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ХИМИЯ ДОМА НА КАНИКУЛАХ



ВЫРАСТИ КРИСТАЛЛ.

 Кристаллы медного купороса можно получить из насыщенного 
раствора сульфата меди (II) - CuSO4. Для этого в стакан налейте 

100 мл воды и нагрейте ее на водяной бане до 50◦ -60◦С. В 
нагретую воду при постоянном перемешивании добавляйте 
медный купорос (CuSO4 . 5H2O)до тех пор, пока новая порция не 
перестанет растворяться.

 Профильтруйте насыщенный раствор через марлю в новый 
стакан. Чтобы не произошла преждевременная кристаллизация, 
стакан для фильтрата должен быть горячим, поэтому перед 
фильтрованием его необходимо ополоснуть горячей водой. При 
этом соблюдайте осторожность!

 Профильтрованный раствор накройте бумажной салфеткой или 
фильтровальной бумагой и оставьте на несколько суток. Вскоре на 
дне стакана появятся синие кристаллики.

 Для высыхания разложите полученные кристаллы на салфетке или 
фильтровальной бумаге.



ВЫРАСТИ КРИСТАЛЛ.

 Для получения крупных кристаллов медного купороса 
проделайте следующее. Возьмите наиболее крупный из полученных 
кристаллов и обвяжите его капроновой ниткой. Если нитка будет 
соскальзывать, то с помощью пилочки или ножовки сделайте небольшие 
пазы по бокам кристалла. Если у вас нет пилочки, то нитку можно приклеить 
и универсальным водостойким клеем. Работайте с клеем в хорошо 
проветриваемом помещении и вдали от огня!

 Приготовьте горячий (50◦-60◦С) насыщенный раствор сульфата меди(II) 
и профильтруйте его в новый стакан, который предварительно ополосните 
горячей водой. В профильтрованный раствор поместите кристаллик медного 
купороса на ниточке. Нитку можно завязать на карандаше или раскрученной 
канцелярской скрепке и закрепить ее с помощью скотча. Учтите, что 
кристалл начнет расти и увеличится в размерах. Поэтому расположите его в 
растворе примерно посередине от дна стакана и уровня жидкости в нем.

 Стакан накройте бумажной салфеткой или фильтровальной бумагой. Через 1-
2 суток кристалл подрастет. Если на основном кристалле появятся 
наросты небольших кристалликов, то их можно осторожно соскрести 
лезвием.

 Кристаллы медного купороса высушите и покройте бесцветным лаком 
(чтобы не выветривались). Помните, что работать с лаком можно только в 
хорошо проветриваемом помещении и вдали от источников огня!



ВЫРАСТИ КРИСТАЛЛ

 Таким же образом можно вырастить не 

только кристаллы медного купороса но и 

кристаллы поваренной соли или сахара.



ЗАВИСШИЙ ПУЗЫРЬ

 На дно химического стакана или небольшой баночки насыпьте 
пищевую соду и прилейте к ней немного столового уксуса. 
Будет происходить выделение углекислого газа. Он тяжелее 
воздуха и будет скапливаться в нижней части банки. Поскольку  
углекислый газ бесцветный, вы его не увидите. Однако 
убедиться в том, что он действительно есть в банке, можно с 
помощью мыльных пузырей. Выдуйте пузырь в банку. Он 
зависнет в ней на границе углекислого газа и воздуха.



КАРТОШКА СТАНОВИТСЯ ПОДВОДНОЙ 

ЛОДКОЙ

 В качестве «подводной лодки» используем обычную картошку. 
Нам понадобятся один клубень картофеля, литровая банка или 
большой химический стакан и пищевая соль. Налейте полбанки 
или стакана воды и опустите картофелину. Она утонет. 

 Добавьте в банку (стакан) насыщенный раствор соли. Картошка 
всплывет. 

 Если вы захотите, чтобы она снова погрузилась в воду, то просто 
добавьте воды в банку. Ну чем не подводная лодка?

 Картофель тонет, т.к. он тяжелее воды. По сравнению с 
раствором соли он легче, поэтому и всплывает на поверхность.



ФАРАОНОВЫ ЗМЕИ. 

 Одним из самых простых вариантов опыта 

является использование глюконата кальция.

 Для этого опыта вам понадобится металлическая поверхность, 
можно выбрать обычную крышку для банки из металла. Нужна 
таблетка глюконата кальция, сухой спирт, а также зажигалка.

 Необходимо выложить таблетку спирта на металлическую 
поверхность и поджечь ее. С помощью металлического пинцета 
вложите в огонь глюконат кальция. 

 В результате процесса горения будет образовываться зола и 
нерастворимый осадок, который нарастает слоями.

 Получится что-то похожее на червей, змей. Этот опыт относительно 
безопасный, но его необходимо осуществлять в присутствии 
взрослых.


