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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторный практикум представляет собой учебно-методическое 

руководство к лабораторным работам по общей химии для студентов 

химических и технологических направлений технических вузов.  

В лабораторный практикум включены лабораторные работы по 

общей химии, выбор тематики которых соответствует учебному по-

собию «Общая химия для технических и технологических вузов в 2 

частях», изданному в 2013 г. кафедрой общей и неорганической хи-

мии СамГТУ. Предлагаемые лабораторные работы предусмотрены 

Федеральным государственным образовательным стандартом и рабо-

чими программами, составленными на его основе.  

В каждой лабораторной работе практикума приведены мини-

мальные сведения из теоретического курса, необходимые для выпол-

нения работы, а также контрольные вопросы и задачи для самостоя-

тельного решения. 
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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. Необходимы также навыки работы со 

стеклянной посудой. Опыт показывает, что большинство несчастных 

случаев, происходящих в лаборатории, является следствием небреж-

ности и невнимательности работающих. Возможность несчастных 

случаев может быть исключена при выполнении всех мер предосто-

рожности. Обычно характер предупредительных мер, обеспечиваю-

щих безопасность проведения эксперимента, зависит от вида работы. 

Однако существуют общие правила, выполнение которых обязатель-

но для каждого работающего в лаборатории, независимо от того, ка-

кой 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 щелочи и кислоты 

необходимо приливать их 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. 
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3. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать в специаль-

ную посуду. 
 

Противопожарная техника 
 

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

горание, необходимо иметь рядом с местом проведения работ песок 

или другие средства тушения огня. 

2. В случае воспламенения горючих веществ нужно быстро пога-

сить все источники огня, отставить сосуд с огнеопасным веществом, 

исключить доступ кислорода по возможности и тушить пожар. 
 

Техника безопасности при работе с электрооборудованием 

1. Все работы следует проводить только с заземленными элек-

троприборами. 

2. Категорически запрещается работать вблизи открытых токо-

проводящих частей 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. 



 

6 

3. При термическом ожоге смочить пострадавший участок 

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

ожогов, вазелином или раствором пищевой соды, перевязать. 

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 (рис. 1). 

Пробирки предназначены для проведения лабораторных работ и 

представляют собой сосуды цилиндрической формы с закруглен-

ным 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 специальная посуда 

для точного измерения определенных объемов: мерные колбы, пи-

петки, бюретки (рис. 3). 

Мерные цилиндры – это сосуды цилиндрической формы с нане-

сенными на стенке делениями, указывающими объем в миллилитрах. 

Мензурки – это сосуды конической формы, на наружной поверх-

ности которых, как и у мерных цилиндров, нанесены деления в мил-

лилитрах.  

Колбы мерные служат для приготовления растворов точной кон-

центрации. Они имеют плоское дно и длинное узкое горло, на кото-

ром нанесена метка, указывающая уровень жидкости, при котором 

объем ее будет точно 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 посредине 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. 
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Рис. 3. Мерная посуда 
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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. 
 

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. 
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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). 

 

 

 
 

Рис. 4. Нагревательные приборы 
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Применяют газовые горелки двух типов – Бунзена и Теклю. По-

следняя наиболее удобна в обращении. Ее конструкция позволяет ре-

гулировать поток воздуха и газа. Подачу газа регулируют винтом, а 

воздуха – диском. При закрытом диске получают коптящее пламя. 

Отворачивая диск, увеличивают приток воздуха и получают голубо-

ватое, прозрачное и несветящееся пламя. Горелки Бунзена имеют ре-

гулировочную муфту с отверстием. Поворачивая ее, можно закрыть 

или открыть отверстие, имеющееся в нижней части горелки, и тем 

самым регулировать приток воздуха. 

Используются электрические плитки двух типов: с открытым 

или закрытым нагревательным элементом. Плитки с открытым эле-

ментом – спиралью – используют тогда, когда отсутствует опасность 

попадания на него нагреваемого вещества. 

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 нагреванием 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 бо-

лее высокой 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 
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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. 

Ионометры или рН-метры предназначены для определения рН 

растворов. Измерение основано на определении ЭДС электрохимиче-

ской цепи, составленной из хлорсеребряного и стеклянного электро-

дов, опущенных 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 опи-

саны в прилагаемой к конкретному прибору инструкции. 

 

Содержание отчета 

1. Номер лабораторной работы. 

2. Наименование темы лабораторной работы. 

3. Цель работы. 

4. Теоретическая часть (1-2 страницы). 

5. Экспериментальная часть, включающая:  

– полное 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 

«КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» 

Цель работы: изучить реакции взаимодействия неорганических 

соединений, способы получения и химические свойства оксидов, ос-

нований, кислот и солей; освоить элементарные навыки и экспери-

ментальные приемы метода полумикроанализа лабораторного прак-

тикума. 
  

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы индикаторов: лакмус, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин; 

– растворы кислот и оснований: HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, 

NaOH, Ca(OH)2;  

– растворы солей: CuSO4, NiSO4, FeCl3, Hg(NO3)2, AgNO3, 

Na2CO3, Al2(SO4)3, ZnSO4, CoCl2; 

– кристаллические CaO, CaCO3, сера; 

– металлический натрий. 

Оборудование: 

– химическая посуда: набор пробирок, колба для растворения 

оксида серы, кристаллизатор; 

– спиртовка, пробиркодержатель; 

– ложечка для сжигания серы; 

– фильтровальная бумага; 

– аппарат Киппа. 
 

Теоретическая часть 

С точки зрения теории электролитической диссоциации, к основ-

ным классам неорганических соединений относятся гидроксиды, ки-

слоты и соли. 

Все вещества являются простыми или сложными. Простые веще-

ства состоят из атомов одного и того же элемента, например металл 



 

16 

железо – Fe, газ хлор – Cl2, газ кислород – О2 и т.д. По физическим и 

химическим свойствам простые вещества делятся на металлы и неме-

таллы. Сложные вещества состоят из атомов нескольких элементов. 

Многоэлементные кислородосодержащие соединения по химическим 

свойствам разделяются на оксиды, основания, кислоты и соли 

(табл. 1.1). 

Основания и кислородосодержащие кислоты часто рассматрива-

ются как гидраты оксидов и объединяются в единый класс гидрокси-

дов, имеющих основный или кислотный характер. 

Таблица 1.1 

Основные классы неорганических соединений 

 

Оксиды 

основные K2O, Na2O, MgO, CaO, BaO, SrO, CuO, 

FeO, CrO 

кислотные CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5, CrO3, Cl2O7, 

MnO3, Mn2O7 

амфотерные BeO, ZnO, PbO, SnO, PbO2, MnO2, SnO2, 

Cr2O3, Fe2O3, 

Основания 
KOH, NaOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2, 

Sr(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Ti(OH)4 

Кислоты 
HCl, H2S, HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3, 

H3PO4, H2Cr2O7, HMnO4 

Соли 

средние KCl, Na2CO3, Ca(NO3)2, Ba3(PO4)2, LiClO4, 

Na2MnO4, Rb2S 

кислые NaHCO3, Al(HSO4)3, Ca(H2PO4)2, KHS, 

MgHPO4, K2HPO4 

основные AlOHSO4, [Al(OH)2]2SO4, (CaOH)2CO3, 

MgOHCH3COO 

 

Оксиды – это соединения элементов с кислородом. По свойствам 

различают основные, кислотные и амфотерные оксиды.  

Основным оксидам соответствуют основания. Это оксиды боль-

шинства металлов, обычно со степенью окисления +1, +2 и редко +3. 

Химические свойства основных оксидов заключаются в следующем. 
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1. Основные оксиды взаимодействуют с кислотами по схеме: 

основный оксид + кислота = соль + вода. 

СаO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O. 

2. Некоторые основные оксиды (прежде всего оксиды                   

s-элементов, а также оксиды скандия, иттрия, лантана) непосредст-

венно реагируют с водой: 

основный оксид + вода = основание. 

Rb2O + H2O = 2RbOH. CaO + H2O = Ca(OH)2. 

3. Основные оксиды взаимодействуют с кислотными оксидами 

(чаще всего при сплавлении):  

основный оксид + кислотный оксид = соль. 

Na2O + CO2 = Na2CO3;  

СаO + N2O5 = Ca(NO3)2. 

Кислотным оксидам соответствуют кислоты. К ним относятся 

оксиды неметаллов (большинства р-элементов) со степенью окисле-

ния обычно +3, +4, +5, +6, +7, например B2O3, CO2, P2O5, SO3, Cl2O7, а 

также некоторых металлов (d-элементов) с максимальной степенью 

окисления металла, например Ta2O5, MoO3, Mn2O7. Химические свой-

ства кислотных оксидов следующие. 

1. Многие кислотные оксиды с водой образуют кислоты. Реакция 

протекает по схеме:  

кислотный оксид + вода = кислота. 

СO2 + H2O = H2CO3; 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4;  

SO3 + H2O = H2SO4; 

2CrO3 + H2O = H2Cr2O7. 

2. Кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями в водных 

растворах или при сплавлении:  

кислотный оксид + основание = соль + вода 

СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3↓ + Н2О; 

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O. 
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3. Оксиды взаимодействуют между собой: 

кислотный оксид + основный оксид = соль 

CO2 + CaO = CaCO3; 

P2O5 + 3BaO = Ba3(PO4)2; 

SO2 + K2O = K2SO3. 

Амфотерные оксиды в зависимости от условий могут проявлять 

свойства как основных, так и кислотных оксидов, т.е. характеризуют-

ся кислотно-основной двойственностью, например BeO, Al2O3, MnO2, 

ZnO, Cr2O3, PbO, SnO, PbO2, SnO2 и т.д. Такие соединения могут реа-

гировать с кислотами и кислотными оксидами, проявляя основные 

свойства: 

BeO + 2HNO3 = Be(NO3)2 + H2O; 

BeO + CO2 = BeCO3. 

В реакциях с основаниями и основными оксидами такие оксиды 

ведут себя как кислотные соединения: 

BeO + 2NaOH = Na2BeO2 + H2O; 

BeO + Na2O = Na2BeO2. 

Амфотерные оксиды, растворяясь в концентрированных щелочах, 

образуют комплексные соли: 

BeO + 2NaOH + 2Н2О = Na2 [Be(OH)4] 

Кислоты – это электролиты, которые в водных растворах диссо-

циируют на катионы водорода и анионы кислотного остатка. В зави-

симости от степени диссоциации кислоты делятся на сильные (HCl, 

HBr, HNO3, H2SO4 и др.) и слабые (HNO2, H2CO3, H3PO4 и др.). Ос-

новность кислоты определяется числом ионов Н
+
, участвующих в ре-

акции с основанием, и является переменной величиной, например: 

НЗРО4 ⇄Н
+
 + Н2РО 

4 , основность кислоты равна 1; 

НЗРО4 + NaOH = NaН2РО4 + H2O 

НЗРО4 ⇄2Н
+
 + НРО 2

4 , основность кислоты равна 2; 

НЗРО4 + 2NaOH = Na2НРО4 + 2H2O 

3Н
+
 + РО 3

4 , основность кислоты равна 3;  
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НЗРО4 + 3NaOH = Na3РО4 + 3H2O 

В общем случае число кислотных остатков равно наибольшей ос-

новности кислоты. Величина заряда аниона кислотного остатка опре-

деляется числом катионов водорода, образующихся при диссоциации. 

Важнейшие химические свойства кислот следующие: 

1) кислота + основный оксид = соль + вода: 

2HCl + FeO = FeCl2 + H2O; 

2) кислота + основание = соль + вода: 

2HCl + Fe(OH)2 = FeCl2 + 2H2O; 

3) кислота + амфотерный оксид = соль + вода: 

2HCl + BeO = BeCl2 + H2O; 

4) кислота + амфотерное основание = соль + вода: 

2HCl + Be(OH)2 = BeCl2 + 2H2O; 

5) кислота + основная соль = средняя соль (или две средние 

соли) + вода: 

2HCl + (FeOH)Cl = FeCl2 + 2H2O; 

2HNO3 + 2(FeOH)Cl = FeCl2 + Fe(NO3)2 + 2H2O; 

6) многоосновная кислота + средняя соль этой кислоты = 

кислая соль: 

H2SO4 + FeSO4 = Fe(HSO4)2. 

Основания – это электролиты, которые в водных растворах дис-

социируют на гидроксид-ионы и катионы основного остатка, причем 

число образующихся ионов ОН
–
 определяет кислотность основания, 

например:  

Cа(OH)2 ⇄ (CаOH)
+
 + OH

–
, кислотность равна 1; 

Cа(OH)2 ⇄Cа
2+

 + 2OH
–
, кислотность равна 2. 

Важнейшие свойства оснований можно выразить следующими 

возможными процессами: 

1) основание + кислотный оксид = соль + вода: 

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O; 

2) основание + кислота = соль + вода: 

2NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2H2O; 
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3) основание + амфотерный оксид = соль + вода: 

2NaOH + BeO = Na2BeO2 + H2O; 

4) основание + амфотерный гидроксид = соль + вода (при 

сплавлении):  

2NaOH + Be(OH)2 = Na2BeO2 + 2H2O; 

5) основание + кислая соль = средняя соль + вода: 

NaOH + NaHCO3 = Na2CO3 + H2O; 

6) основание + средняя соль = новое основание + соль: 

2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2↓ + 2NaCl. 

Амфотерные гидроксиды – это сложные вещества, которые обла-

дают химическими свойствами основания и кислоты, т.е., как и амфо-

терные оксиды, характеризуются кислотно-основной двойственно-

стью, и их можно представить в форме основания и кислоты: 

Al(OH)3⇄H3AlO3. 

Это определяет их химические свойства: 

1) как основание реагируют с сильными кислотами, растворяются 

в них: 

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O; 

2) как кислота взаимодействуют со щелочами: 

H3AlO3 + 3КОН = К3AlO3 + 3Н2О (при сплавлении)  

или  

Al(OH)3 + 3KOH = K3[Al(OH)6] (в водном растворе). 

Соли – это вещества ионного строения, которые в водных рас-

творах диссоциируют на ионы основного и кислотного остатка:  

Na2SO4 ⇄2Na
+
 + SO 2

4 . 

По составу различают следующие виды солей: 

– средние – продукты полной нейтрализации кислоты основани-

ем, при этом происходит полное замещение атомов водорода в моле-

куле кислоты: 

Сu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O; 
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– кислые соли образуются при неполном замещении атомов водо-

рода; их образуют обычно многоосновные кислоты при избытке по-

следних: 

Сu(OH)2 + 2H2SO4 = Cu(НSO4)2 + 2H2O; 

– основные соли образуются при частичном замещении групп 

ОН
–
 в молекуле основания кислотными остатками: 

2Сu(OH)2 + H2SO4 = (CuОН)2SO4 + 2H2O. 

Основные соли могут быть образованы только многокислотными 

основаниями. 

Названия кислой соли складываются из названия соответствую-

щей средней соли с приставкой «гидро», «дигидро» и т.д. (в зависи-

мости от числа атомов водорода в кислотном остатке). Например, 

КНСО3 – гидрокарбонат калия; Са(Н2РО4)2 – дигидрофосфат кальция. 

Название основной соли складывается из названия соответст-

вующей средней соли с прибавлением приставки «гидроксо», «ди-

гидроксо» и т.д. (в зависимости от числа групп ОН
–
 в основном ос-

татке). Например: (BeOH)2CO3 – гидроксокарбонат бериллия; 

Al(OH)2NO3 – дигидроксонитрат алюминия.  

При добавлении кислоты основные соли легко переходят в средние:  

Al(OH)2NO3 + 2HNO3 = Al(NO3)3 + 2H2O. 

Для превращения кислой соли в нормальную соль следует доба-

вить щелочи (основания): 

Cu(НSO4)2 + Сu(OH)2 = 2CuSO4 = 2H2O. 

 

Экспериментальная часть 

О п ыт  1 . Определение среды с помощью кислотно-основных 

индикаторов. 

1.1. Налейте в три пробирки по 1-2 мл разбавленного раствора 

любой сильной кислоты (соляной или серной) и добавьте по 1-2 кап-

ли растворов лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина. Отметьте цве-

та растворов. 
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1.2. В отдельных пробирках наблюдайте окраску лакмуса, мети-

лоранжа и фенолфталеина в щелочной среде, добавляя по нескольку 

капель раствора этих индикаторов к раствору щелочи. 

1.3. Проведите аналогичный опыт с дистиллированной водой. 

Отметьте цвета растворов индикаторов в нейтральной среде. 

Наблюдаемые изменения окраски индикаторов внесите в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Результаты опыта 
 

Название 

индикатора 

Цвет индикатора 

В кислой среде 
В щелочной  

среде 

В нейтральной  

среде 

Лакмус    

Метилоранж    

Фенолфталеин    
 

О п ыт  2 . Основные оксиды и их свойства. 

2.1. Зажмите в металлические щипцы небольшой кусочек мела 

или мрамора и прокаливайте его несколько минут над пламенем 

спиртовки. На какие вещества разлагается карбонат кальция при на-

гревании? Запишите уравнение реакции. Прокаленный кусочек  мела 

или мрамора поместите в пробирку с водой и добавьте несколько ка-

пель фенолфталеина. Что наблюдается? Запишите результаты наблю-

дения и составьте уравнение реакции. 

2.2. Получите в пробирке осадок гидроксида меди (II) взаимодей-

ствием нескольких капель раствора соли меди с раствором щелочи. 

Осторожно нагрейте полученный осадок. Как изменяется цвет осад-

ка? Составьте уравнения реакций. 

2.3. В отдельных пробирках исследуйте отношение оксида кальция 

к соляной кислоте и щелочи. В чем он растворяется? Напишите 

уравнение реакции. Аналогичные опыты проведите с оксидом меди, 

полученным в опыте 2.2. Сделайте вывод о свойствах основных 

оксидов. 
 

О п ыт  3 .  Получение кислотного оксида и кислоты. 
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Налейте в колбу немного дистиллированной воды и прибавьте    

3-4 капли лакмуса. По его окраске определите характер среды. В же-

лезной ложечке над спиртовкой нагрейте порошок серы (или красно-

го фосфора) до воспламенения и осторожно опустите в колбу с водой. 

После сгорания серы (фосфора) содержимое колбы перемешайте. Что 

наблюдается? Составьте уравнения реакции горения серы (фосфора) 

и растворения кислотного оксида в воде. 

О п ыт  4 .  Косвенный способ получения кислот. 

Поместите в пробирку небольшое количество кристаллического 

ацетата натрия и прилейте раствор сильной кислоты (серной или со-

ляной). По характерному запаху определите образование уксусной 

кислоты. 

Составьте уравнение реакции. Сделайте вывод, какие кислоты 

получают косвенным способом. 

О п ыт  5 .  Получение растворимых в воде оснований (щелочей). 

В кристаллизатор налейте дистиллированной воды и добавьте не-

сколько капель фенолфталеина. Отметьте цвет индикатора в ней-

тральной среде.  

Из-под слоя керосина извлеките кусочек металлического натрия. 

Почему щелочные металлы необходимо хранить под слоем керосина 

или масла? Удалите излишки керосина с помощью фильтровальной 

бумаги. Чистый кусочек натрия опустите в воду, поместив его на ку-

сок фильтровальной бумаги в виде «плотика». Наблюдайте горение 

натрия в воде. Выделением какого газа сопровождается данный про-

цесс? Отметьте изменение окраски индикатора, характерное для ще-

лочной среды. Составьте уравнение происходящей реакции. 

О п ыт  6 .  Получение нерастворимых в воде оснований.  

6.1. В пробирку налейте несколько капель соли меди (II) и посте-

пенно при перемешивании прибавляйте по каплям раствор щелочи, 

отмечая происходящие явления. Запишите уравнение реакции. От-

метьте агрегатное состояние и цвет полученного соединения. 

6.2. Аналогичный опыт проведите с солью никеля (II). 

6.3. Аналогичный опыт проведите с солью железа (III). 
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6.4. К раствору нитрата ртути (II) прилейте равный объем щелочи 

Что наблюдается? По таблице растворимости определите, можно ли 

синтезировать таким образом гидроксид ртути. Составьте уравнение 

происходящей реакции. 

6.5. Аналогичный опыт проведите с солью серебра (I). 

Все полученные осадки сохраните для следующего опыта. 

О п ыт  7 .  Получение средних солей. 

К полученным в предыдущем опыте осадкам по каплям, переме-

шивая, прибавьте раствор азотной кислоты до полного растворения. 

Составьте уравнения происходящих реакций. Сделайте вывод о рас-

творимости солей азотной кислоты в воде. 

Опыт 8. Получение кислых солей и исследование их свойств. 

8.1. Налейте в пробирку раствор гидроксида кальция (склянка с 

этим реактивом находится на общем столе) и пропустите через рас-

твор оксид углерода (IV) из аппарата Киппа до выпадения осадка. 

Составьте уравнение реакции. Продолжайте пропускать углекислый 

газ. Что наблюдается? 

Объясните причину растворения осадка, напишите уравнение 

происходящего процесса и назовите полученную кислую соль. 

8.2. Раствор, полученный в предыдущем опыте, разлейте в три 

пробирки. В первую пробирку прилейте раствор гидроксида кальция; 

во вторую – раствор карбоната натрия; содержимое третьей пробирки 

осторожно, постоянно перемешивая, нагрейте до кипения. Объясните 

наблюдаемые явления и напишите уравнения происходящих реакций. 

О п ыт  9 . Получение и исследование свойств основных солей. 

9.1. К раствору соли кобальта (II) по каплям при перемешивании 

прибавьте раствор щелочи до образования темно-синего осадка. На-

пишите уравнение реакции получения основной соли. Назовите ее. 

9.2. Разделите осадок вместе с жидкостью на две части. К одной 

из них прилейте кислоты. Что происходит? Другую часть обработай-

те избытком раствора щелочи до образования осадка розового цвета. 

Составьте уравнения реакций. Сделайте выводы о свойствах основ-

ных солей. 
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О п ыт  1 0 . Получение амфотерных гидроксидов и исследова-

ние их химических свойств. 

10.1. К 5-10 каплям раствора соли алюминия по каплям при пе-

ремешивании прибавьте раствор щелочи до образования осадка. Цвет 

осадка отметьте в лабораторном журнале. Осадок вместе с жидко-

стью разделите на две части. К одной прибавьте раствор кислоты, а к 

другой, перемешивая, по каплям прибавляйте щелочи. Запишите на-

блюдаемые явления. Составьте уравнения реакций и назовите полу-

ченные соединения.  

10.2. Аналогичный опыт проведите с солью цинка.  

Сделайте вывод о способах получения и свойствах амфотерных 

гидроксидов. 
 

Контрольные вопросы и задачи 

 

1. Назовите соединения: P2O3, MnO, BaO2, Li3N, Al4C3, FeCl2, H2S, HNO2, 

H2Cr2O7, HAsO2, HClO3. 

2. Составить формулы соединений по их названиям: гидрид бария, перок-

сид водорода, пероксид цезия, сульфат аммония, тетраборат натрия, дихромат 

калия, дифосфорная кислота. 

3. Какие оксиды соответствуют кислотам HРO3, H3PO4, H2SiO3, HNO2, 

H2СrO4, H2SеO4? 

4. Какие соли могут образоваться при взаимодействии гидроксида железа 

(III) и серной кислоты? Составьте уравнения всех возможных реакций. 

5. Сколько свободных ионов получится при полной диссоциации каждой 

молекулы соли: KHSO4, MgOHNO3, KAl(SO4)2, Ba(HCO3)2? Составьте уравне-

ния диссоциации приведенных соединений. 

6. Какие массы серной кислоты и гидроксида калия прореагировали, если 

образовалось 4,8 г гидросульфата и 3,55 г сульфата калия? 

7. Напишите уравнения реакций, соответствующих схеме: 

Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4] → ZnSO4. 

8. Докажите амфотерность гидроксида бериллия. 

9. Какими свойствами обладают оксиды FeO – Fe2O3 – FeO3. Подтвердите 

уравнениями реакций. 

10. Составьте формулы солей, образованных следующими катионами и 

анионами: K
+
 и NO


3 , Ca

2+
 и HS

–
, Mg

2+
 и HSO


4 , Fe(OH)


2  и Сl

–
, ZnOH

+
 и NO


3 , 

AlOH
2+

 и SO
2

4 . 
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11. Приведите примеры соединений разных классов, содержащих элемен-

ты в следующих степенях окисления S (-2, +4, +6); P (-3, +3, +5); N (–3, +1, +2, 

+3, +4, +5); Cr(+2, +3, +6). 

12. Как перевести сульфат алюминия в гидросульфат алюминия? Составь-

те уравнение реакции. 

13. Как из гидроксонитрата магния получить гидронитрат магния? Со-

ставьте уравнение реакции. 

Лабораторная работа № 2 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЯРНОЙ МАССЫ 

ЭКВИВАЛЕНТА МЕТАЛЛА» 

Цель работы – методом вытеснения водорода из разбавленных 

растворов кислот экспериментально определить молярную массу 

эквивалента металла. 
 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы – H2SO4, NaOH;  

– раствор фенолфталеина; 

– навеска металла. 

Оборудование: 

– бюретка на 25 или 50 мл; 

– воронка; 

– соединительный шланг; 

– газоотводная трубка; 

– пробирка. 
 

Теоретическая часть 

В химических расчетах принято пользоваться молярной массой 

эквивалента вещества (эквивалентной массой)  Мэ, т.е. массой одного 

эквивалента вещества, измеряемой в г/моль. Между молярной массой 

эквивалента простого вещества и валентностью элемента существует 

зависимость: 

В

А
Мэ  ,      (2.1) 
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где А – атомная масса элемента, г/моль;  

В – валентность элемента. 

Расчет молярной массы эквивалента вещества легко выполняется 

на основании закона эквивалентов: массы реагирующих веществ 

прямо пропорциональны молярным массам их эквивалентов: 

m1 : m2 = Мэ(1) : Мэ(2)    (2.2) 

где m1 и m2 – массы 1-го и 2-го вещества;  

Мэ(1) и Мэ(2) – молярные массы эквивалентов 1-го и 2-го 

вещества соответственно. 

Если одно из веществ газообразное, то уравнение (2.2) примет 

вид: 

m1 : V2 = Мэ(1) : Vэ(2)    (2.3) 

где V2 и Vэ(2) – объем и объем эквивалента газообразного вещества. 

Объемом эквивалента (эквивалентный объем) Vэ называется 

объем, который занимает при заданных условиях один эквивалент 

газа. 

Одним из методов экспериментального определения металла 

является метод, основанный на способности активных металлов 

вытеснять водород из разбавленных растворов кислот. В этом случае 

уравнение (2.3) имеет вид: 

m(Me) : V
0
(H2) = Мэ(Me) : Vэ(H2),   (2.4) 

где m(Me) и Мэ(Me) – масса и молярная масса эквивалента металла;  

V
0
(H2) и V

0
э (H2) – объем и молярный объем эквивалента водорода 

при нормальных условиях (н.у.). 

Молярный объем эквивалента водорода, вычисленный из 

следствия из закона Авогадро, составляет V
0
э (H2) = 11,2 л/моль или 

11200 мл/моль. Следовательно: 

)H(V

11200)Me(m
)Me(M

2

э
0


  .     (2.5) 

Для экспериментального определения молярной массы 

эквивалента веществ применяются следующие методы: 
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– метод прямого определения МЭ по данным прямого синтеза 

кислородного или водородного соединения данного элемента; 

– аналитический метод, включающий точный анализ 

соединений данного элемента с любым другим, молярная масса 

эквивалента которого известна; по составу соединения вычисляется 

МЭ данного элемента; 

– метод вытеснения водорода, применяемый для определения МЭ 

тех металлов, которые способны вытеснять водород из разбавленных 

кислот и щелочей (газоволюметрический метод); 

– электрохимический метод, состоящий в определении массы 

элемента, осаждающегося на электроде при электролизе его соли; 

молярная масса эквивалента вещества рассчитывается по закону 

Фарадея. 
 

Экспериментальная часть 

Определение молярной массы эквивалента металла осуществля-

ется с помощью установки (рис. 2.1), состоящей из бюретки, укреп-

ленной на штативе, и воронки, соединенной с бюреткой резиновой 

трубкой, заполненных наполовину подкрашенной фуксином водой. 

Воронка выполняет функцию уравнительного сосуда. К бюретке че-

рез стеклянную газоотводную трубку присоединяется пробирка, в ко-

торой проходит реакция металла с ки-

слотой. 

Перед опытом следует проверить 

установку на герметичность. Для про-

верки установки на герметичность сле-

дует подсоединить пустую пробирку к 

бюретке, проверить, плотно ли притер-

ты все пробки. Затем поднять воронку 

на 10-15 см и наблюдать в течение 10-

15 сек за изменением уровня жидкости 

в бюретке. Если уровень изменяется не 
 

Рис. 2.1. Установка  

для определения Mэ(Ме): 
1 – штатив, 2 – бюретка,  

3 – пробирка, 4 – воронка,  

5 – соединительный шланг,  

6 – пробки с отверстиями,  

7 – газоотводная трубка  
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более чем на 0,3-0,5 мл, значит прибор герметичен, и можно присту-

пать к выполнению работы. 

Перед проведением реакции необходимо снять пробирку и уста-

новить воронку так, чтобы уровень жидкости в бюретке установился 

на нулевом делении (отсчет проводится по нижнему мениску). 

Получите у преподавателя пакетик с металлом, в лабораторном 

журнале запишите массу металла, указанную на пакетике. 

Налейте в пробирку на 1/3 ее объема разбавленный раствор сер-

ной кислоты. Осторожно разверните пакетик с металлом и вместе с 

фильтровальной бумагой поместите его в пробирку так, чтобы металл 

не высыпался преждевременно в кислоту. Пакетик следует поло-

жить так, чтобы навеска металла не касалась кислоты! 

Присоедините пробирку к бюретке и слегка встряхните ее, чтобы 

навеска металла упала в кислоту. Водород, выделяющийся в резуль-

тате взаимодействия металла с раствором кислоты, вытесняет воду из 

бюретки. Воронку при этом надо опускать вслед за изменяющимся 

уровнем жидкости в бюретке так, чтобы во время опыта вода в бю-

ретке и воронке находилась на одном уровне, так как только при вы-

полнении этого условия давление газа внутри установки все время 

будет близким к атмосферному. 

По отсутствию частиц металла на стенках пробирки убедитесь в 

полном взаимодействии металла с кислотой, приведите жидкость в 

бюретке и воронке к одному уровню. Когда весь металл растворится, 

дайте пробирке охладиться до комнатной температуры и точно из-

мерьте объем выделившегося газа, зная, что бюретка проградуирова-

на в миллилитрах. Отсчет уровня окрашенных жидкостей принято 

делать по нижнему краю мениска. 
 

Расчетная часть 

1. Для удобства все данные, необходимые для расчета, сведите в 

таблицу: 

Масса 

металла 

m(Me), г 

Объем  

водорода 

V(H2), мл 

Атмосферное 

давление  

Р, ГПа  

Температура 

опыта  

t, °C 

Давление на-

сыщенного 

водяного пара 
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h, ГПа 

     
 

Атмосферное давление и комнатную температуру определите по 

барометру и термометру. 

Давление насыщенного водяного пара определяется по таблице: 
 

t, °C h, ГПа t, °C h, ГПа t, °C h, ГПа 

15,0 17,6 19,0 22,7 23,0 29,0 

16,0 18,8 20,0 24,1 24,0 30,8 

17,0 20,0 21,0 25,7 25,0 32,7 

18,0 21,3 22,0 27,3 26,0 34,7 

2. Объем выделившегося водорода приведите к нормальным ус-

ловиям по формуле: 

)t273(25,1013

)hP(273)H(V
)H(V 2

2
0




 , 

где V(H2) – объем выделившегося водорода в условиях опыта, мл; 

Р – атмосферное давление, ГПа (1013,25 ГПа = 760 мм рт. ст.); 

t – температура опыта, °С; 

h – давление насыщенного водяного пара, соответсвующее тем-

пературе опыта, ГПа. 

3. По уравнению (2.5) рассчитайте молярную массу эквивалента 

металла, г/моль). 

4. У преподавателя узнайте валентность (степень окисления) ме-

талла и рассчитайте атомную массу исследуемого металла А(Ме)эксп. 

по уравнению (2.1). 

5. По периодической таблице химических элементов Д.И. Менде-

леева определите элемент, атомная масса которого А(Ме)теор. наибо-

лее близко подходит к значению А(Ме)эксп. 

6. Рассчитайте относительную погрешность опыта δ (%) (по мо-

дулю!): 

%100
А

|АА|

.теор

.эксп.теор



  

7. Зарисуйте схему установки и составьте уравнение реакции 

найденного металла с серной кислотой. 
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Контрольные вопросы и задачи 

1. От чего зависит величина фактора эквивалентности и молярной 

масса эквивалента кислоты и гидроксида в реакции? 

2. Вычислить фактор эквивалентности двухосновной кислоты, если 

известно, что 2 г ее содержат 0,1 г водорода, способного замещаться ка-

тионами металла. 

3. Рассчитать объем эквивалента кислорода. 

4. Рассчитайте молярную массу эквивалента сульфата алюминия. 

5. Какой объем занимают 33,5 г хлора и 44 г диоксида углерода? 

6. Рассчитайте, сколько моль эквивалентов кислорода необходимо для 

сжигания 3,6 г магния. 

7. На сжигание 1 г металла израсходовано 280 мл кислорода при н.у. 

Найдите молярную массу эквивалента металла, если он находится во II 

группе периодической системы Д.И. Менделеева. 

Лабораторная работа № 3 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА КИСЛОТЫ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОСТИ И ТИТРА» 

Цель работы: знакомство с понятием «растворы», изучение ос-

новных способов выражения концентрации растворов, приобретение 

навыков приготовления растворов различных концентраций и опре-

деления концентраций растворов денсиметрическими и титриметри-

ческими методами. 
 

Реактивы: 

– концентрированные растворы HCl, HNO3 или H2SO4;  

– растворы NaOH или KOH заданной нормальности; 

– дистиллированная вода; 

– раствор фенолфталеина. 

Оборудование: 

– ареометр; 

– мерная колба, мерная пипетка; 
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– мерные цилиндры, мерные стаканы; 

– бюретка для щелочи; 

– колбы для отбора проб приготовленного раствора. 
 

Теоретическая часть 
 

Под раствором понимается термодинамически устойчивая 

многокомпонентная однородная (гомогенная) система переменного 

состава. Компоненты раствора – растворенное вещество и 

растворитель. 

Растворимостью некоторого вещества называется его 

концентрация в насыщенном при данных условиях растворе. 

Коэффициент растворимости – масса растворенного вещества (в 

граммах) в насыщенном растворе, приходящаяся на 100 г 

растворителя. 

 

Способы выражения концентрации растворов 

В общем случае концентрация вещества – физическая величина 

(размерная или безразмерная), определяющая количественный состав 

раствора, расплава или любой смеси. Наряду с температурой и 

давлением концентрация является основным термодинамическим 

параметром состояния системы. 

На практике при приготовлении растворов чаще всего используют 

два вида концентрации, рекомендуемые ИЮПАК:  

– весовые – массовая доля (процентная концентрация) и моляльная 

концентрация, мольная доля;  

– объемные – молярная концентрация, молярная концентрация 

эквивалентов и титр. 

Массовая доля растворенного вещества (ω) равна отношению 

массы растворенного вещества к массе раствора mP:  
 

%100
)рар(m

)вав(m
)вав( 




 ,       (3.1) 

где (в-ва)  – массовая доля, растворенного вещества, %;  
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m(в-ва)  – масса растворенного вещества, г;  

m(р-ра) – масса раствора, г. 

Массовая доля (в-ва) показывает, сколько единиц массы 

растворенного вещества Х содержится в 100 единицах массы раствора. 

Это безразмерная величина, ее выражают обычно в долях единицы или 

процентах.  

Например, запись (HСl) = 0,2 обозначает, что массовая доля 

хлороводорода равна 20 % или в 100 г раствора содержится 20 г HCl.  

Масса раствора равна произведению объема раствора V(р-ра) на 

его плотность : m(р-ра) =  V(р-ра). Следовательно: 
 

100%
ра)-ρV(р

ва)-m(в
ва)-ω(в  .      (3.2) 

Моляльность вещества, или моляльная концентрация (Cm или m, 

моль/кг)   показывает содержание числа молей растворенного 

вещества в 1 кг (или 1000 г) растворителя: 
 

)ляр(mM

1000)вав(m
Cm




 ,          (3.3) 

где Сm – моляльная концентрация, моль/кг р-ля;  

m(в-ва)  – масса растворенного вещества, г;  

М  – молярная масса растворенного вещества, г/моль;  

m(р-ля) – масса растворителя, г. 

Обозначение Сm(HCl, H2O) = 2,0 моль/кг свидетельствует о том, 

что в растворе или в смеси на каждый килограмм воды как 

растворителя приходится 2 моль хлороводорода. 

Молярная концентрация раствора (CM или M, моль/л) показывает, 

какое количество растворенного вещества содержится в 1 литре 

раствора, т.е. представляет собой отношение количества 

растворенного вещества к объему раствора: 
 

)рар(VM

)вав(m

)рар(V

)вав(n
CM









 ,           (3.4) 

где m(в-ва) – масса растворенного вещества, г;  
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М – молярная масса растворенного вещества, г/моль;  

V(р-ра) – объем раствора, л.  

Записи 0,1 моль/л KCl или 0,1М KСl означают децимолярный  

раствор хлорида калия. 

Молярная концентрация эквивалента вещества (нормальность 

раствора, или нормальная концентрация) (СN или N, н., моль/л) 

показывает, какое количество эквивалентов растворенного вещества 

содержится в 1 л раствора (моль/л), и равна, таким образом, отношению 

количества эквивалентов вещества nэкв(в-ва) к объему раствора V(р-ра): 
 

)рар(V)вав(M

)вав(m

)рар(V

)вав(n
)вав(C

Э

экв
N









 ,         (3.5) 

где m(в-ва) – масса растворенного вещества, г;  

МЭ(в-ва) – молярная масса эквивалента растворенного вещества, 

г/моль.  

Обозначение СN(СuCl2) = 0,01 моль/л или 0,01 н. соответствует 

сантинормальному раствору хлорида меди (II), в 1 л которого 

содержится 0,01 эквивалентных масс этой соли. 

 

Титр раствора вещества (Т, г/мл) показывает, сколько граммов 

растворенного вещества содержится в 1 мл раствора:  
 

)рар(V

)вав(m
T




 ,        (3.6) 

Титр связан с нормальной концентрацией соотношением: 
 

1000

M)вав(С
)к(T ЭN 
 ,         (3.7) 

Мольная доля (N) равна отношению числа молей растворенного 

вещества к общему числу молей растворенного вещества и 

растворителя: 
 

%100
)ляр(n)вав(n

)вав(n
)вав(N 




 ,         (3.8) 
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где n(в-ва) и n(р-ля) – количество растворенного вещества и 

растворителя соответственно. Это безразмерная величина, которая 

выражается в долях единицы или процентах.  

 

Способы приготовления растворов 

Приготовление раствора по навеске. Отвешивается рассчитанное 

количество вещества (в г) и растворяется в определенном весовом 

или объемном количестве растворителя. 

Разбавление – разбавление водой до определенной массы или 

объема более концентрированных растворов, чем заданная концен-

трация. 

Смешивание. Растворы готовятся из двух растворов: одного более 

разбавленного, второго – более концентрированного, чем заданная 

концентрация. 

Экспериментальная часть 

О п ыт  1 . Приготовление раствора кислоты заданной 

нормальности. 

Задание. У преподавателя получите задание с указанием концен-

трации раствора, который следует приготовить. Приготовьте в мер-

ной колбе раствор серной, соляной или азотной кислоты (по выбору 

преподавателя) исходя из концентрированных растворов кислот, вы-

ставленных на лабораторном столе. Объем раствора кислоты, кото-

рый необходимо приготовить, соответствует объему (мл) мерной 

колбы. Концентрация исходной кислоты, взятой для приготовления 

раствора, может быть найдена по ее плотности ρ (г/мл). 
 

Порядок проведения опыта 

1. С помощью ареометра определите плотность исходной кислоты 

ρ (г/мл). 

2. По табл. 3.1 найдите массовую долю исходной кислоты  ω (%). 
 

Таблица 3.1 

Плотность водных растворов кислот при 15 °С 
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Плотность ρ, г/мл 
Массовые доли ω, % 

HCl HNO3 H2SO4 

1050 10,17 8,99 7,37 

1055 11,18 9,84 8,07 

1060 12,19 10,68 8,77 

1065 13,19 11,51 9,47 

1070 14,17 12,33 10,19 

1075 15,16 13,15 10,90 

1080 16,15 13,95 11,60 

1085 16,13 14,74 12,30 

1090 18,11 15,53 12,99 

1095 19,06 16,32 12,67 

1100 20,01 17,11 14,33 

3. Рассчитайте массу m(к) исходной кислоты, необходимую для 

приготовления требуемого объема V(к) раствора кислоты заданной 

преподавателем концентрации СN, по формуле: 
 

)к(VСM)к(m NЭ  ,      (3.9) 

где MЭ – молярная масса эквивалента исходной кислоты, раствор 

которой нужно приготовить, г/моль. 

4. Рассчитайте массу кислоты (г) с учетом исходной массовой 

доли по формуле: 

100
)к(m

m .исх 


 .                    (3.10) 

5. Рассчитайте объем  (мл) исходной кислоты: 


 исх

исх

m
V .        (3.11) 

6. Для приготовления раствора налейте в мерный цилиндр по 

нижнему мениску из склянки рассчитанный объем Vисх. (мл) 

исходной кислоты. Необходимый уровень точно доводится 

капельницей. Кислоту из цилиндра внесите в мерную колбу, после 
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чего цилиндр два раза ополосните дистиллированной водой, 

которую также следует вылить в мерную колбу.  

7. Кислоту в мерной колбе следует разбавить примерно до 

половины объема дистиллированной водой. Раствор тщательно 

перемешайте. Затем в колбу до метки по нижнему уровню мениска 

долейте дистиллированной воды. После перемешивания раствор 

считается приготовленным. 

О п ыт  2 .  Проверка нормальности и титра приготовленного 

раствора кислоты.  

Точная концентрация приготовленного раствора устанавливается 

методом титрования стандартным (титрованным) раствором щелочи 

NaOH или КОН. Титриметрия – аналитический метод, основанный 

на измерении объема реагента, взаимодействующего с определяемым 

веществом. Растворы реагентов  известной концентрации, используе-

мые в титриметрии, называют титрованными (стандартными) рас-

творами или титрантами.  

Принцип титрования заключается в следующем. К раствору ана-

лизируемого вещества неизвестной концентрации (к пробе) добавля-

ют небольшими порциями раствор титранта в присутствии индикато-

ра до тех пор, пока не будет получен сигнал индикатора, свидетельст-

вующий о прекращении реакции, т.е. о достижении конечной точки 

титрования, которая часто называется точкой эквивалентности. 

Таким образом, титримитрической реакцией является реакция 

нейтрализации раствора кислоты щелочью. Конечную точку титрова-

ния устанавливают по изменению окраски кислотно-основного инди-

катора (фенолфталеина, метилового оранжевого, лакмуса). 

Расчет концентрации исследуемого раствора в соответствии с за-

коном эквивалентов проводится по формуле:  
 

)щ(V)щ(C)к(V)к(C NN  ,          (3.12) 

где СN(к) и СN(щ) – нормальные концентрации пробы (кислоты) и 

титранта (щелочи), моль/л;  

V(к) – отмеренный объем пробы (кислоты),  
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V(щ) – объем титранта (щелочи), израсходованный на титрова-

ние, л. 
 

Порядок выполнения титрования 

1. Для измерения объемов растворов применяют бюретки, мер-

ные пипетки Мора, которые должны быть предварительно тщательно 

вымытыми дистиллированной водой и промыты теми растворами, 

для измерения объемов которых они предназначаются. 

2. Закрепите бюретку в зажиме штатива и наполните через во-

ронку титрованным раствором щелочи. При этом необходимо слегка 

приподнимать воронку во избежание разлива щелочи. Один конец 

бюретки снабжен резиновой трубкой, в которой находится стеклян-

ная бусинка, выполняющая функцию пробки и играющая роль «кра-

на». Оттянутый стеклянный носик бюретки обязательно должен быть 

целиком заполнен раствором, и в нем не должно быть пузырьков воз-

духа. Их легко удалить струей раствора из бюретки. 

3. Установите уровень жидкости в бюретке на нулевом делении 

по нижнему мениску, предварительно сняв воронку. Таким образом, 

бюретка для титрования готова. 

4. В три конические колбы Эрленмейера для титрования отмерьте 

мерной пипеткой пробы приготовленной кислоты, предварительно 

определив и записав объем V(к)  (он отмечен на пипетке). Чтобы 

заполнить пипетку, надо отобрать в нее жидкость из сосуда с 

раствором.  

Для набора жидкости пользуются обычной отсасывающей грушей. 

Наконечник груши необходимо вставить в узкое горло мерной пипетки, 

предварительно освободив грушу от воздуха. Затем, плотно прижав 

грушу к шейке пипетки, втянуть раствор в пипетку. Набрав раствор в 

пипетку немного выше метки и быстро убрав грушу, плотно зажмите 

верхний конец пипетки указательным пальцем правой руки.  

Избыток жидкости медленно слейте из пипетки, приоткрыв слег-

ка верхнее ее отверстие, до совпадения мениска с меткой, и снова за-

кройте отверстие пипетки пальцем. Затем пипетку перенесите в колбу 

для титрования и, прикасаясь кончиком пипетки к внутренней стенке 
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колбы, отнимите указательный палец от верхнего отверстия и дайте 

жидкости свободно вытечь.  

5. В каждую колбу добавьте 1-2 капли фенолфталеина. Поставьте 

колбу под бюретку, под колбу подложите лист белой бумаги и прово-

дите титрование раствора кислоты, добавляя по каплям раствор ще-

лочи из бюретки в колбу с кислотой. Раствор кислоты при этом не-

прерывно перемешивайте, держа горло колбы правой рукой, а зажим 

бюретки (стеклянный затвор-бусинку) открывайте левой рукой. 

6. Окончание титрования определите по появлению едва замет-

ной не исчезающей в течение 30 с слабо-розовой окраски фенолфта-

леина. Запишите объем пошедшей на титрование щелочи V(щ).  

7. Добавьте еще одну каплю раствора щелочи. Если окраска рас-

твора стала более заметной, значит конечная точка титрования опре-

делена правильно. 

8. Титрование повторите для 2-й и 3-й проб кислоты. Для этого 

выполните все действия пунктов 1-6. Щелочью следует титровать 

каждый раз от нулевого деления бюретки, поэтому бюретку запол-

няйте щелочью, как описано в п.п. 1 и 2.  

Обработка результатов эксперимента 

1. Рассчитайте среднее арифметическое значение объема щелочи 

трех титрований.  

2. Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента (нормаль-

ную концентрацию) приготовленного раствора кислоты СN(к), поль-

зуясь формулой (3.11), концентрацию щелочи (титранта) СN(щ) уз-

найте у преподавателя. 

3. Сравните заданное значение концентрации раствора кислоты СN 

и определенное методом титрования значение концентрации СN(к) 

приготовленного раствора кислоты, затем рассчитайте относительную 

погрешность титрования и приготовления раствора (%) по формуле:  
 

%100
C

)к(CC

N

NN



 ,            (3.13) 

4. Напишите уравнение титриметрической реакции в молекуляр-

ной форме. 
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5. Рассчитайте титр приготовленного раствора кислоты: 
 

1000

M)к(С
)к(T ЭN 
 .             (3.14) 

6. Нарисуйте эскиз мерной пипетки Мора, мерной колбы Мора, 

выделив на рисунках наличие в них метки (риски), и конической кол-

бы для титрования Эрленмейера. 

7. Полученные результаты титрования запишите в рабочем 

журнале в виде таблицы (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Определение концентрации кислоты титрованием 

Кислота Опыт Объем раствора, мл Концентрация СN, моль/л 

  Кислоты Щелочи Щелочи Кислоты 

№1     

№2     

№3     

Средний объем щелочи, мл: Средняя концентрация 

кислоты: 

Титр кислоты: 

Контрольные вопросы и задачи 

 

1. Рассчитайте: а) нормальную концентрацию сантимолярного рас-

твора хлорида алюминия; б) молярную концентрацию децинормального 

раствора сульфата никеля. 

2. Для приготовления раствора 60 г нитрата цинка растворили в 940 г 

воды. Рассчитайте массовую долю (%) и моляльность (моль/кг) раствора 

полученного раствора. 

3. Для растворов каких из ниже перечисленных электролитов моляр-

ная и нормальная концентрации совпадают и почему: а) сульфат олова 

(II), б) сульфат калия; в) сульфат алюминия; г) гидроксид калия; д) нитрат 

натрия; е) хлорид железа(III)? 

4. На титрование некоторого объема однонормального раствора сер-

ной кислоты израсходовано 15 мл щелочи известной концентрации. Мож-

но ли без расчетов установить, сколько мл щелочи потребуется на титро-

вание того же объема кислоты, если ее концентрация одномолярная? 
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Лабораторная работа № 4 

«М ЕТ ОД Ы  ОЧ ИС Т КИ В ЕЩ Е С Т В » 

Цель работы – ознакомление с наиболее распространенными в 

неорганическом синтезе методами очистки веществ и их освоение. 
 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы солей – AgNO3, BaCl2; 

– кристаллические – SiO2, KCl, CuSO4, K2Cr2O7, NH4Cl, KBr, 

KMnO4. 

Оборудование: 

– электрическая плитка, асбестовая сетка; 

– установка для фильтрования с бумажным фильтром; 

– установка для фильтрования под вакуумом; 

– установка для перегонки воды; 

– стеклянная палочка; 

– предметное (часовое) стекло. 

Теоретическая часть 

В общем случае под очисткой веществ понимают совокупность 

операций по удалению посторонних примесей из исходного продукта 

до концентраций, соответствующих регламенту синтеза.  

В лабораторной практике наиболее широко используемыми ме-

тодами очистки являются:  

– для газов – отделение примесей путем поглощения газов-

примесей различными химическими реагентами;  

– для жидкостей – фильтрование и перегонка;  

– для твердых веществ – перекристаллизация и возгонка.  

Все методы очистки основаны на использовании различия в фи-

зико-химических свойствах очищаемого вещества и примесей, нахо-

дящихся в одинаковых или разных агрегатных состояниях (различие 

в растворимости, плотности, давлении паров и др.) (см. табл. 4.1). 
 

Таблица 4.1 
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Методы очистки веществ 
 

Фазовые переходы Метод очистки Различие  

в используемом  

свойстве 

 

 

Твердое тело – жидкость 

 

 

Фильтрование 

Перекристаллизация 

Зонная плавка 

Химическое соосаждение 

Растворимость (масса 

растворенного вещест-

ва в 100 г растворителя, 

называемая коэффици-

ентом растворимости) 

Твердое тело – пар Возгонка (сублимация) Упругость паров 

 

Жидкость – пар 

Выпаривание 

Ректификация (перегонка, 

дистилляция) 

 

Упругость паров 

Жидкость – жидкость Экстракция Растворимость 

 

Фильтрование применяется для освобождения жидкости от на-

ходящихся в ней твердых нерастворимых веществ-примесей. С этой 

целью жидкость пропускают через гладкий (простой) или складчатый 

фильтр, сделанный из фильтровальной непроклеенной бумаги. 

Складчатый фильтр применяют, если нужно получить чистую жид-

кость, освобожденную от механических 

примесей. 

Для приготовления гладкого фильт-

ра квадратный лист фильтровальной 

бумаги складывают вчетверо, обрезают 

ножницами по дуге и отделяют один 

слой бумаги от остальных трех. При 

этом должен получиться конус 

(рис. 4.1). 

Фильтр вставляют в воронку так, 

чтобы он плотно пристал к ее стенке. 

Прижимая фильтр пальцем к стенке, ос-

торожно смачивают его небольшим ко-

личеством дистиллированной воды, по-

Рис. 4.1. Изготовление  

складчатого фильтра 
Рис. 4.2. Фильтрование  

с бумажным фильтром: 
1 – стеклянная воронка;  

2 – бумажный фильтр;  

3 – стеклянная палочка 
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сле чего фильтр становится готов к работе. 

Край фильтра должен быть на 3-5 мм ниже края воронки. Укре-

пить воронку в кольце штатива следует так, чтобы нижний конец во-

ронки касался стенки стакана, в который собирается фильтрат (рис. 

4.2). 

Раствор на фильтр следует вливать осторожно, по стеклянной па-

лочке, во избежание разрыва фильтра и разбрызгивания жидкости. 

Перекристаллизация. Метод основан на изменении растворимо-

сти вещества с изменением температуры. Сущность перекристалли-

зации заключается в выделении кристаллов очищенного вещества из 

насыщенного раствора, приготовленного при более высокой темпера-

туре, в результате охлаждения до более низких температур. В этих 

условиях примеси остаются в растворе, поскольку они находятся в 

ненасыщенном состоянии. 

Раствор соли, который остается после разделения выпавших кри-

сталлов, называется маточным (фильтратом). Чем меньше по раз-

меру выделившиеся кристаллы, тем более чистыми они получаются, 

так как в этом случае они захватывают меньше маточного раствора, 

содержащего примеси других веществ. Следует помнить, что при 

резком и быстром охлаждении обычно выделяются мелкие кристал-

лы, при медленном – крупные.  

Крупнокристаллические осадки в большинстве случаев более 

предпочтительны, чем мелкокристаллические или аморфные, так как 

крупнокристаллический осадок легче отделяется от раствора фильт-

рованием, лучше промывается. Уменьшению примесей содействует 

также промывание кристаллов растворителем после отделения их от 

маточного раствора. Таким образом, перекристаллизация сводится к 

растворению вещества в подходящем растворителе и последующему 

выделению его из образовавшегося раствора в виде кристаллов. 

Зонная плавка – разновидность перекристаллизации. Метод ос-

нован на различии растворимости примесей в твердом веществе и 

расплаве. Очищаемое вещество проплавляют, медленно продвигая 

через узкую зону нагрева. В простейшей форме метод зоной плавки в 



 

44 

применении, например, к металлам, состоит в медленном перемеще-

нии расплавленной зоны вдоль стержня из металла. Данный метод 

находит широкое применение для приготовления особо чистых орга-

нических соединений, например для очистки бензойной кислоты. Для 

этого цилиндрический сосуд наполняют расплавленной бензойной 

кислотой, затем цилиндр с затвердевшей кислотой медленно пропус-

кают через обогреваемое кольцо таким образом, чтобы расплавленная 

зона передвигалась вверх по цилиндру. Примеси при этом накапли-

ваются в жидкой фазе и перемещаются в конечную часть образца, ко-

торая после охлаждения удаляется. Этим методом удается получить 

вещества полупроводниковой чистоты, например германий с содер-

жанием основного элемента не менее 99,99999%. 

Возгонка или сублимация – это метод очистки, основанный на 

непосредственном превращении твердого вещества в пар, минуя 

жидкость. Достигнув температуры возгонки, твердое вещество без 

плавления переходит в пар, который затем конденсируется в кристал-

лы на поверхности охлажденных предметов. Возгонка, таким обра-

зом, всегда происходит при температуре ниже температуры плавле-

ния вещества. 

Используя свойство ряда веществ (йода, серы, оксида мышьяка, 

нафталина, бензойной кислоты, хлорида аммония и др.) возгоняться, 

легко получить их в чистом виде, если примесь лишена этого свойства. 

Перегонка или дистилляция – это метод, основанный на пре-

вращении жидкости в пар с последующей конденсацией пара в жид-

кость. Этим методом отделяют жидкость от растворенных в ней ме-

нее летучих жидкостей или растворенных в ней твердых веществ. 

Так, например, с помощью перегонки очищают природную воду от 

солей, которые в ней содержатся. В результате получается дистилли-

рованная вода, лишенная этих солей или содержащая их в незначи-

тельном количестве, когда в смеси присутствуют сублимируемые  и 

нелетучие компоненты.  

Экстракция – метод разделения и очистки, основанный на из-

влечении одного из компонентов раствора с помощью несмешиваю-
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щегося с раствором органического растворителя. Экстрагируемый 

компонент распределяется между раствором и органическим раство-

рителем. В качестве растворителей часто используются бензол, ди-

этиловый эфир, толуол, хлороформ.  

Сорбция – метод очистки, основанный на способности сорбентов 

поглощать примеси избирательно:  

а) при адсорбции происходит захват газов или жидкостей разви-

той поверхностью твердого адсорбента, например осушка газов сили-

кагелями, цеолитами и др.; 

б) при абсорбции молекулы примеси поглощаются с образовани-

ем раствора или химических соединений, например поглощение во-

дяных паров концентрированной серной кислотой.  

Транспортные реакции. Метод заключается в том, что очищае-

мое твердое или жидкое вещество, взаимодействуя по обратимой ре-

акции с газообразным веществом, образует легколетучий продукт, 

переносимый (транспортируемый) в другую часть системы, где 

вследствие изменения условий происходит его разложение с выделе-

нием чистого вещества. Классический пример – очистка металличе-

ского никеля через карбонил. Порошок никеля обрабатывают при 45-

50 °С оксидом углерода (II) с образованием газообразного тетракар-

бонила никеля, который в другой части реактора при 180-200 °С раз-

лагается, образуя химически чистый металл: 

Ni + 4CO = [Ni(CO)4]газ 
t

 Ni + 4CO↑. 

Этот метод широко используется при получении особо чистых 

веществ для полупроводниковой техники и радиоэлектроники.  

Ионный обмен – это способ глубокой очистки веществ с помощью 

ионитов, ионообменных смол с реакционно-способными ионами Н
+
 

катионитов и гидроксогруппами (ОН
–
) анионитов. Иониты способны к 

ионному обмену до полного насыщения их поглощаемым ионом.  

Химическое соосаждение – это метод очистки реактивов пере-

водом примеси или основного вещества в осадок с последующей де-

кантацией, центрифугированием или фильтрованием осадка. Исполь-

зуется различие в произведении растворимости ПР электролитов. При 
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этом в осадок выпадает электролит с меньшим значением произведе-

ния растворимости. 
 

Классификация чистоты химических реактивов 
 

Абсолютно чистых веществ нет. Применяемые в лабораторной 

практике препараты имеют различную степень чистоты. Максималь-

но допустимое содержание примесей в веществе устанавливается 

общепринятыми госстандартами. Для вырабатываемых химической 

промышленностью продуктов и реактивов применяются специальные 

наименования, обозначающие  ту или иную степень чистоты.  

Вещество, содержащее значительное количество примесей, назы-

вается «техническим».  

Для лабораторных работ по неорганической химии и качествен-

ному анализу применяются очищенные вещества с маркировкой: 

а) «чистый» (ч);  

б) «чистый для анализа» (ч.д.а.);  

в) «химически чистый» (х.ч.) – содержат около 10
–4

 – 10
-6

 % при-

месей;  

г) «особо химически чистый» (о.х.ч. – около 10
–4

 % примесей.  

д) «ультрачистые» или «особо чистые» – с содержанием приме-

сей порядка 10
–5

-10
–7

 %. 

Для определения степени чистоты вещества применяются физи-

ческие и химические исследования. К первым относятся:  

– для жидких веществ – определение плотности, температуры 

кипения, показателя преломления;  

– для твердых веществ – определение температуры плавления и др. 

Ко вторым методам относятся химические анализы – качествен-

ный и количественный – на содержание примесей. 
 

Экспериментальная часть 

О п ыт  1 .  Очистка фильтрованием. 

Задание. Очистить диоксид кремния от примеси сульфата меди 

(II) и хлорида калия методом фильтрования на установке для фильт-

рования (см. рис. 4.2). 

Алгоритм очистки фильтрованием: 
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Исходная смесь: SiO2 + CuSO4 + KCl 

↓ 

Растворение 

↓ 

Фильтрование 

↓ 

Раствор-фильтрат: CuSO4 + KCl 

Осадок на фильтре: SiO2 

↓ 

Промывка осадка на фильтре 

↓ 

Очищенный продукт SiO2 

Порядок проведения опыта 
 

1. Ознакомьтесь с алгоритмом очистки фильтрованием. 

2. Взвесьте на технических весах около 5,0 граммов смеси для 

очистки, перенесите ее в стеклянный стакан и, добавив 20-30 мл дис-

тиллированной воды, переведите в раствор, подогревая на электро-

плитке и размешивая взвесь стеклянной палочкой. 

3. Приготовленный заранее фильтр разверните в конус (см. 

рис. 4.1) и поместите в воронку так, чтобы он плотно прилегал к ее 

стенкам. Воронку с фильтром вставьте в кольцо штатива (см. рис. 4.2) 

и подставьте под нее приемный стакан. Конец воронки должен ка-

саться стенки стакана на расстоянии 15-20 мм от верхнего края. При-

держивая рукой фильтр, налейте в воронку немного дистиллирован-

ной воды и дайте ей стечь. Затем отфильтруйте взвесь, перенося ее с 

помощью стеклянной палочки на фильтр (см. рис. 4.2). Фильтрат со-

берите в приемный стакан. При этом песок остается на фильтре, а 

растворенные примеси в виде фильтрата переходят в приемник.  

4. Используя качественные реакции и ориентируясь на цвет 

раствора, убедитесь в наличии в фильтрате ионов растворенных солей, 

т.е. ионов Cu
2+

, Cl
–
, SO 2

4 . Для этого на предметное или часовое стекло 

нанесите несколько капель фильтрата и проведите качественные 

реакции с нитратом серебра, затем с хлоридом бария. Что наблюдается? 
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Образуются ли осадки? О присутствие ионов Cu
2+

 легко убедиться по 

цвету раствора. Составьте полные уравнения качественных реакций. 

5. Тщательно промойте песок на фильтре дистиллированной во-

дой и проверьте отсутствие ионов Cl
–
, SO 2

4 , выполнив те же качест-

венные реакции (см. п. 4). Если примеси остались, промывку песка 

повторите.  

6. По окончании фильтрования, подцепив край фильтра каким-

нибудь острым предметом, выньте его вместе с осадком из воронки и 

высушите на воздухе (или в сушильном шкафу по указанию препода-

вателя). 

О п ыт  2 .  Очистка перекристаллизацией из раствора. 

Задание. Методом перекристаллизации очистить вещество, ука-

занное преподавателем: K2Cr2O7, KCl, NH4Cl, KBr. 

Исходный объем воды: 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл. 

Масса реагента указывается преподавателем (г). 

Температура насыщения – 80 °С. Пользуясь приведенной ниже 

таблицей растворимости (табл. 4.2), рассчитайте массу указанного 

преподавателем реагента для получения раствора, насыщенного при 

80 °С. 
 

Таблица 4.2 

Растворимость неорганических веществ в воде 
 

Формула Растворимость безводного вещества, г/100г воды 

 0 °С 10 °С 20 °С 30 °С 40 °С 50 °С 60 °С 70 °С 80 °С 

К2Сr2О7 5,0 7,0 12,0 20,1 26,9 37,0 46,9 58,0 70,1 

КСl 27,6 31,0 34,0 37,0 40,0 42,6 45,5 48,1 51,1 

NH4Cl 29,4 33,3 37,2 41,4 45,8 50,4 55,2 60,2 65,6 

KBr 53,5 59,5 65,5 70,6 75,5 80,2 85,1 90,0 99,2 

 

Алгоритм очистки перекристаллизацией из раствора: 
 

Приготовление исходного насыщенного раствора  

заданной технической соли с примесями 

↓ 
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Растворение при нагревании 

↓ 

Фильтрование горячего раствора 

↓ 

Охлаждение раствора и получение очищенных  

кристаллов 

↓ 

Декантация фильтрата с растворимыми примесями  

на установке для фильтрования 

↓ 

Сушка кристаллов 

↓ 

Перекристаллизованный очищенный реагент 

 

Порядок проведения опыта 
 

1. Ознакомьтесь с алгоритмом проведения очистки перекристал-

лизацией. Пользуясь таблицей растворимости, рассчитайте массу во-

ды, необходимой для приготовления насыщенного при 80 °С раство-

ра, исходя из заданной преподавателем массы соли. 

2. Взвесьте массу этой соли, высыпьте в стакан, отмерьте цилин-

дром рассчитанный объем воды и перелейте в сосуд с солью. Нагрей-

те стакан с содержимым на электроплитке, подложив асбестирован-

ную сетку, почти до кипения, осторожно помешивая раствор стек-

лянной палочкой. 

3. Профильтруйте горячий раствор, используя установку для 

фильтрования со складчатым фильтром и собирая его в кристаллизатор. 

4. Наблюдайте появление кристаллов при охлаждении раствора. 

Отметьте с помощью термометра температуру окончания опыта, ко-

гда рост кристаллов соли прекратится. После охлаждения выпавшие 

кристаллы отделите от фильтрата (раствора). Для этого аккуратно де-

кантируйте (слейте) раствор над осадком. Кристаллы соли перенесите 

на фильтровальную бумагу и тщательно просушите. 

Фильтрование целесообразнее проводить под вакуумом в прибо-

ре (рис. 4.3), состоящем из толстостенной конической колбы Бунзена 

(3), воронки Бюхнера (1) и водоструйного насоса или механического 
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ручного насоса Камовского. Водоструйный насос создает разрежение 

в соединенной с ним конической колбе, благодаря чему фильтрова-

ние протекает с большой скоростью и жидкость почти полностью от-

деляется от осадка.  

Фильтрование под вакуумом. Из фильтровальной бумаги выре-

зают два кружка, один из которых должен полностью закрывать дно 

воронки Бюхнера и иметь диаметр на 1-2 мм меньше диаметра ворон-

ки. У второго, т.е. верхнего фильтра, края должны быть отогнуты 

вверх и плотно прижаты к цилиндрическим стенкам воронки, для че-

го диаметр его выполняется больше диаметра воронки на 1-2 мм. 

 

Вложенные в воронку Бюхнера фильтры смачивают несколькими 

каплями дистиллированной воды и пальцем или стеклянной палочкой 

прижимают ко дну воронки. Затем включают насос. При этом если 

фильтры плотно закрывают все отверстия и воздух проходит через 

них с характерным шипением, то можно начинать фильтрование.  

По окончании фильтрования снимают с отростка колбы Бунзена 

резиновую трубку и лишь после этого выключают насос. Подцепив 

край каким-нибудь острым предметом, вынимают фильтр вместе с 

осадком из воронки.  

Рис. 4.3. Фильтрование под уменьшенным давлением:  
1 – воронка Бюхнера; 2 – бумажный фильтр (двойной);  

3 – колба Бунзена; 4 – защитный сосуд; 5 – кран;  

6 – вакуумметр 
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Кристаллы необходимо высушить между листами фильтроваль-

ной бумаги и, взвесив, определить выход в процентах по отношению 

к исходной навеске и сдать преподавателю. 

О п ыт  3 .  Перегонка или дистилляция воды. 

Соберите установку (рис. 4.4), состоящую из колбы Вюрца (1), 

холодильника (2), колбы-приемника (4), аллонжа (3). В колбу Вюрца 

налейте на 1/3 объема профильтрованной воды, добавьте несколько 

кристалликов перманганата калия для окисления возможных приме-

сей органических веществ. Туда же поместите капиллярные трубки 

или кусочки красного кирпича для равномерного кипения. Присоеди-

ните колбу Вюрца к холодильнику и заполните его водой. Поток во-

ды следует подавать снизу вверх по принципу противотока. Прием-

ник плотно закройте пробкой, через которую проходит узкая часть 

аллонжа. Колбу (1) закройте пробкой с вставленным термометром и 

нагрейте содержимое до кипения. Отогнав примерно 10-20 мл воды, 

убедитесь, что дистиллированная вода, полученная перегонкой в та-

ком аппарате, содержит только растворимые газы: для этого несколь-

ко капель перегнанной воды следует выпарить на часовом стекле и 

убедиться в отсутствии твердого остатка. Дистиллированная вода 

широко используется в лабораторном практикуме для приготовления 

растворов и реактивов. 

 

Рис. 4.4. Установка для перегонки воды: 

1 – колба Вюрца с термометром; 2 – холодильник; 3 – аллонж; 

4 – приемная колба 
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Контрольные впросы и задачи 

1. От каких примесей происходит очистка при фильтровании? 

2. Почему при перекристаллизации происходит очистка от растворимых 

примесей? 

3. Почему при перекристаллизации раствор нагревают почти до кипения, 

хотя готовят его насыщенным при температуре, скажем, 60 °С? 

4. Какие соли нельзя разделить методом перекристаллизации? 

5. Какие вещества и от каких примесей можно очистить методом сублимации?  

6. От каких примесей нельзя очистить воду простой перегонкой? 

7. Имеется раствор поваренной соли с массовой долей 16 %. Рассчитайте 

коэффициент растворимости хлорида натрия. 

 

Лабораторная работа № 5 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНТАЛЬПИИ  

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ» 

Цель работы – освоить особенности калориметического 

определения изменения энтальпии химических процессов.  
 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– образцы солей BaCl2, NH4Cl, K2SO4, Na2SO3, NaCl, KCl, KI; 

– растворы кислоты и щелочи (С = 1М); 

Оборудование: 

– штатив; 

– технические весы; 

– калориметрическая установка; 

– магнитная мешалка; 

– термометр; 

– воронка; 

– стакан на 200 мл. 
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Теоретическая часть 

Стандартной энтальпией образования называется тепловой 

эффект реакции образования 1 моль вещества из простых веществ, 

устойчивых при стандартных условиях (25 С и 101 кПа). Например, 

энтальпией образования H2SO4 будет тепловой эффект реакции: 
 

2H(г) + S(кр) + 2О2(г) = H2SO4(кр). 
 

Для многих веществ стандартные энтальпии образования 

известны и приведены в справочной литературе в таблицах. 

Тепловой эффект реакции рассчитывается по закону Гесса: если 

из данных исходных веществ можно различными способами 

получить заданные конечные продукты, то независимо от путей 

получения (например, от вида промежуточных продуктов) 

суммарный тепловой эффект будет одним и тем же. Таким 

образом, тепловой эффект процесса зависит только от вида и 

состояния исходных веществ и конечных продуктов, но не зависит от 

пути перехода.  

Из закона Гесса вытекает два следствия.   

Следствие 1. Тепловой эффект реакции равен сумме энтальпий 

образования (fH) продуктов реакции за вычетом суммы энтальпий 

образования исходных веществ с учетом стехиометрических 

коэффициентов: 

rH =  f fH(продуктов) - Н(реагентов) . 

Для реакции в общем виде аА + bB = cC + dD. 

rH = [c fH(C) + d fH (D)] – [a fH(A) + b fH(B)]. 

На практике обычно определяют изменение стандартной энтальпии 

реакции по стандартным энтальпиям образования продуктов и реагентов 

при 298 К: 

rH
0
298  =   o

)298(f

o

)298(f исх.прод. HH . 
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Следствие 2. Тепловой эффект реакции равен сумме энтальпий 

сгорания (CH) исходных веществ за вычетом суммы энтальпий 

сгорания продуктов реакции с учетом стехиометрических 

коэффициентов: 

rH =   00

продHс mисхHсn . 

Под энтальпией сгорания обычно подразумевают тепловой 

эффект сгорания 1 моль вещества до СО2(г), Н2О(ж) (продукты 

окисления остальных элементов определяются конкретно в каждом 

случае). 

Закон Лавуазье – Лапласа. Тепловой эффект реакции 

образования какого-либо химического соединения равен тепловому 

эффекту разложения этого соединения, взятому с обратным знаком, 

например: 
 

1/2H2 (г) + 1/2Сl2(г)  HCl(г); rH
0
298 (HCl) = – 92 кДж; 

HCl(г)  1/2H2 (г) + 1/2Сl2(г); rH
0
298 = + 92 кДж. 

Экспериментальная часть 

Для опытного определения изменения энтальпии химических 

процессов используют калориметры (рис. 5.1). Самый простой из них 

состоит из двух стаканов, вставленных один в другой. 

 Калориметр закрывается 

крышкой с отверстиями для 

термометра с ценой деления 0,1° 

и воронки. В работе используется 

магнитная мешалка с 

металлическим 

перемешивающим устройством, 

масса которого известна с 

погрешностью до 0,1 г. 

Измерение энтальпии 

химического взаимодействия, 

Рис. 5.1. Калориметрическая  

установка:  

1, 2 – стаканы, 3 – крышка, 4 – термометр, 

5 – воронка, 6 – мешалка 
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происходящего в калориметре, можно вычислить по эмпирической 

формуле 

  )t(tc=ΔH 12
0

, 

где t1 и t2 – начальная и конечная температуры жидкости в 

калориметрическом стакане;  

с – теплоемкость калориметра с веществами, равная 
 

  HgHgFeFe2ж1ст mc+mc+mc+mc=c , 

где сст, сж, сFe, cHg – удельные теплоемкости, a m1, m2, mFe, mHg – 

массы соответственно калориметрического стакана, жидкости в нем, 

перемешивающего устройства и ртути, находящейся в нижней части 

термометра. В зависимости от характера изучаемого процесса 

указанные формулы видоизменяются. 

Каждая калориметрическая установка имеет свой инвентарный 

номер, который следует записать в лабораторный журнал. На 

калориметрическом стакане указана его точная масса в граммах. 

Остальные данные, необходимые для расчетов, приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Данные для расчетов 
 

Показатель 
Стекло 

(стакан) 

Жидкость 

(раствор) 

Железо 

(мешалка) 
Ртуть 

Удельная  

теплоемкость, 

Дж·кг
-1

·град
-1 

сст=750 сж=4180 cFe=446,34 cHg=139,95 

Масса, г 
m1 

(на стакане) 

m2 = масса 

(Н2О) + масса 

(в-ва) 

mFе mHg=0,8 

 

О п ыт  1 .  Энтальпия растворения неорганических солей.  

Изменение энтальпии, происходящее при растворении одного 

моля вещества в воде, нетрудно измерить экспериментально, 

определив изменение температуры при растворении определенной 

массы вещества. Процесс растворения соли состоит из нескольких 

стадий. 
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Во-первых, при растворении должны быть разорваны химические 

связи между частицами, которые удерживают их вместе в 

кристаллической решетке в твердом состоянии. Эта реакция всегда 

эндотермическая, т. е. Н
0
298 кр.реш. > 0.  

Во-вторых, образовавшиеся частицы, в случае электролитов – 

ионы, могут реагировать с молекулами воды, образуя новые 

химические связи, что является уже экзотермическим процессом; 

энтальпия этой реакции называется теплотой гидратации Н
0
298 гидр.<0.  

В зависимости от соотношения Н
0
298 кр.реш и Н

0
298 гидр. 

растворение может быть как экзо-, так и эндотермическим процессом. 

Например, если растворяется хлорид натрия в воде, то этот процесс 

сопровождается результирующим поглощением энергии, т. е. 

является эндотермическим, что можно описать термохимическим 

уравнением 

NaCl(тв.) + вода ⇄ Na
+

(водн.) + Cl
–

(водн.); 

Н
0
298 раств..= +4,27 кДж/моль. 

Поэтому Н
0
298 раств. часто называют интегральной теплотой 

растворения. 

У преподавателя получите образец соли, энтальпию растворения 

которой предстоит определить. На технических весах взвесьте 5 г 

исследуемой соли. Во внутренний стакан калориметра налейте 100 мл 

дистиллированной воды, осторожно опустите в воду 

перемешивающее устройство и соберите калориметрическую 

установку. Через отверстие в крышке в воду поместите термометр 

так, чтобы он не касался перемешивающего устройства. Закрепите 

термометр на штативе и включите магнитную мешалку. В другое 

отверстие поместите СУХУЮ воронку. Перемешивание необходимо 

для выравнивания температуры, на что требуется несколько минут. С 

точностью до 0,1° запишите температуру воды t1 (°C). 

При работающей мешалке через сухую воронку быстро, но так, 

чтобы не забилось отверстие воронки, высыпьте навеску соли в 
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калориметрический стакан и отметьте самую высокую (или самую 

низкую) температуру раствора – t2 (°С) и запишите ее в лабораторный 

журнал. Изменение энтальпии растворения соли рассчитайте по 

эмпирической формуле 

1000m

MΔt)m+(m4,19
=ΔH

1

c21
раств.

0
298




 кДж/моль, 

где m1 – масса растворенной соли, г; 

m2 – масса воды в калориметре, г; 

t = (t2 – t1) – изменение температуры; 

Мс – молярная масса соли, г/моль. 

Запишите термохимическое уравнение растворения соли. 

Определите ошибку опыта в процентах, сравнив результат с теорети-

ческой интегральной теплотой растворения исследуемого вещества. 

О п ыт  2 .  Определение изменения энтальпии реакции 

нейтрализации.  

Согласно теории электролитической диссоциации, 

нейтрализация сильной кислоты сильным основанием в 

разбавленном растворе отвечает уравнению 

Н
+

(ж.) + ОН
–
(ж.) = Н2О(ж); 

Н
0
298 = –57,32 кДж/моль. 

В опыте применяют обычно равные объемы одномолярных 

растворов кислоты и щелочи. 

Получите у преподавателя задание и запишите в 

лабораторном журнале объемы и концентрации кислоты и 

щелочи. Во внутренний стакан калориметра налейте заданный 

объем 1М раствора щелочи и соберите калориметр как при 

выполнении предыдущего опыта. Поместите чистую воронку в 

отверстие крышки, включите магнитную мешалку и через 

несколько минут запишите температуру раствора щелочи tщ (°С) с 

точностью до 0,1°. 

Налейте в мерный цилиндр такой же объем 1М раствора кислоты 

и измерьте другим термометром (с той же точностью) температуру tK 

(°С). Определите начальную температуру смеси t1=0,5(tщ + tK). При 



 

58 

работающей мешалке через воронку быстро (но аккуратно) влейте 

кислоту в калориметрический стакан и отметьте самую высокую 

температуру t2, которую покажет термометр после сливания 

растворов. Данные опыта запишите в виде таблицы: 

– масса калориметрического стакана m1; 

– масса жидкости в нем m2 = mк + mщ (плотность раствора 

принимается равной 1 г/мл); 

– масса перемешивающего устройства mFе; 

– масса ртути в термометре mHg; 

– температура раствора кислоты tK; 

– температура раствора щелочи tщ; 

– начальная температура t1=0,5(tщ+tK); 

– конечная температура t =t1 – t2. 

Расчет изменения энтальпии реакции нейтрализации Н
0
298 нейтр. 

можно выполнить по формуле 

MV

0,001ΔtС
=ΔH

прибора

нейтр.

0
298




 кДж/моль,  

где V – объем кислоты, л; 

М – молярная концентрация кислоты, моль/л; 

Сприбора – теплоемкость прибора; 

Сприбора = m1сст + m2сж + mFeсFe + mHgсHg. 

Расшифровка и величины для расчета представлены в табл. 1. 

Теплоемкость прибора проще рассчитывать по эмпирической 

формуле Сприбора = m1сст + m2сж + 3,5, поскольку опытным путем 

установлено, что произведение массы перемешивающего 

устройства и ртути на их теплоемкости не превышает 3,5.  

При расчете Сприбора помните: m1, m2, mFe, mHg следует брать в кг! 

Определите ошибку опыта в процентах, сравнив полученный 

результат с теоретическим изменением энтальпии реакции 

нейтрализации: 

Н
+
 + ОН

– 
= Н2О; Н

0
298 = –57,32 кДж/моль. 
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О п ыт  3 .  Определение изменения энтальпии осаждения 

труднорастворимого электролита.  

Труднорастворимое вещество – сульфат бария – можно получить 

слиянием растворов сульфата натрия и хлорида бария. В ионном виде 

процесс можно представить термохимическим уравнением 

Ва
2+

(водн.)+SО 2
4 (водн.) = BaSO4(кр.); Н

0
298  = –19,13 кДж/моль. 

Для опыта используйте реактивы Na2SO410H2O и ВаСl22Н2О. 

Составьте уравнение реакции и рассчитайте массы сульфата натрия и 

хлорида бария, необходимые для осаждения приблизительно 10 г 

сульфата бария. При расчете следует учесть, что исходные вещества – 

кристаллогидраты, содержащие 10 и 2 молекулы воды (табл. 5.2). 
 

Таблица 5.2 

Данные для расчета 

Вещество Na2SO410H2O ВаСl22Н2О Na2SO4 ВаСl2 

m, г/моль 322,19 244,28 142,04 208,25 

 

Массу сульфата натрия целесообразно взять с избытком 5 %. 

Рассчитанные массы взвесьте на технических весах и запишите. 

В стакан емкостью 200 мл налейте дистиллированной воды и 

растворите в ней сульфат натрия, перемешивая стеклянной палочкой. 

Растворение кристаллогидрата сульфата натрия сопровождается 

разогревом, поэтому раствор необходимо выдержать, чтобы он 

остыл. В раствор опустите термометр и измерьте температуру. 

Желательно, чтобы она не превышала комнатную более чем на 2-3 

градуса. Температуру запишите. 

Для приготовления раствора хлорида бария в калориметрический 

стакан налейте 75 мл воды и растворите навеску реактива, затем 

осторожно положите перемешивающее устройство и, собрав 

калориметрическую установку, включите магнитную мешалку. После 

установления постоянной температуры раствора хлорида бария 

запишите ее. При работающей мешалке влейте через воронку раствор 
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сульфата натрия в калориметр и отметьте максимальную температуру 

смеси после прохождения реакции. 

Данные опыта запишите по форме: 

– масса калориметрического стакана m1, кг; 

– масса жидкости m2 = m3 + m4 + m5, кг; 

– масса хлорида бария m3; 

– масса сульфата натрия m4; 

– общая масса воды m5; 

– масса перемешивающего устройства mFe, кг; 

– масса ртути в термометре mHg = 0,008 кг; 

– температура раствора сульфата натрия t'; 

– температура раствора хлорида бария t"; 

– начальная температура t1 = 0,5·(t' + t"); 

– изменение температуры Δt = t1 – t2. 

Изменение энтальпии осаждения сульфата бария может быть 

рассчитано по формуле 

1000m

mΔtC
=)(BaSOΔH

3

2BaClприбора

4
0
298




кДж/моль. 

Сприбора имеет другое значение, поскольку массы веществ иные, 

чем в опыте 2: 

Сприбора = m1сст + m2сж + mFeсFe + mHgсHg. 

Часть данных продставлены в табл. 1. При расчете помните, что 

m1, m2, mFe, mHg необходимо выражать в кг! 

Рассчитайте относительную погрешность опыта в процентах, 

сравнив )(BaSOΔH 4
0
298  с теоретическим значением энтальпии 

осаждения сульфата бария, равным Н
0
298 нейтр.теор.= –19,13 кДж/моль. 

В лабораторном журнале зарисуйте эскиз калориметрической 

установки. 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Исходя из стандартной энтальпии образования газообразного CO2 и 

термохимического уравнения 
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C(графит) + 2N2O(г) = CO2(г) + 2N2(г); Н°298 = –557,5 кДж, 

вычислите энтальпию образования N2O. 

2. Не производя вычислений, укажите, для каких из перечисленных 

процессов изменение энтропии положительно: 

а) MgO(к) + H2(г) = Mg(к) + H2O(ж); 

б) C(графит) + СO2(г) = 2CO(г). 

3. В каком из следующих случаев реакция возможна при любых 

температурах: 

а) Н°  0, S°  0;  б) Н°  0, S°  0; 

в) Н°  0, S°  0; г) Н°  0, S°  0? 

Лабораторная работа № 6 

«СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 

ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 

Цель работы – изучение скорости химической реакции и ее 

зависимости от концентрации, температуры, наличия катализатора, а 

также изучение влияния внешних факторов на положение 

химического равновесия. 
 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы: H2SO4, Na2S2O3, CuSO4, FeCl3, NH4SCN;  

– водный раствор йода; 

– свежеприготовленный раствор крахмала. 

Оборудование: 

– бюретки для кислоты, тиосульфата натрия, дистиллированной 

воды емкостью 25 мл; 

– набор пробирок; 

– спиртовка. 
 

Теоретическая часть 

С к о ро с ть  хим и ч е ск их  р еак ци й  
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В данной работе изучается влияние концентрации и температуры 

на скорость химической реакции на примере взаимодействия 

растворов тиосульфата натрия и серной кислоты. Известно, что эта 

реакция носит сложный характер и осуществляется в две стадии: 

мгновенная ионная стадия приводит к образованию тиосерной 

кислоты в результате обменной реакции: 
 

Na2S2O3 + H2SO4 = H2S2O3 + Na2SO4; 
 

лимитирующая медленно протекающая стадия процесса 

определяет общую скорость реакции: 
 

H2S2O3 = S + SO2 + H2O. 
 

Последняя реакция протекает самопроизвольно, поскольку в 

сильнокислой среде H2S2O3 фактически в момент образования 

разлагается с выделением коллоидной серы. Наблюдается явление 

опалесценции. Признаком данной реакции служит помутнение 

раствора в результате выделения элементарной серы. 

Началом реакции следует считать момент смешения растворов, 

концом реакции условно считают выделение примерно одного и того 

же количества серы (по степени помутнения раствора). Время τ, 

необходимое для выделения данного количества серы, обратно 

пропорционально средней скорости изучаемой реакции. 

Зависимость скорости реакции от концентрации  

при постоянной температуре 

Скорость химического превращения представляет собой изменение 

концентраций реагентов или продуктов реакций в единицу времени: 
 

Δτ

ΔC

0
τ

1
τ

0
C

1
C

ср
V 




 .                                      (6.1) 

Знак минус означает снижение концентрации реагентов, знак 

плюс – увеличение концентрации продуктов реакции.  
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Зависимость скорости превращения от концентрации определяется 

числом активных соударений частиц и подчиняется закону действия 

масс Гульдберга и Вааге: при постоянной температуре скорость 

элементарной гомогенной химической реакции прямо пропорциональна 

произведению концентраций реагирующих веществ. Так, для реакции 

аА+bВ→сС+dD скорость превращения по реагентам равна: 

V = kС а
А С b

В ,                                              (6.2) 

где k – константа скорости реакции;  

СА и СВ – концентрации исходных веществ А и В;  

a и b – стехиометрические коэффициенты в уравнении 

химической реакции.  

Если принять СА = СВ = 1 моль/л, то V = k. Таким образом, 

константа скорости – это скорость реакции при концентрациях 

реагирующих веществ, равных 1 моль/л. Константа скорости зависит 

от температуры (уравнение Аррениуса). 

Сумма стехиометрических коэффициентов (a+b) называется 

суммарным порядком реакции по исходным веществам. Порядок 

реакции по данному реагенту (частный порядок) равен 

стехиометрическому коэффициенту перед формулой данного вещества 

в уравнении реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры 

Влияние температуры на скорость химической реакции 

определяется правилом Вант-Гоффа: при повышении температуры 

на каждые 10° скорость реакции увеличивается примерно в 2-4 раза: 

10

1T2T

1T2T



 γVV ,                                      (6.3) 

где  – температурный коэффициент скорости реакции. 

Константа скорости реакции связана с температурой уравнением 

Аррениуса: 

RT

актE

eAk


  или lnk = lnA – 
2,3RT

Eа ,                           (6.4) 

где А – предэкспоненциальный множитель, учитывающий число 

активных соударений;  
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R – универсальная газовая постоянная;  

Т – абсолютная температура. 

Ка та л и з  

Катализ – это процесс изменения скорости реакции при 

добавлении специальных веществ. Различают положительный и 

отрицательный катализ. Процесс ускорения реакции является 

положительным катализом. Процесс замедления реакции – 

отрицательный катализ. Вещества, ускоряющие реакцию, 

называются катализаторами. Вещества, замедляющие реакцию, 

называются ингибиторами. Химическое состояние катализатора и 

ингибитора, а также их количество, после реакции теоретически 

остаются неизменными. 

Различают гомогенный и гетерогенный катализ. Если катализатор 

и реагенты находятся в одной фазе и процесс протекает в объеме, то 

это гомогенный катализ. Если катализатор и реагенты находятся в 

разных фазах и процесс протекает на поверхности их раздела, то это 

гетерогенный катализ.  

Принцип действия катализатора заключается в снижении энергии 

активации процесса. 
 

Хи м и ч е с ко е  р а вн ов е с ие  

Химические реакции делятся на необратимые и обратимые.  

Необратимые реакции протекают только в прямом направлении 

до конца. Например:  

2KClO3 = 2KCl+3O2↑, 

BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl. 

Обратимые реакции способны протекать как в прямом, так и в 

обратном направлениях и при достижении состояния равновесия 

характеризуются равенством скоростей прямой и обратной реакций: 

СО+Н2О ⇄ СО2+Н2, 

H2+I2 ⇄ 2HI, 
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3H2+N2 ⇄ 2NH3. 

Реакцию, протекающую в правую сторону (), называют прямой, 

а в левую () – обратной.  

Понятие «химическое равновесие» применимо только к обрати-

мым реакциям. Химическим равновесием называют такое состояние 

реакционной системы, при котором скорость прямой реакции равна 

скорости обратной, что является кинетическим условием химическо-

го равновесия. Химическое равновесие характеризуется постоянным 

при данных условиях соотношением равновесных концентраций всех 

веществ, участвующих во взаимодействии. 

Для реакции общего вида аА + вВ ⇄ сС + dD, где А и В – 

исходные вещества; а и в – стехиометрические коэффициенты, 

скорости прямой и обратной реакций по закону действия масс будут 

соответственно равны V  = k [A]
a
[B]

b
 и V  = k [C]

c
[D]

d
. В условиях 

равновесия V=V . Следовательно, k [A]
a
[B]

b
 = k [C]

c
 [D]

d
. Преобразуем 

равенство: 
 

K
[B][A]

[D][C]

k

k
ba

dc





 С.                                     (6.5) 

Величина КС называется концентрационной константой 

равновесия. Это величина, равная отношению произведения 

равновесных концентраций продуктов реакции к произведению 

равновесных концентраций исходных веществ в степенях, равных их 

стехиометрическим коэффициентам.  

Изменение условий процесса приводит к нарушению равновесия 

и смещению (сдвигу) его в правую или левую сторону. Через 

некоторое время система вновь уравновешивается, но уже при других 

равновесных концентрациях и других значениях скоростей. Поэтому 

химическое равновесие называют подвижным (динамическим). 

Направление сдвига равновесия определяется принципом Ле 

Шателье-Брауна: если на систему, находящуюся в равновесии, 

оказывать внешнее воздействие, то состояние равновесия 
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смещается в том направлении, которое ослабляет влияние этого 

воздействия. 

Положение химического равновесия зависит от температуры, 

концентрации реагентов и давления. 

В соответствии с законом действия масс при увеличении 

концентрации исходных веществ возрастает скорость прямой 

реакции, и равновесие смещается вправо. При увеличении 

концентрации продуктов реакции возрастает скорость обратной 

реакции, и равновесие смещается влево. 

При повышении температуры равновесие смещается в сторону 

эндотермического процесса, идущего с поглощением тепла.  

Если в обратимой реакции участвует хотя бы одно газообразное 

вещество, то при увеличении давления равновесие смещается в 

сторону уменьшения концентрации газа.  

Необходимо отметить, что катализатор, ускоряя реакцию, 

уменьшает время достижения равновесия, но не влияет на положение 

равновесия. 
 

Экспериментальная часть 

О п ыт  1 .  Влияние концентрации исходных веществ на 

скорость химической реакции. 

1.1. В пять пробирок налейте из бюреток раствор Na2S2O3 с 

концентрацией [Na2S2O3] = 0,128 М и воды в количествах, указанных 

в табл. 6.1. В другие пять пробирок (пробирки с индексом «а») также 

из соответствующей бюретки налейте по 5 мл разбавленного раствора 

серной кислоты, концентрация которой [Н2SO4] = 0,206 М.  

Слейте попарно приготовленные растворы тиосульфата и 

кислоты, вливая кислоту в пробирку с тиосульфатом натрия. 

Отсчитывайте время до начала появления помутнения содержимого 

пробирки. Результаты занесите в табл. 6.1.  

Таблица 6.1 

Результаты опыта 1.1 
 

Объем  

исходных веществ, мл 

Концентрация 

Na2S2O3 (С), 

Время до 

появления 
Условная lnC 
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моль/л помутнения 

τ, сек 
скорость 

V=


1 , сек
-1

 

Na2S2O3 

(а) 

Н2O 

(b) 

Н2SO4 

(с) cba

a



128,0
    

1 4 5     

2 3 5     

3 2 5     

4 1 5     

5 0 5     

 

В этом и следующих опытах измеряется не скорость реакции, а 

промежуток времени между началом реакции и ее видимым 

результатом. Этот промежуток времени обратно пропорционален 

скорости реакции V, поэтому величину 1/τ можно считать условной 

скоростью реакции Vусл. 

Полученные результаты обработайте в следующей 

последовательности. 

1. Рассчитайте значения скорости реакции по формуле V = 


1
 в 

зависимости от концентрации тиосульфата натрия, рассчитанной по 

формуле 
cba

a,



1280
. 

2. Постройте график зависимости скорости реакции от 

концентрации тиосульфата натрия Vусл. = f([Na2S2O3]).  

По полученным результатам сделайте вывод о зависимости 

скорости реакции от концентрации тиосульфата натрия при данных 

условиях и о влиянии концентрации реагирующих веществ в общем 

случае. Может ли график этой зависимости пересекаться с началом 

координат?  

3. Постройте график зависимости lnC → τ. Какой вывод можно 

сделать о порядке исследуемой реакции на основании полученной 

зависимости? 
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4. По величине тангенса угла наклона α из графика зависимости 

lnC → τ определите экспериментальное значение константы скорости 

реакции. 

5. Рассчитайте константу скорости из выражения закона действия 

масс V1 = k1·[Na2S2O3], используя рассчитанные концентрации 

тиосульфата натрия и полученные условные скорости (см. табл. 1). 

Зависит ли величина константы скорости от концентрации? Чем это 

объяснить? 

6. По методу Вант-Гоффа по экспериментальным значениям 

скорости реакции рассчитайте порядок реакции n по тиосульфату 

натрия и сравните полученное значение с теоретическим:  
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2
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2
1 lglg
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n

V
V
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n
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,                                         (6.8) 

 

где С1, С2, С3, С4 – концентрации тиосульфата из табл. 1;  

Vi – соответствующие данному опыту значения скорости реакции. 

Среднее значение порядка составляет: 
3

321
ср.

nnn
n


 . 

1 .2 .  В пять пробирок налейте из бюреток раствор H2SO4 с 

концентрацией [H2SO4] = 0,206 М и воды в количествах, указанных в 

табл. 2. В другие пять пробирок также из бюретки налейте по 5 мл 

разбавленного раствора тиосульфата натрия, концентрация которого 

[Na2S2O3] = 0,128 М. 

Слейте попарно приготовленные растворы тиосульфата и 

кислоты и отсчитывайте время до начала появления помутнения 

содержимого пробирки. Результаты занесите в табл. 6.2.  
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Таблица 6.2 

Результаты опыта 1.2 
 

Объем исходных веществ, мл 
Концентрация 

H2SO4 (С), моль/л 

Время  

до появления 

помутнения 

τ, сек 

Условная 

скорость 

V=


1
, сек

-1
 

Н2SO4 

 (а) 

Н2O 

(b) 

Na2S2O3 

 (с) cba

a206,0


   

1 4 5    

2 3 5    

3 2 5    

4 1 5    

5 0 5    

 

Полученные результаты обработайте, как в опыте 1.1. 

Постройте график зависимости скорости реакции от 

концентрации серной кислоты Vусл. = f([H2SO4]).  

По характеру полученной зависимости сделайте вывод о 

зависимости скорости реакции от концентрации серной кислоты при 

данных условиях. Определите порядок реакции по серной кислоте. 

О п ыт  2 . Влияние температуры на скорость реакции. 

Налейте в пробирку 1 раствор тиосульфата натрия, а в пробирку 

1а такой же объем раствора серной кислоты. С помощью термометра 

определите температуру раствора t и внесите ее в табл. 3. Слейте эти 

растворы и определите время появления элементарной серы, как в 

предыдущем опыте.  

Проведите еще три аналогичных опыта, повышая каждый раз 

температуру на 10°. Для этого в пробирку с кислотой вставьте 

термометр, затем обе пробирки с растворами тиосульфата натрия и 

серной кислоты одновременно поместите в фарфоровый стакан с 

горячей водой. 

Растворы сливайте при достижении соответствующей 

температуры: (t+10), (t+20) и (t+30) градусов. 
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Для определения температуры 1-го опыта, на 10° ниже 

комнатной, в стакан с холодной водопроводной водой добавьте 

кусочки льда и так же определите время появления коллоидной серы, 

как в предыдущих опытах. Полученные результаты занесите в табл. 

6.3 и выполните следующие задания. 

1. Постройте график зависимости скорости V от температуры Т. 

Дайте мотивированный ответ на вопрос: может ли кривая этой 

зависимости пересекаться с началом координат? 

2. Рассчитайте экспериментальное значение температурного 

коэффициента реакции γ1, γ2, γ3, γ4: 

 

,
V

V

1

2
1   

2

3
2

V

V
 , 

3

4
3

V

V
 , 

4

5
4

V

V
  

и среднее значение 
4

4321
ср.


 . 

По полученным результатам сделайте вывод, справедливо ли для 

изученной реакции правило Вант-Гоффа? 

 

Таблица 6.3 

Результаты опыта 2 

№ 

опыта 

Объем  

исходных  

веществ,  

мл 

t,
0
C T,K 

Время до 

появления 

помутнения 

τ, сек 

Условная 

скорость 

V=


1
, сек

-1
 

τ

1
ln  1/T 

Nа2S2O3 Н2SO4       

1 5 5 t-10      

2 5 5 t      

3 5 5 t+10      

4 5 5 t+20      

5 5 5 t+30      

 

3. Постройте график зависимости ln(1/τ) от 1/T и из графика 

определите тангенс угла наклона и вычислите энергию активации по 

эмпирической формуле Еакт.= 2,3Rtgα. 
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4. Сравните энергию активации, найденную графическим 

способом, с рассчитанной по формуле: 
15

1

5
51

A
TT

V

V
lnTTR

E












 . 

Влияние катализатора на скорость химической реакции 

О п ыт  3 .  Гетерогенный катализ. 

В две пробирки налейте по 6-8 капель пероксида водорода Н2О2. В 

одну из пробирок внесите крупицу оксида марганца (IV) (бюкс с 

диоксидом марганца находится на общем столе). В какой из пробирок 

разложение пероксида идет быстрее? Почему? Напишите уравнение 

реакции и сделайте соответствующие выводы по результатам 

наблюдений.  

О п ыт  4 .  Гомогенный катализ. 

В качестве примера гомогенного катализа рассматривается реак-

ция восстановления ионов Fe
3+

 тиосульфат-ионами S2O
2

3 : 

2Fe(SCN)3  + 2Nа2S2O3  = Nа2S4O6  +2Fe(SCN)2 + 2NaSCN. 

Известно, что эта реакция ускоряется в присутствии ионов меди 

Cu
2+

. Водные растворы роданида железа (III) окрашены в кроваво-

красный цвет. Реакция образования Fe(SCN)3 является качественной 

на ионы Fe
3+

. По времени исчезновения окраски можно судить о 

скорости протекания реакции. 
 

Порядок проведения опыта 
 

1. Приготовьте раствор роданида железа (III) Fe(SCN)3, смешав в 

стаканчике или в колбочке 5мл 0,1 М раствора хлорида железа FeCl3 

и 1мл 0,1 М раствора роданида аммония NH4SCN. 

2. Цилиндром или пипеткой отберите 1 мл приготовленного рас-

твора в большую пробирку, в другую такую же пробирку из бюретки 

налейте 1 мл тиосульфата натрия. 
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3. Содержимое обеих пробирок слейте в одну, одновременно 

включив секундомер. Определите время полного обесцвечивания 

раствора. 

4. Проведите аналогичный опыт, согласно пунктам 2 и 3, добавив 

в пробирку с раствором Fe(SCN)3 одну каплю 0,05 М раствора CuSO4. 

5. Повторите опыт с тремя каплями сульфата меди (II). 

Результаты измерений, расчетов и выводы занесите в табл. 6.4.  
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Таблица 6.4 

Результаты опыта 4 
 

Число капель  

катализатора 

Время  

протекания  

реакции τ, сек 

Условная  

скорость 

V=


1
, сек

-1
 

Наблюдения  

и выводы 

    

    

    

 

О п ыт  5 .  Влияние концентрации реагирующих веществ на 

положение химического равновесия. 

В данном опыте предлагается изучить обратимую реакцию 

взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом аммония: 
 

FeCl3 + 3NH4SCN ⇄ Fe(SCN)3  + 3NH4Cl. 
 

Роданид железа (III) придает раствору темно-красную окраску. 

По изменению интенсивности окраски можно судить об изменении 

концентрации Fe(SCN)3 и, следовательно, о смещении положения 

химического равновесия. 

В стакан налейте примерно 20-30 мл воды и по 1-2 капле 

насыщенных растворов FeCl3 и NH4SCN. Запишите уравнение 

реакции. Окрашенный в красный цвет раствор разлейте поровну в 

четыре большие пробирки. 

Первую пробирку оставьте для сравнения. Во вторую добавьте 

3-4 капли насыщенного раствора роданида аммония (или калия), в 

третью – несколько капель хлорида железа (III), в четвертую – 

прибавьте несколько крупинок сухой соли хлорида аммония. 

Содержимое пробирок тщательно перемешайте. Результаты 

наблюдений занесите в табл. 6.5. Сделайте соответствующие выводы 

из опытов. Объясните наблюдаемые явления с точки зрения принципа 

Ле Шателье-Брауна. 

 



 

74 

Таблица 6.5 

Результаты опыта 5 
 

№ 

опыта 

Добавляемое 

вещество 

Изменение 

 интенсивности  

окрашивания  

(усиление,  

ослабление) 

Вывод о направлении 

смещения равновесия: 

влево, вправо 

1 NH4SCN-раствор   

2 FeCl3-раствор   

3 NH4Cl-кристаллы   

 

Опыт 6. Влияние температуры на смещение химического 

равновесия. 

Влияние температуры на положение химического равновесия 

наглядно можно наблюдать на примере реакции образования 

соединения включения (клатрата) между крахмалом и молекулярным 

йодом: 

(C6H10O5)n + mI2 ⇄ (C6H10O5)n∙mI2[синий]; ΔrH
0
298 <0. 

Прямая реакция является экзотермической. 

В большую пробирку налейте 2-3 мл дистиллированной воды и 

около 0,5 мл водного раствора йода. Добавьте 3-5 капель 

свежеприготовленного крахмального клейстера до образования 

окрашенного раствора. Запишите уравнение реакции и отметьте 

происходящие изменения. Содержимое пробирки тщательно 

перемешайте интенсивным встряхиванием и осторожно нагрейте над 

пламенем спиртовки, не доводя до кипения. Охладите нагретую 

пробирку сначала на воздухе, а затем – под струей холодной 

водопроводной воды. Что при этом наблюдается? 

Исходные данные, результаты наблюдений и выводы о смещении 

химического равновесия занесите в табл. 6.6. 

По результатам опыта 6: 

а) объясните причину изменения окраски раствора при 

нагревании и охлаждении. Какая из особенностей химического 

равновесия при этом проявляется? 
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б) сделайте выводы о направлении смещения равновесия реакции 

образования клатрата йода с крахмалом при нагревании и 

охлаждении раствора. Как они согласуются с принципом Ле 

Шателье-Брауна? Прямая или обратная реакция является 

эндотермической? 
 

Таблица 6.6 

Результаты опыта 6 

Образец 

Изменение 

окраски 

раствора 

Смещение 

равновесия 

(влево, вправо) 

Знак изменения  

энтальпии ΔrH
0
298  

Прямой 

реакции 

Обратной 

реакции 

При комнатной  

температуре 

    

После нагревания   

После охлаждения   
 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Рассчитайте, во сколько раз возрастает скорость химической реакции 

при повышении температуры с 25 до 75 °С, если известно, что с повышением 

температуры на каждые 10 градусов скорость увеличивается в 2,5 раза. 

2. Как изменится скорость прямой реакции 2СО + О2 = 2СО2, если при 

неизменной температуре повысить давление в 4 раза? 

3. При некоторых условиях температуры и давления в сосуде емкостью 0,5 

л находится 0,03 моль диоксида азота. Вычислите константу скорости прямой 

реакции, протекающей по уравнению 2NO2 = N2O4, если скорость при данных 

условиях составляет 1,08 моль/л∙сек. 

4. На сколько градусов следует повысить температуру в системе, чтобы 

скорость реакции возросла в 30 раз, если известно, что температурный 

коэффициент скорости составляет γ = 2,5. 

5. При некоторой температуре равновесие реакции 2NO + O2 = 2NO2 

установилось при концентрациях: [NO]=0,2, [O2]=0,1 и [NO2]=0,1 моль/л. 

Вычислите константу равновесия и первоначальную концентрацию оксида 

азота (II). 
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Лабораторная работа № 7 

«ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РН 

И ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ» 

Цель работы – определение с помощью индикаторов реакции 

среды в растворах электролитов; расчет рН, константы и степени 

гидролиза солей; изучение зависимости гидролиза солей от природы 

кислоты и основания, которыми образованы исследуемые соли, а 

также от внешних условий. 
 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы кислот: HCl, СН3СООН;  

– растворы гидроксидов: NaOH, NH4OH; 

– растворы солей: Al2(SO4)3, KCl или NaCl, Na2S, Na2CO3, 

NaHCO3, (NH4)2CO3, CH3COONH4, Na2SO3, NaHSO3, Na3PO4, 

Na2HPO4, NaH2PO4, FeCl3, CH3COONa, BiCl3; 

– кристаллический Na2SO3; 

– раствор фенолфталеина. 

Оборудование: 

– набор пробирок; 

– универсальная индикаторная бумага; 

– спиртовка, пробиркодержатель; 

– пипетки для отбора растворов натриевых солей ортофосфорной 

кислоты. 
 

Теоретическая часть 

Ионное произведение воды, водородный показатель 

Вода – очень слабый электролит, обладает незначительной 

электропроводностью, диссоциирует по схеме:  
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2H2O⇄H3О
+
+OH

–
. 

Для простоты уравнение диссоциации обычно записывают в виде: 

H2O⇄H
+
+OH

–
. 

Экспериментально установлено, что константа диссоциации этой 

реакции при 22 °С составляет: 

16

2
OH 108,1

]OH[

]OH][H[
K

2




 . 

Так как степень диссоциации воды чрезвычайно мала, то можно 

пренебречь концентрацией распавшихся молекул H2O по сравнению с 

концентрацией недиссоциированных молекул. Поэтому в 1 л воды: 
 

  55,56
18

1000
OH2   моль/л. 

Подставим эту величину в выражение OH2
K  и получим: 

H
+
OH

–
  1,810

–16
∙55,56,  

отсюда, H
+
  OH

–
  1∙10

–14
. 

Из этого соотношения следует, что произведение концентраций 

водородных и гидроксид-ионов воды при данной температуре есть 

величина постоянная и называется ионным произведением воды КW, 

т.е. КW = 1·10
-14

. 

В чистой воде и нейтральных растворах всегда: 

H
+
=OH

–
= 14101  = 1·10

–7 
моль/л. 

Следовательно, для нейтральной среды H
+
= 1·10

-7
, для кислой 

среды H
+
  1·10

-7 
и для щелочной H

+
  10

-7
 моль/л. 

Исходя из ионного произведения воды, можно рассчитать 

концентрации соответствующих ионов в растворе любого 

электролита: 

]OH[

10
]H[

14




   или 

]H[

10
]OH[

14




  . 

Для характеристики реакции среды на практике принято 

использовать отрицательный десятичный логарифм концентрации 

ионов Н
+
, который называется водородным показателем рН: 
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рН = –lgH
+
. 

По аналогии определяется гидроксильный показатель рОН: 
 

рOН = – lgOH
–
. 

Зная рН, легко рассчитать рОН, и наоборот, так как:  

pH + pOH = 14. 

Таким образом:   

нейтральной среде  H
+
=[OH

–
] = 1·10

–7
; рН = 7; pOH = 7; 

в кислой среде   H
+
  1·10

–7
, следовательно, рН  7; 

в щелочной среде  H
+
  1·10

–7
, следовательно, рН  7.  

Значения рН определяются экспериментально 

потенциометрическими методами, специальными приборами рН-

метрами или иономерами, а также  при помощи кислотно-основных 

индикаторов, меняющих свою окраску в определенной области значений 

рН раствора. Водные растворы электролитов могут иметь значения рН 

от 0 до 14 (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 

Изменение окраски кислотно-основных индикаторов 

 в зависимости от рН среды 

Название индикатора рН 

перехода 

Окраска индикатора: 

кислотная среда основная среда 

Лакмус фиолетовый 5-8 Красная Синяя 

Метиловый оранжевый 3-5 Красная Желтая 

Фенолфталеин 8-10 Бесцветная Малиновая 

Ализариновый желтый 10-12 Желтая Оранжевая 

Индигокармин 12-14 Голубая Желтая 

п-Нитрофенол 5-7 Бесцветная Желтая 

 

Гидролиз солей 

Гидролиз – это реакция взаимодействия ионов слабого 

электролита с водой. Гидролиз в первом приближении является 

обратимым процессом реакции нейтрализации и фактически 

относится к реакциям ионного обмена.  

Продукты реакции гидролиза и кинетические закономерности за-

висят от состава исходной соли, т.е. определяются силой основания и 
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кислоты, которыми образована данная соль. Принято считать, что при 

гидролизе происходит связывание ионов слабого электролита – ки-

слоты или основания – с составными частями воды с образованием 

менее слабого электролита, что смещает равновесие в сторону про-

дуктов гидролиза.  

Различают три случая гидролиза. 

Гидролиз по аниону наблюдается в растворах солей, 

образованных катионом сильного основания и анионом слабой 

кислоты – NaCN, CH3COOK, Na2CO3, K3PO4, Li2S, RbNO2 и т.д. При 

этом обнаруживается щелочная среда (рН  7) и гидролиз протекает 

по аниону, как в случае с цианидами:  

CN
–
 + HOH ⇄ HCN + OH

–
. 

Гидролиз может представлять собой ступенчатый процесс, если 

соль образована слабой многоосновной кислотой и сильным основа-

нием или слабым многокислотным основанием и сильной кислотой. 

Гидролиз соли слабой двухосновной кислоты Na2CO3. В растворе 

эта соль диссоциирует с образованием ионов: 

Na2CO3 ⇄ 2Na
+
 + CO

2
3 . 

Угольная кислота – двухосновная,  поэтому гидролиз карбоната 

натрия происходит в две стадии с образованием кислой соли. 

I стадия:  CO
2

3  + HOH ⇄ HCO

3  + OH

–
; рН ˃ 7;  

(ионно-молекулярное уравнение гидролиза) 

Na2CO3+H2O ⇄ NaHCO3 + NaOH. 

(молекулярное уравнение гидролиза) 

II стадия:  HCO

3  + НОН ⇄ H2CO3 + ОH

–
; рН ˃ 7; 

NaHCO3 + H2O ⇄ H2CO3 + NaOH. 

Гидролиз по катиону наблюдается в растворах солей, 

образованных катионом слабого основания и анионом сильной 

кислоты NH4Cl, ZnCl2, Cu(NO3)2, Cr2(SO4)3 и т.д. Если такая соль 

образована слабым многокислотным основанием, то процесс 

протекает по катиону ступенчато через образование основных солей. 
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Рассмотрим гидролиз раствора сульфата марганца (II). Гидролиз 

идет в две стадии, и обе ступени характеризуются кислой реакцией 

среды (рН  7).  

В растворе MnSO4 диссоциирует с образованием ионов: 

MnSO4 ⇄ Mn
2+

 + SO 2
4 . 

I стадия:  Mn
2+

 +HOH ⇄ (MnOH)
+
 + H

+
; рН  7; 

2MnSO4 +2H2O ⇄ (MnOH)2SO4 + H2SO4. 

II стадия:  (MnOH)
+
 + HOH ⇄Mn(OH)2 + H

+
; рН  7; 

(MnOH)2SO4 +2H2O ⇄ 2Mn(OH)2 + H2SO4. 
 

Гидролиз по катиону и аниону имеет место в растворах солей, 

образованных слабым основанием и слабой кислотой: NH4CN, 

CH3COONH4, Al2S3, Fe2(CO3)3. Гидролиз при этом протекает по 

катиону и аниону одновременно и необратимо, т.е. в одну стадию, 

независимо от основности кислоты и кислотности основания. 

Например, гидролиз ортофосфата аммония: 

(NH4)3PO4 ⇄ 3NH
4  + PO 3

4 . 

3NH
4  + PO 3

4  + 3HOH = 3NH4OH + H3PO4. 

(NH4)3PO4 + 3H2O = 3NH4OH + H3PO4. 
 

В зависимости от соотношения констант диссоциации кислоты и 

основания, которыми образована данная соль, растворы солей такого 

типа могут иметь слабокислую или слабощелочную среду, т.е. рН в 

таких растворах 7. Например, )OHNH(д 4
K  = 1,8·10

–5
;  I

)POH(д 43
K  = 

= 7,5·10
–3

. Раствор ортофосфата аммония поэтому имеет слабокислую 

реакцию, так как константа диссоциации ортофосфорной кислоты 

больше, чем у NH4OH. 

Если соль образована сильным основанием и сильной кислотой, 

гидролиз при обычных условиях не имеет места, так как все 

электролиты подвергаются полной диссоциации. Образующиеся 

ионы Н
+
 и ОН

–
 взаимно нейтрализуются, поэтому среда в растворе 

обычно имеет рН≈7. 
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Константа и степень гидролиза 

Количественно реакция гидролиза характеризуется константой 

гидролиза Kг и степенью гидролиза h. 

Константа гидролиза характеризует глубину протекания реакции 

гидролиза.  

Вывод формулы константы гидролиза можно рассмотреть на 

примере гидролиза по аниону слабой кислоты: 

CN
–
 + HOH ⇄ HCN + OH

–
. 

Запишем выражение константы равновесия: 

]OH[]CN[

]OH[]HCN[
K

2








. 

Так концентрация растворителя [H2O] ˃˃ концентрации всех 

ионов, формально ее принимают постоянной величиной и включают 

в константу равновесия K. Она уже является константой гидролиза, 

т.е. K∙[H2O] = Kг. Тогда имеем: 

]CN[

]OH[]HCN[
Kг 


 . 

Умножим и разделим числитель и знаменатель на концентрацию 

ионов водорода [H
+
]: 

]H[]CN[

]H[]OH[]HCN[
Kг 






 . 

Анализируя полученное соотношение, легко увидеть, что 

H
+
OH

–
  KW, т.е. это ионное произведение воды. Заменим и 

получим: 

]H[]CN[

K]HCN[
K W

г  


 . 

Вполне очевидно, что 
)HCN(дK

1

]H[]CN[

]HCN[


 
 –  константа диссо-

циации HCN, т.е. в общем случае – это константа диссоциации сла-

бой кислоты: 
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)HCN(д

W
г

K

K
K  . 

Таким образом, константа гидролиза любой соли, образованной 

сильным основанием и слабой кислотой, имеет вид: 

тык.слд

w
г

K

K
K



 . 

Следовательно, в общем случае константа гидролиза 

определяется константой диссоциации слабого электролита: 

таэл.слд

w
г

K

K
K



 , 

где Kw – ионное произведение воды;  

Kд сл.эл-та – константа диссоциации слабого электролита. 

Используя описанный выше прием, легко убедиться, что кон-

станта гидролиза соли, образованной слабым основанием и сильной 

кислотой, имеет вид: 

.осн.слд

w
г

K

K
K  . 

Если же соль образована слабым основанием и слабой кислотой, 

знаменатель в выражении Kг представляет собой произведение двух 

констант диссоциации – слабого основания и слабой кислоты: 

тык.слд.осн.слд

w
г

KK

K
K




 . 

Интенсивность протекания реакции гидролиза характеризуется 

степенью гидролиза h. Степень гидролиза численно равна доле 

гидролизованных молекул соли:  

,100%
N

n
h   

где h – степень гидролиза;  

n – число гидролизованнных молекул;        

N – общее число молекул растворенной соли. 
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Степень гидролиза обратно пропорциональна исходной 

концентрации соли Ссоли. Формула для расчета h аналогична формуле 

для вычисления степени диссоциации α, так как процесс гидролиза 

подчиняется закону разбавления Оствальда:     
 

соли

г

С

K
h  . 

Из формулы следует, что степень гидролиза сильно зависит от 

концентрации соли. 

Исходя из приведенной формулы: Kг = h
2
∙Cсоли. 

 

Факторы, влияющие на степень гидролиза 

и смещение равновесия 

 

Гидролиз представляет собой обратимый процесс. При обратимом 

гидролизе в растворе соли устанавливается динамическое равновесие, 

смещение которого подчиняется принципу Ле Шателье – Брауна.  

Например, в растворе хлорида цинка наблюдается равновесие: 
 

ZnCl2 +H2O ⇄ (ZnOH)Cl + HCl. 

Добавление некоторого объема соляной кислоты смещает 

равновесие влево, и при этом гидролиз подавляется.  

При гидролизе карбоната натрия: 
 

Na2CO3+H2O⇄NaHCO3+NaOH 
 

то же самое происходит при добавлении щелочи. 

С другой стороны, удаление одного из продуктов из сферы 

реакции в виде труднорастворимого осадка или газа способствует 

усилению гидролиза.  

При сливании растворов солей, одна из которых образована 

сильным гидроксидом и слабой кислотой, а вторая – слабым гидро-
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ксидом и сильной кислотой, протекает совместный гидролиз, кото-

рый является обычно необратимой реакцией: 
 

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH) 3 + 3CO2 + 6NaCl, 

Cr2(SO4)3  + 3Na2S + 3H2O = 2Cr(OH) 3 + 3H2S + 3Na2SO4. 
 

При этом часто возможно образование основных солей, если они 

менее растворимы, чем соответствующие гидроксиды. Например: 
 

2Mg(NO3)2 + 2Na2CO3 + H2O = (MgOH)2CO3 + CO2 + 4NaNO3. 

На процесс гидролиза влияет температура. Например, при 

нагревании (кипячении) раствора хлорида железа (III) реакция 

происходит необратимо, и в результате полного гидролиза соль 

разлагается: 
 

FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3↓ + 3HCl↑. 
 

Согласно принципу Ле-Шателье, гидролиз усиливается: 

1) при повышении температуры, поскольку гидролиз – 

эндотермический процесс; 

2) при разбавлении раствора соли, так как при этом повышается 

степень гидролиза согласно уравнению: 

соли

г

С

K
h  ; 

3) при гидролизе солей по катиону добавление некоторого объе-

ма щелочи смещает равновесие в сторону продуктов гидролиза; при 

гидролизе солей по аниону наоборот – прибавление кислоты усили-

вает гидролиз. 
 

Экспериментальная часть 

О п ыт  1 .  Определение реакции среды растворов некоторых 

кислот и оснований.  

На листе чистой бумаги расположите полоски универсального 

индикатора (по числу веществ). Рядом укажите формулы веществ: 
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воды, уксусной, соляной кислот, гидроксида аммония, гидроксида на-

трия. Затем с помощью пипетки нанесите каплю реактива на универ-

сальный индикатор и, определив по цветной шкале значение рН рас-

твора, запишите его на листе рядом с формулой реактива. 

Составьте уравнения диссоциации исследуемых веществ. Рассчи-

тайте концентрации ионов [H
+
] и [OH

–
]. При этом для слабых элек-

тролитов по закону разбавления Оствальда предварительно опреде-

лите степень диссоциации α, с учетом концентрации растворов, рав-

ной 4∙10
-3

 моль/л. Константы диссоциации CH3COOH и NH4OH прак-

тически равны и составляют Кд = 1,77∙10
–5

. Для сильных электролитов 

степень диссоциации α = 1, а концентрации растворов щелочи и со-

ляной кислоты составляют 0,15 моль/л. Рассчитайте рН и рОН рас-

творов и все результаты внесите в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 

Результаты опыта 1 
 

Вещество 
Цвет 

индикатора 

рН по 

индикатору 

рН по 

расчету 

[Н
+
], 

моль/л 

[OH
–
], 

моль/л 

Реакция 

среды 

Н2О       

CH3COOH       

HCl       

NH4OH       

NaOH       

 

О п ыт  2 .  Гидролиз солей. 

Определите значения рН растворов соединений, указанных в 

табл. 7.3, аналогично опыту 1 и сделайте соответствующий вывод о 

возможности гидролиза каждой из предложенных солей. Укажите, 

какой кислотой и каким основанием образованы эти соли. Напишите 

ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза этих 

электролитов. Результаты опытов сведите в табл. 7.3. 

Таблица 7.3 

Результаты опыта 2 
 



 

86 

Вещество 
Цвет 

индикатора 
рН раствора 

Реакция 

среды 

Тип 

гидролиза 

Al2(SO4)3     

KCl или NaCl     

Na2S     

Na2CO3     

NaHCO3     

(NH4)2CO3     

CH3COONH4     

 

 

О п ыт  3 .  Гидролиз сульфита натрия. 

Налейте в пробирку до 1/3 ее объема дистиллированной воды и 

растворите в ней несколько кристалликов сульфита натрия. Две капли 

полученного раствора нанесите на индикаторную бумагу и определи-

те рН. Какие ионы обусловливают полученное значение рН? В ре-

зультате какого процесса эти ионы образуются в растворе? 

По отсутствию запаха газа (какого?) убедитесь в том, что сульфит 

натрия подвергается при комнатной температуре лишь неполному 

гидролизу. Какая соль является продуктом гидролиза по первой сту-

пени? Каков характер среды? Составьте уравнение гидролиза в ион-

но-молекулярной и молекулярной форме. 

О п ыт  4 .  Гидролиз кислых солей. 

4.1. Гидролиз гидросульфита натрия. 

Напишите уравнение диссоциации NaHSO3 и представьте гидро-

лиз ионов HSO

3

 
в ионно-молекулярной форме. Какова реакция среды 

в этом растворе по теории гидролиза? Очевидно, приходится утвер-

ждать, что среда щелочная и рН>7, поскольку гидролизу подвергает-

ся соль, образованная сильным основанием NaOH  и слабой двухос-

новной кислотой H2SO3. С помощью универсальной индикаторной 

бумаги определите рН этого раствора. Подтверждает ли полученное 

экспериментально значение  рН прогноз о характере среды? 
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Для точного определения рН выполните необходимые расчеты в 

следующем порядке: 

а) расчет константы гидролиза по формуле: 
д

w
г

K

K
=К , 

где Kw – ионное произведение воды;  

Kд – константа диссоциации слабого электролита, в данном слу-

чае сернистой кислоты. 

Из двух констант диссоциации: 

H2SO3  ⇄ H
+ 

 + HSO

3 ; K

I
 = 1,6∙10

–2
; 

HSO

3  ⇄ H

+ 
 + SO

2
3 ;   K

II
 = 6,3∙10

–8 

выберите соответствующую данной ступени гидролиза константу и 

рассчитайте Кг. 

б) расчет степени гидролиза 
соли

г

С

K
=h , где концентрация гид-

росульфита натрия Ссоли = 0, 0015моль/л. 

в) концентрация гидроксид-ионов: [OH
–
] = h∙Ссоли; 

г) расчет рОН = –lg[OH
–
]; 

д) рН = 14 – рОН. 

Какой вывод следует из результата расчета? Почему рН соли, об-

разованной сильным основанием, но слабой кислотой, меньше 7? 

4.2. Гидролиз ортофосфатов натрия. 

С помощью универсального индикатора определите рН в раство-

рах ортофосфата, гидрофосфата и дигидрофосфата натрия. Составьте 

уравнения гидролиза в ионно-молекулярной и молекулярной формах 

и объясните различия в значениях рН этих растворов.  

О п ыт  5 .  Исследование факторов, влияющих на степень гид-

ролиза солей. 

5.1. Влияние температуры. 

а) гидролиз хлорида железа (III) при комнатной температуре.  

С помощью универсальной индикаторной бумаги определите рН 

раствора хлорида железа (III). Какова реакция среды в растворе? О 



 

88 

чем свидетельствует тот факт, что исходный раствор FeCl3 совершен-

но прозрачен? По какой ступени преимущественно идет гидролиз при 

обычных условиях? Составьте уравнение гидролиза в ионно-молеку-

лярной и молекулярной формах. 

б) гидролиз раствора FeCl3 при кипячении.  

В большую пробирку налейте 1/3 ее объема раствора FeCl3 и про-

кипятите. Что наблюдается? Чем обусловливается образование буро-

го осадка, и каков его состав? Все наблюдаемые явления опишите 

уравнениями соответствующих реакций в ионно-молекулярной и мо-

лекулярной формах. 

в) гидролиз раствора ацетата натрия. 

Растворите в пробирке небольшое количество ацетата натрия и 

добавьте 1 каплю фенолфталеина. Что наблюдается? Какая среда в 

полученном растворе? Составьте уравнение реакции гидролиза. Ос-

торожно нагрейте полученный раствор почти до кипения. Что проис-

ходит с окраской индикатора, и о чем это свидетельствует? В какую 

сторону смещается равновесие гидролиза при нагревании раствора 

ацетата? Что наблюдается при охлаждении содержимого пробирки 

под струей холодной воды? Приведите пояснения происходящих из-

менений. 

5.2. Влияние силы кислоты и основания, образующих соль, на 

степень ее гидролиза. 

Степень гидролиза какой соли Al2(SO4)3 или MgSO4  при комнат-

ной температуре выше, если молярные концентрации этих солей оди-

наковы, а константы диссоциации гидроксидов алюминия и магния 

соответственно составляют 1,4∙10
-9

 и 5,0∙10
-3

 моль/л? Проверьте свой 

ответ опытом, определив при помощи универсальной индикаторной 

бумажки ориентировочное значение рН этих растворов. 

Поясните, почему рН раствора карбоната аммония (см. табл. 7.2) 

обнаруживает щелочной характер среды, хотя эта соль образована 

слабой кислотой и слабым гидроксидом, а раствор ацетата аммония 
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является нейтральным? Ответ мотивируйте, анализируя величины 

констант диссоциации Н2СО3, NH4OH, CH3COOH.  

Сделайте общий вывод о влиянии силы кислоты и гидроксида, 

образующих соль, на степень гидролиза. 

5.3. Влияние разбавления и изменения концентрации ионов 

Н
+ 

или ОН
–
 на гидролиз солей. 

В пробирку с несколькими каплями раствора хлорида висмута 

(III) прибавьте по каплям дистиллированной воды до появления осад-

ка хлорида оксовисмута BiOCl. Объясните наблюдаемое явление. Со-

ставьте молекулярное уравнение этой реакции. Подкислите содержи-

мое пробирки концентрированной соляной кислотой. Что наблюдает-

ся? Почему осадок растворяется? Что происходит при повторном 

разбавлении этого же раствора водой?  

Можно ли таким образом уменьшить гидролиз сульфида натрия? 

Какой реактив следует добавить к раствору сульфида натрия для по-

давления гидролиза этой соли? Ответ подтвердите соответствующи-

ми уравнениями происходящих реакций. 

5.4. Взаимодействие растворов солей, взаимно усиливающих 

гидролиз друг друга («совместный» гидролиз). 

а) в пробирку налейте 5-6 капель раствора сульфата алюминия и 

прибавляйте по каплям раствор карбоната натрия до образования 

осадка и выделения оксида углерода (IV). Напишите уравнение реак-

ции в молекулярной и ионно-молекулярной формах. 

б) к 4-6 каплям раствора силиката натрия добавьте такой же объ-

ем раствора хлорида аммония. Опишите наблюдаемые явления и рас-

смотрите механизм данной реакции, используя константы диссоциа-

ции гидроксида аммония Kд = 1,77∙10
-5

 и кремниевой кислоты   

K I
д  = 2,2∙10

-10
. 

 

Контрольные вопросы и  задачи 

 

1. Рассчитайте концентрацию ионов [H
+
] и рН в растворах, если концентра-

ция ионов [OH
-
] (моль/л) составляет: а) 3,45∙10

-7
;  б) 4,67∙10

-3
;  в) 10

-11
. 
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2. Вычислите показатель рН 0,01н раствора уксусной кислоты, в котором 

степень диссоциации кислоты составляет 4,2 %. 

3. Какие из перечисленных ниже солей подвергаются гидролизу, и как 

протекает этот процесс в каждом отдельном случае: а) сульфид аммония; б) 

хлорид меди (II); в) сульфат магния; г) фосфат лития; д) бромид алюминия; е) 

сульфат натрия. 

4. Какая из приведенных ниже солей обладает большей степенью гидроли-

за: а) цианид аммония или ацетат аммония; б) сульфат железа (II) или сульфат 

железа (III)? Приведите мотивированный ответ и уравнения гидролиза указан-

ных солей. 
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Лабораторная работа № 8 

«ГЕТЕРОГЕННЫЕ РАВНОВЕСИЯ В РАСТВОРАХ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ» 

Цель работы – изучение гетерогенных равновесий в растворах 

электролитов: условий образования и растворения осадков, 

зависимости полноты удаления ионов труднорастворимых 

электролитов от величины их произведения растворимости. 
 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– кристаллические FeSO4, CaCl2; 

– растворы: H2S, Na2S, Pb(NO3)2, NaCl, KI, AgNO3, Na2CO3, 

Na2SO4, K2CrO4, CaCl2, (NH4)2C2O4, KClO3;  

– раствор HNO3. 

Оборудование: 

– бюретки для кислоты, тиосульфата натрия, дистиллированной 

воды емкостью 25 мл; 

– набор пробирок; 

– спиртовка. 
 

Теоретическая часть 

Любое вещество обладает растворимостью даже в очень малой 

степени. Если это вещество – электролит, то между твердым осадком 

труднорастворимой соли и ее ионами существует равновесие. Например: 
 

BаSО4 ⇄ Bа
2+

 + SО 2
4 . 

Константа равновесия этого процесса будет иметь вид: 
 

тв.4

-2
4

2

равн
][BaSO

]][SО[Ba
K



 . 

При этом концентрация конденсированной фазы BаSО4 тв = 

const.  
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В насыщенном растворе малорастворимого электролита 

произведение концентраций его ионов при данной температуре есть 

величина постоянная, что следует из соотношения 

Кравн  BаSО4 тв.=  Bа
2+
   SО 2

4  = ПР. 

ПР называется произведением растворимости. 

В насыщенном растворе соли, имеющей общую формулу АхВу, 

устанавливается равновесие: 

АхВу(тв.) ⇄ хА
у+

(водн.) + уВ
х–

(водн.). 

Произведение растворимости такой соли определяется выражением 

ПР(AxBy) = [A
y+

]
x
∙[B

x–
]
y
. 

Произведение растворимости взаимосвязано с растворимостью 

труднорастворимого электролита. 

Электролиты типа 1:1. В составе электролита содержится по 

одному катиону и аниону (AgBr, PbCrO4, AlPO4).  

Уравнение диссоциации такого электролита имеет вид: 

PbCrО4 ⇄ Pb
2+

 + CrО 2
4 . 

Выражение произведения растворимости: 

ПР(PbCrО4) =  Pb
2+
 CrО 2

4 . 

Растворимость принято обозначать через S.  

В рассматриваемом случае 1 моль PbCrО4, 1 моль ионов Pb
2+

 и 1 

моль ионов CrО 2
4 . Следовательно, справедлива схема: 

PbCrО4 ⇄ Pb
2+

 + CrО 2
4 . 

                                     s            s       s 

В выражении ПР(PbCrО4) концентрации ионов заменим на S и 

запишем выражение произведения растворимости:  

ПР(PbCrО4) = s  s = s
2
. 

Тогда растворимость PbCrО4 сосавляет  )ПР(PbCrОs 4 .  

Подставив численное значение ПР(PbCrО4) = 1,810
-14

, получаем: 

714- 101,34101,8s  моль/л. 
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Электролиты типа 1:2 или 2:1 (PbCl2, Sn(OH)2, Ag2SO4). 

Рассуждая аналогично с учетом растворимости: 

Ag2SO4 ⇄ 2Ag
+ 

+ SО 2
4 , 

 s  2s  s 

ПР(Ag2SO4) = Ag
+


2
SO 2

4 , 

ПР(Ag2SO4) =  2s
2
s = 4s

3
. 

Следовательно, имеем 3 42

4

 )SOПР(Ag
S  .  

Зная, что ПР(Ag2SO4) = 8,010
–5

, можно рассчитать растворимость 

сульфата серебра: 
23

5-

102,7
4

108,0
S 


 моль/л. 

Для труднорастворимых электролитов других типов (Ag3PO4, 

Cr(OH)3 и т. д.) соответствующие формулы расчета растворимости 

можно вывести, используя этот же алгоритм. Например, для Ag3PO4: 

Ag3PO4 ⇄ 3Ag
+ 

+ PО 3
4 , 

                                        S             3s          s 

ПР(Ag3PO4)  = Ag
+


3
SO 3

4 , 

ПР(Ag3PO4)  = 3s
3
s = 27s

4
. 

Следовательно, имеем 4 43

27

 )POПР(Ag
S  .  

ПР(Ag3PO4) = 1,810
–18

;  

следовательно: 
54

18-

101,6
27

101,8
S 


 моль/л. 

Произведение растворимости позволяет оценить растворимость 

однотипных веществ. Чем больше значение ПР, тем больше 

растворимость.  

Так как произведение растворимости есть постоянная, т.е. 

ПР=const, и является фактически константой равновесия, то 

введение в раствор (систему) одноименного иона всегда вызывает 

смещение равновесия в сторону образования дополнительного 

количества осадка.  
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Таким образом, введением одноименного иона может быть 

достигнута полнота осаждения малорастворимого соединения. Зная 

произведение растворимости ПР, можно предвидеть, выпадает или не 

выпадает данное вещество в осадок:  

– если ПР(AxBy) < [A
y+

]
x
∙[B

x–
]
y
, то осадок выпадает (условие 

выпадения осадка); 

– если ПР(AxBy) > [A
y+

]
x
∙[B

x–
]

y
, то осадок не выпадает (условие 

растворения осадка). 
 

Экспериментальная часть 

О п ыт  1 .  Условие выпадения осадка. 

1.1. В маленькой пробирке приготовьте раствор сульфата 

железа (II) и разлейте в две пробирки. В одну из них добавьте равный 

объем сероводородной воды, в другую – раствор сульфида натрия. В 

каком случае выпадает осадок и почему? В чем заключается условие 

образования осадка по правилу произведения растворимости? 

Пояснения аргументируйте соответствующими расчетами ионного 

произведения. Концентрация раствора FeSO
4
 ω = 10 % мас., 

плотность раствора ρ = 1070 г/л. Для расчета [S2–] в насыщенном 

растворе сероводородной воды используйте константы диссоциации 

сероводородной кислоты из справочной литературы, приняв 

концентрацию H
2
S равной 1 М. По результатам расчетов сделайте 

аргументированный вывод о наблюдаемых при выполнении опыта 

процессах. 

1.2. В две пробирки налейте по 4 капли 0,002 н. раствора нитрата 

свинца. Затем в первую добавьте 4 капли 0,05 н. раствора хлорида 

натрия, а во вторую – 4 капли 0,05 н. раствора иодида калия. Что 

наблюдается? Объясните полученный результат, пользуясь понятием о 

ПР.  

Выводы подтвердите соответствующими расчетами. ПР хлорида 

и иодида свинца равны соответственно 2,4∙10–4 и 8,7∙10–9. 
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О п ыт  2 .  Условие растворения осадков в результате 

химического взаимодействия.  

В две пробирки внесите по 3 капли раствора нитрата серебра. В 

одну из них прибавьте 3 капли раствора карбоната натрия, в другую – 

такой же объем хлорида натрия. Составьте уравнения происходящих 

реакций.  

К обоим осадкам прибавьте по 4 капли азотной кислоты. Какой 

из осадков растворяется? Составьте ионное уравнение этой реакции. 

Выпишите значения ПР AgCl и Ag
2
CO

3
. Объясните растворение 

осадка, пользуясь правилом ПР. Сформулируйте, при каком условии 

происходит растворение осадка. 

О п ыт  3 .  Получение малорастворимых соединений из других 

малорастворимых веществ.  

Внесите в пробирку 2 капли раствора нитрата свинца и добавьте 

к нему 4-5 капель раствора сульфата натрия. Полученному осадку 

дайте отстояться или отцентрифугируйте. Составьте уравнение 

реакции в молекулярной и ионной форме. Пипеткой отберите 

жидкую фазу в чистую пробирку и добавьте к ней 2-3 капли сульфата 

натрия, чтобы убедиться в полноте осаждения ионов свинца по 

отношению к сульфату натрия.  

К влажному осадку добавьте 3-4 капли раствора хромата калия и 

тщательно перемешайте. Как изменился цвет осадка? Какое вещество 

образовалось? Пользуясь правилом ПР, объясните переход одного 

осадка в другой. ПР сульфата свинца – см. в справочной литературе, 

ПР хромата свинца – 1,8∙10–14. 

О п ыт  4 .  Зависимость полноты удаления иона из раствора от 

величины ПР выпадающего в осадок электролита.  

В пробирку налейте 15-20 капель сульфата натрия и добавьте 6-7 

капель хлорида кальция (если осадка не будет, можно бросить 

несколько кристалликов CaCl
2
 и тщательно перемешать).  

Дайте осадку отстояться в течение 3-5 минут (или 

отцентрифугируйте осадок). Затем пипеткой осторожно отберите 

жидкую фазу и перенесите в две чистые пробирки по 3 капли в 

каждую. В одну из них добавьте 2 капли раствора сульфата натрия, 
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чтобы убедиться в полноте осаждения ионов кальция. В другую 

внесите 3-5 капель раствора оксалата аммония. Какое вещество 

выпадает в осадок? 

Составьте уравнения проведенных реакций. Объясните, 

пользуясь правилом ПР, почему раствор после удаления из него Са2+ 

в виде сульфата дает осадок при добавлении оксалат-ионов. Какой 

осадитель более полно удаляет ионы кальция из раствора: сульфат 

натрия или оксалат аммония? (ПР CaSO4 и СаС2О4 соответственно 

равны 1,3∙10–4 и 2∙10–9.) 

О п ыт  5 .  Выпадение осадка из насыщенного раствора 

малорастворимого электролита под влиянием одноименных 

ионов. 

Насыщенный раствор бертолетовой соли KClO
3
 разлейте поровну 

в три большие пробирки. В одну из них добавьте около 5 мл раствора 

хлорида калия, в другую – такой же объем хлората натрия и в 

третью – 5 мл раствора хлорида натрия. Что наблюдается? 

Вследствие добавления электролита с одинаковым ионом в растворе 

увеличивается концентрация ионов К
+
 в первом случае и 

концентрация хлорат-ионов ClO

3  во втором. В связи с этим в обоих 

случаях увеличивается концентрация хлората калия. Поскольку 

концентрация соли в насыщенном растворе – величина постоянная, 

то вновь образовавшийся хлорат калия выпадает в осадок.  

Составьте уравнение диссоциации хлората калия и наблюдаемое 

явление опишите с позиций принципа Ле Шателье – Брауна 

применительно к гетерогенным равновесиям в растворах. Как влияет 

концентрация одноименных ионов на растворимость? 

Контрольные вопросы и задачи 

1. В каком из указанных случаев раствор электролита CaF2 ненасыщен: а) 

[Ca
2+

][F
-
]

2
 <Пр; б) [Ca

2+
][F

-
]

2
 =ПР; в) [Ca

2+
][F

-
]

2
 >ПР? 

2. К 0,01 н. раствору серной кислоты медленно добавляют раствор, 

содержащий 0,01 моль/л CaCl2 и 0,01 моль/л SrCl2. Какой осадок начнет 
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выпадать раньше: а) СaSO4; б) SrSO4? Произведения растворимости этих 

сульфатов равны соответственно 1,3·10
-4

 и 3,2·10
-7

. 

3. Исходя из произведения растворимости сульфата бария 1,1·10
-10

 

вычислите растворимость ВaSO4: а) в моль/л, б) в г/л. 

4. Растворимость бромида свинца при 18 
о
С равна 2,7·10

-2 
моль/л. 

Вычислите произведение растворимости этой соли. 

 

Лабораторная работа № 9 

«КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ» 

Цель работы – изучение явления комплексообразования, свойств и 

способов получения некоторых комплексов; исследование диссоциации 

комплексных и двойных солей и химических реакций с их участием. 
 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы кислот и оснований: HCl, H2SO4, NaOH, NH4OH;  

– растворы солей: CuSO4, NiSO4, FeCl3, Hg(NO3)2, AgNO3, 

Al2(SO4)3, ZnSO4, насыщенный CoCl2, K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], 

насыщенный NH4CNS, NH4Fe(SO4)2. 

Оборудование: 

– набор пробирок,  

– фильтровальная бумага. 
 

Теоретическая часть 

Согласно координационной теории Вернера (1893 г.) комплекс-

ные соединения состоят из внутренней (координационной) и внешней 

сферы. Внутренняя сфера называется комплексным ионом. Например, 

в комплексном соединении [Ni(NH
3
)

6
]SO

4
 комплексным ионом или 

внутренней сферой является ион [Ni(NH
3
)
6
]
2+

, а внешней сферой – 

ион SO 2
4 . 



 

98 

Комплексный ион состоит из центрального атома (иона) – 

комплексообразователя (в приведенном примере Ni
2+

) и размещенных 

вокруг него в определенном геометрическом порядке (максимально 

симметрично) молекул или ионов, называемых лигандами, здесь NH3.  

Количество лигандов, координированных вокруг 

комплексообразователя, определяется координационным числом. В 

приведенном примере Ni
2+ 

имеет координационное число, равное 6. 

Различают три типа комплексных соединений в зависимости от 

заряда комплексного иона: 

– катионные – Ag(NH3)2
+
, Cr (H2O)6

3+
, Pt(NH3)4Cl2)

2+
; 

– анионные – AgCl2
–
, Co(NO2)6

3–
; 

– нейтральные – Pt (NH3)2Cl2
0
, Ni (CO)4

0
.  

Комплексные соединения многочисленны и разнообразны по 

составу и свойствам. Классифицируются как по составу внешней 

сферы, так и типу лиганда. Например: 

– аммиакаты (лиганды – молекулы аммиака): Ni(NH3)6(NO3)3, 

Cu(NH3)4SO4;
 

– аквакомплексы (лиганды – молекулы воды): Fe(H2O)6Cl3, 

Co(H2O)6(NO3)2;
 

– ацидокомплексы (лиганды – анионы кислотных остатков): 

K2HgI4, Na2SnCl6), H2SiF6; 

– гидроксокомплексы (лиганды – анионы гидроксогруппы): 

K2Zn(OH)4, Na3Al (OH)6.  

Известны ацидокомплексы и смешанного типа, например: 

Na2Fe(CN)5NO, K2Pt(CN)2 (NH3)4. 

Названия комплексных соединений строятся по общему правилу: 

как принято по международной системе названий химических 

соединений, первым называют анион в именительном падеже.  

Cr(H2O)6Cl3 – катионный комплекс, поэтому первым в названии 

указывают анион – «хлорид». После этого идет перечисление 

лигандов с указанием их числа, затем называют 

комплексообразователь, причем его степень окисления указывается 

римской цифрой в круглых скобках. Названия отрицательно 
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заряженных лигандов имеют окончание «о»: Br
–
 – бромо, СN

– 
– 

циано, SO
2

3

 –
 сульфито, OH

–
 – гидроксо и т.д. Вода как лиганд 

называется аква, а аммиак – аммин. Число лигандов указывают, 

используя греческие числительные: 2 – «ди», 3 – «три», 4 – «тетра», 5 

– «пента», 6 – «гекса» и т.д. 

Например: Cr(H2O)6Cl3  – хлорид гексааквахрома (III);  

Ni (H2O)2(NH3)4Cl2 – хлорид диакватетраамминникеля (II). 

Название комплекса анионного типа составляется аналогично, но 

оканчивается оно суффиксом «ат»: K3Fe(CN)6 – гексацианоферрат 

(III) калия, СaCr(NH3)2(CN)42  – тетрацианодиамминхромат (III) 

кальция. 

Названия нейтральных комплексов образуют так же, как и 

катионных комплексов, но комплексообразователь называют без 

указания степени окисления, так как она определяется 

электронейтральностью самого комплекса. Например: Fe(CO)5 – 

пентакарбонил железа. 

Комплексные соединения – электролиты, кроме нейтральных 

комплексов. В водных растворах они диссоциируют в две стадии. 

Первичная диссоциация – распад на комплексный ион и 

внешнюю сферу (степень диссоциации α→1): 

[Ni(NH
3
)
6
]SO

4 ⇄ [Ni(NH
3
)
6
]
2+

 + SO 2
4 . 

Вторичная диссоциация – диссоциация самого комплексного 

иона на комплексообразователь и лиганды: 

Ni(NH3)6
2+

 ⇄ Ni
2+

 + 6NH3, 

Комплексные ионы в водных растворах ведут себя как слабые 

электролиты, и поэтому диссоциируют в незначительной степени, т.е. 

степень диссоциации  α → 0. 

Диссоциация комплексных ионов – обратимая реакция. Она 

подчиняется закону действия масс и поэтому характеризуется 

константой химического равновесия, которую принято называть 

константой нестойкости комплексного иона:  



 

100 

]])[[Ni(NH

]][NH[Ni
K

2
63

6
3

2

нест 



 . 

Константа нестойкости – количественная характеристика, 

позволяющая оценить прочность комплекса. Чем меньше Kнест, тем 

прочнее комплексный ион.  

Специалисты по теории синтеза координационных соединений 

вместо константы нестойкости иногда используют обратную ей 

величину – константу устойчивости: 

нест.

уст.
К

1
К  . 

Чем выше Kуст., тем устойчивее соединение. 

 

Двойные соли 

Соединения с малоустойчивой внутренней сферой называются 

двойными солями. Это неустойчивые соединения двух простых по 

составу солей, поэтому их молекулы содержат два разных катиона с 

общим анионом: K2SO4Cr2(SO4)312H2O, (NH4)2SO4FeSO46H2O).  

Принципиальной разницы между двойными солями и 

комплексными соединениями нет. Они отличаются лишь поведением 

в водном растворе, где двойные соли полностью диссоциируют: 

K2SO4Cr2(SO4)3 ⇄ 2K
+
 + 2Cr

3+
 + 4SO 2

4 . 

 

Экспериментальная часть 

О п ыт  1 .  Получение аммиакатов. 

Аммиакатами называют комплексные соединения, в которых ли-

гандами являются молекулы аммиака – NH3. 

К растворам солей меди (II) и цинка (II) прибавьте по каплям рас-

твор аммиака (гидроксида аммония) до выпадения осадков гидрокси-

дов соответствующих металлов. Напишите уравнения реакций. От-

метьте цвет осадков. 

В пробирки с осадками добавьте раствор аммиака до растворения 

осадков, т.е. образования растворимых комплексов меди и цинка. На-
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пишите уравнения реакций получения аммиакатов. Координационное 

число комплексных ионов Cu
2+

 и Zn
2+

 в соединениях равно 4. От-

метьте цвет растворов и назовите полученные комплексы. 

Используя справочный материал, выпишите константы нестойко-

сти этих комплексов. Определите, какой из них является более устой-

чивым, и напишите уравнения диссоциации обоих ионов. Составьте 

выражения константы их нестойкости. 

О п ыт  2 .  Получение катионного аквакомплекса и анионного 

гидроксокомплекса Cr3+. 

Аква- и гидроксокомплексами называют комплексные ионы (со-

единения), в которых лигандами выступают, соответственно, молеку-

лы воды и гидроксид-ионы. 

Получите в двух пробирках осадок гидроксида хрома (III) дейст-

вием щелочи на раствор соли хрома (III). Щелочь прибавляйте по ка-

плям, перемешивая содержимое пробирки. Напишите уравнение ре-

акции и отметьте цвет полученного гидроксида. 

Подействуйте на осадок в одной из пробирок раствором серной 

или соляной кислоты, а в другой – избытком щелочи. При этом в пер-

вой пробирке образуется аквакомплекс, а во второй – гидроксоком-

плекс. Напишите уравнения реакций, учитывая, что координационное 

число иона Cr
3+

равно 6, а в образовании аквакомплекса, кроме кисло-

ты и гидроксида, могут участвовать молекулы воды из раствора. От-

метьте цвет растворов полученных комплексных соединений. 

О п ыт  3 .  Получение ацидокомплексов или соединений с 

комплексным анионом.  

Ацидокомплексами называют комплексные ионы или соединения, 

в которых лиганды представлены кислотными остатками (анионами). 

3.1. К раствору нитрата серебра добавьте одну каплю раствора 

бромида калия. Напишите уравнение реакции и отметьте цвет осадка. 

Подействуйте на осадок раствором тиосульфата натрия – Na2S2O3. 

Наблюдайте растворение осадка. В полученном комплексе координа-

ционное число серебра равно 2, а лиганды – тиосульфат-ионы. Со-
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ставьте уравнение реакции получения ацидокомплекса серебра (I) и 

назовите его. 

3.2. К раствору нитрата ртути (II) прибавьте несколько капель 

раствора иодида калия. Напишите уравнение реакции и отметьте цвет 

осадка. Образовавшийся осадок иодида ртути (II) растворите. Для 

этого добавьте избыток иодида калия до полного растворения осадка 

вследствие образования комплексного соединения. Составьте урав-

нение реакции получения его. Координационное число иона Hg
2+

 

равно 4. Полученное соединение назовите. 

Внимание: Соединение серебра и ртути в раковину не сливать! 

Отработанные растворы сливайте в специальные сосуды по указа-

нию лаборанта! 

О п ыт  4 .  Получение сверхкомплексного соединения, в моле-

куле которого и катион, и анион являются комплексными. 

Получите аммиакат никеля (II). На 1-2 мл раствора сульфата ни-

келя (II) добавьте избыток концентрированного раствора аммиака до 

образования сине-фиолетового раствора комплекса никеля. Коорди-

национное число Ni
2+

 равно 6. 

К полученному раствору прилейте немного раствора желтой кро-

вяной соли – K4[Fe(CN)6] (гексацианоферрат (II) калия). Через неко-

торое время из раствора начнут выпадать кристаллы сверхкомплекса 

или суперкомплекса. Напишите уравнение реакции его получения и 

назовите. Отметьте цвет осадка. 

О п ыт  5 .  Прочность комплексных ионов и разрушение ком-

плексов. 

К насыщенному раствору хлорида кобальта (II) добавьте не-

сколько капель концентрированного раствора роданида аммония 

NH4SCN. Напишите уравнение реакции образования роданидного 

комплекса кобальта. Координационное число кобальта равно 4. 

Убедитесь в неустойчивости полученного комплекса, добавляя по 

каплям дистиллированной воды до изменения окраски, обусловлен-

ной заменой лигандов SCN
–
 на Н2О и изменением координационного 
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числа комплексообразователя с 4 до 6 в аквакомплексе кобальта (II). 

Составьте уравнение этой реакции и объясните причину разрушения 

роданидного комплекса водой. 

О п ыт  6 .  Различие между двойными солями и комплексны-

ми соединениями в растворах. 

К раствору двойной соли NH4Fe(SO4)2 и раствору комплексной 

соли K3[Fe(CN)6] прибавьте раствор щелочи. Что наблюдается? Объ-

ясните, почему осадок образуется только в одной из пробирок.  

Напишите уравнения происходящих реакций. Составьте уравне-

ния диссоциации двойной и комплексной солей и отметьте принци-

пиальное различие в их поведении в водных растворах. 

 

О п ыт  7 .  Комплексные соединения в реакциях обмена. 

7.1. К 4-5 каплям раствора сульфата меди (II) добавьте такой же 

объем гексацианоферрата (II) калия. Отметьте цвет образовавшегося 

осадка. Напишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 

7.2. На кусочек фильтровальной бумаги нанесите 2-3 капли рас-

твора железа (III) и подействуйте одной каплей раствора комплексной 

соли железа (II). Отметьте цвет полученной берлинской лазури и со-

ставьте уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 

О п ыт  8 .  Комплексные соединения в окислительно-восста-

новительных процессах. 

К 2-3 каплям раствора перманганата калия KMnO4, подкисленно-

го серной кислотой, прибавьте раствор комплексной соли железа (II). 

Наблюдайте изменение окраски в результате окисления исходного 

комплексного иона до гексацианоферрата (III) и восстановления пер-

манганата до иона Mn
2+

. 

Составьте полное уравнение окислительно-восстановительной 

реакции методом полуреакций. Укажите роль комплексного железа (II). 
 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Составьте формулы следующих комплексных солей: 

а) гексанитрокобальтат (III) калия; 
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б) дихлоротетрацианопланинат (IV) натрия; 

в) тетрароданодиаквахромат (III) кальция. 

2. При действии на раствор сульфата тетраамминмеди (II) раствора KCN 

образуется тетрацианокупрат (II) калия. Напишите молекулярное и ионное 

уравнения реакции и объясните причину ее протекания. 

3. Вычислите концентрацию ионов серебра в децимолярном растворе хло-

рида диамминсеребра (I). Константа нестойкости комплексного иона равна 

6,8∙10
–8

. 

4. Определите заряд комплексного иона, координационное число и заряд 

комплексообразователя в соединениях: 

а) H[Co(CN)4(H2O)2]; 

б) Ca[ZrF6]; 

в) [Pt(NH3)2Cl2]. 
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Лабораторная работа № 10 

«ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  

РЕАКЦИИ» 

Цель работы – изучение окислительно-восстановительных 

свойств некоторых простых и сложных веществ, исследование 

влияния различных факторов на протекание некоторых 

окислительно-восстановительных процессов, а также освоение 

методики составления уравнений реакций окисления-восстановления. 

 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы кислот и щелочей – H2SO4, HNO3, NaOH;  

– растворы солей – KI, FeCl3, Na2S, K2Cr2O7, KMnO4; 

– кристаллические  – Na2SO3, KNO2. 

Оборудование: 

– набор пробирок. 

 

Теоретическая часть 

Окислительно-восстановительные реакции протекают с 

изменением степени окисления элементов.  

Окислители – атомы, молекулы или ионы, присоединяющие 

электроны, восстанавливаются: 

Cl2 + 2e  = 2Cl
–
. 

Восстановители – атомы, молекулы или ионы, отдающие 

электроны, окисляются: 

Sn
0
 – 2e  = Sn

2+
. 

Окислительно-восстановительные свойства веществ 

определяются валентностью атомов элементов, зависят от внешних 

условий и характера среды, в которой происходит данная реакция 

(табл. 10.1). 
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Таблица 10.1 

Важнейшие окислители и восстановители 
 

Среда Восстановители Окислители 

Кислая  

или  

нейтральная 

Металлы (Zn, Al, Fe и т.д.), HI, 

HBr, HCl, H2S, SnCl2, SO2, 

H2SO3, HNO2, H3PO3 и т.д. 

HNO3, H2SO4, K2Cr2O7, PbO2, 

Pb3O4, KMnO4, NaBiO3, KIO3, 

NaBrO3, MnO2, H2SO4(конц.) 

Нейтральная 

или  

щелочная 

NH3, N2H4, Na2SnO2, PH3, 

Fe(OH)2, K3AsO3, Cr(OH) 3, 

Al,Pb, KCrO2  

и т.д. 

NaClO, NaBrO, H2O2, KMnO4, 

KClO3, PbO2, Na2O2 и т.д. 

 

Классификация ОВР 
 

1. Межмолекулярные ОВР, в которых окислитель и 

восстановитель входят в состав разных веществ (простых и 

сложных): 

2KMnO4 + 8H2SO4 + 10KI  2MnSO4 + 5I2 + 6K2SO4 + 8H2O. 

2. Внутримолекулярные ОВР, в которых окислитель и 

восстановитель входят в состав одного и того же сложного вещества: 

2KCl
+5

O
2

3


 = 2KCl
–1

 + 3O 0
2 . 

3. Реакции диспропорционирования (дисмутации), в которых 

атомы одного и того же элемента, находящегося в промежуточной 

степени окисления, одновременно отдают и принимают электроны: 

Br2 + KOH  KBr + KBrO3 + H2O. 

4. Реакции конпропорционирования (конмутации) – это реакции, 

обратные реакциям диспропорционирования. В результате этих реак-

ций происходит «выравнивание» степени окисления одного элемента. 

Реакции конпропорционирования могут быть как межмолекуляр-

ными: 
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2H2S
–2

 + S
+4

O2 = 3S
0
 + 2H2O, 

так и внутримолекулярными:  

N
–3

H4N
+3

O2 t
 N0

2  + 2H2O. 

Реакции диспропорционирования и конпропорционирования 

иногда называют реакциями самоокисления-самовосстановления. 

Для составления уравнений ОВР наиболее часто применяют два 

метода – метод электронного баланса и метод полуреакций (или 

электронно-ионного баланса). 
 

Метод электронного баланса 
 

KBr + H2SO4 + KMnO4  Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

1. Определяют, какие атомы меняют степени окисления: 

KBr
–
 + H2SO4 + KMn

+7
O4  Br 0

2  + Mn
+2

SO4 + K2SO4 + H2O. 

2. Составляют электронные уравнения: 

2Br
– 
– 2e  → Br0

2 , 

Mn
+7 

+ 5e  → Mn
+2

. 

3. Определяют коэффициенты перед формулой окислителя и 

восстановителя, указывают восстановитель и окислитель, а также 

процессы восстановления и окисления: 

восстановитель 2Br
– 
– 2e  → Br 0

2  5 процесс окисления 

окислитель       Mn
+7 

+ 5e  = Mn
+2

 2 процесс восстановления 
 

4. Коэффициенты перед окислителем и восстановителем вносят в 

общее уравнение: 

10KBr + H2SO4 + 2KMnO4  5Br2 + 2MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

5. Далее уравнивают: 

а) количество ионов или атомов металлов, здесь это K
+
; 

б) количество ионов или атомов неметаллов, в данном случае это 

атомы серы; 

в) количество атомов водорода. 

Для данной реакции получаем: 

10KBr + 8H2SO4 + 2KMnO4 = 5Br2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 4H2O. 
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Признаком правильности подбора коэффициентов является 

одинаковое число атомов кислорода в левой и правой частях 

уравнения. 

Метод полуреакций (метод электронно-ионного баланса) 

Этот метод более наглядно отражает сущность процессов 

окисления-восстановления, учитывая реальные ионы и молекулы в 

водных растворах и характер среды. При составлении уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом полуреакций 

используют общие правила написания ионно-молекулярных 

уравнений, что уже было рассмотрено выше. Сильные электролиты 

записывают в виде ионов; слабые электролиты, осадки, газы – в 

недиссоциированном виде, т.е. в виде молекул. 

При составлении уравнений ОВР методом полуреакций следует 

пользоваться правилами (правила стяжения). 

1. Избыток кислорода в исходных ионах в кислой среде 

связывается ионами водорода H
+
 в воду, а в нейтральной и щелочной 

среде – молекулами воды с образованием групп OH
–
: 

NO

3  + 2Н

+
 + 2e  = NO

2  + Н2О (восстановление), 

NO

3  + Н2O + 2e  = NO

2  + 2OH
–
 (восстановление). 

2. Недостаток кислорода до реакции в кислой среде восполняет-

ся за счет молекул воды H2O, в щелочной среде – за счет гидроксо-

групп ОН
–
: 

SO
2

3  + Н2О – 2e  = SO 2
4  + 2Н

+
 (окисление), 

SO
2

3  + 2ОН
–
 – 2e  = SO 2

4  + Н2О (окисление). 

 

3. При составлении уравнений окислительно-восстановительного 

типа остается в силе общее правило: не следует добавлять или 

выделять в кислой среде ионы ОН
–
, а в щелочной – Н

+
.  

Рассмотрим основные положения метода на том же примере: 

KBr + H2SO4 + KMnO4 = Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 
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1. Составляются (или используются справочные данные) 

полуреакции для процессов окисления и восстановления: 
 

восст-ль 2Br
– 
– 2e  = Br

0
2  5 процесс окисления 

ок-ль       MnO

4  + 8Н

+
 + 5e  = Mn

2+
 + 4Н2О 2 процесс восстановления 
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2. Суммируются обе полуреакции и составляется полная элек-

тронно-ионная схема: 
 

2Br
– 
– 2e  → Br 0

2  5 

MnO

4  + 8Н

+
 + 5e  = Mn

2+
 + 4Н2О 2 

10Br
–
 + 2MnO 

4  + 16Н
+
 = 5Br2 + 2Mn

2+
 + 8Н2О 

 

3. Для электронно-ионной схемы подбираются недостающие так 

называемые вспомогательные ионы: 
 

10Br
–
 + 2MnO 

4  + 16Н
+
 = 5Br2 + 2Mn

2+
 + 8Н2О 

         10K
+
        2K

+
       8SO 2

4     12К
+
      8SO 2

4   

10KBr + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Br2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 8H2O 

 

Направление протекания ОВР. Количественной мерой 

окислительно-восстановительных свойств веществ являются их 

стандартные окислительно-восстановительные потенциалы 
0
. 

Причем для всех полуреакций в левой части приводится окисленная 

форма, а в правой – восстановленная. Чем больше величина 

стандартного электродного потенциала, тем выше окислительные 

свойства иона. ОВР протекает в том направлении, для которого 

выполняется неравенство: 
 


0
 (ЭДС) = 

0
окисл-ля – 

0
восст-ля  > 0. 

 

Другим наиболее общим критерием направления ОВР является 

определение ΔG
0
 по уравнению 

 

ΔG
0
 = – nFΔφ, 

где n – число электронов, участвующих в процессе окисления-

восстановления;  

F – постоянная Фарадея (96500 Кл). 

Если ΔG
0
 < 0 – реакция возможна. 
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Экспериментальная часть 

 

1. Простые вещества и элементарные ионы  

как окислители и восстановители 

Опыт 1.1. Взаимодействие йодида калия с хлоридом железа (III).  

В пробирку налейте 5-6 капель раствора йодида калия и добавьте 

по каплям раствор хлорида железа (III). Что наблюдается? Чем 

обусловливается изменение окраски?  

Выпишите из задачника или справочника величины стандартных 

электродных потенциалов систем φ
0
(I2/2I

–
) и φ

0
(Fe

3+
/Fe

2+
) и определи-

те по ним окислитель, восстановитель и напишите полное уравнение 

реакции. 

Опыт 1.2. Взаимодействие сульфида натрия с йодной водой.  

В пробирку налейте несколько капель сульфида натрия и 

добавьте по каплям йодной воды (I2). Какое вещество выпало в 

осадок? Составьте уравнение реакции. По величинам стандартных 

электродных потенциалов систем для пар I2/2I
– 

и S
o
/S

2–
 убедитесь, что 

молекулярный йод может окислять сульфид-ион до элементарной 

серы. 

Опыт 1.3. Взаимодействие азотной кислоты с металлами.  

Исследуйте влияние разбавленной и концентрированной азотной 

кислоты на медь. Отметьте условия, при которых протекают данные 

реакции. Для какого иона характерна появившаяся окраска раствора? 

Какой газ выделяется в первой и второй реакциях? 

Напишите уравнения реакций, используя метод полуреакций, имея в 

виду, что в концентрированной азотной кислоте медь восстанавливает 

нитрат-ион до оксида азота (IV), а в разбавленной – до оксида азота (II). 

Отметьте цвет выделяющихся газов. Укажите, сколько молей азотной 

кислоты играют роль солеобразователя в каждой из реакций. 

2. Сложные ионы как окислители и восстановители 

Опыт 2.1. Окислительные свойства дихромат-иона. 
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2.1.1. 3 капли дихромата калия K2Cr2O7 подкислите 5-6 каплями 

разбавленного раствора серной кислоты и добавьте несколько 

кристалликов сульфита натрия до изменения окраски раствора с 

оранжевой, характерной для ионов Cr2O
2

7 , до зеленой, 

свидетельствующей об образовании катионов хрома (III). 

2.1.2. К 2-3 каплям дихромата калия прилейте столько же серной 

кислоты и добавьте по каплям раствор йодида калия до изменения 

окраски. Чем объясняется появление буро-зеленого окрашивания?  

Составьте полные уравнения обеих реакций. 

Опыт 2.2. Влияние среды на окислительно-

восстановительные свойства исходных веществ. 

Среда кислая. К 1-2 каплям раствора перманганата калия прилей-

те равный объем раствора серной кислоты, а затем добавьте несколь-

ко кристалликов сульфита натрия. Запишите свои наблюдения и со-

ставьте уравнение реакции, учитывая, что в кислой среде перманга-

нат-ион восстанавливается до иона марганца (II), а сульфит-ион 

окисляется до сульфата. 

Среда нейтральная. К 1-2 каплям раствора KMnO4 прилейте 5-6 

капель дистиллированной воды и добавьте несколько кристалликов 

сульфита натрия. Отметьте цвет образующегося диоксида марганца и 

составьте полное уравнение реакции. 

Среда щелочная. К 1-2 каплям раствора KMnO4 прилейте 5-6 

капель концентрированной щелочи и добавьте несколько 

кристалликов сульфита натрия. Раствор должен приобрести 

изумрудно-зеленую окраску, обусловленную образованием манганат-

иона MnO 2
4 . Составьте полное уравнение реакции. 

 

3. Реакции с веществами, проявляющими  

окислительно-восстановительную двойственность 

Опыт 3.1. Окислительно-восстановительные свойства 

нитритов. Известно, что окислительно-восстановительные свойства 

соединений элементов с переменной валентностью зависят от 
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степени окисления атомов этого элемента. Вещества с низшей 

степенью окисления могут проявлять только восстановительные 

свойства, с высшей –являются окислителями, в промежуточной 

степени окисления проявляют окислительно-восстановительную 

двойственность. 

3.1.1. К 3-5 каплям йодида калия прилейте равный объем 

раствора серной кислоты, добавьте в эту смесь кристаллик нитрита 

калия. Образование каких веществ наблюдается? Каков состав 

образующегося бесцветного газа? Составьте уравнение реакции. 

3.1.2. К 2 каплям раствора перманганата калия прилейте 4 капли 

серной кислоты и добавьте кристаллического нитрита калия до 

обесцвечивания раствора. Напишите уравнение реакции, учитывая, 

что в этих условиях нитрит-ион окисляется до нитрата. 

Какую роль играет нитрит калия в изученных реакциях?  

Проанализируйте окислительно-восстановительную способность 

соединений, приведенных в таблице, и, обосновав их свойства, 

заполните табл. 10.2. В таблице приведите пояснения, какую роль – 

окислителя или восстановителя – могут играть приведенные 

вещества, раскрыв причину данного явления. 

Таблица 10.2 

Окислительно-восстановительная способность веществ 
 

Формула вещества Окислительно-восстановительные свойства 

NH3  

H2S  

NaNO2  

H2SO3  

Ba(NO3)2  

NH4NO3  

H2SO4(конц.)  

Контрольные вопросы и задачи 
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1. Атом какого элемента в периодической системе является самым 

энергичным восстановителем и какого – самым сильным окислителем? 

2. Какой процесс – окисления или восстановления – происходит при 

следующих химических превращениях: 

а) металлический марганец → перманганат натрия; 

б) Na2Cr2O7 → сульфат хрома (II); 

в) азотная кислота → ион аммония? 

3. Закончите уравнения следующих реакций, расставив коэффициенты. 

Используйте ионно-молекулярный метод (метод полуреакций): 

а) Zn + KNO2 + KOH +H2O → NH3 +K2[Zn(OH)4]; 

б) KNO2 + PbO2 + HCl → KNO3 + PbCl2 + H2O; 

в) H2O2 + KI + HCl → I2 + KCl + H2O. 

Лабораторная работа № 11 

«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ» 

Цель работы – исследование активности металлов в 

зависимости от их стандартных электродных потенциалов; измерение 

электродвижущей силы гальванического элемента; ознакомление с 

процессами, протекающими на электродах при электролизе водных 

растворов электролитов. 

 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы кислот и солей – H2SO4 (1М), ZnSO4 (0,015M), CuSO4 

(1,5M), CuCl2, FeSO4, AgNO3, Cd(NO3)2, Pb(NO3)2, Na2SO4, KI. 

– растворы индикаторов – фенолфталеина, лакмуса (или метило-

вого оранжевого); 

– гранулы (проволоки) Zn, Fe, Cu, Al. 

Оборудование: 

– набор пробирок; 

– устройство для сбора гальванического элемента с медным и 

цинковым электродами; 
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– лабораторный электролизер в виде U-образной стеклянной 

трубки; 

– графитовые электроды; 

– источник постоянного тока; 

– наждачная бумага. 

Теоретическая часть 

Ряд напряжений. Известно, что при контакте металлической 

пластины (электрода) с раствором электролита на границе «металл-

раствор» устанавливается равновесие: 

Me
n+
nе  + m H2O ⇄ Me(H2O) n

m  + nе . 

Состояние равновесия зависит как от активности металла, так и 

от концентрации его ионов в растворе. На границе «металл – 

раствор» возникает двойной электрический слой.  

Разность потенциалов, возникающая между металлом и раствором 

в двойном электрическом слое, называется электродным потенциалом 

φ. Величина его является мерой химической активности металла. 

Выстроенные в порядке возрастания стандартных значений φ металлы 

образуют «ряд напряжений», из которого вытекает ряд выводов. 

1. Чем меньше электродный потенциал металла, тем больше его 

восстановительная способность, т.е. тем выше его химическая 

активность. 

2. Металлы, имеющие отрицательный электродный потенциал и 

стоящие в ряду напряжений до водорода, вытесняют его из 

разбавленных растворов кислот, кроме азотной кислоты. 

3. Каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из 

растворов солей те металлы, которые в ряду напряжений стоят после 

него.  

Для условий, отличных от стандартных по концентрации 

раствора, величина электродного потенциала рассчитывается по 

формуле Нернста: 
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lgC
n

0,0590  , 

 

где φ
0
 – стандартный потенциал, В;  

n – число электронов, принимающих участие в процессе;  

С – концентрация (активность) ионов металла в растворе, моль/л. 

Применительно к водным растворам по формуле Нернста 

рассчитывается окислительно-восстановительный потенциал с 

учетом концентраций участвующих в реакции ионов: 

[Red]

[Ox]
lg

n

0,0590  , 

где [Ox] и [RedOx] – произведение концентраций веществ в 

окисленной и восстановленной форме соответственно. 

Гальванические элементы – это устройства, в которых за счет 

протекания окислительно-восстановительной реакции возникает 

электрический ток. Любой гальванический элемент состоит из двух 

соединенных проводником электродов, погруженных в растворы 

электролитов, разделенных полупроницаемой мембраной или 

электролитным мостиком. Электрод, на котором происходит 

окисление, называется анодом; электрод, на котором происходит 

восстановление, называется катодом. 

Простейшим гальваническим элементом является цинково-

медный гальванический элемент Даниэля-Якоби. Электрическая 

схема рассмотренного гальванического элемента записывается 

следующим образом: 

А(–) Zn | Zn
2+

 || Cu
2+

| Cu (+)К. 
 

Одинарная вертикальная черта означает границу раздела между 

электродом и электролитом, а двойная черта означает границу между 

проводниками второго рода, т.е. электролитами.  

На цинковом электроде окисляется цинк: 
 

Zn
0
 – 2ē = Zn

2+
 (анодный процесс). 
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Электроны окисленных атомов по внешней цепи поступают на 

медный электрод, где ионы меди восстанавливаются из раствора: 
 

Сu
2+

 + 2ē → Cu
0
 (катодный процесс). 

 

Суммарное уравнение процесса (токообразующая реакция): 
 

Zn
0
 + Cu

2+
 =Zn

2+
 + Cu

0
. 

Таким образом, схема работы гальванического элемента 

выглядит следующим образом: 
 

А(–) Zn | Zn
2+

 || Cu
2+

| Cu (+)К 

А(–): Zn
0
 – 2ē = Zn

2+
 

K(+): Сu
2+

 + 2ē → Cu
0 

Zn
0
 + Cu

2+
 =Zn

2+
 + Cu

0
 

 

На каждом электроде возникает собственный электродный 

потенциал. Разность этих потенциалов называется электродвижущей 

силой гальванического элемента E (ЭДС), всегда является 

положительной величиной и рассчитывается как разность потенциалов 

катодного и анодного процессов: 

E = φ = φк – φа. 

Разность стандартных потенциалов связана с энергией Гиббса: 

G
0 
= – φ

0
nF = EnF, 

где φ
0
 – разность стандартных потенциалов гальванического 

элемента, В;  

n – число электронов;  

F – число Фарадея. 

Экспериментально наблюдаемая разность потенциалов всегда 

меньше теоретически вычисленной на величину, называемую 

разностью потенциалов поляризации. Чем больше сила тока 

гальванического элемента, тем меньше реальная разность 

потенциалов и тем ниже коэффициент полезного действия (КПД) 

элемента. 

Электролиз – окислительно-восстановительный процесс, 

протекающий при прохождении электрического тока через раствор 
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или расплав электролита. На катоде (–) положительно заряженные 

ионы (катионы) восстанавливаются электронами, а на аноде (+) 

анионы окисляются. На характер и течение электродных процессов 

при электролизе большое влияние оказывает концентрация и  состав 

электролита, растворитель, материал анода и режим электролиза 

(напряжение, плотность тока, температура и др.).  

Различают следующие виды процессов электролиза: 1) с 

инертным и растворимым анодом; 2) электролиз расплавов и 

растворов. 

При электролизе водных растворов процесс усложняется за счет 

электролиза воды, перенапряжения, вторичных процессов.  

На катоде в первую очередь разряжаются ионы с более высоким 

потенциалом (т.е. менее активные). В зависимости от активности 

металла возможны три случая. 

1. Металлы активные (от Li
+
 до Al

3+
 включительно) на катоде не 

восстанавливаются: 

– первичный процесс: 2Н2О + 2е  = H2↑ + 2OH
–
,  

– вторичный процесс: Me
n+

 + nOH
–
 ⇄ Me(OH)n, 

т.е. выделяется водород, а в прикатодном пространстве накапливается 

щелочь. 

2. Металлы средней активности (от Mn
2+

 до H
+
) на катоде могут 

восстанавливаться одновременно с молекулами воды за счет 

перенапряжения: 

– первичный процесс: 2Н2О + 2е  = H2↑ + 2OH
–
,  

Me
n+

 + nе  = Me
0
; 

– вторичный процесс: Me
n+

 + nOH
–
 ⇄ Me(OH)n. 

3. Малоактивные металлы (от Cu
2+

 до Au
3+

), для которых 

стандартный потенциал больше, чем у водорода, при электролизе 

практически полностью восстанавливаются на катоде: 

– первичный процесс: Me
n+

 + nе  = Me
0
. 
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Если электролит содержит катионы различных металлов, то при 

электролизе выделение их на катоде протекает в порядке уменьшения 

алгебраической величины потенциала соответствующего металла. 

Характер реакций, протекающих на аноде, зависит от природы 

анода и состава электролита. Нерастворимые аноды изготавливают из 

угля, графита, платиновых металлов. 

На аноде в первую очередь разряжаются (окисляются) ионы с 

меньшим электродным потенциалом. 

1. Галогенид-ионы (кроме F
–
): 

– первичный процесс: 2Hal
–
 – 2е  = Hal2.  

Хлорид-ионы окисляются за счет перенапряжения.  

2. В водных растворах кислородсодержащих кислот окисляется 

вода: 

– первичный процесс: 2Н2О – 4е  = O2↑ + 4H
+
, 

– вторичный процесс: образование кислоты в прианодном 

пространстве. 

При электролизе с растворимым анодом происходит окисление 

металла, из которого выполнен анод. 

 

Законы электролиза 
 

I закон Фарадея. Массы веществ, выделившихся на электроде 

при электролизе, прямо пропорциональны количеству прошедшего 

через раствор электричества: 

m = kQ, 

где m – масса выделившегося или окисленного вещества, г;  

k – коэффициент пропорциональности;  

Q – количество прошедшего электричества (Кулонов). 

II закон Фарадея. Одинаковые количества электричества 

выделяют при электролизе на электродах эквивалентные количества 

веществ: 

m1: m2 : …mn = МЭ1 : МЭ2: … МЭn, 

где МЭ – молярные массы эквивалентов веществ, г/моль. 
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Для выделения молярной массы эквивалента любого вещества 

необходимо затратить одно и то же количество электричества, а именно 

≈ 96500 Кл, называемое постоянной Фарадея или фарадеем (F).  

Так как МЭ = A/n (A – атомная масса, г/моль; n – валентность 

элемента в соединении), то 

96500n

τIA
m




 . 

Если I=1 Кл, то масса выделившегося при этом вещества, 

называемая молярной массой электрохимических эквивалентов (МЭК), 

равна 

96500

М

96500n

A
М Э

ЭК 


 . 

Связь между молярной массой эквивалентов вещества и 

молярной массой электрохимических эквивалентов выражается 

равенством 
 

М = МЭКF = 96500 МЭК. 

 

Экспериментальная часть 

1. Электрохимические свойства металлов  

О п ыт  1 . 1 .  Вытеснение металлов металлами. 

1.1.1. Для выполнения опыта потребуется: раствор хлорида меди 

(II) с массовой долей ω % = 10 % (весовых) и гранулы или проволоч-

ки железа, цинка и алюминия. 

Порядок проведения опыта 

1. Рассчитайте молярную концентрацию ионов [Cu2+], используя 

справочные данные для определения плотности. 

2. Выпишите значения стандартных электродных потенциалов 

всех металлов и занесите их в табл. 11.1. 

Таблица 11.1 

Значения стандартных электродных потенциалов металлов 
 

 Cu Zn Fe Al 
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φ
0 

    

∆φ
 

    

очередность  

протекания реакции 

    

 

3. По уравнению В. Нернста рассчитайте значение электродного 

потенциала меди 02 Cu/Cu  в условиях опыта. 

4. Сравнивая 02 Cu/Cu  со стандартными потенциалами Fe, Al и 

Zn, определите роль ионов Cu2+ (окислитель или восстановитель) в 

реакциях вытеснения металлической меди этими металлами; 

5. Рассчитайте разность электродных потенциалов (движущую 

силу):  

∆φ = φокисл. – φвосст. 

и по значению ∆φ определите, в присутствии какого металла быстрее 

начинает вытесняться металлическая медь из раствора соли меди.  

Составьте уравнения реакции вытеснения меди в порядке оче-

редности, т.е. по уменьшению разности ∆φ в молекулярном и ионном 

виде. 

6. В три пробирки налейте по 6-10 капель раствора хлорида меди 

и опустите желательно одновременно по кусочку железа, цинка и 

алюминия. Что происходит? Объясните наблюдаемое явление с точки 

зрения ряда активности металлов (ряда напряжений). Вывод запиши-

те в рабочем журнале. 

1.1.2. В пробирки налейте по 1 мл растворов солей цинка, железа 

(II), нитратов кадмия, свинца и серебра и опустите в эти растворы 

тщательно очищенные наждачной бумагой железные гвозди, по од-

ному в пробирку, кроме пробирки с раствором соли железа. Что про-

исходит с поверхностью гвоздя? 

Повторите опыт, опустив в растворы солей очищенные узкие по-

лоски меди, кроме пробирки с хлоридом меди. Какие металлы может 

вытеснять медь? Почему? 
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Проведите аналогичный опыт, поместив по грануле цинка в про-

бирки с растворами солей, кроме пробирки с раствором соли цинка? 

Из каких растворов солей цинк вытесняет металлы? 

Результаты наблюдений занесите в табл. 11.2, указав последова-

тельность вытеснения металлов. 

Для каждого металла выпишите значения стандартного элек-

тродного потенциала φ
0
 и рассчитайте электродвижущую силу ∆φ

0
 в 

стандартных условиях. 

Таблица 11.2 

Результаты опыта 1.1.2 
 

Соли Zn
2+ 

Fe
2+ 

Cd
2+ 

Pb
2+ 

Ag
+ 

Zn      

Fe      

Cu      

0

Me/Me 02       

∆φ
0 

     
 

Расположите исследуемые металлы в ряд по активности и срав-

ните их расположение с положением соответствующих металлов в 

ряду напряжений. 

Составьте уравнения реакций.  

По полученным результатам опытов 1.1.1 и 1.1.2 сделайте вывод 

об активности металлов. 
 

2. Гальванические элементы 

О п ыт  2 . 1 .  Гальванический элемент типа элемента Даниэля 

– Якоби. 

Соберите медно-цинковый гальванический элемент. Один из 

микростаканчиков заполните 1,5 М раствором сульфата меди, а дру-

гой – 0,015 М раствором сульфата цинка. Оба стаканчика поставьте в 

углубления подставки прибора. Соедините стаканчики стеклянным 

электролитным мостиком, заполненным насыщенным раствором хло-

рида калия в смеси с агар-агаром. Поместите в стаканчики с раство-
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рами электроды: цинковый электрод в раствор ZnSO4, а медный – в 

раствор сульфата меди. Наблюдайте отклонение стрелки гальвано-

метра, обусловленное возникновением электрического тока, вследст-

вие различной величины электродных потенциалов электродов. 
 

Порядок проведения опыта 
 

1. Запишите показание прибора. Выпишите стандартные элек-

тродные потенциалы меди и цинка, определите анод и катод собран-

ного гальванического элемента. Рассчитайте стандартную ЭДС – ∆φ
0
. 

2. Составьте схему элемента. Приведите уравнения анодного и 

катодного процессов, укажите направление перехода электронов во 

внешней цепи. Какие ионы и в каком направлении будут переме-

щаться в растворе? 

3. Рассчитайте электродвижущую силу элемента в стандартных 

условиях и в условиях опыта, используя формулу Нернста. 

4. Вычислите ЭДС элемента в условиях опыта ∆φ и сравните ее 

со стандартной ∆φ
0
 и с показанием прибора. 

5. Приведите уравнение токообразующей реакции и рассчитайте 

ее константу равновесия, используя взаимосвязь энергии Гиббса и 

Кравн. и формулу ΔG
0
 = –nF∆φ

0
. Какой вывод можно сделать по вели-

чине Кравн? Работоспособным ли является собранный элемент? 

6. Зарисуйте схему прибора, указав состав электролитного мос-

тика. 

О п ыт  2 .2 .  Гальванический элемент Вольты. 

Налейте в стаканчик одномолярный раствор серной кислоты и 

погрузите в него оба электрода. Что происходит? Наблюдайте откло-

нение стрелки гальванометра и запишите показание прибора. Со-

ставьте схему гальванического элемента и приведите уравнения элек-

тродных процессов. Чем отличается этот элемент от предыдущего? 

Какой металл окисляется и что происходит на медном электроде? 

Составьте схему элемента и напишите уравнения электродных  

процессов, имеющих место на катоде и аноде. Рассчитайте ЭДС дан-

ного гальванического элемента. 
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3. Электролиз водных растворов 

Опыты проводятся в электролизере – U-образной стеклянной 

трубке, закрепленной в зажиме штатива (рис. 11.1). В качестве элек-

тродов используются графитовые стержни. Электролизер заполняется 

электролитом на 2/3 его объема. Электроды перед каждым опытом 

тщательно промывают дистиллированной водой и опускают в оба ко-

лена электролизера. 
 

О п ыт  3 .1 .  Электролиз водных рас-

творов с инертными электродами. 

3.1.1. Электролиз раствора йодида 

калия. 

В электролизер налейте раствор йоди-

да калия и в оба колена добавьте 1-2 капли 

фенолфталеина. Опустите в раствор графи-

товые электроды и включите постоянный 

ток. Наблюдайте в течение 4-5 минут за 

ходом процесса.  

Какие видимые процессы и изменения происходят у катода и 

анода? 

Объясните, почему окрасились растворы в катодном и анодном 

пространствах. По цвету растворов определите анодное и катодное 

пространство. Какие вещества образуются на электродах? 

Напишите уравнения катодного и анодного процессов, а также 

уравнения вторичных процессов, происходящих в растворах вокруг 

каждого электрода. 

По закону Фарадея рассчитайте массу выделившегося йода, а 

также объем образовавшегося водорода, приняв время электролиза 

τ = 5 мин., а силу тока I = 2,5 A. 

3.1.2. Электролиз раствора сульфата натрия. 

 
 

Рис. 11.1. Электролизер 
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В электролизер налейте раствор сульфата натрия и в оба колена 

добавьте 1-2 капли нейтрального раствора лакмуса. Включите посто-

янный ток. Какие видимые изменения происходят у электродов? 

Объясните причины изменения окраски лакмуса в катодном и 

анодном пространствах. Какие вещества выделяются на катоде и аноде? 

Напишите уравнения катодного и анодного процессов, а также  

вторичных процессов, имеющих место при электролизе сульфата на-

трия. Рассчитайте объемы газов, приняв τ = 5 мин., а I = 2,5 А.  

3.1.3. Электролиз раствора сульфата меди (II). 

В электролизер налейте раствор сульфата меди (II), погрузите 

угольные электроды в раствор и пропускайте ток в течение 4-5 минут.  

Что наблюдается на электродах? Какие вещества образуются на 

них? Как определить анод и катод? Через несколько минут прекратите 

электролиз и отметьте красный налет на одном из электродов. 

Составьте уравнения электродных процессов и рассчитайте массу 

металлической меди, образующейся в течение 5 минут при силе тока 

2,5 А. 

О п ыт  3 .2 .  Электролиз с растворимым анодом. 

Поменяв положение вилки в розетке с источником постоянного 

тока, сделайте омедненный электрод анодом. Снова пропускайте 

электрический ток. Что происходит с медью на аноде? Какое вещест-

во выделяется на катоде? Напишите уравнения катодного и анодного 

процессов, протекающих при электролизе сульфата меди с медным 

растворимым анодом. 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Что называется электродным потенциалом металла и потенциалом 

разложения электролита? 

2. Какие металлы нельзя получить электролизом водных растворов их солей? 
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3. Составьте схему электродных процессов, происходящих при 

электролизе водного раствора сульфата никеля с графитовыми электродами.  

4. Составьте схему медно-магниевого гальванического элемента, рабо-

тающего в стандартных условиях; запишите уравнения электродных процессов; 

рассчитайте ЭДС. 
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Лабораторная работа № 12 

«КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ» 

Цель работы – исследование процессов коррозии металлов и 

способов защиты от нее. 
 

Реактивы: 

– дистиллированная вода; 

– растворы кислот – H2SO4 (2н; 0,1М), HCl, CH3COOH (0,4 н.); 

– растворы солей – CuSO4, KI, гексацианоферрат (III) калия (0,5 н.); 

– раствор уротропина; 

– кристаллический NaCl; 

– пластинки оцинкованного и луженого железа; 

– оксидирующая смесь (на 1 л воды – 600 г NaOH и 60 г NaNO2); 

– гранулы (проволоки, стружка) Zn, Fe, Cu, Al, Pb. 

Оборудование: 

– набор пробирок; 

– коническая колба на 200 мл; 

– электрическая плитка; 

– спиртовка. 
 

Теоретическая часть 

Коррозия – окислительно-восстановительный процесс 

разрушения металлов и сплавов при контакте с окружающей средой. 

В результате коррозии образуются термодинамически более 

устойчивые соединения.  

Коррозионные агенты: 

1) О2 (кислород воздуха); 

2) Н
+
 (кислая среда); 

3) ОН
–
 (щелочная среда); 

4) 2Н2О + 2е  = Н2↑ + 2ОН
–
; 

5) 4Н
+
 + О2 + 4е  = 2Н2О (кислота, насыщенная кислородом); 

6) 2Н2О +О2 + 4е  = 4ОН
–
 (кислород, растворенный в воде). 

Виды коррозии и способы защиты от нее приведены соответст-

венно в табл. 12.1 и 12.2. 
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Таблица 12.1 

Виды коррозии 
 

Химическая 

Химическая реакция – 

окисление металла  

в нетокопроводящей 

среде, не связанная  

с электрическим  

током 

газовая коррозия – коррозия в сухих  

газах Н2, О2, NO2, SO2, H2S, CI2 и др.: 

– водородная; 

– карбонильная; 

– хлороводородная 

 

Жидкостная коррозия – коррозия в 

жидкостях-неэлектролитах (жидкий 

бром, безводный спирт, бензол, толуол, 

нефть и др. 

 

Электрохи-

мическая 

Электрохимическое 

взаимодействие – 

анодное окисление 

металла в токопрово-

дящей среде (элек-

тролите) 

Гальванокоррозия – окисление металла, 

являющегося анодом самопроизвольно 

возникающего гальванического элемен-

та за счет разности электродных потен-

циалов 

 

Электрокоррозия – окисление металла в 

анодной зоне при самопроизвольном 

электролизе в присутствии внешнего 

источника тока 

 

Атмосфер-

ная 

Окисление  

металла  

в атмосферных  

условиях 

– сухая; 

– влажная; 

– мокрая 

Биокорро-

зия 

Разрушение металла 

под воздействием 

микроорганизмов 

 

Радиацион-

ная 

Разрушение металла 

под воздействием ра-

диации 
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Таблица 12.2 

Способы защиты от коррозии 

Электрохи-

мическая 

Катодная  

или анодная 

поляризация 

металла за-

щищаемой 

конструкции 

Катодная 

Катодная поляризация защищае-

мого металла от внешнего ис-

точника постоянного тока 

Анодная 

Анодная поляризация защищае-

мого металла от внешнего ис-

точника постоянного тока 

 

Протекторная 

Катодная поляризация защищае-

мого металла в результате само-

произвольного возникновения 

гальванического элемента при 

контакте металла защищаемой 

конструкции с более активным 

металлом-протектором, который 

является анодом возникающего 

элемента 

 

Металличе-

ские  

покрытия 

Анодное покрытие – покрытие 

более активным металлом, раз-

рушается металл покрытия, яв-

ляющийся анодом образующего-

ся гальванического элемента 

Катодное покрытие – покрытие 

менее активным металлом, раз-

рушается металл защищаемой 

конструкции, являющийся ано-

дом образующегося гальваниче-

ского элемента 

Неметалли-

ческие  

покрытия 

Лакокрасочные 

Покрытие эпоксидными смолами 

Цементные и бетонные 

Полимерные 

Покрытие резиной и эбонитом (гуммирование) 

Покрытие оксидной пленкой (оксидирование) 

Легирование 

металлов 

Создание коррозионно-стойких сплавов путем введения  

в металл легирующих добавок  

Ингибирова-

ние 
Снижение агрессивности коррозионной среды 
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Экспериментальная часть 

1. Электрохимическая коррозия металлов 

О п ыт  1 . 1 .  Коррозия, возникающая при контакте двух 

металлов.  

Налейте в пробирку 12-15 капель соляной кислоты и опустите 

кусочек химически чистого цинка. Выдержите 5-10 минут. Отметьте, 

с какой интенсивностью происходит выделение водорода. Затем 

коснитесь цинка медной проволочкой.  

Где выделяется водород? В каком случае процесс коррозии 

протекает быстрее? Дайте объяснение наблюдаемым явлениям. 

Составьте схему коррозионного процесса. 

О п ыт  1 . 2 .  Образование микрогальванопар.  

Налейте в две пробирки по 10-15 капель 0,1 н. раствора серной 

кислоты. В одну из пробирок добавьте 3-4 капли раствора сульфата 

меди. Затем в обе пробирки опустите по кусочку химически чистого 

цинка. Отметьте и объясните различную интенсивность реакции. 

Опыт 1. 3. Влияние анионов на скорость коррозии металлов.  

В две пробирки налейте по 10-15 капель раствора сульфата меди 

и поместите по кусочку алюминия. Затем в одну пробирку бросьте 

несколько кристалликов хлорида натрия. Что наблюдается?  

Напишите уравнения протекающих процессов. Какой из анионов 

– сульфат-ион или хлорид-ион – является более коррозийно-

агрессивным по отношению к металлическому алюминию? 
 

2. 3ащита металлов от коррозии 

О п ыт  2 . 1 .  Анодные и катодные покрытия.  

В две пробирки налейте половину их объема дистиллированной 

воды и добавьте по 2-3 капли 2 н. раствора серной кислоты, по одной 

капле 0,5 н. раствора гексацианоферрата (III) калия (красной 

кровяной соли) K3[Fe(CN)6]. Растворы перемешайте.  

Красная кровяная соль K3[Fe(CN)6] является реактивом на ионы 

Fe
2+

. В результате реакции образуется турнбулева синь. 
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На пластинках оцинкованного и луженого железа сделайте 

глубокие царапины. 

В одну из пробирок опустите пластинку оцинкованного железа, а 

в другую – луженого. Какая из пластинок подвергается коррозии? 

Дайте объяснение наблюдаемым явлениям.  

Составьте схемы коррозионных процессов. 

О п ыт  2 . 2 .  Оксидирование железа.  

Железную пластинку зачистите наждачной бумагой, промойте, 

погружая сначала на 1-2 минуты в пробирку с раствором соляной 

кислоты, а затем в пробирку с дистиллированной водой. В 

коническую колбу на половину объема налейте раствор для 

оксидирования (в 1 литре воды содержится 600 г гидроксида натрия и 

60 г нитрита натрия), опустите туда железную пластинку и 

нагревайте на электроплитке до кипения. 

Через 3 минуты после начала кипения извлеките пластинку из 

раствора, отметьте ее цвет и снова погрузите в раствор. Осмотр 

повторите через 5 и через 10 минут от начала кипения, отмечая 

изменение цвета поверхности. Объясните наблюдаемые явления. По 

окончании опыта пластинку зачистите наждачной бумагой. 

О п ыт  2 .3 .  Протекторная защита.  

В две пробирки налейте по 10-12 капель 0,4 н. раствора уксусной 

кислоты и добавьте по 2 капли йодида калия. В одну пробирку 

поместите свинец в контакте с цинком, в другую – только свинец. Где 

и почему быстрее появится желтое окрашивание, связанное с 

образованием йодида свинца?  

Составьте схему действия гальванопары. 

О п ыт  2 .4 .  Замедление коррозии при помощи ингибитора.  

В две пробирки налейте в половину их объема раствор соляной 

кислоты. Внесите в каждую немного алюминиевой стружки и 

нагрейте. После интенсивного выделения водорода добавьте в одну 

из пробирок уротропин. Объясните наблюдаемые явления. 

По проделанным опытам и наблюдениям сделайте 

соответствующие выводы. 
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Контрольные вопросы и задачи 

1. Приведите пример электрохимической коррозии двух металлов в кислой 

среде. 

2. Какое влияние на коррозию металлов оказывает образование 

микрогальванопар на поверхности металла? 

3. Приведите пример протекторной защиты железной конструкции в 

атмосферных условиях. 

4. Приведите пример анодных и катодных покрытий для железа. 

5. Какой процесс называется оксидированием? 

6. Что такое ингибиторы коррозии? Приведите примеры ингибиторов. 

Лабораторная работа № 13 

«ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ» 

Цель работы – изучение и определение различных видов 

жесткости воды. 
 

Реактивы: 

– исследуемая вода, дистиллированная вода; 

– растворы – HCl (0,1 н.), NaOH (2 н.), AgNO3; 

– индикаторы – метиловый оранжевый, мурексид, хромоген черный; 

– раствор трилона-Б (0,04 н.); 

– аммиачная буферная смесь. 

Оборудование: 

– штатив; 

– конические колбы на 100 и 200 мл; 

– мерная пипетка на 50 мл; 

– мензурка или цилиндр на 50 мл, мерный цилиндр на 10 мл; 

– колонка с катионитом КУ-1; 

– колонка с анионитом АВ-17. 
 

Теоретическая часть 

Жесткость воды (Ж) выражается числом миллимолярных масс 

эквивалента катионов Ca2+, Mg2+, Fe2+ или соответствующих им 
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солей, содержащихся в 1 литре воды: 

VM

m
Ж

э 
  (мэкв / л), 

где m – масса катиона металла или соответствующей соли, 

находящейся в воде, мг;  

Mэ – молярная масса эквивалента катиона металла или 

соответствующей соли, мг;  

V – объем воды, л. 

Различают карбонатную (временную) жесткость (Жк), 

обусловленную присутствием в воде гидрокарбонатов Ca, Mg, Fe, и 

некарбонатную (постоянную) жесткость (Жн), вызванную 

присутствием в воде сульфатом, хлоридов Ca, Mg. Общая жесткость 

воды равна сумме значений карбонатной и некарбонатной жесткости: 
 

Жо = Жк + Жн. 
 

Методы устранения карбонатной жесткости:  

1) кипячение, в результате которого образуются нерастворимые 

карбонаты: 

Э(HCO3)2 
t

 ЭCO3↓ + H2O + CO2↑, 

где Э – Ca2+, Mg2+, Fe2+; 

2) известкование – добавление к воде гидроксида кальция в 

количестве, необходимом для полного осаждения гидрокарбонатов: 
 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + 2H2O; 

Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 = Mg(OH)2↓ + 2CaCO3↓ + H2O; 
 

3) добавление соды (карбоната натрия): 
 

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + NaHCO3. 
 

Для устранения некарбонатной жесткости необходимо вводить 

карбонат натрия, фосфат натрия или тетраборат натрия (буру): 
 

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4, 

CaCl2 + Na2B4O7 = CaB4O7↓ + 2NaCl, 

3CaCl2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2↓ + 6NaCl. 
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Ионы Са2+ и Mg2+ можно удалить, пропуская воду через 

ионообменную смолу. 

Определение карбонатной (временной) жесткости в лабораторных 

условиях определяется титрованием пробы воды стандартным 

раствором соляной кислоты в присутствии сетолового оранжевого: 
 

Са(HCO3)2 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑. 
 

Расчет карбонатной жесткости по результатам титрования 

проводится по формуле: 

воды

HClHCl
к

V

1000NV
Ж


 , (мэкв/л). 

Общая жесткость в лабораторных условиях определяется титро-

ванием пробы воды стандартным раствором трилона-Б в присутствии 

индикатора хромогена черного. Расчет производится по формуле: 

воды

ТТ
о

V

1000NV
Ж


 , (мэкв/л), 

где VТ и NТ – объем и нормальность раствора трилона-Б. 

Некарбонатная (постоянная) жесткость рассчитывается по из-

вестным значениям карбонатной и общей жесткости: 

Жн = Жо + Жк. 

Вода считается мягкой, если жесткость имеет значение 4 мэкв/л, 

очень жесткой, если жесткость выше 12 мэкв/л. 

 

Экспериментальная часть 

О п ыт  1 .  Определение временной жесткости. 

Временная жесткость определяется титрованием природной воды 

соляной кислотой, которая переводит гидрокарбонаты кальция и 

магния в хлориды. 

В две конические колбочки отмерьте пипеткой по 50 мл 

водопроводной воды и оттитруйте ее 0,1 н. раствором соляной 

кислоты в присутствии 1-2 капель индикатора – метилоранжа – до 

слабой желто-розовой окраски. Если результаты титрования 



 

135 

расходятся в допустимых пределах (0,1 мл), то титрование можно 

считать законченным. В противном случае необходимо, тщательно 

вымыв колбочки, повторить титрование с новыми порциями 

исследуемой воды. 

Расчет временной жесткости произведите по формуле: 

в

кк
в

V

1000СV
=Ж


, 

где Жв – временная жесткость воды, м-экв/л;  

Vк – объем раствора кислоты, израсходованный на титрование, 

мл;  

Cк – нормальность раствора кислоты, моль/л;  

Vв – объем воды, мл. 

 

О п ыт  2 .  Определение общей жесткости 

трилонометрическим методом.  

В настоящее время общую жесткость воды определяют с 

помощью трилона-Б. Метод основан на образовании трилоном-Б 

малодиссоциированных комплексов с солями жесткости. В качестве 

индикаторов используются оксинитрокрасители, например хромоген-

черный (ЕТ-00). 

Этот метод применяется для воды с различным содержанием 

солей. Однако реакция раствора при титровании должна быть 

слабощелочной. 

При титровании и отборе проб воды необходимо придерживаться 

следующих объемов (табл. 13.1). 

В две конические колбы емкостью 200 мл отмерьте пипеткой 50 мл 

исследуемой воды, добавьте мензуркой или цилиндром 50 мл 

дистиллированной воды, 5 мл буферного раствора (20 г хлорида 

аммония + 100 мл гидроксида аммония в расчете на 1 литр раствора), 

поддерживающего рН исследуемой жидкости, затем добавьте 7 

капель индикатора хромогена-черного. Жидкость перемешайте и 

оттитруйте 0,04 н. раствором трилона-Б до перехода фиолетово-

красной окраски в зеленовато-голубую. 
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Таблица 13.1 

Объемы воды для титрования 
 

Концентрация ионов кальция  

и магния, мэкв/л 
Объем воды для титрования, мл 

0,5-5,0 100 

5,0-10,0 50 

10,0-20,0 25 

20,0-50,0 10 
 

Вычислите общую жесткость воды по формуле: 
 

в

тт
о

V

1000СV
=Ж


, 

где ЖО – общая жесткость воды, м-экв/л;  

VT – объем раствора трилона-Б, израсходованного на титрование, 

мл;  

СТ – нормальность раствора трилона-Б;  

VB – объем исследуемой воды, мл. 

Рассчитайте постоянную жесткость исследуемой воды: 
 

Жн = Жо – Жв, 

где Жн – постоянная (некарбонатная) жесткость, мэкв/л. 

 

О п ыт  3 .  Определение содержания ионов кальция в воде. 

Данный метод, как и определение общей жесткости, основан на 

применении трилона-Б в присутствии индикатора – мурексида, 

позволяющего вести титрование в сильнощелочной среде, когда ионы 

Mg
2+

 практически полностью выпадают из раствора. 

«Свидетель» готовят в отдельной колбе, для чего к 25 мл 

дистиллированной воды добавляют 0,15 г мурексида, 2 мл 2 н. NaOH 

и 2-3 капли трилона-Б. Трилон-Б в присутствии 2 н. NaOH (рН = 13) 

не образует комплекса с ионами магния. 

В две конические колбы емкостью 200 мл отмерьте пипеткой 

50 мл исследуемой воды, добавьте 2 мл 2 н. раствора гидроксида 
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натрия, 10-15 мг индикатора мурексида (приблизительно на кончике 

маленького шпателя) и немедленно оттитруйте 0,04 н. раствором 

трилона-Б до перехода красно-фиолетового цвета раствора в сине-

фиолетовый (лиловый, установить по «свидетелю»). 

Рассчитайте концентрацию ионов кальция: 

B

TT2

V

1000CV
=]Ca[


, 

где [Ca
2+

] – содержание ионов кальция, м-экв/л;  

VT – объем раствора триллона-Б, израсходованного на 

титрование, мл;  

СТ – нормальность раствора трилона-Б, экв/л; VB – объем 

исследуемой воды, мл. 

Содержание Mg
2+

 определяют по разности: [Мg
2+

] = ЖO – [Са
2+

]. 

О п ыт  4 .  Очистка воды. 

4.1. Очистка воды с помощью ионитов. При контакте с 

ионитами происходит обмен содержащихся в воде катионов на Н
+
 

катионита и анионов на ОН
–
 анионита в эквивалентных количествах, 

например: 

2R–H  +  Ca
2+

  ⇄  R2–Ca  +  2H
+ 

катионит  р-р  катионит р-р 

2R–OH  +  Cl
–
  ⇄  R–Cl  +  OH

– 

анионит  р-р анионит  р-р 

В результате этого процесса содержание в воде примесей 

уменьшается, и она становится мягкой. 

4.2. Очистка воды от ионов кальция. Отмерьте цилиндром 250 

мл исследуемого раствора и внесите в колонку с катионитом КУ-2 в 

R-H форме. Осторожно откройте зажим внизу колонки. Скорость 

вытекания раствора после колонки должна составлять примерно одну 

каплю в секунду. Во время обработки раствора нужно следить за тем, 

чтобы поверхность ионита в колонке все время оставалась покрытой 

жидкостью.  
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Произведите определение общей жесткости воды аналогично 

опыту 2. 

Сравнение результатов анализа покажет, что содержание ионов 

кальция и общая жесткость воды значительно понижаются, вода 

становится мягкой даже после однократного пропускания раствора 

через колонку с катионитом. 

4.3. Очистка воды от ионов хлора. В растворе, полученном в 

опыте 4.1, после пропускания его через колонку с катионитом 

качественно определяют содержание хлорид-ионов. 

Для этого в пробирку поместите 0,3 мл раствора, добавьте 

несколько капель раствора AgNO3. Образование белого творожистого 

осадка AgCl свидетельствует о том, что катионит не извлекает из 

воды ионы хлора. 

Для удаления ионов хлора 25 мл обработанного катионитом 

раствора пропустите через колонку с анионитом АВ-17 в R-OH форме 

(см. опыт 4.1). 

Соберите 0,3 мл вытекающего из колонки раствора и снова 

проведите качественную реакцию на ион Cl
–
. При этом белый осадок 

хлорида серебра обычно не выпадает, что указывает на полное 

поглощение хлорид-ионов анионитом АВ-17 (R-OH формы). 

О п ыт  5 .  Определение рН. О процессах обмена ионов водорода 

катионита и гидроксид-ионов анионита соответственно на ионы Са
2+

 и 

Сl
–
, содержащихся в исследуемом растворе (жесткая вода), можно су-

дить по изменению его рН, нанося пробу на индикаторную бумажку. 

При пропускании через катионит раствор становится более 

кислым, на что укажет заметное снижение его рН (2R–H + 

Ca
2+⇄R2–Ca + 2H

+
). 

После обработки анионитом рН раствора, наоборот, 

повышается в результате повышения в нем концентрации ионов ОН
–
 

(2R-H+Cl
-⇄R–Cl + OH

–
). 

Контрольные вопросы и задачи 

1. Напишите уравнение реакции взаимодействия гидрокарбоната кальция 

или магния с кислотой. 
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2. С какой целью добавляется буферный раствор, концентрированный 

раствор гидроксида натрия? 

3. Почему в воде, пропущенной через колонку с катионитом, при 

добавлении раствора нитрата серебра выпадает осадок хлорида серебра? 

4. Как изменяется рН воды после обработки ее катионитом и анионитом? 

Написать уравнения реакций. 
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