
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. ГУБАНОВА, Е.Г. ДАНИЛУШКИНА, Н.И. ЛИСОВ, 

С.И. ТЮМЕНЦЕВА, О.В. ЛАВРЕНТЬЕВА, А.В. НЕМКОВ 
 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

ПО ОБЩЕЙ ХИМИИ 
 

Для нехимических специальностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара  

Самарский государственный технический университет 

2009 



 2 

УДК 546 

 

Лабораторный практикум по общей химии: лаб. практикум. 

/ Т.В. Губанова, Е.Г. Данилушкина, Н.И. Лисов, С.И. Тюменцева, О.В. Лаврен-

тьева, А.В. Немков. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т. 2009. – 96 с. 

 

Лабораторный практикум разработан в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования. 

Практикум охватывает важнейшие теоретические разделы курса общей 

химии, методики анализа, правила безопасности, а так же, технику выполнения 

лабораторных работ, описание выполняемых опытов по всем разделам, вклю-

ченным в программу, и рекомендации к их оформлению. В каждый раздел 

включены упражнения для самостоятельной работы и контрольные задачи. В 

приложении представлены таблицы стандартных величин, используемых в рас-

четах. 

Лабораторный практикум предназначен для студентов первого курса не-

химических специальностей дневной и вечерней форм обучения. 

 

Ил. 21. Табл. 8. Библиогр.: 17 назв. 

 

 

Коллектив авторов: Т.В. Губанова, Е.Г. Данилушкина, Н.И. Лисов,  

                                   С.И. Тюменцева,О.В. Лаврентьева, А.В. Немков 

 

 

 

Рецензенты: д-р хим. наук, проф. Л.М. Васильченко 

       д-р хим. наук, проф. В.В. Слепушкин 

 

 

 

ISBN  Т.В. Губанова, Е.Г. Данилушкина, 

Н.И. Лисов, С.И. Тюменцева, 

О.В. Лаврентьева, А.В. Немков, 2009 

 Самарский государственный  

    технический университет, 2009 

 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Оглавление ...................................................................................................................................... 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ ................................................................................................................................ 4 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ ........................................................................ 5 

1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ...................................................... 6 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ......... 8 

3. ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА ...................................................................................................... 12 

4. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ................................................................................... 16 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ .......................... 19 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ .............. 25 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЩЕЙ ХИМИИ .................................................................... 27 

Лабораторная работа № 1 ............................................................................................................ 27 

КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ................................................................ 27 

Лабораторная работа № 2 ............................................................................................................ 30 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЯРНОЙ МАССЫ ЭКВИВАЛЕНТА МЕТАЛЛА ........................... 30 

Лабораторная работа № 3 ............................................................................................................ 33 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ................................................... 33 

Лабораторная работа № 4 ............................................................................................................ 35 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ........................................................................................ 35 

Лабораторная работа № 5. ........................................................................................................... 39 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНТАЛЬПИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ .................. 39 

Лабораторная работа № 6 ............................................................................................................ 46 

КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ............................................................................. 46 

Лабораторная работа № 7 ............................................................................................................ 50 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА КИСЛОТЫ ....................................................................... 50 

Лабораторная работа № 8 ............................................................................................................ 53 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН РАСТВОРОВ. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ ................................................... 53 

Лабораторная работа № 9 ............................................................................................................ 55 

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ............................................................................................................... 55 

Лабораторная работа № 10. ......................................................................................................... 60 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ .......................................................................................... 60 

Лабораторная работа № 11. ......................................................................................................... 62 

ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ .................................................................................................. 62 

Лабораторная работа № 12. ......................................................................................................... 65 

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ ........................................................................................................ 65 

Лабораторная работа № 13. ......................................................................................................... 67 

БЕРИЛЛИЙ. МАГНИЙ ........................................................................................................... 67 

Лабораторная работа № 14. ......................................................................................................... 70 

ЖЕЛЕЗО. КОБАЛЬТ. НИКЕЛЬ. ............................................................................................. 70 

Лабораторная работа № 15. ......................................................................................................... 73 

БЕССТРУЖКОВЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА СПЛАВОВ......................................................... 73 

Лабораторная работа № 16. ......................................................................................................... 75 

ГАЛОГЕНЫ .............................................................................................................................. 75 

Лабораторная работа № 17. ......................................................................................................... 79 

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ ......................................................... 79 

Лабораторная работа № 18. ......................................................................................................... 84 

ПЕРЕГОНКА НЕФТИ ПОД АТМОСФЕРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ........................................ 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................................ 88 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................................................. 95 



 4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая книга представляет собой учебно-методическое 

руководство к практическим занятиям по курсу общей химии для 

студентов технических вузов. Практикум написан коллективом авто-

ров на основе многолетнего опыта работы кафедры общей и неорга-

нической химии Самарского государственного технического универ-

ситета. Он охватывает практически все разделы общей и неорганиче-

ской химии, предусмотренные Государственными Образовательными 

Стандартами и типовыми программами для нехимических специаль-

ностей, составленными на их основе. Практикум содержит два разде-

ла и приложения.  

Первый раздел содержит правила по технике безопасности рабо-

ты в лаборатории. В этом же разделе приводятся многочисленные ил-

люстрации химической посуды и лабораторного оборудования, что 

позволяет правильно и грамотно использовать научную терминоло-

гию при описании работ. 

Второй раздел содержит лабораторные работы по теоретическим 

основам химии. Здесь же рассматривается химия элементов по груп-

пам Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Описания лабораторных работ не содержат теоретической части, 

но в некоторых случаях в текст включены отдельные теоретические 

вопросы, когда без этого сущность выполняемого опыта может быть 

не до конца понятна студентам. После каждой лабораторной работы 

приводятся контрольные вопросы и задачи. Выполнение этих зада-

ний, требующее серьезной работы с учебником, способствует углуб-

лению знаний студентов. Так комбинируя теоретические вопросы с 

набором опытов можно составлять индивидуальные задания, что 

должно стимулировать самостоятельность работы студентов. По 

усмотрению преподавателя вопросы и задачи по теории, а также 

предлагаемые в разделе по химии элементов цепочки превращений, 

могут быть использованы при проведении практических и семинар-

ских занятий. 
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Проведение учебного химического эксперимента способствует 

формированию специальных навыков техники лабораторных работ 

по химии. Кроме того, студенты еще раз повторяют как физические и 

химические свойства конкретных соединений, так и общие свойства, 

и генетические связи тех классов неорганических веществ, с которы-

ми работают. 

В конце книги даны соответствующие приложения, содержащие 

справочные данные в виде таблиц, необходимые для составления от-

четов и для ответов на теоретические вопросы и задачи.  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ 

Лабораторные работы являются одной из важных составных ча-

стей курса химии. Для их выполнения студенту, бывшему школьни-

ку, впервые приступившему к само-

стоятельной работе в химической ла-

боратории, необходимо ознакомиться 

с лабораторным оборудованием, из-

мерительными приборами, а также с 

техникой проведения и безопасности 

основных лабораторных операций. 

Неаккуратность, невнимательность, 

недостаточное знакомство с прибора-

ми, веществами и пренебрежение к 

технике безопасности могут повлечь 

за собой несчастные случаи. 

Некоторые химические вещества 

ядовиты, имеются реактивы, разъеда-

ющие кожу, многие вещества легко 

воспламеняются. Предупреждают об 

этом специальные знаки на этикетках 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Правила работы в хими-

ческой лаборатории регулиру-

ются специальными знаками 
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1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Работать в лаборатории можно только после разрешения пре-

подавателя и под наблюдением лаборанта. 

2. Опыты необходимо выполнять в соответствии с методически-

ми указаниями к лабораторной работе. 

3. В химической лаборатории рекомендуется работать в халате 

для защиты одежды от действия химических реактивов. 

4. Студенту в лаборатории отводится рабочее место, и он обязан 

поддерживать его в чистоте и порядке. Не следует загромождать ра-

бочее место предметами, не относящимися к выполняемой работе. 

Все опыты следует проводить в чистой посуде, предварительно 

ополоснув ее дистиллированной водой. Исходный раствор берется в 

очень малом объеме (около 0,1 мл) (рис. 2). Раствор, добавляемый к 

исходному, обычно вводится постепенно, по каплям. Кристалличе-

ские вещества добавляют на кончике микрошпателя (рис. 3). Запре-

щается брать разные реактивы одним и тем же микрошпателем. Пе-

ренося сухие вещества, не следует опускать конец микрошпателя 

глубоко в пробирку, а также касаться ее внутренних стенок во избе-

жание загрязнения исходных реактивов. После каждой капли раство-

ра или добавления кристаллического вещества содержимое пробирки 

перемешивают осторожным встряхиванием (рис. 4). Добавляемый 

раствор или кристаллическое вещество вводят до появления не исче-

зающих при перемешивании внешних проявлений реакции. 

 

 
 

Рис. 2. Объем жидкости для работы в 

пробирке 

Рис. 3. Отбор пробы твердого  

вещества 
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Смешивают жидкости в пробирке, слегка постукивая по ней 

пальцем (рис. 4а), но ни в коем случае не встряхивая ее, закрыв от-

верстие пальцем (рис. 4б), т. к. можно, во-первых, повредить палец, а 

во-вторых, загрязнить содержимое пробирки. 

 

 

Рис. 4. Правильное (а) и неправильное (б) перемешивание жидкости в про-

бирке 

 

 

6. Чтобы определить запах вещества, не подносите сосуд близко 

к лицу, а подгоните рукой воздух от отверстия сосуда к носу (рис. 5). 

 

Рис. 5. Определение запаха веществ 

7. Результаты каждого проделанного опыта необходимо показать 

преподавателю и, получив от него разрешение, приступить к выпол-

нению следующего опыта. 

8. После каждого опыта содержимое пробирки следует вылить в 

раковину или (по указанию преподавателя) в специальный сосуд, 

предназначенный для сбора отработанных реактивов. Нельзя выбра-

сывать в раковину кусочки металлов и другие твердые вещества, 

оставшиеся после опытов. 

9. Пробирку после выполнения опыта необходимо тщательно 

вымыть водопроводной водой с применением ершика, ополоснуть 
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дистиллированной водой и только после этого использовать ее для 

следующего опыта. 

10. Запрещается набирать растворы в пипетки, засасывая их ртом. 

Для этой цели применяют резиновую грушу или другие приспособ-

ления для отбора жидкостей. 

11. Склянки с реактивами нужно закрывать пробками и ставить 

на место. Не следует путать пробки от разных склянок. Чтобы внут-

ренняя сторона пробки оставалась чистой, пробку кладут на стол 

внешней поверхностью, которая не соприкасается с реактивами. 

12. Во избежание загрязнения этикеток или их порчи при налива-

нии растворов склянки необходимо держать этикеткой вверх. Избы-

ток реактивов нельзя высыпать или сливать в склянку обратно. Нель-

зя пользоваться реактивами, если на склянке нет этикетки. 

13. Все опыты с кислотами и щелочами следует проводить в вы-

тяжном шкафу. Склянки с этими веществами из вытяжного шкафа 

выносить нельзя. 

14. Для приготовления водных растворов и ополаскивания вымы-

той стеклянной посуды используют только дистиллированную воду. 

15. Запрещается пробовать реактивы на вкус, а также пить воду 

из химической посуды. 

16. Нельзя произвольно смешивать реактивы. 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Работа в химической лаборатории связана с некоторой опасно-

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

огнеопасны и взрывоопасны. Опыт показывает, что большинство 

несчастных случаев, происходящих в лаборатории, является след-

ствием небрежности и невнимательности работающих. Возможность 

несчастных случаев может быть исключена при выполнении всех мер 

предосторожности. Обычно характер предупредительных мер, обес-

печивающих безопасность проведения эксперимента, зависит от вида 

работы. Однако существуют общие правила, выполнение которых 
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обязательно для каждого работающего в лаборатории, независимо от 

того, какой эксперимент он проводит. 

2.1. 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. 

2.2. Техника безопасности при работе с растворами кислот и 

щелочей 

1. При приготовлении разбавленных растворов щелочей и кислот 

их необходимо приливать в воду тонкой струей при непрерывном пе-

ремешивании. Приливать воду в кислоту запрещается. 

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

пают песком. Затем песок убирают, нейтрализуют кислоту раствором 

соды, щелочь – слабым раствором уксусной кислоты. После этого ме-

сто пролива промывают водой и вытирают насухо. 

3. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать в специаль-

ную посуду. 

2.3. Противопожарная техника и правила работы с газовыми 

горелками  

1. Необходимо правильно зажигать газовую горелку. Вначале за-

крывают доступ воздуха, в горелку, зажигают спичку, открывают га-

зовый кран и по истечении 2 - 3 секунд подносят зажженную спичку 

к краю отверстия горелки, увеличивая приток воздуха, получают 

несветящееся пламя. Если пламя проскакивает внутрь горелки, то 

следует немедленно закрыть кран для газа и сообщить об этом препо-

давателю или лаборанту. 
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2. При проведении опытов, в которых может произойти самовоз-

горание, необходимо иметь под руками песок или другие средства 

тушения огня. 

3. В случае воспламенения горючих веществ нужно быстро пога-

сить горелку, отставить сосуд с огнеопасным веществом и тушить 

пожар. 

4. При появлении запаха газа в аудитории немедленно перекрыть 

газовый кран на входе в лабораторию, открыть окна, покинуть ауди-

торию и проветрить помещение. 

2.4. Техника безопасности при работе с электрооборудовани-

ем 

1. Разрешается проводить все работы только с заземленными 

электроприборами. 

2. Запрещается работать вблизи открытых токопроводящих ча-

стей 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 углекис-

лотного огнетушителя. 

2.5. Техника безопасности при работе «Перегонка нефти» 

Работа по перегонке нефти связана с нагреванием пожароопасной 

жидкости (нефти и нефтепродуктов) до высокой температуры (по-

рядка 360 °С). В этой работе может возникнуть опасность загорания, 

а также ожога и поражения электротоком. Для предупреждения воз-

можных опасностей необходимо: 

1. Сборку установки выполнять герметично, но без больших уси-

лий. 

2. Перед нагреванием обязательно подать воду в конденсатор-

холодильник. 
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3. Нагрев сырьевой колбы производить постепенно, увеличивая 

напряжение при помощи ЛАТРа. 

4. При выполнении работа не применять открытый огонь! 

5. Помнить, что колбонагреватель и сырьевая колба нагреваются 

до высокой температуры, и в это время не касаться их рукой. 

6. Слив мазута из колбы производить после охлаждения ее до 

температуры 60 - 70 
о
С. 

7. Не оставлять работающую установку без надзора. В случае за-

горания нефтепродукта посредством вилки или рубильника отклю-

чить колбонагреватель, выключить тягу (если разгонка под тягой) и 

накрыть асбестовой тканью или засыпать песком очаг загорания. 

2.6. 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 промыть их водой, 2%-ным раствором соды и 

обратиться к врачу. 

2. При ожоге щелочью пораженное место промыть водой, а затем 

2%-ным раствором уксусной или борной кислоты, смазать вазелином 

или 5%-ным раствором перманганата калия и перевязать. При ожоге 

глаз промыть их 1%-ным раствором борной кислоты. 

3. При термическом ожоге смочить пострадавший участок 10%-

ным раствором перманганата калия, затем смазать мазью от ожогов, 

вазелином или раствором пищевой соды, перевязать. 

4. При отравлении хлором, бромом, сероводородом, окисью уг-

лерода необходимо вывести пострадавшего на воздух. 

5. При всех несчастных случаях следует немедленно обратиться к 

преподавателю или дежурному инженеру. 
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3. ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА 

Для проведения опытов в химических лабораториях применяют 

посуду, изготовленную из тонкостенного или толстостенного стекла 

(рис. 6). Она должна быть инертна к химическому воздействию, 

устойчива 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. 

 

 
 

Рис. 6. Лабораторная посуда 
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Химическая посуда, применяемая в лаборатории, может быть 

условно разделена на ряд групп: общего назначения, мерная, специ-

ального назначения. На рис. 7 приведено вспомогательное лабора-

торное оборудование. 

 

 
Рис. 7. Вспомогательное лабораторное оборудование. 
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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. 

3.2. Мерная посуда 

К этой группе относится посуда, употребляемая для грубого из-

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

измерения определенных объемов мерные колбы, пипетки, бюретки 

(рис. 8). 

Мерные цилиндры – сосуды цилиндрической формы с нанесен-

ными на стенке делениями, указывающими объем в миллилитрах. 

Мензурки – сосуды конической формы, на наружной поверхности 

которых, как и у мерных цилиндров, нанесены деления в миллилит-

рах. 

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 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. 8. Мерная посуда 
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3.4 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. 

4. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Нагревательные приборы 

К числу нагревательных приборов, используемых при выполне-

нии лабораторных работ, относятся газовые горелки, электрические 

плитки, сушильные шкафы, муфельные печи, бани (рис. 9). 

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

самым регулировать приток воздуха. 

 

 

 
Рис. 9. Нагревательные приборы 

 

Электрические плитки применяют двух типов: с открытым или 

за крытым нагревательным элементом. Плитки с открытым элемен-

том – спиралью – используют тогда, когда отсутствует опасность по-

падания на него нагреваемого вещества. 

Сушильные шкафы предназначены для высушивания посуды и 

реактивов при температуре не более 150 °С. 
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Муфельные печи используют для прокаливания твердых веществ 

сплавления и других работ, требующих применения высоких темпе-

ратурах
 
(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 

большей температурой кипения (глицерин, парафин). 

Песчаная баня может быть использована для нагревания до 200 - 

300 °С. Нагревание песка производят пламенем газовой горелки или 

электроплиткой. 

Термостаты предназначены для автоматического поддержания 

постоянной температуры при проведении опытов. 

4.2. Электрические и электроизмерительные приборы  

Мультиметры используют для измерения напряжения, сопро-

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

необходимо следить за тем, чтобы значение измеряемой величины не 

выходило за указанный на шкале диапазон. При измерении постоян-

ного напряжения и силы тока необходимо соблюдать полярность 

подключения. 

Выпрямитель является источником постоянного напряжения и 

позволяет ступенчато или плавно изменять его. При подключении 

нагрузки необходимо соблюдать полярность. 

рН-метры предназначены для определения рН растворов. Изме-

рение основано на определении ЭДС электрохимической цепи, со-

ставленной из хлорсерсбрянного и стеклянного электродов, опущен-

ных в исследуемый раствор. ЭДС цепи выводится на шкалу прибора 

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

бывают различных модификаций, правила работы описаны в прила-

гаемой к конкретному прибору инструкции. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

5.1. Взвешивание 

При взвешивании могут использоваться технохимические, анали-

тические и микровесы. Основное отличие этих весов состоит в точно-

сти взвешивания. Для выполнения лабораторных работ студенты ис-

пользуют технохимические весы, которые позволяют взвешивать с 

точностью до 0,01 г. 

Устройство технохимических весов. Основной частью весов 

(рис. 10) является коромысло. Посредине коромысла укреплена трех-

гранная призма из высококачественной стали, обращенная острием 

вниз. Этой призмой коромысло опирается на подушку, сделанную из 

того же материала. На концах коромысла находятся призмы, обра-

щенные остриями вверх. На этих приз-

мах лежат подушки, к которым на дуж-

ках подвешиваются чашки весов. В 

средней части коромысла укреплена 

стрелка, а на опорной колонке внизу 

имеется шкала с делениями. 

При взвешивании на технохимиче-

ских весах: 

1. Проверьте правильность установ-

ки весов и определите их нулевую точ-

ку. Для определения нулевой точки поднимите коромысло весов при 

помощи арретира и наблюдайте за стрелкой. При открытом арретире 

стрелка исправных весов будет все время колебаться. Совершенно 

недопустимо успокаивать ее рукой и подводить к нулевому деле-

нию. Если стрелка отклоняется не на одинаковое число делений от 

нулевой точки, весы не отрегулированы и нужно сообщить об этом 

преподавателю. 

2. Взвешиваемый предмет всегда помешают на левую чашку ве-

сов, а гирьки на правую. Никакие вещества, даже самые инертные, 

 

Рис. 10. Технохимические весы 
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нельзя помещать непосредственно на чашку весов. Сначала взвеши-

вают тару, в качестве которой используют часовое или предметное 

стекло, бюкс, бумажный фильтр, стакан и т.д., а затем тару с веще-

ством. 

Нельзя ставить на весы нагретый предмет. От него поднимаются 

потоки теплого воздуха, что изменяет положение равновесия коро-

мысла, и масса определяется неверно. 

3. Для взвешивания используют стандартный набор гирь. Набор 

составлен таким образом, чтобы минимальным числом гирь можно 

было бы взвесить любую массу от 0,01 до 200 г с точностью да 0,01 г. 

Во избежание загрязнения гирь и изменения массы их следует брать 

только пинцетом. 

4. При взвешивании на правую чашку весов кладут гирьку боль-

шей массы, чем предполагаемая масса взвешиваемого объекта. При 

накладывании и снятии гирь весы должны быть арретированы. Слег-

ка приоткрывая арретир, определяют, действительно ли масса гири 

превышает массу предмета. Если это так, то, закрыв арретир, снима-

ют гирьку, а на весы ставят следующую гирю меньшей массы. Вновь 

приоткрывают арретир: если мало – добавляют следующую за ней 

гирьку. Когда масса гирь начинает приближаться к массе объекта, ар-

ретир открывают полностью и наблюдают за стрелкой. Когда равно-

весие стрелки достигнуто, нужно закрыть арретир и сразу записать 

массу объекта в журнал. Взвешивание на технохимических весах 

считают законченным, если разновес в 0,01 г оказывается недоста-

точным, а 0,02 г – избыточным. 

На аналитических демпферных 

весах (рис. 11) десятые и сотые доли 

грамма нагружают при помощи особо-

го механизма, управление которым 

осуществляют специальными диска-

ми, расположенными справа на перед-

ней панели весов. Тысячные и десяти-
 

Рис. 11. Аналитические весы 
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тысячные доли грамма отсчитывают по положению стрелки на осве-

щенной шкале, находящейся в нижней части весов между его чашка-

ми. Результат взвешивания на аналитических весах приводится с точ-

ностью до 0,0002 г. 

5.2. Фильтрование 

Фильтрование применяют для разделения твердой и жидкой фаз 

системы. В качестве фильтрующего материала используют бумагу, 

ткань, стекло различной пористости. Наименее плотные фильтры – 

быстро фильтрующие – предназначены для аморфных осадков. Филь-

тры средней плотности предназначены для кристаллических осадков, 

а наиболее плотные – для мелкокристаллических осадков. Для филь-

трования наиболее часто используют простые и складчатые бумаж-

ные фильтры. У складчатого фильтра больше фильтрующая поверх-

ность. Размер фильтра должен быть таков, чтобы верхний край его не 

доходил до края стеклянной воронки на 3 - 5 мм. 

При фильтровании (рис. 12) во-

ронку с фильтром укрепляют в кольце 

штатива, фарфоровом треугольнике, 

иногда вставляют непосредственно в 

горло колбы.  

Воронку устанавливают так, чтобы 

скошенный конец ее касался стенки 

сосуда, в который собирают фильтрат. 

Вливать смесь жидкости с твердым 

веществом следует по стеклянной па-

лочке. Воронку нужно заполнять жидкостью так, чтобы уровень ее 

был на 2 - 3 мм ниже края фильтра. 

5.3. Нагревание 

Нагревание растворов или твердых веществ можно проводить в 

пробирке, стакане, круглодонной колбе. В качестве нагревателя ис-

пользуют спиртовки, газовые горелки, электроплитки, водяные и пес-

чаные бани. 

 

Рис. 12. Фильтрование осадков 
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Нагревание в пробирке. В пробирку наливают 2 - 3 мл раствора. 

Пробирку закрепляют в пробиркодержателе. Отверстие пробирки 

направляют в сторону от себя и окружающих. Нагревают на спиртов-

ке равномерно, перемещая заполненную часть пробирки вдоль пла-

мени, не перегревая одном месте. 

Нагревание в стакане. Стакан должен быть наполнен раствором 

к ⅓ - ⅔ объема. Раствор перемешивают стеклянной палочкой. Пере-

мешивание особенно важно, если нагревается раствор с осадком. 

Нагревание в круглодонной колбе. Колбу укрепляют в штативе, 

зажав лапкой горло колбы или поставив на кольцо с железной сеткой. 

Наливают раствор (не более 2/3 объема колбы) и для равномерного 

кипения помещают в колбу кусочки пористой керамики или стеклян-

ные капилляры. 

5.4. Сушка 

Сушка посуды. Химическая посуда никогда не вытирается изнут-

ри, высушивание производится в сушильном шкафу. Мерную посуду, 

имеющую утолщенное дно, во избежание растрескивания никогда не 

сушат нагреванием. Ее сушат на специальных подставках. 

Высушивание осадков. Сырой продукт отжимают между листами 

фильтровальной бумаги. Вначале сушат на воздухе. Этот способ мо-

жет быть применен к веществам негигроскопичным. Дня ускорения 

процесс сушки проводят при повышенной температуре в сушильных 

шкафах. Этот метод рекомендуется только для устойчивых соедине-

ний с высокой температурой плавления. Вещество, помещенное в 

чашку Петри или бюкс, ставят на полку сушильного шкафа и вклю-

чают обогрев, настроенный на нужную температуру. Гигроскопичные 

вещества сушат в эксикаторе. Осушаемое вещество в открытом сосу-

де ставят на вкладыш эксикатора. На дно эксикатора помещают по-

глотитель воды – безводный хлорид кальция, оксид фосфора (V). 

5.5. Измерение температуры 

Термометры используют для измерения температур в интервале 

0 - 500 °С. Они представляют собой стеклянные трубки с капилляром 
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внутри и с резервуаром, заполненным различными жидкостями в за-

висимости от соответствующего интервала измеряемых температур. 

Наибольшее применение нашли ртутные и спиртовые термометры. 

При измерении температуры какой-либо жидкости термометр по-

гружают в нее таким образом, чтобы он находился на одинаковом 

расстоянии от стенок сосуда, и ни в коем случае не касался их. Резер-

вуар термометра полностью погружают в жидкость. Термометр в 

жидкости держат до тех пор, пока не перестанет подниматься или 

опускаться столбик ртути или спирта. 

Термисторы – это полупроводниковые приборы, которые спо-

собны изменять свою электропроводность при изменении температу-

ры. При повышении температуры сопротивление термистора умень-

шается. По калибровочной кривой к данному термистору определяют 

температуру среды. 

5.6. Наполнение сосудов газом 

Наполнение сосудов газом производят методом вытеснения воз-

духа (рис. 13). Пробирку-приемник закрепляют в штативе отверстием 

вверх для газов тяжелее воздуха (рис. 13а) и отверстием вниз (рис. 

13б) – для газов легче воздуха. Газы с плотностью близкой к плотно-

сти воздуха и практически нерастворимые в воде собирают методом 

вытеснения воды (рис. 13в). 

 
Рис. 13. Наполнение сосудов газом: а) газ тяжелее воздуха; 

б) газ легче воздуха; в) плотности газа и воздуха близки. 
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5.7. Мытье посуды 

Все опыты в химической лаборатории нужно проводить только в 

чистой посуде. Даже ничтожные количества загрязнений могут по-

влиять на ход химических процессов. Обычно стеклянная посуда 

считается чистой, если при внимательном осмотре не обнаружено 

никаких загрязнений, а вода после ополаскивания образует на стен-

ках сплошную тонкую пленку. 

Если на стенках посуды имеется налет каких-либо веществ, кото-

рые не отмываются водой, посуду вначале очищают ершом. Во избе-

жание повреждений посуды при работе с ершом нужно следить, что-

бы нижний конец его не ударялся о дно и стенки посуды. Хорошо 

вымытую посуду обязательно ополаскивают 2 - 3 раза дистиллиро-

ванной водой для удаления солей, содержащихся в водопроводной 

воде. 

Для мытья посуды моющими средствами можно использовать 

мыло, 10%-ный раствор тринатрийфосфата или соды. При мытье 

колб в них помещают кусочки чистой фильтровальной или другой 

мягкой бумаги. При встряхивании колбы бумага механически удаляет 

со стенок приставшие к ним загрязнения. Удаление загрязнений мо-

жет быть достигнуто и химическим путем – промыванием посуды 

хромовой смесью (смесь концентрированной серной кислоты и хро-

мового ангидрида). После промывания посуды хромовую смесь вы-

ливают обратно в предназначенную для нее склянку. Посуду тща-

тельно моют водопроводной и ополаскивают дистиллированной во-

дой. Иногда для мытья посуды используют спиртовой раствор щело-

чи. Мыть посуду необходимо сразу после ее использования. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Результаты выполненной лабораторной работы следует оформ-

лять в виде отчета. Содержание отчета должно представлять собой 

связанный и логически последовательный текст, содержащий ответы 

на все вопросы, поставленные в работе. 

В отчете должно быть: 

1. Название лабораторной работы и каждого опыта. 

2. Дата выполнения лабораторной работы. 

3. Указана цель лабораторной работы. 

4. Описание последовательности и условий проведения опытов. 

5. Рисунок или схема используемого прибора. 

6. Уравнения всех происходящих в опытах реакций. 

7. Описание признаков происходящих всех реакций: изменение 

окраски, выпадение осадка (цвет и внешний вид), выделение газов 

(цвет и запах) и т.д. 

8. Расчеты, связанные с выполнением опытов. Таблицы. Графики. 

9. Выводы по каждому опыту и работе в целом, отражающие 

сущность процессов или свойства веществ. 

10.Титульный лист для лабораторного журнала рекомендуется 

оформлять по образцу. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Лабораторная работа № 1 

КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Цель работы: изучить реакции кислотно-основного взаимодей-

ствия неорганических соединений, исследовать способы получения и 

химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей, освоить 

навыки и экспериментальные приемы метода полумикроанализа. 

1. ОСНОВНЫЕ ОКСИДЫ И ИХ СВОЙСТВА 

ОПЫТ 1.1. Поместите небольшое количество кристалликов ок-

сида кальция в пробирку и смочите несколькими каплями дистилли-

рованной воды. Что происходит? Добавьте в раствор каплю фенол-

фталеина, объясните причину изменения цвета раствора и составьте 

уравнение реакции растворения оксида кальция в воде, назовите по-

лученное соединение. 

ОПЫТ 1.2. В отдельных пробирках исследуйте отношение окси-

да кальция к соляной кислоте и щелочи. В чем он растворяется? 

Напишите уравнение реакции и сделайте вывод о свойствах оксида. 

2. ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОТ 

ОПЫТ 2.1. Взаимодействие кислотного оксида с водой  

(Демонстрационно). 

Налейте в колбу немного дистиллированной воды и прибавьте 2-

3 капли лакмуса. По его окраске определите 

характер среды. В железной ложечке 

нагрейте порошок серы до воспламенения и 

осторожно опустите ложку в колбу с водой. 

После сгорания серы содержимое колбы 

перемешайте. Что наблюдается? Напишите 

уравнения реакции горения серы и раство-

рения оксида серы (IV) в воде (рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Получение кислот 
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ОПЫТ 2.2. Взаимодействие соли с кислотой. 

Поместите в пробирку немного кристаллического ацетата натрия 

и облейте его разбавленным раствором серной кислоты. Отметьте об-

разование уксусной кислоты по запаху. Напишите уравнение реак-

ции.  

3. ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ОСНОВАНИЙ 

ОПЫТ 3.1. Получение растворимых оснований (Демонстраци-

онно). 

В кристаллизатор с водой добавить три капли фенолфталеина. 

Окрашивается ли он? Из фильтровальной бумаги сделать маленькую 

коробочку, положить в нее пинцетом небольшой кусочек металличе-

ского натрия, предварительно очищенного от керосина фильтроваль-

ной бумагой, и осторожно опустить в кристаллизатор с водой. Что 

происходит? Запишите уравнение реакции. Сделайте выводы из 

наблюдений. 

ОПЫТ 3.2. Получение нерастворимых оснований. 

В две пробирки налейте 2 - 3 капли соли меди и постепенно при 

помешивании добавляйте по каплям в каждую пробирку раствор ще-

лочи, отмечая происходящие явления. Запишите уравнение реакции, 

отметьте цвет осадка. 

Полученный осадок испытайте на растворимость в кислоте и в 

избытке щелочи. Для этого в первую пробирку добавьте 2 - 3 капли 

серной кислоты, а во вторую – 2 - 3 капли щелочи. В чем он раство-

ряется? Почему? Напишите уравнения реакций. 

То же самое проделайте с солью цинка. Какое из полученных ос-

нований проявляет амфотерные свойства? Как это доказать? 
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4. ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА СРЕДНИХ, КИСЛЫХ И 

ОСНОВНЫХ СОЛЕЙ 

ОПЫТ 4.1. Получение средней соли (Демонстрационно). 

 Налейте в пробирку раствор гидроксида кальция и пропустите 

через раствор оксид углерода (IV) из 

аппарата Кипа (рис. 15) до появления 

осадка. Полученный осадок сохрани-

те. Напишите уравнение реакции. 

ОПЫТ 4.2. Получение кислой 

соли (Демонстрационно). 

Через раствор с осадком, полу-

ченным в предыдущем опыте, попу-

стите избыток оксида углерода (IV). 

Запишите наблюдения и составьте уравнение реакции. Назовите по-

лученное соединение. 

Затем к полученному раствору добавьте 3 - 4 капли гидроксида 

кальция. Объясните наблюдаемые явления, напишите уравнение ре-

акции и сделайте вывод о свойствах кислых солей. 

ОПЫТ 4.3. Получение основной соли. 

В две пробирки налейте 3 капли раствора соли кобальта и в каж-

дую из них добавьте по 1 - 2 капли щелочи. Что наблюдается? Напи-

шите уравнение реакции. 

В одну из пробирок налейте кислоты, а в другую – избыток ще-

лочи. Содержимое пробирок перемешайте. Что наблюдается? 

Составьте уравнения реакций и сделайте выводы о свойствах ос-

новных солей. 

Контрольные задания 

1. Получив от преподавателя пробирку с неизвестным оксидом, ис-

пользуйте небольшие порции порошка, проделайте реакции, доказывающие 

свойства оксида: кислотные, основные или амфотерные. Запишите уравне-

ния реакций. 

2. Получив от преподавателя пробирку с раствором соли, разлейте его 

на несколько пробирок, получите основание и определите, какими свой-

 
Рис. 15. Аппарат Киппа 
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ствами оно обладает: основными или амфотерными. Запишите уравнения 

реакций. 

Контрольные вопросы 

1. Какие вам известны оксиды, встречающиеся в природе? 

2. Почему не существуют в природе такие оксиды, как оксид бария и 

оксид фосфора (V)? 

3. Составьте уравнение реакции взаимодействия следующих оксидов: 

а) оксид кремния (IV) с оксидом железа (II); б) оксид азота (V) с оксидом 

кальция. 

4. Какие из следующих веществ могут реагировать с оксидом фосфора 

(V): гидроксид кальция, серная кислота, хлорид магния, вода? 

5. Напишите уравнения реакций образования средних солей из следу-

ющих веществ: а) силиката натрия и азотной кислоты; б) гидросульфида ка-

лия и гидроксида калия; в) гидросульфата алюминия и серной кислоты. 

 

Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЯРНОЙ МАССЫ ЭКВИВАЛЕНТА 

МЕТАЛЛА 

Цель работы: Определение молярной массы эквивалента металла 

полумикрометодом. 

Метод основан на измерении объема водорода, который выделя-

ется при действии разбавленных растворов кислот на металл. 

Для этой цели удобно использовать установку, состоящую из бю-

ретки, укрепленной на штативе; воронки, соединенной с бюреткой 

резиновой трубкой. Бюретка и воронка наполовину заполнены под-

крашенной водой и представляют собой сообщающиеся сосуды. К 

бюретке присоединяется пробирка, в которую налита разбавленная 

кислота (рис. 16).  

Гарантия успешного проведения опыта – герметичность прибора. 

Для проверки установки на герметичность следует подсоединить пу-

стую пробирку к бюретке, проверить, плотно ли притерты пробки. 

Затем поднять воронку на 15 -20 см и наблюдать за изменением 

уровня жидкости в бюретке. Если уровень изменяется не более чем на 
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0,5 – 0,7 мл, значит, прибор герметичен, и можно приступать к рабо-

те. 

Объем водорода определяют по 

разности уровней воды в бюретке до 

и после опыта. Перед проведением 

реакции необходимо снять пробир-

ку и установить воронку так, чтобы 

уровень жидкости в бюретке уста-

новился точно на нулевом делении 

(отсчет проводится по нижнему ме-

ниску). 

Определение молярной массы 

эквивалента металлов основано на 

следующей реакции: 

Mе + H2SO4 = MеSO4 + H2 

Реакцию проводят следующим 

образом. Пробирку заполняют при-

мерно на одну третью часть кисло-

той. Наполнив пробирку, положить 

в нее навеску металла так, чтобы 

она не касалась кислоты. 

Присоединить пробирку к бюретке и слегка потрясти, чтобы 

навеска металла упала в раствор. Наблюдать выделение водорода и 

вытеснение воды из бюретки. 

По окончании реакции, т.е. когда весь металл растворится, дать 

пробирке остыть, привести жидкость в бюретке и воронке к одному 

уровню и точно отметить уровень воды в бюретке. 

Учитывая давление водяных паров при комнатной температуре, 

привести объем выделившегося водорода к нормальным условиям, 

исходя из соотношения: 

 

Рис. 16. Прибор состоит: из шта-

тива (1) с держателями,  

бюретки на 50 мл (2), 

реакционной пробирки (3) и 

стеклянной воронки (4). 

Бюретка, пробирка и воронка соеди-

нены между собой  

резиновыми шлангами (5), 

пробками с отверстиями (6) и 

стеклянными трубками (7). 
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где V0 – объем выделившегося водорода, приведенный к нор-

мальным условиям, мл; 

V – объем, выделившегося водорода в условиях опыта, мл; 

P – атмосферное давление, определенное по барометру, мм. рт. 

ст.; 

h – давление насыщенного водяного пара, соответствующее тем-

пературе опыта, мм. рт. ст.; 

t – температура опыта, 
о
С. 

Экспериментальная молекулярная масса эквивалента металла 

вычисляется по закону эквивалентов для случая, когда одно из реаги-

рующих веществ является газом. 
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где m(1) – навеска металла, задается преподавателем, г; 

V0(2) – объем выделившегося водорода, приведенный к нормаль-

ным условиям, мл; 

Vэ(2) – объем эквивалента водорода (11200 мл); 

Мэ(1) – молярная масса эквивалента металла, г/моль; 
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Теоретическую молярную массу эквивалента соответствующего 

металла рассчитать по формуле 

MfM этеорэ )( , 

где fэ – фактор эквивалентности данного металла  

(
В

fэ

1
 , В - валентность), М – молярная масса металла. 

Рассчитать ошибки: 

1) абсолютная ошибка )()( экспэтеорэ MM  ; 

2) относительная ошибка %100
)(





теорэM

 . 
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Записать уравнение реакции взаимодействия металла с кислотой 

или щелочью, зарисовать прибор, сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Как определяется фактор эквивалентности простого вещества и хи-

мического соединения? 

2. От чего зависит величина фактора эквивалентности и молярной 

масса эквивалента кислоты и гидроксида в реакции? 

3. Вычислить фактор эквивалентности двухосновной кислоты, если 

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

нами металла. 

4. Рассчитать объем эквивалента кислорода. 

5. Почему после опыта жидкость в бюретке и воронке приводится к 

одному уровню? 

6. Чему равен фактор эквивалентности окислителя и восстановителя в 

окислительно-восстановительной реакции? 

 

Лабораторная работа № 3 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

Цель работы: научиться составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакции, изучить влияние различных факторов на 

протекание окислительно-восстановительных процессов. 

1. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСЛИТЕЛЯ НА 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

(Демонстрационно) 

ОПЫТ 1.1. Исследуйте влияние разбавленной и концентриро-

ванной азотной кислоты на медь. Отметьте условия, при которых 

протекают данные реакции. Для какого иона характерна появившаяся 

окраска раствора? Какой газ выделяется в первом и втором случаях? 

Напишите уравнения реакций, используя метод электронного ба-

ланса, и отметьте цвет выделяющегося газа. Укажите, сколько молей 

азотной кислоты выполняют роль солеобразователя в обеих реакциях. 
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2. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСЛИТЕЛЯ НА 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

(Демонстрационно) 

ОПЫТ 2.1. К кристаллам дихромата калия добавьте концентри-

рованной соляной кислоты и нагрейте содержимое пробирки. Как ме-

няется цвет раствора? Какой газ выделяется? Образованием каких 

ионов хрома обусловлено изменение окраски раствора? Составьте 

уравнение реакции, используя метод электронного баланса. Укажите 

сколько молей кислоты выполняют роль восстановителя и роль сре-

ды. 

Составьте уравнение реакции взаимодействия концентрирован-

ной соляной кислоты с кристаллическим перманганатом калия, ис-

пользуя метод электронного баланса. Укажите сколько молей кисло-

ты расходуется как восстановителя и сколько на образование солей. 

3. ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИСХОДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

ОПЫТ 3.1. В три пробирки налить по 3 капли раствора перман-

ганата калия. В одну пробирку добавить 2 капли раствора серной 

кислоты, во вторую – столько же воды, в третью – такое же количе-

ство щелочи. Во все три пробирки внести кристаллический сульфит 

натрия. Перемешать растворы до полного растворения кристаллов. 

Написать уравнение реакций, используя метод электронного ба-

ланса. Отметить изменение окраски перманганата калия, имея в виду, 

что соединения марганца в различных степенях окисления имеют ха-

рактерные окраски: ион MnO4
–
 имеет фиолетовую окраску, ион 

MnO4
2–

 – зеленую, ион Mn
2+

 – бесцветный. Оксид марганца MnO2 – 

труднорастворимое вещество бурого цвета. 

Используя метод электронного баланса, напишите реакции взаи-

модействия перманганата калия с сульфитом натрия в кислой, 

нейтральной и щелочной средах. 
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4. ИЗМЕНЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ АТОМОВ ЭЛЕМЕНТОВ 

С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОКИСЛЕНИЯ 

ОПЫТ 4.1. В одну пробирку налить 3 - 4 капли раствора дихро-

мата калия, а во вторую – иодида натрия. В обе пробирки добавить по 

3 - 4 капли серной кислоты и кристаллического нитрита калия. Как 

изменилась окраска в первой пробирке? Что произошло во второй 

пробирке? Написать уравнения проведенных реакций. 

Закончить уравнения следующих реакций, расставив коэффици-

енты, используя метод электронного баланса: 

1. Zn + KNO2 + KOH +H2O → NH3 +K2[Zn(OH)4] 

2. KNO2 + PbO2 + HCl → KNO3 + PbCl2 + H2O 

Окислительные или восстановительные свойства проявляет нит-

рит калия? 

Сделать выводы по данным опытам. 

Контрольные вопросы 

1. Какой процесс называется окислением? 

2. Какой процесс называется восстановлением? 

3. Какова классификация окислительно-восстановительных реакций? 

4. Привести примеры влияния среды на протекание окислительно-

восстановительных реакций. 

 

Лабораторная работа № 4 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Цель работы: изучение явления комплексообразования, свойств 

и способов получения некоторых комплексов; исследование диссоци-

ации комплексных и двойных солей и химических реакций с их уча-

стием. 

Теоретическая часть 

Сложные химические соединения, получившие название ком-

плексных, состоят из внутренней (координационной) и внешней сфе-
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ры. Внутренняя сфера называется комплексным ионом. Например, 

в комплексном соединении [Ni(NH3)6]SO4 комплексным ионом или 

внутренней сферой является ион [Ni(NH3)6]
2+

, а внешней сферой - 

ион SO4
2-

.  

Комплексное соединение в растворе диссоциирует на комплекс-

ный ион и ион внешней сферы. Диссоциация протекает по типу силь-

ных электролитов и называется первичной диссоциацией (I ступень): 
 

[Ni(NH3)6]SO4        [Ni(NH3)6]
2+

 + SO4
2-

 
 

В растворах диссоциация протекает преимущественно по первой 

ступени. 

Комплексный ион диссоциирует по типу слабых электролитов, 

т.е. в незначительной мере – вторичная диссоциация (II ступень): 
 

[Ni(NH3)6]
2+

          Ni
2+

 + 6NH3 
 

Константа, отвечающая этому равновесию, называется констан-

той нестойкости (Кн) комплексного иона: 

]2]6)3[[Ni(NH

6]3[NH]2[Ni




нК

 

Константа нестойкости характеризует каждый комплексный ион 

и является мерой устойчивости комплекса. Чем устойчивее ком-

плексный ион, тем меньше его константа нестойкости. 

Комплексы бывают катионные – комплексный ион заряжен по-

ложительно [Cu(H2O)4]Cl2, анионные K4[Fe(CN)6] –  комплексный 

ион отрицательный. Нейтральные комплексы состоят только из внут-

ренней сферы - [Сг(СО)6], поэтому они обычно не диссоциируют и их 

растворы не проводят электрический ток и их часто называют неор-

ганическими неэлектролитами. 

ОПЫТ 1. Образование соединений с комплексным катионом. 

Поместить в две пробирки по 3 - 4 капли раствора сульфата меди 

и добавить в одну из них две капли хлорида бария, а в другую - рас-

твора щелочи. На присутствие каких ионов в растворе указывают об-

разовавшиеся осадки? Написать уравнения реакций. 
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Поместить в пробирку 4 - 5 капель раствора сульфата меди и по 

каплям добавить раствор аммиака до образования осадка гидроксо-

сульфата меди. К раствору с осадком добавить раствор аммиака до 

растворения осадка в результате образования комплексной соли - ам-

миаката меди. Написать уравнения реакций получения гидроксо-

сульфата и аммиаката меди (координационное число меди равно 4). 

Полученный раствор аммиаката меди разделить на две части и 

провести те же два опыта, которые были проделаны с раствором 

сульфата меди. Образуется ли осадок гидроксида меди? На основании 

проделанных опытов написать уравнение диссоциации аммиаката ме-

ди. 

ОПЫТ 2. Образование соединения с комплексным анионом. 

К двум каплям раствора нитрата серебра добавить раствор хлори-

да калия до образования осадка. К осадку по каплям прилить раствор 

тиосульфата натрия Na2S2O3 до его растворения вследствие образо-

вания тиосульфатного комплекса серебра (координационное число 

серебра равно двум). Написать уравнения протекающих реакций. 

К раствору тиосульфатного комплекса серебра прибавить 1 - 2 

капли хлорида калия. Образуется ли осадок хлорида серебра? Напи-

сать уравнение диссоциации тиосульфатного комплекса серебра. 

ОПЫТ 3. Прочность комплексных ионов и разрушение ком-

плексов. 

К 2 - 3 каплям концентрированного раствора хлорида кобальта 

(II) добавить концентрированный раствор роданида аммония 

NH4CNS до изменения окраски в результате образования роданид-

ного комплекса кобальта. Написать уравнения реакции (координаци-

онное число кобальта равно 4). 

Убедиться в устойчивости полученного соединения, добавляя по 

каплям дистиллированную воду до изменения окраски, обусловлен-

ной заменой лигандов CNS
-
 на H2О. Написать уравнение реакции, 

учитывая, что координационное число кобальта в аквакомплексе равно 

шести. Написать уравнение диссоциации комплексных ионов 
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[Co(CNS)4]
2-

 и [Со(Н2О)6]
2+

 и выражения констант нестойкости. Объ-

яснить, почему происходит замена лигандов. 

ОПЫТ 4. Реакции обмена с участием комплексных соедине-

ний. 

К 2 - 3 каплям раствора сульфата меди добавить такой же объем 

раствора комплексной соли K4[Fe(CN)6]. Отметить цвет образовавше-

гося осадка. Написать уравнение реакции в молекулярной и ионной 

формах. 

ОПЫТ 5. Диссоциация двойных солей. 

Проделать качественные реакции на ионы Fe
3+

 и SO4
2-

. Для этого 

к 2 -3 каплям раствора хлорида железа (III) добавить 1 - 2 капли рас-

твора роданида аммония NH4CNS. Отметить цвет образовавшегося 

осадка роданида железа. Написать уравнение реакции. 

К 2 - 3 каплям раствора сульфата натрия добавить 1-2 капли хло-

рида бария. Отметить цвет осадка. Написать уравнение реакции. 

Внести в две пробирки по 1 - 2 капли раствора двойной соли 

NH4Fe(SO4)2. В одну пробирку добавить 1 - 2 капли раствора родани-

да аммония, а в другую – 1 - 2 капли раствора хлорида бария. Отме-

тить происходящие в результате реакций изменения. Написать урав-

нения реакций. 

На основании проделанных опытов записать уравнение 

электролитической диссоциации двойной соли. Сделайте вывод по 

работе на основании проделанных опытов. 

Контрольные вопросы 

1. Каков механизм образования донорно-акцепторной связи? Укажите 

донор в следующих комплексных ионах: [Ni(NH3)6]
2+

, [SiF6]
2-

, [HgI4]
2-

 

2. Орбитали каких энергетических уровней в ионе Cr
3+

 принимают уча-

стие в образовании химической связи в комплексном ионе [Cr(NH3)6]
3+

. 

3. Приведите пример катионного и анионного комплексных соединений 

для Cr
3+

. Координационное число Сг
3+

 равно 6. 

4. Роданид калия KCNS при добавлении к раствору соли 

(NH4)2SO4Fe(SO4)3 связывает ион Fe
3+

 в роданид железа, а при добавлении к 

раствору соли 3KCNFe(CN)3 – не связывает. Какая из этих солей двойная, 
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а какая комплексная? Приведите уравнения диссоциации обеих солей в 

водных растворах. 

 

Лабораторная работа № 5. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНТАЛЬПИИ 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Цель работы: изучить методы экспериментального определения 

изменения энтальпии важнейших химических процессов: растворения 

неорганических солей, реакции нейтрализации и осаждения трудно-

растворимого электролита. 

Для опытного определения изменения энтальпии химических 

процессов используют калори-

метры (рис. 17). Самый про-

стой из них состоит из двух 

стаканов, вставленных один в 

другой. Калориметр закрывает-

ся крышкой с отверстиями для 

термометра с ценой деления 

0,1
о
 и воронки. В работе ис-

пользуется магнитная мешалка 

с металлическим перемешива-

ющим устройством, масса ко-

торого известна до 0,1 г. 

Измерение энтальпии химического взаимодействия, происходяще-

го в калориметре, можно вычислить по эмпирической формуле: 

  )( 12
0 ttcH  

где t1 и t2 – начальная и конечная температуры жидкости в калори-

метрическом стакане; с – теплоемкость калориметра с веществами, 

равная 

 

Рис. 17. Калориметрическая установка: 

стаканы (1, 2), крышка (3), термометр (4), во-

ронка (5), мешалка (6) 
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  HgHgFeFeжст mcmcmcmcc 21 , 

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 ука-

занные формулы видоизменяются. 

Каждая калориметрическая установка имеет свой инвентарный 

номер, который следует записать в лабораторный журнал. На кало-

риметрическом стакане указана его точная масса в граммах. Осталь-

ные данные, необходимые для расчетов, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

 Стекло 

(стакан) 

Жидкость 

(раствор) 

Железо 

(мешалка) 

Ртуть 

Уд. теплоемкость, 

Дж/кг-град 

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

Масса, г m1(на ста-

кане) 

m2 = масса 

(Н2О) + масса 

(в-ва) 

mFе mHg = 0,8 

 

ОПЫТ № 1. Энтальпия растворения неорганических солей. 

Изменение энтальпии, происходящее при растворении одного мо-

ля вещества в воде нетрудно измерить экспериментально, определив 

изменение температуры при растворении определенной массы веще-

ства. Процесс растворения соли состоит из нескольких стадий: 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°кр. реш. > 0. Во-вторых, образовавшиеся частицы, в случае 

электролитов — ионы, могут реагировать с молекулами воды, об-

разуя новые химические связи, что является уже экзотермическим 

процессом; энтальпия этой реакции называется теплотой гидрата-

ции Н°гидр. < 0. В зависимости от соотношения Н°кр. реш и Н°гидр. 

растворение может быть как экзо-, так и эндотермическим процес-
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сом. Например, если растворяется хлорид натрия в воде, то этот 

процесс сопровождается результирующим поглощением энергии, 

т.е. является эндотермическим, что можно описать термохимиче-

ским уравнением: 
 

NaCl(тв.) + вода       Na
+

(водн.) + Cl
-
 (водн.); 

 

Н
о
раств. = +4,27 кДж/моль 

Поэтому Н
о

раств. часто называют интегральной теплотой рас-

творения. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА. 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, осто-

рожно 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 магнит-

ную мешалку. В другое отверстие поместите СУХУЮ воронку. 

Перемешивание необходимо для выравнивания температуры, на 

что требуется несколько минут. С точностью до 0,1° запишите тем-

пературу воды – t1 °C. 

При работающей мешалке через сухую воронку быстро, но 

так, чтобы не забилось отверстие воронки, высыпьте навеску соли 

в калориметрический стакан и отметьте самую высокую (или самую 

низкую) температуру раствора — t2 
о
С и запишите ее в лаборатор-

ный журнал. Изменение энтальпии растворения соли рассчитайте 

но эмпирической формуле: 

1000

)(19,4
.

1

210






m

Mtmm
H c

раств  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. 
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Запишите термохимическое уравнение растворения соли.  

Определите ошибку опыта в процентах, сравнив результат с 

теоретической интегральной теплотой растворения исследуемого 

вещества. 

ОПЫТ №2. Определение изменения энтальпии реакции 

нейтрализации. 

Согласно теории электролитической диссоциации, нейтрали-

зация сильной кислоты сильным основанием в разбавленном рас-

творе отвечает уравнению: 

Н
+

(ж.) + ОН
-
(ж.) = Н2О(ж); 

Н° = – 57,32 кДж/моль. 

В опыте применяют обычно одномолярные растворы, причем 

равные объемы растворов кислоты и щелочи. 

Получите у преподавателя задание и запишите в лаборатор-

ном журнале объемы и концентрации кислоты и щелочи. Во внут-

ренний 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 темпера-

туру раствора щелочи tm °C с точностью до 0,1°. 

Налейте в мерный цилиндр такой же объем 1М раствора кис-

лоты и измерьте другим термометром с той же точностью темпера-

туру раствора кислоты – tK °C. Определите начальную температуру 

смеси: t1=0,5(tm + tK). При работающей мешалке через воронку 

быстро (но аккуратно) влейте кислоту в калориметрический стакан 

и отметьте самую высокую температуру t2, которую покажет термо-

метр после сливания растворов. Данные опыта запишите в виде 

таблицы: 

1. Масса калориметрического стакана – m1; 

2. Масса жидкости в нем: m2 = mк + mщ. (Плотность раство-

ра принимается равной 1 г/мл). 

3. Масса перемешивающего устройства – mFе; 
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4. Масса ртути в термометре – mHg; 

5. Температура раствора кислоты – tK; 

6. Температура раствора щелочи – tщ; 

7. Начальная температура t1=0,5(tm + tK); 

8. Конечная температура t =t1 - t2. 

Расчет изменения энтальпии реакции нейтрализации Н°нейтр. 

можно выполнить по формуле: 

MV

tС
H

прибора
нейтр






001,0
.

0  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 в таблице №1. 

Теплоемкость прибора проще рассчитывать по эмперической 

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

установлено, что произволение массы перемешивающего устрой-

ства 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  

Н°нейтр
теор.

= -57,32 кДж/моль. 

ОПЫТ№ З. Определение изменения энтальпии осаждения 

труднорастворимого электролита. 

Труднорастворимое вещество - сульфат бария можно получить 

сливанием растворов сульфата натрия и хлорида бария. В ионном ви-

де процесс можно представить термохимическим уравнением: 

Ва
2+

(водн.) + SО4
2-

(водн.) = BaSO4(кр.); Н
о
 = - 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 
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сульфата бария. При расчете следует учесть, что исходные вещества 

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

Таблица 2 

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, массы запи-

шите. В стакан емкостью 200 мл налейте дистиллированной воды и 

растворите в ней сульфат натрия, перемешивая стеклянной палочкой. 

Растворение кристаллогидрата сульфата натрия сопровождается разо-

гревом, 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. Тем-

пературу запишите. 

Для приготовления раствора хлорида бария в калориметрический 

стакан налейте 75 мл воды и растворите навеску реактива, затем 

осторожно положите перемешивающее устройство и, собрав калори-

метрическую установку, включите магнитную мешалку. После уста-

новления постоянной температуры раствора хлорида бария запишите 

ее. При работающей мешалке влейте через воронку раствор сульфата 

натрия в калориметр и отметьте максимальную температуру смеси по-

сле прохождения реакции. 

Данные опыта запишите по форме: 

1. Масса калориметрического стакана – m1, (кг); 

2. Масса жидкости – m2 = m3 +m4 + m5, (кг) ; 

3. Масса хлорида бария – m3; 

4. Масса сульфата натрия – m4; 

5. Общая масса воды – m5; 

6. Масса перемешивающего устройства – mFe, (кг) ; 

7. Масса ртути в термометре – mHg = 0,008 кг; 

8. Температура раствора сульфата натрия – t'; 

9. Температура раствора хлорида бария – t"; 
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10. Начальная температура t1 =0,5(t' + t"); 

11. Изменение температуры t =t1 - t2. 

Изменение энтальпии осаждения сульфата бария может быть рас-

считано по формуле 

10003

0 2

4





m

mtC
H

BaClприбора

BaSO кДж/моль 

Сприбора имеет другое значение, поскольку массы веществ иные, 

чем в опыте № 2. 

Сприбора = m1сст + m2сж + mFeсFe + mHgсHg. 

Часть данных в таблице №1. При расчете помните, что m1, m2, 

mFe, mHg в кг! 

Рассчитайте относительную погрешность опыта в процентах, 

сравнив 
4

0
BaSOH  с теоретическим значением энтальпии осаждения 

сульфата бария, равным Н°нейтр
теор.

= - 19,13 кДж/моль. 

Приведите в порядок свое рабочее место. Взвесь сульфата бария - 

в раковину не выливайте! 

В лабораторном журнале приведите эскиз калориметрической 

установки. 

Контрольные вопросы 

1. Исходя из стандартной энтальпии образования газообразного CO2 и тер-

мохимического уравнения 

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

Вычислить энтальпию образования N2O 

2. Не производя вычислений, указать, для каких из перечисленных процес-

сов 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 температу-

рах: 

а) Н°  0, S°  0; 

б) Н°  0, S°  0; 

в) Н°  0, S°  0; 

г) Н°  0, S°  0. 
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Лабораторная работа № 6 

КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Цель работы: изучение скорости химической реакции и ее зави-

симости от различных факторов - природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, наличия катализатора, а также исследо-

вание влияния концентрации на положение химического равновесия. 

1. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА 

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Влияние на скорость реакции концентрации и температуры мож-

но изучать на примере взаимодействия тиосульфата натрия с серной 

кислотой. Реакция двухстадийная: вначале в результате обменной ре-

акции образуется тиосерная кислота. Она неустойчивая и в момент 

образования разлагается. Признаком этой реакции является помутне-

ние раствора вследствие выделения серы: 

Na2S2О3 + H2SO4 = Na2SO4 + S↓ + SO2 + H2O 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Налейте в пробирку 3-4 мл раствора тиосульфата натрия 

(Na2S2O3) и равный объем серной кислоты; перемешайте раствор и 

наблюдайте через некоторое время помутнение раствора в результате 

выпадения коллоидной серы. 

Напишите уравнение реакции. По времени от момента сливания 

растворов до появления опалесценции можно судить о скорости дан-

ной реакции. Взяв эту реакцию в качестве модельной, исследуйте 

влияние концентрации и температуры на скорость. 

ОПЫТ 1.1. Зависимость скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ. 

Составьте таблицу эксперимента (табл. 3). 

Заданные в таблице объемы раствора тиосульфата натрия и воды 

отмерьте бюретками попарно в три пронумерованные пробирки 1, 2, 

3. В пробирки 1а, 2а и За из бюретки налейте по 2 мл серной кислоты. 
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Влейте серную кислоту из пробирки 1а в смесь тиосульфата и во-

ды - в стакан №1 и определите по секундомеру время от момента сли-

пания до по явления первых признаков образования серы (опыт 1). 

Полученный результат запишите. 

Таблица 3 

Зависимость скорости реакции от концентрации 

№ 

опыта 

Объем раствора, мл Время до по-

явления осадка, 

, сек 

Скорость ре-

акции, 

(1/)100, сек
-1

 

Тиосульфат 

Na2S2O3 

Вода Серная 

кислота 

1 

2 

3 

4 

4 

6 

4 

2 

0 

2 

2 

2 

  

 

Проделайте аналогичные опыты для двух оставшихся растворов 

отдельно: в стаканы 1 и 2 влейте кислоты из пробирок 2а и За. Полу-

ченные результаты занесите в таблицу 3. 

Вычислите функцию (1/)100 для каждого опыта и результаты 

также занесите в табл. 3. 

Величина, обратная времени, пропорциональна скорости химиче-

ской реакции, а объем тиосульфата натрия в смесях с водой пропор-

ционален концентрации тиосульфата в растворах экспериментов. По-

этому график зависимости (1/)100 от объема раствора Na2S2O3 

может качественно характеризовать зависимость изменения скорости 

химической реакции от концентрации Na2S2O3 в гомогенных систе-

мах. На миллиметровой бумаге постройте график V = f (С). 

Может ли эта кривая зависимости пересекаться с началом коор-

динат? 

По полученным данным сделайте вывод о зависимости скорости 

реакции от концентрации тиосульфата при данных условиях. 

ОПЫТ 1.2. Исследование влияния температуры на скорость 

реакции. 

Составьте таблицу эксперимента (табл. 4). 
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Таблица 4 

Влияние температуры на скорость реакции 

№ 

опыта 

Тиосульфат 

Na2S2O3 

Серная 

кислота 

Температура 

опыта, С 

Время до по-

явления осад-

ка, , сек 

Скорость реак-

ции, (1/)100, 

сек
-1

 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

t 

t+10 

t+20 

  

t – комнатная температура, °С. 

Налейте в пробирку № 1  2 мл тиосульфата натрия, а пробирку 1а 

- такой же объем серной кислоты. Отметьте комнатную температуру t 

и внесите ее в табл. 4. Влейте раствор кислоты в пробирку с тиосуль-

фатом и быстро перемешайте. Определите время появления коллоид-

ной серы. Результат занесите в табл. 4. 

Проведите еще два аналогичных опыта, повышая каждый раз 

температуру на 10 градусов. Для этого пробирки №2 и 2а одновре-

менно поместите в фарфоровый стакан с горячей водой, в пробирку 2а 

с кислотой вставьте термометр, растворы сливайте при достижении 

соответствующей температуры (t+10 и t+20 градусов). Результаты 

опытов также занесите в табл. 4. 

Вычислите функцию (1/)100 для всех опытов и занесите в 

табл. 4. Постройте график зависимости скорости от температуры. 

Может ли кривая пересекаться с началом координат? По полученным 

данным рассчитайте значение температурного коэффициента γ1 и γ2 

реакции в интервалах температур опыта: t  (t+10), (t+10)  (t+20), 

среднее значение по двум величинам. Сделайте вывод о зависимости 

скорости реакции от температуры. 
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2. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕАГИРУЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ НА РАВНОВЕСИЕ 

ОПЫТ 2. Влияние концентрации реагирующих веществ на 

химическое равновесие. 

Понятие «химическое равновесие» применимо только к обрати-

мым реакциям. Химическим равновесием называют такое состояние 

реагирующей системы, при котором скорость прямой реакции равна 

скорости обратной, и это является кинетическим условием химиче-

ского равновесия. Оно характеризуется постоянным для данных усло-

вий соотношением равновесных концентраций всех веществ, участ-

вующих во взаимодействии. 

В данном опыте изучают обратимую реакцию взаимодействия 

хлорида железа (III) с роданидом аммония: 
 

FeClз + 3NH4SCN        Fe(SCN) 3 + 3NH4Cl 
 

Роданид железа (III) придает раствору красную окраску. По из-

менению интенсивности окраски можно судить об изменении кон-

центрации Fe(SCN)3, т.е. о смещении равновесия в ту или иную сто-

рону. 

В стаканчик налейте 20 - 30 мл воды и по 1 - 2 капле насыщенных 

растворов FeCl3 и NH4SCN. Запишите уравнение реакции. Окрашен-

ный в красный цвет раствор разлейте в четыре пробирки. Составьте 

таблицу эксперимента (табл. 5). 

Таблица 5 

Влияние концентрации исходных веществ и продуктов реакции на хи-

мическое равновесие обратимой реакции 

№ опыта Добавляемое веще-

ство 

Изменение интен-

сивности окраши-

вания (усиление, 

ослабление) 

Вывод о направлении 

смещения равновесия 

(влево, вправо) 

1 

2 

3 

NH4SCN раствор 

FeClз раствор 

NH4Cl тв. 
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Первую пробирку оставьте для сравнения. Во вторую добавьте 3 -

4 капли насыщенного раствора роданида аммония, в третью прилейте 

3 -4 капли насыщенного раствора хлорида железа (III), в четвертую – 

прибавьте сухую соль хлорида аммония. Содержимое пробирок пере-

мешайте. Результаты наблюдений занесите в таблицу эксперимента.  

Сделайте соответствующие выводы из опытов. Объясните 

наблюдаемые явления с точки зрения принципа Ле Шателье - Брауна. 

Контрольные вопросы 

1. Во сколько раз возрастет 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 три раза? 

3. При некоторых условиях температуры и давления в сосуде емко-

стью 0,5 л находится 0,03 моль оксида азота (IV). Вычислите константу ско-

рости прямой реакции, протекающей по уравнению, если скорость при данных 

условиях равна 1,08 моль/лсек. 

4. При некоторой температуре равновесие в системе I2 +Н2 → 2HI 

установилось при следующих концентрациях веществ: [I2] = 0,05 моль/л, 

[Н2] = 0,25 моль/л, [HI] = 0,8 моль/л. Рассчитайте константу равновесия и ис-

ходные концентрации водорода и йода. 

 

Лабораторная работа № 7 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА КИСЛОТЫ 

Цель работы: изучение основных способов выражения концен-

трации растворов, освоение приготовления раствора кислоты за-

данной нормальности с последующей проверкой концентрации при-

готовленного раствора методом титрования. 

ОПЫТ 1. Приготовление раствора кислоты заданной нор-

мальности. 

Задание. Приготовить 250 мл раствора соляной кислоты нор-

мальностью NK = 0,08 из исходной, имеющей плотность 1,06. 
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Выполнение работы 

1. Найти по таблице процентную концентрацию кислоты. Она 

равна 12 %. 

2. Рассчитать объем исходной кислоты, необходимый для приго-

товления заданного объема раствора. Определяется количество 

граммов кислоты в 250 мл ее раствора при концентрации Ск = 0,08. 

m1 = VK  Ск  MЭ(HCl) = 0,25  0,08  36,5 = 0,73 г 

где MЭ(HCl) – молярная масса эквивалента соляной кислоты. 

Масса кислоты исходной процентной концентрации: 

47,5100
12

72,0
100

12

1
2 

m
m  г 

По плотности определяем объем исходной кислоты: 

7,465,4
06,1

47,5

06,1

2 
m

V  мл 

3. Приготовить 250 мл раствора соляной кислоты заданной кон-

центрации. Для этого налить в мерный цилиндр из склянки 4,7 мл ис-

ходной кислоты (рис. 18). Необходи-

мый уровень доводится капельницей. 

Кислота из цилиндра количественно 

переносится в мерную колбу, после че-

го цилиндр два раза ополаскивается 

дистиллированной водой, которая 

также выливается в мерную колбу. 

Последняя заполняется примерно до 

половины водой; раствор тщательно 

перемешивается. Затем в колбу до метки по нижнему уровню менис-

ка доливается вода. После перемешивания раствор считается приго-

товленным. 

ОПЫТ 2. Проверка нормальности приготовленного раствора 

титрованием. 

Титрование - процесс постепенного прибавления раствора реак-

тива к анализируемому раствору. Окончание титрования (точку экви-

 
Рис. 18. Измерение жидкости 

цилиндром по нижнему ме-

ниску жидкости 
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валентности) устанавливают либо при помощи индикатора 1, либо по 

изменению определенной физико-химической характеристики, 

например, потенциала электрода, опущенного в анализируемый рас-

твор 2. 

ТИТРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ИНДИКАТОРА 

Выполнение работы 

В две конические колбы отмерить пипеткой 

по 10 мл приготовленного раствора кислоты. В 

каждую колбу добавить по 2-3 капли индикатора 

- фенолфталеина. При помощи воронки запол-

нить бюретку раствором щелочи с Сщ = 0,1. При 

этом необходимо слегка приподнимать воронку 

во избежание разлива щелочи. Убедиться в 

том, что стеклянный носик бюретки заполнен 

щелочью (рис. 19). 

Выпускание жидкости из бюретки произво-

дится через щель между резиновой трубкой и 

стеклянным шариком в ней при нажатии и сдви-

гании трубки пальцами. Установите уровень 

жидкости в бюретке на нуле по нижнему менис-

ку, предварительно сняв воронку. Поставив 

колбу под бюретку (под колбу подложить лист 

белой бумаги), одной рукой осторожно, по каплям приливать раствор, 

непрерывно перемешивая его кругообразным вращением колбы дру-

гой рукой. Титрование ведется до появления слаборозового окраши-

вания, устойчивого не менее 10 - 15 с. Объемы щелочи на титрование 

не должны различаться между собой более чем на 0,1 - 0,2 мл. Для 

расчета берется среднее арифметическое объема щелочи четырех 

титрований. 

 

Рис. 19. Титрование 
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Допустим, что в нашем примере среднее арифметическое зна-

чение объема щелочи, пошедшее на титрование, составило: 

2,8
4

2,83,82,81,8



щV  мл 

тогда нормальность кислоты оказывается равной: 

082,0
10

2,81,0








к

щщ
к

V

VС
C  

Ошибка в приготовлении раствора кислоты составляет 

5,2100
08,0

08,0082,0
100 






к

к

С

C
 % 

где СK – разница между экспериментальным и расчетным зна-

чениями нормальности кислоты. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите способы выражения концентрации растворов. 

2. С какой целью при титровании раствора применяется индикаторы? 

3. Что такое титр и титрованный раствор? 

 

Лабораторная работа № 8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН РАСТВОРОВ. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

Цель работы: практическое определение рН растворов, изучение 

реакций гидролиза солей. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН РАСТВОРОВ 

Водородный показатель – это величина, характеризующая кон-

центрацию водородных ионов и численно равная отрицательном де-

сятичному логарифму этой концентрации, моль/л: 

рН = – lg [H
+
]. 

При рН = 7 – среда нейтральная; при рН  7 среда кислая; при 

рН  7 – среда щелочная. 

Для определения рН применяют калориметрические и электро-

метрические методы. 
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При калориметрическом методе определения рН пользуются ин-

дикаторной бумагой и жидкими индикаторами. 

ОПЫТ 1.1. Определение рН растворов посредством универ-

сальной индикаторной бумаги. 

Пользуясь индикаторной бумагой, определить рН растворов во-

ды, уксусной, соляной кислот, гидроксида аммония, гидроксида 

натрия, сульфата алюминия, карбоната натрия, гидрокарбоната 

натрия, хлорида натрия, ацетата натрия и ацетата аммония. 

Таблица 6 

№ п/п 
Формула веще-

ства 
рН [H

+
] [OH

–
] Характер среды 

1 H2O 7 10
-7

 10
-7

 нейтральная 

2 CH3COOH     

3 HCl     

4 NH4OH     

5 NaOH     

6 Al2(SO4)3     

7 Na2CO3     

8 NaHCO3     

9 NaCl     

10 CH3COONa     

11 CH3COONH4     

 

Для определения рН растворов на листе белой бумаги разложить 

11 полосок индикаторной бумаги и перенести на каждую по одной 

капле исследуемого раствора. Сравнить окраску еще сырого пятна, 

полученного на бумаге с цветной шкалой. На последней указано, при 

каких значениях рН индикаторная бумага окрашивается в тот или 

иной цвет. Сделать вывод о величине рН данного раствора и указать 

реакцию среды. Результаты опытов занесите в таблицу (табл. 6). 
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2. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

Гидролиз соли - это взаимодействие ионов соли с водой, приво-

дящее к образованию слабого электролита и сопровождающееся из-

менением концентрации ионов водорода и гидроксила. 

ОПЫТ 2.1. Гидролиз солей. 

Какие из взятых в предыдущем опыте солей подвергаются гидро-

лизу? Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. 

Объяснит, почему рН карбоната и гидрокарбоната натрия различны. 

ОПЫТ 2. Совместный гидролиз двух солей. 

В пробирку внести по 3 - 4 капли растворов сульфата алюминия и 

карбоната натрия. Отметить выделение оксида углерода (IV) и выпа-

дение осадка гидроксида алюминия. Написать уравнение реакции в 

молекулярной и ионной формах. 

Сделайте вывод по работе на основании проделанных опытов. 

Контрольные вопросы 

1. Для одного раствора рН = 5, для другого – рН = 2. Какой раствор 

более кислый? Во сколько раз в нем концентрация водородных ионов выше, 

чем в другом? 

2. Чему равен рН 0,0001 М раствора соляной кислоты? 

3. Какова концентрация гидроксид-ионов в растворе с рН = 4? 

4. Какие факторы влияют на степень гидролиза? 

5. Напишите уравнения реакций гидролиза следующих солей (если 

таковой происходит): K3PO4, CrCl3, Fe2S3, Na2SO4 в молекулярном и ионном 

виде. 

Лабораторная работа № 9 

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение и определение различных видов 

жесткости воды. 

ОПЫТ 1. Определение временной жесткости. 

Временная жесткость определяется титрованием природной 

воды соляной кислотой, которая переводит гидрокарбонаты кальция 

и магния в хлориды. 
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Выполнение работы 

В две конические колбочки отмерить пипеткой по 50 мл водо-

проводной воды и оттитровать ее 0,1н раствором соляной кислоты в 

присутствии 1 - 2 капель индикатора метилоранжа до слабой желто-

розовой окраски. Если результаты титрования расходятся в допусти-

мых пределах (0,1 мл), то титрование можно считать законченным. В 

противном случае, вымыв тщательно колбочки, повторить титро-

вание с новыми порциями исследуемой воды. 

Расчет временной жесткости производят по формуле: 

в

кк
в

V

СV
Ж

1000
 , 

ЖВ – временная жесткость воды, мг-экв/л; 

VК – объем раствора кислоты, израсходованный на титрование, 

мл; 

CК – нормальность раствора кислоты; 

VB – объем воды, мл. 

ОПЫТ 2. Определение общей жесткости трилонометрическим 

методом. 

В настоящее время общую жесткость воды определяют с помо-

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

малодиссоциированных комплексов с солями жесткости. В каче-

стве индикаторов используются оксинитрокрасители, например, 

хромоген-черный (ЕТ-00). 

Этот метод применятся для воды с различным содержанием 

солей. Однако реакция раствора при титровании должна быть слабо 

щелочной. 

При титровании и отборе проб воды необходимо придержи-

ваться следующих объемов (см. табл. 7): 
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Таблица 7 

Концентрация ионов кальция и магния в мл 

в мг-экв/л 
Объем воды для титрования в мл 

0,5-5,0 100 

5,0-10,0 50 

10,0-20,0 25 

20,0-50,0 10 

Выполнение работы 

В две конические колбы емкостью 200 мл отмерить пипеткой 50 

мл исследуемой воды, добавить мензуркой 50 мл дистиллированной 

воды, 5 мл буферного раствора (20 г хлорида аммония + 100 мл гид-

роксида аммония в литре раствора), поддерживающего рН исследу-

емой жидкости, затем добавить 7 капель индикатора хромогена-

черного. Жидкость перемешать и оттитровать 0,04н раствором три-

лона-Б до перехода фиолетово-красной окраски в зеленовато-

голубую. 

Вычислить общую жесткость воды по формуле: 

B

ТТ
О

V

СV
Ж

1000
  

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

VT – объем раствора триллона-Б, израсходованного на титрова-

ние, мл; 

СТ – нормальность раствора трилона-Б; 

VB – объем исследуемой воды, мл. 

ЖП = ЖО + ЖВ 

ЖП – постоянная жесткость, мг-экв/л. 

ОПЫТ 3. Определение ионов кальция в воде. 

Данный метод, как и определение общей жесткости, основан 

на применении трилона-Б с той разницей, что индикатором служит 

мурексид, позволяющий вести титрование в сильнощелочной среде, 

когда ионы Mg
2+

 практически полностью выпадают из раствора. 
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«Свидетель» готовят в отдельной колбе, для чего берут 25 мл ди-

стиллированной воды, добавляют 0,15 г мурексида, 2 мл 2н NaOH и 

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

образует комплекса с ионами магния. 

В две конические колбы емкостью 200 мл отмерить пипеткой 50 

мл исследуемой воды, добавить 2 мл 2н раствора гидроксида натрия, 

10 - 15 мг индикатора мурексида (приблизительно на кончике ма-

ленького шпателя) и немедленно титруют 0,04н раствором трилона-Б 

до перехода красно-фиолетового цвета раствора в сине-фиолетовый 

(лиловый, что лучше всего установить по «свидетелю»). 

Вычисление: 

 
B

TT

V

CV
Ca

10002 
 , 

где ЖВ – временная жесткость воды, мг-экв/л; 

VT – объем раствора триллона-Б, израсходованного на титрова-

ние, мл; 

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

VB – объем исследуемой воды, мл. 

Содержание Mg
2+

 определяют по разности [Мg
2+

] = ЖO – [Са
2+

]. 

ОПЫТ 4А. Очистка воды с помощью ионитов. 

При контакте с ионитами происходит обмен содержащихся в 

воде катионов на Н
+
 катионита и анионов на ОН

-
 анионита в эквива-

лентных количествах, например 
 

2R-H + Са
2+    

       R2-Ca + 2Н
+ 

 

    катионит  р-р  катионит р-р  
 

R-OH + Сl
-   

      R-Cl + ОН
-
  
 

анионит р-р  анионит р-р 

В результате этого процесса содержание в воде примесей умень-

шается, и она становится мягкой. 
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ОПЫТ 4Б. Очистка воды от ионов кальция. 

Отбирают цилиндром 250 мл исследуемого раствора и вносят в 

колонку с катионитом КУ-2 в R-H форме. Осторожно открывают за-

жим внизу колонки и вытекающий из колонки со скоростью одна 

капля в секунду раствор собирают в колбу. 

Во время обработки раствора нужно следить за тем, чтобы по-

верхность ионита в колонке все время оставалась покрытой жидко-

стью. Затем производят определение общей жесткости воды, как в 

опыте 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. 

ОПЫТ 5 .Очистка воды от ионов хлора. 

В растворе, полученном в опыте 4а, после пропускания его через 

колонку с катионитом, качественно определяют ионы Сl
-
. 

Для этого в пробирку берут 0,3 мл раствора, добавляют несколь-

ко капель раствора AgNO3. Присутствие при этом белого творожи-

стого осадка AgCl свидетельствует о том, что катионит не извлекает 

из воды ионы хлора. 

Для удаления ионов хлора отбирают 25 мл обработанного катио-

нитом раствора и пропускают его через колонку с анионитом АВ-17 в 

R-OH форме (как в опыте 4а). 

Собирают 0,3 мл вытекающего из колонки раствора и снова вы-

полняют качественную реакцию на ион Сl
-
. При этом обычно белый 

осадок хлорида серебра не выпадает, что указывает на полное погло-

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

ОПЫТ 6. 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 судить по изменению 

его рН, нанося пробу на индикаторную бумажку. 
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При пропускании через катионит раствор становится более кис-

лым, на что укажет заметное снижение его рН (2R-H + Са
2+

  R2-Ca 

+ 2Н
+
). 

После обработки анионитом рН раствора, наоборот, повышает-

ся, в результате повышения в нем концентрации ионов ОН
-
. 

 

(R-OH + Сl
-
   R-Cl + ОН

-
) 

 

Контрольные вопросы 

1. Написать уравнение реакции взаимодействия гидрокарбоната кальция 

или 

магния с кислотой. 

2. С какой целью добавляется буферный раствор, концентрированный рас-

твор гидроксида натрия? 

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

нии раствора нитрата серебра выпадает осадок хлорида серебра? 

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

Написать уравнения реакций. 

 

Лабораторная работа № 10. 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 

Цель работы: измерение электродвижущей силы гальваническо-

го элемента. 

ОПЫТ 1. Определение ЭДС гальванического элемента Воль-

та 

Налить, в стаканчик (2/3 объема) 1М-ный раствор серной кисло-

ты. Поставить его в углубление подставки и опустить в раствор 

H2SO4 медный и цинковый электроды. Наблюдать отклонение стрел-

ки гальванометра. 

1. Запишите показания вольтметра. 

2. Из таблицы нормальных стандартных потенциалов выпишите 

значения электродных потенциалов металлов. 

3. Запишите схему гальванического элемента, укажите на ней 
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стрелками направление движения электронов и ионов. 

4. Запишите уравнения электродных процессов. 

5. Рассчитайте стандартную ЭДС элемента и сравните ее с экспе-

риментальным значениям. Объясните различие в значениях ЭДС. 

ОПЫТ 2. Определение ЭДС гальванического элемента Дани-

эля-Якоби 

В один из стаканчиков налейте 2/3 его объема 2М раствор суль-

фата цинка ZnSO4, во второй стаканчик такой же объем 2М раствора 

сульфата меди CuSO4. Оба стаканчика поставить в углубления под-

ставки. Цинковую и медную пластинки погрузите в растворы солей 

соответствующих металлов. Соедините стаканчики электролитным 

мостиком. 

1. Запишите показания вольтметра. 

2. Запишите схему гальванического элемента и уравнения элек-

тродных процессов. 

3. По уравнению Нернста рассчитайте величины равновесных 

потенциалов электродов, использованных в элементе. 

4. Рассчитайте ЭДС элемента и сравните ее с эксперименталь-

ным 

значениям. Объясните различие в значениях ЭДС. 

Контрольные вопросы 

1 - 4. Напишите схему гальванического элемента, составленного из элек-

тродов А и Б, погруженных в растворы их солей указанных концентраций. Рас-

считайте значения равновесных потенциалов обоих электродов и ЭДС элемен-

та. Составьте уравнения реакций, протекающих на электродах и суммарное 

уравнение токообразующей реакции. 
 

Задача А Б 

1. Cu 0,01 M CuSO4 Mg 0,3 M MgCl2 

2. Zn 1,0 M ZnSO4 Cr 0,002 M Cr(NO3)3 

3. Sn 0,2 M SnCl2 Fe 0,5 M FeSO4 

4. Ni 0,5 M NiCl2 Ag 0,03 M AgNO3 
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5 - 9. Рассчитайте ЭДС электрохимической цепи, образованной электрода-

ми из одного и того же металла, погруженными в растворы разных концентра-

ций. 
 

Задача Металл Соль 
Концентрация соли, моль/л 

С1 С2 

5. Ag AgNO3 0,04 0,002 

6. Ni NiSO4 1,0 0,006 

7. Cd CdCl2 0,2 0,005 

8. Cr Cr(NO3 0,03 0,004 

9. Pb Pb(NO3)2 0,5 0,001 

     

Лабораторная работа № 11. 

ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ 

Цель работы: ознакомление с процессами, протекающими на 

электродах при электролизе водных растворах электролитов. 

ОПЫТ 3. Электролиз водных растворов с инертными элек-

тродами 

Электролиз водных растворов с инертными электродами. Опыты 

проводятся в электролизере – 

U-образной стеклянной труб-

ке, которая закрепляется в 

зажиме штатива (рис. 20). В 

качестве электродов исполь-

зуются графитовые стержни. 

Электролизер заполняется 

электролитом на 2/3 его объ-

ема. Электроды перед каж-

дым опытом тщательно про-

мывают дистиллированной 

водой и опускают в оба колена электролизера. 

 
 

Рис. 20. Схема электролизера: 
U-образная трубка (1), штатив (2), 

электроды (3), источник постоянного тока (4). 
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Электролиз раствора иодида калия 

В электролизер налейте раствор иодида калия (KI) и в оба колена 

U-образной стеклянной трубки добавьте 1 - 2 капли фенолфталеина. 

Опустите в оба колена трубки графитовые электроды и включите по-

стоянный ток. 

Какие видимые процессы, изменения происходят у катода и ано-

да? 

1. Напишите уравнения катодного и анодного процессов. 

2. Объясните, почему окрасились растворы в катодном и анод-

ном пространствах. 

Электролиз раствора сульфата натрия 

В электролизер налейте раствор сульфата натрия и, добавив 1 - 2 

капли нейтрального раствора лакмуса, включите постоянный ток.  

Какие видимые изменения происходят у катода и анода? 

1. Напишите уравнения катодного и анодного процессов, проте-

кающих при электролизе сульфата натрия. Какие вещества выделя-

ются на катоде и аноде? 

2. Объясните изменение окраски лакмуса в катодном и анодном 

пространствах. 

Электролиз раствора сульфата меди (II) 

В электролизер налейте раствор сульфата меди (II). Пользуясь 

угольными электродами, пропускать ток в течении 4 - 5 минут.  

Составьте схему электролиза раствора сернокислой меди. 

Электролиз раствора сульфата меди (II)  

с растворимым анодом 

Присоединив электрод с отложившейся в предыдущем опыте ме-

дью к положительному полюсу источника тока, а другой электрод – к 

отрицательному полюсу, пропускайте электрический ток. 

Отметьте растворение меди с анода. 

Составьте схему электролиза водного раствора сульфата меди (II) 

при медном аноде. 
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Сделайте выводы для данных опытов. 

Контрольные вопросы 

1. Какая химическая реакция называется электролизом? 

2. На каком электроде при электролизе происходит процесс восста-

новления? Процесс окисления? 

3. Чем определяется последовательность восстановления катионов 

при электролизе? 

4. В каких случаях на катоде восстанавливаются катионы металлов? В 

каких случаях на катоде восстанавливается вода? 

5. Какие металлы нельзя получить электролизом водных растворов их 

солей? 

6. В какой последовательности окисляются при электролизе частицы 

на аноде? 

7. В каких случаях при электролизе водных растворов на аноде окис-

ляется вода? Какие продукты при этом образуются? 

8. Какой металл нельзя получить электролизом водного раствора со-

ли? 

1. Zn;    2. Cu;    3. Ag;    4. Ca;    5. Pb 

9. При электролизе водного раствора соли на электродах выделяются 

водород и кислород. Раствор какой соли подвергается электролизу? 

1. NaCl;    2. CaBr2;    3. NaClO4;    4. CuSO4;    5. CuCl2 

10. Написать уравнение электродных процессов, происходящих при 

электролизе водного раствора сульфата меди с графитовыми электродами. 

Указать продукты электролиза. 

11. При электролизе водного раствора какой соли на инертных элек-

тродах выделяются водород и кислород? 

1. KCl;    2. KClO4;    3. FeCl2;    4. FeCl3;    5. FeSO4 
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Лабораторная работа № 12. 

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ 

Цель работы: исследование процессов коррозии металлов и спо-

собов защиты от нее. 

1. Электрохимическая коррозия металлов 

ОПЫТ 1.1. Коррозия, возникающая при контакте двух ме-

таллов 

Налить в пробирку 12 - 15 капель соляной кислоты и опустить 

кусочек химически чистого цинка. Выдержать 3 - 5 минут, отметить с 

какой интенсивностью происходит выделение водорода, затем кос-

нуться цинка медной проволочкой.  

Где выделяется водород? В каком случае процесс коррозии про-

текает быстрее? Дать объяснение наблюдаемым явлениям. Составить 

схему коррозионного процесса. 

ОПЫТ 1.2. Образование микрогальванопар 

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

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

меди. Затем в обе пробирки опустить по кусочку химически чистого 

цинка. Отметить и объяснить различную интенсивность реакции. 

ОПЫТ 1.3. Влияние анионов на скорость коррозии металлов 

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

и поместить по кусочку алюминия. Затем в одну пробирку бросить 

несколько кристалликов хлорида натрия. Что наблюдается?  

Написать 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 

ОПЫТ 2.1. Анодные и катодные покрытия 

В две пробирки налить половину их объема дистиллированной 

воды и добавить по 2 - 3 капли 2н раствора серной кислоты, по одной 
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капле 0,5н раствора гексацианоферрата (III) калия (красной кровяной 

соли) K3[Fe(CN)6]. Растворы перемешать.  

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

Fe
2+

. В результате реакции образуется турнбуллева синь. 

На пластинках оцинкованного и луженого железа сделать глубо-

кие царапины. 

В одну из пробирок опустить пластинку оцинкованного железа, а 

в другую – луженого. Какая из пластинок подвергается коррозии? 

Дать объяснение наблюдаемым явлениям.  

Составить схемы коррозионных процессов. 

ОПЫТ 2.2. Оксидирование железа 

Железную пластинку зачистить наждачной бумагой, промыть, 

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

кислоты, а затем, в пробирку с дистиллированной водой. В кониче-

скую колбу на половину объема налить раствор для оксидирования (в 

1 литре воды содержится 600 г едкого натра и 60 г нитрита), опустить 

туда железную пластинку и нагревать на электроплитке до кипения. 

Через 3 минуты после начала кипения вынуть пластинку из рас-

твора, отметить ее цвет и снова погрузить в раствор. Осмотр повто-

рить через 5 и через 10 минут от начала кипения, отмечая изменение 

цвета поверхности. Объяснить наблюдаемые явления. По окончании 

опыта пластинку зачистить наждачной бумагой. 

ОПЫТ 2.3. Протекторная защита 

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

кислоты и добавить по 2 капли иодида калия. В одну пробирку поме-

стить свинец в контакте с цинком, в другую – только свинец. Где и 

почему быстрее появится желтое окрашивание, связанное с образова-

нием иодида свинца?  

Составить схему действия гальванопары. 

ОПЫТ 2.4. Замедление коррозии при помощи ингибитора 

В две пробирки налить в половину их объема раствор соляной 

кислоты. Внести в каждую немного алюминиевой стружки и нагреть. 
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После интенсивного выделения водорода добавить в одну из проби-

рок уротропин. Объяснить наблюдаемые явления. 

По проделанным опытам и наблюдениям сделать соответствую-

щие выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое электрохимическая коррозия металлов? 

2. Какое влияние на коррозию металлов оказывает образование микро-

гальванопар на поверхности металла? 

3. Какие важные способы защиты металлов от коррозии применяются в 

народном хозяйстве? 

4. Привести примеры анодных и катодных покрытий для железа. 

5. Какой процесс называется оксидированием? 

4. В чем сущность электрохимической защиты металлов от коррозии? 

5. Что такое ингибиторы? В каких случаях их применяют? 

 

Лабораторная работа № 13. 

БЕРИЛЛИЙ. МАГНИЙ 

Цель работы: изучение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств соединений бериллия, магния, способов 

их получения и взаимных превращений, а также исследования отно-

шения к воде, к кислотам  металлического магния. 

ОПЫТ 1. Получение и свойства гидроксида бериллия 

В две пробирки налейте по 7 - 8 капель соли бериллия. В каждую 

пробирку добавьте раствор аммиака или щелочи до образования 

осадка. Какова структура осадка – аморфная или студенистая?  

Испытайте отношение полученного гидроксида бериллия к соля-

ной кислоте и к избытку раствора щелочи. В одну пробирку добавьте 

раствор соляной кислоты, в другую  – раствор щелочи.  

Составьте уравнения происходящих реакций, сделайте вывод о 

свойствах гидроксида бериллия. 
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ОПЫТ 2. Гидролиз соли бериллия в присутствии карбоната 

натрия 

К 2 - 3 каплям водного раствора соли бериллия добавить раствор 

карбоната натрия до образования осадка гидроксокарбоната берил-

лия. Объяснить, почему не образуется карбонат бериллия.  

Написать молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза 

соли бериллия в присутствии карбоната натрия. 

ОПЫТ 3. Восстановительные свойства магния 

В металлическую ложечку насыпать немного порошка магния и 

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

дует убрать. После охлаждения ложечки с продуктами горения маг-

ния подействовать на них несколькими каплями воды. Определить по 

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

док? С какими составными частями воздуха вступает во взаимодей-

ствие магний? 

Написать уравнения реакций горения магния на воздухе и взаи-

модействия продуктов горения с водой. 

ОПЫТ 4. Действие воды на магний в зависимости от условий 

реакции 

В две пробирки насыпать небольшое количество порошка магния 

и налить воды. Реагирует ли магний с водой при комнатной темпера-

туре? Осторожно подогрейте содержимое одной пробирки на спир-

товке. Что наблюдается? По окончании реакции к полученному рас-

твору добавьте одну каплю фенолфталеина. Образование каких ионов 

в растворе подтверждает изменение окраски фенолфталеина? 

К содержимому другой пробирки добавьте, перемешивая содер-

жимое, избыток раствора хлорида аммония. Происходит бурное рас-

творение магния, так как хлорид аммония способствует растворению 

оксидной пленки, находящейся па поверхности магнии.  

Напишите уравнения реакций. 
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ОПЫТ 5. Взаимодействия магния с кислотами 

В три пробирки налейте по 2 - 3 капли растворов соляной, серной 

и азотной кислот. В каждую пробирку внести небольшое количество 

порошка магния. Что происходит с магнием? Какой газ выделяется? 

Написать уравнения реакций. 

ОПЫТ 6. Получение и свойства гидроксида магния 

В три пробирки налейте 2 - 3 капли раствора сульфата магния и в 

каждую из них добавьте 3 капли раствора щелочи. В одну из проби-

рок, помешивая содержимое, прибавьте по каплям соляной кислоты 

до полного растворения осадка. В другой пробирке таким же спосо-

бом растворите осадок Mg(OH)2 в избытке хлорида аммония, в тре-

тью добавьте избыток щелочи. Объясните происходящие явления. 

Какими свойствами обладает гидроксид магния? Напишите уравне-

ния реакций. 

ОПЫТ 7. Маркировочная реакция на магний 

Поверхность сплава магния зачистить наждачной бумагой, про-

мыть водой и протереть фильтровальной бумагой. Затем нанести 2 - 3 

капли соляной кислоты. Через 1 - 2 минуты раствор снять с поверх-

ности металла фильтровальной бумагой. На обработанную поверх-

ность сплава нанести две капли 3%-ного раствора сульфата железа 

(III). Что наблюдается? Объяснить причину выделения газа.  

Написать уравнения протекающих реакций в молекулярной и 

ионной формах.  

Контрольные вопросы 

1. Предложите способы обнаружения и разделения катионов бериллия 

и магния, находящихся вместе в растворе. Ответ поясните уравнениями со-

ответствующих реакций. 

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

ция в отдельных стаканах приливают избыток раствора гидроксида аммония. 

Не прибегая к расчету, укажите, в каком из стаканов формульное количество 

осадка будет больше. Ответ поясните. 

3. Составьте уравнения реакций, которые необходимо провести для 

осуществления следующих превращений: 
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Be  ВеО  ВеСl2  Ве(ОН)2  тетрагидроксобериллат натрия  Na2ВеО2. 

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

4. Почему карбонаты магния и кальция растворяются в природной во-

де? Ответ поясните соответствующими уравнениями реакций. 
 

Лабораторная работа № 14. 

ЖЕЛЕЗО. КОБАЛЬТ. НИКЕЛЬ. 

Цель работы: изучить кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства соединений железа, кобальта и никеля 

со степенью окисления +2 и +3, а также реакции комплексообразова-

ния и отношение железа к кислотам. 

ОПЫТ 1. Взаимодействие железа с разбавленными кислотами 

В три пробирки налить разбавленные растворы соляной, серной и 

азотной кислот. В каждую пробирку поместить немного металличе-

ского железа. Отметить, как протекают реакции при комнатной тем-

пературе, какие газы выделяются?  

Написать уравнения реакции и сделать вывод об отношении же-

леза к кислотам. 

ОПЫТ 2. Получение гидроксида железа (II) и исследование 

его свойств 

Поместить в пробирку несколько кристалликов сульфата железа 

(II), прибавить 10 - 15 капель дистиллированной воды и в получен-

ный раствор влить по каплям немного раствора щёлочи. Отметить 

цвет садка.  

Написать уравнение реакции. 

Оставить пробирку на воздухе и через некоторое время вновь от-

метить цвет осадка. Написать уравнение реакции перехода гидрокси-

да железа (II) в гидроксид железа (III). Сделать вывод о свойствах 

Fe(OH)2. 
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ОПЫТ 3. Получение берлинской лазури 

Налить в пробирку 5 - 6 капель раствора соли трёхвалентного же-

леза добавить 2 - 3 капли раствора гексацианоферрата (II) калия 

K4[Fe(CN)6]. Отметить цвет осадка.  

Написать уравнение реакции в молекулярной и ионной форме. 

ОПЫТ 4. Получение турнбуллевой сини 

Растворить в пробирке несколько кристалликов сульфата железа 

(II) и прибавить 5 - 6 капель гексацианоферрата (III) калия (красной 

кровяной соли) K3[Fe(CN)6].  

Отметить цвет осадка и написать уравнение реакции в молеку-

лярной и ионной форме. 

ОПЫТ 5. Получение роданида железа (III) 

Налить в пробирку 5 - 6 капель раствора соли трёхвалентного же-

леза и прибавить столько же роданида аммония NH4SCN.  

Отметить цвет раствора и написать уравнение реакции. 

ОПЫТ 6. Окислительно-восстановительные свойства ионов 

Fe
2+

 

Налить в пробирку 2 капли раствора перманганата калия и 5 - 6 

капель разбавленной серной кислоты, а затем добавлять по каплям 

раствор сульфата железа (II) (приготовленный в отдельной пробирке) 

до обесцвечивания исходного раствора.  

Роданидом аммония обнаружить в полученном растворе ионы 

Fe
3+

. Как изменяется цвет раствора?  

Написать уравнение реакции и сделать вывод об окислительно-

восстановительных свойствах ионов Fe
2+

. 

ОПЫТ 7. Получение гидроксида кобальта (II) 

Налить в пробирку 3 капли раствора соли кобальта (II) и приба-

вить 5 - 6 капель раствора щёлочи.  

Выпавший осадок имеет синий цвет, характерный для основной 

соли кобальта (II). Написать уравнение реакции её получения. 
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Добавить избыток щёлочи, перемешивая до тех пор, пока осадок 

не станет розовым в результате образования гидроксида кобальта 

Со(ОН)2.  

Написать уравнение реакции. Осадок сохранить. 

ОПЫТ 8. Получение гидроксида кобальта (III) 

К полученному в предыдущем опыте осадку добавить 2 - 3 капли 

хлорной или бромной воды (под тягой) и перемешать.  

Отметить изменение окраски и написать уравнение реакции. Ка-

кую роль играет в ней гидроксид кобальта (II)? 

ОПЫТ 9. Получение гидроксида никеля (II) 

Налить в пробирку 5 - 6 капель раствора соли никеля (II) и при-

бавить 5 - 6 капель раствора щёлочи.  

Отметить цвет осадка и написать уравнение реакции. Осадок со-

хранить. 

ОПЫТ 10. Получение гидроксида никеля (III) 

К полученному в предыдущем опыте осадку добавить 2 - 3 капли 

хлорной или бромной воды (под тягой) и перемешать.  

Отметить цвет осадка и написать уравнение реакции. Сделать 

вывод об окислительно-восстановительных свойствах ионов гидрок-

сида никеля (II). 

Контрольные вопросы 

1. Как превратить соль двухвалентного железа в соль трёхвалентно-

го железа? Соль трёхвалентного железа в соль двухвалентного железа? Со-

ставить полные уравнения реакций. 

2. Какие соединения называются ферритами и ферратами? Написать 

уравнения реакций их получения. 

3. Закончить уравнения реакций: 

а. Fe(OH)2 + С12 + NaOH  

б. FeCl3 + KI  

в. Ni(OH)3 + HCl конц  
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Лабораторная работа № 15. 

БЕССТРУЖКОВЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА СПЛАВОВ. 

Цель работы: бесстружковый метод качественного анализа слу-

жит для определения химических элементов в различных сплавах, 

для маркировки и установления типа металлического сплава. С этой 

целью на фильтровальной бумаге капельным методом проводят ана-

литические реакции, характерные для основного компонента сплава. 

Такой метод позволяет без взятия стружки и, следовательно, без по-

вреждения изделия установить тип сплава, из которого оно изготов-

лено. 

ОПЫТ 1. Магниевые сплавы 

Образец № 1. Поверхность сплава магния зачистить наждачной 

бумагой, промыть водой и протереть фильтровальной бумагой, затем 

для удаления оксидного стоя нанести 1 - 2 капли разбавленной соля-

ной кислоты. Через 1 - 2 минуты раствор с поверхности сплава снять 

фильтровальной бумагой. 

На очищенную поверхность образца нанести 2 капли раствора 

хлорида железа (III). Что наблюдается? Объяснить причину выделе-

ния газа, отмстить цвет образующегося гидроксохлорида железа (Ш).  

Составить уравнения происходящих реакций. 

ОПЫТ 2. Алюминиевые сплавы 

Образец № 2. На поверхность предварительно очищенной 

наждачной бумагой, дюралюминиевой пластинки нанести 2 - 3 капли 

25%-ного раствора щелочи. Если через 2 - 3 минуты наблюдается 

вскипание жидкости и обильное выделение пузырьков газа, тo обра-

зец относится к алюминиевым сплавам. После снятия жидкости с по-

верхности пластинки фильтровальной бумагой можно заметить не-

растворимое пятно. Написать уравнение реакции и объяснить причи-

ну образования пятна. 

Образец № 3. Отличие силумина от дюралюминия. На очищен-

ную наждачной бумагой поверхность испытуемого сплава нанести 1 -
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 2 капли 25%-ного раствора щелочи. По истечении 2 - 3 минут жид-

кость снять фильтровальной бумагой. На образовавшееся пятно нане-

сти 1 - 2 капли концентрированной азотной кислоты в вытяжном 

шкафу. Через 3 минуты вновь снять каплю фильтровальной бумагой.  

В случае силумина остается серое пятно элементарного кремния. 

Дюралюминий как сплав, не содержащий кремния, этой реакции не 

дает. 

ОПЫТ 3. Медные сплавы 

Образец № 4. На исследуемый сплав нанести 1 - 2 капли концен-

трированной азотной кислоты (находится в вытяжном шкафу). Что 

наблюдается? Снять каплю нитратов с пластинки фильтровальной 

бумагой и нанести несколько капель желтой кровяной соли 

K4[Fe(CN)6].  

Появление темно-коричневого пятна в результате образования 

нерастворимого комплексного соединения указывает на наличие в 

исследуемом сплаве меди.  

Написать уравнения реакций. 

ОПЫТ 4. Свинцовые сплавы 

Образец № 5. На исследуемый сплав нанести несколько капель 

разбавленной азотной кислоты. Что наблюдается? Снять каплю обра-

зовавшихся нитратов фильтровальной бумагой, на которую затем 

нанести 1 - 2 капли иодида калия.  

Появление желтого осадка иодида свинца доказывает наличие 

свинца в исследуемом образце.  

Составить уравнения происходящих реакций. 
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ОПЫТ 5. Сплавы железа 

Образец № 6. На очищенную поверхность, исследуемого сплава 

нанести несколько капель азотной кислоты (плотностью 1,4 г/мл, 

находится в вытяжном шкафу). Каплю раствора образовавшихся со-

единений снять фильтровальной бумагой и обработать ее каплей рас-

твора роданида аммония NH4SCN.  

Появление устойчивого кроваво-красного окрашивания указыва-

ет па наличие железа в исследуемом сплаве.  

Составить уравнения происходящих реакций. 
 

Лабораторная работа № 16. 

ГАЛОГЕНЫ 

Цель работы: исследование химических свойств галогенов и их 

соединений.  

Все опыты проводятся под тягой! 

1. Получение и свойства хлора 

ОПЫТ 1.1. Получение хлора 

Получите газообразный хлор окислением концентрированной 

хлороводородной кислоты перманганатом калия. Протекает ли реак-

ция при обычных условиях? 

Составьте уравнение реакции получения хлора методом элек-

тронно-ионного баланса. Отметьте условия протекания процесса. 

ОПЫТ 1.2. Окислительные свойства хлорной воды 

В две пробирки налейте по 2 - 3 капли соли Мора 

(NH4)2Fe(SO4)2  6H2O. В первую пробирку добавьте 2 - 3 капли рода-

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

капли роданида аммония. Почему во второй пробирке появилась ин-

тенсивная красная окраска?  

Напишите уравнения реакций. 
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2. Получение и свойства брома и йода 

ОПЫТ 2.1. Получение йода 

Получите молекулярный йод I2, имея следующие исходные реак-

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

ную кислоту.  

Отметьте условия протекания опыта, составьте уравнения реак-

ции методом электронно-ионного баланса.  

ОПЫТ 2.2. Восстановительные свойства бромидов и иодидов 

Налейте в две пробирки по 3 - 4 капли раствора бромида калия и 

иодида калия и в каждую пробирку добавьте хлорной воды.  

Напишите уравнения реакций. Полученные растворы сохраните. 

ОПЫТ 2.3. Действие крахмала на йод (качественная реакция) 

2 - 3 капли полученного в опыте 2.2 раствора йода отлейте в чи-

стую пробирку и прибавьте несколько капель раствора крахмала. От-

метьте изменение окраски раствора. 

ОПЫТ 2.4. Обнаружение брома и йода (качественные реак-

ции) 

К полученным водным растворам брома и йода (опыт 2.2) до-

бавьте по 2 - 3 капли бензола, сильно встряхните, дайте жидкостям 

расслоиться. В какой цвет окрашивается бензольное кольцо?  

Составьте уравнения реакций. 

ОПЫТ 2.5. Возгонка йода 

В сухую пробирку поместите несколько кристалликов йода и за-

кройте пробирку ватой. Слегка нагрейте нижнюю часть пробирки. 

Отметьте цвет паров йода. 

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

встряхните. Наблюдайте изменение окраски жидкости. Как растворя-

ется йод в воде? 
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ОПЫТ 2.6. Растворимость йода 

В воде йод растворяется плохо. В пробирку (опыт 2.5) добавьте 

3 - 5 капель раствора йодида калия. Объясните изменение раствори-

мости йода в присутствии йодида калия.  

Напишите уравнение реакции образования комплекса [KI3]. 

ОПЫТ 2.7. Окислительные свойства бромной и йодной воды 

Налейте в пробирку 2 - 3 капли сульфида натрия, добавьте 2 - 3 

капли бромной воды и сильно встряхните.  

Напишите уравнение реакции, учитывая, что выделяется свобод-

ная сера. 

К 2 - 3 каплям йодной воды прибавьте 3 - 4 капли раствора суль-

фида натрия до обесцвечивания раствора.  

Напишите уравнение реакции. 

3. Водородные соединения галогенов и их свойства 

ОПЫТ 3.1. Взаимодействие галогенидов с нитратом серебра 

(качественная реакция) 

Налейте в три пробирки по 3 - 4 капли растворов галогенидов 

натрия или калия и добавьте в каждую пробирку по 2 - 3 капли нит-

рата серебра. Наблюдайте выпадение осадков, отметьте их цвета.  

Напишите уравнения реакций. 

ОПЫТ 3.2. Растворение галогенидов серебра в водном рас-

творе аммиака 

К осадкам из опыта 3.1 прилейте по 5 - 6 капель раствора аммиа-

ка NH4OH. Какие осадки растворяются? Напишите уравнения реак-

ций. 

ОПЫТ 3.3. Взаимодействие галогенидов с солями свинца (II) 

К растворам галогенидов натрия или калия прилейте раствор 

нитрата свинца (II). Какие ионы (Сl

, Вr


, I


) образуют с катионом 

свинца Рb
2+

 нерастворимые соли? 
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Образовавшиеся осадки прокипятите. Если осадки не растворя-

ются, долейте воды и снова прокипятите. Пробирки охладите под 

краном. 

Какова растворимость галогенидов свинца в воде? 

Контрольная задача 

Получите у преподавателя пробирку с неизвестным раствором. Пользуясь 

характерными качественными реакциями, определите ион галогена, находя-

щийся в полученном растворе. 

Контрольные вопросы 

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

Напишите уравнения реакций. 

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

чем основано «хлорирование воды»? 

3. Как изменяется окислительная способность в ряду F  CI  Br  I? 

Напишите уравнения реакций, подтверждающие окислительные свойства хло-

ра, брома и йода. 

4. Объясните изменение степени диссоциации и окислительных свойств 

хлора в ряду: HClO  HClO2  HClO3  HClO4. 

5. Надавите кислородсодержащие кислоты хлора, брома и йода и их соли 

по систематической номенклатуре. 

6. Почему повышается растворимость йода в воде в присутствии иодида 

калия? 

7. С помощью каких качественных реакций можно обнаружить йод, бром, 

хлор? 

8. Напишите уравнения реакций, подтверждающие восстановительные 

свойства галогенидов КВr и КI в кислой среде. Как изменяется восстановитель-

ная активность в ряду HF  HCl  HBr  HI? 
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Лабораторная работа № 17. 

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Коллоидная химия – наука, изучающая физико-химические свой-

ства гетерогенных высокодисперсных и высокомолекулярных систем. 

Если одно вещество находится в раздробленном (диспергирован-

ном) состоянии, равномерно распределено в сплошной массе другого 

вещества, то такую систему называют дисперсной. Раздробленное 

вещество называется дисперсной фазой, а среду, в которой оно рас-

пределено – дисперсной средой. 

Типичные коллоидные частицы имеют размеры в пределах 10
 

-

 10


 см. 

Получение коллоидных систем возможно двумя методами. 

1. Соединение отдельных молекул и ионов растворенного веще-

ства в агрегаты коллоидной системы за счет Ван-дер-Ваальсовых сил 

методом конденсации. 

2. Дробление крупных тел на мелкие частицы методом дисперга-

ции. 

Коллоидные растворы иначе называют золями. В зависимости от 

растворителя – дисперсионной среды, т.е. воды, спирта, бензола или 

эфира, и т.п., различают гидрозоли, алкозоли, бензозоли и т.д. 

Коллоидные частицы могут терять текучесть, затвердевая, обра-

зуют студни и гели. 

Образование коллоидной частицы AgI происходит по реакции:  

AgNO3 + KI  AgI + KNO3 

Молекулы AgI объединяются в нерастворимые частицы AgI, ко-

торые образуют кристаллическую решетку. 

Если AgNO3 и KI взяты в эквивалентных количествах, то частицы 

кристалликов растут, достигая величины, превосходящей размеры 

коллоидных частиц, и быстро выпадают в осадок. 
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Если одно из исходных веществ, взято в избытке, то оно служит 

стабилизатором, сообщая устойчивость мелким частицам AgI, так как 

образуются коллоидные частицы. 

При избытке AgNO3 в растворе будет находиться большое число 

ионов Ag
+
 и NO3


. 

Ионы Ag
+
 будут продолжать достраивать кристаллическую ре-

шетку ядра, прочно входя в его структуру и сообщая ему электриче-

ский заряд. В связи с этим такие ионы называются потенциалопреде-

ляющими ионами и притягивают частицы с противоположным заря-

дом, которые называются противоионами (NO3

). Затем начинается 

процесс адсорбции противоионов, в итоге устанавливается химиче-

ское равновесие между адсорбированными и свободными ионами. 

Основная часть (обычно более 90%) всех противоионов адсорбирова-

на на ядре коллоидной частицы и вместе с потенциалопределяющими 

ионами образует адсорбционный слой. Ядро и адсорбционный слой 

вместе составляют гранулу. Остаток противоионов ( 10%) удержи-

вается электростатическими силами притяжения, образуя диффузный 

слой. Гранула вместе с диффузным слоем образует мицеллу. 

Устойчивость коллоидных растворов обусловлена присутствием 

(стабилизатора) электролита и зависит от величины заряда гранулы: 

а) при избытке КI 

 

AgJJ
-

K
+

ядро

диффузный слой

слой противоионов

потенциалообразующий слой K
+

K
+

K
+

K
+

K
+

K
+

K
+

K
+

K
+

K
+

K
+

J
-

J
-

J
-
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      гранула 

 

{[AgI]mnI
-
(n-x)K

+
}

x-
xK

+ 

Ядро 

          мицелла 

 

б) при избытке AgNO3 

 

AgJAg
+

ядро

диффузный слой

слой противоионов

потенциалообразующий слой 

NO3

-
Ag

+

Ag
+

Ag
+

NO3

-

NO3

-

NO3

-

NO3

-

NO3

-

NO3

-

NO3

-

NO3

-
NO3

-

NO3

-
NO3

-

 
 

      гранула 

 

{[AgI]mnAg
+
(n-x)NO3

-
}

x+
xNO3

- 

Ядро 

          мицелла 

 
Форма коллоидных частиц не всегда шарообразна. Они могут 

иметь форму листочков (золото) и палочек. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы: научиться составлять формулы мицелл и получать 

их методами конденсации и гидролиза. 

Получение коллоидных систем методом конденсации 

Реакция восстановления 

ОПЫТ 1. 3оль оксида марганца (IV) 

В стакан наливают примерно 50 мл дистиллированной воды и 

добавляют раствор КМnО4 до розового цвета. Затем в стакан по кап-

лям добавляют раствор тиосульфата натрия. Образуется вишнево-

красный золь оксида марганца (IV). 

Составьте схему мицеллы с учетом того, что потенциалобразую-

щими частицами являются ионы МnО4

, а противоионами – ионы К

+
. 

Реакция обмена 

ОПЫТ 2. Золь берлинской лазури 

К 50 мл воды приливают три капли желтой кровяной соли 

K4[Fe(CN)6], a затем при перемешивании добавляют по капле раство-

ра FeCl3. От первой капли образуется прозрачный золь берлинской 

лазури синего цвета. От двух последующих капель золь еще более 

синеет.  

Напишите уравнение взаимодействия. Составьте схему мицеллы 

с учетом того, что потенциалопределяющими частицами являются 

ионы [Fe(CN)6]


, a противоионами – ионы К
+
. 

ОПЫТ 3. Золь гексацианоферрата (II) меди (II) 

К 50 мл воды приливают 3 капли K4[Fe(CN)6], затем добавляют 

каплю раствора CuSO4. При непрерывном перемешивании образуется 

красно-бурый золь Cu2[Fe(CN)6].  

Составьте схему мицеллы. Потенциалобразующими являются 

ионы [Fe(CN)6]


, противоионами – ионы К
+
.  
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Реакция гидролиза 

ОПЫТ 4. 3оль гидроксида железа (III) 

К кипящей воде прибавляют 5 мл раствора FeCl3. Кипятят 5 ми-

нут. При этом происходит гидролиз FeCl3: 

FeCl3 + 3H2О  Fe(OH)3 + 3HCl 

Вторичные реакции 

Fe(OH)3 + HCl  FeOCl + 2H2О и 

FeOCl  FeO
+
 + Сl


 

приводят к образованию коллоидной системы: 

Fe(OH)3 + nFeO
+
 + nСl


  {[Fe(OH)3]m  nFeO

+ 
 (n  х)Сl


}

x+
  хСl


. 

Замена растворителя 

ОПЫТ 5. Золь серы 

К 50 мл воды при перемешивании добавляют несколько капель 

насыщенного pan вора серы в этиловом спирте. Получается опалес-

цирующий золь серы голубовато-белого цвета. 

ОПЫТ 6. Золь парафина 

К 50 мл воды добавляют при перемешивании несколько капель 

парафина к этиловом спирте. Получается оналесцирующий моль па-

рафина в воде. 

Контрольные вопросы 

1. Что изучает коллоидная химия? 

2. Какие методы получения коллоидных систем вы знаете? 

3. Какие существуют золи? 

4. Какова структура мицеллы? 

5. Какую форму имеют коллоидные частицы? 
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Лабораторная работа № 18. 

ПЕРЕГОНКА НЕФТИ ПОД АТМОСФЕРНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ 

Цель работы: выделение из нефти светлых нефтепродуктов: бен-

зина, керосина и дизельного топлива. 

Нефть является смесью большого чиста углеводородов различно-

го состава, структуры и величины молекул. Она используется в ос-

новном как топливо и в меньшей мере как сырье для химической пе-

реработки в пластмассы, волокна, каучуки и многие другие продукты. 

При любом варианте переработки нефти вначале она разделяется на 

части или фракции, отличающиеся температурными пределами вы-

кипания. Такое разделение называется прямой перегонкой. При этом 

получаются фракции, выкипающие до 360 °С, которые называются 

светлыми нефтепродуктами. 

 

 

 

Рис. 21. Схема лабораторной установки 

1. колба; 2. термометр; 3. холодильник; 4. аллонж;  

5. приемник; 6. колбонагреватель. 

 

Перегонка нефти производится на установке, собираемой по при-

веденной схеме (рис. 21). При сборке установки необходимо пом-

нить, что стекло требует осторожного обращения, так как оно не вы-

держивает чрезмерных усилий и ударов. После сборки установки 
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нужно убедиться, что сырьевая колба не касается металла нагревате-

ля, а стоит на полосках асбестового листа. 

Нефть из канистры заливается в загрузочную емкость (объем ука-

зывается преподавателем), взвешивается, затем через воронку слива-

ется в сырьевую колбу. Пустая емкость снова взвешивается. По раз-

ности весов определяется количество взятой для разгонки нефти. 

После загрузки установки нефтью в конденсатор-холодильник 

подается вода, а колбонагреватель через ЛАТР, установленный в ну-

левом положении, включается в сеть. Для приема продуктов взвеши-

ваются три пронумерованные конические колбы. Одна из них ставит-

ся под аллонж. 

После этого на нагреватель подается напряжение порядка 180 -

 200 В. Через некоторое время, когда колба начнет нагреваться, 

напряжение увеличивается еще на 15 - 20 В. Ведется постоянное 

наблюдение за приемником и термометром. 

Температура, при которой упадет в приемник первая капля, счи-

тается началом кипения фракции. Напряжением на ЛАТРе регулиру-

ется скорость перегонки порядка 1 капли за 3 - 4 секунды. 

При достижении температуры 180 °С нужно сменить приемник. 

В первый приемник, таким образом, отбирается фракция н.к. – 

180 °С, которая называется бензиновой. Приемник с отработанной 

фракцией взвешивается и определяется ее вес.  

Следующая фракция – керосиновая, отбирается в пределах 180 -

 240 °С, третья – фракция дизельного топлива 240 - 360 °С. Опреде-

ляются веса и этих двух фракций. 

При завершении разгонки (конец кипения третьей фракции мо-

жет быть ниже 360 °С) выключается ток и через 10 - 15 минут – 

охлаждающая вода.  
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Составляется материальный баланс разгонки нефти по схеме 

(табл. 8): 

Таблица 8 

I. ВЗЯТО  

Название нефти  
грамм % 

II. ПОЛУЧЕНО 

1. Бензин н.к. …  180 °С  

2. Керосин 180  240 °С  

3. Дизельное топливо 240  (…) °С  

4. Мазут н.к. …  (…) °С  

  

Итого   

Потери   

 

После охлаждения сырьевой колбы до 60 °С мазут сливается в 

специальную посуду, а сырьевая колба отмывается от остатков мазу-

та керосином. 

Слив мазута и мытье колбы следует производить под тягой! 

Полученные светлые продукты также сливаются в специальную 

посуду. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются между собой светлые нефтепродукты, выделенные 

от одной и той же нефти? 

2. Каково назначение бензина, керосина, дизельного топлива и мазу-

та? 

3. Что характеризует материальный баланс перегонки нефти? 

4. Чем ограничена предельная температура нагрева нефти при атмо-

сферной перегонке и как можно ее увеличить? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Периодический закон химических 

Формулы оксидов                R2O                         RO                        R2O3                       RO2 

Формулы водородных                                                                                                      RH4 

соединений   

                                                                                                                          Ланта     

 Ce      58 

140,12 

Церий 

 Pr           59 

140,91 

Празеодим 

 Nd      60 

144,24 

Неодим 

 Pm         61 

144,91 

Прометий 

 Sm         62 

150,36 

Самарий 

 Eu           63 

151,96 

Европий 

Gd     64 

157,25 

Гадолиний 

Акти      

 Th       90 

232,04 

Торий 

 Pa          91 

231,04 

Протактиний 

 U        92 

238,03 

Уран 

 Np         93 

237,05 

Нептуний 

 Pu          94 

244,06 

Плутоний 

Am          95 

243,06 

Америций 

Cm   96 

247,07 

Кюрий 

 

Периоды Ряды 
группы 

I II III IV 

1 I 

Н                   1 

1,008 

Водород 

   

2 II 
Li                  2 

6,94 

Литий 

Ве                 3 

9,01 

Бериллий 

B                 5 

 10.81 

Бор 

C                   6 

12.01 

Углерод 

3 III 

Na               11 

22,99 

Натрий 

Mg              12 

24,31 

Магний 

Al              13 

26,98 

Алюминий 

Si                14 

28,086 

Кремний 

4 

IV 
K                 19 

39,10 

Калий 

 Ca             20 

40,08 

Кальций 

 Sc             21 

44,96 

Скандий 

 Ti               22 

47,88 

Титан 

V 
 Cu              29 

63,55 

Медь 

 Zn             30 

65,39 

Цинк 

 Ga             31 

69,72 

Галлий 

 Ge              32 

72,59 

Германий 

5 

VI 
Rb               37 

85,47 

Рубидий 

Sr               38 

87,62 

Стронций 

Y               39 

88,91 

Иттрий 

Zr               40 

91,22 

Цирконий 

VII 

Ag               47 

107,87 

Серебро 

Cd              48 

112,41 

Кадмий 

In              49 

114,82 

Индий 

Sn               50 

118,71 

Олово 

6 

VIII 
 Cs              55 

132,91 

Цезий 

Ba               56 

137,33 

Барий 

 La              57 

138,91 

Лантан 

Hf               72 

178,49 

Гафний 

IX 

Au               79 

196,97 

Золото 

Hg              80 

200,59 

Ртуть 

Tl             81 

204,38 

Таллий 

 Pb              82 

207,2 

Свинец 

7 X 
 Fr              87 

223,02 

Франций 

 Ra             88 

226,03 

Радий 

 Ac            89 

227,03 

Актиний 

 Rf            104 

261,11 

Резерфордий 
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Приложение 1 

элементов Д.И. Менделеева 

           R2O5                  RO3                      R2O7                   RO4 

           RH3                    RH2                      RH 

 

ноиды 

 Tb     65 

158,93 

Тербий 

Dy     66 

162,50 

Диспрозий 

Ho    67 

164,93 

Гольмий 

 Er     68 

167,26 

Эрбий 

Tm    69 

168,93 

Тулий 

Yb     70 

173,04 

Иттербий 

Lu     71 

174,97 

Лютеций 

ноиды 

Bk    97 

247,07 

Берклий 

Cf     98 

251,0796 

Калифорний 

Es     99 

252,08 

Эйнштейний 

 Fm  100 

257,095 

Фермий 

Md  101 

258,086 

Менделевий 

No  102 

259,10 

Нобелий 

Lr   103 

260,1054 

Лоуренсий 

элементов 

V VI VII VIII   

   He               2 

4.003 

Гелий 

  

N                  7 

14.007 

Азот 

O                8 

15.999 

Кислород 

F                  9 

18.998 

Фтор 

 Ne             10 

20.18 

Неон 

  

P                15 

30,97 

Фосфор 

S                16 

32,07 

Сера 

 Cl              17 

35,45 

Хлор 

 Ar             18 

39,95 

Аргон 

  

 V                23 

50,94 

Ванадий 

Cr             24 

51,996 

Хром 

 Mn            25 

54,94 

Марганец 

Fe              26 

55,85 

Железо 

Co             27 

58,93 

Кобальт 

Ni              28 

58,69 

Никель 

 As             33 

74,92 

Мышьяк 

 

 Se              34 

78,96 

Селен 

 

 Br              35 

79,90 

Бром 

 

 Kr             36 

83,80 

Криптон 

 

  

Nb              41 

92,91 

Ниобий 

 Mo           42 

95,94 

Молибден 

Tc               43      

97,91 

Технеций 

Ru            44 

101,07 

Рутений 

Rh             45 

102,91 

Родий 

Pd             46 

106,42 

Палладий 

 Sb              51 

121,75 

Сурьма 

 

 Te            52 

127,60 

Теллур 

 

 I                53 

126,90 

Иод 

 Xe             54 

131,29 

Ксенон 

 

  

Ta             73 

180,95 

Тантал 

W             74 

183,85 

Вольфрам 

Re              75 

186,21 

Рений 

Os             76 

190,2 

Осмий 

Ir              77 

192,22 

Иридий 

Pt               78 

195,08 

Платина 

Bi               83 

208,98 

Висмут 

 Po             84 

208,98 

Полоний 

 At              85 

209,99 

Астат 

 Rn             86 

222,02 

Радон 

  

 Db           105 

262,11 

Дубний 

 Sg           106 

263,12 

Сиборгий 

 Bh           107 

264,12 

Борий 

 Hs           108 

267,13 

Хассий 

Mt           109 

268,14 

Мейтнерий 

Uun          110 

     [271] 
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Приложение 2 

Таблица растворимости некоторых неорганических соединений 

Ионы OH
-
 CH3COO

-
 Cl

-
 Br

-
 I

-
 NO3

-
 CO3

2-
 S

2-
 SO4

2-
 PO4

3-
 

Ag
+
 - м н н н р н н м н 

Al
3+

 н + р р р р - + р н 

Ba
2+

 р р р р р р н р н н 

Be
2+

 н + р р р р + + р н 

Ca
2+

 м р р р р р н м м н 

Cd
2+

 н р р р р р + н р н 

Co
2+

 н р р р р р + н р н 

Cr
3+

 н + р р н р - + р н 

Cs
+
 р р р р р р р р р р 

Cu
2+

 н р р р - р + н р н 

Fe
2+

 н р р р р р + н р н 

Fe
3+

 н - р р - р - - р н 

Hg
2+

 - р р м н + - н + н 

Hg2
2+

 - м н н н + н - н н 

K
+
 р р р р р р р р р р 

Li
+
 р р р р р р р р р м 

Mg
2+

 н р р р р р м н р н 

Mn
2+

 н р р р р р + н р н 

NH4
+
 р р р р р р р + р - 

Na
+
 р р р р р р р р р р 

Ni
2+

 н р р р р р + н р н 

Pb
2+

 н р м м м р + н н н 

Rb
+
 р р р р р р р р р р 

Sn
2+

 н + + + м + - н р н 

Sr
2+

 м р р р р р н р н н 

Zn
2+

 н р р р р р + н р н 
 

Обозначения: р - хорошо растворимый, м - малорастворимый, н - практически нераство-

римый, + - полностью реагирует с водой или не осаждается из водного раствора, – - не 

существует, ? - данные о растворимости отсутствуют. 

Приложение 3 

Термодинамические константы некоторых веществ 

Вещество Н
о
298  

кДж/моль  

S
о
298  

Дж/моль*K 

G
о

298  

кДж/моль 

Al2O3(к) -1676,0  50,9  -1582,0 

C(графит)  0 5,7 0 

ССl4(ж)  -135,4  214,4  -64,6  

CН4(г)  -79,4  182,6 -50,8 

C2H2(г)  226,8  200,8 209,2 

C2H4(г) 52,3  219,4 68,1 

C2H6(г)  -89,7  229,5 -32,9 

C6H6(г)  82,9  269,2 129,7 

C2H5OH(ж)  - 227,6 160,7 -174,8 

C6H12O6 (глюкоза)  -1273,0  - -919,5 

CO(г)  - 110,5 197,5 -137,1 

CO2(г)  - 393,5 213,7 -394,4 
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Продолжение прил. 3 

Вещество Н
о
298  

кДж/моль  

S
о
298  

Дж/моль*K 

G
о

298  

кДж/моль 

CaCO3(к)  - 1207,0  88,7 -1127,7 

CaF2(к)  - 1214,6  68,9 -1161,9 

Ca3N2(к)  -431,8  105 -368,5 

CaO(к)  - 635,5 39,7 -604,2 

Ca(OH)2(к)  -986,6  76,1 -896,8 

Cl2(г)  0 222,9 0 

Cl2O(г)  76,6  226,2  94,2 

ClO2(г)  105,0 257,0 122,3 

Cl2O7(ж)  251,0 - - 

Cr2O3(к)  -1440,6  81,2 -1050,0 

CuO(к)  -162,0  42,6 -129,9 

FeO(к)  -264,8  60,8 -244,3 

Fe2O3(к)  -822,6  87,4 -740,3 

Fe3O4(к)  - 1117,1 146,2 -1014,2 

H2(г)  0  130,5 0 

HBr(г)  - 36,3 198,6 -53,3 

HCN(г)  135,0  113,1 125,5 

HCl(г)  - 92,3 186,8 -92,5 

HF(г)  - 270,7 178,7 -272,8 

HI(г)  26,2 206,5 1,8 

HN3(ж)  294,0  328,0 238,8 

H2O(г)  -241,8  188,7 -228,6 

H2O(ж)  - 285,8 70,1 -237,3 

H2S(г)  - 21,0 205,7 -33,8 

KCl(к)  - 435,9 82,6 -408,0 

KClO3(к)  -391,2  143,0 -289,9 

MgCl2(к)  -641,1  89,9 -591,6 

Mg3N2(к)  - 461,1 87,9 -400,9 

MgO(к)  - 601,8 26,9 -596,6 

N2(г)  0 191,5 0 

NH3(г)  -46,2  192,6 -16,7 

NH4NO2(к)  - 256,0 - - 

NH4NO3(к)  - 365,4 151 -183,8 

N2O(г)  82  219,9 101,4 

NO(г)  90,3 210,6 86,8 

N2O3(г)  83,3  307,0 140,5 

NO2(г)  33,5 240,2 51,5 

N2O4(г)  9,6  303,0 98,4 

N2O5(к)  -47,2 178 114,1 

NiO(к)  -239,7  38,0 -211,6 

O2(г)  0  205,0 0 

OF2(г)  25,1  247,0 42,5 

P2O3(к)  -820,0  173,5 - 

P2O5(к)  -1492,0  114,5 -1348,8 

PbO(к)  -219,3  66,1 -189,1 

PbO2(к)  - 276,6 79,4 -218,3 
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Продолжение прил. 3 

Вещество Н
о
298  

кДж/моль  

S
о
298  

Дж/моль*K 

G
о

298  

кДж/моль 

SO2(г)  - 296,9 248,1 -300,2 

SO3(г)  -395,8  256,7 -371,2 

SiCl4(ж)  - 687,8 239,7 - 

SiH4(г)  37,4 204,6 57,2 

SiO2(кварц)  -910,9  41,8 -856,7 

SnO(к)  -286,0  56,5 -256,9 

SnO2(к)  - 580,8 52,3 -519,3 

Ti(к)  0 30,6 0 

TiCl4(ж)  - 804,2 252,4 -737,4 

TiO2(к)  - 943,9 50,3 -888,6 

WO3(к)  -842,7  75,9 -736,9 

ZnO(к)  -350,6  43,6 -320,7 
 

 

Приложение 4 

Названия некоторых кислот и их солей 

Название солеобразующей кис-

лоты 

Формула Названия нормальных со-

лей 

Мышьяковая H3AsO4 Арсенаты  

Мышьяковистая H3AsO3 Арсениты 

Борная (Ортоборная) H3BO3 Бораты (Ортобораты) 

Бромоводород HBr Бромиды 

Уксусная CH3COOH Ацетаты 

Циановодород HCN Цианиды 

Угольная H2СO3 Карбонаты 

Хлороводород HCl Хлориды 

Хлорная HClO4 Перхлорат 

Хромовая H2CrO4 хроматы 

Двухромовая H2Cr2O7 Дихроматы 

Иодоводород HJ Иодиды 

Марганцовая HMnO4 Перманганаты 

Азотная HNO3 Нитраты 

Азотистая HNO2 Нитриты 

Метафосфорная HPO3 Метафосфаты  

Ортофосфорная H3PO4 Ортофосфаты (Фосфаты) 

Двуфосфорная (Пирофосфорная) H2P2O7 Дифосфаты (пирофосфаты) 

Серная H2SO4 Сульфаты 

Сернистая H2SO3 Сульфиты 

Тиосерная H2S2O3 Тиосульфаты 

Кремниевая H2SiO3 Силикаты 
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Приложение 5 

Сильные и слабые электролиты* 

Сильные Слабые 

1. Все растворимые соли, кроме CdI2; 

HgCl2; Hg(CN)2; Fe(CNS)3 

1. Все труднорастворимые соли 

2. Неорганические кислоты: HCl, HBr, 

HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4, 

H2CrO4, H2Cr2O7, HMnO4 

2. Неорганические кислоты: H2S, HCN, 

HF, HNO2, H2SO3, H3PO4, HClO, HClO2, 

H2ZnO2, H2CO3, HCrO2, H2SiO3, H3BO3, 

H3PO3, H3AsO4, H3SbO3 

3. Щелочи: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, 

CsOH, FrOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, 

Ba(OH)2, Ra(OH)2 

3. Все нерастворимые гидроксиды, а 

также NH4OH, H2O 

4. Все органические кислоты: HCOOH, 

CH3COOH и др. 

*Следует помнить, что такое деление на сильные и слабые электролиты условно, так как 

степень диссоциации слабых электролитов зависит от концентрации раствора и возрастает 

с разбавлением раствора. 
Приложение 6 

Электрохимический ряд напряжений металлов в водных растворах 

Уравнение электродно-

го процесса 

Стандартный 

потенциал 
0
 

при 25 
о
С, В 

Уравнение электродно-

го процесса 

Стандартный 

потенциал 
0
 

при 25 
о
С, В 

Li
+
 + ē = Li -3.045 Cd

2+
 + 2ē = Cd -0.403 

Rb
+
 + ē = Rb -2.925 Co

2+
 + 2ē = Co -0.277 

K
+
 + ē = K -2.925 Ni

2+
 + 2ē = Ni -0.250 

Cs
+
 + ē = Cs -2.923 Sn

2+
 + 2ē = Sn -0.136 

Ca
2+

 + 2ē = Ca -2.866 Pb
2+

 + 2ē = Pb -0.126 

Na
+ 

 + ē = Na -2.714 Fe
3+

 + 3ē = Fe -0.036 

Mg
2+

 + 2ē = Mg -2.363 2H
+
 + 2ē = H2 0.0 

Al
3+

 + 3ē = Al -1.662 Bi
3+

 + 3ē = Bi +0.215 

Ti
2+

 + 2ē = Ti -1.628 Cu
2+

 + 2ē = Cu +0.337 

Mn
2+

 + 2ē = Mn -1.180 Cu
+
 + ē = Cu +0.521 

Cr
2+

 + 2ē =Cr -0.913 Ag
+
 + ē = Ag +0.799 

Zn
2+

 + 2ē = Zn -0.763 Hg
2+

 + 2ē = Hg +0.854 

Cr
3+

 + 3ē =Cr -0.744 Pt
2+

 + 2ē = Pt +1.2 

Fe
2+

 + 2ē = Fe -0.440 Au
3+

 + 3ē = Au +1.498 

 

Стандартные электродные потенциалы неметаллов в водной среде  

Электродная реакция о
, В 

S
2– 
S + 2ē -0.508 

2J
– 
 J2 + 2ē +0,536 

2Br
– 
 Br2 + 2ē +1,065 

2Cl
– 
 Cl2

↑
 + 2ē +1,360 

2SO4
2–

 S2O8
2–

 + 2ē +2,01 

2F
–
 F2

↑
 + 2ē +2,87 
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Приложение 7 

Последовательность разрядки ионов на катоде 

Металл о
, В Процесс восстановления 

Li … Al 2H2O + 2ē → 2OH
–
 + H2↑ о

 = – 0.41B – в нейтральной среде 

2H
+
 + 2ē → H2↑ – в кислой среде 

Mn … Pb Me
n+

 + nē Me 

2H2O + 2ē → 2OH
–
 + H2↑  

совместное восстановление металла и воды  

Cu … Au Me
n+

 + nē Me 
 

Последовательность разрядки ионов на аноде 

Анод 
Ас

–m
 

бескислородных кислот кислородсодержащих кислот 

Растворимый Me – nē Me
n+

  

Инертный Ас
–m 

– mē Ас
о
 

(кроме F
–
) 

В кислой и нейтральной среде: 

2H2O – 4ē → 4H
+
 + O2↑ 

о
 = 1,229B 

В щелочной среде: 

4OH
–
 – 4ē → 2H2O + O2↑ 

о
 = 0.401B 
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