
Инструктивные карты для проведения лабораторного эксперимента  

по курсу «Основы химического анализа» (10 класс, углубленное изучение 

химии) 

 учителя химии МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина» О.М.Горбуновой. 

 

Инструктивные карты для проведения лабораторного эксперимента 

разработаны к рабочей программе специального курса «Основы химического 

анализа».  

В них оформлена методика выполнения химического эксперимента с 

целью освоения курса, кратко дан общетеоретический материал, позволяющий 

осваивать теорию конкретного занятия.  

В инструктивных картах отражается способ интеграции теоретических 

знаний, практических умений и формирование опыта творческой деятельности в 

процессе экспериментальной работы, в том числе и экологической 

направленности, что позволяет целенаправленно и последовательно вовлекать 

учащихся в активную познавательную деятельность прикладного характера в 

соответствии с их интересами и возможностями. 

Краткость  и алгоритмичность выполнения химического эксперимента, 

отраженная в картах, позволяют  оперативно знакомить учащихся с 

классическими и современными методами химического анализа различных 

объектов, проводить химический анализ веществ с учетом четкого выполнения 

требований техники безопасности, экономичного расходования реактивов.   



Занятие №8 

Вторая аналитическая группа (Ag+, [Hg2
2+], Pb2+) 

I. Общая характеристика группы 

 Все ионы бесцветны. 

 Кроме серебра, обладают переменной валентностью и в ОВР проявляют свойства окислителей. 

  Большинство солей этих ионов нерастворимо в воде (растворимы только нитраты и ацетаты). 

 Групповым реактивом является НCl в кислой среде. 

 При действии щелочей на раствор, содержащий ионы Ag+, [Hg2
2+] гидроксиды не образуются, так как в момент образования они 

разлагаются на воду и соответствующие оксиды. 

II. Качественные реакции катионов третьей группы 

 

№ 

пп 

Частные реакции 

на ионы  

Уравнения химических реакций Условия проведения опыта   Примечание  

I.  Частные аналитические реакции ионов Ag+ 

 

1.  Реакция с соляной 

кислотой 

 AgNO3 + HCl = AgCl↓ + HNO3 

                                          белый осадок  

Ag+ + Cl- = AgCl↓ 

 К 2-3 каплям раствора AgNO3 + 2-3 капли 

раствора соляной кислоты 

 К полученному раствору + несколько 

капель HNO3 

 

2.  Реакция с хроматом калия  2 AgNO3+ K2CrO4=Ag2CrO4↓ +2 KNO3 

                     кирпично-красный осадок  

2 Ag+ + CrO4
2- = Ag2CrO4↓ 

К 1-2 каплям AgNO3 + столько же раствора  

хромата калия 

Осадок 

растворяется в 

HNO3и NH4OH, 

но не 

растворяется в 

СН3СООН 

3.  Реакция с едкими 

щелочами  

2AgNO3+ 2КОН =Ag2О↓ +Н2О +2 КNO3 

         бурый осадок 

2 Ag+ + 2ОН- = Ag2О↓ +Н2О 

К 1-2 каплям AgNO3 + столько же раствора  

щелочи. 

Осадок 

растворяется в 

HNO3 и NH4OH 

4.  Реакция с иодидом калия AgNO3 + KJ = AgJ↓ + AgNO3 

       желтый осадок 

Ag+ + J- = AgJ↓  

К 1-2 каплям AgNO3 + столько же раствора  

иодида калия.  

Осадок не 

растворяется в 

NH4OH 

 

 



 Частные аналитические реакции ионов Pb2+ 

 

1.  Реакция с соляной 

кислотой 

Pb(NO3)2+2HCl = PbCl2↓ +2HNO3 

                 белый осадок 

Pb2+ +2Cl- = PbCl2↓ 

 

 К 2-3 каплям раствора Pb(NO3)2+ столько 

же соляной кислоты 

 Приливают 5-6 капель  дистиллированной 

воды и нагревают на водяной бане 

 Охлаждают раствор  

  

 

 Осадок 

растворим в 

горячей воде и 

постепенно 

выпадает при 

охлаждении 

раствора. 

2.  Реакция с хроматом калия Pb(NO3)2+ K2CrO4= PbCrO4↓ + 2КNO3 

                         желтый осадок 

Pb2+ + CrO4
2- = PbCrO4↓ 

К 1-2 каплям Pb(NO3)2 + столько же раствора  

хромата калия 

Осадок не 

растворяется в 

СН3СООН, но 

растворяется в 

HNO3 и 

щелочах. 

3.  Реакция с едкими 

щелочами 

Pb(NO3)2+2КОН = Pb(ОН)2↓ + 2КNO3 

                белый осадок 

Pb2+ +2ОН- = Pb(ОН)2↓ 

! Обладает амфотерными свойствами 

– растворяется в HNO3  и  СН3СООН, 

а также в избытке щелочи: 

Pb(ОН)2↓+ 2КОНизб. =К2PbO2 + 2Н2О 

Pb(ОН)2↓+2ОН- = PbO2
2- +2Н2О 

 К 3-4 каплям Pb(NO3)2+ 1-2 капли 

раствора щелочи до выпадения осадка. 

 Полученный осадок делят на 2-е части. 

 К одной части + HNO3, к другой – 

избыток щелочи (наблюдают растворение 

осадка в обоих случаях; образуется 

плюмбит) 

 

4.  Реакция с иодидом калия Pb(NO3)2+ 2KJ = PbJ2↓+ 2КNO3 

               золотисто- желтый осадок  

                 (в виде чешуек) 

Pb2+ + 2J- = PbJ2↓ 

 К 2-3 каплям Pb(NO3)2 + столько же KJ 

 В полученный раствор + 8-10 капель Н2О 

и смесь нагревают до полного 

растворения осадка 

 Пробирку охлаждают под краном с водой  

       или ставят  пробирку в штатив до       

       полного  охлаждения  

Осадок 

растворим в 

избытке в 

горячей воде, 

избытке KJ и 

СН3СООН 

5.  Реакция с серной кислотой  Pb(NO3)2+ H2SO4= PbSO4↓+ 2НNO3 

                белый осадок 

Pb2+ + SO4
2-= PbSO4↓ 

 К 2-3 каплям Pb(NO3)2 + 3-4 капли серной 

кислоты 

 



Осадок растворим при нагревании в 

едких щелочах: 

PbSO4↓+4КОН= К2PbO2 + К2SO4 + 

+2Н2О 

PbSO4↓+4ОН-= PbO2
2- + SO4

2-+ 2Н2О 

 К полученному осадку приливают щелочи 

и смесь нагревают (наблюдают 

растворение осадка)  

 

 

Значение соединений катионов в медицине. 

1. В организме человека ионы Ag+ находятся в ничтожном количестве мозге, печени, костях, в пигменте глаз и железах внутренней секреции. 

Эти ионы обладают бактерицидными свойствами, то есть убивают бактерии. Поэтому вода, хранящаяся в серебряном сосуде, долго не 

портится. Бинты, вата, пропитанные коллоидным раствором серебра, применяются для лечения кожи и труднозаживающих ран. AgNO3 

(ляпис) применяется в медицине для прижигания. 

 

2. Металлическая ртуть, ее пары и почти все соли ядовиты, вызывают хронические отравления, поражают нервную систему, обусловливают 

изменения в крови и т.д. Hg2Cl2 –каломель долгое время применялась как дезинфицирующее средство в ветеринарии. Она плохо растворяется 

в воде, на свету разлается на сулему HgCl2 (очень ядовита даже в растворе 1:1000) и металлическую ртуть. Хранится в темном месте. 

 

3. Соли Pb2+ ядовиты. При отравлении поражается центральная нервная система, нарушается обмен гемоглобина, возникают заболевания 

желудочно-кишечного тракта. Противоядием при отравлении являются яичный белок, аскорбиновая кислота. (CH3COO)2Pb  

применяется для свинцовых примочек при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. 

 

Реактивы и оборудование для занятия № 8 

 

№ 

опыта  

Реактивы Оборудование  

1.  Растворы  веществ для демонстрации:    

 AgNO3 ,HCl, K2CrO4, HNO3, KJ ,КОН, NH4OH, СН3СООН, Н2О (дист.) 

 

Спиртовки, пробирки, пробиркодержатели, 

водяная баня 

2.  Реактивы для проведения лабораторного эксперимента самими 

учащимися: 

 Pb(NO3)2, HCl, K2CrO4 КОН, KJ, HNO3,  NH4OH, СН3СООН, H2SO4, Н2О 

(дист.). 

 



Занятие №15 

Первая   аналитическая группа анионов  

 (SO4
2-, SO3

2-, S2O3
2- (тиосульфат-ион), СO3

2-,  SiO3
2-, PO4

3-, CrO4
2(хромат-ион)-, C2O4

2-(оксалат-ион), В2O7
2-  и ВO2

-( борат-ионы) 

 

1. Общая характеристика группы  

 Соли бария не растворимы в воде, но растворяются в минеральных разбавленных кислотах (кроме ВаSО4) 

 Групповой реактив BaCl2 в нейтральной среде или слабощелочной среде 

 Соли серебра анионов первой группы в отличие от второй группы растворимы в азотной кислоте, а сульфат серебра растворим даже  в воде. 

II. Качественные реакции отдельных анионов первой группы (SO4
2-, SO3

2-, S2O3
2-) 

 

№ 

пп 

Частные реакции 

на ионы  

Уравнения химических реакций Условия проведения опыта   Примечание  

I. Частные аналитические  реакции сульфат- ионов SO4
2- 

1.  Реакция с раствором  

хлоридом бария 

BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓ +2NaCl 

Ba2+ + SO4
2-

 = BaSO4↓ 

                             Белый осадок 

 

 К 2-3 каплям раствора хлорида 

бария + прилейте равный объем 

раствора сульфата натрия 

 Проверьте его растворимость в 

разбавленной соляной кислоте 

 

2.  Микрокристаллоскопи

ческое обнаружение 

ионов SO4
2- 

Na2SO4 + СаCl2 = 2NaCl+ СaSO4↓ 

Сa 2+ + SO4
2-

 = СaSO4↓ 

 

 Поместите на предметное стекло 

каплю раствора Na2SO4. 

 Прибавьте к ней 1 каплю раствора 

Сa(NO3)2 и нагрейте реакционную 

смесь до появления белой каймы 

по краям капли 

 Рассмотрите в микроскоп 

кристаллы гипса СaSO4· 2Н2О 

 

 Частные аналитические реакции сульфит- ионов SO3
2- 

1.  Реакция с раствором  

хлоридом бария 

1. BaCl2+Na2SO3=BaSO3↓ +2NaCl 

Ba2+ + SO3
2-

 = BaSO3↓ 

                               Белый осадок 

2. Na2SO3 +2НCl = 2NaCl + SO2↑ + Н2О 

 

 К 2-3 каплям раствора хлорида 

бария + прилейте равный объем 

раствора сульфита натрия 

Обнаружение SO2↑ 

 Соберите прибор для 

обнаружения газа 

Осадок растворяется 

в НCl и НNO3 с 

выделением SO2↑ 



3. Для обнаружения SO2↑ используется его 

способность  обесцвечивать растворы йода  или 

KMnO4: 

SO2↑ +I2 +2H2O =2HI+H2SO4 

5SO2↑+2KMnO4+2H2O=2MnSO4 +K2SO4+2H2SO4 

                        Растворы обесцвечиваются  

 

 К нескольким каплям Na2SO3 

прилейте  равный объем НCl. 

 Захватите ушком металлической 

проволоки каплю окрашенного в 

синий цвет крахмального 

раствора, содержащего йод. 

-   Закройте пробирку пробкой с 

вставленной в нее проволокой и 

слегка подогрейте содержимое.  

 

 

2.  Реакция с 

окислителями 

 

1. Na2SO3 + I2 + 2HCl+ 2H2O = H2SO4+2 НI +2 NaCl 

 

2. 5Na2SO3 +2 KMnO4+2H2SO4=5Na2SO4+ K2SO4+ 

+2 MnSO4+ 3H2O 

                              Обесцвечивание растворов 

 

 

 К 2-3 каплям раствора Na2SO3 + 

1,2 капли раствора соляной 

кислоты и 2-3 капли йода 

 

 

Окислители (I2, 

KMnO4 и др.)-

окисляют SO3
2- до 

SO4
2- 

 Частные аналитические реакции тиосульфат- ионов S2O3
2- 

 Тиосульфат –ион является анионом тиосерной (серноватистой) кислоты Н2S2O3 

 В свободном состоянии эта кислота неустойчива и разлагается: Н2S2O3= SO2↑ + Н2О + S↓ 

 

1. Реакция с раствором  

хлоридом бария 

BaCl2+ Na2S2O3 =BaS2O3↓ +2 NaCl 

Ba2+ + S2O3
2-

 = BaS2O3↓ 

Белый осадок 

 

 К 4-5 каплям раствора Na2S2O3 + 

столько же раствора хлорида 

бария 

 К полученному осадку + 10-15 

капель воды и прокипятить  

Осадок растворяется в 

кипящей воде и 

разбавленных 

минеральных 

кислотах с 

выделением серы 

2. Реакция с нитратом 

серебра  

2AgNO3 + Na2S2O3 = Ag2S2O3↓ + 2 NaNO3 

                       Белый осадок 

Ag2S2O3↓+ Н2О = Ag2S↓ + Н2SO4 

 

 К 3-4 каплям раствора Na2S2O3 

приливают по каплям  раствор 

AgNO3 до образования осадка 

 Содержимое пробирки разделить 

на 2-е части 

Осадок Ag2S2O3↓  

постепенно желтеет, 

буреет и, в конце 

концов, становится 

черным (особенно 



! Избыток тиосульфата натрия растворяет 

осадок  тиосульфата серебра с образованием 

комплексной соли: 

Ag2S2O3↓ + 3Na2S2O3 = 2Na3[Ag(S2O3)2] 

 В одну часть + по каплям раствор 

Na2S2O3 до растворения осадка 

 В другой части пронаблюдайте 

изменение окраски осадка 

быстро при 

нагревании) 

 

3. Реакция с йодом 2 Na2S2O3+ I2 = Na2S4O6 +2NaI 

Обесцвечивание раствора йода 

 

 К 4-5 каплям раствора Na2S2O3 

приливают по каплям раствор 

йода 

Образуется соль 

тетратионовой 

кислоты – 

тетратиоловый 

кислый натрий 

4. Взаимодействие с 

хлоридом железа (III) 

 Возникает быстроисчезающее темно-

фиолетовое окрашивание  за счет образования 

комплексных ионов Fe (S2O3)2
- 

 Окраска исчезает вследствие восстановления 

Fe3+ до  Fe2+ тиосульфат-ионами 

 

 К 5-6 каплям раствора Na2S2O3 + 

равный объем раствора FeCl3  

 Обратите на окраску смеси,  

проследите за ее исчезновением  

 

 

Реактивы и оборудование для занятия №15 

 

Реактивы Оборудование  

 

Растворы веществ:  

BaCl2, Na2SO4, HCl, Сa(NO3)2, Na2SO3, НCl, KMnO4, I2, крахмальный раствор, 

содержащий йод, H2SO4,Na2S2O3, AgNO3, FeCl3 

 Пробирки, предметные стекла, стеклянные 

палочки, пипетки. 

 Водяная баня,  плитка, спиртовки, 

пробиркодержатели. 

 Микроскопы. 

 Пробки с проволокой (нихромовая).   

 

 

 

  



Занятие №18 

Анализ раствора, содержащего смесь  анионов первой  группы 

 (SO4
2-, SO3

2-, S2O3
2-, СO3

2-,  SiO3
2-, PO4

3-, CrO4
2-, C2O4

2-, В4О7
2-) 

 

ХОД АНАЛИЗА СМЕСИ АНИОНОВ 

 Анализ выполняют дробным методом, применяя аналитические реакции на соответствующие анионы; 

 При выполнении анализа следует иметь ввиду, что если исследуемый раствор имеет сильнокислую реакцию, то в нем заведомо 

отсутствуют сульфиты, тиосульфиты и карбонаты. 

 Если исследуемый раствор бесцветен, ионы CrO4
2- и Cr2O7

2- отсутствуют. Если раствор окрашен в желтый или оранжевый цвет, то 

возможно присутствие этих ионов. 

 Вначале раствор исследуют на присутствие анионов первой группы действием группового реагента (BaCl2). Образование осадка указывает 

на присутствие анионов первой группы. 

СХЕМА АНАЛИЗА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

Частные реакции 

на ионы  

Уравнения химических реакций Условия проведения опыта   Примечание  

1.  Обнаружение В4О7
2- Na2В4О7 + H2SO4+12C2H5OH= Na2SO4 +4  

В(О2H5) 
 В маленькой фарфоровой 

чашечке выпарьте досуха 6-7 

капель анализируемого раствора  

 После охлаждения прибавьте к 

сухому остатку 2-3 капли 

концентрированной H2SO4 и 7-8 

капель C2H5OH.  

Края пламени 

окрашиваются в зеленый 

цвет выделяющимися в 

реакции парами 

борноэтилового эфира 

Обнаружение В4О7
2- -

окрашивание пламени 

Обнаружение CrO4
2- - 

получение надхромовой кислоты 

Обнаружение SO4
2-— 

образование осадка BaSO4 

Обнаружение PO4
3- - 

реакция с магнезиальной смесью 

Обнаружение СO3
2- -

помутнение известковой 

воды под действием СО2 

Обнаружение S2O3
2- - 

взаимодействие с  AgNO3, H2SO4 

или FeCl3 

Обнаружение SO3
2-— 

изменение рН раствора до и после 

прибавления йодной воды. 

Обнаружение SiO3
2-- образование 

студенистого осадка 

поликремниевых кислот в реакции 

с NH4Cl  



 Хорошо перемешайте 

реакционную смесь стеклянной 

палочкой  и подожгите ее.  

 Появление зеленого цвета 

пламени говорит о наличии 

В4О7
2- 

2.  Обнаружение CrO4
2- Cr2O7

2- + 4 Н2О2 +2Н+ =2Н2CrO6 +3Н2О 

                             Синий цвет 

 

! Обратите внимание на быстрое 

разложение Н2CrO6: 

2Н2CrO6+ 8Н+ = 2Cr3+ +3О2↑+6Н2О 

           Синяя окраска            Зеленая окраска 

 К 3-4 каплям анализируемого 

раствора прилейте  серную 

кислоту до рН =2-3 

 Затем добавьте пероксид 

водорода Н2О2 и перемешайте 

 Появившееся синее 

окрашивание, переходящее в 

целенный цвет говорит о 

наличии CrO4
2- 

Появившееся синее 

окрашивание обусловлено 

образованием 

пероксидного соединения 

хрома-надхромовой  

кислотой. 

3.  Обнаружение SO4
2- 

 

BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓ +2NaCl 

Ba2+ + SO4
2-

 = BaSO4↓ 

                             Белый осадок 

 

 К 2-3 каплям анализируемого 

раствора  прилейте равный 

объем раствора сульфата натрия 

 Проверьте его растворимость в 

разбавленной соляной кислоте. 

 Образование осадка говорит о 

присутствии SO4
2- 

 

 

4.  Обнаружение PO4
3- Na2НРО4+ MgCl2 + NH4OH= MgNH4РО4↓ +2 

NaCl + H2O 

НРО4
2-+Mg2+ + NH4OH = MgNH4РО4↓ + H2O 

                                Белый кристаллический 

осадок  

                                   (магний-аммоний- 

фосфата) 

 Прилейте по 2-3 капли 

необходимых реактивов 

 Проверьте растворимость 

осадка в  HCl или HNO3 

 Появление осадка говорит о 

присутствии PO4
3- 

Осадок легко растворяется 

в кислотах  

5.  Обнаружение СO3
2-  1. Na2СO3 +2НСl= СO2↑ + H2O +2NaCl 

          СO3
2-+2Н+= СO2↑ + H2O 

 Налейте в пробирку 5-6 капель 

раствора соли + равный объем 

кислоты. 

Разбавленные кислоты 

разлагают карбонаты с 

выделением углекислого 

газа 



2. Выделение углекислого газа 

обнаруживается по помутнению 

известковой или баритовой воды: 

 Са(ОН)2 +СO2↑= СаСО3↓+ H2O 

3. Помутнение может скоро исчезнуть 

вследствие образования кислой соли: 

СаСО3↓+ СO2↑+ H2O = Са(НСО3)2 

 Захватите ушком проволоки 

каплю известковой воды и 

закройте пробирку пробкой 

(наблюдайте за изменениями, 

происходящими в капле). 

 Помутнее капли  известковой 

воды  укажет на присутствие 

СO3
2- 

 

 

6.  Обнаружение S2O3
2-  

 

 Возникает быстроисчезающее темно-

фиолетовое окрашивание  за счет 

образования комплексных ионов Fe 

(S2O3)2
- 

 Окраска исчезает вследствие 

восстановления Fe3+ до  Fe2+ тиосульфат-

ионами 

 

 К 5-6 каплям раствора 

анализируемого раствора + 

равный объем раствора FeCl3  

 Обратите на окраску смеси,  

проследите за ее 

исчезновением. 

 Наблюдаемое явление 

показывает наличие S2O3
2- 

 

7.  Обнаружение SO3
2- 

 

2. Na2SO3 + I2 + 2HCl+ 2H2O = H2SO4+2 НI +2 

NaCl 

 

                              Обесцвечивание растворов 

 

 К 2-3 каплям анализируемого 

раствора + 1,2 капли раствора 

соляной кислоты и 2-3 капли 

йода 

 Обесцвечивание раствора  

указывает на присутствие SO3
2- 

Окислители (I2, KMnO4 и 

др.)-окисляют SO3
2- до 

SO4
2- 

8.  Обнаружение SiO3
2-    К 5-6 каплям анализируемого 

раствора + несколько 

кристалликов NH4Cl  и слегка 

нагрейте. 

 Образование белого 

студенистого осадка 

поликремниевых кислот 

говорит о наличии аниона 

SiO3
2- 

 

 

 



 

Реактивы и оборудование для занятия №18 

 

Реактивы Оборудование  

1. Аналитическая проба, содержащая анионы первой аналитической группы. 

2. Растворы веществ:  

H2SO4конц.,, H2SO4раствор,, C2H5OH, Н2О2, BaCl2, Na2НРО4, MgCl2 , NH4OH, Са(ОН)2,  FeCl3 

,HCl, I2, NH4Cl, AgNO3, универсальный индикатор   

 Пробирки, стеклянные палочки. 

 Спиртовки, пробиркодержатели, штативы, 

спички. 

 Пробки с проволокой (нихромовая) (или 

пипетки, закрепленные в пробке, для забора 

капли известковой воды). 

 Фарфоровые чашечки.   

 

 


