
 

 

 

Опыты: 

1. Реакция серебряного зеркала 
2. Обнаружение крови  

В набор входят: 

1. Флакон с дистиллированной водой (опционально, можно предлагать 
использовать фильтрованную/кипяченую воду) 

2. Порошок глюкозы 
3. Чистая стеклянная пробирка –5 шт. 
4. Пробка для пробирок. 
5. Раствор нитрата серебра (0,5%) 
6. Раствор аммиака (3%) 
7. Пробирка с порошком гексациоаноферата калия (II) или раствором 
8. Пробирка с порошком роданида аммония или раствором 
9. Чистые пипетки (5 штук) 
10.  Перчатки 
11. «Плацебо» пластиковая пробирка 
12. Пробирка с раствором хлорида железа III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Схема опытов 
Реакция серебряного зеркала 
Перед началом опыта вскипятите чайник. Вам потребуется стакан горячей 
воды.  

1. Высыпите половину порошка глюкозы в химический стакан.

 
2. Добавьте 25 мл. дистиллированной воды (примерно половину стакана). 

 
3. Перемешайте раствор стеклянной палочкой. 

 
4. Возьмите чистую пробирку.  
5. Налейте в нее 1,5 – 2см раствора нитрата серебра. 



 
6. Добавьте 1,5 – 2 см. раствора аммиака. 
7. Перемешайте содержимое пробирки 

 
8. Перелейте раствор глюкозы в пробирку с раствором аммиака. 
9. Налейте в стакан или чашку горячей воды 
10. Поставьте пробирку с раствором в стакан с горячей водой 

 
11.  Через 3-5 минут стенки пробирки покроются серебряным зеркалом. 

 
Что произошло? 
В результате химической реакции глюкоза окислилась, а на стенках 

осадилось настоящее серебро. 
 
Уравнение реакции 

AgNO3 + 4NH3* H2O = 2[Ag(NH3)2]OH + 3H2O 

HOCH2(CHOH)4CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH = HOCH2(CHO)4COONH4 + 2Ag 
+ 3NH3 + H2O 

Ули упрощенно: 



Глюкоза + Ag2O = окисленная глюкоза + серебро 

 
 
 
 
 
 
 
Обнаружение следов крови: 
1. Возьмите 4 стеклянные пробирки. 
2. Нанесите перманентным маркером на двух из них цифру 1, на двух 
других – 2. 

 
3. Возьмите по одной пробирке с цифрами «1» и «2». 
4. Налейте в пробирку «1» 1,5 – 2 см раствора из флакона «1», в 
пробирку «2» - 1,5 – 2 см. раствора из флакона «2». 

 
5. Добавьте в каждую пробирку при помощи пипетки 2-3 капли 
раствора гексациоаноферрата (II) калия. 



 
6. Возьмите оставшиеся пробирки с цифрами «1» и «2». 
7. Повторите действия, описанные в пункте 4. 
8. Добавьте в каждую пробирку при помощи пипетки раствор 
роданида аммония. 
 

Результаты 
Одна из пробирок не содержит в себе следов крови. Вторая – содержит 

ионы Fe3+. Данные тесты позволяют определить очень маленькое количество 
ионов железа, а железо – один из компонентов гемоглобина крови. 

 
Уравнения реакций 
1. FeIIICl3 + K4[FeII(CN)6] → KFeIII[FeII(CN)6] + 3KCl 
Вещество, которое вы получили в результате реакции, называется 

«берлинская лазурь». 
2. 3KSCN + FeCl3 →  [Fe(SCN)3] + 3KCl 
Получившиеся красное вещество имеет тривиальное название «красная 

кровяная соль», может использоваться в качестве искусственной крови в 
фильмах и театре. 

  

 

 

 

 



Вы держите в руках набор «Детективная химия». Благодаря ему вы 
окунетесь в мир сыщиков и преступников, узнаете методы работы как 
«светлой», так и «темной» стороны. 

Набор состоит из двух частей. В первой вы познакомитесь с  

Начнем мы с того, что узнаем, а как же работали злодеи.  

Первым делом мы получим с вами серебряное зеркало.  Высыпите порошок 
глюкозы в стеклянную пробирку и налейте 2-3 см дистилированной воды. 
Закройте пробирку пробкой и встряхните несколько раз, чтобы глюкоза 
полностью растворилась. 

Возьмите вторую пробирку и приготовьте в ней аммиачный раствор оксида 
серебра. Для этого налейте в нее сначала 2 см раствора нитрата серебра, а 
затем столько же аммиака.  

Налейте в пустой стакан горячей воды. 

Перелейте аммиачный раствор оксида серебра в пробирку с глюкозой и 
поставьте ее в стакан с горячей водой. Через несколько минут пробирка 
должна покрыться тонким слоем серебра. 

 

Данная реакция использовалась в прошлом для создания зеркал. Так же ее 
могли использовать и фальшивомонетчики для покрытия более дешевых 
металлов серебряной пленкой. 

2.   

 
3.  
У нас есть две пробирки с прозрачной жидкостью: А и Б. В одной из них есть 
следы крови, вторая – пустая. 
Нам с вами нужно определить ту, в которой есть следы крови. Данное 
исследование имеет огромную важность для любого сыщика, так как 
позволяет обнаружить самые минимальные количества крови. 
 
Обнаружение крови. 
 
Начнем с приготовления реактива. Для этого в пробирку с желтым   
порошком со сложным названием гексацианоферрат (II) калия или желтая 
кровяная соль добавим воды  до середины пробирки. Дадим порошку 



полностью раствориться. Теперь возьмем другую чистую пробирку и 
перельем часть раствора в нее.  
Возьмем чистой пипеткой пробу из пробирки с буквой А и добавим ее в 
пробирку с раствором. Что наблюдаем?  
Возьмем другую пипетку и отберем ей пробу из второй пробирки (с буквой 
Б) так же, как мы делали это первый раз. Что наблюдаем? 
Для того, чтобы окончательно проверить результат, проведем новый опыт. 
Приготовим раствор другого порошка: роданида аммония. Проверим этим 
раствором наши образцы. В какой пробирке вы наблюдали признаки 
реакции? 
 	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


