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Цель проекта: показать разнообразие
химических реакций, удивительные
превращения веществ, составить
классификацию веществ.



Настоящий ученик учится
открывать неизвестное с помощью
известного и тем самым
приближается к учителю.

Гете

Химия знает множество
разнообразных веществ и
немало их окрашено в сходные
цвета.

Еще Исаак Ньютон, пропуская тонкий солнечный луч
через стеклянную призму, обнаружил, что белый свет
является сложным.
Каждый видел радугу. Цвета в который окрашена радуга, 
и есть составляющие белый цвет. Характеризовать цвета
словами «красный», «желтый», «зеленый» весьма
неточно. Доказано, что свет- это электромагнитные
колебания, т.е волны, каждая из которых имеет свою
длину.
Достаточно назвать длину волны света, и ученым всего
мира становится ясно, о каком цвете идет речь.



�� ПучокПучок светасвета вполневполне определеннойопределенной длиныдлины
позволяетпозволяет получитьполучить спектрофотометрспектрофотометр..

�� ГромадноеГромадное количествоколичество органическихорганических ии
неорганическихнеорганических веществвеществ былобыло исследованоисследовано сс
помощьюпомощью спектрофотометровспектрофотометров. . ОказалосьОказалось, , чточто
каждомукаждому химическомухимическому соединениюсоединению илиили ионуиону
присущприсущ свойсвой собственныйсобственный, , характерныйхарактерный толькотолько
длядля негонего спектрспектр..

�� КаждоеКаждое веществовещество имеетимеет свойсвой ««цветовойцветовой паспортпаспорт»»..

ИменноИменно нана такомтаком различииразличии спектровспектров ии основаноснован
качественныйкачественный спектрофотометрическийспектрофотометрический анализанализ..

СС помощьюпомощью спектровспектров поглощенияпоглощения можноможно проводитьпроводить ии
количественныйколичественный анализанализ. . ИнтенсивностьИнтенсивность ((глубинаглубина) ) 
окраскиокраски зависитзависит отот концентрацииконцентрации химическогохимического
соединениясоединения вв растворерастворе..



ХимическиеХимические реакцииреакции- явления, в результате

которых из одних веществ образуются другие

� Признаки химических реакций

1) Изменение окраски.

2) Появление запаха.

3) Образование осадка.

4) Растворение осадка.

5) Выделение газа.

6) Выделение или поглощение теплоты.



1. Изменение окраски.

� FeCl3+KCNS=Fe(CNS)3+3K
Cl

роданид К

К раствору хлорида
железа прилили

раствор
роданида калия.

Реакция
сопровождается
образованием

кроваво-красного
окрашивания.



2. Появление запаха

� NH4Cl+NaOH=NaCl+NH3î+H2O

При действии щелочи на хлорид аммония
выделяется газ с резким запахом- аммиак.



3. Образование осадка.

4. Растворение осадка.

ОборудованиеОборудование: стакан химический

РеактивыРеактивы: CuSO4 р-р( медный купорос),

FeCl3 р-р(хлорное железо),       

Al(NO3)3 р-р(азотнокислый алюминий),

Na2SO4 р-р(сернокислый натрий),

NH4OH р-р(нашатырный спирт).

FeCl3(желтый) +NH4OH=Fe(OH)3 – бурый осадок.



Образование осадка.

BaCl2+ H2SO4= BaSO4 + HCl -белый осадок





В стакан наливают раствор нитрата свинца(II), 
затем приливают к нему раствор иодида калия до
образования ярко-желтого осадка иодида
свинца(II):

� Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

� Растворимость иодида свинца(II) очень сильно зависит от
температуры (0,076% при 25 °С и 0,3% при 80 °С), поэтому
при нагревании и последующем охлаждении осадок может
быть перекристаллизован. Для этого стакан с супензией
иодида свинца(II) нагревают до полного растворения
осадка, а затем полученный раствор быстро охлаждают. 
Выпадают блестящие золотистые кристаллы иодида
свинца(II). 

� Примечание. Реакцию образования осадка PbI2 можно
использовать для обнаружения в растворе катионов Pb2+.



5. Выделение газа.

�2Na+2H2O=2NaOH+H2

ВВ кристаллизаторкристаллизатор наливаемналиваем водыводы ии

добавляемдобавляем нескольконесколько капелькапель растворараствора

фенолфталеинафенолфталеина. . КусочкиКусочки натриянатрия

обсушиваемобсушиваем фильтровальнойфильтровальной бумагойбумагой ии

опускаемопускаем вв кристаллизаторкристаллизатор. . НаблюдаемНаблюдаем

““бегающиебегающие”” попо поверхностиповерхности водыводы

шарикишарики расплавленногорасплавленного металламеталла. . 

ЗаЗа каждымкаждым изиз ““бегающихбегающих”” шариковшариков

остаетсяостается малиновыймалиновый ““шлейфшлейф”” изиз--заза

тоготого, , чточто вв результатерезультате реакцийреакций, , 

образуетсяобразуется щелочнойщелочной гидроксидгидроксид

((сильноесильное основаниеоснование), ), которыйкоторый

окрашиваетокрашивает индикаториндикатор фенолфталеинфенолфталеин вв

малиновомалиново--фиолетовыйфиолетовый цветцвет. . 



6. Выделение или поглощение теплоты.


