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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторный практикум представляет собой учебно-методическое 

руководство к лабораторным работам по химии элементов для студентов 

химических и технологических направлений технических вузов.  

В лабораторный практикум включены лабораторные работы по 

неорганической химии, представленные в учебном пособии «Неорга-

ническая химия для технических и технологических вузов в 2-х час-

тях», выпущенном в 2013 г. на кафедре общей и неорганической хи-

мии СамГТУ. Предлагаемые лабораторные работы предусмотрены 

Федеральным государственным образовательным стандартом и типо-

выми программами, составленными на их основе.  

Каждая лабораторная работа имеет теоретическое сопровожде-

ние, содержит контрольные вопросы, а также вопросы и задачи для 

самостоятельного решения, что позволяет повторять и закреплять 

пройденный материал. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Работа в химической лаборатории связана с некоторой опасно-

стью, поскольку многие вещества в той или иной степени ядовиты, 

огнеопасны и взрывоопасны. Опыт показывает, что большинство не-

счастных случаев, происходящих в лаборатории, является следствием 

небрежности и невнимательности работающих. Возможность несча-

стных случаев может быть исключена при выполнении всех мер пре-

досторожности. Обычно характер предупредительных мер, обеспечи-

вающих безопасность проведения эксперимента, зависит от вида ра-

боты. Однако существуют общие правила, соблюдение которых обя-

зательно для каждого работающего в лаборатории независимо от то-

го, какой эксперимент он проводит. 
 

Техника безопасности при работе со стеклянной посудой 
 

1. Посуду, имеющую трещины или отбитые края, нельзя исполь-

зовать для выполнения лабораторных работ. 

2. При работе со стеклянной посудой нельзя прилагать большое 

усилие при разъединении заклинивших шлифов, вынимании пробок, 

надевании резиновых шлангов. 

3. Не допускается нагревание жидкостей в закрытых колбах, не 

имеющих сообщения с атмосферой. 
 

Техника безопасности при работе с растворами  

кислот и щелочей 

1. При приготовлении разбавленных растворов щелочей и кислот 

их необходимо приливать в воду тонкой струей при непрерывном пе-

ремешивании. Приливать воду в кислоту запрещается! 

2. Если кислота или щелочь случайно пролиты, их вначале засы-

пают песком. Кислоту нейтрализуют раствором соды, щелочь – сла-

бым раствором уксусной кислоты. После этого место пролива про-

мывают водой и вытирают насухо. 

3. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать в специаль-

ную посуду. 
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Противопожарная техника 

1. При проведении опытов, в которых может произойти самовоз-

горание, необходимо иметь под рукой песок или другие средства ту-

шения огня. 

2. В случае воспламенения горючих веществ нужно быстро пога-

сить все источники огня, отставить сосуд с огнеопасным веществом и 

тушить пожар. 
 

Техника безопасности при работе с электрооборудованием 
 

1. Разрешается проводить все работы только с заземленными 

электроприборами. 

2. Запрещается работать вблизи открытых токопроводящих час-

тей оборудования. 

3. Запрещается вешать на розетки, выключатели и электропрово-

да различные вещи. 

4. В случае перерыва в подаче тока все электроприборы и другое 

электрооборудование должны быть отключены. 

5. При загорании проводов или электроприборов необходимо их 

немедленно обесточить и гасить огонь при помощи сухого углеки-

слотного огнетушителя. 
 

Оказание первой медицинской помощи 
 

1. При ожоге кислотами обожженное место следует промыть 

большим количеством воды, затем обработать 2%-ным раствором 

гидрокарбоната натрия (пищевой соды), смазать вазелином и перевя-

зать. При ожогах глаз многократно промыть их водой, 2%-ным рас-

твором соды и обратиться к врачу. 

2. При ожоге щелочью пораженное место многократно промыть 

водой, а затем 2%-ным раствором уксусной или борной кислоты, сма-

зать вазелином или 5%-ным раствором перманганата калия и перевя-

зать. При ожоге глаз промыть их 1%-ным раствором борной кислоты. 

3. При термическом ожоге смочить пострадавший участок 

10%-ным раствором перманганата калия, затем смазать мазью от 

ожогов, вазелином или раствором пищевой соды, перевязать. 
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4. При отравлении хлором, бромом, сероводородом, угарным га-

зом необходимо вывести пострадавшего на воздух. 

5. При всех несчастных случаях следует немедленно обратиться к 

преподавателю или дежурному инженеру. 
 

ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА 

Для проведения опытов в химических лабораториях применяют 

посуду, изготовленную из тонкостенного или толстостенного стекла 

(рис. 1). Она должна быть инертна к химическому воздействию, ус-

тойчива к изменениям температуры. При проведении реакций при 

повышенных температурах используют посуду, изготовленную из 

молибденового (до 400 °С), пирексного (до 600 °С) или кварцевого 

(до 1500 °С) стекла. 

Химическая посуда, применяемая в лаборатории, может быть ус-

ловно разделена на ряд групп: общего назначения, мерная, специаль-

ного назначения. На рис. 2 приведено вспомогательное лабораторное 

оборудование. 

 

Посуда общего назначения 

К группе общего назначения относятся пробирки, воронки, ста-

каны, колбы. 

Пробирки предназначены для проведения лабораторных работ и 

представляют собой сосуды цилиндрической формы с закругленным 

дном. 

Воронки предназначены для переливания жидкостей и фильтро-

вания. 

Лабораторные стаканы представляют собой тонкостенные ци-

линдры различной емкости. 

Колбы предназначены для проведения различных препаративных 

и аналитических работ. Они бывают круглодонные, плоскодонные, 

конические. 
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Рис. 1. Лабораторная посуда 
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Рис. 2. Вспомогательное лабораторное оборудование 
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Мерная посуда 

К этой группе относится посуда, употребляемая для грубого из-

мерения объемов – цилиндры, мензурки, а также посуда для точного 

измерения определенных объемов – мерные колбы, пипетки, бюретки 

(рис. 3). 

Мерные цилиндры – сосуды цилиндрической формы с нанесен-

ными на стенке делениями, указывающими объем в миллилитрах. 

Мензурки – сосуды конической формы, на наружной поверхности 

которых, как и у мерных цилиндров, нанесены деления в миллилитрах.  

Колбы мерные служат для приготовления растворов точной кон-

центрации. Они имеют плоское дно и длинное узкое горло с нанесен-

ной меткой, указывающей уровень жидкости, при котором объем ее 

будет соответствовать указанному на колбе. 

Пипетки предназначены для точного отмеривания определенного 

объема жидкости и представляют собой тонкую стеклянную трубку с 

оттянутым концом. На верхней части пипетки нанесена метка, соот-

ветствующая уровню жидкости, при котором объем ее будет соответ-

ствовать указанному на пипетке. Пипетки, рассчитанные на объем 5 -

100 мл, имеют посередине расширение. 

Бюретки применяют для отмеривания точных объемов жидко-

стей. Они представляют собой стеклянные трубки с нанесенными на 

них делениями. С их помощью можно измерять объемы жидкостей с 

точностью до 0,05 мл, а в микробюретках – до 0,005 мл. 

 

Посуда специального назначения 

К группе специального назначения относятся эксикаторы, ка-

пельницы, боксы. 

Эксикаторы применяют в лабораторной практике для высушива-

ния и хранения веществ, легко поглощающих влагу из воздуха. 

Капельницы предназначены для дозировки жидкостей, например, 

индикаторов. Они бывают с баллоном, с колпачком, с клювом. 

Бюксы предназначены для взвешивания и хранения веществ. 
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Рис. 3. Мерная посуда 
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Посуда из фарфора 

Фарфоровые изделия по сравнению со стеклянными характери-

зуются большей химической и термической стойкостью. К ним мож-

но отнести тигли, стаканы, чашки для выпаривания, ступки с пести-

ками, ложки, воронки Бюхнера. 

Тигли применяют для сушки и прокаливания твердых веществ. 

Стаканы применяют для растворения, перемешивания и нагре-

вания жидкостей. 

Кружки с ручками и с носиком используют для разливки и при-

готовления растворов кислот, щелочей. 

Чашки применяют для выпаривания жидкости до сухого остатка. 

Ступки с пестиками используют для тонкого измельчения не-

большого количества твердого вещества или тщательного перемеши-

вания нескольких твердых порошкообразных веществ. 

Ложки служат для отбора веществ при взвешивании, для снятия 

осадков с фильтров. 

Воронки Бюхнера применяют при фильтровании растворов в го-

рячем или холодном состоянии с применением вакуума. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Нагревательные приборы 

К числу нагревательных приборов, используемых при выполне-

нии лабораторных работ, относятся газовые горелки, электрические 

плитки, сушильные шкафы, муфельные печи, бани (рис. 4). 

В лаборатории применяют газовые горелки двух типов – Бунзена 

и Теклю. Последняя наиболее удобна в обращении. Ее конструкция 

позволяет регулировать поток воздуха и газа. Подачу газа регулиру-

ют винтом, а воздуха – диском. При закрытом диске получают коп-

тящее пламя. Отворачивая диск, увеличивают приток воздуха и полу-

чают голубоватое, прозрачное и несветящееся пламя. Горелки Бунзе-

на имеют регулировочную муфту с отверстием. Поворачивая ее, 
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можно закрыть или открыть отверстие, имеющееся в нижней части 

горелки, и тем самым регулировать приток воздуха. 

 

 

 
Рис. 4. Нагревательные приборы 

 

Электрические плитки также бывают двух типов: с открытым 

или закрытым нагревательным элементом. Плитки с открытым эле-

ментом – спиралью – используют тогда, когда отсутствует опасность 

попадания на него нагреваемого вещества. 
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Сушильные шкафы предназначены для высушивания посуды и 

реактивов при температуре не более 150 °С. 

Муфельные печи используют для прокаливания твердых веществ, 

сплавления и других работ, требующих применения высоких темпе-

ратур
 
(500 °С и более). 

Водяные бани используют для нагревания до 100 °С. Они пред-

ставляют собой металлический сосуд, который закрывается сверху 

концентрическими, налегающими одно на другое кольцами. Для по-

лучения более высоких температур в баню заливают жидкости с 

большей температурой кипения (глицерин, парафин). 

Песчаная баня может быть использована для нагревания до 200-

300 °С. Нагревание песка производят пламенем газовой горелки или 

электроплиткой. 

Термостаты предназначены для автоматического поддержания 

постоянной температуры при проведении опытов. 
 

Электрические и электроизмерительные приборы 

Мультиметры используют для измерения напряжения, сопро-

тивления, силы тока. При замере той или иной физической величины 

необходимо следить за тем, чтобы значение измеряемой величины не 

выходило за указанный на шкале диапазон. При измерении постоян-

ного напряжения и силы тока необходимо соблюдать полярность 

подключения. 

Выпрямитель является источником постоянного напряжения и 

позволяет ступенчато или плавно изменять его. При подключении на-

грузки необходимо соблюдать полярность. 

рН-метры предназначены для определения рН растворов. Изме-

рение основано на определении ЭДС электрохимической цепи, со-

ставленной из хлорсеребряного и стеклянного электродов, опущен-

ных в исследуемый раствор. ЭДС цепи выводится на шкалу прибора в 

виде численных значений pН данного раствора. Так как рН-метры 

бывают различных модификаций, правила работы описаны в прила-

гаемой к конкретному прибору инструкции. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Номер лабораторной работы. 

2. Наименование темы лабораторной работы. 

3. Цель работы. 

4. Теоретическая часть (1-2 страницы). 

5. Экспериментальная часть, включающая:  

– уравнение реакции с расставленными коэффициентами; 

– названия реагентов и продуктов реакции; 

– агрегатное состояние реагентов и продуктов реакции; 

– изменение цвета; 

– условия реакции (температура, давление, катализатор); 

– наличие характерного запаха; 

– изменение окраски индикатора. 

6. Выводы по лабораторной работе (выводы делаются либо после 

каждой реакции, либо по серии опытов); 

7. Литература (список литературных источников, используемых 

при оформлении отчета). 
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Лабораторная работа № 1 

«БЕРИЛЛИЙ, МАГНИЙ» 

Цель работы: исследование важнейших свойств и способов по-

лучения некоторых соединений бериллия и магния. 
 

Теоретическая часть 

Бериллий 4Be, магний 12Mg  – общая электронная конфигурация  

– ns
2
. В возбужденном состоянии проявляют валентность (II), степень 

окисления (+2), отличаются высокой активностью [1-5]: 

370,20

MgMg 02



В, 

847,10

BeBe 02   В.  

Бериллий относится к амфотерным металлам, реагирует как с ки-

слотами, так и со щелочами: 

Be + 2HCl = BeCl2 + H2↑; 

Be + NaOH(конц.) + 2Н2О = Na2[Be(OH)4] +H2↑. 

Химические свойства: 

Be + H2O ≠ 

Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2↑; 

Be(OH)2↓ 
t

 BeO + H2O; 

Me  
HCl2

 MeCl2 + H2↑; 

Me + 10HNO3(разб.) = 4Me(NO3)2 + N2O↑ + 5H2O. 

В зависимости от степени разбавленности кислоты возможно об-

разование NO↑ или NH4NO3.  

Me + H2, Г2, S, N2, O2 → гидриды, галогениды, сульфиды, нитри-

ды, оксиды. 

Оксиды и гидроксиды имеют состав MeO и Me(OH)2 соответст-

венно. Оксиды получаются прямым окислением металлов или терми-

ческим разложением некоторых солей: 
 

2Ме + О2 
t

 2МеО; 

MeCO3 
t MeO + CO2↑. 
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Гидроксиды их нерастворимы в воде и получаются косвенным 

путем: 

Me
2+

 + 2OH
–
 = Be(OH)2↓. 

MgO и Mg(OH)2 проявляют основные свойства. Mg(OH)2 – сла-

бое малорастворимое основание. BeO и Be(OH)2 – амфотерные со-

единения. 

В растворе: 

BeO + 2OH
–
 + H2O  = [Be(OH)4]

2–
, 

Be(OH)2 + 2OH
–
 = [Be(OH)4]

2–
. 

При сплавлении: 

ВeO + 2OH
–
 = BeO 2

2  + H2O, 

Be(OH)2 + 2OH
–
 = BeO 2

2  + 2H2O. 

В соединениях магний и бериллий имеют степень окисления (+2). 

Соли гидролизуются по катиону: 

Me
2+

 + H2O ⇄ MeOH
+
 + H

+
. 

При термическом разложении солей образуются оксиды: 

MeCO3 
t

 MeO + CO2↑ 

В ряду BeCO3  MgCO3 термическая устойчивость возрастает. 

Mg(HCO3)2 существует в растворе: 

MgCO3 + H2O + CO2 =Mg(HCO3)2. 

 

Качественные реакции 

 

1. MgCl2 + 2KOH = Mg(OH)2↓ (белый) + 2KCl 

2. Be(OH)2 + 2NaF = BeF2↓ (белый) + 2NaOH 

2NaF2 + BeF2 = Na2[BeF4] (бесцветный раствор) 

 

По цвету пламени: соединения кальция окрашивают его в оран-

жево-красный цвет, соединения стронция и радия – в карминно-

красный, соединения бария – в желто-зеленый [3, 4]. 
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Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлический магний (порошок или лента), сплав магния; 

– разбавленные и концентрированные растворы HCl, H2SO4, HNO3, 

NaOH, NH4OH; 

– растворы солей: MgSO4, NH4Cl, Na2CO3, Fe2(SO4)3, соль бериллия; 

– раствор фенолфталеина; 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, мерные стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель), металличе-

ская ложечка с длинной ручкой для сжигания магния; 

– фильтровальная бумага. 
 

О п ыт  1 .  Получение и свойства гидроксида бериллия. 

В две пробирки с раствором соли бериллия добавьте раствор ам-

миака до выпадения осадка. В одну пробирку добавьте раствор соля-

ной кислоты, в другую раствор щелочи.  

Напишите уравнения реакций. Сделайте вывод о свойствах гид-

роксида бериллия. 

О п ыт  2 .  Гидролиз соли бериллия в присутствии карбоната 

натрия. К раствору соли бериллия добавьте раствор карбоната на-

трия до образования осадка основной соли. Объясните, почему не об-

разуется карбонат бериллия.  

Напишите молекулярное и ионно-молекулярное уравнения реак-

ции взаимодействия соли бериллия с карбонатом натрия в присутст-

вии воды. 

О п ыт  3 .  Восстановительные свойства магния. 

В металлическую ложечку поместите немного порошка магния и 

накалите на спиртовке. Как только магний загорится, спиртовку сле-

дует убрать. После охлаждения ложечки с продуктами горения маг-

ния подействуйте на них несколькими каплями воды. Определите по 

запаху, какой газ выделяется при этом. Что собой представляет оса-

док? С какими составными частями воздуха вступает во взаимодей-

ствие магний?  
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Напишите уравнения реакций горения магния на воздухе и взаи-

модействия продуктов горения с водой. 

О п ыт  4 .  Действие воды на магний в зависимости от условий 

реакции. В две пробирки насыпьте немного магния и налейте воды. 

Реагирует ли магний с водой при комнатной температуре?  

Содержимое одной пробирки нагрейте до кипения. По окончании 

реакции к полученному раствору добавьте одну каплю фенолфталеи-

на. Дайте объяснения наблюдаемым явлениям.  

К содержимому другой пробирки добавьте раствор хлорида ам-

мония. Происходит бурное растворение магния, так как хлорид ам-

мония способствует растворению оксидной пленки, находящейся на 

поверхности магния.  

Напишите уравнения реакций. 

О п ыт  5 .  Взаимодействие магния с кислотами. 

В одну пробирку налейте немного раствора соляной кислоты, в 

другую – раствор серной кислоты, в третью – азотной кислоты. В 

каждую пробирку внесите по кусочку магния. Какие газы выделяются? 

Напишите уравнения реакций. 

О п ыт  6 .  Получение и свойства гидроксида магния. 

В три пробирки с раствором сульфата магния добавьте раствор 

щелочи. Испытайте отношение полученного гидроксида магния к 

растворам кислоты, щелочи и хлорида аммония. Объясните происхо-

дящие явления.  

Напишите уравнения реакций. 

О п ыт  7 .  Маркировочная реакция на магний. 

Поверхность сплава магния зачистите наждачной бумагой, про-

мойте водой и протрите фильтровальной бумагой. Затем нанесите на 

поверхность сплава 2-3 капли соляной кислоты.  

Через 1-2 мин раствор снимите с поверхности металла фильтро-

вальной бумагой. На обработанную поверхность сплава нанесите две 

капли 3%-ного раствора соли железа (III). Что наблюдается? Объяс-

ните причину выделения газа.  

Напишите уравнения протекающих реакций в молекулярной и 

ионно-молекулярной формах. 
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Контрольные вопросы 

1. Предложите способы обнаружения и разделения катионов бериллия 

и магния, находящихся вместе в растворе. Ответ поясните уравнениями 

соответствующих реакций. 

2. К равным объемам 0,1 М растворов солей бериллия, магния и каль-

ция в отдельных стаканах приливают избыток раствора гидроксида аммо-

ния. Не прибегая к расчету, укажите, в каком из стаканов формульное ко-

личество осадка будет больше. Ответ поясните. 

3. Составьте уравнения реакций, которые необходимо провести для 

осуществления следующих превращений: 

Be→BeO→BeCl2→Be(OH)2→ тетрагидроксобериллат натрия → Na2BeO2; 

Mg→MgO→MgCO3→Mg(HCO3)2→Mg(OH)2→гидроксохлорид магния. 

4. Почему карбонат магния растворяются в природной воде? Ответ 

поясните соответствующими уравнениями реакций. 

Лабораторная работа № 2 

«АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 2s-ЭЛЕМЕНТОВ» 

(Качественные реакции на ионы Mg2+, Ca
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

) 

Цель работы: изучение качественных реакций, с помощью кото-

рых можно аналитически определить наличие ионов металлов глав-

ной подгруппы II группы Периодической системы Д.И.Менделеева. 
 

Теоретическая часть 

 

Магний – 12Mg, кальций – 20Ca, стронций – 38Sr, барий – 56Ba. 

Ca, Sr, Ba относятся к щелочноземельным элементам.  

Общая электронная конфигурация внешнего энергетического 

уровня – ns
2
. Атомы элементов IIА-группы на внешнем энергетиче-

ском уровне содержат два s-электрона и являются типичными s-

элементами. Проявляют степень окисления (+2) [1-5]. 

Ион Mg
2+

 относится к ионам I аналитической группы, Са
2+

, Sr
2+

, 

Ba
2+

 – к ионам II аналитической группы [6].  
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Характерные реакции на катион Mg
2+

 

Катион Реактив Признак реакции 

Mg
2+

 

Гидрофосфат натрия 

Na2HPO4 в присутствии 

NH4OH и NH4Cl 

Белый кристаллический оса-

док двойной соли MgNH4PO4 

Карбонат аммония 

(NH4)2CO3 

Белый осадок основной соли 

(MgOH)2CO3 осаждается не 

полностью, растворяется в 

кислотах и солях аммония 

Щелочи NaOH, KOH Белый осадок Mg(OH)2 рас-

творяется в кислотах и солях 

аммония 
 

Характерные реакции для ионов Са
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

 

Реактивы Ca
2+

 Sr
2+

 Ba
2+

 

Хромат калия 

K2CrO4 в уксус-

нокислой среде  
 

Желтый осадок 

хромата бария 

SrCrO4, раство-

ряется в мине-

ральных и ук-

сусной кислотах 

Желтый осадок 

хромата бария 

BaCrO4, раство-

ряется в мине-

ральных и не 

растворяется  

в уксусной  

кислоте 

Дихромат калия 

K2Cr2O7 при до-

бавлении 

CH3COONa 

 

Желтый осадок 

хромата бария 

SrCrO4 

Желтый осадок 

хромата бария 

BaCrO4  

Оксалат  

аммония 

(NH4)2C2O4 

в уксуснокислой 

среде 

Оксалат кальция 

СаC2O4 

Оксалат кальция 

SrC2O4 

Оксалат кальция 

BаC2O4 

Белые кристаллические осадки, растворяются в мине-

ральных и не растворяются в уксусной кислоте 

Гексацианоферрат 

(II) калия 

K4[Fe(CN)6] 

Белый кристал-

лический осадок 

CaK2[Fe(CN)6], 

растворяется  

в минеральных 

кислотах и не 

растворяется  

в уксусной  

кислоте 

 

Белый кристал-

лический осадок 

BaK2[Fe(CN)6], 

растворяется  

в минеральных 

кислотах и не 

растворяется  

в уксусной  

кислоте 
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Сульфат натрия 

Na2SO4 

 

Белый кристал-

лический осадок 

CaSO4, растворя-

ется в растворе 

(NH4)2SO4 с об-

разованием  

(NH4)2[Ca(SO4)2] 

SrSO4 BaSO4 

Белые кристаллические осадки, не 

растворяются в разбавленных ки-

слотах и растворяются в концен-

трированной H2SO4 с образованием 

гидросульфатов  

Окрашивание 

пламени 

Кирпично-

красное окраши-

вание 

Карминово-

красное окраши-

вание 

Желто-зеленое 

окрашивание 

 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– растворы кислот HCl, CH3COOH;  

– растворы NaOH, NH4OH; 

– растворы солей магния, кальция, стронция, бария; 

– растворы солей Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4 (насыщенный), 

(NH4)2C2O4, K2CrO4, K2Cr2O7, CH3COONa, Na2HPO4, K4[Fe(CN)6] (насы-

щенный); 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, мерные стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фильтровальная бумага.  

 

О п ыт  1 .  Получение малорастворимых соединений. 

1.1. В три пробирки внесите по 3-4 капли растворов солей каль-

ция, стронция и бария. В каждую пробирку добавьте по 2-3 капли 

сульфата натрия. Осадки разделите на две части: к одной добавьте 

соляной кислоты, к другой – насыщенный раствор сульфата аммония.  

Составьте уравнения возможных реакций. Отметьте результаты 

своих наблюдений. 

1.2. В четыре пробирки внесите по 3-4 капли растворов солей 

магния, кальция, стронция и бария, в каждую добавьте по 2-3 капли 

раствора щелочи. Что наблюдается? Составьте уравнения реакций. 
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1.3. В три пробирки внесите по 3-4 капли растворов солей каль-

ция, стронция и бария, в каждую добавьте по 2-3 капли оксалата ам-

мония. Осадок разделите на две части: к одной прилейте соляной, к 

другой – уксусной кислоты. Что происходит?  

Составьте уравнения происходящих реакций. 

1.4. В три пробирки внесите по 3-4 капли растворов солей каль-

ция, стронция и бария. В каждую пробирку добавьте по 2-3 капли 

хромата калия. Испытайте отношение осадков к хлороводородной и 

уксусной кислотам. 

Те же опыты повторите с раствором соли дихромата калия. 

1.5. В четыре пробирки внесите по 2-3 капли растворов солей 

магния, кальция, стронция и бария. В каждую пробирку добавьте по 

3-4 капли гидрофосфата натрия. Испытайте отношение полученных 

осадков к соляной и уксусной кислотам. 

Составьте уравнения всех происходящих реакций. Результаты 

исследования занесите в таблицу. 

Ионы 
Свойства (цвет осадка, его растворимость в кислотах) 

Сульфаты Оксалаты Хроматы Гидрофосфаты 

Mg
2+ 

    

Ca
2+ 

    

Sr
2+ 

    

Ba
2+ 

    

О п ыт  2 .  Качественные реакции на катион Mg
2+

 (реакция с 

гидрофосфатом натрия).  

В пробирку налейте по 3-4 капли соли магния и хлорида аммо-

ния. К полученной смеси добавьте 3-5 капель раствора гидрофосфата 

натрия. Содержимое пробирки перемешайте и добавьте водный рас-

твор аммиака до щелочной реакции (по универсальному индикато-

ру!). Выпадает белый осадок – магний-аммония фосфат: 
 

Mg
2+

 + Na2HPO4 = MgHPO4 + 2Na
+
; 

MgHPO4 + NH4OH = NH4MgPO4↓ + H2O. 
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Условия выполнения опыта. Осаждение проводится в аммиач-

ной среде при рН > 7, так как в кислой среде гидрофосфат магния 

растворяется: 

MgHPO4 + 2Н
+
 = Mg

2+
 + H3PO4. 

 

Нагревание раствора до 75-100 °С способствует протеканию дан-

ной реакции. Растворы, содержащие MgHPO4, склонны к пересыще-

нию, поэтому для ускорения выпадения осадка рекомендуется поте-

реть стенки пробирки с раствором стеклянной палочкой. 

О п ыт  3 .  Качественные реакции на катион Са
2+

. 

3.1. Оксалат аммония образует с ионом Са
2+

 белый осадок оксала-

та кальция, растворимый в минеральных кислотах, но нерастворимый 

в уксусной кислоте, в отличие от Sr
2+

 и Ва
2+

. 

Налейте в пробирку 2-3 капли раствора соли кальция, 1-2 капли 

уксусной кислоты и 3-4 капли раствора оксалата аммония. В резуль-

тате реакции выпадает белый кристаллический осадок оксалата каль-

ция. Составьте уравнение реакции. 

3.2. Реакция с гексацианоферратом (II) калия. К 2-3 каплям рас-

твора соли кальция прибавьте по капле растворов гидроксида аммо-

ния и хлорида аммония, содержимое пробирки осторожно нагрейте и 

прибавьте 2-3 капли насыщенного раствора K4[Fe(CN)6]. Выпадает 

белый кристаллический осадок CaK2[Fe(CN)6], нерастворимый в ук-

сусной кислоте. Составьте уравнение реакции. 

3.3. Соединения кальция окрашивают пламя в кирпично-красный 

цвет. 

О п ыт  4 .  Качественные реакции на катион Sr
2+

. 

К 2-3 каплям раствора соли стронция добавьте несколько капель 

насыщенного раствора сульфата аммония. Выпадает белый кристал-

лический осадок:  

Sr
2+

 + SO4
2+

= SrSO4↓. 

Соединения стронция окрашивают пламя в карминово-красный 

цвет. 
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О п ыт  5 .  Качественные реакции на катион Ва
2+

. 

Хроматы и дихроматы образуют с ионами бария желтый кри-

сталлический осадок хромата бария: 
 

Ba
2+

 + CrO 2
4  = BaCrO4↓. 

В водном растворе дихроматов всегда существует равновесие: 
 

Cr2O
2

7  + H2O ⇄ 2CrO
2

4  + 2H
+
. 

 

Известно, что хроматы хуже растворимы, чем дихроматы, так как 

произведение растворимости (ПР) хроматов меньше ПР дихроматов, 

т.е. концентрация ионов [CrO
2

4 ] обеспечивает уменьшение величины 

произведения растворимости и соответственно выпадение осадка 

BaCrO4, а не дихромата BaCr2O7: 

К2Cr2O7 + 2BaCl2 + H2O = 2BaCrO4↓ + 2KCl + 2HCl. 

Хромат бария растворим в сильных кислотах и нерастворим в ук-

сусной кислоте. Смещение равновесия в сторону образования осадка 

достигается в присутствии ацетата натрия. 

Условия проведения реакции. К 3-4 каплям раствора соли ба-

рия добавьте каплю ацетата натрия и 3-4 капли дихромата калия. В 

результате реакции выпадает желтый кристаллический осадок. Со-

ставьте уравнение реакции. 

Ионы стронция и кальция при действии K2Cr2O7 осадков не обра-

зуют. Хромат стронция растворим уксусной кислоте.  

Соединения бария окрашивают пламя спиртовки в зеленый цвет. 
 

Контрольная задача 

 

Получите у преподавателя пробирку с контрольным раствором и, 

используя изученные выше качественные реакции, определите кати-

он, имеющийся в этом растворе.  

В лабораторном журнале приведите краткий отчет хода исследо-

вания, проведенного для идентификации заданного иона. 
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Контрольные вопросы 

1. Почему при добавлении хромата и дихромата калия к раствору со-

ли бария выпадают осадки одинакового цвета? Составьте уравнения про-

текающих реакций. 

2. Предложите способы обнаружения катионов кальция и бария, на-

ходящихся вместе в растворе. Составьте уравнения соответствующих ре-

акций. 

3. Составьте уравнения реакций, которые необходимо провести для 

осуществления следующих превращений: 

Ca→CaO→CaCO3→Ca(HCO3)2→Ca(OH)2→гидроксохлорид кальция. 

4. Почему карбонат кальция растворяется в природной воде? Ответ 

поясните соответствующими уравнениями реакций. 

Лабораторная работа № 3 

«БОР, АЛЮМИНИЙ» 

Цель работы: исследование химических свойств бора, алюминия 

и их соединений. 
 

Теоретическая часть 

 

Бор – 5B, алюминий – 13Al. 

Общая электронная формула ns
2
np

1
 – типичные p-элементы, 

имеющие постоянную степень окисления (+3) [1-4]. 

В отличие от Al бор является неметаллом. Его химические свойства 

отличаются от свойств остальных элементов IIIА-группы. Бор при 

нагревании с простыми веществами образует нитрид BN, карбид B4C, 

оксид B2O3, сульфид B2S3 , фосфид BP, галогениды BHal3. Вступает в 

реакции со сложными веществами – водой, кислотами, щелочами: 
 

2B + 3H2O 
t

 B2O3 + 3H2↑, 

B + 3HNO3(конц., гор.) = H3BO3 + 3NO2↑ 

2B + 2NaOH + 2H2O 
t

 2NaBO2 + 3H2↑. 
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Алюминий довольно активен ( B662,10

AlAl 03   ), вступает в 

химическое взаимодействие как с простыми, так и со сложными ве-

ществами, образуя нитрид AlN, оксид Al2O3, сульфид Al2S3, галогени-

ды AlHal3, карбид  Al4C3. 

При нагревании алюминий способен растворяться в воде с обра-

зованием амфотерного гидроксида: 

2Al + 6H2O(гор.) = 2Me(OH)3↓ + 3H2↑. 

Алюминий амфотерен, растворяется в горячей концентрирован-

ной щелочи с образованием гидроксокомплекса: 

 2Al + 6OH
–
(конц) + 6H2O(гор.) = 2[Al(OH)6]

3–
 + 3H2↑. 

При недостатке ОН
–
 образуется [Al(OH)4]

–
.  

Наличие на поверхности тонкой защитной пленки AI2O3 способ-

ствует пассивации в концентрированных кислотах, поэтому реакции 

протекают только при нагревании. 

Алюминий, окисляясь, вытесняет водород из разбавленных рас-

творов соляной и серной кислот: 

2Al
0
 +6H

+
 → 2Al

+3
 + 3H2↑. 

С концентрированными серной и азотной кислотами алюминий 

реагирует по реакциям: 

2Al + 6H2SO4(конц.) = Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O; 

Al + 4HNO3(конц.) = Al(NO3)3 + NO↑ + 2H2O. 

С разбавленной азотной кислотой: 

8Al + 30HNO3(разб.) = 8Al(NO3)3 + 3N2O↑ + 15H2O; 

8Al + 30HNO3(оч.разб.) = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O. 

Оксиды p-элементов IIIA-группы имеют общую формулу Э2О3.  

Оксид B2О3 является кислотным, ему соответствует ортоборная 

кислота H3BO3, которая при нагревании отдает воду и переходит в ме-

таборную: 

 

 

 

H3BO3 
t

 HBO2 
t

 B2O3.  
                                                          

  орто-               мета- 
–H2O  –H2O 
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H3BO3 – слабая кислота, Kд = 5,83∙10
–10

. В диссоциации участвует 

вода: 

H3BO3 + H2O 


t

 H
+
 + [B(OH)4]

–
, 

т.е. борная кислота является одноосновной. 

Соли борной кислоты – ортобораты BO
3

3  и метабораты BO 
2 . Бо-

раты гидролизуются. Механизм гидролиза сложен ввиду полимерного 

характера боратов. Считается, что бораты сначала распадаются на 

мономерные анионы BO

2 : 

BO

2  + H2O ⇄ HBO2 +OH

–
, 

HBO2 ⇄ BO

2  + H

+
.
 

Образующаяся метаборная кислота тотчас же присоединяет мо-

лекулу воды и превращается в ортоборную кислоту H3BO3. 

Получается Н3BO3 в результате обменной реакции из буры (тет-

рабората натрия): 

Na2B4O7∙10H2O + H2SO4 = 4H3BO3 + Na2SO4 + 5H2O. 

Тетрабораты – соли тетраборной кислоты H2B4O7, гидролизую-

щиеся с образованием ортоборной кислоты в две стадии, причем ще-

лочная среда, характерная для солей слабых кислот, проявляется 

только на второй стадии: 

I. B4O
2

7 + 3H2O ⇄ 2H3BO3 + 2BO 
2 , 

II. BO 
2  + 2H2O ⇄ H3BO3 + OH

–
. 

 

Оксид и гидроксид алюминия АI2О3 и А1(ОН)3 нерастворимы в воде 

и амфотерны, растворяются в концентрированных растворах щелочей: 
 

Al2О3 + 6OH
–
 + 3Н2О = 2[Al(ОН)6]

3–
, 

А1(ОН)3 + 3OH
–
 = [Al(ОН)6]

3–
. 

 

При растворении А1(ОН)3 в кислотах образуется аквакомплекс: 

А1(ОН)3 + 3H
+
 + 3 Н2О = [Al(Н2O)6]

3+
. 

Al(OH)3 легко осаждается щелочами из растворимых солей: 
 

Al
3+

 + 3ОН
–
 = Al(ОН)3↓. 
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При температуре около 100 °С происходит обезвоживание гидро-

ксида: 

Al(ОН)3
 

 OH2

НAlО2  
 OH2

 Al2O3. 

                                                  мета- 
 

Качественные реакции 

 

Ионы Al
3+ 

обнаруживают действием растворов щелочей, взятых в 

избытке, или твердым хлоридом аммония NH4Cl при кипячении [3, 4]: 

Al
3+

 + 3OH
–
 = Al(OH)3↓ (белый), 

А1(ОН)3 + 3OH
–
 = [Al(ОН)6]

3–
. 

Соединения бора при взаимодействии со спиртом образуют лег-

ко-летучие эфиры, сгорающие бледно-зеленым пламенем: 

H3BO3 + 3CH3OH 
t

B(OCH3)3↑ + 3H2O; 

2B(OCH3)3 + 9O2 = B2O3 + 6CO2↑ + 9H2O. 

 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлический алюминий (стружки или гранулы); 

– разбавленные и концентрированные растворы HCl, H2SO4, HNO3, 

NaOH, NH4OH; 

– растворы солей: Al2(SO4)3, CaCl2, NH4Cl, Na2S, Hg(NO3)2, Pb(NO3)2, 

AgNO3, K2Cr2O7; 

– насыщенный раствор Na2B4O7; 

–  этанол; 

– кристаллические H3BO3 и Na2B4O7; 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, мерные стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фарфоровая чашка, стеклянная палочка, часовое или предметное 

стекло; 

– алюминиевая пластина; 

– фильтровальная бумага. 
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1. Получение и свойства соединений бора 
 

О п ыт  1 .1 .  Получение ортоборной кислоты. 

В пробирку с 8-10 каплями горячего насыщенного раствора тет-

рабората натрия (буры) прибавьте 3-5 капель концентрированной сер-

ной кислоты. Пробирку охладите и вылейте содержимое на часовое 

стекло. Отметьте форму и цвет кристаллов борной кислоты.  

Напишите уравнение реакции. 

О п ыт  1 .2 . Исследование свойств ортоборной кислоты. 

а) В пробирку поместите несколько кристаллов ортоборной ки-

слоты, добавьте 5-10 капель воды и нагрейте осторожно до полного 

растворения. Охладите раствор.  

Нанесите на полоску универсальной индикаторной бумаги каплю 

раствора кислоты. Сравните цвет образовавшегося пятна со шкалой 

индикатора и определите рН раствора. 

Напишите уравнение электролитической диссоциации кислоты. 

б) Получите в фарфоровой чашке ортоборную кислоту действием 

на несколько кристаллов буры 2-3 капель концентрированной серной 

кислоты. Прибавьте 5-10 капель этанола. Перемешайте смесь стек-

лянной палочкой и подожгите выделяющийся борноэтиловый эфир 

В(ОС2Н5)3. Зеленое окрашивание пламени свидетельствует о присут-

ствии ортоборной кислоты. Составьте уравнения реакций получения 

кислоты и ее эфира. О каких свойствах кислоты свидетельствует ре-

акция образования сложного эфира? 

О п ыт  1 .3 .  Получение метаборатов и исследование их 

свойств. Получите метабораты кальция, свинца (II) и серебра взаи-

модействием раствора буры с растворами солей соответствующих ме-

таллов. Напишите уравнения реакций и отметьте цвет и раствори-

мость метаборатов. 

О п ыт  1 .4 .  Гидролиз растворимых боратов. 

С помощью универсальной индикаторной бумаги определите рН 

раствора буры. Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза. 
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2. Свойства алюминия и свойства его соединений 

О п ыт  2 .1 .  Восстановительные свойства алюминия. 

Подействуйте на алюминий (стружки или гранулы) разбавленны-

ми и концентрированными растворами кислот (хлороводородной, 

серной, азотной) и щелочи.  

Отметьте случаи отсутствия химической реакции (видимого вы-

деления газообразных веществ). Составьте уравнения реакций.  

О п ыт  2 .2 .  Влияние оксидной пленки на активность алюми-

ния. Обработайте наждачной бумагой две алюминиевые пластинки. 

На одну из пластин нанесите каплю раствора соли ртути и наблюдай-

те образование амальгамы (сплава алюминия и ртути). Напишите 

уравнение реакции окисления алюминия солью ртути. 

Испытайте отношение обеих пластин к воде при комнатной тем-

пературе и при нагревании. Напишите уравнения реакций. 

О п ыт  2 .3 .  Пассивирование алюминия. Погрузите зачищен-

ную алюминиевую пластинку на 5 мин. в 10 %-ный раствор дихрома-

та калия. После выдержки пластинку промойте. Подействуйте на пла-

стинку кислотой. Вступает ли алюминий в реакцию? 

О п ыт  2 .4 .  Получение гидроксида алюминия. 

Получите в двух пробирках гидроксид алюминия действием рас-

твора щелочи на раствор соли алюминия. Сохраните полученный 

гидроксид алюминия для следующего опыта. Напишите уравнение 

реакции и отметьте цвет и растворимость гидроксида в воде. 

О п ыт  2 .5 .  Химические свойства гидроксида алюминия. 

В пробирку с осадком гидроксида алюминия прибавляйте по кап-

лям раствор кислоты. Периодически встряхивайте содержимое и на-

блюдайте растворение осадка. Напишите уравнение реакции. 

В ту же пробирку прибавляйте по каплям раствор щелочи. На-

блюдайте вновь образование осадка гидроксида и растворение его 

при добавлении избытка щелочи. Составьте уравнения реакций.  

Во вторую пробирку с гидроксидом алюминия прибавляйте по 

каплям раствор гидроксида аммония (аммиачной воды). Наблюдайте 

растворение осадка с образованием амминокомплекса алюминия. 
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Какие свойства проявляет гидроксид алюминия в реакциях с ос-

нованиями и кислотой? 

О п ыт  2 .6 .  Гидролиз солей алюминия.  

Определите с помощью универсального индикатора рН растворов 

хлорида или сульфата алюминия и сульфида натрия. 

Экспериментально проверьте возможность образования сульфида 

алюминия, подействовав на раствор соли алюминия раствором 

сульфида натрия. Наблюдайте выпадение осадка и выделение газа. 

Какой газ выделяется? Составьте ионные и молекулярные уравнения 

гидролиза. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие соли образует ортоборная кислота? Как получают соли орто-

борной кислоты? Напишите уравнения реакций. 

2. Какими способами получают ортоборную кислоту? 

3. К сильным или слабым электролитам следует отнести ортоборную 

кислоту? Дайте объяснение, исходя из величины константы диссоциации 

или рН раствора кислоты. 

4. Напишите полные электронные формулы атомов бора и алюминия. 

Какие степени окисления проявляют бор и алюминий в соединениях? 

5. Насколько глубоко гидролизуются соли бора и алюминия? Как 

усилить или ослабить гидролиз солей? 

6. Составьте уравнения реакций окисления бора концентрированной 

серной и азотной кислотами методом электронного и электронно-ионного 

баланса. 

7. Какие свойства проявляет ортоборная кислота в реакциях со спир-

тами? Напишите уравнение реакции. 

8. В чем различие действия избытка гидроксидов аммония и натрия на 

раствор соли алюминия? Напишите уравнения реакций. 

9. Охарактеризуйте химические свойства оксидов бора и алюминия. 

10. Какой цвет имеют соли ортоборной кислоты? 
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Лабораторная работа № 4 

«УГЛЕРОД, КРЕМНИЙ» 

Цель работы: изучение химических свойств важнейших соеди-

нений углерода и кремния. 
 

Теоретическая часть 

 

Углерод 6C, кремний 14Si – р-элементы-неметаллы IVА-группы 

периодической системы. Сокращенная формула внешнего энергети-

ческого уровня р-элементов IVА-группы ns
2
np

2
.  

Углерод имеет множество аллотропных модификаций [1-4]: 

– алмаз – бесцветное, прозрачное вещество, самый твердый из 

всех существующих веществ;  

– графит – серо-черного цвета с металлическим блеском, жирный 

на ощупь, очень мягкий;  

– карбин – черный порошок с металлическим блеском;  

– аморфный углерод.  

Кремний встречается в виде трех модификаций: серый, белый, 

коричневый.  

Углерод и кремний образуют соединения со многими неметалла-

ми. В соединениях с водородом проявляется низшая степень окисле-

ния (–4) – метан CH4, силан SiH4. В соединениях с металлами реали-

зуется степень окисления (+4), образуются карбиды и силициды. С 

кислородом углерод и кремний образуют кислотные оксиды состава  

ЭО2 и несолеобразующие оксиды состава ЭО. 

Углерод взаимодействует с горячими кислотами-окислителями: 
 

С   
.)гор.,конц(SOH 42  CO2↑ + SO2↑ + H2O; 

              
.)гор.,конц(HNO3  CO2↑ + NO2↑ + H2O. 

 

Аморфный кремний способен вступать в реакции с концентриро-

ванными щелочами с образованием солей ортокремниевой кислоты: 
 

Si + 4NaOH(конц.) = Na4SiO4 + 2H2↑. 
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С концентрированной плавиковой кислотой образуются фторид-

ные комплексы с координационным числом кремния 6: 
 

Si + 6HF(конц) = H2[SiF6] + 2H2↑. 

При взаимодействии между собой кремний и углерод при нагре-

вании образуют карбид кремния: 
 

С + Si = SiC. 

Углерод и кремний образуют два вида оксидов – ЭО и ЭО2. Мо-

нооксид углерода СО – бесцветное газообразное вещество, SiO – 

аморфный, коричнево-черный порошок. Одиночные молекулы моно-

оксидов имеют кратные связи Э О, но следует отметить, что в ок-

сиде кремния они менее прочные, чем в СО. Оксиды СО и SiO явля-

ются несолеобразующими, при нагревании разлагаются: 

2ЭО ⇄ Э + ЭО2. 

ЭО проявляют восстановительные свойства, разлагаются пере-

гретым водяным паром: 

ЭО + Н2О ⇄ ЭО2 + Н2. 

Диоксиды углерода и кремния СО2 и SiO2 проявляют кислотный 

характер, являются ангидридами угольной H2CO3 и метакремниевой 

H2SiO3 кислот. Метакремниевая H2SiO3 кислота представляет собой 

поликремневую кислоту xSiO2∙yH2O. 

СО2 – углекислый газ без цвета и запаха, намного тяжелее возду-

ха. Твердый СО2 имеет молекулярную кристаллическую решетку, в 

жидком состоянии находится только под давлением. Молекула непо-

лярна, линейна: О С О. 

Оксид кремния SiO2 – кристаллическое вещество, имеющее мно-

жество полиморфных модификаций. 

Кислоты угольная H2CO3 и метакремниевая H2SiO3 являются 

слабыми двухосновными кислотами:  

I. H2CO3 ⇄ H+
 + HCO


3  K I

д = 4,5∙10
–7 

II. HCO

3  ⇄ H+

 + CO
2

3  K II
д = 4,7∙10

–11 
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I. H2SiO3 ⇄ H+
 + HSiO


3  K I

д = 2,2∙10
–10 

II. HSiO

3  ⇄ H+

 + SiO
2

3  K II
д = 1,6∙10

–12 

Из значений Kд следует, что угольная кислота более сильная. 

H2CO3 и H2SiO3 образуют два типа солей – средние (карбонаты и 

силикаты) и кислые (гидрокарбонаты и гидросиликаты).  

Соли. При нагревании карбонаты всех металлов, кроме щелоч-

ных, разлагаются до плавления, например: 

BaCO3 = BaO + CO2↑. 

Силикаты металлов при высоких температурах плавятся без раз-

ложения.  

Карбонаты и силикаты гидролизуются по аниону. 

Все карбиды принято подразделять на солеобразные (карбиды 

металлов IA,B-IIIА,B-групп), ковалентные (SiC, B4C) и карбиды вне-

дрения, образованные большинством d-элементов. Получение сили-

цидов основано на непосредственном взаимодействии металлов c Si 

при определённых температурах:  

2Mg + Si = Mg2Si, 

Силициды активных металлов разлагаются кислотами, образуя 

силаны: 

Mg2Si + 4HCl = 2MgCl2 + SiH4↑. 

В ряду тетрагалогенидов углерода и кремния прочность химиче-

ской связи уменьшается от фтора к йоду. Их устойчивость объясняет-

ся полной (и валентно, и координационно) насыщенностью атома уг-

лерода.  

В отличие от CCl4 тетрахлорид кремния является химически ак-

тивным веществом: 
 

3SiCl4 + 2Al2O3 
t

 3SiO2↓ + 4AlCl3, 

SiCl4 + 6KOH = K2SiO3 + 4KCl + 3H2O. 
 

Углерод образует сульфиды состава CS, C3S2 и CS2, а кремний– 

SiS2. Наиболее важным в практическом отношении является дисуль-

фид углерода CS2, представляющий собой бесцветную, ядовитую 
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жидкость с неприятным запахом, хорошо растворяющую жиры и 

фосфор. Пары CS2 легко воспламеняются: 

CS2 + 3O2 = CO2 + 2SO2. 

CS2 малорастворим в воде, при температуре выше 160 °С наблю-

дается гидролиз: 

CS2 + 2H2O = CO2↑+ 2H2S↑. 
 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлический алюминий (стружки или гранулы); 

– разбавленные и концентрированные растворы HCl, H2SO4, HNO3, 

NaOH, NH4OH; 

– растворы солей: Al2(SO4)3, CaCl2, NH4Cl, (NH4)2S, Hg(NO3)2, 

Pb(NO3)2, AgNO3, K2Cr2O7; 

– насыщенный раствор Na2B4O7; 

– этанол; 

– кристаллические H3BO3 и Na2B4O7; 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, мерные стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фарфоровая чашка, стеклянная палочка, часовое стекло; 

– алюминиевая пластина; 

– фильтровальная бумага. 

 

1. Свойства углерода и его соединений 

О п ыт  1 .1 .  Восстановительные свойства углерода. 

1.1.1. Восстановление углем оксида меди (II). На листе бумаги 

смешайте около 0,5 г оксида меди (II) и 0,1 г измельченного в поро-

шок древесного или активированного угля. Приготовленную смесь 

поместите в цилиндрическую пробирку, которую укрепите горизон-

тально в лапке штатива. Затем всю пробирку прогрейте пламенем 

спиртовки и смесь сильно прокалите несколько минут. Наблюдайте за 

постепенным изменением цвета смеси. 
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После охлаждения пробирки пересыпьте ее содержимое на лист 

белой бумаги, отметьте цвет продукта. Обратите внимание на 

блестящий красноватый налет, образовавшийся на стенках пробирки. 

Напишите уравнение реакции, опишите результаты своих наблюдений 

и рассчитайте по уравнению реакции массу образовавшегося металла. 

1.1.2. Восстановление углем серной кислоты (отношение уг-

лерода к кислотам). В пробирку поместите маленький кусочек угля 

и облейте его 2-3 каплями концентрированной серной кислоты (плот-

ность 1,84 г/мл.). Смесь осторожно нагрейте на пламени спиртовки до 

кипения. Что наблюдается? По запаху (осторожно!) определите один 

из выделяющихся газов. Составьте уравнение реакции, учитывая, что 

углерод окисляется максимально, а сульфат-ион восстанавливается 

максимально. 

О п ыт  1 .2 .  Адсорбционные свойства угля. 

1.2.1. Адсорбция красящих веществ из раствора (групповой 

опыт). В стакан налейте водопроводной воды и добавьте 2-3 капли 

чернил для авторучки или светло-розовый раствор фуксина. Полу-

ченный раствор пропустите через колонку, заполненную активиро-

ванным углем. Если окраска не исчезла, то собранную жидкость сно-

ва пропустите через колонку. Свои наблюдения отметьте в лабора-

торном журнале и объясните, почему исчезает окраска раствора. 

Адсорбция ионов из раствора. В пробирку налейте 2-3 капли 

сильно разбавленного раствора нитрата свинца и добавьте одну кап-

лю раствора иодида калия. Что наблюдается? Составьте уравнение 

реакции и запишите свои наблюдения. Пробирку с полученным осад-

ком сохраните в качестве контрольной. 

В другую пробирку до половины ее объема налейте того же рас-

твора нитрата свинца и микрошпателем внесите небольшое количест-

во порошка активированного угля. Закрыв отверстие пальцем, энер-

гично встряхивайте пробирку 2-3 минуты, после чего отфильтруйте 

1-2 мл жидкости в чистую пробирку. К фильтрату прибавьте несколь-

ко капель иодида калия. Опишите наблюдаемое и сравните количест-

во осадка иодида свинца, полученного во втором случае и в кон-

трольной пробирке. Чем объяснить различие? 
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О п ыт  1 .3 .  Взаимодействие ацетилена с перманганатом ка-

лия (групповой опыт). Большую пробирку до половины заполните 

сильно разбавленной серной кислотой и добавьте 2-3 капли перман-

ганата калия. В другую пробирку поместите 1-2 кусочка карбида 

кальция величиной с горошину и, добавив 2-3 мл воды, быстро за-

кройте пробирку пробкой, снабженной газоотводной трубочкой. Ко-

нец газоотводной трубочки опустите в пробирку с приготовленной 

смесью серной кислоты и перманганата калия. Пропускайте ацетилен 

до обесцвечивания раствора. Отметьте и опишите наблюдаемое явле-

ние. Напишите уравнения реакций получения ацетилена и окисления 

его до диоксида углерода перманганатом калия в кислой среде мето-

дом полуреакций. 

О п ыт  1 .4 .  Свойства диоксида углерода, угольной кислоты и 

ее солей. 

1.4.1. Получение СО2 и угольной кислоты. В лаборатории ди-

оксид углерода получают в аппарате Киппа, действуя на мрамор 

CaСО3 разбавленной в соотношении 1:3 соляной кислотой. Составьте 

уравнение реакции. Можно ли для этой цели использовать серную 

кислоту?  

Налейте в большую пробирку воды и измерьте ее рН универсаль-

ной индикаторной бумагой, затем добавьте несколько капель лакмуса 

и, отметив цвет раствора, пропускайте СО2 из аппарата Киппа. На-

блюдайте изменение окраски лакмуса.  

Раствор СО2 в воде прокипятите. Как изменяется окраска лакмуса 

при нагревании и почему? Приведите схему равновесия, существую-

щего в водном растворе диоксида углерода. Как смещается это рав-

новесие при повышении температуры? Как оно сместится при добав-

лении щелочи, кислоты? Укажите причину смещения равновесия для 

каждого случая. 

Для подтверждения наличия СО2 в выдыхаемом воздухе с помо-

щью стеклянной трубочки, снабженной резиновой трубкой, проду-

вайте воздух через пробирку с раствором Са(ОН)2. Приведите урав-

нение реакции. 
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1.4.2. Получение некоторых малорастворимых солей уголь-

ной кислоты. В две пробирки налейте по 2-3 капли растворов соли 

бария и серебра. В обе пробирки добавьте по 1-2 капли раствора кар-

боната натрия. Испытайте действие на полученные осадки разбавлен-

ной соляной кислоты, опишите наблюдаемые явления и составьте 

уравнения всех реакций в молекулярном и ионном виде. 

1.4.3. Термическое разложение малахита (гидроксокарбоната 

меди). В цилиндрическую пробирку внесите небольшое количество 

(не более 1/8 пробирки) малахита. Пробирку с солью меди укрепите в 

штативе в слегка наклонном положении отверстием вниз. Закройте ее 

пробкой с изогнутой газоотводной трубкой, конец которой опустите в 

пробирку с известковой водой. Нагревайте пробирку с солью осто-

рожно, маленьким пламенем спиртовки. Что происходит с известко-

вой водой? Чем объяснить это явление? Каков состав образовавшего-

ся осадка? Напишите уравнения реакций разложения малахита и 

взаимодействие выделяющегося при этом газа с известковой водой. 

Зарисуйте схему установки. 

1.4.4. Гидролиз солей угольной кислоты. Испытайте растворы 

карбоната и гидрокарбоната натрия универсальной индикаторной бу-

магой и запишите в журнале значения рН исследуемых растворов. 

Какая соль в большей степени подвергается гидролизу и почему? Со-

ставьте уравнение гидролиза их в ионной и молекулярной форме. 
 

2. Свойства кремния и его соединений 

 

О п ыт  2 .1 .  Кремниевая кислота и ее соли. 

2.1.1. Получение геля кремниевой кислоты. Что называется ге-

лем? Налейте в пробирку 6-8 капель концентрированного (насыщен-

ного) раствора силиката натрия, прилейте 3-4 капли разбавленной 

(1:1) соляной кислоты и хорошо перемешайте содержимое пробирки 

стеклянной палочкой. Вскоре в растворе наблюдается опалесценция, 

и раствор застывает в сплошную массу (студень).  

Какой состав и строение имеет гель кремниевой кислоты? Ответ 

поясните уравнениями реакций. 
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2.1.2. Получение золя кремниевой кислоты. В пробирку налей-

те 15-20 капель разбавленного раствора силиката натрия, прибавьте 

равный объем концентрированной соляной кислоты. В пробирке рас-

твор остается жидким и прозрачным и представляет собой коллоид-

ный раствор золя кремниевой кислоты.  

Полученный раствор осторожно нагрейте над маленьким пламе-

нем спиртовки до кипения, а затем охладите. Жидкость в пробирке 

превращается в прозрачную густеющую массу в результате перехода 

золя в гель. Какова роль температуры в этом процессе? Опишите ре-

зультаты наблюдений, сделав соответствующие выводы. 

2.1.3. Исследование кислотных свойств кремниевой кислоты. 

Через пробирку с 8-10 каплями раствора силиката натрия пропускай-

те ток диоксида углерода из аппарата Киппа. Какое вещество выпада-

ет в осадок? Напишите уравнение реакции, принимая во внимание 

участие воды в этом процессе. Результат опыта объясните путем со-

поставления констант диссоциации угольной и кремниевой кислот. 

О п ыт  2 .2 .  Свойства кварцевого и обычного стекла. 

2.2.1. Исследование термической стойкости. Пробирку или ку-

сочек кварцевого стекла сильно накалите над пламенем спиртовки, 

держа металлическим щипцами, и затем погрузите в стакан с водой. 

Слышится характерное шипение и треск от резкого испарения воды, 

но пробирка не лопается (коэффициент расширения кварцевого стек-

ла примерно в 15 раз меньше, чем у обычного стекла). 

Раскалите кусок трубочки из обычного стекла в пламени спир-

товки и быстро опустите в стакан с водой. Что наблюдается? 

2.2.2. Гидролиз или выщелачивание стекла. Мелкие осколки 

стекла от предыдущего опыта положите в фарфоровую ступку, до-

бавьте немного дистиллированной воды и тщательно и осторожно(!) 

разотрите пестиком в порошок. Порошок перенесите в пробирку и 

добавьте 2-3 капли раствора фенолфталеина, затем содержимое про-

бирки осторожно прокипятите. Объясните появление окраски, имея в 

виду, что состав обыкновенного стекла выражают общей формулой 

Na2O∙CaO∙6SiO2. Составьте уравнение реакции. 
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О п ыт  2 .3 .  Получение малорастворимых солей кремниевой 

кислоты. 

В четыре пробирки налейте по 3-5 капель растворов солей каль-

ция, кобальта, меди (II) и хрома (III). Добавьте в каждую из пробирок 

по 2-3 капли раствора силиката натрия. Отметьте цвета осадков и на-

пишите уравнения соответствующих реакций в молекулярной и ион-

ной форме. 

«Силикатный сад». Налейте в стакан 20%-ный раствор Na2SiO3 

и бросайте кристаллики CuSO4, NiSO4, CоCl2, MnSO4. Что наблюда-

ется? Оставьте содержимое стакана до следующего занятия и запи-

шите результаты опыта. 

О п ыт  2 .4 .  Гидролиз силикатов. 

2.4.1. В пробирку налейте 3-5 капель силиката натрия и одну кап-

лю фенолфталеина. На избыток какого иона указывает появление ок-

раски? Составьте уравнение гидролиза. 

2.4.2. К раствору силиката натрия добавьте равный объем хлори-

да аммония. Что происходит? Напишите уравнение совместного гид-

ролиза взятых солей. Объясните различие в степени гидролиза сили-

ката натрия в чистой воде и в присутствии хлорида аммония. 
 

Контрольные вопросы 

1. Объясните, почему при пропускании диоксида углерода через рас-

твор хлорида или нитрата кальция осадок карбоната кальция не выпадает, 

а при действии же СО2 на известковую воду – выпадает. 

2. Напишите уравнение реакции получения оксида углерода (II) из 

смеси щавелевой кислоты с концентрированной серной кислотой. Как ос-

вободить СО от получающегося одновременно в этой реакции диоксида 

углерода? Напишите уравнения соответствующих реакций.  

3. Какие свойства может проявлять СО в окислительно-

восстановительных процессах? Приведите примеры, составив соответст-

вующие уравнения реакций. 

4. Напишите уравнение реакции получения водорода при взаимодей-

ствии кремния с раствором щелочи. 
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5. Для получения солей кремниевой кислоты: а) сплавили соду с 

кварцевым песком; б) к раствору соли цинка прибавили раствор жидкого 

стекла. Напишите уравнения соответствующих реакций и укажите назва-

ния полученных соединений. 

6. В пробирке смешаны растворы Na2SiO4 и Na2CO3. Какими реак-

циями можно открыть соли кремниевой и угольной кислоты? Ответ под-

твердите уравнениями возможных реакций. 

Лабораторная работа № 5 

«ОЛОВО, СВИНЕЦ» 

Цель работы: исследование действия кислот и щелочей на олово 

и свинец; изучение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств соединений олова и свинца со степенью 

окисления (+2) и (+4). 
 

Теоретическая часть 

 

Германий 32Ge, олово 50Sn, свинец 82Pb – семейство германия 

IVА-группы периодической системы.  

Германий – серебристо-белый, похож на металл. Олово имеет -, 

-, -модификации [3, 5]: 

α (серое)  


С02,13

    


С0161

  (ромбическое). 

Переход  ⇄  происходит медленно. Обратный переход  ⇄  

быстрый, получил название «оловянная чума». 
 

Символ 

элемента 
Ge Sn Pb 

φ
0
, В 

Э
4+

 + 4ē = Э 

Э
2+

 + 2ē = Э 

Э
4+

 + 2ē = Э
2+ 

0,00 

0,00 

 

0,01 

0,14 

0,15 

 

0,84 

0,13 

1,80 
 

Сокращенная формула внешнего энергетического уровня ns
2
np

2
.  
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Элементы Ge, Sn, Pb проявляют положительные степени окисле-

ния (+2) и (+4), причем для германия наиболее характерно состояние 

Ge(+4), для свинца – (+2).  

Германий, олово и свинец амфотерны, вступают во взаимодейст-

вие как с простыми веществами, так с кислотами и щелочами. 

Для германия амфотерность выражена сильнее. Особенность 

взаимодействия германия с кислотами и щелочами объясняется его 

положением в ряду напряжений металлов. В отличие от олова и свин-

ца германий стоит после водорода и имеет положительное значение 

стандартного электродного потенциала. По этой причине Ge не реа-

гирует с разбавленными кислотами, а со щелочами вступает во взаи-

модействие только в присутствии окислителей (например, Н2О2): 

Me
0
 + 2OH

–
 + 2H2O = [Me(OH)4]

2–
 + H2↑,                   (Me – Sn, Pb) 

Ge
0
 + 2OH

–
 + 2H2O2 = [Ge(OH)6]

2–
 . 

Усиление металлических свойств от Ge к Pb наглядно прослежи-

вается в реакциях с концентрированной серной и азотной:  

                         
Ge

 GeO2↓ + SO2↑ + H2O; 

H2SO4(конц.) 
Sn

 Sn(SO4)2 + SO2↑ + H2O; 

                         
Pb

 Pb(HSO4)2 + SO2↑ + H2O. 

                        
Ge

 GeO2↓ + NO2↑ + H2O; 

HNO3(конц.) 
Sn

 β-H2SnO3↓(белый) + NO2↑ + H2O; 

                        
Pb

 Pb(NO3)2 + NO2↑ + H2O. 

β-H2SnO3↓ – β-оловянная кислота, представляет аморфный осадок 

бледно-желтого цвета, нерастворимый ни в кислотах, ни в щелочах. 

Олово и свинец растворяются в разбавленной азотной кислоте: 

Ме  
.)разб(HNO3 Me(NO3)2 + NO↑ + H2O,                  (Me – Sn, Pb) 

4Sn + 10HNO3(очень разб.) = 4Me(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O.    

С соляной концентрированной кислотой олово и свинец образуют 

хлорсодержащие комплексные кислоты: 

Ме + 4HCl(конц.) = H2[MeCl4] + H2↑.            (Me – Sn, Pb) 
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Оксиды германия, олова и свинца – ЭО и ЭО2 – амфотерные со-

единения: 

GeO SnO PbO 

Амфотерны с усилением основных свойств 

Возрастание восстановительных свойств 

GeO2 SnO2 PbO2 

Амфотерны с усилением кислотных свойств 

Возрастание окислительных свойств 
 

Оксиды ЭО и диоксиды ЭO2 с водой не взаимодействуют. При 

сплавлении ЭО2 со щелочами или соответствующими оксидами обра-

зуются соли MeO 2
2  и MeO

2
3 , например:  

PbO + 2NaOH = Na2PbO2 + H2O, 

SnO2 + 2NaOH = Na2SnO3 + H2O, 

2СаО + РbО2 = Са2РbО4. 

 

В растворах образуются гидроксокомплексы с к.ч. = 4 или 6, за-

висит от степени окисления металла: 

MeO + 2OH
–
 + H2O = [Me(OH)4]

2–
 

MeO2 + 2OH
–
 + 2H2O = [Me(OH)6]

2–
 

Свинец образует ряд смешанных оксидов: Pb2O3, Pb3O4, … 

Pb12O17, Pb12O19 и т.д. 

Рb3О4 – ортоплюмбат свинца (свинцовый сурик, твердое вещест-

во оранжево-красного цвета) можно рассматривать как свинцовую 

соль ортосвинцовой кислоты, т.е. Pb2PbO4 – соль H4PbO4: 
 

O O

O O

Pb
+2

Pb
+4

Pb
+2

   
Степени окисления свинца в свинцовом сурике можно выявить по 

взаимодействию с разбавленной азотной кислотой: 
 

Рb2РbО4 + 4НNO3 = 2Pb(NO3)2 + PbO2↓ + 2Н2O. 
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Рb2О3 или Pb(PbO3): 

        O 

Pb
2+

       Pb
4+

 = O 

        O 
 

Гидроксиды состава Me(ОН)2 и Me(ОH)4 не растворяются в воде, 

поэтому их получают косвенным способом по обменным реакциям: 
 

Me
2+

 + 2OH
–
 = Me(OH)2↓, 

Me
4+

 + 4OH
–
 = Me(OH)4↓. 

При взаимодействии соли хлорида олова (+4) в растворе аммиака 

образуется амфотерная α-оловянная кислота, растворяющаяся в ки-

слотах и щелочах: 

SnCI4 + 4NaOH = α-H2SnO3↓ + 4NaCl + H2O. 
 

Гидроксиды амфотерны, способны растворяться и в щелочах и 

кислотах, образуя либо соли кислот типа Н2ЭО2 (станниты, плюмбиты) 

и Н4ЭО4 (Н2ЭО3) (станнаты, плюмбаты), либо соли катионов Э
2+

 и Э
4+

. 

Диоксид свинца в кислотной среде – сильнейший окислитель:  
 

РbO2 + 4H
+
 + 2e  = Pb

2+
 + 2H2O;  φ

0
 = +1,455B. 

Соли. Для олова и свинца характерны соли различного состава, в 

том числе галогениды MeCl2 и MeCl4, сульфиды MeS и MeS2. Наибо-

лее используемыми солями олова являются SnCl2, SnS, SnS2, свинца – 

галогениды, PbSO4, PbCrO4, PbS, PbCO3, (PbOH)2CO3. Почти все соли 

свинца нерастворимы в воде, кроме нитрата и ацетата Pb(+2). 

При взаимодействии дисульфидов олова с сульфидом аммония 

получается тиостаннат – соль тиооловянной кислоты H2SnS3: 
 

SnS2 + (NH4)2S = (NH4)2SnS3 

Соляная кислота выделяет из тиостаннатов золотисто-желтые 

пластинки SnS2 (сусальное золото): 
 

[SnS3]
2–

 + 2H3O
+
 = SnS2↓ + H2S↑ + 2H2O. 
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Сульфид свинца PbS черного цвета, окислясь пероксидом водоро-

да, образует белый сульфат свинца: 

PbS + 4H2O2 = PbSO4 + 4H2O. 

Эта реакция является важной для реставрации старинных картин. 
 

Качественные реакции 

 

При действии H2S на ионы Sn
2+

 в присутствии соляной кислоты 

наблюдается выпадение бурого осадка и его последующее растворе-

ние в полисульфиде аммония [5, 6]: 

Sn
2+ 

+ (NH4)2S = SnS↓(бурый) + 2NH
4 , 

SnS + (NH4)2S2 = (NH4)2SnS3 (тиостаннат аммония). 

Ионы двухвалентного олова восстанавливают ртуть, которая вы-

падает в виде серого осадка: 

Sn
2+ 

+ Hg
2+

 = Sn
4+

 + Hg↓ (серый). 

При действии раствора аммиака на соли Sn
4+

 выпадает белый 

осадок α-оловянной кислоты: 

SnCl4 + 4NH4OH = α-H2SnO3↓ + 4NaCl + H2O. 

Качественным реагентом на ионы Pb
2+

 являются иодид- и суль-

фид-ионы: 

Pb
2+

 + 2I
–
 = PbI2↓(желтый), 

Pb
2+

 + S
2–

 = PbS↓(черный). 

Pb
2+

 можно определить по окрашиванию пламени в синий цвет. 
 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлические олово и свинец в виде гранул; 

– разбавленные и концентрированные растворы HCl, H2SO4, HNO3, 

СН3СООН, NaOH, NH4OH, Н2О2;  

– 40%-ный раствор NaOH; 

– растворы солей: SnCl2, FeCl3, Pb(NO3)2, Na2S, KI, Cr2(SO4)3, BiCl3, 

K3[Fe(CN)6], K2Cr2O7; 

– порошкообразные PbO2, Pb3O4; 

– дистиллированная вода. 
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Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, мерные стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фарфоровый тигель или термостойкая пробирка, стеклянная палоч-

ка, электроплитка; 

– фильтровальная бумага. 

 

1. Химические свойства олова и его важнейших соединений 
 

О п ыт  1 .1 .  Взаимодействие олова с кислотами.  

В разбавленных кислотах олово растворяется очень медленно, 

поэтому опыт целесообразнее проводить с концентрированными ки-

слотами. 

В трех пробирках на кусочки олова подействуйте 3-4 каплями 

концентрированных соляной, серной и азотной кислот. Опыт следует 

проводить в вытяжном шкафу. Как реагирует олово с указанными ки-

слотами при комнатной температуре? 

Осторожно нагрейте содержимое пробирок над пламенем спир-

товки. Что наблюдается? Составьте уравнения происходящих реак-

ций методом полуреакций, учитывая, что в результате реакции олова 

с HCl образуется соединение олова (II), с концентрированной H2SO4 

олово окисляется максимально, а при действии концентрированной 

азотной кислоты образуется нерастворимая β-оловянная кислота. За-

пишите свои наблюдения, отметьте цвет газов, осадка, растворов. 

О п ыт  1 .2 .  Получение гидроксида олова (II) и исследование 

его свойств. В двух пробирках получите гидроксид олова (II) дейст-

вием 1-2 капель щелочи на 3-4 капли раствора соли олова (II). От-

метьте цвет осадка. 

В первую пробирку, перемешивая, по каплям добавьте любой 

сильной кислоты, во вторую – избыток щелочи. Что происходит с 

осадком в обоих случаях? Составьте уравнения реакций и сделайте 

вывод о свойствах Sn(OH)2 . Полученный тетрагидроксостаннат (II) 

натрия сохраните для опыта 1.3.2. 
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О п ыт  1 .3 .  Исследование окислительно-восстановительных 

свойств соединений олова (II). 

1.3.1. Окислительные свойства соединений олова (II).  

В пробирку с 4-5 каплями раствора соли олова (II) поместите 

гранулу металлического цинка. Что наблюдается? Выпишите значе-

ния стандартных электронных потенциалов цинка и олова. Составьте 

уравнение реакции. Какую роль выполняет ион Sn
2+

? 

1.3.2. Восстановительные свойства соединений олова (II).  

1) К раствору хлорида железа (III) добавьте несколько капель 

хлорида олова (II). Что наблюдается? Выпишите значения стандарт-

ных электродных потенциалов 0

Fe/Fe 23  и 0

Sn/Sn 24  . Какую роль, 

окислителя или восстановителя, выполняет в этой реакции SnCl2? Ре-

зультат подтвердите качественной реакцией на ионы Fe
3+

, добавив к 

полученному раствору 1 каплю гексацианоферрата (III) калия. Обра-

зование турнбулевой сини свидетельствует о восстановлении трехва-

лентного железа в присутствии соединений олова (II).  

Составьте уравнения всех происходящих реакций. 

2) К подкисленному раствору дихромата калия добавьте несколь-

ко капель раствора SnCl2 до изменения цвета раствора с оранжевого 

на зеленый, характерный для ионов Cr
3+

.   

Составьте уравнения происходящей реакции. 

3) К полученному в опыте 1.2 тетрагидроксостаннату (II) натрия 

добавьте 1-2 капли раствора хлорида висмута (III). Отметьте выделе-

ние черного осадка мелкодисперсного металлического висмута и об-

разование гексагидроксостанната (IV) натрия. Составьте уравнение 

реакции методом электронно-ионного баланса. 

По результатам опытов 1.3.1 и 1.3.2 сделайте вывод об 

окислительно-восстановительных свойствах соединений 

двухвалентного олова.  



 

48 

О п ыт  1 .4 .  Получение и свойства гидроксида олова (IV). 

В две пробирки налейте несколько капель раствора хлорида оло-

ва (IV) и подействуйте 4-5 каплями раствора аммиака. Отметьте цвет 

и структуру образовавшейся α-оловянной кислоты. 

Полученные осадки растворите в избытке сильной кислоты и ще-

лочи. Составьте уравнения соответствующих реакций, учитывая, что 

в растворе щелочи образуется гексагидроксостаннат (IV).  

Сделайте вывод о химических свойствах гидроксида олова (IV). 
 

2. Химические свойства свинца и его соединений 
 

О п ыт  2 .1 .  Отношение свинца к кислотам.  

В двух пробирках на кусочки свинца подействуйте разбавленны-

ми растворами азотной и уксусной кислот. Составьте уравнения ре-

акций.  

В двух других пробирках проверьте отношение свинца к горячим 

растворам концентрированных HNO3 и H2SO4. Какой вывод можно 

сделать по результатам этих реакций об активности свинца? Составь-

те полные уравнения всех реакций методом полуреакций, учитывая, 

что в концентрированной серной кислоте образуется гидросульфат 

свинца и SO2, а с разбавленной азотной кислотой – нитрат свинца и 

NО, с концентрированной – NO2. 

О п ыт  2 .2 .  Исследование свойств гидроксида свинца (II).  

В две пробирки налейте по 2-3 капли соли свинца (II) и добавьте 

в каждую пробирку по нескольку капель щелочи до выпадения осад-

ка. Отметив цвет осадка, составьте уравнение реакции.  

По таблице растворимости выберите кислоту, в которой полно-

стью растворяется полученный осадок. Проверьте свой выбор экспе-

риментально. В другую пробирку добавьте щелочи до полного рас-

творения Рb(ОН)2 в результате образования тетрагидроксоплюмбата 

(II) натрия. Сделайте вывод о свойствах гидроксида свинца (II). 

О п ыт  2 .3 .  Получение малорастворимых солей свинца.  

2.3.1. Получение сульфида свинца и его окисление в сульфат.  
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В пробирку с 2-3 каплями соли свинца (II) добавьте столько же 

капель сульфида натрия. Составьте уравнение реакции и укажите 

цвет осадка.  

К полученному осадку, помешивая стеклянной палочкой, добавь-

те по каплям 3%-ного раствора пероксида водорода до изменения 

цвета осадка в результате окисления PbS до сульфата свинца (II). Со-

ставьте полное уравнение происходящей реакции в щелочной среде, 

используя полуреакцию для пероксида водорода: 
 

Н2O2 +2e  = 2OН
–
. 

2.3.2. В три пробирки налейте по 3-4 капли раствора нитрата 

свинца. В одну из них прибавьте 1 каплю разбавленной серной ки-

слоты, в другую – такой же объем соляной, в третью – немного рас-

твора йодида калия. Составьте уравнения происходящих реакций в 

молекулярной и ионной формах и укажите цвета осадков. 

2.3.3. К осадку хлорида свинца, полученному в предыдущем опы-

те, добавьте концентрированной соляной кислоты, а к йодиду свинца 

по каплям, помешивая смесь стеклянной палочкой, прибавьте насы-

щенного раствора KI до полного растворения.  

Составьте уравнения происходящих реакций. Координационное 

число иона Рb
2+

 равно удвоенной валентности свинца. Назовите по-

лученные комплексы. Чем объясняется тот факт, что нерастворимые 

в воде РbС12 и PbI2, растворяются соответственно в избытке концен-

трированной соляной кислоты и йодида калия? 

О п ыт  2 .4 .  Амфотерные свойства диоксида свинца. 

В фарфоровый тигель или в тугоплавкую пробирку поместите 

один микрошпатель диоксида свинца и 10-15 капель 40%-ного рас-

твора щелочи. Тигель поставьте на сетку и нагревайте на плитке, ос-

торожно помешивая стеклянной палочкой 2-3 минуты (пробирку – 

над пламенем спиртовки, постоянно помешивая содержимое).  

Дайте раствору остыть, а осадку осесть, затем 5-6 капель раство-

ра перенесите пипеткой в чистую пробирку. К раствору прибавьте по 

каплям концентрированную соляную кислоту. Отметьте появление 
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желтой окраски, характерной для РbС14, затем – выделение хлора в 

виде пузырьков и образование осадка РbС12. Хлор можно определить 

и по запаху.  

Опишите наблюдения и составьте уравнения реакций:  

– образование плюмбата натрия по реакции PbO2 с NaOH;  

– взаимодействие его с НСl; 

– разложение хлорида четырехвалентного свинца.  

Какие данные опыта подтверждают амфотерный характер диок-

сида свинца? 

О п ыт  2 .5 .  Окислительные свойства диоксида свинца. 

2.5.1. Окисление сульфата хрома (III) до хромата.  

В пробирку поместите один микрошпатель диоксида свинца и 

около 10 капель 40%-ного раствора щелочи. Содержимое пробирки 

осторожно нагрейте. В горячий раствор внесите 2 капли раствора 

сульфата хрома и снова нагрейте пробирку. Не перемешивая отметьте 

постепенное появление желтой окраски раствора, характерной для иона 

CrO
2

4 . Составьте полное уравнение реакции электронно-ионным 

методом, учитывая, что РbO2 в сильнощелочной среде образует 

тетрагидроксоплюмбат (II)-ион, а Сr
3+

 окисляется до хромат-иона. 

2.5.2. Окисление йодида калия.  

В пробирку внесите один микрошпатель порошка РbO2, 3-5 ка-

пель серной кислоты и 5-6 капель йодида калия. Отметьте постепен-

ное изменение цвета раствора. Содержимое пробирки осторожно на-

грейте. Что наблюдается? Напишите уравнение реакции. Какое из 

веществ является окислителем, а какое – восстановителем? 

О п ыт  2 .6 .  Определение валентности свинца в свинцовом 

сурике. 

В пробирку внесите 1 микрошпатель порошка сурика, добавьте  

5-6 капель разбавленного раствора азотной кислоты и осторожно на-

грейте. Отметьте изменение цвета осадка. Какое это вещество?  

Отделите отстоявшийся раствор, после чего несколько капель 

раствора перенесите пипеткой в чистую пробирку и затем добавьте в 
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него раствор йодида калия. На присутствие какого иона свинца ука-

зывает цвет образовавшегося осадка?  

Опишите результаты опыта. Приведите уравнение реакции взаи-

модействия свинцового сурика с азотной кислотой и структурную 

формулу этого соединения, учитывая, что его формально можно рас-

сматривать как смешанный оксид, т.е. оксид свинца (II, IV), или как 

свинцовую соль ортосвинцовой кислоты H4PbO4. Приведите вариант 

формулы свинцового сурика как соли ортосвинцовой кислоты. 
 

Контрольные вопросы 

1. Как получить тетрагидроксостаннат (II) натрия, имея металличе-

ское олово, соляную кислоту и раствор щелочи? Напишите уравнения со-

ответствующих реакций.  

2. Закончите уравнения реакций: 

а) SnCl2 + С12 + КОН → … 

б) SnCl2 + HgCl2 → … 

в) РbO2 + НС1 + Cl2 → гексахлоросвинцовая кислота + … 

г) PbS + НNO3 (конц.) → NO2↑ + ... 

3. Известно, что у свинца характерные степени окисления четные, т.е. 

(+2) и (+4), но есть соединение Рb2O3. Опишите структуру данного веще-

ства. Известно, что оно сплавляется со щелочами и при этом одновремен-

но образуется смесь плюмбата и плюмбита. Составьте полное уравнение 

этой реакции. 

4. Составьте уравнения гидролиза нитратов олова (II) и свинца (II). 

Какова среда растворов этих солей? Как можно уменьшить степень гидро-

лиза каждой из этих солей? 

5. Сравнить амфотерные свойства оксидов олова, свинца и их гидро-

ксидов. 
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Лабораторная работа № 6 

«АЗОТ, ФОСФОР» 

Цель работы: исследование химических  свойств и методов ла-

бораторного синтеза некоторых соединений азота и фосфора.  

Теоретическая часть 

Азот 7N, фосфор 15Р – элементы  VA-группы – пниктогены.  

Общая электронная формула внешнего энергетического уровня 

ns
2
np

3
 [1-3]. 

Азот представляет собой бесцветный газ без вкуса и запаха, 

конденсируется при –195,6 °С в бесцветную жидкость, в твердом 

состоянии – белый. Азот плохо растворим в воде.  

Фосфор существует в виде нескольких аллотропных 

модификаций [6]. 

Аллотропные модификации фосфора и их физические свойства 

Модификация 

фосфора 

Относительная 

молекулярная 

масса, Мr 

Температура, °С 0
298f H , 

кДж/моль плавления кипения 

Белый (Р4) 123,896 44,14 287,3 58,9 

Красный (Рn) 30,974 593 (р) tвозг. = 429 –17,6 

Черный 30,974 1100 (р) – –38,9 

 

Устойчивость модификаций при нагревании: 

Р черный  
C5600

 Р красный  
C6200

 Р белый. 

Красный фосфор окисляется на воздухе значительно медленнее, 

чем белый, и химическая активность его выражена значительно сла-

бее, чем у белого и черного фосфора. Черный фосфор химически пас-

сивен по сравнению с белым (см. таблицу)  и довольно устойчив на 

воздухе. 

Соединения азота и фосфора многочисленны и разнообразны.  

Вследствие отсутствия вакантной d-орбитали азот может прояв-

лять высшую валентность, которая на две единицы меньше, чем но-

мер группы, т.е. она равна трем. В аммиаке NH3 степень окисления 
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азота (–3), а соединения с металлами – нитриды – можно рассматри-

вать как производные NH3. Высшая степень окисления (+5) наблюда-

ется в кислородсодержащих соединениях: 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

NH3 N2H4  N2 N2O NO N2O3 NO2 N2O5 

NH4OH  NH2OH    HNO2 N2O4 HNO3 

 

Для фосфора характерно соответствие высшей валентности но-

меру группы – (V) за счет вакантной 3d-орбитали. 

–3 –2 0 +1 +3 +5 

PH3 P2H4 P  P4O6 P4O10 

PH4OH   Н3РО2 H3PO3 H3PO4 

 

Соединения с водородом. 

Азот и фосфор образуют гидриды: аммиак NH3, гидразин N2H4, 

азотистоводородная кислота HN3, фосфин PH3, дифосфин P2H4. 

Аммиак NH3 получают в лаборатории получают по обменным 

реакциям или реакциям гидролиза нитридов металлов: 
 

2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2NH3↑ +2H2O, 

Mg3N2 + 6H2O = 3Mg(OH)2 + 2NH3↑. 

Аммиак – бесцветный газ с характерным резким запахом, ядовит. 

При растворении в воде образует слабое растворимое основание – 

гидроксид аммония: 

NH3 + H2O ⇄ NH3H2O(p-р) ⇄ NH

4  + OH. 

 

Гидрат NH3H2O; раствор имеет слабощелочную среду. 

3-10%-ный раствор аммиака называют нашатырным спиртом, а 

концентрированные растворы с 18,5-25% аммиака – аммиачной 

водой.  

Аммиак – реакционноспособное вещество, преимущественно 

склонен к реакциям присоединения, проявляет ярко-выраженные 

восстановительные свойства: 
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NH3 + 9OH– – 8e  → NO

3  + 6H2O. 

 

Оксиды азота. Известно шесть оксидов азота – N2O, NO, N2O3, 

NO2, N2O4, N2O5. За исключением N2O все они чрезвычайно ядовиты. 

Получаются разложением соединений или в реакциях металлов с 

азотной кислотой. 

При 22 °С оксид азота (IV) превращается в жидкость, которая 

затвердевает при 11 °С. В газообразном и жидком состоянии при 

низких температурах происходит димеризация: 

2NO2 ⇄ N2O4, H
о
298   57 кДж. 

N2O3 и N2O5 проявляют кислотные свойства, при обычных 

условиях реагируют с водой с образованием азотистой и азотной 

кислот: 

N2O3 + H2O = 2HNO2; 

N2O5 + H2O = 2HNO3. 

Диоксид азота диспропорционирует в реакциях с водой и со 

щелочами.  

2NO2 + 2NaOH(разб.) =  NaNO2 + NaNO3 + H2O; 

NO2  
.)гор(OH2  HNO3 + NO↑ 

      
.)хол(OH2  HNO3 + N2O3. 

Кислородсодержащие кислоты азота.  

Азотистая кислота HNO2 получается по реакциям: 

NO(г) + NO2(г) + H2O(ж) ⇆ 2HNO2 (р-р), 

N2O3 + H2O(хол.) = 2HNO2, 

Ba(NO2)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HNO2. 

Азотистая кислота – кислота средней силы (К  5∙10–4). Легко 

диспропорционирует с образованием смеси оксидов: 
 

2HNO2 = NO + NO2 + H2O. 

Она проявляет окислительно-восстановительную двойствен-

ность, поскольку азот в ее составе имеет промежуточную степень 

окисления (+3): 
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NO 
2  + 2H+ +1е  = NO + H2O; 

NO 
2  + H2O – 2е  = NO


3  + 2H+; 

NO 
2  + 2OH– – 2е  = NO


3  + H2O. 

Соли азотистой кислоты – нитриты – получаются действием 

N2O3 на гидроксиды металлов или восстановлением нитратов: 
 

NaNO3 + Pb  
Сплавление

 PbO + NaNO2. 
 

Азотная кислота. Получение HNO3 в промышленности можно 

выразить суммарным уравнением: 
 

4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3. 

В лаборатории азотная кислота образуется по реакциям: 

4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3, 

N2O5 + H2O = 2HNO3, 

KNO3 + H2SO4(конц.) = HNO3 + KHSO4. 
 

Азотная кислота нейтрализуется щелочами, гидратом аммиака, 

реагирует с основными оксидами и гидроксидами, солями слабых 

кислот. С металлами реагирует по схеме: 

    

                             Ir,Ta,Pt,Au,Al,Cr,Fe
пассивация «на холоду» 

             
.конц

   Метяжелые.др
 NO2 

                            
 Ме.зем.щел.,щел

N2O  

HNO3                  

            
.разб

   Метяжелые
 NO 

                            
 Ме.зем.щел.,щел

NH3 (NH4NO3) 
 

Очень разбавленная HNO3 при нагревании восстанавливается до 

аммиака NH3↑ или при обычных условиях до нитрата аммония 

NH4NO3. 

Смесь концентрированных азотной и соляной кислот (1:3), 

называемая «царской водкой», растворяет благородные металлы:  

Au + HNO3 + 3HCl = AuCl3 + NO + 2H2O, 

AuCl3 + HCl = HAuCl4. 
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Нитраты – соли азотной кислоты. Их получают действием 

азотной кислоты на металлы, оксиды, гидроксиды, карбонаты. 

Нитраты всех металлов хорошо растворимы в воде, обладают 

незначительными окислительными свойствами, причем в щелочной 

среде восстанавливаются до аммиака: 

3KNO3 + 8Al + 5KOH + 18H2O 
t

3NH3 + 8KAl(OH)4. 

Продукты разложения зависят от положения солеобразующего 

металла в электрохимическом ряду напряжений металлов:  

                    
Mgлевее

 Mе(NO2)n + O2, 

Mе(NO3)n  
CuMg

 Mе2On + NO2 + O2, 

                    
Cuправее

 Mе + NO2 + O2. 

Оксиды фосфора – оксид фосфора (III) Р4О6 и оксид фосфора (V) 

Р4О10. Получаются прямым окислением на воздухе и в кислороде: 

Р4 + 5О2  
 С6034 0

 Р4О10, 

4Р(красн.) + 5О2  
 С400240 0

 Р4О10, 

Р4О6 + 2О2  
 С12050 0

 Р4О10. 
 

Оксид фосфора (V) очень гигроскопичен, является сильнейшим 

дегидратирующим агентом. Р4О6 и Р4О10 являются 

реакционноспособными, реагируют с газообразным хлороводородом, 

галогенами, серой, обладают кислотными свойствами, 

взаимодействуют со щелочами, с водой образуют фосфорсодержащие 

кислоты: 

Р4О6  
.)хол(OH2  Н3РО3, 

            
.)гор(OH2  Н3РО4 + РH3↑ (диспропорционирование), 

Р4О10 + 2H2O (хол.) = 4НРО3 (метафосфорная кислота), 

HPO3 + H2O = Н3РО4 (ортофосфорная кислота). 

Фосфорсодержащие кислоты можно разделить на две группы: 

не имеющие и имеющие связи Р–Н.  
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Метафосфорная кислота получается по реакциям: 

Р4О10  
С0,OH 0

2  HPO3, 

Р4О10 + 4HNO3 (безводная)  
С00

4HPO3 + 2N2O5, 

H3PO4  
С330,вакуум 0

 HPO3 + H2O. 

Метафосфорная кислота проявляет слабые кислотные свойства, 

нейтрализуется щелочами: 

НРО3  
NaOH

 NaPO3 (полимеры) + H2O,           (500-600 °C) 

                   
)кипячение(OH2  Н3РО4. 

Соли метафосфорной кислоты называются метафосфатами. 

Фосфорноватистая кислота Н3РО2 или H(H2PO2) не имеет 

соответствующего оксида и является довольно сильной 

одноосновной кислотой (Кд = 8,5102). 

Соли фосфорноватистой кислоты – гипофосфиты – хорошо 

растворимы в воде. Как и фосфорноватистая кислота, гипофосфиты – 

энергичные восстановители, особенно в кислой среде.  

H2PO
2  + 2H2O – 4е  = PO 3

4  + 6H+. 

Фосфористая кислота Н3РО3 или Н2(НРО3) – двухосновная 

кислота средней силы: Кд1 = 810–3; Кд2 = 2,610–7.  

На воздухе ортофосфористая кислота медленно окисляется, 

диспропорционирует, нейтрализуется щелочами: 

Н3РО3  
)г(O2  Н3РО4,       

               Н3РО4 + РН3↑,    

               
.)конц(NaOH

 Na2HPO3 + H2O. 

В окислительно-восстановительных реакциях проявляет 

двойственность, преобладают восстановительные свойства: 

Н3РО3 + H2O – 2е  = Н3РО4 + 2H+. 

Соли фосфористой кислоты называются фосфитами. 

Ортофосфорная кислота Н3РО4 получается из фосфорита, при 

взаимодействии оксида Р4О10 с водой, гидролизом галогенидов, из 

красного фосфора: 
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Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2H3PO4, 

Р4О10 + 6Н2О = 4Н3РО4, 

PCl5 + 4H2O = Н3РО4 + 5HCl. 

P4(красн.)  
kat,t),ж(OH2 H3PO4+H2,  

                     
.)конц(HNO3  H3PO4 + NO2 + H2O.   

PН3  
.)конц.гор(HNO3  H3PO4 + NO2 + H2O, 

                 2O
 H3PO4.      

          

Ортофосфорная кислота является трехосновной: 

 

 

Ортофосфорная кислота – кислота средней силы, образует одно-, 

двух- и трехзамещенные фосфаты (дигидро-, гидро- и фосфаты): 

K I
д (H3PO4) > Kд(CH3COOH) > K II

д (H2PO
4 ) > K III

д (HPO 2
4 ).  

            7,52∙10–3  1,77∙10–5       6,31∙10–8  1,26∙10–12 

 

При прокаливании солей протекают реакции: 

NaH2PO4 
t

NaPO3 + H2O, 

2Na2HPO4 
t

 Na4P2O7 + H2O. 

Фосфаты при прокаливании не разлагаются, за исключением 

фосфата аммония. Фосфаты гидролизуются по аниону. H3PO4 – 

кислота средней силы, поэтому при гидролизе ее солей реакция 

среды зависит от соотношения константы гидролиза и константы 

диссоциации кислоты. 

I стадия: PO 3
4  + HOH ⇄ HPO 2

4  + OH–, 

3

12

14

III
д

14
I
г 109,7

1026,1

10

K

10
K 








  > K III
д (HPO

2
4 ), следовательно, 

среда щелочная (рН > 7).   

II стадия: HPO 2
4 + HOH ⇄ H2PO 

4  + OH–, 

106

112
152

157

0

O

0

P

HO

OHHO
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5

8

14

II
д

14
II
г 1058,1

1031,6

10

K

10
K 








  > K II
д (H2PO 

4 ), следовательно, 

среда щелочная (рН > 7).   

II стадия: H2PO 
4  + HOH ⇄ H3PO4 + OH–, 

12

3

14

I
д

14
III
г 1033,1

1052,7

10

K

10
K 








  < K I
д (H3PO4), следовательно, 

среда кислая (рН < 7).   
 

Качественные реакции 

Аналитические реакции ионов NH


4 : 

NH4Cl + NaOH = NH4OH + NaCl, 

NH4OH ⇄ NH3↑ + H2O. 

Аммиак обнаруживают по запаху либо по покраснению бесцвет-

ной фенолфталеиновой бумаги, смоченной в дистиллированной воде, 

либо по почернению фильтровальной бумаги, смоченной раствором 

нитрата ртути (+1) [6]. 

Действие на катионы аммония реактива Несслера приводит к 

образованию желто-бурого осадка: 
 

 

NH 

4  + 2HgI4
2– + 2OH– =                                         + 5I– + 2H2O. 

 

Аналитические реакции ионов NO


2 : 

2HNO2 + 2I
–
 + 2H

+
 = 2NO↑ + I2↓ + 2H2O, 

I2 + крахмал → синее окрашивание, 

5NaNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5NaNO3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O. 

В результате реакции фиолетовый раствор перманганата калия 

обесцвечивается. 

Аналитические реакции ионов NO 

3 : 

6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 (бесцветный) = 3Fe2(SO4)3 + 2NO + 2H2O, 

FeSO4 + NO = Fe(NO)SO4(бурый), 

          Hg              H 

  O                N             I  

          Hg              H  
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4Zn (цинковая пыль) + NO 

3  + 7OH
–
 = 4ZnO 2

2
 + NH3↑ + 2H2O. 

Выделяющийся аммиак определяют по почернению бумаги, смо-

ченной солью ртути (+1), или по образованию желто-бурого (желто-

го) осадка при действии реактива Несслера. 

Аналитические реакции ионов РO
3

4 : 

Na3PO4 + Fe(SCN)3 = FePO4↓ + 3NaSCN. 

В результате реакции исчезает красная окраска раствора 

Fe(SCN)3 и образуется желтовато-белый осадок, нерастворимый в 

уксусной кислоте. 

H3PO4+12(NH4)2MoO4+21HNO3=(NH4)3PO4∙12MoO3∙2H2O↓+21NH4NO3. 

Молибденовая жидкость – раствор молибдата аммония в азотной 

кислоте – образует с фосфат-ионами желтый кристаллический осадок. 

3AgNO3 + H3PO4 = Ag3PO4↓ (желтый) + 3HNO3. 

Аналитические реакции ионов Р2O
4

7  и РO 

3 : 

4AgNO3 + H4Р2O7 = Ag4P2O7↓ (белый) + 4HNO3, 

AgNO3 + HРO3 = AgPO3↓ (белый) + HNO3. 

H4Р2O7 и HРO3 не вызывают свертывания яичного белка, а 

(HРO3)n свертывает белок. 
 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлические медь, железо; 

– разбавленные и концентрированные растворы HCl, H2SO4, HNO3, 

NaOH, NH4OH; 

– 25%-ный раствор NH4OH; 

– растворы солей CuSO4, KMnO4, Pb(NO3)2, KI; 

– кристаллические NH4Cl, Ca(OH)2, NaNO2 или KNO2, NaNO3;  

– кислотно-основные индикаторы (фенолфталеин, метиловый оран-

жевый);  

– красный фосфор; 

– растворы солей H3PO4; 

– дистиллированная вода. 
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Оборудование: 

– штатив лабораторный; 

– химическая посуда: пробирки, мерные стаканы, кристаллизатор; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– металлическая ложечка для сжигания фосфора; 

– газоотводный трубки; 

– деревянная лучинка, ватные тампоны; 

– фильтровальная бумага. 
 

1. Получение и свойства аммиака и его соединений 
 

О п ыт  1 .1 .  Получение и свойства аммиака.  

Поместите в фарфоровую ступку по 3-4 микрошпателя сухого 

хлорида аммония и гашеной извести (гидроксида кальция). Пестиком 

или стеклянной палочкой тщательно перемешайте смесь. Отметьте 

запах аммиака. Заполните сухую пробирку на 1/3 объема полученной 

смесью.  

Пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой и укрепите 

таким образом, чтобы дно пробирки находилось несколько выше 

входного отверстия. Равномерно нагревая пробирку со смесью 

спиртовкой, соберите аммиак в сухую пробирку, строго вертикально 

перевернутую вверх дном (почему?). Входное отверстие прикройте, 

но неплотно, ватным тампоном.  

После заполнения пробирки аммиаком приемную пробирку 

осторожно снимите, также придерживая ее вертикально, уберите 

ватный тампон, закройте входное отверстие пробирки пальцем, 

погрузите ее вверх дном в кристаллизатор с водой, содержащей 

несколько капель фенолфталеина. 

После окончания подъема жидкости откройте отверстие 

пробирки под водой и, придерживая ее рукой, слегка покачайте. Что 

происходит? Почему изменился цвет индикатора?  

Напишите уравнения реакций получения аммиака, растворения 

его в воде и диссоциации. 

О п ыт  1 .2 .  Обменная реакция аммиака с кислотой. 

Налейте 5-6 капель раствора серной или соляной кислоты в 



 

62 

пробирку, разбавьте водой, добавьте 1-2 капли метилоранжа и 

нейтрализуйте кислоту водным раствором аммиака до изменения 

окраски. Почему изменился цвет индикатора? Напишите уравнения 

происходящих процессов в молекулярной и ионной формах. 

О п ыт  1 .3 .  Получение аммиачного комплекса.  

Налейте в пробирку 5-6 капель сульфата меди (II) и добавьте по 

каплям раствор аммиака до образования осадка. Напишите уравнение 

реакции получения гидроксида меди (II). Потом прилейте избыток 

раствора NH4OH и наблюдайте растворение осадка в результате 

образования комплексного иона темно-синего цвета – иона 

тетраамминамеди (II). 

О п ыт  1 .4 .  Восстановление перманганата калия в 

слабощелочной среде аммиаком. Внесите в пробирку 1-2 капли 

раствора перманганата калия и 3-5 капель 25%-ного раствора 

аммиака. Полученную смесь слегка подогрейте на маленьком 

пламени спиртовки. Отметьте изменение окраски до коричневой в 

результате образования осадка диоксида марганца.  

Напишите уравнение реакции, считая, что аммиак окисляется в 

основном до свободного азота: 

NH4OH  + OH
–
   . . .  =   N2  + H2O, 

MnO 
4  + H2O   . . .  =   MnO2 + OH

–
. 

 

2. Получение и свойства азота 
 

О п ыт  2 .1 .  Получение и свойства азота.  

Нагрейте в пробирке с газоотводной трубочкой смесь 1 г 

кристаллического нитрита калия или натрия и 4-5 мл хлорида 

аммония (если нет насыщенного раствора, то целесообразно добавить 

немного кристаллического NH4Сl). Газ, образующийся в ходе 

реакции, собирайте в пробирку так же, как в опыте 1.1. Если реакция 

пойдет слишком бурно, нагревание необходимо прекратить.  

Проверьте, возможно ли горение в атмосфере азота. Для этого, 

придерживая пробирку строго вертикально отверстием вниз, внесите 
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в нее тонкую горящую лучинку. 

Отметьте наблюдаемое явление, цвет и запах азота. Напишите 

уравнение реакции взаимодействия хлорида аммония с нитритом 

калия или натрия в два этапа, учитывая, что получающийся в 

результате реакции нитрит аммония – непрочное соединение, 

разлагающееся на азот и воду. Для последней реакции укажите 

окислитель и восстановитель, а также тип ОВР. 
 

3. Химические свойства солей азотистой кислоты 
 

О п ыт  3 .1 .  Восстановительные свойства нитритов.  

К подкисленному серной кислотой раствору перманганата калия 

прилейте несколько капель раствора (или небольшое количество 

порошка) нитрита калия или натрия. Как и почему изменился цвет 

раствора? Напишите уравнение реакции методом полуреакций. 

О п ыт  3 .2 .  Окислительные свойства нитритов.  

Налейте в пробирку 3-4 капли раствора йодида калия, подкислите 

его раствором серной кислоты и добавьте 2 капли раствора (или не-

большое количество порошка) натрия или калия. Что происходит? 

Составьте уравнение реакции, имея в виду, что нитрит-ион 

восстанавливается до оксида азота (II) и образуется свободный йод. 

Приведите мотивированный ответ, почему нитриты обладают 

окислительно-восстановительной двойственностью?  
 

4. Химические свойства солей азотной кислоты 
 

О п ыт  4 .1 .  Окислительные свойства азотной кислоты. 

Возьмите в пробирку небольшое количество порошка 

металлического железа и прилейте 5-8 капель разбавленной азотной 

кислоты. Какой газ при этом образуется? Напишите уравнение 

реакции. То же самое в другой пробирке проделайте с кусочком 

медной стружки. Ответьте на вопрос, растворяется ли медь при 

обычных условиях в разбавленном растворе HNO3? Затем 

содержимое этой пробирки слегка нагрейте. Что наблюдается? 

Составьте уравнение реакции. 
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О п ыт  4 .2 .  Окислительные свойства нитратов. 

Насыпьте в сухую пробирку немного порошка нитрата натрия и, 

закрепив в держателе, нагрейте над спиртовкой до плавления и 

образования в расплаве пузырьков газа. Какой газ выделяется? 

Нагревайте до полного прекращения газовыделения. 

Докажите образование  нитрита натрия при разложении нитрата 

очень активного металла. Для этого после охлаждения пробирки до 

комнатной температуры растворите ее содержимое в воде, раствор 

подкислите раствором серной кислоты и прилейте 1-2 капли раствора 

KMnO4. Отметьте, как изменилась окраска раствора? О чем это 

свидетельствует? Напишите уравнения проведенных реакций. 
 

5. Получение и свойства соединений фосфора 
 

О п ыт  5 .1 .  Аллотропия фосфора (фосфор ядовит, поэтому 

опыт рекомендуется проводить демонстрационно). 

На дно сухой пробирки поместите немного красного фосфора, 

закройте отверстие ватой и осторожно нагрейте то место, где 

находится фосфор. При этом пробирку держите в горизонтальном 

положении. Нагревайте так, чтобы фосфор не загорался! В начале 

опыта он может воспламениться (появится зеленое пламя), но пламя 

скоро исчезнет, поскольку циркуляция воздуха в пробирке очень 

мала. На стенках пробирки рядом с белым налетом фосфорного 

ангидрида появляются капельки белого фосфора. После этого 

нагревание прекращайте и, когда пробирка остынет, потрите по ее 

внутренним стенкам лучинкой. При извлечении лучинки из пробирки 

приставший к ней белый фосфор воспламеняется. Какая 

разновидность фосфора обладает большей химической активностью? 

После окончания опыта налейте в пробирку 1/4 ее объема 

раствора сульфата меди (II) для нейтрализации полученного белого 

фосфора. Осторожно встряхните пробирку, чтобы смыть осадок со 

стенок. Отметьте образование налета металлической меди. Запишите 

уравнения реакций горения белого фосфора и взаимодействия его с 

CuSO4: 



 

65 

Р + Н2O ... = H3PO4 + H
+
, 

Cu
2+

 + 2е  = Cu
0
. 

Запишите все наблюдения. 

 

О п ыт  5 .2 .  Получение оксида фосфора (III).  

Налейте в колбу немного дистиллированной воды и прибавьте    3-

4 капли лакмуса. По его окраске определите характер среды. В 

железной ложечке над спиртовкой нагрейте небольшое количество (с 

рисовое зернышко) красного фосфора до воспламенения и осторожно 

опустите в колбу с водой. После сгорания фосфора содержимое колбы 

перемешайте. Что наблюдается? Составьте уравнения реакции горения 

фосфора и растворения полученного кислотного оксида P4O6 в воде. 

 

О п ыт  5 .3 .  Свойства малорастворимых фосфатов. 

Прилейте в две пробирки 3-4 капли растворов сульфата меди (II) 

и сульфата хрома (III). Добавьте в каждую пробирку по 3 капли 

гидрофосфата натрия. Отметьте цвет образовавшихся осадков 

ортофосфатов меди и хрома и составьте уравнения реакций их 

получения, учитывая, что одним из продуктов реакции является 

дигидрофосфат натрия. 

Осадки разделите на две части. К одной части прилейте соляной, 

а к другой – уксусной кислоты. Отметьте наблюдаемые явления. 

Какой из осадков растворяется в уксусной кислоте?  

Составьте уравнения происходящих реакций в молекулярной и 

ионной формах, учитывая, что с сильными кислотами ортофосфаты 

образуют H3PO4, а с уксусной кислотой – только дигидрофосфаты. 

Это можно мотивировать значениями констант диссоциации 

ортофосфорной и уксусной кислот:  

K I
д (H3PO4) > Kд(CH3COOH) > K II

д (H2PO

4 ) > K III

д (HPO
2

4 ).  

Сравнивая эти данные, легко убедиться, что константа 

электролитической диссоциации CH3COOH больше второй K II
д  и 
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третьей K III
д  констант диссоциации фосфорной кислоты. Это 

означает, что уксусная кислота слабее фосфорной, диссоциирующей 

по первой ступени, но сильнее H2PO
4 . 

О п ыт  5 .4 .  Гидролиз солей фосфорной кислоты. 

На полоску универсального индикатора нанесите по капле 

растворов фосфата, гидрофосфата и дигидрофосфата натрия и по 

универсальной шкале определите значение рН. Раствор какой соли 

имеет максимальное значение рН? Составьте уравнение гидролиза 

солей в ионной и молекулярной форме. 

Объясните, почему при гидролизе растворимых солей фосфорной 

кислоты среда раствора меняется от сильнощелочной до кислой. 

 

Контрольные вопросы 

1. Составьте уравнение реакции разложения азотной кислоты. 

2. Как взаимодействует разбавленная и концентрированная азотная 

кислота с цинком и оловом? 

3. Составьте ионные и молекулярные уравнения реакций получения 

аммиачных комплексов кобальта (III) и цинка (II). 

4. Напишите уравнения реакций взаимодействия оксидов азота (III) и 

азота (IV) с водой. Как будут протекать эти реакции в присутствии 

избытка кислорода? 

5. Составьте полные уравнения для следующих процессов: 

а) HPO
2

3  + Br2 → Br
–
 + PO

3
4 ; 

б) NO + MnO

4  → NO


3  + MnO2; 

в) P + IO

3  → PO

3
4  + I

–
. 

6. Напишите уравнения реакций получения ортофосфорной кислоты 

из: а) фосфорного ангидрида; б) красного фосфора; в) фосфата кальция. 
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Лабораторная работа № 7 

«СЕРА» 

Цель работы: изучить химические свойства важнейших соеди-

нений серы со степенями окисления (–2), (+4), (+6), изучить качест-

венные реакции некоторых соединений серы, овладеть элементарны-

ми навыками лабораторного синтеза соединений серы. 
 

Теоретическая часть 

16S – cера – р-элемент VIA-группы периодической системы. Ва-

лентные электроны расположены на 3s и 3p-орбиталях: 3s
2
3p

4
. 

В отличие от кислорода сера имеет свободные d-орбитали, по-

этому в химических соединениях возможные степени окисления (–2), 

(+2), (+4), (+6). По химической природе сера обладает окислительно-

восстановительной двойственностью. Проявление этой особенности 

определяется значением относительной электроотрицательности 

(ОЭО) [1-4]: 
 

Элементы Li H C S N O Cl F 

ОЭО (по Полингу) 0,95 2,1 2,6 2,6 3,0 3,5 3,1 4,0 

Примеры  

соединений 

Li2S H2S CS SC SN2 SO2 

SO3 

SCl4 SF6 

 

Как видно из таблицы, окислительные свойства сера проявляет 

при взаимодействии с элементами с меньшей ОЭО (металлы, водород 

и др.), восстановительные – при взаимодействии с элементами с 

большей ОЭО (галогены, кислород и др.) 

 

Соединения серы со степенью окисления (–2). 

Н2S – сероводород, сульфид водорода; Li2S, CuS, FeS – сульфиды 

металлов. 

H2Sx – многосернистый водород, полисульфаны. Идентифициро-

ваны все члены ряда вплоть до H2S8.  

H2S – типичный восстановитель: 
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H2S – 2е  = S + 2H
+ 

; 

H2S + 2H2О – 6е  = SO2 + 6H
+ 

; 

H2S + 4H2О – 8е  = SO 2
4  + 10H

+ 
. 

 

Практическое осуществление приведенных полуреакций зависит 

от силы окислителя. 

В водных растворах H2S и все полисульфаны являются кислота-

ми и диссоциируют по уравнениям: 
 

H2S ⇄ H
+ 

+ HS
–
 ⇄ 2H

+ 
 + S

2–
;   (K I

д  = 6∙10
–8

, K II
д  = 1∙10

–14
); 

H2Sх ⇄ H
+ 

+ HS 
x  ⇄ 2H

+
 + S 2

x ;  (K I
д  = 1∙10

–4
, K II

д  = 1∙10
–7

). 

Из значений констант диссоциации видно, что H2S – очень слабая 

кислота, H2Sх – кислота средней силы. В полисульфанах сила кисло-

ты растет с увеличением числа атомов серы в полисульфид-ионе. Так 

тетрасульфан H2S4 – более сильная кислота, чем уксусная, и тем бо-

лее сероводородная H2S. Полисульфиды устойчивее полисульфанов, 

проявляют как окислительные, так и восстановительные свойства. 

 Усиление кислотных свойств полисульфидов водорода объясня-

ется тем, что поле, создаваемое (Sх)
2–

, меньше поля S
2–

, поэтому в по-

лисульфидах водорода притяжение протона слабее, чем в сульфиде 

водорода. Вследствие этого, гидролиз сульфидов металлов протекает 

более глубоко по сравнению с гидролизом полисульфидов. 

Из сульфидов металлов растворимыми являются только сульфи-

ды щелочных и щелочноземельных металлов. Однако при действии 

Н2S на растворы солей некоторых тяжелых металлов осадок не обра-

зуется. Этот факт объясняется условием образования осадка.  

Как известно, для образования осадка необходимо соблюдение 

следующего соотношения для электролита состава MemSn:  
 

[Ме
+n

]
m

∙[S
2–

]
n
 > ПР, 

 

где ПР – произведение растворимости сульфида MemSn; а [Ме
+n

] и 

[S
2–

] – соответственно концентрации ионов металла и серы. 
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Выполнение условия осаждения сульфидов можно проиллюстри-

ровать следующими примерами: 

 

Формула 

сульфида 

Пр 

сульфида 

[S
2–

] в 

сульфиде 

Соотношение 

[S
2–

] в сульфиде и 

[S
2–

] в Н2S 

 

Вывод 

FeS 5∙10
–18 

2,2∙10
–9 

SH
2

FeS
2

2
]S[]S[    Осадок не образу-

ется, FeS растворим 

в кислотах. 

CuS 6∙10
–36 

2,45∙10
–18 

SH
2

CuS
2

2
]S[]S[    Осадок образуется. 

CuS в кислотах не 

растворяется 

ZnS 1,6∙10
–24

 1,26∙10
–12

 
SH

2
ZnS

2

2
]S[]S[    Реакция обратима 

 

Соединения серы с кислородом. 

Известны оксиды состава SO, SO2 и SO3. Из них практическое 

значение имеют только ди- и триоксид. 
 

Степень 

окисления 

(+4) (+6) Соединения разных  

степеней окисления  

серы 

Формула 

оксида 
SO2 SO3  

Кислоты H2SO3 H2SO4 H2S2O7 H2S2O3 H2SxO6 

Название 

 

Сернистая  

кислота 

Серная 

кислота 

Пиро-

серная 

Тиосерная 

кислота 

Политионо-

вая 

кислота 

Примеры 

солей 

Na2SO3 NaHSO3 Na2SO4 

NaHSO4 

Na2S2O7 Na2S2O3 Na2SxO6 

Названия 

солей 

Суль-

фит на-

трия 

Гидро-

сульфит 

Суль-

фат и 

гидро-

сульфат 

Пиро-

сульфат 

Тиосуль-

фат 

натрия 

Политионат 

натрия 

 

Соединения серы со степенью окисления (+4). 

При растворении SO2 в воде устанавливается равновесие: 

SO2 + H2O ⇄ H2SO3 ⇄ H
+
 + HSO


3  ⇄ 2H

+
 + SO

2
3 ; 
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K I
д  = 1,58∙10

–2
; K II

д  = 6,31∙10
–8

. 

H2SO3 – кислота средней силы, поэтому при гидролизе ее солей 

реакция среды зависит от соотношения константы гидролиза соли Kг 

и константы диссоциации H2SO3 . 

I стадия: SO
2

3  + H2O ⇄ HSO

3  + ОH

–
. 

7

8

14
I
г 101,58=

106,3

10
K 








  > K II
д , т.е. среда щелочная. 

II стадия: HSO

3  + Н2O ⇄ H2SO3 + ОH

– 

13

2

14
II
г 106,33=

101,58

10
K 








 < K I
д , следовательно среда кислая. 

Таким образом, по уравнению гидролиза кислых солей нельзя су-

дить о фактической реакции раствора и обязательно требуется расчет 

величины рН. 

Окислительно-восстановительные свойства сульфитов зави-

сят от характера среды:  
 

SO
2

3  + 6H
+
 + 4е  = S + 3Н2О;   0  = 0,45 В; 

SO
2

3  + H2О – 2е  = SO 2
4  + 2H

+
;   0  = 0,17 В; 

SO
2

3  + 2ОH
–
 – 2е  = SO 2

4  + Н2О;  0  = –0,93 В. 
 

Все соединения серы степени окисления (+4) характеризуются 

окислительно-восстановительной двойственностью. Как видно из 

значений стандартных электродных потенциалов 0  полуреакций, 

окислительные свойства менее характерны и наиболее сильные вос-

становительные свойства проявляются в щелочной среде. 

Сульфиты, как и все вещества подобного типа, т.е. содержащие в 

своем составе атом элемента с промежуточной степенью окисления, 

склонны к реакциям диспропорционирования, например: 
 

4Na2SO3 = Na2S +3Na2SO4, 

S
4+

 + 6е  = S
2–

, 

S
4+

 – 2е  = S
6–

. 
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Соединения серы со степенью окисления (+6) – оксид серы SO3 

и серная кислота Н2SO4.  

Н2SO4 – кислота сильная, в растворе практически диссоциирует 

полностью:  

H2SO4 ⇄ H
+ 

 + HSO 
4  ⇄ 2H

+ 
 + SO 2

4 ; (K II
д  = 10

–2
). 

Окислительно-восстановительные свойства зависят от концен-

трации кислоты. Для разбавленной кислоты характерна полуреакция: 

2H
+
 + 2е  = H2↑. 

Следовательно, окислителем в разбавленной серной кислоте яв-

ляются ионы H
+
. Поэтому в разбавленной серной кислоте растворя-

ются только активные металлы, характеризующиеся отрицательным 

значением стандартного электродного потенциала. 

В концентрированной H2SO4 окислителем является сульфат-ион 

SO 2
4 :  

SO 2
4  + 4H

+
 +2е  = SО2 + 2Н2О;   0  = 0,17 В; 

SO 2
4  + 8H

+
 + 6е  = S + 4Н2О;   0  = 0,36 В; 

SO 2
4  + 10H

+
 + 8е  = Н2S + 4H2О;  0  = 0,55 В. 

Осуществление приведенных полуреакций зависит от силы вос-

становителя, так как, известно, что для протекания реакции необхо-

димо, чтобы выполнялось условие: 

00
лявосст

0
ляок   . 

Соединения с разными степенями окисления серы. 

К таким соединениям можно отнести тиосерную кислоту и тио-

сульфаты (H2S2O3, Na2S2O3), а также политионовые кислоты и поли-

тионаты (H2SxO6, Na2SxO6, х = 2÷8). Их кислотные свойства можно 

оценить по константам диссоциации:  

SO2 + H2O + S ⇄ H2S2O3 ⇄ H
+
 + HS2O


3  ⇄ 2H

+
 + S2O

2
3 ; 

(K II
д 2 = 2∙10

–2
). 

Таким образом, тиосерная кислота Н2S2O3 – сильная и по силе 

равна серной Н2SO4. 
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Политионовые кислоты Н2SхO6 содержат сложный ион: 

[O3–(S)n–SO3]
2–

. 

Эти кислоты – сильные.  

Тиокислоты и политионовые кислоты неустойчивы и существуют 

только в водных растворах. 

Окислительно-восстановительные свойства можно проследить по 

значениям электродных потенциалов полуреакций. Молекула Н2S2O3 

имеет строение: 

         O                               O 

          ||                                || 

H–O–S–O–Н   или   H–O–S–S–Н 

          ||                                || 

          S                               O  

Наличие сульфид-иона (S
2–

) придает тиосульфатам сильные вос-

становительные свойства: 

S2O
2

3  + 5Н2О – 8е  = 2SО 2
4  + 10Н

+ 
;   0  =+ 0,29 В; 

S2O
2

3  + Н2О – 2е  = S + SО 2
4  + 2Н

+
; 

2S2O
2

3  – 2е  = S4O
2

6 ;      0  =+ 0,08 В. 
 

Соединения, которые можно рассматривать как производные 

серной кислоты – пероксосерная кислота (мононадсерная) или ки-

слота Каро – H2SO5 и пероксодисерная (динадсерная) кислота. Их 

структурно-графические формулы имеют вид: 

         O                                O            O 

          ||                                 ||             || 

H–O–S–O–O–Н   и   H–O–S–O–O–S–O–Н 

          ||                                 ||             || 

         O                                O            O  

Окислительно-восстановительные свойства этих кислот опреде-

ляются наличием в их составе пероксид-иона (–О–О–)
2–

, для которого 

возможны следующие превращения: 

S2O
2

8  + 2е  = 2SO 2
4 ;      0  =+ 2,04 B; 

S2O
2

8  + 2Н2O – 2е  = О2 + 2SO 2
4  + 4Н

+ 
;  0  =+ 0,68 В. 
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Значения электродных потенциалов для этих полуреакций указы-

вают на преобладание окислительных свойств. Причем окислитель-

ные свойства кислот настолько сильны, что многие реакции с их уча-

стием сопровождаются взрывом. 

Как следует из строения молекул, обе пероксокислоты серы яв-

ляются производными пероксида водорода. При замене в молекуле 

серной кислоты гидроксогруппы (ОН
–
) на хлорид-ион можно полу-

чить хлорпроизводные: 

хлорсульфоновая кислота 

         O                         O 

          ||                          || 

H–O–S–O–Н       Cl–S–O–Н 

          ||                          || 

         O                         O  
хлорид сульфурила 

         O                               O 

          ||                                || 

H–O–S–O–O–Н       Cl–S–Cl 

          ||                                || 

         O                               O  
 

Качественные реакции 

(обнаружение ионов S
2–

, SO 2
3 , S2O

2
3 , SO 2

4 ) 

Ионы S
2–

 образуют цветные осадки с ионами металлов [6]: 

S
2–

 + Cd
2+

 = CdS↓ (желтый), 

S
2–

 + Pb
2+

 = PbS↓ (черный). 

Ионы SO 2
3  обесцвечивают йодную воду: 

SO
2

3  + I2 (бурый) + H2O = SO 2
4  + 2H

+
 + 2I

–
. 

Сульфат-ионы образуют белый осадок с ионами бария: 

SO 2
4  + Ba

2+
 = BaSO4↓ (белый). 

При добавлении более сильной кислоты к тиосульфатам в осадок 

выпадает дисперсная сера:  

S2O
2

3  + H2SO4 = H2S2O3 + SO 2
4 , 

H2S2O3 → H2O + S↓ (коллоидная сера) + SO2↑. 
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Тиосульфаты обесцвечивают йодную воду вследствие образова-

ния иодид-ионов и тетратинат-ионов: 

2S2O
2

3  + I2 = 2I
–
 + S4O

2
6 . 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлические медь, железо, цинк; 

– разбавленные и концентрированные растворы HCl, H2SO4, HNO3, 

NaOH; 

– 25%-ный раствор NH4OH; 

– растворы солей марганца (II), железа (II), кадмия (II), сурьмы (III), 

меди (II), Na2S, K2Cr2O7, BaCl2, Na2S2O3, 

– хлорная вода, йодная вода; 

– глюкоза или сахароза; 

– кристаллические сера и Na2SO3; 

– кислотно-основные индикаторы (фенолфталеин, метиловый оран-

жевый);  

– красный фосфор; 

– растворы солей H3PO4; 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– штатив лабораторный; 

– химическая посуда: пробирки, мерные стаканы, колбы; 

– спиртовка лабораторная, электрическая плитка, зажим (пробирко-

держатель); 

– газоотводные трубки; 

– деревянная лучинка, ватные тампоны, фильтровальная бумага. 

 

1. Получение и химические свойства соединений серы (–2) 
 

О п ыт  1 .1 .  Получение сульфидов металлов и исследование 

их свойств. Опыт выполняйте в вытяжном шкафу! 

В 5 пробирок налейте по 3-4 капли растворов соответственно со-

лей марганца (II), железа (II), кадмия, сурьмы (III) и меди (II). В каж-

дую пробирку добавьте по 2-3 капли раствора сульфида натрия. 
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Испытайте полученные осадки на растворимость в растворе со-

ляной кислоты. Составьте уравнения реакций и укажите цвет полу-

ченных осадков.  

Пользуясь величинами произведения растворимости ПР и кон-

станты диссоциации сероводородной кислоты, объясните, почему по-

лученные осадки по-разному относятся к раствору соляной кислоты. 

Результаты опыта приведите в виде таблицы: 
 

Формула сульфида MnS FeS CdS CuS Sb2S3 

Значение ПР      

[S
2–

] в сульфиде      

Растворимость в НCl      
 

О п ыт  1 .2 .  Восстановительные свойства сульфидов. 

Налейте в две пробирки по 3-4- капли раствора сульфида натрия. 

В одну из них добавьте 3-4 капли хлорной воды, в другую – такое же 

количество концентрированной азотной кислоты.  

Напишите уравнения реакций и отметьте изменения, происходя-

щие при протекании реакций. 
 

2. Получение и свойства соединений серы (+4) 
 

О п ыт  2 .1 .  Получение раствора сернистой кислоты из суль-

фита. Большую пробирку на 1/3 ее объема заполните кристалличе-

ским сульфитом натрия и прилейте соляной кислоты. Быстро закрой-

те пробирку пробкой с газоотводной трубкой и пропускайте выде-

ляющийся газ в заранее приготовленную микроколбочку с дистилли-

рованной водой. Если выделение газа идет недостаточно энергично, 

пробирку осторожно подогрейте пламенем спиртовки.  

Составьте уравнение происходящих реакций. Раствор сохраните! 

О п ыт  2 .2 .  Окислительно-восстановительные свойства со-

единений серы (+4). 

2.2.1. В две пробирки, одна из которых с сульфидом натрия, дру-

гая – с йодной водой, добавьте по 6-9 капель сернистой кислоты, по-
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лученной в предыдущем опыте. В пробирку с Na2S добавьте еще 3-4 

капли соляной кислоты. Что наблюдается? 

Составьте уравнения соответствующих реакций, используя метод 

полуреакций. Укажите, какие свойства проявляет сернистая кислота в 

этих реакциях. 

2.2.2. В пробирку, содержащую 6-9 капель дихромата калия и 3-4 

капли раствора серной кислоты, прибавьте несколько кристалликов 

сульфита натрия. Отметьте переход оранжевой окраски дихромат-

иона в зеленую, характерную для иона хрома (III). Пользуясь мето-

дом полуреакций, составьте уравнение происходящей реакции. 
 

3.  Получение и свойства соединений серы (+6) 
 

О п ыт  3 .1 .  Окислительные свойства разбавленной и кон-

центрированной серной кислоты. 

3.1.1. Взаимодействие серной кислоты с металлами. В две 

пробирки внесите примерно по 0,5 г медных стружек. В первую про-

бирку добавьте несколько капель концентрированной кислоты, во 

вторую – такое же количество разбавленной серной кислоты. Осто-

рожно нагрейте растворы и наблюдайте, в каком случае происходит 

растворение меди. Составьте уравнение реакции. 

Испытайте действие разбавленной и концентрированной серной 

кислоты на цинк и железо. Напишите уравнения происходящих реак-

ций и отметьте их особенности. 

3.1.2. Окисление органических соединений.  

1) В сухом стеклянном стакане или в пробирке смешайте 0,5 г са-

харной пудры или глюкозы с несколькими каплями воды. Подейст-

вуйте на смесь 10-15 каплями концентрированной серной кислоты. 

Смесь перемешайте стеклянной палочкой и наблюдайте, что проис-

ходит. Результаты опыта опишите и составьте уравнения реакции 

обезвоживания (дегидратации) углеводов – сахарозы или глюкозы – в 

присутствии концентрированной серной кислоты. 

2) На листке белой бумаги при помощи стеклянной палочки, 

смоченной разбавленной серной кислотой, сделайте надпись. 
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Подержите лист над горячей спиртовкой до высушивания. Что 

наблюдается? 

Сделайте вывод о правилах обращения с концентрированным 

растворами серной кислоты. 

О п ыт  3 .2 .  Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Налейте в пробирку 1-2 капли раствора серной кислоты и добавь-

те такое же количество раствора хлорида бария. Наблюдайте образо-

вание осадка и исследуйте растворимость его в кислотах и щелочах. 

Напишите уравнения происходящих реакций. 
 

4. Синтез и свойства тиосульфата натрия 
 

О п ыт  4 .1 .  Синтез тиосульфата. 

Синтез тиосульфата основан на реакции: 

Na2SO3 + S = Na2S2O3. 

Для проведения указанной реакции в колбочку налейте 30 мл 

дистиллированной воды, внесите 4 г сульфита натрия и 0,5 г элемен-

тарной серы. Смесь прокипятите в течение 30 мин на электрической 

плитке, подливая в случае необходимости воду. Профильтруйте по-

лученный раствор через складчатый фильтр и сохраните его для сле-

дующих опытов. 

О п ыт  4 .2 .  Исследование свойств тиосульфата натрия. 

4.2.1. Взаимодействие с раствором соляной кислоты. Налейте 

в пробирку 4-5 капель раствора тиосульфата натрия и добавьте такое 

же количество разбавленной соляной кислоты. Внимательно наблю-

дайте за всеми изменениями, происходящими в пробирке. Напишите 

уравнение реакции и укажите, какой газ выделяется и почему раствор 

мутнеет. 

4.2.2. Взаимодействие с хлорной водой. Налейте в пробирку 4-5 

капель раствора тиосульфата натрия и добавьте 2-3 капли хлорной 

воды (Cl2). Обратите внимание на исчезновение запаха хлора. Со-

ставьте уравнение реакции, имея в виду, что сильные окислители 

окисляют тиосульфаты до сульфатов, а при недостатке Cl2 образуется 

элементарная сера. 
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4.2.3. Обесцвечивание йодной воды. В пробирку с 6-9 каплями 

йодной воды по каплям добавьте раствор тиосульфата натрия. Что 

наблюдается? Составьте уравнение реакции, учитывая, что более сла-

бые окислители, в данном случае I2, переводят тиосульфат в соль тет-

ратионовой кислоты Н2S4O6. Эта реакция является качественной и 

применяется для обнаружения в растворах тиосульфат-иона. 
 

Контрольная задача 

Получите у преподавателя пробирку с раствором неизвестной со-

ли и любыми известными вам реакциями установите, является ли 

данная соль сульфидом, сульфитом, сульфатом или тиосульфатом. 

Для этого составьте схему анализа и проделайте все качественные ре-

акции на перечисленные ионы. Количество опытов и способов долж-

но быть достаточным для однозначного и убедительного ответа на 

вопрос, какой из анионов находится в исследуемом растворе.  

Опишите методику определения и наблюдаемые явления. Запи-

шите уравнения реакций. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что является окислителем в разбавленной и концентрированной сер-

ной кислоте? Ответ подтвердите уравнениями соответствующих реакций. 

2. Что происходит при кипячении серы с раствором щелочи? Напи-

шите уравнение реакции. 

3. Можно ли получить сероводород действием азотной кислоты на 

сульфид железа (II)? Ответ поясните, составьте уравнение реакции. 

4. Какие три типа реакций характерны для оксида серы (+4)? Какое 

равновесие устанавливается при растворении сернистого газа в воде? 

Одинакова ли растворимость диоксида серы в воде и растворах кислот и 

щелочей? 

5. Составьте уравнение реакции окисления перманганатом калия тио-

сульфата натрия в тетратионат натрия. Приведите структурно-

графические формулы тиосульфата и тетратионата натрия и укажите сте-

пени окисления серы в этих соединениях. 
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Лабораторная работа № 8 

«ГАЛОГЕНЫ» 

Цель работы – изучение способов получения и исследование 

химических свойств галогенов и их соединений. 
 

Теоретическая часть 

 

Фтор 9F, хлор 17Cl, бром 35Br, йод 53I и астат 85At образуют 

VIIA-группу и получили общее название «галогены», т.е. «солерож-

дающие». Общая электронная структура внешнего уровня – ns
2
np

5
. 

Галогены – самые активные из неметаллов [1-3], причем макси-

мально «неметаллические свойства» проявляют фтор и хлор. Галоге-

ны реагируют со многими металлами и неметаллами, образуют мно-

гочисленные соединения, вступают во взаимодействие с водой, ще-

лочами, солями, благородными газами, с органическими веществами.  

Присоединяя один электрон, галогены проявляют степень окис-

ления (–1). Атомы хлора, брома, йода в возбужденном состоянии 

способны проявлять степени окисления (+1), (+3), (+5), (+7).  

Фтор по шкале Л. Полинга имеет максимальное значение 

электроотрицательности, равное 4, поэтому проявляет только 

отрицательную степень окисления (–1) и является одним из 

сильнейших окислителей.  

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал фтора 

больше, чем у остальных галогенов: 

1/2F2 + e  ⇄ F
-
 φ

0
 = +2,85 B, 

1/2Cl2 + e  ⇄ Cl
-
 φ

0
 = +1,36 B, 

1/2Br2 + e  ⇄ Br
-
 φ

0
 = +1,065 B, 

1/2I2 + e  ⇄ I
-
 φ

0
 = +0,54 B. 

С водородом галогены образуют полярные ковалентные летучие 

соединения – галогеноводороды НГ (Г – галоген). Водные растворы 

галогеноводородов – кислоты: HF – фтороводородная (плавиковая) 
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кислота, HCl – хлороводородная (соляная) и т.д. HF – слабая кислота. 

HCl, HBr, HI – сильные кислоты. Сила кислот возрастает с ростом за-

ряда ядра атомов галогенов.  

Галогеноводороды нейтрализуются щелочами, вступают во взаи-

модействие со щелочными металлами, оснóвными оксидами, прояв-

ляют только восстановительные свойства. 

Соли галогеноводородных кислот – галогениды. Растворимость 

галогенидов в воде уменьшается в ряду AgCl – AgBr – AgI: 

ПР(AgCl) = 1,56·10
–10

; 

ПР(AgBr) = 6,3·10
–13

; 

ПР(AgI) = 1,5·10
–16

. 

AgF хорошо растворим в воде.  

Выпадение осадка галогенида наблюдается при условии, что 

ионное произведение превышает значение ПР. Например, для AgCl 

осадок выпадет, когда [Ag
+
][Cl

-
] > ПР(AgCl). Это может быть достиг-

нуто прибавлением в раствор избытка электролита, содержащего ио-

ны Ag
+
 или Cl

–
. 

Хлор, бром, йод образуют различные кислородсодержащие со-

единения, проявляя степень окисления (+1), (+3), (+5), (+7): 

 

Степень окисления +1 +3 +5 +7 

Оксиды  Г2О Г2О3 Г2О5 Г2О7 

Общие формулы  

соответствующих ки-

слот  

НГО НГО2 НГО3 НГО4 

Из приведенных кислот существуют:  

HClO2 – хлористая;  

HClO3 – хлорноватая;  

HBrO3 – бромноватая;  

HIO3 – йодноватая;  

HClO4 – хлорная;  

HBrO4 – бромная;  

HIO4 – метаиодная;  

H5IO6 – ортоиодная. 

 

НГО проявляют слабые кислотные свойства, взаимодействуют со 

щелочами, используются как сильные окислители: 
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ГО
–
 + 2H

+
 + 2е  = Г

–
 + H2O, 

2ГО
–
 + 4H

+
 + 4е  = Г2 + 2H2O. 

Кислоты НГО2 (Г – Cl, Br, I) – слабые кислоты, неустойчивы. 

Проявляют окислительно-восстановительную двойственность: 

ГО
2  + 4H

+
 + 4е  = Г

–
 + 2H2O, 

ГО
2  + 2H2O – 4е  = ГO

4  + 4H
+
, 

ГО
2  + 4OH

–
 – 4е  = ГO

4  + 2H2O. 

Кислоты НГО3 (Г – Cl, Br, I) – сильные кислоты. При слабом на-

гревании разлагаются. Нейтрализуются щелочами. Проявляют окис-

лительно-восстановительную двойственность: 

ГО

3  + 6H

+
 + 6е  = Г

–
 + 3H2O, 

ГО

3  + 2H2O – 2е  = ГO

4  + 4H
+
, 

ГО

3  + 2OH

–
 – 2е  = ГO

4  + H2O. 

Кислоты НГО4 (Г – Cl, Br) – сильные кислоты, разлагаются при 

умеренном нагревании. Неограниченно смешиваются с водой. Ней-

трализуются щелочами, раствором аммиака. Являются слабыми 

окислителями, кроме HClO4, которая проявляет сильные окислитель-

ные свойства: 

2ClO 
4  + 16H

+
 + 16е  = Cl2 + 8H2O, 

ClO 
4  + 8H

+
 + 8е  = Cl

–
 + 4H2O, 

ClO 
4  + 4H2O + 8е  = Cl

–
 + 8OH

–
. 

Все оксиды галогенов проявляют кислотные свойства.  

При взаимодействии с водой хлор, бром, йод диспропорционируя 

образуют смеси кислот, получившие название хлорной, бромной, йод-

ной воды соответственно: 

Cl 0
2 + H2O ⇄ HCl + HCl

+
O, 

Br 0
2 + H2O ⇄ HBr + HBr

+
O, 

I 0
2 + H2O ⇄ HI + HI

+
O. 
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Равновесие приведенных реакций можно сместить в сторону 

продуктов, добавив щелочь, которая будет реагировать с образую-

щимися кислотами. Например: 

HCl + HClO +2KOH = KCl + KСlO +2H2O, 

или Cl2 + 2KOH = KCl + KСlO +2H2O. 

При пропускании хлора через раствор щелочи при температуре 

около 100 
о
С образуется хлорат калия – соль хлорноватой кислоты 

НСlO3: 

3Cl2 + 6KOH = 5KCl + KСlO3 +3H2O. 

Соли типа МГО называются гипосолями:  

NaClO – гипохлорит натрия;  

NaBrO – гипобромит натрия;  

NaIO – гипоиодит натрия.  

Как и кислоты, гипосоли, проявляют окислительно-

восстановительную двойственность, применяются как сильные окис-

лители. 

Соли HClO2 называются хлоритами. 

Соли HClO3, HBrO3, HIO3 называют соответственно хлоратами, 

броматами, иодатами. 

Соли HClO4 и HBrO4 называются перхлоратами и перброматами. 

 

Качественные реакции 

Реакции с нитратом серебра. AgNO3 является основным качест-

венным реагентом на галогенид-ионы [6]: 

 Cl
– 

Br
–
 I

– 

 ↓ ↓ ↓ 

+ Ag
+
 → AgCl↓ 

(белый) 

AgBr↓ 

(желтоватый) 

AgI↓ 

(желтый) 

 ↓   

+ NH4OH → [Ag(NH3)2]
+
 + Cl

– 

(бесцветный 

раствор) 

Плохо растворим Нерастворим 
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При подкислении разбавленной HNO3 комплексный ион разру-

шается и вновь выпадает осадок AgCl: 

[Ag(NH3)2]
+
 + Cl

–
 + 2H

+
 + 2NO 

3  ⇄ AgCl↓ + NH 
4 + 2NO 

3 . 

Реакции окисления галогенидов до элементарных галогенов. 

Содержание галогенид-ионов можно определить действием концен-

трированного раствора KМпО4 в присутствии концентрированной 

H2SO4 и нагревании. При этом наблюдается частичное или полное 

обесцвечивание раствора КМпО4 и выделение газообразного хлора 

или элементарного йода: 
 

10Cl
–
 + 2MnO 

4  + 16H
+
 → 2Mn

2+
 + 5Cl2↑ + 8H2O; 

10Br
–
 + 2MnO 

4  + 16H
+
 → 2Mn

2+
 + 5Br2↑ + 8H2O; 

10I
–
 + 2MnO 

4  + 16H
+
 → 2Mn

2+
 + 5I2↓ + 8H2O. 

 

Для определения выделяющегося С12 используют влажную йод-

крахмальную бумагу. В присутствии хлора появляется синее окраши-

вание вследствие выделения элементарного йода: 
 

2KI + Cl2 = 2KС1 + I2↓. 
 

Молекулярные бром и йод идентифицируют по окрашиванию ор-

ганического слоя при экстрагировании из растворов молекулярных 

брома и йода толуолом или бензолом. В присутствии брома органи-

ческий слой окрашивается в желтый, в присутствии йода – в красный 

цвет. 

Реакции йодидов с солями меди, ртути, свинца и висмута. 

Йодиды образуют: 

– с солями меди (II) светло-коричневый осадок смеси (CuI + I2);  

– с солями ртути (+2) – красный осадок HgI2, растворяющийся в 

избытке йодида с образованием комплексного иона [HgI4]
2–

; 

– с солями ртути (+1) – зеленый осадок Hg2I2, растворяющийся в 

избытке йодида с образованием комплексного иона [HgI4]
2–

 и выде-

лением металлической ртути;  

– с солями свинца – золотисто-желтый осадок PbI2;  



 

84 

– с солями висмута – черно-бурый осадок BiI3, который растворя-

ется в избытке йодида, окрашивая раствор в желто-оранжевый цвет. 
 

Экспериментальная часть 

(Опыты проводятся в вытяжном шкафу!) 
 

Реактивы: 

– цинковая пыль, кристаллический йод;  

– свежеприготовленный раствор крахмала; толуол; 

– разбавленные и концентрированные растворы HCl, H2SO4; 

– разбавленные и концентрированные растворы NaOH, NH4OH; 

– хлорная, бромная и йодная вода; 

– растворы солей: роданид аммония или калия,  KMnO4, AgNO3, 

MnSO4, Pb(NO3)2, галогениды щелочных металлов, Na2S, KIO3; 

– кристаллические соли: соль Мора (NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O, Na2SO3; 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фильтровальная бумага. 
 

1. Получение и свойства хлора 
 

О п ыт  1 .1 . Получение хлора. 

Получите газообразный хлор окислением концентрированной 

хлороводородной кислоты перманганатом калия. Протекает ли реак-

ция при обычных условиях?  

Составьте уравнение реакции получения хлора методом элек-

тронно-ионного баланса. Отметьте условия протекания процесса. 

О п ыт  1 .2 .  Исследование окислительных свойств хлорной 

воды. В две пробирки налейте по 2-3 капли соли Мора 

(NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O. В первую пробирку внесите 2-3 капли роданида 

аммония NH4CNS, во вторую – 2-3 капли хлорной воды и 2-3 капли 

роданида аммония.  

Почему во второй пробирке появилась интенсивная красная ок-

раска? Напишите уравнения реакций. 
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О п ыт  1 .3 .  Исследование окислительных свойств гипохло-

рита натрия. В пробирку внесите 3-4 капли раствора сульфата мар-

ганца (II) и добавьте 2-3 капли гипохлорита натрия.  

Соли какой кислоты называются гипохлоритами? Отметьте вы-

деление осадка диоксида марганца, отметьте его цвет. Какой газ вы-

деляется? 

Составьте уравнение происходящей реакции. 
 

2. Получение и свойства брома и йода 
 

О п ыт  2 . 1 . Получение йода.  

Получите молекулярный йод I2, имея следующие исходные реак-

тивы: иодид калия, оксид марганца (IV) и концентрированную сер-

ную кислоту. Отметьте условия протекания опыта, составьте уравне-

ние реакции методом электронно-ионного баланса. 

О п ыт  2 .2 . Исследование окислительно-восстановительных 

свойства бромидов и иодидов. Налейте в две пробирки по 3-4 капли 

раствора бромида калия и иодида калия и в каждую пробирку добавь-

те хлорной воды. Напишите уравнения реакций. 

О п ыт  2 .3 .  Действие крахмала на йод (качественная 

реакция). 2-3 капли полученного в опыте 2.2 раствора йода отлейте в 

чистую пробирку и прибавьте несколько капель раствора крахмала. 

Отметьте изменение окраски раствора. 

О п ыт  2 .4 .  Обнаружение брома и йода (качественные 

реакции). К полученным водным растворам брома и йода (опыт 2.2) 

добавьте по 2-3 капли толуола, сильно встряхните, дайте жидкостям 

расслоиться. В какой цвет окрашивается органический слой? 

Опишите суть протекающего процесса. 

О п ыт  2 .5 . Окисление йодида калия йодатом калия.  

В пробирку с 2-3 каплями иодида калия добавьте 1-2 капли раз-

бавленной серной кислоты и по каплям, перемешивая, прилейте рас-

твор йодата калия до изменения цвета раствора.  

На образование какого вещества указывает полученная окраска 

раствора? Выпишите значения стандартных электродных потенциа-
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лов участников реакции, составьте полное уравнение реакции, пред-

варительно определив вероятность ее протекания. 

О п ыт  2 .6 .  Окисление цинка йодом (групповой опыт).  

Смешайте 1 г тонкоизмельченного порошка йода с 0,3 г цинковой 

пыли. Смесь высыпьте горкой на керамическую плитку или асбесто-

вую сетку. К смеси пипеткой добавьте 2 капли воды накройте стек-

лянным стаканом или колоколом. Что происходит?  

Какую роль в этой реакции играет вода? Составьте уравнение 

происходящей реакции. 

О п ыт  2 . 7 .  Возгонка йода. В сухую пробирку поместите не-

сколько кристалликов йода и закройте пробирку ватой. Слегка на-

грейте нижнюю часть пробирки. Отметьте цвет паров йода.  

После охлаждения пробирки налейте в нее 6-8 капель воды, 

встряхните. Наблюдайте изменение окраски жидкости. Содержимое 

пробирки сохраните для опыта 2.8.  

Сделайте вывод о растворимости йода в воде. Составьте уравне-

ние реакции образования йодной воды. 

О п ыт  2 . 8 .  Растворимость йода.  

В воде йод растворяется плохо. В пробирку (опыт 2.7) добавьте 

3-5 капель раствора иодида калия. Объясните изменение растворимо-

сти йода в присутствии иодида калия. Запишите уравнение реакции 

образования комплекса [KI3]. 

Опыт 2.2.9. Исследование окислительных свойств бромной и 

йодной воды. Налейте в пробирку 2-3 капли сульфида натрия, при-

бавьте 2-3 капли бромной воды и сильно встряхните. Напишите урав-

нение реакции, учитывая, что выделяется свободная сера. 

К 2-3 каплям йодной воды добавьте несколько кристалликов 

сульфита натрия до обесцвечивания раствора. Напишите уравнение 

реакции. 
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3. Получение малорастворимых галогенидов  

и исследование их свойств 
 

О п ыт  3 .1 .  Взаимодействие с нитратом серебра (качествен-

ная реакция). Налейте в три пробирки по 3-4 капли растворов гало-

генидов натрия или калия и добавьте в каждую пробирку по 2-3 кап-

ли нитрата серебра. Наблюдайте выпадение осадков, отметьте их цве-

та. Напишите уравнения реакций.  

Сравните растворимость галогенидов серебра, исходя из значе-

ний их произведений растворимости. 

О п ыт  3 .2 .  Растворение галогенидов серебра в водном рас-

творе аммиака. К осадкам из опыта 3.1 прилейте по 5-6 капель рас-

твора аммиака NH4OH. Какие осадки растворяются? Напишите урав-

нения реакций. 

О п ыт  3 .3 . Взаимодействие с солями свинца (II). К растворам 

галогенидов натрия или калия прилейте раствор нитрата свинца (II). 

Отметьте цвет образующихся осадков.  

Полученные осадки прокипятите. Если осадки не растворяются, 

долейте воды и снова прокипятите. Пробирки охладите под краном. 

Сделайте вывод о растворимости галогенидов свинца в воде. 
 

Контрольная задача 

Получите у преподавателя индивидуальную пробирку с неиз-

вестным раствором. Пользуясь характерными качественными реак-

циями, определите ион галогена, находящийся в полученном раство-

ре. 
 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Как можно получить хлор, бром и йод в лабораторных условиях? 

Напишите уравнения реакций. 

2. Что происходит с хлором, бромом и йодом при растворении в воде? 

На чем основано «хлорирование воды»? 
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3. Как изменяется окислительная способность в ряду F-Cl-Br-I? На-

пишите уравнения реакций, подтверждающие окислительные свойства 

хлора, брома и йода. 

4. Объясните изменение степени диссоциации и окислительных 

свойств хлора в ряду: HClO–HClO2–HClO3–HClO4. 

5. Назовите кислородсодержащие кислоты хлора, брома и йода и их 

соли по систематической номенклатуре. 

6. Почему повышается растворимость йода в воде в присутствии ио-

дида калия? 

7. С помощью каких качественных реакций можно обнаружить йод, 

бром, хлор? 

8. Напишите уравнения реакций, подтверждающие восстановитель-

ные свойства галогенидов KBr и KI в кислой среде. Как изменяется вос-

становительная активность в ряду HF–HCl–HBr–HI? 

9. Обоснуйте основные валентности и степени окисления галогенов в 

основном и возбужденном состоянии, исходя из строения атома элемента. 

10. Как получить хлорат калия, имея гидроксид калия, хлороводород, 

оксид марганца (IV)? Напишите уравнения реакций. 

11. Допишите уравнения реакций и расставьте коэффициенты мето-

дом электронно-ионного баланса: 

KI + H2O2 + HCl → I2 + KCl + H2O; 

Na2SO3 + I2 + H2O → …; 

KClO3 
t

…; 

I2 + NaOH(раствор) →…; 

KI + MnO2 + H2SO4, разб. → … . 

12. Сколько литров хлора при нормальных условиях можно получить, 

если подействовать кислотой на 2 кг хлорной извести, содержащей 80 % 

CaOCl2? 

13. Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции, 

дописав полуреакции и пользуясь методом электронно-ионного баланса: 

SO
2

3 + ClO

3 → SO

2
4 + Cl

–
; 

Cl
–
 + MnO


4 → Cl2 + Mn

2+
. 

14. Напишите уравнение реакции, протекающей при пропускании 

хлора через холодный и горячий раствор гидроксида калия. 
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15. Исходя из значений окислительно-восстановительных потенциа-

лов, обоснуйте вероятность протекания следующих процессов: 

NaBr + I2 →; φ
0

/2BrBr2
 =+1,07 B; 

HClO3 + I2 →;    φ 
0

/ClClO -
3

 =+1,44 B; 

KBr + Cl2 →; φ 
0

/2BrBr2
 =+1,07 B; 

HIO3 + Cl2 →;    φ 
0

/IIO-
3

 =+1,20 B; 

NaCl + Br2 →;    φ 
0

/2ClCl2
 =+1,36 B; 

KI + Cl2 →;   φ 
0

/2II2
 =+0,53 B. 

16. Определите, будет ли выпадать осадок хлорида серебра при сме-

шении 10 мл 1∙10
-6

н раствора нитрата серебра с 10 мл 1∙10
-5

н раствора 

хлорида натрия. 

Лабораторная работа № 9 

«ХРОМ» 

Цель работы: изучить способы получения и химические свойства 

важнейших соединений хрома в степенях окисления (+2), (+3), (+6). 
 

Теоретическая часть 

 

Хром 24Cr – d-элементы VIB-группы. Электронная конфигурация: 

(n–1)d
5
ns

1
. Происходит «провал» электрона с внешнего s-подуровня.  

В невозбужденном состоянии максимальная валентность хрома 

равна 6. Соединения, в которых хром проявляет степень окисления 

(+3) и (+6), наиболее устойчивы. Для комплексных соединений хрома 

наиболее типичны координационные числа 4 и 6 [3-5]. 

Хром – металл средней активности: 

86,00

Cr/Cr 02   В, 

76,00

Cr/Cr 03   В. 

При нагревании хром реагирует практически со всеми неметал-

лами с образованием галогенидов, сульфидов, боридов, карбидов и 
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др., окисляясь до степени окисления (+3). С кислородом наиболее ве-

роятным является образование оксида хрома (+3), что обусловлено 

значением стандартной энергии Гиббса образования соответствую-

щих оксидов: 

8,50)CrO(G 3
0
298f   кДж/моль, 

0,1508)OCr(G 32
0
298f   кДж/моль. 

Хром пассивируется холодными концентрированными раствора-

ми концентрированной азотной и серной кислотами. Продукты реак-

ций с разбавленными хлороводородной и серной кислотами опреде-

ляются условиями процесса. Если окисление хрома происходит без 

доступа кислорода, образуются соединения Cr
+2

: 
 

Cr +2H
+
 = Cr

+2
 + H2↑. 

В присутствии кислорода воздуха образуются соли Cr (III): 

2Cr +6H
+
 = 2Cr

+3
 + 3H2↑. 

Соединения хрома. С увеличением степени окисления хрома за-

кономерно усиливаются кислотные свойства: 

 

+2 +3 +6 

Усиление кислотных свойств 

 

CrO Cr2O3 CrO3 

Cr(OH)2 Cr(OH)3  H2CrO4 

основные амфотерные кислотные 

   

 

Соединения хрома (II) получаются восстановлением в кислом 

растворе солей хрома (+3) при условии, что происходит обильное вы-

деление атомарного водорода, например: 

2HCl + Zn = 2H↑ + ZnCl2, 

Cr
+3

 + H
0
 = Cr

+2
 + H

+
. 

Вместо солей хрома (+3) можно исходить из солей хрома (+6) 

(хроматы и дихроматы). 
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Соли хрома (+2) отличаются сильным восстанавливающим дей-

ствием:  

Cr
+2

 – e  = Cr
+3

, φ
0
 = – 0,4 B. 

Так, в присутствии кислорода воздуха происходит окисление 

гидроксида хрома (II): 

4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Cr(OH)3, 

Cr(OH)2 + OH
–
 – e  = Cr(OH)3. 

Среди относительно стабильных соединений Cr
+2

 выделяют аце-

тат хрома (II), который получается в результате обменной реакции: 

Cr(OH)2 + 2СH3COOH = Cr(СH3COO)2↓ + 2H2O. 

Соединения хрома (III). Среди соединений Cr
+3

 выделяют амфо-

терные оксид Сr2О3 и гидроксид Cr,OH)3, известны бинарные и ком-

плексные соединения. 

Сr2О3 в лаборатории можно получить термическим разложением 

дихромата аммония: 

(NH4)2Cr2O7 
t

 Сr2О3 + N2 + 4H2O. 

Прокаленный Сr2O3 слабо растворяется в кислотах, но легко пе-

реходит в раствор при нагревании с раствором бромата щелочного 

металла: 

5Сr2О3 + 6BrO

3  + 2Н2О = 5Сr2О

2
7  + 4Н

+
+ ЗВг2. 

Образующиеся ионы Н
+
 каталитически ускоряют реакцию.  

Сr2О3 химически пассивный, не реагирует с кислотами, раство-

рами щелочей, гидратом аммония. Проявляет амфотерные свойства 

лишь при высокой температуре: 

Сr2О3 + 2NaOH 
t

 2NaCrO2 + H2O; 

Сr2О3 + 3SO3 
t

 Cr2(SO4)3. 

Сr(ОН)3 получается осаждением из солей растворами щелочей 

или NH4OH: 

Cr
3+

 + 3OH
–
 = Cr(OH)3↓. 
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Гидроксид хрома (III) термически устойчив, не растворяется в 

воде, имеет явно выраженный амфотерный характер. Однако как ос-

новные, так и кислотные свойства его выражены слабо: 

Cr(OH)3  
 OH3H3 2  [Cr(Н2О)6]

3+
, 

                  
OH3

[Cr(OH)6]
3–

. 

Сг(ОН)3 при действии сильных окислителей в щелочной среде 

окисляется с образованием хроматов – соединений хрома (+6): 

Cr(OH)3 + 5OH
–
 – 3e  = CrO 2

4  + 4H2O, 

[Сr(ОН)6]
3–

 + 2OH
–
 – 3e  = CrO 2

4  + 4H2O. 

Координационное число трехвалентного хрома равно 6. Кристал-

логидраты хлорида хрома или аквакомплексы имеют следующее 

строение: 

[Сг(Н2О)6]С13 – сине-фиолетовый; 

[Cr(H2О)5Cl]Cl2∙Н2О – темно-зеленый; 

[Сг(Н2О)4С12]Сl∙2Н2О – светло-зеленый. 

Изомерия их обусловлена различным распределением молекул 

Н2О между внутренней и внешней сферами, а поэтому называется 

гидратной изомерией. 

Соединения хрома (VI). Оксид СrО3 – кислотный оксид хромо-

вой кислоты, получается действием концентрированной H2SO4 на ди-

хроматы или хроматы калия или натрия: 

К2Сr2O7 + Н2SO4 = К2SO4 + Н2O + 2СrO3. 

Являясь типичным кислотным оксидом, СrО3 легко растворяется 

в воде с образованием растворов хромовой Н2СrО4 и дихромовой 

Н2Сr2О7 кислот, которые в растворе находятся в равновесии: 

СrО 2
4  + 2H

+
 ⇄ Сr2О

2
7  + Н2О. 

СrO3 является сильным окислителем. Он, как правило, восстанав-

ливается до Сr
3+

: 

СrO3 + 6H
+
 + 3e  = Cr

3+
 + 3H2O. 

Соли хромовой кислоты Н2СrO4 называются хроматами (напри-

мер, хромат натрия Na2CrO4 и калия К2СrO4), соли дихромовой ки-
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слоты Н2Сr2О7 – дихроматами (дихромат натрия Na2Cr2O7 или калия 

K2Cr2O7).  

K2CrO4 хорошо растворяется в воде, гидролизуется по аниону, 

устойчив к щелочной среде, разлагается кислотами. Является значи-

тельно более слабым окислителем в водном растворе по сравнению с 

К2Сг2О7. Вступает в реакции обмена: 

CrO 2
4  + НОН ⇄ HCrO 

4  + OH
–
. 

Растворы дихроматов имеют кислую реакцию. Это объясняется 

тем, что в водных растворах устанавливается равновесие: 

Сr2О
2

7 + H2O 
 

 





OH

H

2H
+
 + 2СrО 2

4 . 

Следовательно, K2Cr2O7 устойчив в кислой среде.  

K2Cr2O7 – один из сильнейших окислителей: 

 Сr2О
2

7 + 14H
+
 + 6e  = 2Cr

3+
 + 7H2O. 

Из уравнения видно, что прибавление к раствору кислоты сдви-

гает равновесие влево, прибавление щелочи – вправо. Благодаря это-

му из хроматов очень легко получить дихроматы и наоборот: 

2Na2СrO4 + Н2SO4 = Na2Cr2O7 + Н2О + Na2SО4; 

Na2Cr2O7 + 2NaOH = 2Na2СrO4 + Н2О. 

Для хроматов и дихроматов таких металлов, как барий, свинец, 

серебро, имеет место соотношение 

ПР(Сr2О
2

7 ) < ПР(СrО 2
4 ). 

Следовательно, из растворов солей указанных металлов в осадок 

выпадают хроматы, о чем свидетельствует цвет осадка: 

Рb
2+

 + СrО 2
4  = PbCrО4↓; 

Рb
2+

 + Сr2О
2

7  +H2O = PbCrО4↓ + СrО 2
4  + 2H

+
. 

Хроматы и дихроматы легко получаются при окислении соеди-

нений трехвалентного хрома перекисью водорода, хлором, бромом и 

другими окислителями в щелочной среде, или бертолетовой солью, 

перманганатом, висмутатом и другими окислителями в азотнокислой 

среде: 
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Сr
+3

 + 8OH
–
 – 3e  = СrО 2

4  + 4H2O; 

2Cr
3+

 + 7H2O – 6e  = Сr2О
2

7 + 14H
+
. 

Кислоты, содержащие в остатке несколько атомов 

шестивалентного хрома, принято называть изополихромовыми 

кислотами, например: 
 

Н2Сr2О7 – дихромовая кислота; 

Н2Сr3О10 – трихромовая кислота; 

Н2Сr4О13 – тетрахромовая кислота. 
 

Пероксидые соединения хрома. Надхромовые кислоты и их со-

ли образуются при взаимодействии пероксида водорода с подкислен-

ными растворами хромовых и дихромовых солей. Они отвечают со-

ставу Н2СrО6 (или Н2Сr2О12) и Н3СrО8. Для хрома известен также пе-

роксид состава СrО5.  

Кислоты, соответствующие пероксохроматам, в свободном со-

стоянии неустойчивы. В кислых растворах получается пероксид хро-

ма СrО5, который окрашивает слой экстрагента в синий цвет: 
 

CrO 2
4 +2H

+
 + 2H2O2 = CrO5(синий) + 3H2O. 

Вследствие распада пероксида с образованием соли хрома (+3) 

синяя окраска раствора постепенно сменяется зеленой, характерной 

для солей хрома (+3): 
 

2CrO5 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 2O2↑ + 3H2O2. 
 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлический цинк;  

– кристаллические: K2Cr2O7, Cr2O3, FeSO4, Na2SO3, NaNO2 или KNO2; 

– разбавленные и концентрированные растворы NaOH, HCl, H2SO4, 

H2O2; 

– растворы солей: K2Cr2O7, K2CrO4, Cr2(SO4)3, AgNO3, BaCl2, Pb(NO3)2, 

галогениды щелочных металлов, Na2S, Na2CO3, SnCl2, CH3COONa; 

– толуол; диэтиловый эфир (или изоамиловый спирт); 
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– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фильтровальная бумага. 

 

1. Получение и химические свойства соединений хрома (II) 

О п ыт  1 .1 .  Восстановление дихромата калия.  

В пробирку емкостью 15-20 мл насыпьте 1/3 шпателя дихромата 

калия и прилейте на 1/3 объема пробирки концентрированной хлоро-

водородной кислоты. Реакционную смесь аккуратно нагревайте в вы-

тяжном шкафу до полного прекращения выделения образующегося в 

реакции газообразного хлора. Наблюдайте переход оранжевой окра-

ски дихромата в зеленую, характерную для ионов хрома (III), обра-

зующихся в результате восстановления дихромат-ионов. 

Составьте уравнение реакции методом электронно-ионного ба-

ланса.  

О п ыт  1 .2 .  Получение хлорида хрома (II).  

В пробирку с полученным хлоридом хрома (III) прилейте еще не-

большое количество концентрированной соляной кислоты. Для защи-

ты от окисления кислородом воздуха добавьте 0,5 мл толуола. 

Затем поместите в пробирку несколько гранул цинка. Наблюдай-

те восстановление хлорида хрома (III) до хлорида хрома (II) атомар-

ным водородом, который очень бурно выделяется при взаимодейст-

вии цинка с концентрированной HCl. Реакцию проводите до перехода 

зеленой окраски раствора в голубую, характерную для ионов Cr
+2

. 

Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции обра-

зования водорода и получения соли хрома (II). 

В две пробирки налейте по 5-6 капель раствора щелочи, в 3-ю 

пробирку – насыщенного раствора ацетата натрия, в 4-ю пробирку – 

раствор SnCl2. В каждую из них прилейте немного толуола. 
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С помощью пипетки аккуратно и быстро прилейте в четыре зара-

нее приготовленные пробирки с растворами щелочи, ацетата натрия и 

хлорида олова (II) раствор полученного хлорида хрома (II). 

О п ыт  1 .3 .  Получение и свойства гидроксида хрома (II).  

Гидроксид хрома (II) получается в первых двух пробирках в ре-

зультате ионного обмена между гидроксидом натрия и хлоридом 

хрома (II). Отметьте цвет осадка гидроксида хрома (II). 

Исследуйте кислотно-основные свойства гидроксида хрома (II). 

Какие свойства проявляются? Составьте уравнения реакций: а) 

образования гидроксида хрома (II); б) растворения гидроксида хрома (II) 

в кислоте; в) окисления гидроксида хрома (II) в присутствии кислорода 

воздуха. 

О п ыт  1 .4 .  Получение ацетата хрома (II).  

Ацетат хрома – нерастворимое в воде соединение, относительно 

устойчивое при обычных условиях. Получается реакцией ионного 

обмена при смешении насыщенного раствора ацетата натрия и рас-

твора хлорида хрома (II). 

Составьте уравнение реакции и отметьте цвет соединения. 

О п ыт  1 .5 .  Восстановительные свойства хрома (II).  

Выпишите значения электродных потенциалов 0

Cr/Cr 23  , 

0

Sn/Sn 04 . Убедитесь, что Cr
2+

 – более сильный восстановитель, чем 

олово (II), поэтому в четвертой пробирке наблюдается выпадение в 

осадок металлического олова. Черный цвет осадка обусловлен высо-

кой дисперсностью образовавшегося олова. Цвет раствора меняется с 

голубого на зеленый, характерный для ионов хрома (III). 

Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции. 

Отметьте функцию хлорида олова в данной реакции. 
 

2. Получение и свойства соединений хрома (III) 
 

О п ыт  2 .1 .  Свойства оксида хрома (III).  

Исследуйте отношение оксида к воде, растворам сильных кислот 

и оснований (щелочей). Какова химическая активность оксида хрома 

при обычных условиях? 
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О п ыт  2 .2 .  Получение гидроксида хрома (III).  

Получите в двух пробирках гидроксид хрома (III) реакцией ион-

ного обмена между раствором соли хрома (III) и раствором гидрокси-

да натрия или калия. 

Напишите ионное и молекулярное уравнения получения реакции, 

отметьте цвет осадка гидроксида хрома (III) и его растворимость в воде. 

Осадок гидроксида хрома (III) сохраните для следующего опыта. 

О п ыт  2 .3 .  Химические свойства гидроксида хрома (III).  

Гидроксид хрома взаимодействует с кислотами и щелочами с об-

разованием в растворах соответственно аква- и гидроксокомплексов. 

Осуществите указанные реакции, используя полученный в опыте 

2.2 гидроксид хрома (III). По какому признаку можно судить о проте-

кании реакций? 

Составьте ионные и молекулярные уравнения реакций. Какие 

свойства проявляет гидроксид хрома (III) в каждой из реакций? 

Составьте уравнения диссоциации полученных комплексных 

соединений. 

О п ыт  2 .4 .  Гидролиз солей хрома (III).  

2.4.1. С помощью универсальной индикаторной бумаги опреде-

лите водородный показатель рН раствора соли хрома (III). 

Напишите уравнения первой ступени гидролиза в ионной и моле-

кулярной формах.  

2.4.2. В пробирку с раствором соли хрома (III) прибавьте раствор 

соли слабой кислоты и сильного основания. Что наблюдается? 

Составьте ионное и молекулярное уравнения полного гидролиза. 

Какую реакцию среды следует ожидать в растворе? Укажите величи-

ну рН (приблизительно). 

О п ыт  2 .5 .  Восстановительные свойства гидроксокомплек-

сов хрома (III).  

Получите гексагидроксохромат (III) натрия, следуя ионными 

уравнениями: 

Cr
3+

 + 3OH
–
 = Cr(OH)3, 

Cr(OH)3 + 3OH
–
 = [Cr(OH)6]

3–
. 
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Составьте молекулярные уравнения реакций. Отметьте цвет рас-

твора полученного гидроксокомплекса хрома (III). 

К полученному раствору прибавьте несколько капель окислителя: 

бромной (хлорной) воды или раствор перекиси водорода. Слегка 

нагрейте раствор. Наблюдайте изменение цвета раствора вследствие 

протекания окислительно-восстановительной реакции. По цвету 

раствора определите, хромат- или дихромат-ионы образуются в 

растворе. 

Составьте уравнение реакции электронно-ионным методом, ис-

пользуя полуреакци: 

[Cr(OH)6]
3–

 + 2OH
–
 - 3e  → CrO 2

4  + 4H2O, 

H2O2 + 2e  → 2OH
–
, 

Br2 + 2e  → 2Br
–
. 

 

3. Получение и свойства соединений хрома (VI) 
 

О п ыт  3 .1 .  Получение нерастворимых солей хрома (VI).  

Хромат свинца (II) имеет желтый, а дихромат свинца (II) – крас-

ный цвет. Оба соединения нерастворимы в воде. 

Попытайтесь получить хромат и дихромат свинца (II) реакциями 

ионного обмена из растворов соответствующих солей. Какой цвет 

имеют полученные соединения? Хромат или дихромат свинца осаж-

дается? 

Аналогичные реакции осуществите с солями бария и серебра. 

Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций. Отметьте 

цвет полученных соединений. Объясните полученные результаты, 

используя значения ПР хроматов и дихроматов свинца, бария, серебра? 

О п ыт  3 .2 .  Взаимопревращения хроматов и дихроматов. 

К раствору хромата калия (3-4 капли) прибавляйте по каплям 

раствор кислоты до перехода желтой окраски в оранжевую, характер-

ную для дихроматов. 

Осуществите обратный переход, прибавляя к полученному рас-

твору щелочь. Составьте уравнения реакций. 
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О п ыт  3 .3 .  Окислительные свойства дихромата калия в 

кислой среде. Окислите дихроматом калия в кислой среде любые два 

из указанных ниже восстановителей: Fe
2+

, SO
2

3 , NO
2 , I

–
, Br

–
, Sn

2+
, S

2–
. 

По каким признакам можно судить о протекании окислительно-

восстановительных реакций? Какой признак является общим для всех 

реакций?  

Составьте уравнения реакций методом электронно-ионного ба-

ланса. 

О п ыт  3 .4 .  Получение пероксида хрома. 

Оксиды и кислоты, в состав которых входят перекисные ионы (-0-

0-)
2–

, называются пероксидами и пероксокислотами (надкислотами).  

Получают их при взаимодействии соответствующих соединений 

с пероксидом водорода. Пероксид хрома CrO5 и надхромовая кислота 

устойчива в эфирном слое, но и в эфире постепенно разлагается в ре-

зультате внутримолекулярной окислительно-восстановительной ре-

акции с образованием ионов хрома (+3) и кислорода. 

В пробирку налейте 3-5 капель разбавленной серной кислоты, 

равный объем пероксида водорода, 2-3 капли диэтилового (серного) 

эфира и добавьте несколько капель хромата или дихромата калия. 

После энергичного встряхивания эфирный слой окрашивается в ха-

рактерный для пероксида хрома синий цвет. 

Наблюдайте в водном слое выделение кислорода и постепенный 

переход синей окраски в зеленую вследствие восстановления перок-

сида хрома до хрома (III) и выделение кислорода. 

Составьте уравнения протекающих реакций. 
 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Напишите полные электронные формулы атомов хрома и молибдена. 

2. Какие степени окисления проявляют хром, молибден, вольфрам в 

соединениях? Приведите примеры соединений. 

3. Как получают хром, молибден и вольфрам в промышленности и в 

лаборатории? 
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4. Как изменяется химическая активность в ряду «хром – молибден – 

вольфрам»? Напишите реакции, характеризующие различия в химической 

активности. 

5. Как изменяются химические свойства соединений с увеличением 

степени окисления хрома в рядах:  

оксид хрома (II) → оксид хрома (III) → оксид хрома (IV);  

гидроксид хрома (II) → гидроксид хрома (III) → хромовая кислота? 

Ответ проиллюстрируйте уравнениями характерных реакций. 

6. Для хрома (II, III) характерно координационное число 6. Составьте 

формулы аммиачного комплекса, а также аква-, циано-, гидроксо- и хло-

рокомплексов. 

7. Какие свойства проявляют соединения хрома (III) в окислительно-

восстановительных реакциях? Приведите соответствующие электронно-

ионные уравнения. 

8. В какой среде хроматы проявляют наибольшую окислительную ак-

тивность? Напишите соответствующее электронно-ионное уравнение и 

окислительно-восстановительный потенциал. 

9. Составьте уравнения реакций, протекающих по схеме:  

хром → сульфат хрома (III) → гидроксид хрома (III) → метахромит 

калия → хромат калия → хлорид хрома (III).  

Какие из процессов являются окислительно-восстановительными? 

Какие окислители и восстановители можно использовать? 

10. Сколько литров оксида серы (IV) требуется для восстановления в 

кислой среде 100 мл 5,7 %-ного раствора дихромата калия (плотность 

1,04 г/см
3
)? 

11. Для восстановления 500 мл раствора дихромата калия требуется 

560 мл сероводорода. Вычислите нормальность раствора дихромата. 
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Лабораторная работа № 10 

«МАРГАНЕЦ» 

Цель работы: изучить способы получения и химические свойст-

ва соединений марганца. 
 

Теоретическая часть 

 

Марганец 25Mn – первый элемент побочной подгруппы VII груп-

пы Периодической системы элементов Д.И. Менделеева – d-элемент, 

электронная формула – 3d
5
4s

2
. На внешнем энергетическом уровне 

атома находится только два s-электрона, что обусловливает типичные 

металлические свойства. В отличие от галогенов, в химических реак-

циях у них могут участвовать как s-электроны внешнего, так и 

d-электроны предвнешнего уровня. Поэтому марганец проявляет сте-

пени окисления от 0 до (+7) [3-5]. 

Mn – довольно активный металл, что обусловливается отсутстви-

ем у него пассивирующих оксидных слоев. Поэтому он легко окисля-

ется на воздухе 

Mn
2+

 + 2e  = Mn
0
 ;   φ

0
 = –1,18 В, 

При нагревании марганец взаимодействует практически со всеми 

неметаллами, кроме водорода, и элементарными окислителями. Об-

разует: 

– оксиды – MnO, Mn2O3, MnO2 , Mn3O4; 

– галогениды – MnГ2, с фтором – MnF2, MnF3 и MnF4, так как 

фториды более устойчивы; 

– сульфиды – MnS, MnS2; 

– нитриды – MnN6, Mn5N2, Mn4N, Mn6N5, MnXN (х = 9,2…25,3),                    

Mn3N2 (t ≈ 1200
0
C); 

– фосфиды – MnP, MnP3, Mn2P, Mn3P, Mn3P2; 

– карбиды – Mn3C, Mn5C2, Mn15C4, Mn7C3, Mn23C6, Mn2C7; 

– силициды – MnSi, MnSi1.7, Mn3Si, Mn5Si3.  
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Порошкообразный марганец медленно разлагает воду при обыч-

ных условиях, но при нагревании реакция идет с заметной скоростью: 

 

Mn  
t,OH2 2  Mn(OH)2 (MnO2) + H2↑, 

           
t,OH4 2  Mn3O4 + 4H2↑. 

 

Марганец образует двухядерный карбонил Mn2(CO)10: 

Mn2(CO)10 
t

 2Mn + 10CO↑. 

Разбавленные кислоты HCl, H2SO4 растворяют марганец с выде-

лением водорода: 

Mn + 2H
+
 = Mn

2+ 
+ H2↑. 

Продукты взаимодействия марганца с концентрированной серной 

и азотной кислотами зависят от степени разбавленности кислоты: 

Mn + 4H
+
 + SO 2

4  = Mn
2+

 + SO2↑ + 2H2O, 

4Mn + 10H
+
 + SO 2

4  = 4Mn
2+

 + H2S↑ + 4H2O, 

3Mn + 8H
+
 + 2NO


3  = 3Mn

2+
 + 2NO↑ + 4H2O. 

В сильно разбавленной HNO3: 

4Mn + 10H
+
 + 2NO


3  = 4Mn

2+
 + NH4NO3 + 3H2O. 

Марганец – типичный металл, и поэтому со щелочами не реаги-

рует, но в присутствии окислителя в щелочной среде может окис-

ляться до манганат-иона: 

Mn + 8OH
– 
– 6e  = MnO 2

4  + 4H2O. 

Например: 

Mn + 2KOH + KClO3 = K2MnO4 + KCl + H2O. 

 

Соединения марганца. В своих соединениях марганец может 

проявлять степени окисления от (+1) до (+7). Кислотно-основные 

свойства и окислительно-восстановительная способность зависят от 

валентного состояния марганца:  
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Степень окисления 

+2 +3 +4 +6 +7 

О к с и д ы  

MnO Mn2O3 MnO2 MnO3 Mn2O7 

Основный Основный Амфотерный Кислотный Кислотный 

Г и д р о к с и д ы  

Mn(OH)2 Mn(OH)3 Mn(OH)4 или 

H4MnO4 – орто- 

H2MnO3 – метамарган-

цеватистая кислота, 

соли – манганиты 

H2MnO4 

марганцовистая 

кислота, 

соли –  

манганаты 

HMnO4  

марганцовая 

кислота,  

соли –  

перманганаты 

 

Усиление основных и восстановительных свойств 

Усиление кислотных и окислительных свойств 
 

Соединения Mn (II). Степень окисления (+2) для марганца 

является характерной и сравнительно устойчивой. Оксид MnO – 

нерастворимый в воде зеленый порошок, получается восстановлением 

диоксида марганца водородом или термическим разложением 

карбоната: 

MnO2 + H2 
t

 MnO + H2O, 

MnCO3 
t

 MnO + CO2. 

Гидроксид марганца Mn(OH)2 нерастворим в воде, и поэтому 

получается косвенным путем, действием на раствор соли Mn
2+ 

 

щелочью: 

Mn
2+

 + 2OH
–
 = Mn(OH)2↓ (телесного цвета). 

MnO и Mn(OH)2 – соединения основного типа, хорошо растворя-

ются в кислотах. 

Mn(OH)2 на воздухе легко окисляется, о чем свидетельствует из-

менение цвета осадка с телесного на темно-коричневый. Образую-

щийся гидроксид легко дегидратируется: 

2Mn(OH)2 + O2 +2H2O = 2Mn(OH)4↓, 

Mn(OH)4 
t

 MnO2 + 2H2O. 

Соли Mn
2+

 практически все хорошо растворимы в воде, кроме 

карбоната, сульфида и некоторых других.  
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Ион Mn
2+

 может проявлять восстановительные свойства под 

влиянием сильных окислителей. Причем окисление Mn
2+

 зависит от 

характера среды, например: 

2Mn
2+

+ 5PbO2 + 6H
+
 = 2HМnO4(фиолетовый)+5Pb

2+
+2H2O. 

2Mn
2+

+ 12OH
–
 + 2ClO


3  = 2МnO 2

4 (зеленый) + 2Cl
–
 + 6H2O. 

В сильнокислой среде возможно конпропорционирование: 

2Mn
2+

+ 16H
+
 + 2МnO 

4  = 5Mn
4+

 + 4H2O. 

Соединения Mn (IV). Устойчивым и самым распространенным 

соединением Mn (IV) является амфотерный оксид MnO2, нераствори-

мый в воде. Кислотная и основная функции MnO2 выражены слабо. 

MnO2 соединяется при нагревании со щелочами и основными окси-

дами, образуя метаманганиты МnO
2

3 . В сильнощелочной среде 

можно выделить и ортоманганиты МnO 4
4 .  

Соединения Mn
4+

 обладают окислительно-восстановительной 

двойственностью: 

MnO2 + 4H
+
 + 2e  = Mn

2+
 + 2H2O, 

MnO2 + 4OH
–
 – 2e  = МnO 2

4  + 2H2O. 

Соединения Mn (VI). Манганаты, соли неустойчивой марганцо-

вистой кислоты H2MnO4. Кислота H2MnO4 крайне неустойчива даже 

в разбавленных растворах. При попытке ее выделения из растворов 

действием на манганат даже такой слабой кислотой, как уксусная, в 

момент выделения происходит диспропорционирование: 

K2MnO4 + 2CH3COOH = H2MnO4 + 2CH3COOK, 

3H2MnO4 = 2HMnO4 + MnO2↓ + 2H2O. 

Манганаты – кристаллические вещества зеленого цвета – известны 

только для щелочных металлов и бария. Получаются сплавлением 

MnO2 с нитратом в присутствии твердой щелочи (вместо нитрата 

можно использовать и другие окислители в смеси со щелочью) или при 

восстановлении перманганатов щелочных металлов в щелочной среде: 

MnO2 + KNO3 + 2KOH = K2MnO4 + KNO2 + H2O, 

2KMnO4 + KNO2 + 2KOH = 2K2MnO4 + KNO3 + H2O. 
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Восстановительные свойства проявляются в присутствии более 

сильного окислителя:  

МnO 2
4 – 2e  = МnO 

4 . 

Соединения Mn (VII). Кислотный оксид Mn2O7 можно получить 

при взаимодействии перманганата калия с концентрированной сер-

ной кислотой на холоде: 

2KMnO4(крист.) + H2SO4(конц.) = Mn2O7 + K2SO4 + H2O. 

Перманганаты – соли марганцовой кислоты. Наибольшее значение 

имеет перманганат калия KMnO4, который производят в технике в 

большом количестве электролитическим окислением манганата калия: 

MnO 2
4  – 1e  → MnO 

4 . 

KMnO4 – один из сильнейших окислителей в любой среде: 

сильнокислая: MnO 
4  + 8H

+
 + 5e  = Mn

2+
(бесцв.) + 4Н2О;    

φ
0
 = +1,51В; 

слабокислая:  MnO 
4  + 4H

+
 + 3e  = MnО2↓(коричн.) + 2Н2О;   

φ
0 
= +1,695В; 

нейтральная:  MnO 
4  + 2H2O + 3e  = MnО2↓(коричн.) + 4ОН

–
;  

φ
0
 = +0,600В; 

щелочная:  MnO 
4  + 1e  = MnO 2

4 (зеленый); 

φ
0
 = +0,56В. 

 Кристаллический перманганат калия в сухом виде довольно ус-

тойчив, но при нагревании разлагается: 

2KMnO4(крист.) 
t

 K2MnO4 + MnO2 + O2↑. 
 

Качественные реакции 

Для ионов марганца характерны реакции окисления-

восстановления [5, 6]. 

Характерной для Mn
+2

 является реакция с пероксидом водорода в 

щелочной среде, которая сопровождается образованием нераствори-

мых соединений марганца (+4) бурого цвета: 

Mn
+2

 + H2O2 + 2OH
–
 = MnO2↓ (H2MnO3↓) + 2H2O. 
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В кислой среде соединения Mn
+2

 сильными окислителями окис-

ляются в марганцовую кислоту, имеющую характерную фиолетовую 

окраску, например: 

2Mn
+2

 + 5PbO2 + 4H
+
 = 2MnO 

4  + 5Pb
+2

 + 2H2O. 

Одной из реакций обнаружения ионов двухвалентного марганца 

может служить взаимодействие с растворами карбонатов щелочных 

металлов, сопровождающееся выпадением осадка карбоната марганца: 

Mn
+2 

 + Na2CO
2

3  = MnCO3↓ + 2Na
+
. 

 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– кристаллические: Na2SO3, NaNO2 или KNO2, PbO2, MnO2, NaBiO3, 

KOH;  

– разбавленные и концентрированные растворы NaOH, HCl, H2SO4, 

H2S, H2O2; CH3COOH; 

– растворы солей: соль марганца (II), Na2S; 

– бромная вода; 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фильтровальная бумага. 

 

1. Получение и свойства соединений марганца (II) 
 

О п ыт  1 .1 .  Получение и свойства гидроксида марганца (II). 

Пользуясь реактивами, имеющимися на лабораторном столе, в 

трех пробирках получите гидроксид марганца (II).  

В одной пробирке раствор с осадком оставьте под действием ки-

слорода воздуха. 

В оставшиеся пробирки прилейте: в одну 3-4 капли раствора гид-

роксида натрия, в другую – несколько капель раствора серной кисло-

ты. В каком случае происходит растворение осадка? Напишите урав-
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нения происходящих реакций, укажите цвет осадка и сделайте вывод 

о свойствах гидроксида марганца (II). 

О п ыт  1 .2 .  Получение и свойства сульфида марганца (II). 

В две пробирки налейте по 3 капли раствора соли марганца (II). В 

одну добавьте 5 капель сероводородной воды, в другую – такое же 

количество сульфида натрия. Отметьте, в каком случае образуется 

осадок, и исследуйте растворимость его в разбавленных кислотах.  

Напишите уравнения происходящих реакций и укажите цвет 

осадка. Пользуясь величинами произведения растворимости сульфи-

да марганца и константы диссоциации сероводородной кислоты, объ-

ясните, почему при действии сероводородной кислоты на раствор со-

ли марганца (II) осадок не образуется? 

О п ыт  1 .3 .  Окисление солей марганца (II) в кислой среде. 

В пробирку внесите небольшое количество оксида свинца (IV) 

или висмутата натрия, прилейте 5 капель концентрированной серной 

кислоты и одну каплю раствора марганца (II). Содержимое пробирки 

прокипятите и дайте отстояться раствору над осадком. Напишите 

уравнение реакции и отметьте окраску полученного раствора. 

О п ыт  1 .4 .  Окисление солей марганца (II) в щелочной среде. 

В пробирку налейте 3-4 капли раствора гидрокисда натрия, 5-6 

капель пероксида водорода и одну каплю соли марганца (II). Наблю-

дайте изменение окраски раствора и напишите уравнение происхо-

дящей реакции. 

 

2. Получение и свойства соединений марганца (IV) 
 

О п ыт  2 .1 .  Получение и свойства оксида марганца (IV). 

Окислением соли марганца (II) в слабощелочной среде получите 

оксид марганца (IV). Отметьте цвет осадка полученного оксида и ис-

следуйте растворимость его в кислотах и щелочах. Напишите уравне-

ния реакций и сделайте вывод о свойствах оксида марганца (IV). 

 

 



 

108 

О п ыт  2 .2 .  Окислительные свойства оксида марганца (IV). 

В две пробирки внесите небольшие количества оксида марганца 

(IV). В одну прилейте 5-6 капель концентрированной серной кислоты, 

в другую – такое же количество концентрированной соляной кисло-

ты. Осторожно нагрейте содержимое пробирок до выделения газа. 

Напишите уравнение происходящих реакций. 

 

3. Получение и свойства соединений марганца (VI) и (VII) 
 

О п ыт  3 .1 .  Получение и свойства соединений марганца (IV). 

В большой пробирке получите манганат натрия. Для этого внеси-

те в сухие пробирки небольшие количества нитрата натрия и гидро-

ксида калия, нагрейте до плавления, затем бросьте в пробирки по 

кристаллику оксида марганца (IV). Отметьте цвет полученного рас-

плава и напишите уравнение происходящей реакции. 

После охлаждения содержимое пробирки осторожно растворите в 

щелочи. 

О п ыт  3 .2 .  Окислительно-восстановительные свойства ман-

ганата. Манганат, полученный в опыте 3.1, разлейте в три чистые 

пробирки и прилейте: в первую – уксусной кислоты, во вторую – 

бромной воды, в третью – разбавленного раствора серной кислоты. 

Пользуясь методом полуреакций, напишите уравнения реакций, 

отметьте изменения окраски раствора и цвет полученного осадка. 

О п ыт  3 .3 .  Окислительные свойства перманганата. 

В три пробирки налейте по 1-2 капли раствора перманганата ка-

лия. В одну пробирку прилейте 3-4 капли раствора серной кислоты, 

во вторую – 3-4 капли воды, в третью – 3-4 капли концентрированной 

щелочи. В каждую пробирку внесите по несколько кристалликов 

сульфита натрия. Какие изменения происходят в пробирках? Пользу-

ясь методом полуреакций, напишите уравнения реакций, отметив ок-

раски полученных растворов и осадка.  
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Контрольные вопросы и задачи 

1. Почему при действии сероводородной воды на раствор соли мар-

ганца (II) осадок не образуется, а при действии сульфида натрия на рас-

твор этой же соли происходит образование осадка? 

2. Какие свойства проявляет оксид марганца (IV) в реакциях с кон-

центрированными соляной и серной кислотами? 

3. В какой среде и почему перманганат проявляет максимальную 

окислительную способность? 

4. Как изменяются кислотно-основные и окислительно-восстанови-

тельные свойства оксидов марганца степеней окисления (+2), (+4), (+6), 

(+7)? Чем это можно объяснить? Ответ подтвердите уравнениями реакций. 

5. С помощью величин стандартных окислительно-восстановитель-

ных потенциалов и стандартных энергий образования Гиббса определите, 

какая из приведенных реакций возможна: 

KMnO4 + KI + HCl → …, 

KMnO4 + KI + KOH → …? 

6. Методом полуреакций составьте уравнения следующих окисли-

тельно-восстановительных процессов: 

KMnO4 + C2H5OH + H2SO4 → … 

KMnO4 + KNO2 + H2O → … 

KMnO4 + NH3 + KOH → … 

7. Раствор содержит 6 г перманганата калия в 1 л. Определить моляр-

ность и нормальность раствора, считая последнюю по окислительному эк-

виваленту перманганата калия в кислой среде. 

8. К какому типу реакций относятся реакции взаимодействия перман-

ганата калия и перрената калия (кристаллы) с концентрированной серной 

кислотой? Напишите уравнения реакций. 
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Лабораторная работа № 11 

«ЖЕЛЕЗО, КОБАЛЬТ, НИКЕЛЬ» 

Цель работы: изучить химические свойства железа, кобальта, 

никеля, способы получения их важнейших соединений, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства. 
 

Теоретическая часть 

 

Fe, Co, Ni относятся к типичным металлам, проявляют все 

характерные для «переходных» элементов свойства. Однако в пределах 

триады Fe–Co–Ni железо несколько отличается от кобальта и никеля [3-

5]. В сухой атмосфере Fe, Co, Ni устойчивы. Во влажном воздухе 

железо постепенно окисляется. При низких температурах Fe, Co, Ni не 

взаимодействуют с бромом, азотом, водородом. При нагревании 

взаимодействуют с галогенами, при этом железо окисляется до Fe
3+

, 

кобальт и никель – до Co
2+

 и Ni
2+

 в соответствии с их устойчивыми 

степенями. С серой образуют соединения различного состава. При 

нагревании вступают в реакции с углеродом, кремнием, фосфором, 

мышьяком, аммиаком, образуя бинарные соединения. При обычных 

условиях Co, Ni и химически чистое железо устойчивы к действию 

воды, но при нагревании разлагают пары воды: 

Ме + Н2О t  MeO + H2O,            (Me – Fe, Co, Ni) 

Fe + 4Н2О  
 С0600500  Fe3O4 + 4H2↑.         

В ряду стандартных электродных потенциалов Fe, Co, Ni распо-

ложены до водорода. С разбавленными растворами HCl и H2SO4 реа-

гируют, вытесняя водород. Серная кислота средней концентрации 

растворяет железо с образованием свободной серы. Концентрирован-

ные кислоты H2SO4 и HNO3 на холоде пассивируют Fe, Co, Ni. Раз-

бавленная азотная кислота с этими металлами образует нитраты в ус-

тойчивой степени окисления. 

Соединения элементов семейства железа. В ряду Fe–Co–Ni 

высшая устойчивая степень окисления понижается от (+3) для железа 

до (+2) для Co и Ni. Степень окисления (+3) у кобальта и никеля про-

является только в низкоспиновых комплексах.  
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Соединения Ме (II). Оксиды МеO проявляют основные свойства 

и реагируют, прежде всего, с кислотами и кислотными оксидами. 

Гидроксиды Me(OH)2 получают по обменным реакциям: 

Ме
2+

 + 2ОН
– 
= Ме(ОН)2↓. 

Восстановительная активность в ряду Fe
2+

→Co
2+

→Ni
2+

 понижается:  

B49,0;B77,0;B81,1 0

Ni/Ni

0

Fe/Fe

0

Co/Co 232323   .
 

Fe(OH)2 интенсивно поглощает кислород воздуха, окисляется до 

гидроксида железа (III): 

4Fe(OH)2↓ + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3↓. 

Гидроксиды Co(OH)2 и Ni(OH)2 окисляются под действием более 

сильных окислителей (Н2О2 или галогенов в щелочной среде).  

Fe(OH)2, Co(OH)2 и Ni(OH)2 проявляют основные свойства, хо-

рошо растворяются в кислотах, формально могут реагировать с ки-

слотными оксидами, образуя соли соответствующих кислот. 

В водных растворах соли Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 гидролизуются по ка-

тиону, обнаруживая слабокислую реакцию (pH < 7): 

Fe
2+

 + HOH ⇄ (FeOH)
+
 + H

+
. 

Комплексы Со
2+

 довольно редки и неустойчивы, в то время как 

для Fe
2+

 и Ni
2+

 характерно образование многочисленных устойчивых 

координационных соединений (в основном ацидокомплексов и ам-

миакатов). Для железа это, прежде всего, гексацианоферрат (П) калия 

(желтая кровяная соль) – K4[Fe(CN)6]:  

FeCN2 + 6KCN = K4[Fe(CN)6]. 

Комплексный ион [Fe(CN)6]
4–

, как и катион Fe
2+

, проявляет вос-

становительные свойства: 

Fe(CN)6]
4–

 – 1ē = [Fe(CN)6]
3–

. 

Производные Мe (III). Из обычных соединений элементов триа-

ды железа в степени окисления (+3) выделяют оксиды и гидроксиды. 

Устойчивыми являются Fe2O3 и Fe(OH)3. Нерастворимые в воде, они 

проявляют слабые амфотерные свойства, хорошо растворяются в 

сильных кислотах, со щелочами сплавляются, образуя ферриты. В го-

рячих концентрированных растворах щелочей Fe(OH)3 заметно рас-

творяется, образуя гидроксокомплекс c к.ч.= 6. 
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Ферриты – соли железистой кислоты, которая формально может 

быть представлена в орто- и метаформе: 

Fe(OН)3 ≡ H3FeO3 = HFeO2 + H2O. 

Ферриты устойчивы в щелочной среде; легко разлагаются кисло-

тами; подвергаются необратимому гидролизу, обнаруживая щелоч-

ную реакцию (pH > 7), что обычно наблюдается при гидролизе, про-

исходящем по аниону слабой кислоты: 

NaFeO2 + 2Н2О ⇄ Fe(OH)3 + NaOH. 

Соединения Сo2O3 и Co(OH)3, Ni2O3 и Ni(OH)3 очень неустойчи-

вы, проявляют окислительные свойства, растворяются в концентри-

рованной соляной кислоте с выделением свободного хлора и в кисло-

родосодержащих кислотах с выделением кислорода. 

Соли. Многие соли Fe
3+

 хорошо растворимы в воде. Растворы 

имеют буро-желтую окраску в результате образования при гидролизе 

окрашенных ионов состава (FeOH)
2+

:  

Fe
3+

 + H2O ⇄ (FeOH)
2+

 + H
+
,        (рН< 7, среда кислая). 

Ион Fe
3+

 характеризуется окислительно-восстановительной двой-

ственностью, так как для железа степень окисления (+3) является 

промежуточной: 

Fe
2+

  




e1
 Fe

3+
  





e3
 FeО 2

4 . 

Ион Fe
3+

 проявляет довольно сильные окислительные свойства: 

Fe
3+

 + 1ē = Fe
2+

;     0

Fe/Fe 23  = +0,77В. 

Fe
3+

 легко окисляет Sn
2+

, I
–
. В присутствии сильных окислителей 

в щелочной среде ион Fe
3+

 образует феррат-ион FeO 2
4 , проявляя вос-

становительные функции: 

2FeCl3 + 3Cl2 + 16NaOH = 2Na2FeO4 + 12NaCl + 8H2O. 

Производные Ме (VI). Степень окисления (+6) характерна толь-

ко для железа и реализуется в феррат-ионе FeO 2
4 : 

Fe2O3 + 3NaNO3 + 4NaOH 
t

 2Na2FeO4 + 3NaNO2 + 2H2O. 

Ферраты – соли несуществующей железной кислоты H2FeO4, по-
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лучаются в сильнощелочной среде при сплавлении Fe2O3, Fe(OH)3 

или железных опилок: 

Fe + 8OH
–
 – 6ē = FeO 2

4  + 4H2O. 

В кислой и нейтральной среде ферраты являются сильными 

окислителями, превосходя даже перманганаты: 

FeO 2
4  + 8H

+
 + 3ē = Fe

3+
 + 4H2O; φ

0
 = +1,90 B ( 0

/MnMnO 2
4

 = +1,51 B). 

В нейтральной среде: 

FeO 2
4  + 2H2O + 3ē = FeO 

2  + 4OH
–
; φ

0
= +0,90 B ( 0

MnO/MnO 24
 = +0,56B). 

Высшая степень окисления (+8) обнаружена в феррате (VIII) не-

определенного состава, полученном при анодном растворении железа 

при высоких плотностях тока. 
 

Качественные реакции 
 

Ионы Fe
2+

 образуют осадок турнбулевой сини при взаимодейст-

вии с гексацианоферратом (III) калия K3[Fe(CN)6] [5, 6]: 

3Fe
2+

 + 2[Fe(CN)6]
3–

 → Fe3[Fe(CN)6]2↓ (темно-синий). 

При нагревании в присутствии сильных окислителей (H2O2 или 

HNO3) ионы Fe
2+

 легко окисляются до трехвалентного состояния: 

3Fe
2+

 + HNO3 + 3H
+
 → 3Fe

3+
 + NO↑ + 2H2O. 

Ионы Fe
3+

 образуют осадок берлинской лазури при взаимодейст-

вии с гексацианоферратом (II) калия K4[Fe(CN)6]: 

4Fe
2+

 + 3[Fe(CN)6]
4–

 → Fe4[Fe(CN)6]3↓ (темно-синий). 

В присутствии роданид-ионов SCN
–
 наблюдается кроваво-

красное окрашивание, вызываемое образованием малодиссоциирую-

щих молекул роданида железа (III): 

Fe
3+

 + 3SCN
–
 → Fe(SCN)3. 

При взаимодействии со щелочами Fe
3+

 образует бурый осадок 

гидроксида железа (III): 

Fe
3+

 + 3OH
–
 → Fe(OH)3↓. 

С гидрофосфатами щелочных металлов Fe
3+

 образует желтовато-

белый осадок фосфата железа: 

Fe
3+

 + HPO 2
4 → FePO4↓ + Н

+
. 



 

114 

Ионы Co
2+

 при взаимодействии с роданидом аммония образуют 

роданидный комплекс характерного синего цвета: 

Co
2+

 + 2SCN
– 
→ Co(SCN)2, 

2SCN
–
 + Co(SCN)2 → [Co(SCN)4]

2–
 (синий). 

В присутствии тетрароданомеркурата аммония или калия обра-

зуются темно-синие кристаллы тетрароданомеркурата кобальта (+2): 

Co
2+

 + [Hg(SCN)4]
2–

 → Co[Hg(SCN)4↓ (темно-синий). 

Ионы Ni
2+

 определяются по образованию зеленого гидроксида 

никеля (II) с последующим окислением до черно-бурого осадка 

Ni(OH)3: 

Ni
2+

 + 2OH
–
 → Ni(OH)2↓ (светло-зеленый), 

2Ni(OH)2 +Br2 + 2OH
–
 → 2Ni(OH)3↓ (черный) + 2Br

–
.  

Качественным реактивом на ионы Ni
2+

 является диметилглиок-

сим, известный как реактив Чугаева. Взаимодействие растворимых 

ионов Ni
2+

 со спиртовым раствором диметилглиоксима в присутствии 

NH4OH приводит к образованию розово-красного осадка соли – ди-

метилглиоксимата никеля (II): 
 

              O∙∙∙ H – O 

              ↑            | 

H3C–C=N           N=C–CH3 

                    Ni 

H3C–C=N           N=C–CH3 

               |            ↑ 

              O – H ∙∙∙O 
 

 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлическое железо (стружки или опилки); 

– разбавленные и концентрированные растворы NaOH, HCl, H2SO4, 

HNO3, H2O2; CH3COOH, NH4OH (25%-ный); 

– кристаллические: FeSO4 (или железный купорос FeSO4∙7H2O;  

– растворы солей: соли Fe
+3

,Co
+2

, Ni
+2

; KSCN или NH4SCN, CuSO4, 

SnCl2, Na2CO3, Na2S, AgNO3, KI, Na3PO4, K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6]; 

– дистиллированная вода. 
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Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фильтровальная бумага. 
 

О п ыт  1 .  Взаимодействие железа с кислотами. 

1.1. В три пробирки налейте немного разбавленных растворов ки-

слот: в первую – соляной, во вторую – серной, в третью – азотной. В 

каждую пробирку поместите немного железных опилок или кусочек 

железной стружки. Наблюдайте происходящие процессы.  

Затем в каждую пробирку прибавьте по 1 капле сильно разбав-

ленного раствора роданида калия или аммония. Что происходит? По-

чему окрашивание наблюдается только в пробирке с азотной кисло-

той? Составьте уравнения всех реакций методом полуреакций. 

1.2. В отдельной пробирке железные опилки облейте 2-3 каплями 

концентрированной серной кислоты (плотность 1,84 г/мл.). Смесь 

осторожно нагрейте на пламени спиртовки до кипения. Что 

наблюдается?  

Полученный раствор осторожно разбавьте пятикратным объемом 

воды, добавьте 1 каплю роданида калия, убедитесь, что железо окис-

ляется до Fe3+. Составьте уравнение реакции, учитывая, что сульфат-

ион восстанавливается максимально.  

Чем объяснить, что при взаимодействии железа с серной кисло-

той различной концентрации образуются соли железа различной ва-

лентности? 

О п ыт  2 .  Вытеснение некоторых металлов из растворов их 

солей. В чистые пробирки налейте несколько капель растворов хло-

рида олова (II) и сульфата меди (II). В каждую пробирку опустите 

железный гвоздь, предварительно очищенный наждачной бумагой. 

Напишите в ионной форме уравнения наблюдаемых реакций. Какие 

металлы, кроме указанных, можно вытеснить железом из растворов 

их солей? 

О п ыт  3 .  Получение гидроксидов железа (II), кобальта (II) и 

никеля (II). Окисление их кислородом воздуха. 

Используя свежеприготовленный раствор соли двухвалентного 
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железа, растворы солей кобальта и никеля, получите гидроксиды этих 

металлов. Отметьте цвет полученных осадков (в пробирке с солью 

кобальта сначала появляется синий осадок основной соли кобальта, 

который затем становится розовым в результате образования 

Со(ОН)2).  

Содержимое всех пробирок тщательно перемешайте. Что наблю-

дается? Чем объясняется различное отношение полученных осадков к 

кислороду воздуха? Составьте уравнения происходящих реакций. 

Осадки Со(ОН)2 и Ni(OH)2 разделите на две части. К одной час-

ти прибавьте раствор пероксида водорода. В какой пробирке про-

исходит изменение цвета? Окисляется ли гидроксид никеля перок-

сидом водорода?  

К осадкам в других пробирках прибавьте по 2 капли бромной во-

ды. Что наблюдается? Составьте уравнения происходящих реакций: 

окисления Со(ОН)2 пероксидом водорода, а также окисления и 

Со(ОН)2 и Ni(OH)2 бромом в щелочной среде. 

О п ыт  4 .  Получение малорастворимых солей. 

4.1. Получение карбоната двухвалентного железа (групповой 

опыт). В большую пробирку налейте примерно 2-3 мл дистиллиро-

ванной воды и нагрейте до кипения для удаления растворенного ки-

слорода и СО2. После охлаждения кипяченой воды в той же пробирке 

растворите несколько крупинок соли Мора и добавьте немного рас-

твора карбоната натрия. Наблюдается образование осадка. Опишите 

проделанный опыт. С какой целью удаляют кислород? Почему обра-

зовавшийся осадок на воздухе постепенно приобретает бурую окра-

ску? Напишите уравнения реакций получения карбоната железа (II) и 

окисления его кислородом воздуха в присутствии воды. 

4.2. Получение сульфидов. В три пробирки налейте растворы 

солей Fe2+ , Co2+ и Ni2+, в каждую из них добавьте раствора сульфида 

натрия. Отметьте цвет выпавших осадков и составьте молекулярные 

и ионные уравнения происходящих реакций. 
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Опыт 5. Восстановительные свойства двухвалентного железа. 

5.1. Восстановление азотной кислоты. В пробирку налейте 

концентрированной азотной кислоты и добавьте несколько кристал-

ликов соли железа (II), не перемешивая содержимое пробирки? Что 

наблюдается? 

После прекращения выделения оксида азота (II) раствор разбавь-

те, как в опыте 1.2, пятикратным объемом воды и добавьте 1 каплю 

роданида аммония или калия. Почему наблюдается кроваво-красное 

окрашивание? Составьте уравнение реакции. 

5.2. Восстановление пероксида водорода в кислой и щелочной 

среде. В пробирку налейте несколько капель соли железа (II), под-

кислите серной кислотой и добавьте раствор Н2О2 . Для доказательст-

ва образования ионов Fe3+ добавьте 1 каплю роданида. Наблюдается 

ли окрашивание? 

Проверьте опытным путем, как протекает восстановление перок-

сида водорода солью двухвалентного железа в щелочной среде. Для 

этого в другую пробирку налейте соли железа (II), прилейте щелочи и 

затем – раствор Н2О2. Отметьте цвет образовавшегося Fe(OH)3. Со-

ставьте уравнения реакций. 

5.3. Восстановление нитрата серебра (демонстрационный 

опыт). В пробирку налейте раствор соли железа (II) и прилейте не-

много раствора нитрата серебра. Наблюдайте, как при перемешива-

нии легко образуется осадок тонкодисперсного металлического се-

ребра. Напишите уравнение реакции. Сделайте вывод об окислитель-

но-восстановительных свойствах соединений железа (II). 

О п ыт  6 .  Получение гидроксида железа (III) и исследование 

его свойств. 

В две пробирки внесите по 6-8 капель раствора хлорида железа 

(III) и в обе добавьте немного щелочи. Что наблюдается? В одну про-

бирку добавьте разбавленной раствор сильной кислоты до растворе-

ния осадка, во второй пробирке проверьте возможность образования 

гексагидроксоферрата (III) натрия, создав избыток концентрирован-

ной щелочи.  
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Несмотря на отсутствие явного взаимодействия со щелочами при 

обычных условиях, гидроксид железа (III) проявляет амфотерные 

свойства. Он легко сплавляется со щелочами и карбонатами щелоч-

ных металлов, образуя соли железистой кислоты (HFeO2). Водой 

ферриты полностью гидролизуются. Напишите уравнения реакций:  

а) взаимодействия FeCl3 cо щелочью;  

б) растворения гидроксида трехвалентного железа кислотой и 

щелочью;  

в) образования ферритов при сплавлении, дописав следующие 

реакции: 

Fe(OH)3+ KOH =...; 

Fe2O3 + Na2CO3 = ...; 

г) гидролиза феррита, протекающего при нагревании с образова-

нием Fe(OH)3. 

О п ыт  7 .  Окислительные свойства трехвалентного железа. 

7.1. Окисление иодида калия. В пробирку с 3-4 каплями раство-

ра FeCl3 добавьте 2-3 капли KI. В какой цвет и почему окрашивается 

раствор? Составьте уравнение происходящей реакции. 

7.2. Окисление сульфита натрия. В пробирку с 3-5 каплями 

раствора хлорида железа (III) добавьте несколько кристалликов суль-

фита натрия. При этом вначале появляется красное окрашивание, 

вследствие образования неустойчивого сульфита трехвалентного же-

леза, которое исчезает через некоторое время. Составьте полное 

уравнение реакции методом полуреакций, учитывая, что реакция 

протекает в нейтральной среде.  

Для доказательства образования ионов Fe2+ прибавьте каплю рас-

твора гексацианоферрата (III) калия. Образование турнбулевой сини 

подтверждает факт восстановления Fe3+ до Fe2+. 

О п ыт  8 .  Комплексные соединения Fe2+, Fe3+, Co2+, Co3+ и Ni2+ 

(качественные реакции). 

8.1. Обнаружение ионов железа. Для обнаружения иона Fe2+ на 

свежеприготовленный раствор соли железа (II) подействуйте раство-

ром K3[Fe(CN)6], а для обнаружения иона Fe3+ к раствору FeCl3 до-
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бавьте K4[Fe(CN)6]. Составьте уравнения реакций. 

8.2. Получение комплексного фосфата трехвалентного желе-

за. В пробирку с 5-6 каплями раствора FeCl3 добавьте 1 каплю сильно 

разбавленного раствора роданида аммония или калия и затем не-

сколько капель насыщенного раствора ортофосфата натрия. Что на-

блюдается? Учитывая, что устойчивый комплекс дифосфатоферрат 

(III)-ион бесцветен, объясните наблюдаемое явление и напишите 

уравнение соответствующей реакции. 

8.3. Получение аммиачного комплекса Со2+ и окисление его 

кислородом воздуха и пероксидом водорода. К 3-6 каплям раствора 

соли кобальта (II) добавьте по каплям 25 %-ный раствор аммиака до 

выпадения осадка гидроксида кобальта (II) и его дальнейшего рас-

творения в результате образования аммиаката, в котором координа-

ционное число равно 6. Составьте уравнение реакции. 

Полученный раствор разлейте в две пробирки. Содержимое од-

ной тщательно перемешайте стеклянной палочкой до изменения ок-

раски вследствие окисления комплекса Со2+ в комплекс Со3+ кисло-

родом воздуха в присутствии воды. Выразите этот процесс уравнени-

ем реакции методом полуреакции.  

Во вторую пробирку добавьте 5-6 капель 3%-ного раствора Н2О2. 

Объясните изменение окраски. Составьте полное уравнение реакции. 

8.4. Получение гексанитритокобальтата (III) калия.  

В пробирку налейте 5-6 капель СоCl2, подкислите 2н раствором 

уксусной кислоты и затем добавьте 1 микрошпатель нитрита натрия. 

Наблюдается интенсивное выделение оксида азота (II) и изменение 

цвета раствора в результате образования гексанитритокобальтата 

(III), являющегося качественным реактивом на ионы K+. Для доказа-

тельства этого к полученному раствору добавьте раствор KCl или 

KBr. Происходит обменная реакция. 

Составьте уравнения всех реакций, отметив цвет комплекса и 

осадка гексанитритокобальтата (III) калия. 

8.5. Получение диметилглиоксиамата никеля (II). На листок 

фильтровальной бумаги нанесите 3-4 капли раствора соли никеля и 
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1-2 капли аммиачного раствора диметилглиоксима. Реакция идет с 

образованием нерастворимого диметилглиоксимата никеля. Благода-

ря очень интенсивной и яркой окраске этого нерастворимого осадка, 

эту реакцию используют для обнаружения очень малых концентра-

ций ионов Ni2+ в растворе. 
 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Какой металл будет разрушаться первым на поверхности оцинко-

ванного и никелированного железа? Почему? Приведите соответствую-

щие уравнения реакций.   

2. Подтвердите отношение железа к воде при комнатной температуре 

и при кипячении уравнениями реакции. 

3. Составьте уравнение реакции растворения никеля в разбавленной 

азотной кислоте. Назовите полученные вещества. 

4. Как получить из хлорида кобальта (II) гидроксохлорид кобальта. 

Приведите уравнение реакции. 

5. Напишите уравнение реакции получения феррата натрия. 

6. Составьте уравнение реакции растворения никеля в разбавленной 

серной кислоте. 

7. Закончите уравнение реакции, расставив коэффициенты методом 

электронного баланса: 

FeCl3+Br2+KOH → K2FeO4+… 

Ni(OH)3+конц.HCl → … 

8. Напишите уравнение реакции получения гидроксида кобальта (III) 

из гидроксида кобальта (II).  

9. Назовите комплексное соединение железа (III): K3[Fe(NO2)6]. 

10. Какая степень окисления наиболее характерна для никеля? Приве-

дите пример соединений с этой степенью окисления. Назовите их. 

11. Какой из гидроксидов металлов семейства железа отличается наи-

большей восстановительной способностью? Ответ подтвердите уравнени-

ем реакции. 

12. Составьте уравнение первой ступени гидролиза хлорида никеля 

(II) в ионной и молекулярной форме. Какой ион необходимо ввести в рас-

твор этой соли для подавления гидролиза? 
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Лабораторная работа № 12 

«МЕДЬ, СЕРЕБРО» 

Цель работы: изучение химических свойств металлической ме-

ди, отношение к концентрированным и разбавленным кислотам; ис-

следование кислотно-основных и окислительно-восстановительных 

свойств важнейших соединений меди и серебра, способов получения 

и условий их взаимных превращений. 
 

Теоретическая часть 

 

Медь 29Cu, серебро 47Ag – металлы IB-группы Периодической 

системы. 

Металлы IB-группы являются d-элементами, их атомы характе-

ризуются наличием провала электрона. Общая электронная формула 

валентных уровней (n-1)d
10

ns
1
.  

Общая степень окисления элементов IВ-группы (+1) обусловлена 

потерей одного s-электрона с внешнего электронного уровня. Однако 

устойчива эта степень окисления только для серебра за счет особой 

прочности 4d
10

-конфигурации. Медь проявляет степени окисления  

(+1) и (+2), последняя наиболее характерна. Для серебра характерна 

степень окисления (+1) [4, 5]. 

Медь и серебро имеют положительные значения стандартных 

электродных потенциалов: 

φ0

Cu/Cu 02 = +0,34B, 

φ
0

Ag/Ag 0 = +0,799B, 

т.е. в ряду напряжений Cu и Ag расположены за водородом, поэтому 

ни с водой, ни с разбавленными растворами кислот эти металлы не 

взаимодействуют. Однако в кислотах, насыщенных кислородом воз-

духа, возможно окисление: 

2Cu + 2H2SO4(разб.) + O2(воздух) = 2MeSO4 + 2H2O. 

Медь и серебро не реагируют с H2, N2. С кислородом медь обра-

зует в зависимости от температуры два оксида – CuO и Cu2O. Медь и 
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серебро образуют галогениды, сульфиды, карбиды, силициды. Из 

растворов кислот водород они не вытесняют, исключение составляет 

взаимодействие Cu с концентрированной HCl.  

Cu и Ag легко растворяются в кислотах, содержащих ион-

окислитель. Лучшими растворителями для Au являются насыщенный 

хлором раствор HCl и царская водка (HNO3+3HCl).  

По отношению к щелочам в отсутствии окислителей данные ме-

таллы устойчивы. Для них очень характерно комплексообразование. 

Перечисленные свойства описывают следующие важнейшие реакции: 

2Cu + 4HCl 
t

2H[CuCl2] + H2; 

2Cu + 4HCN + 2H2O = 2Na[Cu(CN)2] + 2NaOH + H2; 

3Cu + 8HNO3(разб.) 
t

3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O; 

Ag + 2HNO3(конц.) 
t

AgNO3 + NO2 + H2O; 

Cu + 2H2SO4(конц.) 
t

CuSO4 + SO2 + 2H2O; 

Au + HNO3 + 4HCl 
t

H[AuCl4] + NO + 2H2O; 

2Au + 3Cl2 + 2HCl 
t

2H[AuCl4]. 

Соединения меди и серебра. 

Оксиды и гидроксиды. Оксиды и гидроксиды меди и серебра – 

это твердые вещества, не взаимодействующие с водой.  

Непосредственным окислением металла получаются только ок-

сиды меди. Оксид меди (II) можно получить термическим разложе-

нием соединений: 

(СuОН)2СО3 
t

 2CuO + CO2↑ + Н2О, 

2Cu(NO3)2 
t

 2CuO + 2NO2↑ + 3O2↑, 

Cu(OH)2 
t

 CuO + H2O. 

Оксид серебра (I) Ag2O является продуктом разложения термо-

динамически неустойчивого гидроксида серебра:  

2AgNO3 + 2NaOH = Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O. 

Основные реакции оксидов металлов IB-группы – взаимодейст-

вие с концентрированной хлороводородной кислотой с образовани-

ем соответствующих хлоридов или хлоридных комплексов: 
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Ag2O + 2НС1 = 2AgCl + H2O, 

Ag2O+ 4HC1(конц. изб.) = 2H[AgCI2] + Н2О, 

CuO + 4НС1(конц. изб.) = Н2[СuС14] + Н2O. 

Оксиды Me(I) и Me(II) легко растворяются в водном растворе 

аммиака с образованием устойчивых аммиачных комплексов состава 

[Me(NH3)2]
+
 и [Me(NH3)4]

2+
. Например: 

Ag2O + 4NН3 (раствор) + Н2О = 2[Ag(NH3)2]OH, 

AgNO3 + KОН + 2(NH3∙H2O) = KNO3 + [Ag(NH3)2]OH + 2H2O. 

Восстановление этого комплекса органическими восстановите-

лями позволяет выделить металлическое серебро в виде «зеркала» 

(реакция серебряного зеркала). 

Гидроксиды меди проявляют незначительную амфотерность. 

Аналогично соответствующим оксидам кислотность выражена слабо 

и усиливается с увеличением степени окисления элементов. При 

растворении в кислотах Сu(ОН)2 может образовывать как катион-

ные, так и анионные комплексы: 

Cu(OH)2 + 4HCl(конц., избыток) = H2[CuCI4] + 2Н2О, 

Cu(OH)2 + 2HCl(разб.) + 4H2O = [Сu(Н2О)6]СI2. 

Гидроксиды меди растворяются в водном растворе аммиака в 

результате образования аммиакатов: 

Cu(OH)2 + 4NH3(раствор) = [Сu(NН3)4](OH)2 (реактив Швейцера). 

Соли Cu, Ag. Соли металлов со степенью окисления (+1) нерас-

творимы в воде за исключением AgNO3, AgCIO4 и AgCIO3. Соли ме-

ди (II) в воде растворяются хорошо и подвержены гидролизу по ка-

тиону. 

Вследствие протекания окислительно-восстановительного про-

цесса возможно получение в растворе иодидов меди (I): 

2[Cu(H2O)4]
2+

 + I
– 
 = 2CuI + I2 + 8H2O. 

Нитраты AgNO3 и Cu(NO3)2 легко плавятся при нагревании вы-

ше 230 °C, а их расплавы при дальнейшем повышении температуры 

разлагаются. 

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2↑ + O2↑, 

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2↑ + O2↑. 
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Известны сульфаты составов CuSO4, CuSO4∙5H2O, Ag2SO4. 

Для меди (II) выделяют карбонат и гидроксокарбонат 

(CuOH)2CO3 (аналог природного малахита) – зеленые кристаллы, 

разлагающие при нагревании: 

(CuOH)2CO3(к) 
t

 CO2↑ + 2СuO↓ + H2O. 

Комплексные соединения металлов IB-группы. 

Медь, серебро – эффективные комплексообразователи. В степе-

ни окисления (+1) они образуют комплексы с линейной структурой 

L-M-L (координационное число 2) в результате sp-гибридизации 

близких по энергии АО: [Ag(NH3)2]
+
, [CuCI2]

–
, [AuI2]

–
, [Ag(CN)2]

–
.  

Из-за высокой устойчивости цианидных и тиосульфатных ком-

плексов малорастворимые галогениды меди, серебра и золота реаги-

руют с KCN и Na2SO3(S): 

CuI(к) + 2KCN(раствор) = K[Cu(CN)2](раствор) + KI(раствор), 

AgBr(к) + 2Na2S2O3 = Na3[Ag(S2O3)2](раствор) + NaBr(раствор). 

Аммиакаты меди (II) имеют синий цвет, как и водные растворы; 

получаются по реакциям: 

[Cu(H2O)4]
2+

 + 4NH3 ⇄ [Cu(NH3)4]
2++ 4H2O, 

2Cu + 8NH3 + O2 + 2H2O = 2[Cu(NH3)4]
2+ + 4OH–. 

 

Качественные реакции 

Для обнаружения ионов меди в растворах ее соединений исполь-

зуется склонность к комплекообразованию [5, 6].  

Взаимодействие с раствором аммиака:  

2CuSO4 + 2NH4OH = (CuOH)2SO4↓ + (NH4)2SO4, 

              гидроксосульфат меди (II) 

(CuOH)2SO4 + (NH4)2SO4 + 2NH4OH(конц.) = 2[Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O. 

                                                                    сульфат тетраамминмеди (II) 

Взаимодействие Cu
2+

 с гексацианоферратом (II) калия представ-

ляет собой обменный процесс, сопровождающийся выпадением 

красновато-коричневого осадка комплексной соли:  

2CuSO4 + K4[Fe(CN)6] = Cu2[Fe(CN)6]↓ + 2K2SO4. 
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Определение ионов Ag
+
 основано на нерастворимости большин-

ства солей серебра. Основным качественным реагентом являются га-

логенид-ионы, например хлорид-ион. При этом образуется белый 

осадок, растворимый в растворе аммиака: 

Ag
+

 + CI
–
 
 
= AgCI↓, 

AgCI + 2NH4OH = [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O. 

При подкислении азотной кислотой аммиачного раствора снова 

выпадает белый осадок. 

Кроме галогенидов для обнаружения Ag
+
 можно применять соли 

хромовой кислоты – хроматы. Образующийся хромат серебра пред-

ставляет собой осадок красно-бурого цвета: 

2AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4↓ + 2KNO3. 

 

Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– металлическая медь, цинковая пыль; 

– разбавленные и концентрированные растворы NaOH, HCl, H2SO4, 

HNO3, H2O2, NH4OH; 

– кристаллический CuO; 

– растворы солей: CuSO4, SnCl2, Na2CO3, Na2S, AgNO3, KI, 

K4[Fe(CN)6], Na2SO3, Na2S2O3; 

– крахмал, 10 %-ный  раствор формальдегида, 10 %-ный раствор глю-

козы, глицерин; 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, стаканы; 

– спиртовка лабораторная, зажим (пробиркодержатель); 

– фильтровальная бумага. 
 

1. Химические свойства меди и ее соединений 
 

О п ыт  1 .1 .  Получение меди.  

В пробирку налейте 10-15 капель сульфата меди и 

микрошпателем внесите немного цинковой пыли. Содержимое 
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пробирки перемешайте. Что наблюдается? Составьте уравнение 

реакции. Пользуясь рядом стандартных электродных потенциалов, 

укажите, какие еще металлы могут вытеснять медь из растворов ее 

солей. 

О п ыт  1 .2 .  Отношение меди к разбавленным и 

концентрированным кислотам. 

В три пробирки налейте по 7-8 капель разбавленных растворов 

соляной, серной и азотной кислот. В каждую пробирку положите по 

кусочку металлической меди. Реагирует ли медь с кислотами при 

комнатной температуре? Осторожно нагрейте содержимое пробирок. 

Что происходит? По величине электродного потенциала φ0 определи-

те поведение меди в разбавленных растворах кислот. 

Проделайте аналогичный опыт с концентрированными кислотами 

при комнатной температуре и при осторожном нагревании. С какими 

кислотами взаимодействует медь? Составьте уравнения возможных 

реакций. Укажите, как изменяется цвет раствора, какой ион обуслов-

ливает эту окраску. Почему медь не реагирует с соляной и с разбав-

ленной серной кислотой? 

О п ыт  1 .3 .  Взаимодействие оксида меди (II) с 

разбавленными кислотами. 

В две пробирки внесите по несколько крупинок оксида двухва-

лентной меди и прибавьте в одну пробирку соляной кислоты, а в дру-

гую – раствор щелочи. Что наблюдается? Сделайте вывод о свойствах 

CuO. Напишите уравнения происходящих реакций. 

О п ыт  1 .4 .  Свойства гидроксида меди (II). 

В трех пробирках получите гидроксид меди (II). Исследуйте его 

поведение в азотной кислоте и в концентрированной щелочи. В чем 

растворяется гидроксид меди? Какими свойствами он обладает?  

Пробирку с нерастворившимся осадком осторожно нагрейте. Как 

изменяется цвет осадка? Почему? Приведите уравнения возможных 

реакций и сделайте соответствующие выводы.  

В третью пробирку с гидроксидом меди (II) добавьте 8-10 капель 

глицерина и тщательно перемешайте. Составьте уравнение реакции 
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образования глицерата меди, имея в виду, что первичные группы ОН- 

в молекуле глицерина более реакционноспособны, чем вторичные. 

О п ыт  1 .5 .  Получение малорастворимых солей меди (II). 

1.5.1. Получение сульфида меди. В пробирку с раствором соли 

двухвалентной меди прибавьте 1 каплю раствора сульфида натрия. 

Напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде запи-

шите свои наблюдения.  

1.5.2. Получение основного карбоната меди. В пробирку налей-

те 2-3 капли соли меди (II) и прибавьте такой же объем раствора со-

ды. Наблюдайте выпадение гидроксокарбоната двухвалентной меди 

(II). Объясните, почему при взаимодействии солей меди с раствором 

соды не образуется средняя соль – карбонат меди. 

Укажите цвет осадков в обеих пробирках. К полученным осадкам 

прилейте по 3-4 капли азотной кислоты. Что наблюдается? Составьте 

уравнения реакций в молекулярной и ионной форме.  

1.5.3. К раствору соли меди прибавьте по каплям, перемешивая, 

раствор красной кровяной соли – гексацианоферрата (II) калия. Что 

происходит? Приведите уравнение реакции в молекулярной и ионной 

форме, назовите полученный комплекс меди и укажите его цвет. 

О п ыт  1 .6 .  Получение соединений одновалентной меди. 

1.6.1. Получение гидроксида меди (I) и разложение его при 

нагревании. В пробирку с 2 каплями раствора соли двухвалентной 

меди прилейте 5-6 капель 10%-ного раствора формальдегида. Осто-

рожно нагрейте полученную смесь до кипения. Что происходит? Со-

ставьте уравнение реакции восстановления ионов меди (II) формаль-

дегидом, который окисляется при этом до муравьиной кислоты. До-

бавьте к смеси 4-5 капель щелочи и наблюдайте выпадение осадка 

гидроксида меди (I). Приведите уравнения реакции образования гид-

роксида меди (I) и нейтрализации муравьиной кислоты щелочью, 

укажите название соли.  

Отметьте цвет полученного осадка и продолжайте кипячение со-

держимого пробирки до перехода цвета осадка в красный, характер-
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ный для оксида меди (I). Составьте уравнение реакции термического 

разложения CuOH. 

1.6.2. Получение иодида меди (I). В пробирку с 2-3 каплями со-

ли двухвалентной меди прибавьте такой же объем иодида калия. На-

блюдается осаждение иодида меди (I), окраску которого маскирует 

выделяющийся свободный йод. Присутствие молекулярного йода, 

докажите с помощью раствора крахмала. Для этого часть раствора 

отлейте в чистую пробирку, сильно разбавьте водой и прибавьте кап-

лю крахмального клейстера. Свои наблюдения запишите в лабора-

торный журнал.  

Для установления цвета осадка CuI необходимо свободный йод 

перевести в бесцветный иодид-ион. Для этого прибавьте в пробирку с 

оставшейся смесью несколько капель свежеприготовленного раство-

ра сульфита натрия до исчезновения бурой окраски. Приведите урав-

нение реакции восстановления I2 до I– сульфитом натрия в присутст-

вии воды. Отметьте цвет CuI. 

1.6.3. Получение тиосульфатного комплекса одновалентной 

меди. В пробирку с осадком CuI, полученным в предыдущем опыте, 

прибавьте несколько капель раствора тиосульфата натрия. Наблюда-

ется полное растворение осадка в результате образования хорошо 

растворимого комплекса. Напишите уравнение реакции его получе-

ния, учитывая, что координационное число Cu+ равно 2. 
 

2. Соединения серебра 
 

О п ыт  2 .1 .  Вытеснение серебра из раствора его соли 

активным металлом. 

2.1.1. В большую пробирку налейте 2-3 мл раствора нитрата се-

ребра и внесите микрошпателем 1-2 г цинковой пыли. Смесь тща-

тельно перемешивайте 3-4 минуты. Составьте уравнение реакции, ис-

пользуя величины стандартных электродных потенциалов указанных 

металлов.  

Какие изменения происходят в пробирке? Для удаления из смеси 

избытка цинка, не вступившего в реакцию с нитратом серебра, в про-
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бирку постепенно, перемешивая, прибавляйте концентрированной 

соляной кислоты до прекращения выделения газа (какого?). Методом 

декантации осторожно слейте жидкость над металлическим сереб-

ром, тщательно промойте дистиллированной водой для удаления ре-

активов (хлорида цинка, избытка нитрата серебра и т.д.).  

2.1.1. К полученному выше металлическому серебру добавьте по 

каплям концентрированной азотной кислоты. Что наблюдается? Ка-

кой газ выделяется? Для подтверждения образования ионов Ag+ к по-

лученному раствору добавьте несколько капель хлорида калия или 

натрия. Составьте уравнения всех происходящих реакций. 

О п ыт  2 .2 .  Свойства оксида серебра. 

2.2.1. Получение оксида серебра. В пробирку с раствором нит-

рата серебра (3-4 капли) прибавьте несколько капель щелочи до вы-

падения оксида серебра. Какое заключение можно сделать о прочно-

сти гидроксида серебра на основании этого опыта? Напишите урав-

нение реакции образования гидроксида серебра и его распада. 

2.2.2. Получение  комплексного аммиачного основания сереб-

ра. К осадку Ag2O добавьте по каплям раствор аммиака. Наблюдайте 

растворение осадка вследствие образования растворимого комплекс-

ного основания серебра, приведите его название и составьте уравне-

ние реакции диссоциации. Сравните прочность комплексного осно-

вания и гидроксида серебра. 

2.2.3. Окислительные свойства оксида серебра. В пробирку с 

2-3 каплями раствора хлорида олова (II) добавьте по каплям раствор 

щелочи до растворения выпавшего сначала осадка гидроксида двух-

валентного олова. К полученному щелочному раствору тетрагидрок-

состанната (II) натрия прибавьте 1-2 капли нитрата серебра. Наблю-

дается выпадение черного осадка тонкодисперсного металлического 

серебра.  

Составьте уравнения реакций: а) образования тетрагидроксостан-

ната (II) натрия; б) взаимодействия нитрата серебра со щелочью; 

в) реакции тетрагидроксостанната (II) натрия c оксидом серебра в 
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щелочной среде, учитывая, что олово окисляется, образуя гексагид-

роксостаннат (IV) натрия. 

2.2.4. Окисление пероксида водорода ионами серебра. К рас-

твору нитрата серебра добавьте несколько капель щелочи, затем при 

перемешивании прибавьте концентрированный раствор пероксида 

водорода или несколько кристаллов пероксида лития. Что наблюда-

ется? Составьте уравнение реакции методом полуреакций.  

2.2.4. Получение серебряного зеркала. В маленьком стаканчике 

нагрейте до кипения 25-50 мл воды. В большую пробирку налейте 

1-2 мл раствора нитрата серебра и прибавьте около 1 мл раствора ам-

миака, постоянно встряхивая пробирку после каждой капли до рас-

творения выпавшего вначале осадка Ag2O. К полученному прозрач-

ному раствору прибавьте 10%-ный раствор глюкозы в объеме, равном 

суммарному объему нитрата серебра и гидроксида аммония, находя-

щихся в пробирке. Перемешайте раствор и поставьте пробирку в ста-

канчик с горячей водой. Через 2-3 минуты выньте пробирку из ста-

канчика и, вылив раствор, сполосните ее водой. Какое вещество вы-

делилось из раствора на стенках пробирки? Составьте уравнение ре-

акции, считая, что глюкоза переходит в глюконовую кислоту 

С5Н6(ОН)5СООН. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Гидроксид меди растворим в разбавленных кислотах и в растворе 

аммиака. Каково принципиальное различие протекающих при этом реак-

ций? Напишите в молекулярном и ионном виде соответствующие уравне-

ния реакций. 

2. Почему в растворе нитрата серебра наблюдается нейтральная реак-

ция среды? 

3. Составьте уравнения реакций, которые необходимо провести для  

осуществления  следующих превращений: 

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 →купрат натрия → CuSO4 → Cu. 

Ag → AgNO3 → нитрат диамминсеребра → дицианоаргентат (I) калия  
Укажите окислитель и восстановитель в реакции взаимодействия ок-

сида серебра с пероксидом водорода. 
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Лабораторная работа № 13 

«ЦИНК, КАДМИЙ, РТУТЬ» 

Цель работы: исследование экспериментальных способов полу-

чения и химических свойств цинка, кадмия, ртути и их соединений. 

 

Теоретическая часть 

Цинк, кадмий и ртуть – полные электронные аналоги, имеющие 

завершенную конфигурацию предвнешнего d-подуровня: (n-1)d
10

ns
2
.  

Металлы подгруппы цинка проявляют степень окисления (+2) [4, 5]. 

Ртуть способна образовывать соединения кластерного типа (Hg2CI2), 

проявляя степень окисления (+1) и валентность (II) (CI–Hg–Hg–CI). 

Химическая активность в ряду Zn→Cd→Hg снижается: 

Zn
2+

 + 2е  = Zn
0
   φ

0
 = - 0,76 В, 

Cd
2+

 + 2е  = Cd
0
   φ

0
 = - 0,40 В, 

Hg
2+

 + 2е  = Hg
0
   φ

0
 = + 0,85 В, 

Hg 2
2  + 2е= 2Hg

0
   φ

0
 = + 0,79 В, 

2Hg
2+

 + 2е  =  Hg 2
2    φ

0
 = + 0,91 В. 

Цинк и кадмий вытесняют водород из разбавленных растворов 

кислот:  

Me + 2H
+
 → Me

2+
 + H2↑,     (Me – Zn, Cd). 

Zn и Cd не реагируют с водой при комнатной температуре вслед-

ствие образования прочной оксидной пленки, образующейся во 

влажном воздухе: 

Me + H2O = MeO + H2↑,     (Me – Zn, Cd). 

Цинк амфотерный металл: 

Zn + 2OH
–
 → 2

2ZnO  + H2↑, 

Zn + 2OH
–
 + 2H2O → [Zn(OH)4]

2–
 + H2↑. 

Все металлы подгруппы активно взаимодействует с кислотами-

окислителями: 

Me + 2H2SO4(конц.) = MeSO4 + SO2↑ + 2H2O 

(для Zn – SO2↑,H2S↑,S↓), 
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Me + 4HNO3(конц.) = Me(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O, 

3Me + 8HNO3(конц.) = 3Me(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O. 

При избытке ртути образуются кластерные соединения ртути (I): 

6Hg + 8HNO3(разб.) = 3Hg2(NO3)2 + 2NO + 4H2O; 

2Hg + 2H2SO4(конц.) = Hg2SO4 + SO2 + 2H2O. 

Zn и Cd окисляются кислородом с образование оксидов: 

2Me + O2 = 2МеО. 

В присутствии паров воды и СО2 цинк образует гидроксид, оксид 

и оснóвную соль: 

Zn + O2 + H2O = Zn(OH)2↓, 

Zn + CO2 = ZnO + CO↑, 

Zn + O2 + H2O + CO2 = (ZnOH)2CO3↓. 

С простыми веществами цинк, кадмий, ртуть образуют галогени-

ды MeHal2, сульфиды MeS, фосфиды Me3P2 (Zn, Cd). Нитриды цинка 

и кадмия образуются при нагревании взаимодействием металлов с 

аммиаком: 

3Me + 2NH3 = Me3N2 + 3H2↑,       (Me - Zn, Cd). 

 

Соединения цинка, кадмия и ртути. 

Металлические свойства элементов IIB-группы и основные 

свойства их оксидов и гидроксидов усиливаются от цинка к ртути: 

ZnO, Zn(OH)2 CdO, Cd(OH)2 HgO, Hg2O 

амфотерные 
преобладают  

оснóвные свойства 
оснóвные 

Амфотерность соединений цинка проявляется в реакциях с рас-

творами щелочей: 

ZnO + 2OH
– 
+ H2O → [Zn(OH)4]

2–
, 

Zn(OH)2 + 2OH
–
 → [Zn(OH)4]

2–
. 

 

При попытке выделить гидроксид ртути (I) или (II) из солей обра-

зуются осадки оксидов или смесь оксида с металлической ртутью: 
 

Hg
2+

 + 2OH
–
 = HgO↓ (желтый) + 2H2O; 
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Hg 2
2  + 2OH

–
 = HgO↓ + Hg↓ + H2O. 

Многие соли цинка и кадмия (нитраты, сульфаты, хлораты и пер-

хлораты) растворимы в воде и подвергаются гидролизу с образовани-

ем оснóвных солей.  

Из солей ртути (+1, +2) в воде растворяются только нитраты и 

ацентаты. Синтез нитрата ртути (I) осуществляется по двум реакци-

ям: 

6Hg + 8HNO3 = 3Hg2(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O 

или Hg + Hg(NO3)2 ⇄ Hg2(NO3)2. 

Растворимость галогенидов в воде от хлорида к иодиду ртути 

резко падает. HgCI2, HgBr2 и HgI2 растворяются в органических рас-

творителях. С достаточно сильными восстановителями сулема HgCI2 

проявляет окислительные свойства, восстанавливаясь сначала до рту-

ти (+1), а затем до металлической ртути: 

2HgCI2 + SnCI2 = SnCI4 + Hg2CI2↓ (каломель), 

Hg2CI2 + SnCI2 = SnCI4 + 2Hg↓. 

Известны три средних карбоната – ZnCO3, CdCO3, Hg2CO3, ус-

тойчивость которых резко падает в указанном направлении: 

Hg2CO3 = Hg↓ + HgO + CO2↑. 

Карбонаты кадмия и ртути получают обменными реакциями из 

водных растворов. В случае же солей цинка выпадает менее раство-

римый, чем ZnCO3 и Zn(OH2), основной карбонат цинка: 

2ZnCI2 + 2Na2CO3 + H2O = (ZnOH)2CO3↓ + CO2↑ + 4NaCI. 

ZnS, CdS, HgS, Hg2S выпадают в виде осадков в реакциях ионно-

го обмена.  

Комплексные соединения металлов IIB-группы. 

Как все d-элементы, Zn, Cd, Hg – хорошие комплексообразовате-

ли. Характерные координационные числа: 2, 4, 6.  

В отличие от всех других d-элементов, цинк может взаимодейст-

вовать с водным раствором аммиака с выделением водорода: 

Zn + 4NH3(раствор) + 2H2O = [Zn(NH3)4](OH)2 + H2↑. 
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Устойчивость аммиакатов снижается от цинка к ртути. В водном 

растворе аммиака в присутствии хлорида аммония ртуть образует бе-

лый кристаллический осадок аммиаката, известный как плавкий бе-

лый преципитат: 

Hg(NO3)2 + 2NH4OH  
CINH4

[Hg(NH3)2](NO3)2 + H2O. 

В отсутствие NH4OH образуется белый нитрат амидортути – не-

плавкий белый преципитат: 

Hg(NO3)2 + 2NH4OH = [Hg(NH2)(NO3)]↓ + NH4NO3 + 2H2O, 

Hg2(NO3)2 + 2NH4OH  = [Hg2(NH2)(NO3)]↓ + NH4NO3 + 2H2O. 

Устойчивость тетрагалогенидных комплексных соединений рту-

ти увеличивается с переходом от хлора к йоду вследствие роста до-

норной активности галогенид-ионов:  

[HgСI4]
2–

 < [HgBr4]
2–

 < [HgI4]
2–

. 

Аквакатионы цинка, кадмия и ртути легко превращаются в циа-

нидные комплексы в присутствии CN
–
. Например: 

[Zn(H2O)6]
2+

 + 4CN
–
 ⇄ [Zn(CN)4]

2–
 + 6H2O. 

 

Качественные реакции 

Ионы цинка Zn
+2

 окрашивают пламя в бледно-зеленый цвет. 

Амфотерный гидроксид цинка выпадает в виде белого студенистого 

осадка при добавлении щелочи к растворам солей и затем растворя-

ется в избытке щелочи [5, 6]: 

Zn
+2

 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2Na
+
, 

Zn(OH)2 + 2OH
–
 → [Zn(OH)4]

2–
. 

Ионы кадмия Cd
2+

, Hg2
2+

и Hg
2+

 при добавлении H2S или 

(NH4)2S выпадают осадки сульфидов: 

Cd
2+

 + H2S → 2H
+
 + CdS↓ (ярко-желтый), 

Hg
2+

 + (NH4)2S → 2NH 
4 + HgS↓ (черный). 

Ионы ртути Hg
2+

 идентифицируют по образованию тетрайодо-

меркурата (II) калия K2[HgI4]: 

Hg
2+

 + 2I
–
 → HgI2↓ (красный), 

HgI2↓ + 2KI = K2[HgI4] (бесцветный). 
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Экспериментальная часть 

Реактивы: 

– гранулы металлического цинка, цинковая пыль; 

– разбавленные и концентрированные растворы HCl, HNO3, H2SO4; 

– разбавленные и концентрированные растворы NaOH, NH4OH; 

– растворы солей: ZnSO4, Cd(NO3)2, нитраты Cd и Hg (+1,+2), 

CH3COONa, Na2S, KI, SnCl2;  

– кристаллический SnCl2; 

– дистиллированная вода. 

Оборудование: 

– химическая посуда: пробирки, стаканы; 

– лабораторная спиртовка, зажим (пробиркодержатель). 
 

О п ыт  1. Отношение цинка к кислотам и щелочам. 

1.1. Взаимодействие цинка с кислотами (проводится в вытяж-

ном шкафу!).  

Поместите в шесть пробирок по кусочку гранулированного цин-

ка. Подействуйте на цинк разбавленными и концентрированными 

растворами кислот (HCl, H2SO4, HNO3). Отметьте внешние признаки 

реакций. Если протекание реакции не наблюдается, нагрейте пробир-

ки. Напишите уравнения реакций. 

1.2. Взаимодействие цинка со щелочью.  

Поместите в пробирку немного цинковой пыли и прилейте кон-

центрированный раствор щелочи. Нагрейте. Наблюдайте выделение 

газа. Напишите уравнение реакции. 

О п ыт  2. Получение и исследование свойств соединений цин-

ка, кадмия и ртути (I, II). 

2.1. Получение и свойства гидроксидов и оксидов цинка, кад-

мия и ртути (I, II).  

Внесите в четыре пробирки по 3-4 капли растворов солей цинка, 

кадмия, ртути (+1, +2), добавьте равные объемы раствора щелочи. 

Наблюдайте образование осадков, укажите их цвета.  

Испытайте отношение полученных осадков к растворам щелочей 

и кислот. Напишите уравнения проводимых реакций. Сделайте выво-

ды о кислотно-основных свойствах полученных соединений. 
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2.2. Получение сульфидов цинка, кадмия и ртути (I, II).  

К 2-3 каплям раствора соли цинка прилейте 3-4 капли сульфида 

натрия. Наблюдайте образование осадка сульфида цинка. Отметьте 

его цвет. Напишите уравнение реакции.  

Подействуйте на растворы солей кадмия и ртути (I, II) раствором 

сульфида натрия. Наблюдайте образование желтого осадка сульфида 

кадмия (качественная реакция) и черных осадков сульфидов ртути 

(I, II). Напишите уравнения реакций получения сульфидов. Осадки 

сохраните для следующих опытов. 

2.3. Растворимость сульфидов цинка, кадмия, ртути (I, II) в 

кислотах.  

Испытайте отношение осадков, полученных в опыте 2.2, к рас-

твору соляной кислоты. Используя величины произведения раство-

римости ПР, объясните, почему это отношение различно. 

 

2.4. Окислительные свойства солей ртути.  

К 2-3 каплям раствора нитрата ртути (II) добавьте 1 каплю рас-

твора хлорида олова (II). Отметьте цвет осадка.  

К полученному осадку добавьте немного кристаллического хло-

рида олова (II). Снова отметьте цвет полученного осадка. Напишите 

уравнения реакций. 

2.5. Гидролиз солей цинка, кадмия и ртути.  

Определите с помощью универсального индикатора рН растворов 

солей цинка, кадмия, ртути. Как гидролизуются эти соли?  

К растворам солей цинка и кадмия прилейте раствор карбоната 

натрия. Наблюдайте образование белых осадков. Каков состав этих 

осадков? Составьте уравнения частичного и полного гидролиза солей 

цинка и кадмия, а также уравнение совместного гидролиза соли цин-

ка с карбонатом натрия в молекулярном и ионном виде. 

О п ыт  3. Получение и исследование свойств комплексных со-

лей цинка, кадмия и ртути. 

3.1. Получение аммиакатов цинка, кадмия, ртути (I, II).  
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Внесите в четыре пробирки по 3-4 капли растворов солей цинка, 

кадмия, ртути (I, II) и добавьте по каплям водный раствор аммиака. 

Наблюдайте выпадение осадков и их растворение при добавлении из-

быточного количества раствора аммиака.  

Напишите уравнения реакций получения комплексных соедине-

ний цинка, кадмия, ртути (I, II), учитывая, что координационные чис-

ла цинка и кадмия равны 4, а ртуть (I, II) образует комплексы состава 

[Hg(NH2)(NO3)] и [Hg2(NH2)(NO3)]. 

3.2. Получение йодидного комплекса ртути (+2). К 2-3 каплям 

раствора соли ртути (+2) прилейте по каплям раствор йодида калия. 

Наблюдайте образование красного осадка йодида ртути (II). Напиши-

те уравнение реакции. К полученному осадку добавьте избыток рас-

твора йодида калия до полного растворения HgI2. Напишите уравне-

ние реакции. Координационное число ртути (II) равно 4. 

Щелочной раствор полученного комплекса называется реактивом 

Несслера. Он служит для качественного определения азота в NH3 или 

NH 
4 -форме  в исследуемых смесях. 

К полученному комплексу прилейте концентрированный раствор 

щелочи и несколько капель NH4OH. Отметьте свои наблюдения и со-

ставьте полное уравнение этой реакции. 
 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Напишите уравнения реакций растворения цинка, кадмия, ртути в 

разбавленных и концентрированных серной, азотной и соляной кислотах. 

2. В ряду напряжений цинк и кадмий стоят левее водорода. Почему 

они не растворяются в воде? 

3. Напишите уравнения реакций получения гидроксидов цинка, кад-

мия и охарактеризуйте их свойства. 

4. В какой среде можно добиться полного осаждения сероводородом 

катионов Zn
2+

 в виде ZnS? 

5. Почему растворимость сульфидов цинка, кадмия, ртути в соляной 

кислоте неодинакова? Ответ обоснуйте, используя понятие произведения 

растворимости ПР. 
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6. Подтвердите уравнениями реакций окислительные свойства солей 

ртути (II) и окислительно-восстановительные солей ртути (I). 

7. Напишите уравнения реакций гидролиза солей: хлорида ртути (II), 

сульфата цинка, нитрата кадмия. 

8. Приведите примеры комплексных соединений цинка, кадмия, ртути 

и составьте уравнения реакций их получения. 

9. Напишите электронные формулы цинка, кадмия, ртути и дайте 

сравнительную характеристику их свойств, обоснуйте основные степени 

окисления. 

10. Стандартные изобарно-изотермические потенциалы образования 

оксидов цинка, кадмия, ртути соответственно равны -320,5; -29,3; 

-58,6 кДж/моль. Охарактеризуйте термическую устойчивость оксидов. 

11. Напишите уравнения реакций взаимодействия нитрата ртути (I) с 

иодидом калия и сероводородом. Объясните причину образования ртути в 

этих реакциях. 

12. Какие соединения образуются при действии на соли цинка, кад-

мия и ртути (I, II) раствора карбоната калия при обычных условиях? На-

пишите уравнения реакций и назовите полученные соединения. 

13. Напишите уравнения ступенчатой диссоциации  гидроксида цинка. 

14. Закончите следующие уравнения реакций: 

а) Cd(OH)2 + NH4OH(изб.) → …; 

б) ZnSO4 + NH4OH(изб.) → …; 

в) Hg(NO3)2 + KI(изб.) → …; 

г) Zn(NO3)2 + NaOH(изб.) → … 

15. Составьте уравнения диссоциации сульфата тетраамминоцинка и 

выражение константы нестойкости комплексного иона. 

16. Как из нитрата цинка получить цинкат калия? Напишите уравне-

ние реакции. 

17. Приведите уравнения качественных реакций на ионы цинка, кад-

мия, ртути (II). 
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