
Состав набора «Юный химик» 145 опытов

Химические реактивы:
 Алюминий

 Ацетон
 Аммиак, 3% раствор

 Гексан
 Гидроксид натрия, 10% раствор

 Железо
 Нитрат серебра, 1% раствор

 Фенолфталеин, 0,5% спиртовой раствор
 Бромкрезоловый пурпурный

 Гидроксид кальция
 Дихромат аммония
 Йодид калия

 Медь
 Метилвиолет

 Карбонат натрия
 Перманганат калия

 Роданид калия
 Соляная кислота, 12% раствор

 Сульфат меди кристаллогидрат
 Сульфат никеля кристаллогидрат

 Сульфит натрия
 Тиосульфат натрия кристаллогидрат

 Фосфат натрия
 Фторид натрия
 Хлорид железа (III) кристаллогидрат

 Хлорид кальция кристаллогидрат
 Хлорид кобальта кристаллогидрат
 Цинк

 Щавелевая кислота

Оборудование:
 Пробирки — 7 шт.

 Трубка стеклянная — 2 шт.
 Трубка стеклянная изогнутая

 Палочка стеклянная — 2 шт.
 Индикаторная бумага универсальная

 Проволока нихромовая
 Графитовые стержни

 Пробка резиновая без дырки — 2 шт.
 Пробка резиновая с дыркой

 Подставка под чашку для выпаривания
 Держатель для пробирок

 Ершик для мыться пробирок
 Ложечка для отбора реактивов

 Сухое горючее в таблетках
 Стаканчик

 Штатив для пробирок
 Плитка керамическая под сухое горючее

 Чашка для выпаривания
 Чашка Петри с крышкой
 Батарейный блок с зажимами

 Провод с контактами и светодиодом
 Предметное стекло



Эксперименты с набором «Юный химик» 145 опытов

Основные приемы работы (перемешивание и основы работы с химическими соединениями) — 4 опыта.
 Кислое и горькое: опыты с кислотами и основаниями (свойства кислот и щелочей, знакомство с индикаторами,

понятие pH) — 14 опытов.
 Углекислый газ и его производные (свойства, наличие углекислоты в пищевых продуктах) — 9 опытов.

 Вода и ее свойства (основы химических реакций, состав воды, понятия «гидролиз», «кристаллогидрат»)— 11
опытов.

 Как обнаружить вещество, или Что такое аналитика (определение соединений в окружающих веществах) — 5
опытов.

 Вода чистая и нечистая (обнаружение примесей в водопроводной воде, способы очистки) — 3 опыта.
 Что такое водоподготовка и зачем она нужна (понятие «адсорбент», бактерицидные свойства хлора) — 10

опытов.
 Опыты с моющими средствами (определение жесткости воды, качественная оценка моющих средств) — 10

опытов.
 Реакции с образованием осадков (радуга, дерево из кристаллов) — 4 опыта.

 Кислород (свойства кислорода, понятие «катализатор») — 4 опыта.
 Металлы (реакции электролиза, 15 опытов на свойства металлов) — 16 опытов.

 Коррозия (пример легирования стали, способы удаления ржавчины) — 7 опытов.
 Цветовые переходы (понятие «хроматография») — 2 опыта.

 Комплексные соединения (опыты с изменением цвета соединений) — 2 опыта.
 От перемены мест слагаемых (реакции замещения) — 3 опыта.

 Пути реакций — 2 опыта.
 Простейшие стеклодувные работы (разгибание, оплавление, разрезание стекла) и другие опыты со стеклом

(свойства стекла, производство огнеупорного, жидкого, цветного стекла) — 8 опытов.
 Опыты с пищевыми продуктами (обнаружение белка, способы различать синтетические и натуральные ткани)

— 9 опытов.
 Подобное в подобном, или Что в чем растворяется (правила смешивания, опыты на высаливание и экстракцию)

— 8 опытов.
 Многогранный йод — 4 опыта.

 Игра с огнем («домашний» вулкан, цветное пламя, химические реакции с поглощением тепла) — 6 опытов.
 Опыты с пахучими веществами (выделение эфирных масел, хвойного экстракта, опыты с сероводородом) — 4

опыта.


