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О ПРИМЕНЕНИИ РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА 
НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ

Дорогой друг!

Тетрадь, в которую исследователь заносит свои записи, называется рабочим журна
лом. В нем изображаются схемы установок, записываются основные идеи, проводятся 
расчеты, в него вносятся экспериментальные данные.

Примерно такую же работу проводит и студент, выполняющий учебный лабора
торный практикум.

Наш рабочий журнал поможет Вам значительно сократить затраты времени при 
выполнении лабораторных работ. Он является приложением к учебному пособию « Ла
бораторный практикум по химии элементов», изданному в нашем университете.

В этом пособии Вы найдете полное руководство к действию для изучения основ 
химии:
1. Систематизированный учебный материал в виде графов, таблиц и словаря основ

ных терминов, помещенный в приложениях. Он поможет Вам определиться с объе
мом знаний, необходимых для подготовки к данному занятию.

2. Ссылки на дополнительный материал в учебниках, который ну ясно Вам изучить 
при подготовке к данной лабораторной работе.

3. Контрольные вопросы и задания. При подготовке к лабораторной работе необхо
димо ответить на вопросы и выполнить задания, после чего Вам предлагается за
полнить в рабочем журнале взятый в рамочку входной тест «Теоретические основы 
работы».
Все лабораторные работы построены как проверка теоретических закономерностей 

на частных примерах, поэтому Вам предстоит в каждом случае выстроить гипотезу о 
том, как будет протекать процесс, что Вы будете наблюдать, а в эксперименте только 
убедиться в правильности Ваших предположений. Для этого предварительные расчеты 
или построение гипотезы следует проводить при подготовке к выполнению экспери
мента, заполнив соответствующие строки рабочего журнала.

Оценить успешность своей работы Вы сможете, сравнив Ваши предположения и 
экспериментальные результаты. В тех случаях, когда ведутся количественные опреде
ления, оцениваются погрешности определения искомых величин.

В рабочем журнале предполагается в уравнение реакции включать некоторые усло
вия проведения опытов (нагревание, использование катализаторов и т. д.) Для этого 
пользуются принятыми в химии способами кодирования информации — они приводят
ся в прил. 1.1 указанного практикума.

Все, что относится к веществам, упомянутым в уравнении реакции, полагается так
же отмечать прямо на уравнении реакции: образование осадков, выделение газов, под 
окрашенными веществами подписывать их цвета. Таким образом, немаркированными 
остаются только растворимые в воде вещества, образующие бесцветные растворы. От
дельная строка «Наблюдения» в этом случае содержит сведения об окраске индикато
ров или интенсивности протекающих процессов.

Лист контроля прохождения учебного курса позволит Вам самостоятельно оцени
вать успешность Вашей деятельности и готовность к экзамену или зачету.

Успехов Вам!
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Лист контроля прохождения курса

Итоги прохож дения разделов общ ей химии Дата Подпись препо

давателя

Выполнены лабораторные работы

Сданы расчетные задания

Прохождение лабораторного практикума по химии
элементов

Ном ер

работы

Название лабораторной  

работы

Дата

вы полне

ния

Оценка Подпись препо

давателя

1. Изучение свойств s-элементов и 
их соединений

2. Изучение свойств некоторых 
р-элементов-неметаллов и их 
соединений

3. Комплексные соединения

4. Изучение некоторых свойств 
соединений d-элементов чет
вертого периода

Учебно-исследовательская и самостоятельная работа

Формы работы Тема Дата Оценка

Выполнение учебно
исследовательских экспе
риментальных работ

Участие в предметной кон
ференции

Углубленное изучение

некоторых разделов 

курса

Участие в олимпиаде 

по химии
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ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
«ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ S-ЭЛЕВДЕЫТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ»

Ц ель работы: изучение общих, особенных и специфических свойств 
s-элементов и их соединений.

Теоретические основы работы

Элементы s-семейства в периодической системе располагаются

в ____________подгруппах_______и ________группы. Имеют строение

внешнего электронного слоя_____ и _____ . что определяет их постоян

ные валентности и степени окисления, равные____ и ____ .

S-элементы характеризуются_____________________ значениями отно

сительной электроотрицательности,______________________________ в

группах сверху вниз соответственно_____________металлических

свойств, т.е. способности_________________ электроны.

S-элементы.__________окисляются.,____________ взаимодействуют с

водой с выделением______ (кроме_____и ___ ), образуя______________ .

Оксиды s-элементов имеют ярко выраженный основной характер, по

этому элементы первой группы называют_____________, а второй (кро

ме Mg и Be) — ____________________________ металлами.

Гидраты оксидов щелочных и щелочноземельных металлов являются

_______________ электролитами. Гидроксид бериллия проявляет

__________________________________ свойства.

Соли s-металлов в большинстве________________ растворимы в воде.

Качественные определения проводятся в основном методом

___________________________ . Специфическая реакция ионов бария

с ________________ используется в гравиметрических определениях.
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1. Исследование химической активности s -элементов 

Опыт 1J. Взаимодействие s-элементов с водой

Таблица 1.1
Некоторые характеристики исследуемых элементов

Элем ен

ты

Электрон

ная ф ор

мула

Относительная  

эл ектроотр и цател ь-

ность

Плот

ность

Возмож
ные сте

пени 
окисле

ния

Фор
мула

оксида

Ф ор

мула  

гидра

та ок

сида

U

Na

К

Mg

Са

Вывод!

Таблица 1.2
Взаимодействие s-элементов с водой

М еталл Уравнение реакции Особенности про

текания реакции

предполагаемые

Особенности  

протекания ре

акции наблю да

емые

U Реакция

Уравнения электронного баланса: 

Окисление

Восстановление

Na Реакция

Окисление

Восстановление

К Реакция

Окисление

Восстановление
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М еталл Уравнение реакции Особенности про
текания реакции  

предполагаемые

Особенности  

протекания р е 

акции наблю да

ем ы е

Mg Реакция

Окисление

Восстановление

Оа Реакция

Окисление

Восстановление

Выводы:

Опыт 1.2. Получение гидроксида бериллия и изучение его свойств

1. Реакция получения гидроксида бериллия:

2. Реакция взаимодействия гидроксида бериллия с соляной кислотой:

3. Реакция взаимодействия гидроксида бериллия со щелочью:

Вывод:



2. Химическая идентификация s -элементов

2.1. Идентификация элементов методом окрашивания 
пламени катионами металлов

Опыт 2.1.1. Окрашивание пламени катионами
s-элементов

Таблица 1.3
Окрашивание пламени катионами металлов

Катион Окраска пламени Катион Окраска пламени

Li* Са2+

Na+ Sr2+

К* Ва2*

2.2. Химическая идентификация ионов s -элементов
в ионообменном взаимодействии

Опыт 2.2.1. Определение ионов натрия при взаимодействии 
с гексагидрооксостибиатом калия

Реакция: ________________________________________________________

Наблюдения:_____________________________________________________

Опыт 2.2.2. Определение ионов калия
с гексанитрокобальтатом (III) натрия

Реакция: ________________________________________________________

Наблюдения:_____________________________________________________

Опыт 2.2.3. Определение ионов калия
с гексанитрокупратом (II) натрия-свинца

Реакция: _______________________________________________

Наблюдения:____________________________________________

Опыт 2.2.4. Реакция ионов бария с хроматом калия

Реакция: _______________________________________________

Наблюдения:____________________________________________

Опыт 2.2.5. Определение ионов кальция

Реакция: _______________________________________________

Наблюдения:____________________________________________
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2.3. Химическая идентификация ионов s -элементов 
при взаимодействии с органическими реактивами

Опыт 2.3.1. Обнаружение ионов магния магнезоном

Наблюдения;______________________________________________________

Опыт 2.3.2. Обнаружение ионов кальция родизонатом натрия

Наблюдения:______________________________________________________
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ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 
«ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ Р-ЭЛЕМЕНТОВ 
НЕМЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ»

Ц ель работы; Изучение физических и химических свойств некоторых р~ 
элементов неметаллов; а также экспериментальное исследование изменения 
окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств их соединений.

Теоретические основы работы

Неметаллические элементы расположены в _______________ части пери

одической системы в __________ подгруппах. В периодах слева направо

у атомов элементов______________ заряды ядер и _____________ атом

ные радиусы, поэтому атомы неметаллов___________, чем атомы метал

лов, притягивают наружные электроны. У неметаллов преобладают

____________________ свойства, особенно_____________ способность

присоединять электроны проявляют неметаллы, находящиеся во 2-м и

3-м периодах YI-VII групп.

Неметаллы образуют одноатомные (______________________ ) и

______________________молекулы (________________________________).

Из трехатомных молекул состоит га з______________.

Для веществ неметаллов, находящихся в твердом состоянии, вводится

допущение, что такие вещества_________________________. Химические

формулы при этом записываются___________________ —  С, Si, S и т.д.

Неметаллы в виде простых тел находятся в _________________________

состоянии (исключая бром — ________________ ). Твердые неметаллы

____________ характерным для металлов___________  , они

обычно______________ , ______________ проводят электрический ток и

тепло (за исключением_____________), т.е. не имеют физических

свойств, присущих металлам.
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С водородом неметаллы образуют газообразные соединения

(_______________ ). Водные растворы некоторых из них (например,____

___________________ ) —  сильные кислоты.

С металлами типичные неметаллы дают соединения с __________ свя

зью (например, ). Неметаллы могут при определенных

условиях реагировать между собой, образуя соединения с ковалентной

полярной (_________________ ) и неполярной связями (_________ ).

С кислородом неметаллы образуют оксиды. В одних ок

сидах они проявляют максимальную степень окисления,_____________

____________(например,_________________ ), а других —  более низкую

(например, ). Кислотным оксидам соответствуют

________________ , причем из двух кислородных кислот одного неметал

ла сильнее та, в которой он проявляет____________________ степень

окисления. Например, азотная кислота азотистой , а

серная кислота________ сильнее сернистой_________ .

1. Изучение физических свойств некоторых неметаллов

Таблица 2 ,1
Свойства неметаллов третьего периода

р-элементы  

(неметаллы) 

3-го периода

Si Р S С12

Агрегатное со
стояние просто
го вещества

Растворимость в 
воде, г/100 г Н20

Растворимость в
органических
растворителях
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Свойства галогенов
Таблица 2.2

р-элементы  

(неметаллы) VI! 

А  группы

f2 сь Br2

Агрегатное со
стояние просто
го вещества

Растворимость в 
воде, г/100 г Н20

Растворимость в
органических
растворителях

Выводы:

Опыт 1.1. Исследование растворимости йода в воде 
и органических растворителях

Наблюдения:______________________________________________

Выводы:

Экстракция

Опыт 1.2. Флотация порошка серы

Наблюдения:___________________________

Выводы:
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Флотация —

Опыт 1.3. Возгонка йода

Наблюдения:________________

Выводы:

Возгонка —

2. Изучение окислительно-восстановительных свойств 
некоторых неметаллов

Опыт 2.1. Окислительные свойства неметаллов на примере 
взаимодействия йода с тшиштеш

Схема реакции________________________________ _______________________

Уравнения электронного баланса:

окисление_______________________________________________________

восстановление_________________________________________________

Уравнение реакции с коэффициентами;

Свойства
веществ

Выводы:_

Опыт 2.2. Восстановительные свойства неметаллов на примере 
взаимодействия кремния с водным раствором щелочи

Схема реакции __________________________________________________________

Уравнения электронного баланса:

окисл ение_________________________________________________________

восстановление___________________________________________________

Уравнение реакции е коэффициентами:
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Свойства
веществ

Выводы:

Опыт 2.3. Ряд активности галогенов

Таблица 2.3
Окислительно-восстановительные потенциалы галогенов

Характеристика p-элементы (неметаллы) VII А-грулпы

F CS Вг S

Порядковый номер 
элемента

Значение стандартного 
окислительно- восстано
вительного потенциала, 
Е°(Гг/2Г), В

Окислительные свойства 
галогенов

Восстановительные свой
ства галогенидов

Построение гипотезы:

1. ____________________________

2 . ____________________________

Схема реакции 1: ___________________

Уравнения электронного баланса:

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Схема реакции 2: ______________

Уравнения электронного баланса: 

окисление
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восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Выводы:____________________________

3. Изучение окислительно-восстановительных свойств 
некоторых соединений неметаллов

Опыт 3,1 Восстановительны© свойства сульфида натрия
Построение гипотезы: ________________________________________________

Схема реакци и________________________________________________________

Уравнения электронного баланса:

окисление_______________________________________________________

восстановление_________________________________________________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Выводы__________________________________________________

Опыт 3.2. Окислительные свойства серной кислоты

Построение гипотезы: ____________________________________

Схема реакции 1: ___________________

Уравнения электронного баланса:

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:
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Свойства
веществ

Схема реакции 2: ___________________

Уравнения электронного баланса:

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Выводы: _

Опыт 3.3. Окислительно-восстановительная двойственность 
сульфита натрия

Построение гипотезы: ______________________________________________

Схема реакции 1: ___________________

Уравнения электронного баланса:

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
вещеетв

Схема реакции 2: ___________________

Уравнения электронного баланса:

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
вещеетв

Выводы:
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4. Химическая идентификация ионов р-элементов 
в ионно-обменном взаимодействии

Опыт 4.1. Определение хлорид-, бромид-, иодид-, фосфат-,
сульфит-, сульфат-ионов при взаимодействии 
с нитратом серебра

1. Взаимодействие хлорида натрия с нитратом серебра (I)

МУ_________________________________________________________

ПИМУ______________________________________________________

КИМУ______________________________________________________

2. Взаимодействие бромида калия с нитратом серебра (I)

МУ_________________________________________________________

ПИМУ______________________________________________________

КИМУ______________________________________________________

3. Взаимодействие иодида калия с нитратом серебра (I)

МУ

ПИМУ______________________________________________________

КИМУ______________________________________________________

4. Взаимодействие фосфата натрия с нитратом серебра (Т)

МУ_________________________________________________________

ПИМУ______________________________________________________

КИМУ______________________________________________________

5. Взаимодействие сульфита натрия с нитратом серебра (I)

МУ_________________________________________________________

ПИМУ______________________________________________________

КИМУ______________________________________________________

6. Взаимодействие сульфата натрия с нитратом серебра (I)

МУ_________________________________________________________

ПИМУ______________________________________________________

КИМ У______________________________________________________
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Таблица 2.4.
Определение анионов с нитратом серебра

№ Исследу

ем ое

вещество

Краткое ионно-м олеку

лярное уравнение

Произве

дение рас

творимо^  

сти осадка

Цвет 

осадка  

(справоч^ 

ные д ан 

ные)

Результат

эксперимента

1 NaCI

2 КВ г

3 KI

4 Na3P 0 4

5 МагЗОз

6 Ma2S 0 4

Выводы:
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ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3 
«КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ»

Цель работы: знакомство с методами получения и изучение свойств ком
плексных соединений.

Теоретические основы работы

Комплексные соединения — _______________ соединения высшего по

рядка, состоящие и з _________________________________ , способных к

самостоятельному существованию в растворе.

Центральный ион (________________________________________) —  ион,

имеющий__________________ орбитали и достаточно________________

положительный заряд ядра, поэтому способный быть________________

электронов. Число_________________________________________ , предо

ставляемых комплексообразователем, определяет его координационное 

число (число мест во внутренней координационной сфере), 

Комплексообразователь с окружающими его лигандами образуют 

__________________________________ комплекса, которую при написа

нии формулы соединения, заключают в ________________________скоб

ки.

Лиганды — ________ или_______________ , которые непосредственно

связаны с __________________________________________ и являются

_____________________ электронных пар.

Ионы, составляющие внешнюю сферу, пишутся в формуле соединения 

з а ____________________ скобками.

При растворении в воде комплексные соединения распадаются на ионы

внешней и внутренней сфер подобно________________ электролитам,

Это оценивается как__________________ диссоциация комплексных со

единений.
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Вторичная диссоциация комплексного соединения — это распад 

_________________________________________ на составляющие ее компо

ненты. Этот процесс протекает по типу диссоциации_______________

электролитов, так как частицы внутренней сферы связаны ковалентной 

связью. Диссоциация носит характер.

Устойчивость внутренней сферы комплексного соединения характери

зуется ______________________________________________ (Кн). Чем

___ значение Кн, тем более _ _ _ _ _ _________________________ _ является

внутренняя сфера комплексного соединения — тем меньше она

______________________________ в водном растворе.

Трансформация или разрушение комплексного соединения происходит в 

тех случаях, когда компоненты его внутренней сферы, вступая во взаи

модействие с добавленным реагентом, связываются вследствие образо

вания: а )______ _ _ _______________ __________ _ _ _ _ _  комплекса;

б )  ____________________________________________________соединения;

в )  __________________________ соединения; или трансформируются;

г) в результате________________________________________ превращений.

1. Комплексные соединения и двойные соли

Опыт 1.1. Диссоциация двойных и комплексных соединений

Диссоциация двойной соли: _________________________________________

Диссоциация комплексной соли: ____________________________________

Реакции определения ионов:

Ко 1________________________________________________________________

№ 2 ________________________________________________________________

№ 3 ________________________________________________________________

№ 4 ________________________________________________________________

Х«5
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Таблица 3.1
Определение ионов в растворах двойной и комплексной соли

т
про

бирки

Исследуемое ве

щество

Опре
деляе
мый
ион

Реагент на 

данны й ион

О ж ид аем ы й  

аналитиче

ский сигнал

Результат

эксперимен

та

1 NH4*FeS04*12H20

2

3

4 K3[Fe(CN)6]

5

Вывод:

2, Получение комплексных соединений

Опыт 2.1. Получение комплексного аммиаката меда (11)
Реакция образования аммиаката меди(П):

Наблюдения:_________________________________________________

Вывод:______________________________________________________

Опыт 2.2. Получение комплексного иодида свинца (II)

Наблюдения:

Вывод:
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Опыт 2.3. Образование комплексного нитрита кобальта (III)

Схема реакции:

Уравнения электронного баланса:

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффишентами;

Свойства
веществ

Наблюдения:

Вывод:

3. Свойства комплексных соединений

Опыт 3.1. Трансформация комплексных соединений в результате 
окислительно-восстановительных реакций с участием 
комплексообразователя

Схема окислительно-восстановительной реакции

Уравнения электронного баланса:

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Уравнение специфической реакции

Наблюдения:
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Вывод:

Опыт 3.2. Разрушение комплексного соединения в результате
окислительно-восстановительных превращений лиганда

Схема окислительно-восстановительной реакции

Уравнения электронного баланса;

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции е коэффициентами;

Свойства
веществ

Наблюдения;

Вывод:

Опыт 3.3. Разрушение комплексного сульфата
тетраамминмеди (II) в ходе ионообменных 
процессов

Реакции с участием лигандов:

Реакция с участием комплексообразователя

Вывод:
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Опыт 3.4. Влияние концентрации раствора на процесс 
комплексообразования

Реакция образования комплексного соединения:

Наблюдения:

1. _

2 .

Вывод:

ОпытЗ.5. Аквакомплекс кобальта (11) и его разрушение
Наблюдения:_______________________________________________

Вывод;

24



ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ Ш 4 
«ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ 
d -ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕТВЕРТОГО ПЕРИОДА»

Ц ель работы; экспериментальное исследование изменения свойств элемен
тов и их соединений при нарастании заряда ядра атома в ряду периодической си
стемы на примере соединений железа, кобальта, никеля и меди; химическая 
идентификация их ионов.

Теоретические основы работы

Элементы d-семейства в периодической системе располагаются в 

 подгруппах, проявляют______________ свойства. В элек

тронных оболочках их атомов в ряду увеличивается количество элек

тронов в_____________ подуровне, вследствие чего эти элементы могут

проявлять степень окисления равную____ , а также степени окисления,

связанные с особенностями строения их атомов.

Железо, кобальт и никель _ _ _ _ _ _ _ _  с кислотами, окисляющими

катионом водорода; медь с этими кислотами_________________________.

Гидроксиды Me*2 практически________________в воде, проявляют ос

новные свойства, Кд оснований в ряду_________________ , соответствен

но склонность солей к гидролизу___________________ .

Все четыре металла образуют соли состава Мет+2А2~1И практически со 

всеми анионами. Обычно соли кристаллизуются в виде

__________________ —  кристаллов, содержащ их молекулы воды.

Качественные определения этих металлов связаны в основном с их 

склонностью к комштексообразованию, которая обеспечивается наличи

ем ______________ орбиталей на предвнешнем и внешних подуровнях и

сопровождается образованием донорно-акцепторных (координацион

ных) связей с __________________ — носителями

____________________________ электронных пар.



L Химические свойства d-элементов (железа., кобальта, 
никеля, меди) и их соединений

Опыт 1.1. Отношение железа, кобальта, никеля, меди 
к кислотам

Опыт 1.1.1. Отношение железа к кислотам

Схема реакции НС! (разб> + ________________________________________________

Уравнения электронного баланса:

окисление________________________________________________________

восстановление___________________________________________________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Схема реакции НЫОз_щазбц+__________

Уравнения электронного баланса:

окиеление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Опыт 1.1.2. Отношение кобальта к кислотам

Схема реакции HCl faa36> + _______________________

Уравнения электронного баланса:

окисление________________________________

восстановление__________________________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Схема реакции HN Q^foa3̂  +_____

Уравнения электронного баланса: 

окисление
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восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Опыт 1.1.3. Отношение никеля к кислотам

Схема реакции Н О  (пте) 4-_____________________

Уравнения электронного баланса:

окисление_____________________________

восстановление _________________________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Схема реакции HNQ3 +__________

Уравнения электронного баланса:

окисление____________________

восстановление_______________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Опыт 1.1.4. Отношение меди к кислотам

Схема реакции Н О  (miQ) + __________________

Схема реакции HNOg^p^ +_________________

Уравнения электронного баланса:

окисление___________________________

восстановление______________________

Уравнение реакции с коэффициентами:

Свойства
веществ

Выводы: _
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Опыт 1.2. Исследование изменения силы оснований Ме(ОН)2

Построение гипотезы: _____________________________________________

оср — к ц
^ д (Ме(ОН)„ )с{соли)‘

Таблица 4.1

Теоретические и экспериментальные данные к опыту 1.2

Характеристика Fe Со Ы\ Си

Соли МеС12

Гидраты оксидов эле
мента (11)

Константы диссоциа
ции оснований по 
второй ступени

Изменение силы ос
нований

Способность солей к 
гидролизу

Ожидаемое измене
ние значений pH рас
творов солей

Экспериментальные 
зт чет я  pH раство
ров солей
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Выводы:

Опыт 1.3. Гидролиз хлорида железа (III)

Построение гипотезы:_____________________

Уравнение диссоциации соли ___________________

Кислота, основание, образовавшие с о л ь _________

Г идролиз идет п о ______________________________

Краткое ионно-молекулярное уравнение гидролиза

Полное ионно-молекулярное уравнение гидролиза

Молекулярное уравнение гидролиза

Ожидаемая реакция среды 

В ы воды ________________

Опыт 1.4. Получение гидроксидов металлов Ме(ОНЬ 

Получение гидроксида железа (II)

М У _______________________________________________________

П И М У ____________________________________________________

К И М У ____________________________________________________

Получение гидроксида кобальта (II)

Получение основной соли

М У _______________________________________________________

П И М У ____________________________________________________

К И М У ____________________________________________________

Получение основания 

МУ
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К И М У _____________________________

Получение гидроксида никеля (II)

М У ________________________________

Г1ИМУ_____________________________

К И М У _____________________________

Получение гидроксида меди(Н)

М У ________________________________

П И М У _____________________________

КИМУ

ТШМУ_____________________________

Опыт 1.5. Окисление гидроксидов Ме(ОН)2

Таблица 4.2
Выбор окислителей для перевода Ме(ОН)2 в Ме(ОН)3

Характеристика Fe Со т Су

Электронное строение 
атома

Электронное строение 
иона Ме+2

Электронное строение 
иона Ме+3

Первый потенциал 
ионизации, эВ

Второй потенциал 
ионизации, эВ

Третий потенциал 
ионизации, эВ

Изменение способности 
Ме2+ к окислению

Окислители

Реакция восстановления

Потенциал окислителя

Построение гипотезы:
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Опыт 1.5.1. Окисление гидроксида железа (II)
Схема реакции____________________________________

Уравнения электронного баланса:

окисление___________________________________

восстановление______________________________

Опыт 1.5.2. Окисление гидроксида кобальта (II)

Схема реакции____________________________________

Уравнения электронного баланса:

окисление___________________________________

восстановление______________________________

Опыт 1.5.3. Окисление гидроксида никеля(П)

Схема реакции____________________________________

Уравнения электронного баланса:

окисление___________________________________

восстановление______________________________

Опыт 1.5.4. Окисление гидроксида меди (II)

Схема реакции j________ _______________ __

Уравнения электронного баланса:

окисление___________________________________

восстановление______________________________

Выводы:___________________________________________

2. Химическая идентификация ионов d-элементов

2.1. Химическая идентификация ионов d-элементов 
в ионообменном взаимодействии

Опыт 2.1.1. Определение ионов Fe2* при взаимодействии 
с гексацианоферратом (III) калия

Опыт 2.1.2. Определение ионов Fe3* с гексацианоферратом (II) калия
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Опыт 2.1.3. Определение ионов Fe3+ с роданидом калия
или аммония

Опыт 2.1.4. Определение ионов Си2+

2.2. Химическая идентификация ионов d-элементов 
при взаимодействии с органическими реактивами

Опыт 2.2.1. Определение катионов никеля с реактивом Чугаева

Наблюдения:________________________________________________________

Опыт 2.2.2. Определение катионов кобальта с реактивом 
Ильинского

Наблюдения:
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