  

1. Изготовить проволоку с петелькой можно из толстостенного капилляра 

(как стеклянная трубка для забора крови), просто вставив в 

капиллярное отверстие противоположный конец петельки. При 

отсутствии нихромовой проволочки можно воспользоваться стальной 

проволочкой из нержавеющей стали или получить расплав в маленьком 

фарфоровом тигле, в металлической ложке, нагревая их в пламени 

горелки.  

2. Попробуйте получить окрашенные стёкла, используя оксиды или соли 

переходных металлов, например меди (II), никеля (II), ванадия (V), 

хрома (VI), марганца (VII) и других. 

3. Можно исследовать, как будет меняться окраска перлов солей, если 

изменить их степень окисления, примешивая к исходным смесям сухой 

пероксид натрия Na2O2 (как окислитель) или Na2SO3 (как 

восстановитель). 

 



Опыт 5. Получение неорганических красок на рисунке (букет 

цветов) 

На листе фильтровальной бумаги простым карандашом нарисуйте 

контуры цветов, например, василька и розы, веточек и листьев. Держа листок 

навесу, обведите контуры рисунка кончиком капельной пипетки, 

заполненной, соответственно,  разными растворами: для василька – 

раствором жёлтой кровяной соли (K4[Fe(CN)6]); для розы – раствором 

роданида калия (KSCN); для сухой веточки – раствором сульфида натрия 

(Na2S); для осенних листьев – растворами карбоната натрия (Nа2СO3)  и 

красной кровяной соли (K3[Fe(CN)6]). 

Подсушите лист с рисунком над горячей плиткой или радиатором  и 

обрызгайте рисунок из пульверизатора водным раствором сульфата 

железа(III) (Fe2(SO4)3). Наблюдайте появление окрашенных в разные цвета 

(отметьте какие) линий на рисунке. Подсушите лист с рисунком и заклейте 

скотчем для длительного хранения. 

Объяснение результатов опыта: 

При взаимодействии солей железа(III) с жёлтой кровяной солью,  

роданидом калия, сульфидом натрия, карбонатом натрия и красной 

кровяной солью в реакциях обмена образуются соответствующие 

соединения железа, окрашенные в характерные цвета: 

3K4[Fe(CN)6] + 2Fe2(SO4)3 = Fe4[Fe(CN)6]3 +6K2SO4 

                                                            синий (берлинская лазурь) 

 

 



 
 

 
 

Напишите уравнения реакций взаимодействия роданида калия, сульфида 

натрия, карбоната натрия, жёлтой и красной кровяных солей с сульфатом 

железа(III), отметьте цвета образующихся соединений. 



Рекомендации: Для проявления пульверизатора можно использовать 

стандартную пластиковую бутылку ёмкостью 0,5 л, вставив в неё насадку для 

разбрызгивания, предназначенную для орошения комнатных цветов, которая 

продаётся в хозяйственных и садово-огородных магазинах.   

 

Опыт 6. Получение дыма без огня и  

«инея» без мороза. 

В вытяжном шкафу на крышке чашки Петри разместите: - небольшую 

ёлочную веточку, предварительно смоченную в сахарном сиропе и 

вставленную в кусочек пенопласта или пробку, два маленьких фарфоровых 

тигля, один из которых на 1/3 заполнен концентрированной HCl, а другой – 

концентрированным NH4OH. Сразу же накройте все установленные 

предметы широким стаканом. Наблюдайте появление дыма, а через 10 – 15 

минут появление «инея» на елочной ветке. 

После окончания опыта, снимите стакан, наполните его на 2/3 

водопроводной водой и, захватив пинцетом каждый из тиглей, погрузите их в 

этот стакан для взаимной нейтрализации, после чего вылейте содержимое 

стакана в раковину, держа у дна раковины, так, чтобы не разбить тигли. 

Завершив эту операцию, вымойте тигли и стакан. 

Объяснение результатов опыта: 

Так как соляная кислота (HCl) и нашатырный спирт  (NH4OH) 

относятся к летучим соединениям, то над их концентрированными 

растворами всегда присутствуют газообразные молекулы, которые, 

взаимодействуя между собой, образуют кристаллы соли  NH4Cl – «дым» 

HCl(г) + NH3(г) = NH4Cl(к) 

Оседая на ёлочной веточке эти кристаллы и дают «иней». Можно 

проводить опыт и без ёлочной ветки. 

                  



 

 

 


