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Изучение химических процессов, которые проходят на границе раздела фаз, представ-
ляет фундаментальный и практический интерес. Одним из таких процессов является экс-
перимент «Химический сад». Химический сад - это результат химических реакций рас-
творенного силиката натрия с твердыми солями металлов. В зависимости от металла об-
разующиеся осадки имеют разный цвет и форму, схожую с цветами и растениями.

В докладе будет показан эксперимент «Химический сад», обсуждены химические ре-
акции и факторы, которые влияют на цвет и форму химических растений.

В раствор Na2SiO3 добавили
MnCl2·4H2O, CuSO4·5H2O, CuCl2·2H2O, NiSO4·6H2O, CaCl2·6H2O, FeSO4·7H2O, Co(NO3)2·6H2O, ZnSO4·7H2O,
FeCl3·6H2O, (CH3COO)2Pb·3H2O и оставили на несколько часов. Ион металла взаимодей-
ствует с силикатом и формирует полупроницаемую мембрану на поверхности кристалла.
В результате осмотического давления вода из раствора проходит через мембрану в кри-
сталл и растворяет его. Кристалл разрывает мембрану. Так происходит рост красивых
«химических растений».
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MnCl2[U+FF0B]Na2SiO3[U+FF1D]MnSiO3↓[U+FF0B]2NaCl
Силикаты переходных металлов не растворимы в воде и окрашены: MnSiO3 - фиоле-

товый, CuSiO3 - зеленый, CaSiO3 - белый, CoSiO3 - розовый, Fe2(SiO3)3 - желтый.
Сделан вывод о влиянии физико-химических факторов на рост кристаллов в системе

ион металла - силикат натрия.
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