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€интез
1.

Б фарфоровой ступке равномерно

'€ш

€шсо

сме1пивагот 12.5 г тонкорастертой сухой соли

и 9.5 г тонкорастертого сухого 1\а|!€Фз.

€ш5Ф,у'5[|:Ф

2. [1олуненну}о смесь вносят небольгпими порциями при бьтстром г1ереме11]ивании

в

100 мл к.|!1ящей во0ьт^ находящейся в стакане емкостьто 250-300 м;г.

(02 !аствор вспенивается. Фнереднук'; пор|{и!о

вь1де]1е1-{ия

Б

результал'с

сш1еси внос'11'ли1пь |1ос'1е того.

как повсрхность водь1 освободится от пень{.

3.

Б

конце реакции смесь осторо)|(но кипятят 10 минут (на маленьком пламени

горелки). закрь!в стакан часовь]м стеклом. [1олунается бьтстро оседа1ощая суспензия
ос}!овног() карбоната меди.
.1.

|1с'::с:ле

отстаивания осадок промь1ва}от декантацией

промь]внь|х вод

дс': отрицате]|ьллой

реакции

на 5Ф;:- 1проба с раствором Ба€12)' затем 0тсасьтвак)т на

воронке

Бгохнера.

5. [1олуненнь;й препарат
бумаги.

з:11'ем гтри 80_100

вь]су1шива}от сначала мех(ду ,{ис'гами с}ильтровальной

'с.

6. 0г:ределить вь1хо/{ по.']1ученного вещес1'ва.

7. Асттл,т'тать его отно1пе1{ие к разбавленнь1ш{ кислотам:

Ё€1

и [{э5Фз.

8. |1роверить термическу}о устойчивость си}!'гезированно['о 1|реттарата. 1{агрев его в
:тробирке до

-

300

'€'

9. Р{аписать уравнения всех реакций.

Фборудование:
о фарфоровая

. стакан

ступка

емкость1о 250-300 мл

. 1'орелка

. воронка

Бтохнера и колба Бунзена

о (;ильтроваш1ьная бумага (синяя лента)

Реак'т'ивьт:
о (ш5Ф+'5Ё2Ф (тверльтй)

. \аЁ(9з

(тверльтй)

о разбавленньлй раствор

Ба€12

о разбавлленг{ь1е растворьт

.

дисти.|1]1ированная вода

Ё€

1

и Ё{:5Ф+

|!олучение
бикарбоната
и карбоната

натрия
натрия

|[олуление бикарбоната нащия.

1.

1. 50

мл 10 %-ноео рас!пвора ал!]4шака нась!тить на холоду хлоршёолс на!пршя.

2. [1рофильтровать раствор' нш1ить в колбу и закрь1ть ее неплотно кусочком вать|.

3. Б колбу опустить газоотводн}то трубку'

доходяш{у|о почти

до д{а. 9ерез щуб.у

прогускать в по'гг{енньй раствор у?лекшсльуй еоз (из ба_гтлона или аппарата 1(иппа) до тех пор
пока не прекратится вьщеление осадка.
4. Фтделить вь|пав1пие кристалль| на воронке Бтохнера' промь!ть их этиловь|м спиртом и
вь|су!]1ить при комнатной температуре на возд}хе.

5. |1ознакомиться

с

Ёаписать уравнения реакций.

величинами растворимости солей, которь|е могщ образоваться в

аммиачном растворе х]]орида ныщи\

нась|щенном }тлекисль1м газом. Фбъяснить

пооледовательность процессов' происходяш{их в этой реакционной смеси.
6. Ёебольтпое количество соли растворить

в дистиллированной воде и проверить действие

раствора на лакмус, фенолфтп0лешн и уншверс(ъ,|ьньсй шн0шкатпор. Фбъяснить наблтодаемь1е
яв{|ения.

1.

|1олуление карбоната нащия.

1.

Ёа дно фарфорового

тиг.'ш{

поместить около 0,5 г полутенного бшкарбона!по напршя и

прокалить его на газовой горелке в течение 20 мин.

2. |{олуненное вещество растворить в воде и испь|тать отно1пение этого раствора к
индикаторам. Ёаписать уравнения реакций.
Ф б ору0

о в анце ш

о две колбьт

.

р е акпашв

ьт
"

на 150 мл

стек.тш{нная

трубка

о фарфоровьлй тигель

. источник углекислого газа

. горелка
. раствор аммиака' \а€1 (твердьтй)' дисти[\лированная вода, индикаторь1.
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|!олучение ортофосфорной кислотьп
1.

|[олучение и свойства фосфоршого ангидрида.

€обрать

прибор (см. рис. ). Бсе части прибора перед опь|топ,1 дол)кнь| бьтть тщательно
9ем следует заполнить хлоркальциеву}о трубку? |{рисоединить {-}-образну1о
трубку или промь1в'1лку к водоструйному насосу. Б ложетку д.,ш{ с}кигания поло)кить кросньтй
фосфор, под)кечь его пламенем горелки и внести в трехгор'гу{о склянку. Бк-гпочив волосщуйньй
насос' пропустить через прибор ток сухого воздуха.
Фперацито с)киг,1ния фосфора повторить несколько раз. Фсевтпее в склянке и {-}-образной
трубке или промь|валке вещество бьтсщо вь!сь1пать в сщой бтокс и закрь!ть крьттшкой.
Ёаписать уравнение реакции.
9асть полг{енного препарата нась|пать в фарфоров},}о ча1пку и оставить стоять до конца
занятия. Аругуто часть небольтпими порциями внести в ча1печку с водой. 9то происходит?
}4спь:тать раствор лакмусовой бумагой. Ёаписать уравнения реакший.
вь]су1пень|.

Рь;с. [7рыбор 0ля получе||ня фосфорноео анеш0ръс0а.
11.

|1олучение ортофосфорной кислоть:.

1. Растворить в 0шсгп'ц!л,!рованной во0е небольп-тое количество полг{енного
фосфорноео
онаос0рш0а. добавить несколько капель разбавленной серной кшс;оопоь, и
прокипятить.

Р1спьлтать полуненньтй
явления.

раствор

раствор ";полссбёеновой 1;с'с0косупь!о''. Фбъяснить происходящие

2. |{оло>кить в пробирку немного фосфор!!,па, облить его 50%о-м рас!пворо]1| серной
к'|сло!пь| и нащеть до кипения. €лплть раствор с осадка' разбавить водой и прилить к нему
''лсолшб0еновуто экш0кос!пь"' 9то происходит? Ё1аписать уравнения реакций.
3. Б маленьку!о колбу поло)кить 0,2 г красноео фосфорс и неболь1пими порциями прилить
к нему 10 - 15 мл концен'пр!!рованно?о рос!пворсс азоупной кшсло,пь! (по0 пояеоъ1|. |1оставить
колбу на водяну}о банто и нащеть до окон!!{1ни'{ ре'!кции. |1ерелить раствор в
фарфорову!о ча1шку
и удалить вь1париванием на водяной бане избьггок азоптой кислоть1. 1{ак убедиться в том, что
остаток представ]шет собой ортофосфорну}о кислоту?

|!о"ггучение безводной азотной кислотьп
Бтуал.ттанш.е:

работпа прошзвоёштпся

с

е0къс':,та: ,;к'с;0т..сэстп.'тс'т,тт;. |{еобхооьу.ттс;

[|спо'|!ь3ованше защшп'гтс;[; о0еэк'ёьт (ха.;;атпа, пернатпс;к) [! з(11цт,|п!нь1х оч!;ов.
Рабо

тп

а

пр о

в о ё ытп с

яв

в ь! п1я )|с/

!

с;.ш п;к а ф у.

1. [оберите прибор (см. рис). Б релпортпу 1поместите 2() ? н'|7пра!па нопр'!я и прилейте
20 +т:т 96 (%-но:о рас'пвор0 серной к|]слоп1ь!.3акройте тубус реторть{ асбес'говой пробкой 2. Банк;
4 для охлаждения колбьт-приемника 3 заполните льдом (снегом) с водой ("пед предварительно
поколите на ме'|кие кусонки).
3сторожно на;'рейте реторту п.]1аменем горелки. €тарайтесь избегать пере!'рева. |1ри образовании
в реторте болтьшгого количества пень] илилри появлении бурьтх т1аров ослабь'ге нагревание. 1{огда
в приемнике 3 соберется около 10 мл азотной кислоть]. прекратите нагревание.

я п о.|!у ч е н я 0 ьт';.а ятц е [т а з с; тп н с; [; к с'' о ь | :
| - ретпс;7;паа, 2 - асбестпс;сзая пробка, 1 - ко'пба-п1)1|е.||н|!к' 1 бан;т сс; ''тьс)с;.тт о:. сзос)сэ[т.
2*. [1олуненную) азотну}о кислоту осторожно (в пернатках и очках!) перелей'ге в мерньтй т1илиндр
и определите ее объем. [1ерелейте полученну}о азотнуто кислоту в тсолбу известной массь1 с
пробкой и взвесьте. Рассчитайте плотность полу.тенной кислоть{ и по |1.]1отности найдите ее
концентрацик; (по таблице в справочнике). Фпределите вь]ход в процентах относи']'ельно взятог'о
количества нитра1та натрия.
Р

с,с

с. [7р

шб о

р

0.п

11

11

!

111

|1 !0й стзотпно|у кцс:!о1пь!.
с}:арфорову1о ча1пку 1-2 мл све}1(еприготовленной дь;мя:г(сй

3* . 14зуненше сс;с;[тстпв по'|!уче!

Ёапейтс в

азотной кислоть1.
.(обавьте одну-две капли концентрированной серной кислоть{ и ос'горо)!{но прибавьте к смеси
!1ри помощц .,ргцнной трубки или пипетки две-три капли скнпш0арп ('гягт прикрьтть!).
2) Ё{алейте в л;робирку 1-2 мл полученной азотной кислоть1.3акрепите пробирку вертика;тьно
в лапке |1!'гатива и' подогревая кислоту. опустите в нее
лу|!!|нку.
'пле!о'!ц!о
3) Ёапейте в пробирку 1-2 мл полученной азотной кисло'гь1
и опусти'гс в нее 1(усочек серь!,
нагрейте кислоту до кипения. Фхладите пробирку и вь1лейте содер>тсимое в стакан с водой.
!окажите 11рисутствие в полученном растворе серной кислоть{.
4) Ё{алейте в ттробирку 1-2 мл азотной кислоть1. Бнесите в нее небольгпой кусочек уеля. [|ри
необходиштос'ги слегка подогрейте пробирку.
5) !{апейт'е в ;тробирку 1-2 мл азотной кислотьт. Асльттайте действие кис.]1оть; на йо0. 1-|ри
необходимости слегка подогрейте пробирку'
6) Б пробирку с 1 -2 мл полученной азотной кислотой внесите небольтпое ко'1ичество сульс|эш0о
1)

'ше0са.

7) Ёапейте в пробирку 1-2 мл азотной кислотьт.Аспьттайте действие кислоть1 на сслто.ооасншй.
[1ри необходиш1ости слегка подогрейте пробирку.
8) 1_!апейте в две мале1{ькие фарфоровь1е ча1пки г|о 1-2 мл дьтмящей азо'ггтс':й кислоть1 и
испь;тайте её :]ействие на ц.!нк и олово. Реакци:о ведите пргт слабо[4 |1а|'рева1нии. Ёапитпите
уравнения вссх проведеннь1х вами реакций.

*-

пут:т;паьт (21 тт

(

1)

вьтпс;.ттт:т!оп1с'! п0

указан[!то п.репо0ава!пе.|!'!

11 (з

пршс:уп1с!11.(']1.|[!

пу;епс;с)ава!пе.,|'|.

||олучение
сернои

кислоть|

нитрозньпм

1. 0знакомиться

с

описанием. [1рол1ълать

и

способом

}1арисовать прибор. !{алисагь уравнения

хими!1еских рсакций. []оказать ]1реподавател}о.

2. Бзять суху}о колбу. закрь1ть ее пробкой с четь1рьш1я о1верс1'ияшти. Б !|ервос отверс1'ие
вставить г:1']оо гводнуто трубку от прибора для 1;олуче{{ия сухого сернис1'о]'о газа. во второе
газоотводную 'трубку от прибора для получения сухого диоксида азота. Фбе трубки
почти

доходить

до

дна

колбьл. €ернистьтй

серншс/пок.!с.|!о?о на/пр'!я (20-25 г)
взэт;н;одет!с'г1];|1ем "+ое0ньох

с 70

газ

взаимодействием

роспворо'\| серно[с к'|сло,пь!^ диоксид азота

7,-ньп.+с

с'пру)кек (10 г) с б5

следуе1' получать

до'1}1(нь|

%,-т:ьт.11

рас]пво|)о)|

цз()]1.7]!с;|: т;а;с'-';с;пзь:

(50

п{л).

9ем'следуе'|' су1пить сернис'гьлй газ и диоксид азота?
3. Б два ос1'ав1пиеся отверстия в пробкс вставить стеклянньте:'рубонки.

(

одной из них

|)рисоедиг{и1'ь резинову{о груш!у. в котор}'}о набрать не"цно?о воёьт' дру|'у1о оставить открьттой

для сообщения объема колбь; с атмосферой.

4. 1{ог:1а ;трибор будет готов, следует начинать по.]!учение диоксида аз0та

-

п()степенно

г1рилива'гь :}зот}{у}о кислоту к меднь1м струх{кам.

5. 1(огда вся колба заполнится диоксидом азота. нача1'ь получение сернистого
€ледить

за изменением содер)кимого колбьт. 9то за криста.'!ль] осе,!{ак)т |!а стенках колбьт?

6. |1о.:тьзуясь резиновой гру:пей прилить в колбу 2-3
9то

т_троисх(_)дит

7.

|.аза.

ч'|'()

и 0п0.]10снуть ее стенки.

с криста.,1лами? 1{акой газ загт,''лняе1.теперь колбу'?

[7риэтить

!оказать.

"ц;о во0ьо

в колбу еще 20 мл

водь1. ополос!|уть ко.пбу

и

вь1лить раствор

это рас1'вор серной кислоть1. |]аписать уравне|{ия всех реакций.

в

стакан.

Темы рефератов для экспериментального тура 2013 г.
10 класс

МГМСУ и Химический факультет МГУ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема реферата
Различные способы проведения реакций обнаружения катионов.
Сероводородная схема анализа смеси катионов и анионов: дробный и
систематический анализ.
Основные, средние и кислые карбонаты в природе и лаборатории. Получение и
свойства.
Получение и свойства азотной кислоты.
Получение и свойства серной кислоты.
Получение и свойства фосфорной кислоты.
Получение и свойства фосфорной кислоты.
Сода и поташ. Получение, применение, свойства.
Соли аммония. Получение и свойства, поведение при нагревании, применение.

МИТХТ им. М.В.Ломоносова
№
1.
2.
3.

Тема реферата
Сложные эфиры.Синтез, свойства, применение.
Азотсодержащие производные альдегидов и кетонов.
Сложные эфиры. Синтез, свойства, применение.

РХТУ имени Д.И. Менделеева
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тема реферата
N – ацилирование органических соединений.
О – ацилирование органических соединений.
Реакции нуклеофильного замещения в алифатическом ряду.
Реакция конденсации карбонильных соединений.
Реакция электрофильного замещения в ароматическом ряду.

ИЕН МГПУ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема реферата
Ароматические амины, синтез и свойства
Окисление органических соединений
Синтез и свойства эфиров алифатических
карбоновых кислот
Электрофильное замещение в ароматических
соединениях
Равновесие жидкость-пар
Электролитическая диссоциация
Кислотно-основные индикаторы

8.
9.

Скорость химической реакции
Тепловой эффект химической реакции

